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■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Владимир ПУТИН:
«Только последовательное проведение в жизнь

В.ПУТИН: Дамы и господа!
Рад приветствовать вас, лидеров мирового инфор

мационного рынка, которые приняли решение провес
ти свой самый первый конгресс здесь, в столице Рос
сийской Федерации, Москве.

Вы знаете: совсем недавно наша страна пережила 
тяжелые, по-настоящему трагические события, и мы 
признательны мировому сообществу за те сочувствие и 
поддержку, которые были оказаны России в эти драма
тические дни. Убежден: серия терактов, обрушившихся 
на Россию, - это прямая угроза всем цивилизованным 
государствам, и ответ на нее обязан быть, конечно же, 
совместным.

Сегодня, чтобы эффективно противостоять террори
стической угрозе, нам необходимо мобилизовать все 
внутренние ресурсы. Укрепление гражданского обще
ства, ликвидация брешей в законодательстве, повыше
ние эффективности правоохранительных органов, кон
солидация всех ветвей и органов власти - это далеко не 
полный список стоящих сегодня перед нами задач.

Как вы знаете, серьезная работа в этом направлении 
была проведена и в Соединенных Штатах Америки пос
ле терактов 11 сентября 2001 года, и в целом ряде дру
гих государств. Программа соответствующих мер уже 
реализуется и в России. Мы рассчитываем, что ее пос
ледовательное проведение, причем в полном соответ
ствии с конституционно-демократическими и междуна
родно-правовыми нормами, - я хочу это особенно под
черкнуть - позволит России эффективно отражать акты 
агрессии со стороны международного террора.

Еще раз подчеркну: конечной целью организованной 
в России серии терактов была не просто дестабилиза
ция жизни в стране - это был удар по ее единству. Имен
но в этой связи считаю необходимым реализовать тре
бование Конституции Российской Федерации - точнее, 
ее 77-й статьи - и обеспечить единство исполнительной 
системы власти в России с эффективным взаимодей
ствием регионального уровня власти и муниципальны
ми образованиями.

Речь идет об обеспечении прав граждан по всей Рос
сии, и прежде всего о гарантиях их прав на безопасную 
жизнь, эффективное решение социальных вопросов. 
Разумеется, мы будем улучшать работу правоохрани
тельных органов и специальных служб, совершенство
вать систему их работы. По этому вопросу будут пред
ставлены специальные предложения. Но считаю крайне 
значимым - делать это будем под пристальным контро
лем со стороны общества. Для этого, в частности, пред
лагается создать всероссийскую Общественную пала
ту. Ее задача - проводить гражданскую экспертизу важ
нейших государственных решений, в том числе пред
ставленных в виде законопроектов. Убежден, подобное 
сотрудничество поднимет качество работы власти и в 
конечном счете будет способствовать консолидации 
всего российского общества.

Уважаемые коллеги, в ваших руках - мощный инфор
мационный инструмент, способный как разъединять, так 
и объединять мировое сообщество. Об этом вчера, кста
ти, весьма убедительно говорил Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций.

Убежден, в условиях глобальной террористической 
угрозы, когда гибнут люди, средства массовой инфор
мации не могут быть простыми наблюдателями. Мы не 
вправе забывать: террористы цинично используют воз
можности СМИ и демократии в целом для многократно
го усиления психологического и информационного воз
действия в ходе захвата заложников и проведения дру
гих терактов - с целью уничтожения свободы прессы и 
институтов демократии.

Очевидно, что борьба с терроризмом не может быть 
поводом для ущемления свободы и независимости прес
сы. Само информационное сообщество может вырабо
тать такую модель работы, которая позволила бы сде
лать СМИ эффективным инструментом в борьбе с тер
рором, которая исключила бы любую, даже невольную, 
форму содействия целям террористов. И, конечно, ин
формация журналистов с места событий ни при каких 
обстоятельствах не должна навредить прежде всего лю
дям, ставшим жертвами терактов.

Уважаемые коллеги, вы как сотрудники информа
гентств предоставляете информацию в режиме реаль
ного времени. Ее ждут миллионы граждан, ею пользу
ются не только печать и телевидение, но и органы госу
дарственного управления, дипломатические службы, 
международные организации и финансовые институты 
- одним словом, все, кто нуждается в оперативных, прав
дивых сообщениях и в серьезном анализе событий. Вы 
напрямую влияете и на процессы глобализации, за счет 
которых расширяется рынок, обостряется здоровая кон
куренция, растет координация международных усилий 
во всех сферах нашей жизни.

Когда мы говорим о глобализации, то имеем в виду и 
единое информационное пространство. И здесь уже 
трудно не заметить все более нарастающее неравен
ство возможностей разных стран в сфере информаци
онной политики. Сегодня далеко не все из них могут 
воспользоваться благами глобализации в части получе
ния объективной информации.

Реальность хорошо известна: три четверти всех ми
ровых средств массовой информации сосредоточены 
сегодня в Европе и Северной Америке, где, кстати, про
живает менее одной четверти жителей планеты. И не
случайно то, что проблема информационного дисбалан
са существует, постоянно находится в поле зрения ООН, 
ЮНЕСКО - руководителя этой представительной орга
низации я сердечно приветствую, - других международ
ных форумов.

Мы стремимся к тому, чтобы информация была дос
тупна в любое время и в любой точке. Хорошо понимаем 
необходимость внедрения информационных технологий 
в производство, в сферу услуг, в управление, культуру, 
науку и образование. Федеральная программа «Элект
ронная Россия» предлагает именно такой инновацион
ный путь развития. И для того чтобы в нашей стране эта 
задача была решена, есть сейчас все возможности.

Вы также знаете: в 2000 году «восьмерка» приняла 
Окинавскую хартию о глобальном информационном 
обществе. Ее основные положения были конкретизи
рованы на Всемирной встрече на высшем уровне по 
вопросам информационного сообщества. В этих доку
ментах отмечена важная роль развивающихся стран в 
принятии собственных национальных программ раз
вития информационных технологий. Уверен, эти про
блемы волнуют и подавляющее большинство коллег, 
которые здесь собрались. И наверняка эти проблемы 
будут обсуждаться в ходе вашей работы.

Уважаемые коллеги, друзья, в России сегодня су
ществует огромный рынок средств массовой инфор
мации, в том числе региональных. В стране работают 
2240 телевизионных компаний, 1453 радиостанции, 
больше 40 тысяч газет и журналов. Думаю, немногие 
страны в мире могут похвастаться таким количеством, 
таким многоголосьем печатных и электронных средств 
массовой информации. Это целая взаимосвязь инф
раструктур: изданий, людей, финансовых потоков, про
сто деловых связей. И мы предельно дорожим тем, что 
завоевано, что уже стало фактом нашей политической 
и повседневной жизни.

Десятилетие реформ - сложное, выстраданное на
родом России десятилетие - нам многое показало. Мы 
не раз убеждались: только последовательное прове
дение в жизнь принципов демократии и народовлас
тия может обеспечить устойчивое развитие России. 
Свобода прессы - это одна из опор нашего демократи
ческого фундамента, гарантия независимости демок
ратического развития, необратимости этих процессов.

Нет сомнений: критика со стороны прессы полезна 
для властей всех уровней, хотя порой она является 
очень болезненной, не нравится представителям вла
сти. У нас в народе шутят: откроешь окно - шумно, 
закроешь - душно.

Мы на практике создаем правовые возможности для 
открытости и прозрачности власти. Однако и от СМИ 
тоже ждем и ответственности, и правдивости. Пола
гаю, что продуктивным может быть лишь взаимное вы
полнение этих обязательств как со стороны власти, 
так и со стороны средств массовой информации.

В заключение хотел бы сказать: в сегодняшней Рос
сии по-прежнему в большой цене талант, правдивость 
и профессионализм журналистов, и я искренне рад 
тому, что здесь, в Москве, собрались профессионалы, 
разделяющие именно такие подходы. Позвольте мне 
еще раз поблагодарить вас за то, что вы приняли ре
шение провести это мероприятие в России, в Москве 
и пожелать вам успешной работы.

ВОПРОС: Господин Президент, серия террористи
ческих актов в России означает поворотный момент в 
жизни страны. Вы признались, что сейчас идет война 
против терроризма. Вы выдвинули ряд серьезных пред
ложений по реформе правительства России и системы 
выборности. Не можете ли Вы определить, куда дви
жется Россия, то есть, если вы стоите над обрывом, 
что важно - развитие демократии или обеспечение бе
зопасности и стабильности?

В.ПУТИН: Вы сказали, что последние события, се
рия терактов в России означают поворотный момент в 
жизни нашей страны. Это все-таки не так: никакого 
поворота в жизни страны не будет. Россия сделала 
свой выбор 10 лет назад. Россия хочет быть и будет 
демократическим, рыночным, социальным государ
ством. Но мы должны сделать выводы из того, с чем 
мы столкнулись. Действительно, международный тер
роризм объявил войну России, и я уже говорил в сво
ем вступительном слове о том, что целью является не 
дестабилизация, а развал Российской Федерации, и 

поэтому мы должны отвечать на эти вызовы. Мы долж
ны искать эффективные инструменты, которые бы по
зволили противостоять этой угрозе.

Поскольку вы связали свой вопрос с террористи
ческой угрозой, то, видимо, позволительно будет при
вести такой пример: вас на улице встречает бандит и 
требует от вас кошелек или жизнь. Если вы в здравом 
уме и твердой памяти, то, конечно, отдадите кошелек. 
А вот если он требует от вас голову или сердце - есть у 
вас выбор или нет? Такого выбора он вам не оставля
ет. Для нас одинаково важны и демократия, и стабиль
ность. Я уверен, что Россия сможет реализовать такой 
план развития, при котором она будет развиваться в 
условиях стабильности и демократии.

ВОПРОС: После 11 сентября в США, после серии 
терактов в других странах, после Беслана руководите
ли разных стран - включая вас и президента Буша - 
говорят о необходимости объединения усилий между
народного сообщества в борьбе с терроризмом. Это 
разговоры - или за ними стоят реальные действия? Как 
должён измениться мир, чтобы действительно проти
востоять терроризму?

В.ПУТИН: Мне кажется, что мир уже изменился, для 
того чтобы эффективно противостоять терроризму. 
Однако все участники этой борьбы должны осознать 
глубину этих изменений, должны понять перспективы 
мирового развития, должны выработать единый под
ход к обеспечению международной безопасности в XXI 
веке. Такая система безопасности еще только форми
руется, она не создана, и платформа здесь, основание 
должно быть очень солидным. Солидность и основа
тельность этому фундаменту, по нашему убеждению, 
может придать только многополярный мир, мир, в ко
тором будут уважаться нормы международного права, 
в котором международное право будет главенствовать 
и будет представлять из себя такую систему, которая 
бы защищала те народы и те страны, которые чувству
ют себя в чем-то ущемленными от произвола. Это пер
вое.

Второе. Нужно, чтобы все участники этого процес
са осознали, что изменившийся мир уже не является 
биполярным, что те стереотипы, которые лежали в ос
нове обеспечения мировой безопасности в прошлом, 
канули в лету, что нельзя использовать прежние меха
низмы в достижении своих геополитических интере
сов. Мы насоздавали слишком много проблем, мы вы
пустили из бутылки джинна ядерного оружия и средств 
массового уничтожения, теперь мы вместе должны за
гнать его в бутылку назад. Когда-то так называемый 
социалистический лагерь пытался экспортировать со
циалистическую революцию - с этим покончено, но в 
ходе этой борьбы были созданы предпосылки для раз
вития экстремизма, основанного на религиозном фа
натизме, и этого джинна тоже выпустили из бутылки, 
теперь нам вместе нужно его загнать назад. Нельзя 
использовать одни звенья международной террорис
тической сети для достижения геополитических инте
ресов в отношениях с другими странами, утверждая, 
что две другие головы гидры являются опасными, а 
одна - нет. Нужно понять, что это общая угроза, отбро
сить, повторяю, все, что мешало объединить междуна
родное сообщество в прошлом и, объединив усилия, 
идти в будущее - убежден, что это возможно.

ВОПРОС: Господин Президент, почти год уже СМИ 
следят за событиями вокруг «ЮКОСа», в самое после
днее время было объявлено о слиянии «Газпрома» и 
«Роснефти». Вы считаете, что российской экономике 
нужен более жесткий, строгий государственный конт
роль?

В.ПУТИН: Я считаю, что Россия стремится в эконо

мике к дерегулированию, снижению налоговых ставок и 
постепенному прекращению необоснованного вмеша
тельства государства в экономику, в том числе с помо
щью субсидирования неэффективных отраслей произ
водства. Мы и в будущем будем придерживаться вот 
такого сценария развития нашей экономики. Естествен
но, для того чтобы пройти этот путь без серьезного 
ущерба для экономики в целом, без шоковой терапии - 
действовать нужно аккуратно. У нас - если вы обратили 
внимание, наверняка в Алжире это знают, в странах 
ОПЕК это знают, да и во всем мире это известно - 
подавляющее большинство энергетических компаний 
являются частными, в отличие, скажем, от стран ОПЕК, 
где почти в каждой стране вся нефтегазовая отрасль 
является государственной. Что касается «ЮКОСа» и 
объявления об объединении «Газпрома» и «Роснефти» - 
это вещи абсолютно между собой никак не связанные. 
«ЮКОС» - частная компания, которую государство по
дозревает в уклонении от уплаты налогов. Налоговые 
службы предъявили соответствующие претензии 
«ЮКОСу». «ЮКОС» оспорил эти претензии в судах, и прак
тически все суды проиграл. Государство имеет право и, 
более того, обязано обеспечить свои интересы. Мы бу
дем делать это в строгом соответствии с законом. Хочу 
это подчеркнуть: в строгом соответствии с законом.

Государство не ставило перед собой цель национа
лизировать эту компанию и прибрать ее к рукам, нет 
такой цели и сейчас. Но если дело дойдет до распрода
жи активов или еще что-то в этом роде, конечно, любая 
компания, в том числе и с государственным капиталом, 
может принять участие. Но, повторяю, цёли национали
зации, прибирания к рукам напрямую у государства нет, 
не было и не будет.

Что касается «Газпрома» и «Роснефти», то это совер
шенно другая история. В «Газпроме», как вы знаете, 38 с 
лишним процентов - пакет - был в руках государства офи
циально. Часть этого пакета была выкуплена «Газпро
мом» на его дочерние компании - создалась ситуация 
перекрестного владения. Сделано это было для того, 
чтобы не утратить контроль над одной из ведущих ком
паний, работающих с первичными ресурсами. Сделано 
это было в начале 90-х годов. Сегодня с развитием рын
ка в России эта ситуация стала наносить ущерб и фондо
вому рынку, и самой компании «Газпром».

Кроме того, как вы знаете, в «Газпроме» до сих пор 
существует система двух видов акций: тех, которые про
даются внутри страны, и тех, которые продаются за гра
ницей. Это тоже ненормальная ситуация, от которой 
нужно уйти. Именно в связи с этим и именно для того, 
чтобы сделать ситуацию более рыночной и не утратить, 
пока во всяком случае, контроль со стороны государ
ства над этим ключевым предприятием, работающим, 
повторяю, в сфере первичных ресурсов, и было приня
то это решение об объединении компаний «Роснефть», 
которая принадлежит государству, и «Газпрома».

Это абсолютно рыночное решение, которое должно 
привести и, уверен, приведет к гораздо более прозрач
ной ситуации внутри самого «Газпрома», повлияет, 
убежден в этом, должным образом на котировку акций 
«Газпрома», увеличит его привлекательность с точки 
зрения привлечения ресурсов для развития компании 
и, на мой взгляд, сыграет положительную роль, даст 
хороший толчок для всего фондового рынка Россий
ской Федерации. Пока государство будет контролиро
вать эту компанию. Что будет дальше, через несколько 
лет, через годы - это зависит от развития экономики в 
России. Вы знаете, что мы все-таки ставим главным 
приоритетом развитие инновационных отраслей эконо
мики, новой экономики, информационной экономики. 
Государство позднее решит, как поступать дальше. Мы 
будем подходить к этому аккуратно, но будем работать 
над совершенствованием деятельности компании "Газ
пром", которая безусловно, на мой взгляд, имеет все 
шансы стать одним из мировых лидеров в сфере неф
тегазовой добычи.

ВОПРОС: Господин Президент, какие СМИ вы чита
ете и смотрите? И как вы считаете, хорошо ли освеща
ются в мировых средствах массовой информации со
бытия в вашей стране?

В.ПУТИН: По-разному освещаются. Я стараюсь 
смотреть все крупные и значимые, влияющие на миро
вое общественное мнение каналы, просматривать ин
формационные сводки практически всех ваших агентств 
- и выдержки, и в прямом изложении. Вы знаете, я уже 
говорил, отвечая на один из вопросов, что мир изме
нился, мы это все очень хорошо знаем. И отношение 
раньше - в прежней системе отсчета, когда Советский 
Союз, с одной стороны, подавлял своих сателлитов, а с 
другой стороны, как оказалось, представлял угрозу для 
многих других стран - было соответствующим как к ка
кому-то дикому необузданному страшному животному. 
Сегодня это не так, но многие люди еще не поняли, что 
ситуация в нашей стране капитальным образом изме
нилась, и действуют по старинке, по накатанному, по 
инерции. Очень многие вещи трактуются из-за невер
ного понимания внутренней сущности сегодняшнего 
российского общества, почти не делается разницы меж
ду Советским Союзом и сегодняшней Россией. Внешне 
вроде бы, на словах - да, но в комментариях мы часто 
видим, что тот или другой автор - а это все зависит от 
конкретного человека, который делает информацию, - 
все-таки в душе все еще либо побаивается Россию, 
либо: - знаете, как лев попал в западню, а вокруг бегают 
шакалы и тявкают, то ли от страха, то ли от радости, 
бывает и такое. Но чаще всего мы, конечно, сталкива
емся с профессионализмом, с объективной оценкой. 
Нравится нам это или не нравится - в любом случае 
должен сказать, что нам это всегда полезно, даже если 
мы считаем информацию необъективной: все равно это 
представляет для нас определенную ценность, посколь
ку является пищей для анализа происходящих событий 
и в мире, и в нашей стране. Поэтому я в любом случае 
всем, кто уделяет внимание России в своей информа
ции, в любом случае всегда благодарен. Большое вам 
спасибо.

в мире
КОЛИН ПАУЭЛЛ НАЗВАЛ ПРИЧИНУ РОСТА 
АНТИАМЕРИКАНИЗМА

Серьезный рост антиамериканских настроений в исламском 
мире - следствие активизации сопротивления коалиционным си
лам в Ираке. Такое заявление в интервью телеканалу АВС сделал 
госсекретарь США Колин Пауэлл. При этом К. Пауэлл отметил, 
что американские войска продолжают ожесточенную борьбу с 
иракским сопротивлением и сделают все возможное для того, 
чтобы выборы в стране прошли в нормальной обстановке и в срок.

«9 октября 2004г. Афганистан покажет всему миру пример про
ведения демократических выборов в стране, избавившейся от 
диктатуры», - отметил госсекретарь. Также он выразил уверен- И 
ность, что и в Ираке выборы состоятся, как это было запланиро- ■ 
вано, в конце января 2005 Г.//РБК.

В ПАКИСТАНЕ УНИЧТОЖЕН ОРГАНИЗАТОР 
ПОКУШЕНИЯ НА МУШАРРАФА

В воскресенье в ходе боестолкновения в населенном пункте В 
Навабшах на юге Пакистана был уничтожен один из высокопос- И 
тавленных членов «Аль-Каиды» Амжад Фаруки, сообщает агент
ство France-Presse.

Как рассказал пожелавший остаться неназванным представи
тель пакистанских властей, 30-летний Фаруки и его сообщники 
оказали правительственным войскам яростное сопротивление, 
отстреливаясь из автоматического оружия. Рейд был организо
ван после того, как поступила оперативная информация о место
нахождении террориста.

По словам собеседника агентства, уничтожение Фаруки стало 
важным достижением в борьбе с «Аль-Каидой». Как напоминает 
France-Presse, за голову террориста была назначен? награда в 20 
миллионов рупий (330 тысяч долларов).

Фаруки являлся главным подозреваемым в покушении на пре
зидента Пакистана Первеза Мушаррафа 25 декабря 2004 года, 
когда два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались около 
правительственного кортежа. Тогда погибли не менее 12 чело
век, сам Мушарраф не пострадал.

Кроме того, уничтоженного террориста обвиняли в убийстве 
журналиста Wall Street Journal Дэниэла Перла в Карачи в начале 
2002 года. Фаруки также был тесно связан с Халидом Шейхом 
Мохаммадом, главным организатором терактов 11 сентября, ко
торого арестовали в марте 2003 года недалеко от Исламабада, 
добавляет агентство.//Лента.ru.
ТУРЦИЯ ИМЕЕТ ШАНСЫ ВСТУПИТЬ 
В ЕВРОСОЮЗ НЕ РАНЕЕ 2015 ГОДА

Об этом заявил председатель Независимой комиссии ЕС по 
Турции, бывший премьер-министр Финляндии Марти Ахтисаари.- 
Сейчас, по его словам, преждевременно говорить о рассмотре
нии этого вопроса в конкретной плоскости, поскольку Анкара не 
отвечает многим критериям членства в ЕС. И дело здесь не в том, 
что большинство населения Турции составляют мусульмане, ска
зал Ахтисаари в беседе с журналистами в Вене.

«ЕС - это не религиозная организация, поэтому мы в Евросою
зе рассматриваем выбор конфессии как личное дело каждого 
гражданина», - подчеркнул он.

«Турция не будет последней страной, которая рано или поздно 
станет членом ЕС, так как есть еще и балканские государства. 
Если не дать этим государствам шанс стать членами ЕС, то в 
Европе возникнут большие проблемы», - сказал Ахтисаари.

Возможность вступления в Евросоюз, по его словам, также 
необходимо предоставить Украине, однако ее членство в альянсе 
- это вопрос «далекого будущего».»После того, как будут решены 
вопросы с членством в ЕС европейских стран, наступит очередь 
центральноазиатских, так как у них европейская история и в тече
ние последних 40 лет они крепко связаны с «европейской семь
ей», - сказал Ахтисаари. //РИА «Новости».

в России
ТЕРРОРИСТЫ, ЗАХВАТИВШИЕ ШКОЛУ 
В БЕСЛАНЕ, ЗВОНИЛИ В САУДОВСКУЮ 
АРАВИЮ

Об этом сообщает Guardian ср ссылкой на высокопоставлен
ный источник в российских службах безопасности. По сведениям 
источника, в Саудовскую Аравию звонили два террориста, в обо
их случаях разговор велся на арабском языке. «Один звонок в 
Саудовскую Аравию сделал один из арабов, находившихся там», - 
заявил источник.

Источник не предоставил журналистам каких-либо деталей, 
касающихся второго звонка, но сообщил, что один из звонков был 
сделан во второй день захвата. Кроме того, по его словам, выяс
нилось, что среди террористов было не десять арабов, как сооб
щали ранее, а два.

Заложники рассказали журналистам, что, как им показалось, 
один из террористов был арабом, один - арабом или африкан
цем. //Лента.ru.
В ЧЕЧНЕ УНИЧТОЖЕНА ГРУППА
ИНОСТРАННЫХ НАЕМНИКОВ

Армейскому спецназу удалось уничтожить группу иностран
ных наемников, сообщили РБК в Региональном оперативном шта
бе по управлению контртеррористической операцией на Север
ном Кавказе. Бой завязался еще накануне днем в Шалинском рай
оне республики и длился до наступления темноты. В РОШ отме
тили, что во время боестолкновения неоднократно были перехва
чены переговоры наемников по радиосвязи на турецком языке. 
Бандиты сообщали, что несут большие потери.

На утро на месте боя были обнаружены 5 трупов боевиков. У 
одного из них были документы на имя гражданина Турции Хасана 
Умача, 1980 года рождения. Идентификация других боевиков про
должается, однако, судя по всему, они также были наемниками - в 
штабе сообщили, что при убитых бандитах были обнаружены удо
стоверения личности граждан иностранных государств.

Всего, по оценке РОШ, в бою участвовало до 10 иностранных 
наемников. Кстати, сегодня появилась информация о том, что в 
северной части Кипра, подконтрольной Турции, расположены базы 
чеченских боевиков. Об этом заявил министр юстиции республи
ки Кипр Дорос Теодору. По его словам, на этих базах боевики 
готовили теракты в России, в том числе и захват школы в Беслане.

Кипрский министр подчеркнул, что данная информация досто
верна и была получена разведывательными органами, а также 
добавил, что предоставит подробные данные о террористических 
базах руководству Евросоюза и Соединенным Штатам.//РБК.

27 сентября.

мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты! 
Сотовая Связь МОТИВ 

(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
настоящим уведомляет вас, что с 05 октября 2004 года вно
сятся изменения в приложение № 4 к правилам предоставле
ния услуг сотовой радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕРИН
БУРГ-2000» - «Тарифы на услуги междугородной и междуна
родной связи».

Всю интересующую вас информацию вы можете получить 
в офисах компании или по номеру справочно-информацион
ной службы (343) 2690000.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964. 
^^■■■■■■■■маммввввмммаамвввавмвмаванмвнввввявмамввааамнвмвншвввввваавмавввмвмавві^

Завтра, 29 сентября, в южных районах об-^ 
ласти ожидается преимущественно сухая, I 

Ппгппя^ч теплая погода. Ветер юго-западный, 6—11 | 
Г Г7х? м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... ■

плюс 13, днем плюс 16... плюс 21 градус. В ■ 
северных районах из-за плотной облачности будет прохлад- | 
нее, днем не более плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 сентября восход Солнца — в » 
7.57, заход — в 19.38, продолжительность дня — 11.41; вое- | 
ход Луны — в 19.57, заход — в 8.37, начало сумерек — в 7.19, і 
конец сумерек — в 20.15, фаза Луны — полнолуние 28.09. !
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ОБРАЩЕНИЕ
ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ 

по Свердловской области 
к застрахованным лицам

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области ин
формирует, что кампания по выбору застрахованными лицами уп
равляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ), допущенных к деятельности по обязательному пенсионному 
страхованию, завершится 1 октября.

Напоминаем о порядке реализации ваших прав!
Кто имеет право выбора: Право выбора имеют застрахован

ные лица — мужчины 1953 года рождения и моложе, женщины 1957 
года рождения и моложе.

Какой можно сделать выбор: Застрахованное лицо может выб
рать государственную управляющую компанию (Внешэкономбанк), 
либо одну из 55 частных управляющих компаний, отобранных по 
результатам конкурса и заключивших с ПФР договоры доверитель
ного управления средствами пенсионных накоплений, либо негосу
дарственный пенсионный фонд из перечня 77 НПФ, допущенных к 
деятельности по обязательному пенсионному страхованию.

В случае выбора частной управляющей компании, либо негосу
дарственного пенсионного фонда застрахованное лицо должно по
дать в ПФР соответствующее заявление.

Куда следует обращаться: Застрахованные лица могут напра
вить заявление в управление Пенсионного фонда по месту житель
ства как лично, так и по почте, предварительно заверив свою под
пись у нотариуса или в порядке, установленном п. 3 ст. 185 Граж
данского кодекса РФ. Если застрахованное лицо находится за пре
делами территории Российской Федерации, его подпись на заяв
лении должна быть удостоверена должностным лицом консульско
го учреждения РФ. Кроме того, заявление можно подать через 
трансфер-агентский центр (организацию, заключившую с ПФР со
глашение о взаимном удостоверении подписей), созданный на базе 
Вашего работодателя или учреждений банков, в которые может об
ратиться любое физическое лицо.

Какие документы следует предъявить: Для того чтобы подать 
заявление, необходимо предъявить документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт гражданина РФ и др.), а также свидетельство обяза
тельного пенсионного страхования.

Где можно получить информацию о перечнях управляющих 
компаний и негосударственных пенсионных фондов: Ознако
миться с перечнями управляющих компаний, негосударственных 
пенсионных фондов, трансфер-агентских центров, а также полу
чить подробную консультацию по заполнению бланка соответству
ющего заявления можно в Управлении Пенсионного фонда или в 
трансфер-агентском центре, данная информация и списки управ
лений Пенсионного фонда РФ размещены на Интернет-сайтах От
деления ПФР (www.epfr.ru) и Правительства Свердловской области 
(www.midural.ru, страница “Пенсионная реформа”), информация пуб
ликовалась в “Областной газете” от 2 июля, 7 августа и 8 сентября 
текущего года, в газете “Вестник профсоюзов” от 23 июля, в 64 
городских и районных газетах, размещена в 394 информационных 
пунктах, созданных на базе крупных организаций области.

Кому не нужно обращаться: Если застрахованное лицо не оп
ределилось с выбором, либо приняло решение оставить свои пен
сионные накопления в государственной управляющей компании 
(Внешэкономбанке), либо хочет продолжать формирование нако
пительной части трудовой пенсии через выбранную в прошлом году 
управляющую компанию, которой Пенсионным фондом были пере
даны его пенсионные накопления, то направлять заявление в ПФР 
не нужно.

Что еще необходимо знать: Направлять в Пенсионный фонд 
следует только одно заявление: либо о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), либо о переходе из ПФР в не
государственный пенсионный фонд.

При выборе негосударственного пенсионного фонда застрахо
ванное лицо должно заключить с выбранным НПФ договор об обя
зательном пенсионном страховании.

Подпись и дата заполнения заявления при личном обращении 
проставляются в присутствии специалиста Пенсионного фонда или 
уполномоченного лица трансфер-агентского центра.

1 октября всё управления ПФР и трансфер-агентские центры 
будут осуществлять прием заявлений от граждан.

Допускается подача заявления как на бланке, так и в письменном 
виде, но с соблюдением установленной формы.

Доводим до вашего сведения, что в Отделении ПФР еженедель
но по пятницам с 9.00 до 16.00 работает телефон “Горячей линии" 
— 251-04-54, по которому можно получить консультацию о правах 
на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании), либо 
негосударственного пенсионного фонда и о порядке реализации 
данных прав.

ГУ Отделение ПФР по Свердловской области.

“Раз в природе 
ты живешь, 

ей не делай плохо” 
— такие слова звучали в одном 
из роликов...

Проблема замусоренности 
наших городов обсуждается дав
но, только пока ничего не меня
ется: как утопали в мусоре и гря
зи, так и утопаем. И одними толь
ко словами-призывами да бод
рыми докладами об “изменении 
к лучшему” ситуацию не испра
вить. Об этом говорили и на вче
рашнем заседании.

Заместитель министра стро
ительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловс
кой области Богдан Процык рас
сказал о том, как выполняется 
постановление правительства “О 
совершенствовании деятельнос
ти по обращению с бытовыми от
ходами”.

Картина со слов Б.Процыка 
получилась оптимистичная: в му
ниципалитетах области все боль
ше создается комиссий и назна
чается ответственных за органи
зацию работы по утилизации от
ходов. Все больше становится и 
соответствующих “антимусор- 
ных” муниципальных программ. 
Организован в области учет не
санкционированных свалок. Их 
оказалось почти 1,5 тысячи. За 
прошедший год половину “внеза- 
конных” свалок ликвидировали.

Но на их месте тут же растут 
новые. Поэтому главный госу
дарственный санитарный врач по 
Свердловской области Борис 
Никонов уверен, что “ничего к 
лучшему не меняется, хорошо, 
если хуже не становится”.

Особые нарекания Б. Никоно
ва и членов президиума вызвало 
санитарное состояние областно
го центра. “Мы ставили задачу 
реализовать в городе целый ком
плекс мер, но ничего не сдела
но", — посетовал министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия области Сергей Чемезов.

Не сделано даже самое эле
ментарное — не установлены 
контейнеры, из которых не вы
валивался бы мусор, не очища
ются вовремя урны, которых к 
тому же катастрофически мало... 
Все это привело к тому, что ко
личество грызунов в областном 
центре, по словам Б.Никонова, в 
восемь раз превысило все допу
стимые показатели. Но в городе, 
претендующем на статус “тре
тьей столицы”, это, похоже, ни
кого не беспокоит.

Б.Процык выступил с уже не 
раз звучавшим предложением: 
создать экологическую мили
цию. Кстати, с принятием облас
тной Думой административного 
кодекса появится возможность 
Накладывать серьезные штрафы 
на тех, кто засоряет наши города 
и природу, а не “вести долгие 
разговоры”, как выразился 
Б.Процык. По его словам, самые 
благоустроенные и чистые горо
да Свердловской области — 
Нижний Тагил и Каменск-Ураль
ский. Неплохо обстоят дела в За-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О "золотом" веке
мусоре в головах 

и ипотеке
говорили вчера на заседании президиума правительства 
Свердловской области. Перед его началом было необычное: 
10 минут члены президиума смотрели на большом экране... 
мультики и оживленно их комментировали. Государственные 
мужи не впали в детство, просто им демонстрировали клипы, 
агитирующие детей и их родителей не мусорить на улицах.

речном, Серове, Лесном, Качка
наре, Верхней Пышме, Ново
уральске. Вот бы к кому ездить 
перенимать опыт руководителям 
Екатеринбурга и других грязных 
городов области.

Коллективный договор 
— против бедности
Первый заместитель мини

стра экономики и труда Сверд
ловской области Герман Терен
тьев рассказал о том, как в пер
вом полугодии 2004 года выпол
нялось постановление прави
тельства области “О Единой пе
реговорной кампании в Сверд
ловской области в рамках соци
ального партнерства”.

В кампании участвуют прави
тельство области, Союз промыш
ленников и предпринимателей 
Среднего Урала, а также Феде
рация профсоюзов региона. Сто
роны договариваются о социаль
ном партнерстве. Одно из его 
следствий — увеличившееся ко
личество коллективных догово
ров, заключенных между работо
дателями и профсоюзами пред
приятий. Г.Терентьев сообщил, 
что количество действующих 
коллективных договоров увели
чилось по сравнению с началом 
2004 года на 3 процента и соста
вило более 7 тысяч.

На 1 июля в колдоговорах 
были записаны права 86,7 про
цента всех работников области. 
Для сравнения —в среднем по 
стране эта цифра составляет 60 
процентов, по Уральскому феде
ральному округу — 69 процентов.

Радует, что все чаще работо
датели предусматривают в колдо
говорах такие вопросы, как рост 
заработной платы, обеспечение 
работников горячим питанием (30 
процентов организаций), предо
ставление дополнительных соци
альных гарантий семье, женщи
нам, молодежи, детям (58 про
центов предприятий).

Первый заместитель предсе
дателя правительства, министр 
экономики и труда Свердловской 
области Галина Ковалева, кото
рая вела вчера заседание пре
зидиума, поблагодарила всех 
министров, управляющих управ
ленческими округами, глав го
родов, руководителей предпри
ятий “за активную жизненную по
зицию”. По мнению Галины 

Алексеевны, заключение коллек
тивных договоров — существен
ный вклад в борьбу с бедностью, 
ведь следствие их выполнения — 
улучшение качества жизни ра
ботников и членов их семей, 
подъем экономики области.

Перевооружение: все 
решают инвестиции
Г.Терентьев рассказал вчера 

и о том, как выполняется другое 
постановление правительства 
области — “О перечне важней
ших объектов технического и 
технологического перевооруже
ния, реконструкции, строек в от
раслях материального произ
водства Свердловской области 
на 2004 год”.

Общий объем инвестиций в 
2004 году (в основном это сред
ства предприятий и заемные 
средства) должен составить 14,4 
млрд, рублей. По итогам перво
го полугодия 8,2 млрд, рублей 
уже вложены в реконструкцию 
старого производства или со
здание нового. Запущено семь 
объектов, среди них машина не
прерывного литья заготовок на 
НТМК.

По итогам полугодия, больше 
всего средств в обновление про
изводства вложили "черные ме
таллурги" и аграрии (68 и 85 про
центов от годового плана соответ
ственно). Пробуксовывают маши
ностроители (45,6 процента), 
предприятия лесопромышленно
го комплекса (30,4 процента).

Главная причина этого — от
сутствие инвесторов,чехарда со 
сменой собственников или ру
ководства на некоторых пред
приятиях.

Мал золотник, 
да дорог

Министр природных ресурсов 
области Александр Ястребков 
рассказал о том, как его мини
стерство в 2003 году проводило 
организаторскую работу, направ
ленную на увеличение объемов 
производства в золотодобываю
щем комплексе Среднего Урала.

Так как цена на золото на ми
ровом рынке последнее время 
растет, за четыре последних 
года уральские старатели увели
чили добычу в 3,3 раза. Благо
даря помощи министерства 
энергозатраты на производство 
одного килограмма золота сни

жены в два раза по сравнению с 
1999 годом. Выросла и произво
дительность труда. Если в 1999 
году один работающий выдавал 
на гора 0,66 кг золота, то в 2003 
году — уже 1,2 кг. Средняя зарп
лата выросла с 5,4 тыс. рублей в 
2002 году до 7 тыс. рублей в 
2003-м. За этот же период объем 
прибыли золотодобывающих 
предприятий вырос почти в три 
раза. Естественно, увеличилось 
и количество налогов, уплачен
ных золотодобытчиками во все 
уровни бюджетов.

Важно то, что предприятия от
расли в погоне за прибылью не 
забывают об окружающей среде. 
За четыре года вредные выбро
сы в атмосферу снизились на 66 
процентов.

Однако говорить о наступив
шем “золотом веке" для предпри
ятий комплекса пока рано. Цены 
на благородный металл вечно ра
сти не будут. К тому же федера
ция отнесла Средний Урал к не
перспективной зоне в плане до
бычи золота и урезала финанси
рование геологоразведочных ра
бот. У самих предприятий 
средств на это не хватает.

Г.Ковалѳва поручила Минпри
роды области развеять у москов
ских чиновников миф о том, что 
Урал — неперспективная терри
тория для добычи золота. “В 
стране отрасль по сути развале
на, а у нас в области работает с 
каждым годом все лучше. Надо 
эту тенденцию сохранить”, — за
явила Г. Ковалева.

Первый “ипотечный 
блин” не вышел комом

То же самое члены президиу
ма постановили и в отношении 
другой, не менее приятной тен
денции: растет количество креди
тов на приобретение жилья, вы
данных ОАО “Свердловское агент
ство ипотечного жилищного кре
дитования". Напомню: в прошлом 
году правительство области при
няло постановление, предусмат
ривающее создание этого ОАО, а 
также организацию системы ипо
течного жилищного кредитования 
в Свердловской области.

Первый “ипотечный блин” не 
вышел комом. Если в 2003 году 
было выдано 14 кредитов на сум
му 7 млн. рублей, то только за 
первые три месяца 2004 года — 
63 кредита на сумму 26 млн. руб
лей. Во втором квартале эти по
казатели выросли еще более чем 
в два раза. Всего же в 2003—2004 
годах, по состоянию на 1 авгус
та, выдано 313 кредитов на сум
му более 123 млн. рублей. Если 
ставка по кредитам снизится с 
нынешних 15 до 8-^-10 процентов 
(такие слухи ходят), то количе
ство желающих получить кредит 
еще вырастет. Правда, Г.Ковале- 
ва отметила, что очень важно еще 
и снижать затраты на строитель
ство — иначе для большинства 
населения ипотека так и останет
ся недоступной.

Андрей КАРКИН.

■ КОНФЛИКТ

Горнума перед 
выбором: закон 
или беззаконие?

Ситуация, достойная салтыков-щедринского города Глупова: 
некое должностное лицо, оказавшееся не у дел вопреки 
собственному желанию, восемь месяцев пребывало в 
радужных ожиданиях изменения к лучшему своей участи, а 
потом, ничего не дождавшись, но вообразив, что все вернулось 
на круги своя, взбодрилось вдруг и принялось издавать 
распоряжения, касающиеся интересов многих людей.

В нашем случае “должностное 
лицо” коллективное — террито
риальная городская избиратель
ная комиссия г. Екатеринбурга во 
главе с И.Выдриным, срок полно
мочий которой истек еще 6 янва
ря 2004 года. А документ, кото
рый она издала, — это решение 
от 14 сентября текущего года “О 
схеме одномандатных избира
тельных округов для проведения 
выборов депутатов Екатеринбург
ской городской Думы четвертого 
созыва”.

В конце минувшей недели из
бирательная комиссия Свердлов
ской области отменила это реше
ние как незаконное, не действую
щее с момента принятия, так как 
принято оно неуполномоченным 
органом. Это и другие недавние 
события,связанные с противосто
янием городских властей закон
ным решениям облизбиркома, 
прокомментировал его председа
тель Владимир Мостовщиков на 
пресс-конференции, состоявшей
ся вчера в пресс-центре “Интер- 
факс-Урал".

Выборы в городскую Думу дол
жны состояться в Екатеринбурге 
весной 2005 года. Ситуацию ос
ложняет, напомним, позиция ны
нешнего состава Думы и городс
кой администрации, которые все
ми неправдами хотят видеть у 
руля выборов тот состав избира
тельной комиссии, сроки форми
рования которого были гордумой 
провально упущены.

Законность действий избира
тельной комиссии Свердловской 
области, исправившей упущение 
гордумцев и сформировавшей 
собственным решением избира
тельную комиссию муниципально
го образования “город Екатерин
бург” (ее председателем избран 
Виктор Семин), подтверждена 
многими судебными вердиктами. 
Владимир Мостовщиков напом
нил основные из них: постановле
ние областного суда, подкреплен
ное постановлением коллегии 
Верховного суда Российской Фе
дерации; постановление Уставно
го суда Свердловской области и, 
наконец, определение судебной 
коллегии Свердловского област
ного суда от 16 сентября, которое 
фактически признает незаконны
ми любые действия Екатеринбург
ской городской Думы по форми
рованию избирательной комиссии 
муниципального образования, по 
доформированию, изменению 
численного состава действующей 
избирательной комиссии муници

пального образования “город Ека
теринбург” во главе с В.Семиным. 
Расширение численного состава 
может быть осуществлено лишь в 
2007 году, при новом формиро
вании горизбиркома.

Не имеет никакого практичес
кого значения и судебная отмена 
регистрации нового горизбирко
ма как юридического лица. Из 80 
территориальных комиссий в на
шей области этот статус имеют 
лишь 49. Остальные 31, не имею
щие такого статуса, спокойно ра
ботают в надлежащих условиях, 
созданных для них муниципальны
ми администрациями. Разница 
лишь в том, что вопрос зарплаты 
председателя решается иначе, 
чем там, где комиссия обладает 
правами юридического лица и где 
председатель работает.на посто
янной основе.

В минувшую пятницу, 24 сен
тября, решением Ленинского рай
онного суда по заявлению облиз
биркома комиссия И.Выдрина 
была расформирована. В.Мостов
щиков подчеркнул, что это лишь 
второй случай в политической ис
тории новой России. Правда, ре
шение еще не вступило в закон
ную силу.

На сегодня, 28 сентября, на
значено заседание городской 
Думы по утверждению незакон
ного решения “выдринркого” гор- 
йзбиркома о схеме избиратель- ’ 
ных округов. Областная избира- < 
тельная комиссия обратилась к , 
депутатам Екатеринбургской го- * 
родской Думы с разъяснениями 
ситуации и призывом уважать за
кон, не принимать решение, не 
имеющее никакой судебной пер
спективы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Трудовая вахта
продолжается

На днях состоялось заседание рабочей группы по 
координации проведения трудовой вахты в честь 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Первый 
заместитель министра промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Николай Тихонов и 
представители отраслевых союзов, профсоюзных 
комитетов, предприятий промышленного комплекса, 
областного министерства промышленности, энергетики и 
науки обсудили ход трудовой вахты, которая развернулась 
на предприятиях.

Сегодня практически во всех 
отраслях промышленного ком
плекса области идет трудовое 
соревнование, посвященное 
60-летию Великой Победы. По 
словам исполнительного дирек
тора областного Союза пред
приятий и организаций хими
ческой промышленности Ната
льи Белогуровой, определены 
четыре группы предприятий хи
мического комплекса, участву
ющих в трудовой вахте, идет 
организация субботников в ме
стах расположения мемориа
лов, оказывается помощь вете
ранам, в том числе выделяются 
путевки на лечение. На пред
приятиях лесопромышленного 
комплекса особое внимание 
уделяется работе профсоюзных 
комитетов в части помощи ве
теранам. В лесном комплексе 
уже подведены итоги первого 
этапа вахты, посвященной 60- 
летию Победы. Почетными дип
ломами награждены: ОАО 
“Лобва”, ОАО “Новолялинский 
ЦБК", ЗАО “Фанком”, ЗАО “Вер- 
хнесинячихинский ЛХЗ”. Напри
мер, в ОАО “Лобва” объявлено 
13-мерячное трудовое соревно
вание в честь городов-героев. 
Его окончательные итоги будут 
подведены к 9 мая 2005 года.

Идет трудовая вахта в честь 
60-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне и на 
предприятиях горно-металлур
гического комплекса. Так, в 
ОАО “Первоуральский ново
трубный завод” организованы 
соревнования между производ
ственными бригадами, участка
ми и цехами, коллективами тру
бопрокатных агрегатов. Ежеме

сячно проводятся конкурсы 
профессионального мастер
ства, на которых определяются 
лучшие по профессии. Ветера
нам Великой Отечественной 
войны выделено более 2,5 мил
лиона рублей. Средства также 
направляются на оздоровление 
ветеранов, улучшение их жи
лищных условий.

С 1 сентября акционерное 
общество “Аэропорт Кольцово” 
начало проведение вахты в 
рамках социально-педагоги
ческого комплекса. Ее участ
никами являются школы, детс
кий дом, авиакомпании. К юби
лею Победы намечено также 
сделать специальный стенд, 
посвященный пребыванию в 
Кольцово президента США Руз
вельта.

Как отметил Николай Тихо
нов, трудовая вахта в честь 
60-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне се
годня активно идет на предпри
ятиях практически всех отрас
лей промышленного комплек
са, и министерство промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области совме
стно с Отраслевыми професси
ональными союзами планирует 
продолжить координацию ра
бот по ее проведению.

Окончательные итоги трудо
вой вахты намечено подвести 
10 апреля 2005 года. Ее побе
дители будут награждены па
мятными знаменами, Почетны
ми грамотами губернатора, 
правительства области и дру
гими наградами.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ГОСПОЖА погода всегда распоряжается так, 
что даже в соседних сельскохозяйственных 
предприятиях равных условий для 
производства продукции полеводства 
никогда не было и не будет. Другой раз 
набежит тучка дождевая, половину деревни 
польет, а на другую — каплю не выронит. 
Понятно, чем шире площади, тем больше 
страдают хозяйства от таких ‘‘шалостей” 
погоды. Нынешнее лето полеводы Урала 
определили, в общем, как засушливое, то 
есть неблагоприятное для роста зерновых 
культур и трав на сено. Но вот летняя “сухая 
полоса” больше прогулялась, считают 
агрономы, по Талицкому, Байкаловскому и 
Слободо-Туринскому районам.
Недобор кормов может вынудить взяться за 
нож и сокращать поголовье скота. Будут ли 
резать животных в хозяйствах Слободо- 
Туринского района? С этого вопроса началось 
наше интервью с начальником местного 
сельхозуправления Михаилом ЖДАНОВЫМ.

—Да, очень непросто достаются в этом году кор
ма, но резать скотину мы не собираемся. Более 
того, нами разработана программа, не удивляй
тесь, по увеличению поголовья крупного рогатого 
скота, в том числе дойного стада. По распоряже
нию главы района Михаила Валентиновича Коше
лева, стадо КРС у нас должно увеличиться почти 
на тысячу голов, в том числе добавится около двух
сот коров. Задание по увеличению поголовья до
ведено руководителю каждого хозяйства еще до 
начала заготовки кормов. Готовя этот документ, 
мы исходили не только из нашего желания увели
чить доходную часть сельхозпредприятий за счет 
реализации молока, но и возможностей полнее ис
пользовать кормовую базу.

—Все это неплохо. Однако, Михаил Генна
дьевич, берет сомнение, что простым распо
ряжением, пускай даже главы, можно увели
чить количество скота и не уронить его про
дуктивность.

—В нашем районе, даже в самую засушливую 
пору, сено можно заготавливать с запасом. Луга 
позволяют. У некоторых хозяйств, правда, такие воз
можности ограничены. И с учетом этого глава райо
на издает очередное распоряжение, позволяющее 
кооперативам заготавливать сено в любом пригля
нувшемся угодье, любого сельсовета, поставив в 
известность местного главу. Продолжать косовицу 
трав все еще можно, на тот же сенаж, к примеру. 
Погода пока дает это делать. Не устаю говорить, 
что время заготовки кормов еще не ушло, и надо 
использовать каждую маломальскую возможность.

Вот, посмотрите, убеждаю других, на первых об
молоченных полях после недавних дождей в буй
ный рост пошел подрост зерновых, да такой, что 
обгоняет коренной стебель. Ну почему его не по
пробовать скосить и не утоптать в яму?! Концент
рированных кормов однозначно не хватит. И дело 
тут не только в засухе. Треть хлеба не сумели взять 
вовремя, под дожди попали. И, тем не менее, в 
районе есть возможность набрать двадцать четы
ре кормовые единицы на условную голову скота.

Это прошлогодний уровень. Работы по заготовке 
кормов продолжаются и будут вестись, пока по
зволит погода.

—Михаил Геннадьевич, ни глава района, ни 
вы лично, как начальник управления, не име
ет, с юридической точки зрения, возможности 
прямого воздействия на руководителей СПК. 
Ваши наставления, рекомендации и советы, в 
том числе по увеличению поголовья, могут ока
заться просто неуслышанными. Не согласны?

—Нет! Рычагов повлиять на дело в хозяйствах у 
главы района и у меня еще достаточно. Только с 
моей подписью, например, могут выдаваться сель
хозпредприятиям субсидии. Если наша програм
ма по увеличению поголовья скота в каком-то СПК 
не выполняется, я отложу бумаги по господдержке 
в сторону и приглашу руководителя хозяйства на 
серьезный разговор. Такие беседы у меня кое с 
кем уже были. Действует. Еще больше возможнос
тей у главы муниципального образования Михаила 
Валентиновича. По его рекомендации местная 
Дума выделяет тысяч двести на поощрение побе
дителей трудового соперничества. У нас такое яв
ление пока не умерло. Далее, в условиях крайней 
нужды в страдную пору глава может выделить хо
зяйству несколько десятков тысяч рублей на сроч
ное приобретение ГСМ или еще на что.

—Этот вопрос лучше бы задать главе, но, 
может, и вы ответите. Зачем руководителю 
района, призванному решать на территории 
муниципального образования, прежде всего, 
социальные проблемы, напрямую давать день
ги предприятиям?

—Финансовые средства райбюджета, выделен
ные СПК на острые производственные нужды, в ко
нечном счете, оборачиваются потом помощью 
предприятий сельским Советам на ту же сумму. 

Все это оформляется договорами. Денег в сель
хозкооперативах, как правило, не бывает. Но они 
чистят дороги в зимний период, где-то СПК рас
считывается с Советом пиломатериалом, необхо
димым для ремонта учреждений соцкультбыта. В 
другом месте, для примера, кооператив рассчи
тывается молоком и мясом, иными продуктами, 
нужными сельским столовым и, в первую очередь, 
детским учреждениям. Только так. Правда, быва
ет, расчеты эти затягиваются. До сих пор долги 
перед Советами имеем. Однако сами правила 
“игры” остаются неизменными. Так что бюджетные 
деньги, попадая первоначально в СПК, идут, в 
принципе, по назначению.

—Пятьдесят-сто-двести тысяч рублей — это 
ведь крохи, если иметь в виду затраты, необ
ходимые на заготовку кормов и уборку урожая. 
А денег в кассах предприятий хронически не
достает. Где их приходится добывать и как?

—Берем кредиты, влезаем в долги, в общем, 
идем на всякие ухищрения, только бы крутились 
колеса и гусеницы у уборочной техники. А у нас 
почти три с половиной сотни тракторов, около се
мидесяти зерноуборочных комбайнов. Плюс сотни 
автомашин. Возвращаем долги, опять же, как по
лучится. Молоком, мясом, зерном, пиломатериа
лами и т.д., и т.п.

Затраты же в страдную пору получаются, по мер
кам нашего района, огромными. Я тут как-то под
считал. Двухсотлитровый бак солярки стоимостью 
две тысячи рублей трактор ДТ-75 вырабатывает на 
пахоте за десять часов. Чтобы покрыть эти расхо
ды, нам требуется продать 350 литров молока, или 
суточный удой пятидесяти коров. Пускай даже ра
ботает на наших полях половина дизельных мото
ров. Выходит, их должно обеспечить дизтопливом 
дойное стадо в десять тысяч голов. У нас коров в 

три раза меньше. Дальше и считать ничего не надо. 
И так понятно, что по-прежнему будем в долгах, 
как в шелках. Ни о каком сравнении стоимости го
родской продукции с сельской я говорить дальше 
не буду. Вот почему, чтобы не умереть совсем, мы 
ведем политику на увеличение поголовья скота 
даже в столь тяжелых условиях.

—И ни помощи крестьянам от государства 
никакой, ни сочувствия? Да?

—Так говорить тоже будет неправильно. На свое, 
областное, правительство нам обижаться грех. От 
него мы получили только по субсидиям на техни
ческое переоснащение 3304 тысячи рублей. Полу
чили пять холодильных установок на бюджетные 
деньги. Согласно решению нашего правительства 
идут дотации на производство молока, на увеличе
ние посевных площадей под зерновые культуры, 
даже на вывозку на пашни органических удобре
ний. Это не баран чихнул. Миллионы рублей.

Бывает и разовая финансовая поддержка. Вот 
совсем недавний пример. Приехал к нам нынче чет
вертого августа первый заместитель министра 
сельского хозяйства Михаил Николаевич Копытов. 
А накануне в колхозе “Путь Ленина” два животно
водческих корпуса сгорело. Беда большая. Пред
седатель колхоза Юрий Васильевич Тощев, пого
ревав, начал один из корпусов восстанавливать на 
свои копейки. На поклон ни к кому не пошел. Миха
ил Николаевич, увидев, что руководитель хозяй
ства напрягается изо всех сил, чтоб только не по
терять поголовье скота, нашел возможности по
мочь хозяйству. Причем сделал это оперативно. 
Девятого августа деньги на счет колхоза уже по
ступили. Конечно, подход правильный, кто действи
тельно тянет лямку, тому и помогать надо.

—А есть у вас такие руководители, которых 
гнать надо?

—К сожалению, есть. Ранней весной этого года 
избрали председателем СПК “Междуречье" моло
дого образованного Сергея Михайловича Сидоро
ва. Помогли ему оформить кредиты, пообещали 
всяческую другую поддержку. Но, не сумев орга
низовать дело, по сути, завалил заготовку кормов 
и уборку зерновых. Обвинил во всем простых ра
ботяг. Пьют, мол, и в этом все дело. Я не выдер
жал: “Пиши, — сказал ему, — заявление об уходе!". 
Написал. Освободили. Кстати, мое мнение в этом 
вопросе совпало с мнением коллектива хозяйства. 
Это как бы в продолжение ответа на вопрос о влия
нии начальника управления сельского хозяйства на 
руководителей предприятий.

—Михаил Геннадьевич, какая из проблем на 
перспективу вас волнует больше всего?

—Хотелось бы осилить задачу не только по со
хранению и увеличению поголовья скота, других 
производственных ресурсов, но и не терять боль
ше сельхозпредприятия. Так получилось, что в ре
зультате банкротства совсем исчезли недавно СПК 
“Сладковское” и “Дружба". Но это уже отдельный 
разговор... О законах, правах, собственности...

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ФИНАНСОВЫМ РЕЦЕПТ

ВКЛАДЫВАЕМ В ПАЕВЫЕ ФОНДЫ
«ЛУКОЙЛ ФОНД»
Предположим, у вас небольшой видеосалон или парикмахерская, или пекарня. 
Даже скептически настроенные родственники признают, что дело приносит 
доход, а оптимисты, и вовсе кричат, что вы процветаете. Деньги имеются, и 
вы были бы не против, чтобы они понемногу приносили доход.
Но как? Разница между вложениями в рублях, долларах и евро заключается 
лишь в размере убытков. А про возможности фондового рынка нечего и ду
мать — масштаб не тот.

Последнее утверждение верно только отчас
ти. Самостоятельно выходить на фондовый 
рынок действительно сложно - требуются 
специальные знания, время, да и сумма не 
меньше ста тысяч долларов, которую просто 
так не вытащить из оборота. Но на фондовом 
рынке можно заработать и по-другому, толь
ко использовать нужно метод коллективного 
инвестирования. ПИФ - паевой инвестици
онный фонд - вот выход для простого чело
века. Фонд аккумулирует деньги вкладчиков 
и позволяет профессиональной управляющей 
компании формировать единый портфель 
ценных бумаг, покупая и продавая их, чтобы 
увеличить стоимость. При этом нужно по
мнить, что ПИФ создается не с целью прове
дения спекулятивных операций. И закон, и 
нормативные акты Федеральной службы по 
финансовым рынкам (регулятора рынка кол
лективных инвестиций) запрещают вклады
вать деньги в слишком рискованные ценные 
бумаги. Задача фонда - надежная работа. Да

же в случае банкротства управляющей компа
нии кредиторы не в состоянии через суд опи
сать имущество. Им подвластны лишь сред
ства компании, а деньги пайщиков остаются 
в неприкосновенности.
Возможности пайщика и надежность систе
мы коллективного инвестирования - важ
ные, но не единственные вопросы. Главное - 
не ошибиться в выборе. Ориентироваться 
лучше на известные фонды, заслужившие хо
рошую репутацию на рынке, такие как фон
ды семейства «ЛУКОЙЛ Фонд», ведущие 
свою историю с 1998 года. Тем более, что в 
рамках одного семейства можно выбрать наи
более приемлемую стратегию. Фонд облига
ций «ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный» 
предлагает небольшой доход при минималь
ном риске, фонд смешанных инвестиций 
«ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» подхо
дит для тех, кто готов сопоставлять доход
ность с риском, ну а рискованные, но доход
ные фонды акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый»,

«ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» и 
«ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» 
рассчитаны на тех, кто готов вкладывать 
деньги надолго, в обмен на солидную при
быль. Кстати, по итогам 2003 года доходность 
ПИФов семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» под уп
равлением УК «УРАЛСИБ» (прежнее назва
ние «НИКойл») составила от 40 до 60 %.
И все-таки, при выборе любой стратегии сле
дует помнить, что деньги вкладываются в цен
ные бумаги и акции определенных компаний. 
Их котировки могут увеличиваться, а могут 
уменьшаться. Это рынок. Входить в него (т. е. 
приобретать паи) лучше по низкой цене, а 
продавать по высокой.
Немаловажен еще один момент: приобретать, 
обменивать и гасить паи в управляющей ком
пании неудобно, если не живешь в столице. 
Да и сделать это можно не всегда. Фонды бы
вают открытыми и интервальными. Если

фонд открытый - операции проводятся каж
дый день. Если интервальный - только в оп
ределенное время, интервал, установленный 
правилами. В фондах семейства «ЛУКОЙЛ 
Фонд» он открыт с 12 по 25 марта, июня, сен
тября и декабря. То есть приобрести, обме
нять и погасить паи можно в строго опреде
ленное время в пунктах приема заявок Управ
ляющей компании «УРАЛСИБ» в Москве.
Такие условия не всегда удобны, не говоря 
уже о том, что иногда деньги нужны срочно. 
Есть выход и в этой ситуации. Можно про
дать, обменять или купить паи всех пяти 
фондов в любой рабочий день в ближайших 
филиалах и отделениях банка «УРАЛСИБ». 
При этом покупка паев займет несколько ми
нут. После оформления сделки на руки выда
ются все необходимые документы. А через 
несколько дней можно получить отчет, 
сколько зачислено паев. Так что, пока чело
век занимается бизнесом, его инвестиции то
же работают. Главное внимательно следить 
за стоимостью пая и вовремя зафиксировать 
прибыль.

Всю необходимую информацию о ценах, условиях покупки 
и продажи паев ПИФов семейства «ЛУКОЙЛ Фонд», а также 

о ближайшем отделении или филиале банка «УРАЛСИБ» вы можете 
получить по телефону 8-800-200-90-58 (все звонки по России бесплатно), 

а также на сайте www.uralsib.ru

Банк «УРАЛСИБ»
Екатеринбург, 

ул. Розы Люксембург, д. 15 
(343) 350-87-11

■ УРОЖАЙ-2004

Оптимальный объем
В Каменске-Уральском началась закладка картофеля и 
овощей для социальных нужд города. Отделом мэрии по 
развитию потребительского рынка проведена серьезная 
аналитическая работа, позволившая достаточно точно 
просчитать потребности. Итоговые цифры комментирует 
начальник отдела Людмила ХАБИБУЛИНА.

—Специфическая особен
ность Каменска в том, что прак
тически каждая семья здесь 
имеет землю. На жителей горо
да приходится 116 коллектив
ных садов. Площадь, занятая под 
садово-огородные участки, — 
975 га, что составляет пример
но одну пятнадцатую от всех 
сельхозугодий Каменского рай
она.

В последние годы каждую

осень население города снима
ет со своих соток около восьми 
тысяч тонн овощей и шести ты
сяч тонн картофеля. Это во 
много раз больше, чем предла
гается торговлей и централизо
ванно закладывается на хране
ние. При социализме было на
оборот. Политика наделения 
землей полностью оправда
лась: горожане научились са
мостоятельно обеспечивать

основную долю своих потреб
ностей.

Тем не менее, социальный за
каз остается. В больницах, шко
лах, детских садах, учреждениях 
государственного обеспечения 
необходимо организованное пи
тание. По нашим расчетам го
довая потребность социальной 
сферы в картофеле составляет 
400 тонн, капусте — 200, морко
ви - 90, свекле- 60 тонн. Имен
но в этих рамках и запланирова
на закладка.

Не менее важно обеспечение 
комбинатов питания промыш
ленных предприятий. Заявлен
ная потребность — 274 тонны 
картофеля и 227 тонн овощей.

Металлургический и литейный 
заводы, ПО “Октябрь” и завод 
“Исеть”, имеющие собственные 
хранилища, проведут закладку 
самостоятельно. Трубники, алю- 
минщики и обработчики цветных 
металлов заключили договоры 
на хранение с сельхозпредпри
ятиями Каменского района.

Судя по запросам, наиболь
шей популярностью после кар
тофеля в системе рабочего 
снабжения пользуется капуста 
(94 тонны) и морковь (53,3 тон
ны). Самый редкий овощ — редь
ка, которую для своего трудово
го коллектива в количестве од
ной тонны намерен заложить на 
хранение Синарский трубный.

Совместно с управлением 
сельского хозяйства и админи
страцией Каменского района 
проведены совещания с руко
водителями организаций-за
готовителей и сельхозпредп
риятий. Особое внимание уде
лено заключению договоров, 
формированию цены и вопро
сам качества продукции, со
зданию благоприятных усло
вий для ее хранения. Есть все 
основания рассчитывать, что 
закладка будет произведена 
своевременно и в оптималь
ном объеме.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2004 г. № 488-ПОД г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “Об участии населения в охране 

общественного порядка на территории Свердловской области”, отклоненного 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловс
кой области, статьей 68 Областного закона “О пра
вовых актах в Свердловской области” Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного закона “Об уча
стии населения в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области” в редакции, ра
нее принятой Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

2.Направить Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного закона "Об учас

тии населения в охране общественного порядка на тер
ритории Свердловской области” Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

3.Комитету Областной Думы по вопросам зако
нодательства, общественной безопасности и мест
ного самоуправления (Лазарев С.М.) совместно с 
депутатами Палаты Представителей рассмотреть воп
рос о возможности разработки и внесения в Област
ную Думу не позднее I квартала 2005 года законо
проекта, определяющего участие населения в охра
не общественного порядка.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

"Мы выжили, 
а, значит,

В минувшую субботу в 
екатеринбургском Доме 
актера открылась необычная 
— политическая — 
передвижная фотовыставка, 
рассказывающая о делах 
“Российской Партии жизни”.

Ребята-петербуржцы, сопро
вождающие “летучую выставку”, 
не скрывают радости: не дума
ли, что в дождливый день при
дет столько народу. Говорят, в 
Екатеринбурге интерес к выс
тавке больше, чем в Ростове и 
Оренбурге, где она была до это
го. Среди посетителей замече
ны депутаты городской Думы 
Екатеринбурга, политологи.

Звучит гимн партии, в кото
ром есть такие слова: “Мы вы
жили, а, значит, заживем”. Со
трудники выставки передают 
всем присутствующим привет
ственные слова лидера “ РПЖ” — 
председателя верхней палаты 
российского парламента Сергея 
Миронова. Он считает, что по
литика малых дел, которую из
брала партия, — правильная. 
Потому что малые дела — зна
чит, конкретные, и чем их боль
ше, тем сильней наша страна.

Председатель Свердловско
го регионального отделения 
“РПЖ”, депутат гордумы Екате
ринбурга, главный кардиолог

заживем"
УрФО Ян Габинский говорит о 
том, что на Среднем Урале “жиз
ненная” партия набирает все 
большую популярность. На про
шедших выборах в областную 
Думу за нее проголосовали по
чти 60 тысяч человек — непло
хой показатель для политичес
кого новорожденного. Дальше 
будет еще лучше, уверен Я.Га
бинский. Ведь партия реально 
помогает людям: поддерживает 
детские дома области, .проводит 
спортивные праздники на при
зы Константина Цзю и пр.

Обо всем этом рассказыва
ют фотографии на стендах, ко
торых семь — по числу феде
ральных округов.

Читаю одну из записей в кни
ге отзывов: “У Миронова доброе 
лицо, а “Партия жизни” — хоро
шо звучит. Успехов ей!”

В Екатеринбурге выставка 
пробудет до 30 сентября. Потом 
на поезде отправится по марш
руту Новосибирск — Хабаровск 
— Владивосток — Москва — 
Санкт-Петербург. Самые инте
ресные экспонаты со стендов 
будут выставлены в государ
ственном музее политической 
истории России, который нахо
дится в Северной столице.

Андрей КАРКИН.

46 ШКОЛЬНИКОВ из 
Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Сухого Лога и 
Байкалово выехали 
прошедшим летом на 
знаменитый “Невский 
пятачок” для проведения 
поисковых работ.

“Железная земля — это не 
метафора и не гипербола. Это 
— структура почвы “Невского 
пятачка”, усыпанного пулями и 
осколками снарядов — на пло
щади длиной 3 км и шириной 
900 метров по различным дан
ным погибло от 250 до 500 ты
сяч человек: примерно на каж
дом метре — семь погиб
ших...”. Так в своем дневнике 
описывает место, куда приеха
ли поисковики из Свердловс
кой области, руководитель от
ряда “Ровесник” из Верхней 
Пышмы Валентина Куминова.

Этот “пятачок” на берегу 
Невы в 60 километрах от 
Санкт-Петербурга. Рассказы
вают, что до войны здесь была 
сосновая роща, а после тех 
боев здесь не осталось не то 
что дерева — ни одной зеле
ной травинки...

История боев на этом плац
дарме, расположенном на вы
соком левом берегу, вкратце, 
такова. В сентябре 41-го этот 
берег заняли регулярные не
мецкие войска под предводи
тельством фельдмаршала Ле
ера, на правом берегу — наши 
войска. Штаб принял решение 
под покровом ночи занять пра
вый берег: ценой неимоверных

■ ПАМЯТЬ

Железная
земля

усилий удалось “зацепиться” 
на этом пятачке, а потом его 
удерживать. Бесчисленное ко
личество раз он переходил из 
рук в руки: в апреле 42-го, на
пример, он был взят немцами 
ценой жизни всех его защит
ников, павших смертью храб
рых. Спустя некоторое время 
он оказался снова в наших ру
ках... и так на протяжении по
чти трех лет.

Сегодня “Невский пятачок” 
— одно из мест, наиболее ча
сто посещаемых поисковика
ми: работы там ведутся уже 
около 10 лет поисковыми от
рядами со всей страны. В этом 
году, например, незадолго до 
свердловчан, работал отряд из 
Омска, а когда они уезжали, то 
на смену им приехали курсан
ты кадетского училища из Мо
гилева...

Предполагается, что на “Не
вском пятачке” будет создан 
мемориальный комплекс, но 
до этого времени нужно попы
таться восстановить как мож
но больше фамилий погибших 
бойцов, захоронить с честью 
их тела...

У верхнепышминских 
школьников в прошлом году 
уже был опыт подобной рабо
ты: они вели поисковые рас
копки в Олонецком районе 
республики Карелия — там им 
удалось обнаружить 18 погиб
ших, которые ранее считались 
пропавшими без вести. В этом 
году работа оказалась более 
сложной: все найденные меда
льоны оказались пустыми и 
только на одном котелке уда
лось рассмотреть нацарапан
ную фамилию.: “Солодул” — 
сейчас ее будут разыскивать в 
недавно найденных списках 
погибших. Кроме того, наши
ми ребятами были подняты 
тела 20 бойцов и даже... ржа
вая мина.

В планах наших поискови
ков — найти и опубликовать 
фамилии всех погибших на 
“Невском пятачке” из Екате
ринбурга и Свердловской об
ласти, по возможности — ра
зыскать их родственников. Ра
боты хватит еще не на один 
сезон.

Александр ШОРИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “Об участии населения в охране общественного порядка 

на территории Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О при

знании утратившим силу Областного закона “Об уча
стии населения в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области”, принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 22 июня 2004 года и повторно при
нятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 21 сентября 2004 года в 
редакции, ранее принятой Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О 

признании утратившим силу Областного закона “Об 
участии населения в охране общественного поряд
ка на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О

признании утратившим силу Областного закона “Об 
участии населения в охране общественного поряд
ка на территории Свердловской области” в "Обла
стную газету” 'для его официального опубликова
ния.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской 
области “О признании утратившим силу Областного 
закона "Об участии населения в охране обществен
ного порядка на территории Свердловской облас
ти” в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 сентября 2004 года
№ 681-УГ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного закона “Об участии населения в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 июня 2004 года
Повторно принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 сентября 2004 года
Статья 1
Областной закон от 3 апреля 1996 года № 21-03 "Об участии населения в охране общественного 

порядка на территории Свердловской области” (“Областная газета”, 1996, 10 апреля, № 53) с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 41-03 (“Областная газета”, 
2000, 29 ноября, № 237), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбруг 
23 сентября 2004 года 
№61-03

http://www.uralsib.ru
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■ НОВОСТИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
■ НАСЛЕДИЕ

Завод
"Демидовский" 
удвоил "ВВП" 

Абсолютным лидером Каменска-Уральского по росту 
темпов производства является завод “Демидовский”, 
за восемь месяцев нарастивший объемы на 85 
процентов, а в августе перекрывший прошлогодний 
показатель в два раза.

“Демидовский” — веду
щий российский производи
тель посуды с антипригар
ным покрытием, его брэнд 
“ScovO” завоевывает все 
большую популярность, ус
пешно конкурируя с зарубеж
ными лидерами продаж. На 
заводе ведется системная 
работа над расширением 
продуктового портфеля. В 
среднем потребителям пред
лагается по одному новому 
изделию в месяц. Изюминкой 
нынешнего сезона стала, в 
частности, посудная линия 
“Optima”, где использовано 
новое перспективное покры
тие - криолит. В планах ху
дожественного совета на 
второе полугодие - работа 
над подарочными наборами 
противней с антипригарным 
покрытием и ковшей для 
бани, а также новые элитные

продуктовые линейки 
“ScovO Silver” и “ScovO Бар
хат”.

Динамичное наращивание 
объемов производства на
прямую связано с растущим 
спросом. Продукция “Деми
довского” востребована по 
всей России - от столицы до 
Приморья, Сибири и Дальне
го Востока. В Каменске- 
Уральском, Екатеринбурге, 
Челябинске, Казани и Реуто
ве работают фирменные ма
газины завода. К 2008 году 
их должно стать 50. “Мы 
стремимся максимально 
приблизиться к потребите
лям и убедить их, что поку
пать российское - значит по
купать качественный товар”, 
— комментирует стратегию 
предприятия генеральный 
директор завода Инесса 
Смирнова.

Клиент
всегда прав

Каменск-Уральский магазин “Диванчик” при 
изготовлении мебели выплатил клиенту неустойку... за 
один день просрочки. В практике отдела местной 
мэрии по защите прав потребителей этот пример 
считается образцово-показательным.

В большинстве случаев 
коммерсанты изо всех сил 
сопротивляются сатисфак
ции. Тем не менее, все чаще 
заказчикам услуг с помощью 
сотрудников отдела удается 
отстоять свои права. Не так 
давно пришлось раскоше
литься фирме, чистящей ме
бель и ковры. После обра
ботки мягкая мебель стоимо
стью 36 тысяч рублей с еще 
не закончившейся 18-месяч
ной гарантией оказалась 
безнадежно испорченной. 
Фирма была вынуждена пол
ностью возместить убытки,

при этом цена самой “мед
вежьей услуги” составляла 
всего 150 рублей. В одной 
из городских парикмахерс
ких клиентке сожгли волосы 
в результате химической за
вивки. После вмешательства 
специалистов отдела по за
щите прав потребителей ей 
оплатили лечение волос в 
салоне красоты “Жернетик”. 
В другой парикмахерской 
женщине испортили стриж
ку. “Перестригали” клиент
ку в Екатеринбурге, в сало
не Мотчаного — за счет про
винившихся.

Прощай, щебенка!
Каменск-Уральский готов к борьбе с гололедом. По 
информации коммунальных служб, в городе имеется 
запас посыпочного материала аж на месяц
непрерывных снегопадов.

Предстоящий зимний сезон 
ознаменуется отказом от по
сыпки-щебенки, загрязняю
щей город, ставшей настоя
щим бедствием для дорожни
ков и водителей. Ставка дела
ется на традиционный солевой 
состав и принципиально новый 
— абразивного типа, теорети
чески более эффективный и

менее травматичный для до
рожного покрытия и автомо
бильных шин. Как поведет 
себя новинка на практике, 
пока не ясно, поэтому для 
сравнения решено использо
вать оба состава.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.“ОГ”.

Требуются для работы в области:
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек (опыт обязате

лен), з/пл. 6-7 тыс.руб.
Тракторист на грейдозер К-700 (подготовка лесных дорог), з/пл. 

6-7 тыс.руб.
Водители на автомобиль “Урал” - лесовоз (опыт вывозки леса в 

хлыстах), з/пл. до 15 тыс.руб.
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку (опыт обязате

лен), з/пл. сдельная (вахтовый метод)
Всем предоставляется временное жилье.
Тел. (296) 2-19-76, Сергей Владимирович (в любое время)

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытых конкурсах 

без предварительного квалификационного отбора:
№ 59/КК “Закуп горюче-смазочных материалов на 2005 г.”;
№ 60/КК “Закуп лекарственных средств на 4 квартал 2004 г. (онкоге

матология)”.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: хозрасчет, бюджет.
Ответственный исполнитель: Зверева Н. В. Телефон/факс: 

240-43-89.
Срок представления заявки: по конкурсам № 59,60 - 11 ноября 2004 г. 

до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 10 ноября 2004 г. заседание конкурс

ной комиссии состоится: по конкурсу № 59/КК в 11.00; по конкурсу 
№ 60/КК в 11.30.

Дополнительная информация на закупаемый товар (услуги) и условия, 
установленные заказчиком, содержится в конкурсной документации. Сто
имость комплекта конкурсной документации составляет 850,00 руб., в том 
числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском бан
ке Сбербанка РФ, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674, ИНН 
6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

ФГУП “1015 ЗРВТИ” Минобороны России 
проводит открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2004 год

Конкурс проводится 15.11.2004 г. в 12.00 по адресу: 623093, 
г.Нижние Серги-3 Свердловской области, тел. (34396) 2-15-31.

Срок подачи заявок в течение 15 дней с даты настоящего 
сообщения.

Конкурс по отбору аудиторской организации проводится в 
соответствии с “Правилами проведения конкурса по отбору ауди
торских организаций для осуществления обязательного ежегод
ного аудита”, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 12.06.2002 г. № 409.

Требования, предъявляемые к аудиторской организации:
1.Наличие лицензии на осуществление аудиторской деятель

ности.
2.Опыт работы на рынке аудиторских услуг не менее 5 лет.
3.Имеющие допуск к проверке федеральных государствен

ных унитарных предприятий Министерства обороны России 
(аудиторские организации, имеющие лицензию Федеральной 
службы безопасности РФ).

"Пом Черепановых" принимает гостей
Двухэтажный каменный дом номер 1 на улице Верхней 
Черепановой жители Нижнего Тагила всегда называли 
“Домом Черепановых”. Хотя у историков и нет на сей счет 
твердых доказательств, — имеются лишь документы, 
подтверждающие право собственности на здание сына 
Мирона Ефимовича Черепанова, Киприяна, — традиционно 
считается, что в середине 19 века здесь жили создатели 
первого русского паровоза Ефим Алексеевич и Мирон 
Ефимович Черепановы.

В советское время этот дом 
принадлежал разным хозяевам и 
лишь в 1984 году был передан 
нижнетагильскому музею-запо
веднику “Горнозаводской Урал”. 
Реставрация “Дома Черепано
вых", как он сейчас официально 
называется, затянулась на дол
гие двадцать лет. Дом до сих пор 
не до конца приведен в порядок, 
но территория усадьбы уже го
това принимать посетителей.

Автору этих строк повезло ос
мотреть “Дом Черепановых” в 
составе второй делегации, кото
рой разрешили познакомиться с 
экспозицией музея в полном 
объеме. Участники организован
ного по инициативе Уральской 
ассоциации работников про
мышленности и транспорта “Ас- 
промтранс” транспортного фору
ма “Промтранс-Урал-2004” счи
тают отца и сына Черепановых 
зачинателями промышленного 
железнодорожного транспорта 
на Урале, а посему обойти своим 
вниманием новый, посвященный 
жизни и деятельности создате
лей первой заводской “чугунки”, 
музей не могли.

Первая заводская дорога или 
подъездной путь, как сказали бы 
сегодня, была, действительно, 
чугунной. В музее хранится уни
кальный экспонат - кусок двух
голового рельса той самой чере- 
пановской дороги. Отлит он был 
из чугуна мастером Федором

Звездиным. А рядом с подлин
ным рельсом 19 века стоит отли
тая тем же Звездиным “Девочка 
в молитвенной позе”.

Заведующий “Домом Черепа
новых” Евгений Михайлович 
Ставцев пояснил, что Федор 
Звездин - мастер знаменитый: 
его работы хранятся даже в Эр
митаже.

О связи имен уральских мас
теров с самым известным музе
ем России Эрмитажем в “Доме 
Черепановых” упоминалось не 
раз. Рассматривая макет музы
кальных дрожек работы Егора 
Григорьевича Кузнецова, многие 
из посетителей поспешили сооб
щить своему гиду, что видели 
дрожки Кузнецова на берегах 
Невы.

Ставцев подтвердил, что дан
ная работа нижнетагильского 
Леонардо да Винчи (как часто 
именуют Кузнецова) на самом 
деле хранится в Санкт-Петербур
ге. А вот уникальные астрономи
ческие часы, которые Кузнецов 
изготовил в 1775 году, совсем 
недавно вернулись из реставра
ционных мастерских Эрмитажа и 
теперь постоянно будут нахо
диться в Нижнем Тагиле, иллюс
трируя один из этапов деятель
ности предшественника техни
ческих открытий отца и сына Че
репановых.

Привезена в “Дом Черепано
вых” из Эрмитажа и написанная

в первой половине 19 века ху
дожником В. Раевым картина 
“Демидовские рабочие”. У этого 
полотна посетители простаива
ют подолгу. Привлекает их вни
мание и серебряная ваза с тур
малинами и надписью: “Ефиму 
Алексеевичу Черепанову. Устро
ение первой паровой машины на 
рудниках и заводах Нижнета
гильских. 1824”.

Особая гордость “Дома Чере
пановых” — собранная бывшим 
работником Нижнетагильского 
отделения Свердловской желез
ной дороги коллекция фирмен
ных железнодорожных знаков, 
которые отражают не только тех
нические характеристики локо
мотивов и вагонов, но способны 
рассказать о развитии российс

кого машиностроения за минув
шее столетие.

Пытливый посетитель музея, 
вглядываясь в фирменный знак 
Сормовского завода, обязатель
но доберется до информации, 
что на данном предприятии вы
пускали не только лучшие в мире 
паровозы, но и сделали первый 
российский танк. Табличка с над
писью “Уралвагонзавод” приве
дет любителя истории к данным 
о производстве на этом Нижне
тагильском гиганте не только ва
гонов, но и лучших в мире тан
ков.

Мастера на Уралвагонзаво
де собраны уникальные. Ими в 
этом году изготовлен, пожалуй, 
лучший из всех существующих 
макет первого русского паро

воза. Сделан он по эскизу Амо
са Черепанова и установлен у 
входа в музей. А в самом “Доме 
Черепановых” в представив 
тельском зале помещена фото
графия генерального директо
ра Уралвагонзавода Николая 
Александровича Малых - лау
реата премии имени Черепано
вых.

С 1997 года в Свердловской 
области талантливым конструк
торам и инженерам-новаторам 
вручается премия имени брать
ев Черепановых. Раньше вруче
ние проходило в Екатеринбурге, 
а с открытием “Дома Черепано
вых” лауреаты станут получать 
премии здесь.

Ни у кого нет сомнения, что 
список лауреатов черепановских

премий будет пополняться. Ве
ликое множество научных тайн 
еще ждет своих первооткрывате
лей.

Ждут вдумчивых исследова
телей и тайны исторические. В 
“Доме Черепановых” можно уви
деть обросший легендами и вы
мыслами “велосипед Артамоно
ва”. Говорят, что в 1800 году 
Ефим Артамонов доехал на нем 
из Нижнего Тагила до Санкт-Пе
тербурга, где разогнал на ули
цах издаваемым велосипедом 
грохотом всю публику. Легенда 
интересная, но, как рассказал 
заведующий “Домом Черепано
вых” Е.Ставцев, недавно прове
денный анализ одной из метал
лических частей велосипеда Ар
тамонова дал основание гово
рить, что изготовлена она в кон
це 19 века. Что это - новое 
вкрапление в старое изделие 
или версия о том, что велоси
пед Артамонова является пер
вым в мире, всего лишь краси
вая сказка?

Как заверил Е.Ставцев, иссле
дования будут продолжаться. 
Благодаря усилиям властей Ниж
него Тагила, руководства Свер
дловской железной дороги, су
мевших завершить доставшийся 
с советских времен долгострой, 
у Черепановых снова появился 
свой дом, у историков - база для 
исследований технических дос
тижений прошлого, а у уральцев 
и гостей “опорного края держа
вы” - возможность проникнуться 
гордостью за силу духа и мысли 
русского человека.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: заведующий 

“Домом Черепановых” Евге
ний Ставцев знакомит посети
телей с экспонатами музея.

Фото автора.

■ ДЕМОГРАФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Берегите матерей
Уважаемые читатели! Сегодня мы предлагаем вам 

познакомиться с результатами социологического ис
следования, посвященного проблемам демографии, 
которое провели два уральских ученых, и принять уча
стие в обсуждении сделанных ими выводов касательно 

^будущего нашего народа, нашей страны.

При изучении народонасе
ления специалисты, как прави
ло, обращают внимание на его 
прибыль или убыль.

Однако человеческий капи
тал - это есть, прежде всего, 
качественные характеристики 
людей. Он включает в себя спо
собности человека к труду, его 
навыки и умения, профессио
нальные знания, состояние фи
зического и психического здо
ровья, интеллект.

Важность прогрессивного 
развития человеческого капита
ла для процветания общества 
очевидна. Тем не менее, именно 
сфера его воспроизводства на 
фоне современных динамичных 
преобразований в социуме и в 
нашем сознании выглядит неиз
менной и застывшей. Дело в том, 
что “приращение” обеспечивает
ся, прежде всего, домашним 
репродуктивным трудом, кото
рый представляет собой каждо
дневные заботы матери по вос
питанию детей - заботы трудные, 
ответственные и весьма полез
ные обществу. Хотя эти заботы 
пока явно недооцениваются даже 
“второй половиной" семьи.

Что именно мы имеем в 
виду? Это объясняет проведен
ный нами опрос 450 мужчин- 
металлургов, показавший, что 
лишь 13 человек из них призна

ют домашний труд обществен
но полезным. Половина опро
шенных считает, что таков удел 
женщины, а 75 человек относят 
труд женщины по воспитанию 
детей к досугу, сочетающему в 
себе приятное с полезным. 
Вместе с тем только 9 из 450 
опрошенных мужчин согласи
лись бы сидеть дома и выпол
нять эту “приятную” домашнюю 
работу.

Не противостояние ли полов 
и явная недооценка тяжести за
бот о воспитании детей явля
ются главными причинами того, 
что сегодня женщина рожает 
обычно одного ребенка, а на 
двоих отваживаются уже не
многие? Конечно, есть и при
чины житейские: стесненность 
в средствах, в жилье, затраты 
на учебу, неуверенность в зав
трашнем дне. Но главное — то, 
что воспитание детей в глазах 
общества, власти и части муж
чин выглядят как сугубо част
ное дело женщины. Социологи
ческие обследования показы
вают, что работающие женщи
ны тратят в день на домашние 
работы 5 , а мужчины - 2 часа. 
Если же у женщины двое-трое 
детей, то этот разрыв еще боль
ше.

Использование женской ра
бочей силы в семье при том, что

детские дошкольные учрежде
ния явно уступают материнско
му уходу за детьми и дошколь
ному домашнему воспитанию, 
весьма полезно для общества, 
но он не включен в реальную 
экономику — не учитывается 
статистикой и никем не оплачи
вается. В результате все возра
стающие экономические издер
жки по рождению, воспитанию, 
уходу и обучению детей - буду
щего человеческого капитала, 
нужного в конечном итоге само
му обществу, перекладываются 
преимущественно на семьи.

Государство и предприни
матели предпочитают подклю
чаться к процессу взращивания 
человеческого капитала на бо
лее поздних стадиях, являясь, 
по образному выражению 
И.Палмер - известной исследо
вательницы проблем семьи, 
“безбилетниками”, пользующи
мися трудом женщин как основ
ной дармовой рабочей силой.

Именно поэтому все боль
шее число ученых считают, что 
если рынки не обеспечивают 
включения репродуктивного 
труда в реальный сектор эко
номики, то простое продолже
ние курса на дальнейшую ли
берализацию рыночных отно
шений в России бессмысленно. 
Все чаще высказывается пред
положение о том, что исправ
ление ситуации можно будет 
достичь только посредством 
государственного регулирова
ния и общественного давления.

Репродуктивному труду не
редко искусственно противопо
ставляется продуктивный труд

на производстве, тем самым 
объявляя его чем-то “второсорт
ным”. Никому из экономистов не 
придет в голову призывать к 
свёртыванию инвестиций в про
мышленность или безмятежно 
взирать на деградацию произ
водственно-технического по
тенциала страны, но те же эко
номисты и руководители всех 
рангов совершенно равнодуш
ны к депопуляции населения 
(превышении смертности над 
рождаемостью), растрате наше
го человеческого капитала.

А. между тем продолжение 
депопуляции далее недопусти
мо. Ведь за последние 12 лет 
наша страна уже потеряла “ес
тественным" путём 8 милли
онов человек и по прогнозу её 
население уменьшится к 2025 
году ещё на 10-12 миллионов. 
В большинстве же стран мира 
продолжается рост населения. 
Поэтому Россия в конечном 
итоге переместится с 6-го мес
та в мире по численности насе
ления на 14-е. Обезлюдивание 
страны сопровождается и дру
гими негативными социальны
ми, демографическими и эко
номическими последствиями, 
как-то: деформацией прове
ренной нашим и мировым опы
том системы семейных ценно
стей, институтов материнства и 
отцовства, снижением само
ценности милосердия и состра
дания в обществе, широким 
распространением социальных 
бед, сопутствующих “новому 
мышлению”, постоянным сни
жением качественных характе
ристик генофонда нации, то

есть физического, психическо
го и социального здоровья лю
дей, образовательно-профес
сионального потенциала. А так
же ужесточением противосто-. 
яния полов, ограйичения дос
тупа женщин в “верхний эше
лон” науки, к управлению соб
ственностью и государством — 
при доле женщин в населении 
России, равной 53%, их доля 
среди докторантов составляет 
36%, а в акционерной собствен
ности и среди депутатов Гос
думы - 8 процентов.

В последние годы нередко 
предпринимаются попытки на
вязать нам европейскую мо
дель “демографического зас
тоя”. Мол, у них прироста насе
ления тоже нет, а жизненный 
уровень высокий, территории 
хорошо обустроены. Но в За
падной Европе плотность насе
ления - 166 человек на квад
ратный километр, а в России - 
8 человек. В чисто экономико
демографическом (а не в поли
тико-идеологическом) плане у 
нас много больше общего с 
США, Канадой, Австралией, где 
потенциал развития и хозяй
ственного освоения террито
рий, как и в нашей стране, да
леко не исчерпан. Кроме того, 
следует помнить, что плотность 
населения у нас в 10 раз ниже, 
чем у азиатских соседей. Это 
ещё более затрудняет решение 
проблемы эффективного хо
зяйственного освоения богатых 
природными ресурсами, но 
весьма слабо заселённых вос
точных территорий.

Всё перечисленное ухудша
ет не только внутреннюю соци
ально-экономическую и демог
рафическую обстановку, но и 
геополитическую ситуацию - 
возникает угроза демографи
ческой экспансии и заселения

наших пустующих земель дру
гими народами. Это вызывает 
особую озабоченность, так как 
напрямую связано с обеспече
нием национальной безопасно
сти страны.

В конце концов само госу
дарство и общество в целях 
собственного самосохранения 
должны быть кровно заинтере
сованы в активной демографи
ческой политике по прираще
нию качественного человечес
кого капитала. Это хорошо по
нимают сами матери. Так, мать- 
героиня Дарья Яковлева на 
Первом Всероссийском фору
ме матерей заявила: “Мы рожа
ем детей не только для себя, мы 
формируем население страны. 
А что же страна делает для нас? 
Есть предложение к руководи
телям государства: давать жен
щинам-матерям зарплату и ус
тановить трудовой стаж по ухо
ду за ребенком, учредить ме
даль материнской славы, воз
родить налог за бездетность. 
Предлагаем также, чтобы отцам 
при рождении каждого после
дующего ребенка делать над
бавку к зарплате".

Символично, что внятного 
ответа от властных структур на 
предложение матери-героини 
(как и на соответствующие ре
комендации ученых) так и не 
последовало. Очевидно, что 
крайне необходима разработка 
и реализация кардинальных 
мер по изменению демографи
ческой ситуации, сложившей
ся в стране и ее регионах.

Нина ИЛЫШЕВА, 
профессор УГТУ-УПИ, 

доктор экономических 
наук, 

Анатолий ИЛЫШЕВ, 
профессор УГТУ-УПИ, 

доктор экономических наук.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет конкурсы на право пользования участками недр в це
лях разработки Северного участка Мысовского месторождения 
(кварцевые пески) и Южного участка Мысовского месторожде
ния (строительные пески), расположенных на территории муни
ципального образования “Алапаевский район”. Прием заявок от 
претендентов осуществляется в течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в “Областной газете” по адресу: 
620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34; телефон: (343) 371-99- 
35, факс (343) 371-99-50. Там же можно ознакомиться с условия
ми конкурса.

Государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области” 

сообщает о подведении итогов денежных аукционов, состоявшихся 
15 сентября 2004 г., по продаже находящихся в собственности Свер
дловской области акций ОАО:

“Камышловский хлебокомбинат” (624860, Свердловская обл., 
г. Камышлов, ул.Энгельса, 244) - 2670 обыкновенных акций (49,00 % 
УК), аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок;

“Страховое общество “Гарос” (620062, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8, оф.602) - 140 обыкновенных акций 
(2,00 % УК), аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Ц· вц «« » д при методической поддержке
1ВА Ж »А Уральского территориального института 
и кт в профессиональных бухгалтеров

Извещение
Министерство природных ресурсов Свердловской об

ласти извещает о выдаче свидетельств на право пользования 
участками недр:

ООО “Карьер” — свидетельство № 00033 на право разработ
ки участка “Урочище” Шарташского месторождения гранитов с 
целью добычи строительного камня;

ООО “Сибирский гранитный карьер" — свидетельство 
№ 00035 на право добычи гранитов с одновременной рекульти
вацией нарушенных земель южной части Северного участка 
Шарташского месторождения;

ЕМУП “Шарташский гранитный карьер” — свидетельство 
№ 00036 на право добычи гранитов с одновременной рекульти
вацией нарушенных земель северной части Северного участка 
Шарташского месторождения;

ОАО “Российские железные дороги” — свидетельство 
№ 00037 на право разработки Пудлинговского месторождения 
известняков с целью добычи строительного камня;

ООО “СТМ” — свидетельство № 00038 на право разработки 
Пышминского месторождения строительных песков;

ООО “Корпорация “Маяк” — свидетельство № 00041 на пра
во разработки месторождения строительных песков Высокая 
степь.

Областное государственное учреждение 
здравоохранения “Территориальный центр медицины 

катастроф Свердловской области” 
(заказчик и организатор торгов)

объявляет конкурс на поставку мобильного здания для 
трассового пункта оказания экстренной медицинской по
мощи.

Допускаются предприятия и организации любых органи
зационно-правовых форм собственности.

Запрос для предоставления конкурсной документации 
направлять по адресу: 620028, Екатеринбург, Верх-Исѳтс- 
кий бульвар, 13-а.

Ответственный: секретарь комиссии Иванов А.Б.
Тел/ф. 246-64-59.
Конкурсные заявки с приложением всех документов при

нимаются до 10 ноября 2004 г. до 16.00 по адресу: 620028, 
Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13-а, каб. 305.

Заседание конкурсной комиссии будет проведено 11 но
ября 2004 г. в 12.30.

Иные сведения о порядке проведения конкурса содер
жатся в конкурсной документации.

проводит с 1 сентября по 15 октября 
III Областной профессиональный конкурс

"ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2004

В составе жюри - представители:

Управления Министерства по налогам
* и сборам РФ по Свердловской области

► Учебно-Информационного Центра
при У МНС РФ по Свердловской области

Уральского Территориального Института
* Профессиональных Бухгалтеров

Вопросы конкурса: 

в сентябрьском номере журнала «Бизнес Калейдоскоп», 
в компании «Прайм», тел.: 375-88-24, 

на сайте www.prime.ru/consultant

Информационная 
поддержка:

Ответы на вопросы I тура принимаются до 30 
сентября включительно. Финалистов ожидают 
престижные дипломы лауреатов конкурса, 
а победителей - ценные призы!

БЛАСТНАЯ
^Газета®! ^URfilFIRM.ru

Участие в конкурсе бесплатное

http://www.prime.ru/consultant
URfilFIRM.ru


28 сентября 2004 года Областная
Газета

В СВЕРДЛОВСКОМ академическом театре 
драмы 75-й юбилейный сезон. Много в его 
жизни было актеров знаменитых и не очень, 
много сыграно спектаклей - безумно 
популярных и проходных, много 
режиссеров, оставивших после себя 
“золотой шлейф”. Много воды утекло за 
столь солидный театральный век. Театр 
взлетал на пик популярности и затихал, не 
видя света в конце туннеля. Друзья 
поддерживали в кулисах и в зале. Враги 
злобно хихикали за углом. Пожалуй, 
единственный, кто оставался верен этой 
сцене всегда, несмотря ни на что, это 
Зритель. Преданный Зритель. И сегодня 
слово ему, такому разному, но 
объединенному одной любовью - к 
Свердловскому академическому театру 
драмы.

Лев ЭГЛИТ, создатель музея кино на Свер
дловской киностудии:

—Первый спектакль, который я помню, - 
“Факир на час”. Это был, по-моему, год 1946-й. 
Осталась в памяти навсегда “Молодая гвардия”. 
Город тогда жил этим фильмом, а уж когда по
явилась инсценировка в театре! Особенно вре
залась в память роль бабушки Олега, которую 
играла знаменитая Надежда Петипа. Ее все те
атралы знали как потрясающую комическую ста
руху. Никогда не забуду “Анну Каренину” с Ам- 
ман-Дальской и Молчановым в главных ролях. Я 
в те годы жил на углу 8-е Марта и Радищева и 
часто, бегая с пацанами, Бориса Молчанова -

щий день Олег Николаевич разыскал меня в гос
тинице “ Россия “ и начал уговаривать написать 
пьесу. Во-первых, я был потрясен его звонком, 
во-вторых, я никогда не писал пьесы... Но отка
зываться от такого предложения было глупо. В 
итоге спектакль получился действительно скан
дальным, стал модным, на него стали ходить. 
Только во МХАТе “ Сталевары” выдержал более 
800 представлений. Вот таким образом я при
коснулся к те'атру.

Когда вернулся в Свердловск, меня отыскал 
Саша Соколов, бывший тогда главным режис
сёром драмы. Надо отдать ему должное, он не 
стал ставить “Сталеваров”, как это делали в Мос
кве, а попросил меня написать новую пьесу. Я 
согласился. Спектакль назывался “Конец неде
ли”. Сначала я хотел назвать пьесу “Weekend”, 
но в те времена ко всему американскому отно

сились с подозрением.Играли там 
наши молодые актёры: Валентин

но любят своё дело. Этот театр очень демокра
тичен. Его невозможно не любить.

Татьяна ВАХРУШЕВА, депутат областной 
Думы:

—Стараюсь посещать все спектакли. За пос
ледние три года была практически на всех пре
мьерах. Меня это интересует и с профессио
нальной точки зрения : интересно' наблюдать, 
как развивается театр, как изменяется к нему 
отношение зрителей, как живёт творческая ин
теллигенция города...Что же касается личного 
отношения...В жизни каждого театра есть взлё
ты и падения. Наша Драма нравилась мне все
гда. Я живу в Екатеринбурге около тридцати лет, 
и всё это время периодически навещаю Театр 
драмы. Прекрасно помню постановки Алексан
дра Соколова 70-х годов. Сейчас театр, как мне 
кажется, находится на гребне славы. Хотелось 
бы пожелать артистам, чтобы они почаще нахо
дились на пике творческой активности.

■ ЗАНАВЕС!

ие&озмо

В.Розов. "Гнездо глухаря".
В.Шатрова и Г.Умпелева.

не любить...”
А.Соколов.

импозантного, подтянутого - настоящего Арти
ста — видел.

В свое время репертуар театра был щедр на 
героические и патриотические спектакли - 
“Сильные духом”, “Незабываемый 1919-й”, “Кры
лья”. И они были очень популярны у зрителей, в 
зале редко пустовали кресла.

Воронин, Коля Коляда. Спектакль получился хо
роший. Но свои спектакли я никогда не смотрел: 
и так всё наизусть знаю. Я всегда слушал реак
цию зала. И только тогда определял, получилось 
у меня или нет.

А вообще, театр у нас всегда был просто ши
карный. Особенно я любил туда ходить, когда 
был пацаном, учился в классе седьмом-восьмом. 
Покупал за 30 копеек билет на “галёрку” и на
слаждался. Многих наших актёров знал: Молча
нова, Буйного, Максимова.

Благодаря нашему театру, в качестве автора 
я побывал на лучших сценах страны.

Вера СУМКИНА, заместитель главного ре
дактора “Областного телевидения”:

—В Театре драмы бываю очень часто. Это по
чти привычка с детства. Дружу с несколькими 
поколениями актёров. Мой папа был известным 
театральным критиком, начинал свою карьеру с 
материалов о драмтеатре. Поэтому, ещё будучи 
ребёнком, очень часто бывала там на спектак
лях с родителями.

Евгений ВЛАДЫКИН, региональный ди
ректор ОАО “Альфа-Банк” по связям с об
щественностью:

—Наш банк связывает с театром драмы недо
лгое, но и не разовое сотрудничество. В прошлые 
годы мы выступали спонсорами спектаклей “Бе
лоснежка..." и “РепортажизТараскона”. Еслибы 
не считали этот театр серьёзным учреждением 
культуры, реально воздействующим на умы и 
души, то просто не стали бы сотрудничать. Часто 
бываю на премьерах. Нравится, что театр не за
костеневает в традиционных формах и не боится 
экспериментировать. Здорово, что они стали 
грамотно работать в области связей с обществен- А.Касона "Дикарь". Марго — Т.Малягина, Пабло — Ю.Лахин.

Вспоминая прежний театр, я вижу Недельско- 
го в роли музыканта (“Дворянское гнездо”), Ох- 
лупина в роли шута (“Двенадцатая ночь”). Это 
было время Брилля, Битюцкого...Я считаю, что 
свердловский драмтеатр той поры - явление уни
кальное. На уровне лучших столичных театров. 
Созвездие талантов и мастеров. 70-80-е годы - 
эпоха Соколова, который продолжил все лучшие 
традиции предшественников - “Плоды просве
щения”, “Борис Годунов”, “Гнездо глухаря”.

Проходя ныне мимо старого здания театра, я 
чувствую его теплоту и ищу эту теплоту в новом 
здании. Последнее, что я видел в театре, - “Он, 
она, окно и покойник". Остроумно, хорошо сыг
рано, но... изящная безделушка. Жаль, что се
годня не востребован золотой фонд советской 
драматургии. Я бы пожелал театру, чтобы она 
вернулась на сцену.

Денис СЕРГЕЕВ, генеральный директор 
компании “ТИТАН СОФТ”:

—Театр для меня играет роль индикатора на
шей сегодняшней жизни. Молодежь ходит в те
атры. Приятно это осознавать. Заряд эмоций, 
переживаний и хорошее настроение — вот за
чем прихожу в театр я.

Академический театр драмы — наш давний 
партнер по бизнесу. Для него мы создали эф
фективно работающий сайт uraldrama.ru и сис
тему по продажам билетов. То есть, когда вы 
получаете в кассе билет, он создан и учтен на
шей системой.

Геннадий БОКАРЕВ, драматург:
—На самом деле, к театру я имею случайное 

отношение. Началось всё с Мосфильма.
В1970 году я получил предложение написать 

сценарий, что-нибудь про рабочий класс. А по
скольку тогда работал на Уралмашзаводе, то 
писать о рабочих было несложно. Сценарий при
няли и тут же предложили написать второй. В 
это время во МХАТ пришел Олег Ефремов. Он 
долго искал что-нибудь интересное, и почему- 
то ему приглянулся мой сценарий. На следую-

Г.Бокарев "Конец недели". Паламиров — В.Чермянинов, Воскобойников — В.Мелехов.

ностью, используя современные маркетинговые 
методы. Это очень важно, так как зрителя надо 
заинтриговать, завоевать.

Ирина ПОПОВА, начальник планово-эко
номического отдела банка “Кольцо Урала”:

—Для меня театр - это другая жизнь. Это воз
можность отвлечься от привычных лиц и бума
жек. Постановки Театра драмы остаются в памя
ти надолго. Чувствуется, что люди действитель-

Раиса МИНКУС, преподаватель русского 
языка, литературы, этики и эстетики. Зри
тель Драмтеатра со стажем в несколько де
сятилетий. Многих актёров и режиссёров 
она знает лично, с некоторыми её связыва
ют дружеские отношения:

—В те времена, когда театр еще работал на 
Вайнера, мы жили по-другому и искусство чув
ствовали по-другому. Я работала в горно-ме

таллургическом техникуме, и хотя коллеги мои 
— в основном технари, все они были людьми 
начитанными и эрудированными. Стыдно было 
сказать, что не видел премьеры. Наш техникум, 
особенно в восьмидесятые годы, поддерживал 
творческую связь с Драмтеатром. Почти все пе
дагоги ходили на премьеры, а актёры и режис
сёр часто бывали у нас. Частенько за чашкой чая 
все собирались в преподавательской и обсуж
дали какой-нибудь спектакль: игру, декорации, 
режиссуру - всё. Забавно, что критику, звучав
шую здесь, актёры принимали с улыбкой, а за
тем корректировали недостатки. Однажды в на
шем актовом зале замечательная актриса Гали
на Николаевна Умпелева играла спектакль фран
цузского драматурга Жана Кокто "Человеческий 
голос”. Успех был потрясающий.

В те годы спектакли Драмтеатра вызывали ова
ции не только на сцене техникума. Тогда театр 
значил для людей больше, чем развлечение пос
ле работы: забежал, пожевал...Люди ходили на 
Шатрову, Буторину, Умпелеву. Свердловские ак
тёры не уступали московским...Во многом это зас
луга главного режиссёра и художественного ру
ководителя тех лет Александра Львовича Соколо
ва. При нём театр Процветал. Его постановки не
сли культуру и духовность, а актёры жили одной 
семьёй. Казалось, режиссёр, актёры и зрители - 
неразрывное целое, а это такая редкость...

Я и сегодня продолжаю посещать премьеры, 
но уже не так часто. Не все новшества оказались 
для меня: осовремененная классика, ненорма
тивная лексика, излишняя мрачность постано
вок. Но театр был и остаётся для меня праздни
ком души.

Театр, занавес! Все зрители уже в зале!

Материалы подготовили 
Наталья ПОДКОРЫТОВА,

Наталья БАЛТАЕВА, 
Ирина ВОЛЬХИНА, Юлия БАБИКОВА.

Фото из архива театра.

"Флорентийская мистерия". Сцена из спектакля. Г. Горин. "Поминальная молитва". Тевье — А.Петров.

ТФУЙ/ЮГ ̂ .1“рифО1МГ·* - о ■‘♦Т 
кин; 28.Искусных; 32.Левин).

Самая титулованная команда 
российского мини-футбола 
“Дина” (девять чемпионских на
град), ушедшая было в тень, нео
жиданно возродилась в прошлом 
сезоне, став серебряным призе
ром. Но в нынешнем чемпионате 
москвичей, по всему видно, ожи
дают трудные времена. “Ветера
ны стареют, и уже не могут вы
держивать высокий темп. С ухо
дом Сергея Коридзе распалась 
первая четверка, делающая ре
зультат, — говорил после игры 
наставник “Дины” Виктор Владю- 
щенков. —Приходится менять 
тактические схемы”.

Действительно, с потерей Ко
ридзе атакующий наконечник 
москвичей затупился, и они уже 
не ведут игру первым темпом, а 
выжидают своего часа, действуя 
на контратаках. В этих условиях 
от молодой екатеринбургской ко
манды следовало ожидать быст
рых атак, множества ударов по 
воротам гостей...

Однако визовцы не очень-то 
тревожили оборону москвичей. 
Даже поведя в счете, они продол
жали играть в невысоком темпе. 
А тут еще Зуев, выходя на пере
хват мяча, столкнулся с Агафоно
вым, от ноги которого мяч мед
ленно, но верно пересек линию 
ворот - 1:1.

Скорости возросли только к 
концу тайма, но Шаяхметов, Ха- 
мадиев, Тимощенков слишком 
суетились в заключительной ста
дии атаки.

Ничего не изменилось и во 
второй половине матча. Перека
тывание мяча екатеринбуржцами 
опасности для гостей не пред
ставляло, а “Дина” терпеливо 
ждала своего часа. Когда же до 
финального свистка осталось 
пять секунд, Левин с П.Марешем 
вышли вдвоем на ворота хозяев, 
и чех закатил мяч в ворота. Одна
ко судейский консилиум вынес 
вердикт — время матча истекло 
за мгновение до гола, счет 1:1 не 
меняется.

В повторной встрече екате
ринбуржцы сделали выводы и за
играли с огоньком. Имея терри
ториальный перевес, визовцы на-

В финал
ВОЛЕЙБОЛ

Екатеринбургский “Локомо
тив-Изумруд” неудачно высту
пил на полуфинальном турни
ре розыгрыша Кубка России в 
Белгороде.

В двух последних матчах наша 
команда проиграла “Искре” из 
Одинцово - 0:3 (22:25, 25:27,

* у - Ив/в^л а /И—іві . мИк» - —
наш Покотыло и москвич Фукин - 
3:1. Прессингуя с первых минут 
второго тайма, визовцы застави
ли москвичей ошибаться и еще 
дважды добились успеха. Но не 
прошло и минуты, как гости от
квитали один гол, а вскоре и вто
рой. Начался открытый футбол: 
вихревые атаки сменялись “сэй- 
вами” вратарей. За пять минут до 
конца “Дина” заменила вратаря 
полевым игроком, но счет боль
ше не изменился.

Фаиль Миргалимов, глав
ный тренер “ВИЗ-Синары”:
“Провели два разных матча. Не
которые наши игроки все-таки 
еще не до конца понимают, что 
от них требуется. Вторую игру 
вели хорошо, но при счете 5:1 
посчитали дело сделанным, и 
концовка прошла с преимуще
ством москвичей”.

“Арбат” (Москва) — “Локо- 
мотив-УПИ-ДДТ” (Екатерин
бург) — 1:0 (2.Мирошниченко) 
и 6:4 (3.Даниэль Мендес; 
4.Монахов; 8,40.Луизиньо; 
29,39. Мирошниченко
15.Главатских; 20,20.Наумов; 
35.Кузвесов).

Пропустив гол в дебюте пер
вой встречи, отыграться ураль
цы так и не сумели. При всем том 
матч изобиловал голевыми мо
ментами, что дало повод на
ставнику «Арбата» Андрею Юди
ну сказать: «Счет мог быть 6:5 или 
даже больше».

Слова наставника воплоти
лись в жизнь на следующий день, 
когда соперники устроили зрите
лям “стрелковый праздник”. Ус
тупая 0:3, екатеринбуржцы суме
ли отыграться, воспользовав
шись превышением лимита фо
лов москвичей (Наумов дважды 
реализовал 10-метровые). Когда 
же казалось, матч закончится 
вничью, хозяева вышли вперед, 
а затем поймали на контратаке 
бросившихся отыгрываться 
уральцев.

Результаты других матчей: “Тю
мень" — "Спартак" — 7:4, 5:1; "Ди
намо” - “ТТГ-ЯВА” - 5:0, 4:2; “Но
рильский никель" — “Геолог" — 4:4, 
4:2.

Алексей КОЗЛОВ.

не попали
29:31), а затем взяла верх над пи
терской “Балтикой" - также 3:0 
(25:18, 25:23, 25:17).

Результаты остальных встреч: 
“Уралсвязьинформ” - “МГТУ” - 1:3, 
“Локомотив-Белогорье" - “Балтика" 
- 3:0, “Искра" - “Уралсвязьинформ" 
- 3:2, “Локомотив-БелОгорье” - 
“МГТУ” - 3:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 28 сентября

Как видите, в итоге наши зем
ляки не смогли решить задачу за
нять место не ниже второго и 
впервые за всю российскую ис
торию остались “за бортом” фи
нального турнира.

Он пройдет в столице с 24 по

1 "Локомотив-Белогорье" Белгород
2 "Искр»" Одинцово______________
3 "Локомотив-Изумруд” Екатеринбург
4 "Балтика" Санкт-Петербург________
5 "МГТУ" Москва___________________
б "Уралсвязьинформ” Пермь

И В п С/П О
5 5 0 15:2 10
5 4 1 12:5 9
5 3 2 10:7 8
5 2 3 6:13 7
5 ’ 1 4 6:13 6
5 0 5 6:15 5

26 декабря с участием "Локомо 
тива-Белогорья”, “Искры”, а так 
же первенствовавших в полуфи 
нальной подгруппе в Сургуте ди 
намовцев Казани и Москвы.

Алексей СЛАВИН

uraldrama.ru


Областная 28 сентября 2004 года

азину

У
Цельно ограниченным сро- 
і пребывания, не разбе
йся), но “проблема”, ви- 
io, осталась и останется в 
іом случае. Хоть лицедей- 
р и предполагает перево- 
шение, но от себя не уй- 
jt). “Русскость” проявится 
Ьбом случае, так же как у 
олнителя другой нацио- 
эности в том же образе — 
национальная культура.
(-На конкурсе в Афинах Ро- 
у пела еще певица из Бра
ни, — рассказывает Свет- 
в. — Смотреть и слушать 
іо крайне любопытно. Тот 
композитор, та же ария, 
(ноты — те же. Но иной го- 
1 иная вокальная школа, 

>й, как мы говорим, психо- 
іисполнительницы — и со- 
шенно другой рождается 
сонаж. У бразильянки Ро- 
в получилась, знаете, та- 
I знойно-страстная. Все 
во любой образ — в чем- 
отражение твоей натуры.
в зеркале...

се героини — этакие дев
ки-школьницы, скорые на 
ібку и розыгрыш. Неважно 
^кое время. С веером в ру- 
и в кринолине, ее героини 
jравно сохраняют в себе 
Уіческую легкость и очаро- 
^іе, незлобивость и стре- 
ельность. При этом за ка

жущейся наивностью — харак
тер. Не каприз. Характер! По
зволяющий при самых небла
гоприятных обстоятельствах 
защитить и собственное до-

стоинство, и собственные ин
тересы (не без этого). Ее 
Адель в “Летучей мыши” 
Штрауса, Стасси в кальманов- 
ской “Княгине чардаша” или 
Тоня в “Парке советского пе
риода” — миниатюрные со
здания, вокруг которых, одна
ко, закручиваются большие 
волны. И ни одна из “милых 
дам” Светланы Кадочниковой 
себя в обиду не даст.

Может, и сама Светлана та
кая (если следовать постула
ту, что актер в любой роли иг
рает “немножко себя”)? Внеш
не больше, чем на студентку, 
не тянет, но “студентка” уже 
сама преподает вокал в аль
ма-матер — Уральской кон
серватории и учится в аспи
рантуре. А это — подготовка 
нескольких сольных программ, 
плюс итальянский язык, плюс 
философия и так далее... Бо
лее того, Светлана намерена 
не только закончить так назы
ваемую исполнительскую ас
пирантуру (для музыкантов- 
исполнителей), но и заняться 
теорией. Конкретно — одним 
из направлений уральской во

кальной школы. Это, кстати, 
любопытно для исследования 
не только в сугубо теоретичес
ком плане. Подобно тому, как 
в творчестве актера отражают
ся его менталитет, нацио
нальная культура, сказывает
ся также и вокальная школа. 
Как ни парадоксально это зву
чит, но: каким получится сце
нический образ, зависит и от 
того, в частности, у кого и как 
учился артист много лет назад.

Светлана Кадочникова учи
лась в Уральской консервато
рии у народного артиста Рос
сии Николая Голышева, руко
водителя кафедры сольного 
пения, в прошлом — извест
ного оперного певца. Отсюда 
— основательность и “серьез” 
отношения к Музыке. Потому 
же (хотя союз с опереттой, ви
димо, уже на всю жизнь) нет- 
нет да всколыхнется первая 
любовь — к опере. Благо, в на
стоящей музыке не существу
ет “железного занавеса” меж
ду жанрами, а современный 
синтетический театр позволя
ет и вовсе фантастические 
проекты. Например, в оперет

те петь... оперу. Именно это 
замышляет нынче Свердлов
ский академический театр 
оперетты — поставить 
“Свадьбу Фигаро” Моцарта. 
Так что у С. Кадочниковой есть 
реальный шанс спеть в опере.

Но вообще-то она мечтает 
не о смене жанра, а о кон
кретной партии — Розины в 
“Севильском цирюльнике”.

—“Почему?” — переспра
шивает Светлана. — Партия 
ложится на голос. Для колора- 
тур.ного сопрано это одна из 
лучших ролей в золотом фон
де оперы. Как же не мечтать о 
ней? Сама же Розина очень 
близка жанру оперетты. В ней 
— столько испанского огня, 
столько характера и жизни! 
Даже если ее поешь, — смеет
ся, — “немного по-русски”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: “любая 

роль — в чем-то отражение 
актера”; в роли Стасси в 
оперетте “Княгиня чарда
ша” (Эдвин — засл. арт. 
России С.Вяткин).

Фото из архива
□.Кадочниковой и автора.

Восемь иней
Суккота

29 сентября, вечером начинается еврейский праздник 
Суккот, который продлится 8 дней.

В течение всего праздника по 
еврейской традиции положено 
выполнить два обычая. Первое — 
построить под открытым небом 
шалаш, в память о том, что ев
реи при выходе из Египта жили в 
шалашах. Второе — сказать бла
гословение на четыре вида рас
тений, представляющих собой 
символ единства взглядов раз
ных людей.

Во дворе Еврейской общеоб
разовательной гимназии г. Екате
ринбурга построен шалаш. В те
чение всех дней праздника сюда

приходят тысячи евреев из горо
да и области посетить шалаш и 
сказать благословение на четы
ре вида растений под руковод
ством Главного раввина г.Екате- 
ринбурга и Свердловской обла
сти Зелига Ашкенази.

Приглашаем всех на откры
тие шалаша 29 сентября в 12 ча
сов в еврейскую общеобразова
тельную гимназию по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Рассветная, 
13 б.

Яков СОСКИН.

■ ВЫСТАВКИ

Все о нетях и здоровье
С 28 сентября по 1 октября в КОСКе “Россия” Екатеринбурга 
пройдет четвертая специализированная выставка “Мать и 
дитя”, организованная при поддержке правительства 
Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

Все разделы выставки - от 
медтехники и лекарств до книг и 
игрушек — посвящены, в основ
ном, детям. Широко на выставке 
представлены детские лечебные 
учреждения, как стационары, так 
и санатории.

Педиатры, гинекологи и фар
мацевты соберутся на научно-

практические конференции. А 
мамы и папы смогут посетить 
школу молодых родителей, по
знакомиться с детскими разви
вающими и оздоравливающими 
программами и, главное, полу
чить консультации детских вра
чей разных специализаций.

Лидия САБАНИНА.

■ МИГРАЦИЯ

Ваша карта бита
В ходе массированных проверок граждан ближнего 
зарубежья, имеющих временную регистрацию, сотрудники 
управления внутренних дел Каменска-Уральского выявили 
поддельные миграционные карты. После проведения 
экспертизы по данным фактам будут возбуждены уголовные 
дела.

Трагические события в Бесла
не побудили городское УВД уже- 
сточить.контроль над миграцион
ными процессами. В зоне особо
го внимания - граждане южных 
стран СНГ, которых в Каменске 
официально насчитывается две 
с половиной тысячи, места их 
работы (рынки, стройплощадки) 
и компактного проживания. А

также — загородные детские ла
геря и базы отдыха, где в межсе
зонье нередко прячутся “нелега
лы”. На всех федеральных трас
сах круглосуточно работают уси
ленные наряды ГИБДД и крими
нальной милиции.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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■ МАРАФОН
I

Поэты
стартовали

Интересно было уже вчера, в день старта поэтического 
марафона — неслыханного события в мире стихотворцев. 
Да и вообще в мире. Не случайно приехали эксперты от 
Книги рекордов Гиннесса.

Проект (как ныне говорят) 
выдумал председатель правле
ния областного отделения Со
юза писателей России Юрий 
Казарин, поэт и филолог, про
фессор. Перед стартом он го
ворил о том, что у идеи мара
фона несколько причин:

—Год назад, когда я неожи
данно для себя стал в этом зда
нии “начальником”, мы на прав
лении ломали голову, как в этой 
развалюхе жить — постройке 
больше ста лет! Решили: сде
лать на ул.Пушкина, 12 культур
ный центр, интеллектуально ин
тересный — Дом писателя. И 
чтобы этот Дом стал известен, 
как цирк или, скажем, музкоме- 
дия. Это раз. Второе — требо
валась сногсшибательная идея, 
которая привлекла бы состоя
тельных людей, спонсоров. Т ре- 
тье - договорились показать 
людям, что поэзия жива. Вот и 
придумали 120 часов непрерыв
ного чтения стихов — с 27 сен
тября по 2 октября.

Организаторы марафона изо 
всех сил постарались и спонсо
ров нашли. Грешно их не на
звать. Это концертная фирма 
“Сабона” (Александр Уткин), 
ЗАО “УралВестком” (Валерий 
Молчанов), “Уралдомнаремонт” 
(Виктор Серегин), торговая 
фирма “Обувь-одежда-ткани” 
(Наталья Зырянова), “Уральс
кие авиалинии” (Сергей Скура
тов) и другие — еще почти де
сяток крупных предпринимате-

лей, внимательных к развитию 
культуры и любящих поэзию. 
Они понимают: если не вкла
дывать, не инвестировать 
деньги в развитие культуры, 
образования — через 8—10 лет 
их бизнес зачахнет...

В зале на втором этаже 
Дома писателя в 12 часов дня 
сразу стало тесно — треть со
бравшихся стихи слушала стоя. 
А собрались совсем юные и 
весьма пожилые стихотворцы 
— более 150 человек. Начался 
не только марафон, но и встре
ча нескольких поэтических по
колений.

И друг другу они показались 
интересными — вот уже пер
вое (а, возможно, главное) до
стоинство необычного 
“спортивного” мероприятия, 
где любой версификатор мо
жет выйти на сцену и полчаса 
читать свои стихи.

Первой вышла известная 
всем любителям поэзии Майя 
Никулина. В тот же день мик
рофон предоставили 80-летне- 
му Венедикту Станцеву, за ним 
— Евгению Касимову, Славе 
Рабинович, Владимиру Блино
ву, Александру Кердану. Боюсь 
назвать других (вдруг не выс
тупили?) — заметку надо сда
вать срочно в номер.

Сегодня на марафоне — 
День Большого Кавказа — сти
хи, концерт, выставка и др.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ КРИМИНАЛ

В ночной клуб — 
с пистолетом?

О ЛОШАДЯХ написано больше книг, чем о любом другом 
животном. Пегас, кентавры, легендарные скакуны 
занимали заметное положение в мифологии многих 
народов. Даже один из римских императоров сделал 
своего скакуна сенатором.
В XX веке наступил период технических революций, 
лошадь незаслуженно забыли, хотя люди стали называть 
машины “железными конями”, а мощность двигателя 
измерять в “лошадиных” силах. Но “железный конь” — не 
то, что живой: стать, грация и неукротимость этих 
животных продолжает привлекать людей и сегодня. Вот и 
екатеринбургская школьница Настя Боженко 
коллекционирует маленьких лошадок и мечтает связать с 
лошадьми свою жизнь.

Началось это увлечение у 
Насти с четырех лет, когда ро
дители подарили дочурке иг
рушечную лошадку. Девочка 
назвала ее Миледия. С тех пор
игра переросла в серьезное 
увлечение, и никто не заметил, 
как городская квартира нача
ла превращаться в “конюшню”. 
На сегодня в “конюшне” у На
сти 350 голов, и свое соб
ственное имя есть почти у каж
дой лошадки. В свои тринад
цать лет юный коллекционер 
знает о предмете своей стра
сти побольше иного конюха.

конца приручить ее невозмож
но, у нее особый характер, ко
торый нельзя переделать. Что
бы завоевать доверие лошади, 
нужно понять ее душу. И хотя

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

астина
ня

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 796 преступлений, 466 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано шесть убийств и два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано 426 подозреваемых в 
совершении преступлений, восемь находившихся в 
розыске. Обнаружено 14 трупов без внешних признаков

Полки в Настиной комнате за
биты специализированными 
энциклопедиями, справочни
ками и видеокассетами. Почти 
в каждом углу - лбшади: мяг
кие игрушки, статуэтки, даже 
копилки и фоторамки.

—Мне кажется, что нет бо
лее совершенного и грациоз
ного животного, чем лошадь, 
- говорит Настя. -Лошадь - 
это воплощение свободы, до

собственной живой лошади у 
меня пока нет - ее мне заме
няют два кота, рыбка и попу
гай - но иметь ее, ухаживать 
за ней одно из самых больших 
моих желаний.

Пополняется коллекция за 
счет подарков родителей, род
ных и друзей. Есть арабские 
скакуны из Египта и Туниса, 
есть лошади из Индии и мно
гих российских городов. Нас

тин папа рассказывает: 
“Идешь по улице, видишь ка
кую-нибудь лошадку и дума
ешь: “Да, вещица нужная для 
коллекции”. Когда дело каса
ется лошадей, финансовый 
вопрос даже не поднимается. 
Конечно, арабского жеребца 
мы купить не готовы, и хоть 
коллекция у Насти разношер
стная, но ведь это не ерунда, а 
серьезное увлечение”.

Материалы, из которых сде
ланы лошадки, самые разно
образные: хрусталь, стекло, 
кость, воск, дерево и текстиль. 
Но есть в коллекции лошади, 
нарисованные самой Анаста
сией: “Я хожу в художествен
ную школу и, конечно, люби
мый предмет для изображения 
у меня лошадь. На последней 
работе получилась голубая ло
шадь с оранжевой гривой. 
Хотя еще я очень люблю рисо
вать облака - постоянно ме
няющиеся и непредсказуе
мые, ведь они тоже “белокры
лые лошадки”.

Верховой ездой Анастасия 
тоже занимается, правда, 
пока на компьютере, но в бли

жайшее время планирует пе
ресесть на живого скакуна. 
По словам папы, у самой На
сти “лошадиный” характер в 
хорошем смысле этого сло
ва: она упряма, целеустрем
ленна, местами дика и нео
бузданна.

Впрочем, планы у юного 
коллекционера очень серьез
ные. Настя хочет быть не ху
дожником-анималистом или 
конезаводчиком, как может 
показаться, а ветеринаром. 
Родители ее поддерживают: 
“Она человек взрослый и сво
бодный. Все мы в детстве 
мечтали стать, например, ми
лиционером или космонав
том, другой вопрос, что полу
чилось. Если у нее получится 
быть ветеринаром, мы только 
за”.

Всем лошадям Настя жела
ет хороших знакомых людей, а 
хозяевам лошадей — понима
ния и любви к своим четверо
ногим друзьям.

Алексей СТАРОСТИН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером на 

улице Восточной нарядом ППСМ 
районного УВД был задержан 
гражданин республики Таджикис
тан Халим М. 23 лет. При прове
дении досмотра у него обнару
жено и изъято 43,53 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

На улице Расточной сотруд
никами милиции совместно со 
специалистами взрывобезопас
ности изъята граната РГД-5. 
Опасная находка направлена на 
уничтожение.

В дежурную часть ОВД обра
тился мужчина и сдал стражам 
порядка 13 промышленных дето
наторов, найденных им в мусор
ном контейнере у дома по улице 
Фрезеровщиков. Опасная наход
ка изъята специалистами груп
пы взрывобезопасности “Урал- 
Вымпел”.

Вечером на улице Кировград- 
ской двое неизвестных, угрожая 
ножом учащемуся техникума, по
хитили принадлежащее ему иму
щество на сумму более 5 тысяч 
рублей, после чего скрылись на 
автомашине “Дэу-Нексия”. На 
проспекте Космонавтов наряду 
ППСМ районного УВД удалось 
задержать эту машину с нахо
дившимися в ней грабителями. 
У задержанных изъято похищен
ное имущество и нож.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На улице 
Красных Зорь неизвестный, уг
рожая предметом, похожим на 
пистолет, женщине 35 лет, похи
тил ее имущество на 3 тысячи 
рублей. Потерпевшая обрати
лась в милицию и сообщила при- 

■имишиимиим·

Служебное удостоверение 
№ 787 Чехова Леонида Анатоль
евича, помощника депутата Об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти, считать недействительным.

меты злоумышленника. Через 
20 минут у дома по той же улице 
от рук неизвестного пострадал 
еще одна женщина. Грабитель 
похитил у нее имущество на 2 
тысячи рублей. В ходе патрули
рования наряду ОБО при УВД 
удалось задержать злодея. Им 
оказался рабочий местного 
предприятия. При досмотре у 
задержанного обнаружено и 
изъято орудие преступления — 
газовый пистолет. Возбуждено 
уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В ночном 
клубе “Хамелеон” по улице Иль
ича сотрудниками следственно
оперативной группы городско
го УВД был задержан неработа
ющий, ранее судимый Т. 28 лет. 
При досмотре у него обнаружен 
и изъят пистолет Макарова со 
спиленным номером, одним ма
газином и семью патронами.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. На ули
це Петрова обнаружен артилле
рийский снаряд калибра 125 
мм. На место происшествия не
замедлительно прибыла след
ственно-оперативная группа и 
специалисты по взрывобезо
пасности. Снаряд изъят и выве
зен для уничтожения.

ПОЛЕВСКОЙ. На 3-м кило
метре автодороги Курганове— 
Полевской двое неизвестных, 
накинув удавку и нанеся побои 
водителю 19 лет, занимающему
ся частным извозом, похитили 
принадлежащую ему автомаши
ну “Жигули" 99-й модели. Наря
ду ДПС ГИБДД удалось задер
жать похищенную машину с на
ходившимися в ней бандитами.

купим !________

КАТОК
I 3- тонный

Тел (343) 352-38-88

Администрация Губернатора Свердловской области выража
ют глубокое соболезнование сотруднику администрации

Пономаревой Наталье Леонидовне по поводу смерти ее отца -
ПОНОМАРЕВА

Леонида Николаевича.

Редакция “Областной газеты” выражает глубокое соболезно
вание Пономаревой Наталье Леонидовне в связи с кончиной ее 
отца —

ПОНОМАРЕВА
Леонида Николаевича.
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У РАЛЬС КО

" «К «Ч « НОМЕРЕГЛАВНАЯ ТЕМА

Когда в столицу приходит 
осень, это чувствуется осо
бенно остро. В городе ма
шин и высотных зданий, де
ловых людей и холодных рек
ламных огней почти не оста
лось пушкинских золотых ле
сов и наполненных щебетом 
запоздалых птиц парков. Все 
куда-то спешат, забывая о 
главном: о людях, которые 
отчаянно ищут тепла в пос
ледних ускользающих лучах 
городского солнца.

Но нашлись те, кто смог 
развеять пессимистическую 
картину московской осени. 
Московские уралки из женс
кого клуба «Уральского зем
лячества» решили продлить 
лето и устроить вместо оче-

родить народную традицию. 
Праздник получился заме

чательный. Все было органи-редного заседания настоящий
праздник урожая.

Сегодня такие праздники, 
к сожалению, стали частью 
истории России. А когда-то 
именно чествование даров 
земли было самым радост
ным, самым долгожданным. 
Особенное значение празд
нику урожая всегда придава
ли в регионах с холодным не
постоянным климатом — в 
Сибири и на Урале. Славно 
потрудившиеся за лето ураль
цы устраивали щедрые ярмар
ки во славу урожая, звали в 
гости родных, друзей, пода
вали на стол все, что подари
ло короткое уральское лето. 
А сколько секретов приготов-

УРАЛЬСКИЕ ХОЗЯЮШКИ
ления вкуснейших блюд зна
ют на Урале, Из самых неза
тейливых продуктов здесь со
здают такие уникальные блю
да, сравниться с которыми 
не по силам даже изыскам 
заправских шеф-поваров.

У уральских женщин мно
го разных секретов совсем не 
потому, что кухня здесь са
мая сложная или особенная, 
а потому, что назначение ее 
совсем другое. Главное, что 
всегда ценилось в уральских 
блюдах — их способность со
греть душу и тело гостя в су
ровом климате, поэтому на
стоящая уральская еда долж
на быть сытной и питатель
ной, а главное, быть до краев 
заправленной любовью и го
степриимством.

Желание доказать, что ни 
время, ни расстояние не в 
силах победить в душах лю
дей любовь к традициям да
лекого родного края, и под
вигло московских уралок воз- 

зовано серьезно и очень от
ветственно. Получился насто
ящий конкурс. Каждая из 
двадцати двух конкурсанток 
представила на суд жюри что- 
нибудь особенное, приготов
ленное по давно проверен
ным семейным рецептам или 
выращенное своими руками. 
Особого внимания заслужи
вало и жюри конкурса. Оце
нивали старания землячек 
«три летних месяца» — свои 
Июнь, Июль, Август и пре
красная Сентябрина — коро
лева урожая. В роли цвету
щего Июня выступил глава 
представительства чешской 
фирмы «СаіЬоіипбшп ЕІесТпІе ал.»

Ах вы, девчоночки, 
ах вы, уралочки.

Любите Родину
сто тысяч лет.

в России и СНГ Ян Цибулка, 
роль жаркого Июля досталась 
кинорежиссеру и оператору 
Сергею Меньшикову, щед
рым Августом был наречен 
президент землячества Вла
димир Мелентьев, а возглав
ляла жюри золотая Сентяб
рина — мастерица на все руки 
Нелли Житенева.

Пока конкурсантки накры
вали на стол и придумывали 
оригинальные напутствия для 
своих блюд, остальные ура
лочки встречали гостей пес
нями. Солировала, как все
гда, Ольга Четоева, а уралки 
дружно подпевали ей хором. 
Вот только песни были не 
совсем обычные. Женщины 
исполнили стихи собственно
го сочинения на мотивы из
вестных и любимых на Урале 
песен. Гимном праздника 
стали переделанные на ураль
ский лад «Лютики»:

Глаза с искринкою
и бровь с излучиной, 

И лицам радостно
сиять и цвесть.

Не станем, девочки, 
грустить и мучиться:

У нас у каждой здесь 
подруга есть.

Пусть звезды падают, 
дожди пусть плачутся,

Пускай меняется
теченье рек.

У нас с тобою 
есть свое землячество,

С ним проживем легко 
мы долгий век.

К чему нам лютики — 
нарвем ромашечек

И соберем
из них большой букет.

Урал нам домом был 
в далекой юности,

Урал дарил всегда 
тепло и свет.

Хоть в жизни этой нам 
встречались трудности, 

Урала — Родины милее нет. 
И только родная и теплая 

«Уральская рябинушка» про
звучала в оригинальном ва
рианте. Просто лучше ее уже 
не спеть, под нее землячки 
завели девичий хоровод.

Затем началось самое ин
тересное — жюри начало оце
нивать представленные на 
конкурс блюда. Поначалу ра
ботало оно «из рук вон пло
хо», потому что все было 
очень вкусно и необычно и 
выбрать из всего этого изо
билия самое достойное блю
до оказалось затруднительно.

(Окончание на 2-й стр.).
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: УРАЛЬСКИЕ ХОЗЯЮШКИ КОЛОНКА РЕДАКТОРА

( Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Кода же «месяцы» напро- 
бовались до отвала, они ста
ли подходить к своей работе 
более пристрастно и оцени
вать объективнее. В результа
те были определены четыре 
«суперхозяйки». Одной из по
бедительниц стала директор 
центра зарубежных стажиро
вок Валентина Алексеева. Все, 
что она представила на суд 
землякам, Валентина Василь
евна вырастила своими рука
ми. Всех присутствующих по
разили ее чудо—баклажаны в 
форме сердца и удивительные 
уральские груши, маленькие 
и невзрачные на вид, но по
трясающе вкусные, просто та
ющие во рту. Три оставшиеся 
места поделили между собой 
Светлана Епишина, Наталья 
Лукина и... возглавляющая 
жюри Сентябрина — Нелли 
Житенева. В ее пироги влю
бились все без исключения. 
Хоть и вне конкурса, но и 
вне конкуренции были пре
красные вологодские круже
ва, привезенные Марией Сус
ловой. Несмотря на опреде
лившихся четырех победи
тельниц, никто из остальных 
участниц праздника не остал
ся в обиде. Уральские песни, 
сытные блюда, ароматные на

ЗА ЗЕМЛЯКОВ!
ЗА ВСЮ РОССИЮ!

ж

Председатель Комитета межрегиональных связей и национальной! 
политики Москвы М.П. Буров (в центре) приветствует земляков.!

Вот уже не первый год Коми
тет межрегиональных связей и 
национальной политики города 
Москвы вместе с Московским 
координационным советом ре
гиональных землячеств проводят 
Международный межрегиональ
ный фестиваль «Дорогие мои 
земляки!».

Для представителей регио
нальных общественных органи
заций уже стало привычным, что 
каждую осень в рамках праздно
вания Дня города они собира
ются вместе, общаются, делятся 
друг с другом своими достиже
ниями и трудностями жизни в 
столице. В этом году страшные 
трагедии Москвы и Беслана вме-

ливки и теплота сердец зем
ляков сделали свое дело. Кро
ме того, было принято реше-

Московские уралки пред
лагают всем читателям 
«Уральского землячества»

ние издать книгу уральских 
рецептов, тем более что ог
ромный задел для такого из
дания уже собран.

В наш век скоростей все 
реже можно встретить на сто
лах уральцев народные блю
да, приготовленные по уни
кальным семейным рецептам, 
традиционную уральскую 
трапезу. Поэтому было реше
но возродить добрые тради
ции гостеприимного края и 
издать книгу, в которой не 
будет ничего случайного, 
только самые проверенные и 
«самые уральские» рецепты.

землячества" Я.П.Рябов 
и президент “Генеральского клуба" землячества 
Ю-А-Томашев: “За земляков! За всю Россию!" /

шались в планы людей по всей 
стране, и мэр Москвы Юрий 
Лужков издал указ об отмене 
празднований.

Но жизнь продолжается, и 
долгожданная встреча, пусть и 
с опозданием, все же состоя
лась. В воскресенье, 19 сентяб
ря, день выдался солнечный и 
теплый. Московский городской 
сад «Эрмитаж» принимал гос
тей. Гости были весьма необыч
ными. С одной стороны, здесь 
собрались представители реги
онов России і— урюпинцы, ке- 
меровчане, луганцы, карелы и 
пермяки, донбассцы и куряне, с 
другой стороны — все они давно 
уже москвичи, и Москва стала 

принять участие в составле
нии издания. Мы надеемся, 
что вы, дорогие земляки, по
делитесь с нами известными 
только вам, вашим мамам, ба
бушкам и прабабушкам 
уральскими секретами. Са
мые необычные, «самые 
уральские» из них войдут в 
книгу, а также будут опубли
кованы на страницах газеты.

А вот и первый интерес
ный рецепт. В сентябре на 
Урале в самом разгаре «гриб
ная охота» и самое время го
товить «уральскую грибную 
икру»:

для них вторым родным домом.
Как всегда, на празднике при

сутствовала большая дружная се
мья уральского землячества. Зем
ляки в «боевом составе» под ру
ководством вице-президента 
землячества Ирины Куньшиной 
приветствовали своих друзей из 
разных землячеств, пели песни, 
говорили тосты во славу родно
го Урала, его доброго трудолю
бивого народа, поднимали бока
лы за здоровье всех земляков.

Много теплых слов звучало в 
этот день в «Эрмитаже». По
здравления всем землякам адре
совал Михаил Буров — предсе
датель Комитета межрегиональ
ных связей и национальной по
литики города Москвы. Он от
метил, что в наше непростое вре
мя межрегиональные связи — 
основа единства России и по
благодарил всех собравшихся за 
их важную общественную рабо
ту. Очень тепло приветствовал 
собравшихся летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза, 
руководитель московской ассо
циации «Лугань» Владимир Ля
хов: «Земляки! Будем всегда вме
сте!» — сказал Владимир Афана
сьевич, и эти слова стали деви
зом праздника.

Свежесобранные грибы очи
стить, вымыть, сварить до го
товности, охладить и мелко 
порубить в деревянной ступке. 
В давние времена уральские 
хозяйки делали именно так, 
да и сейчас настоящие при
верженцы старых рецептов ут
верждают, что грибы, измель
ченные с помощью мясорубки, 
теряют свой вкус и аромат. 
Мелко нарубленный репчатый 
лук поджарить на раститель
ном масле, добавить грибы и 
тушить 10-15 минут. Запра
вить икру толчёным чесноком, 
добавить немного уксуса, пер
ца и соли по вкусу. Положить 
в салатник или на тарелку гор
кой и посыпать зелёным лу
ком. Если же вы хотите пора
довать эти блюдом гостей, ска
жем, на Новый год или на 
весенние праздники, достаточ
но плотно утрамбовать икру в 
простерилизованные банки,за
лить растопленным сливочным 
маслом и, накрыв марлевой 
или пергаментной крышечкой, 
поставить в погреб или холо
дильник.

Мы с нетерпением ждем 
писем от настоящих уральс
ких хозяек, так как уверены, 
что край, открывший всей 
России уральские пельмени, 
знаменитые шанежки и рыб
ные пироги, хранит еще мно
го вкусных секретов.

Среди уральцев самым щед
рым на тосты и поздравления 
стал почетный президент земля
чества Яков Петрович Рябов. Он 
долго и красиво говорил о ми
лой сердцу малой родине, о кра
соте уральских женщин, об осо
бой закалке уральцев. Перед на
чалом концертной программы 
земляки дружно исполнили гимн 
Москвы «Дорогая моя столица, 
золотая моя Москва». Громче и 
дружнее всех пели именно пред
ставители Урала, а Москва в этот 
день и впрямь была золотой — 
от мягкого осеннего света, от 
блеска куполов и от единения 
друзей со всех уголков России в 
самом ее сердце.

ОТ ГЕРОЕВ 
БЫЛЫХ

ВРЕМЕН...
Как часто приходится слы

шать: «Вот в былые времена 
действительно была жизнь, ка
кие люди, какие поступки со
вершали!» Слушаешь и не
вольно задумываешься. А ведь 
наше непростое время когда- 
нибудь, через года наши дети 
и внуки тоже назовут былым. 
И что тогда они скажут о нас?

Страшные события в Мос
кве и Беслане заставили лю
дей задуматься над простым 
вопросом: ради чего они жи
вут и работают, что делают, 
чтобы не допустить новых тра
гедий? Многие в эти дни стра
дают от тяжелого психологи
ческого шока, от чувства бес
помощности и обреченности. 
Ведь это власть решает все, 
она должна бороться за спо
койную жизнь граждан Рос
сии.

Конечно, грамотная поли
тика государства — главная со
ставляющая успешного разви
тия страны, гарантия безопас
ности и процветания ее граж
дан. Но в России никогда не 
жилось хорошо, просто и спо
койно, такая уж у ее народа 
судьба. А время движется, не
умолимо отсчитывая годы без
временья, неопределенности, 
неверных политических реше
ний и ... нашего единственно
го отмеренного свыше срока 
жизни. Значит, надо жить и 
бороться за каждый счастли
вый день твоей семьи, детей, 
близких, друзей, несмотря ни 
на какие времена и режимы. 
Стараться каждым днем своей 
жизни вносить пусть неболь
шой, но вклад в будущее Рос
сии. Мы все герои — герои 
нашего времени, и оттого, что 
каждый из нас сможет сделать 
сегодня, будет зависеть то, что 
останется «от героев былых 
времен», будет зависеть завт
ра наших детей и внуков — 
всех тех, кто должен жить в 
гордой, свободной и богатой 
стране.

Бесспорно, сделать это 
очень трудно. Когда большин
ство живет по принципу: «пос
ле меня хоть потоп!» и доби
вается успеха, созидать, думая 
о будущем, крайне сложно, не
престижно, а зачастую и опас
но, но все же необходимо.

Полвека назад английский 
премьер-министр Уинстон 
Черчилль изрек замечательную 
фразу: «Отличие государствен
ного деятеля от политика в 
том, что политик ориентиру
ется на следующие выборы, а 
государственный деятель — на 
следующие поколения». В 
контексте событий, произо
шедших в России в этом 
страшном сентябре, можно пе
рефразировать эту очень вер
ную мысль так: в стране то
тального засилья политиков 
тоже живут дети, а значит, все 
мы, граждане, должны стано
виться государственными де
ятелями, каждый в своем деле, 
на своей стезе, чтобы самим 
думать об их будущем и стро
ить его.

Мария РОЗАНОВА.
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АКТУАЛЬНО
Свердловская область всегда 

была в авангарде инноваций в Рос
сии. С Урала в центральную Рос
сию и другие регионы страны шли 
не только сталь, алюминий и дру
гая важная для страны промыш
ленная продукция, но и новые тех
нологии, инновационные полити
ческие и экономические програм
мы. Уступив за последние несколь
ко лет почетное звание передового 
региона, сегодня Свердловская об
ласть вновь подтверждает свое пер
венство.

Стратегическая Схема развития 
и размещения производительных 
сил Свердловской области до 2015 
года, разработанная и утвержден
ная областным правительством, 
вызвала огромный интерес у рос
сийских и иностранных инвесто
ров. Грамотное управление регио
ном привело к активному обнов
лению и расширению производ
ства, следствием чего стала гомо
генизация социальной среды на 
территории области. Одним из при
меров позитивного развития реги
она можно назвать появление так 
называемых «длинных денег», т.е. 
серьезных долгосрочных капита
ловложений в развитие производ
ства, а не в спекулятивные финан
совые сделки.

УРАЛ - ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Еще одним подтверждением вы
шесказанного станет проведение 
именно в Екатеринбурге Первого 
Евро-Азиатского форума инвести
ций и инноваций «ИНВЕСТПРО- 
ЕКТЭКСПО 2004». Форум прой
дет с 26 по 29 октября в ТРЦ «Ека
терининский», а его организато
ром выступит известная компания 
«СОЮЗПРОМЭКСПО» при под
держке правительства Свердловс
кой области и аппарата полномоч
ного представителя Президента РФ 
в УрФО.

По задумке организаторов, фо
рум должен стать важным этапом в 
процессе реализации Схемы разме
щения производительных сил, ус
корить процесс оздоровления эко
номики области, дать старт новым 
инвестиционным проектам, способ
ствовать налаживанию контактов 
между участниками инвестицион
ного процесса: инвесторами, фи
нансовыми и строительными ком
паниями, банками, рекрутинговы

ми агентствами, администрациями 
субъектов Федерации и т. п.

В настоящее время основопола
гающей задачей в развитии регио
на является строительство объек
тов инфраструктуры — Евро-Ази
атского Международного транспор
тно-логистического центра, выста
вочного центра, гостиничных ком
плексов, культурно-исторического 
комплекса «Граница Европа-Азия» 
и множества других объектов.

В связи с этим особый интерес 
вызывают представители строи
тельных компаний, приглашенные 
к участию в форуме. В Екатерин
бург для участия в форуме приедет 
всемирно-известная французская 
строительная компания «Bouygues 
Construction» (БУИГ-строй). Фран
цузские строители прекрасно за
рекомендовали себя во всем мире. 
География работ компании очень 
широка: Франция и Венгрия, Ма
лайзия и Сингапур, Куба и Гон
конг. Кроме того, БУИГ уже 15 

лет успешно работает на российс
ком строительном рынке. Глазная 
клиника профессора Федорова, 
нефтяной терминал в Новороссий
ске, аэропорт в Казани — реализо
ванные российские проекты ком
пании. Сегодня БУИГ открывает 
для себя Урал. Генеральный ди
ректор компании по РФ и странам 
Восточной Европы Жак Пелетье 
уверен, что сотрудничество его 
фирмы со Свердловской областью 
будет продуктивным и взаимовы
годным.

«Наша особенность состоит в 
том, чтобы выступать на рынке не 
в качестве простых застройщиков, 
а предлагать что-то новое, инно
вационное. Разрабатывать проек
ты, которые имеют большую цен
ность, по сравнению с аналогами 
местных фирм. Мы оптимизируем 
процесс реализации проекта с фи
нансовой, технологической и юри
дической точек зрения. Именно в 
создании такой совокупной кон

цепции — секрет нашего успеха, 
гарантия для инвесторов, что их 
вложения окупятся. Это именно то, 
что нужно сегодня Екатеринбургу 
и крупным городам Урала», — го
ворит Жак Пелетье.

«Мы пригласили на форум фир
му БУИГ, поскольку она выгодно 
отличается от других строительных 
компаний тем, что привлекает ме
стные ресурсы для постройки 
объектов, в том числе строитель
ные и проектные организации», — 
говорит заместитель генерального 
директора «СОЮЗПРОМЭКСПО» 
Леонид Кузьмин.

Организаторы форума обраща
ют внимание на тот факт, что в 
связи с принятием Госдумой Зе
мельного кодекса земля становит
ся серьезным инвестиционным ре
сурсом и механизмом. Особеннос
тью «ИНВЕСТПРОЕКТЭКСПО 
2004» станут презентации мэрами 
городов области инвестиционных 
паспортов территорий, в то время 
как раньше это понятие применя
лось в основном к отдельным пред
приятиям. Муниципалитеты Свер
дловской области нуждаются в ре
ализации инвестиционных и инф
раструктурных проектов, служащих 
катализаторами промышленного 
развития.

РОДНОЙ УРАЛ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

НА КОНКУРС
В год 280-летия со дня рожде

ния на берегу Чусовой Никиты 
Акинфиевича Демидова захоте
лось взглянуть на горнозаводскую 
округу, мастеровой люд которой 
оставил заметный след в истории 
России.

Остался позади городской му
зей с танком — памятником о 35 
тысячах грозных машин, выпу
щенных Уралвагонзаводом в годы 
Отечественной войны, и макетом 
первого паровоза в России, изоб
ретенного Черепановыми.

Мы проезжаем мимо един
ственного в стране музейного 
комплекса, бывшего Демидовско
го завода, построенного в 1722 
году, ставшего центром металлур
гической промышленности Ура
ла. Продукция с маркой «Старый 
соболь» высоко ценилась за гра
ницей. Тагильские рельсы в 1837 
году соединили Москву с Петер
бургом.

За заводом, на Меднорудянс- 
ком месторождении в 1830 году 
обнаружили глыбу малахита ве
сом более 300 тонн, единствен
ную в мире. Часть ее отправлена 
для отделки Исаакиевского собо
ра и Зимнего дворца. Чуть даль
ше — гора Высокая, давшая жизнь 
городу.

Мы движемся по земле, где со
средоточено более 60 элементов 
таблицы Менделеева и 100 место
рождений. Автобус въезжает на 
Черноисточинский тракт. Спра
ва, над темно-зеленой шапкой 
леса виден один из лучших в стра
не 90-метровый трамплин, слева 
— новый девятиэтажный Гальян- 
ский микрорайон. А далее — до
рога в Черноисточинск. Минуя 
поселок, на 22-м километре пере
езжаем четырехкилометровый ка
нал, построенный Климентием 
Ушаковым. Вода Черноисточинс- 
кого водоема была нужна для за
водов.

Наш дальнейший маршрут к 
горе Белой. С ее вершины на вы
соте 711 метров видны грандиоз
ные каменные россыпи, покры
тые разноцветными лишайника
ми, и зеркальная гладь водоема. 
Насмотревшись на панораму, 
спускаемся с горы и едем к обе
лиску Европа-Азия. Здесь корот
кая остановка. Затем следуем в 
поселок Уралец, неподалеку от ко
торого сооружается горнолыжный 
комплекс мирового уровня.

Наш дальнейший маршрут — 
пролегает через поселок Висим 
(здесь мы посетили Дом-музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка), Висимо- 
Уткинск, мимо развалин Деми
довских заводов. К закату дня 
прибываем в Усть-Утку на берегу 
реки Чусовой. Здесь была при
стань, на которую по 70-кило- 
метровому зимнику подвозилось 
железо с Демидовских заводов для 
весеннего сплава в центральную 
часть России. Вечер провели в

Многие люди мечтают о летнем отдыхе на южных морях, не замечая, что рядом с ними есть места, 
хранящие удивительные тайны прошлого, а по красоте и величию равных этим лесам, горам и рекам не 
сыщешь на всем белом свете. На поиски приключений в окрестности Нижнего Тагила наших читателей 
приглашает Л. П. Шаров.

ДЕМИДОВСКИМ 
МАРШРУТОМ

интересном общении с местными 
любознательными ребятишками.

Утром следующего дня садим
ся в резиновые лодки и сразу же 
попадаем в лабиринт речных пе
рекатов и затяжных плесов, укра
шенных водяными лилиями. Плы
вем мимо скальных выступов, лес
ного бора и полян. С байдарок, 
плотов, катамаранов слышатся 
песни. Мы обмениваемся привет
ствиями с туристами из многих 
городов России и даже США. Пе
ред Дождевым камнем лодки на
бирают скорость из-за резкого пе
репада высот в течении реки. Не 
без риска наскочить на подвод
ные камни и искупаться в воде 
преодолеваем опасный участок.

Через несколько километров 
приближаемся к камню Омутно- 
му, одному из самых величествен
ных, высотой до 70 метров, про
тянувшемуся на 300 метров по 
правому берегу Чусовой. Останав
ливаемся на привал. Поднимаем
ся на вершину утеса, Вокруг нас 
каменные нагромождения в виде 
башен, пирамид и зубцов на фоне 
бескрайней тайги. У подножия 

горы устраиваемся на ночевку. Ка
менный исполин словно завора
живает какой-то таинственной 
аурой. Хочется бесконечно смот
реть на него, слушать таежные 
шорохи и ждать чего-то необыч
ного.

День начинается продолжени
ем сплава. Неожиданно с левой 
стороны от реки возникла камен
ная громада почти километровой 
длины, в середине которой зияли 
два отверстия. Мы их решаем об
следовать. К первому гроту на вы
соте 20 метров поднимались по 
протоптанной туристами тропе. 
На стенках просторного грота по
битые сталактиты, их постигла 
участь «сувениров». Во вторую 
пещеру в середине 70-метровой 
высоты попадаем под руковод
ством Леонида Пищевского, эн
тузиаста с Уралвагонзавода, по ве
ревочной лестнице, зацепленной 
за дерево. Как в нее проникали 
наши предки — неизвестно. Пе
щера состоит из двух просторных 
и четырех небольших гротов про
тяженностью до 100 метров. Ра
нее здесь находили наконечники 

стрел и копий. Исследования пе
щер заняли всю вторую половину 
дня. И снова ночевка.

Солнце уже высоко поднялось 
над лесом. Наши лодки стреми
тельно несутся по мелководью над 
каменным серпантином причуд
ливой расцветки. Справа от реки 
все круче поднимается лес. Не
ожиданно словно какая-то неве
домая сила выдвинула каменный 
утес 70-метровой высоты и про
тяженностью до 500 метров. Он 
поражает не только своей граци
озностью, но вместе с тем стро
гостью и даже легкостью форм. 
Выше него лишь голубое небо, по 
которому, словно ладьи, плывут 
белые облака.

Туристы называют это место 
жемчужиной Чусовой и всегда тут 
организуют отдых. Устанавливаем 
палатки и мы. Часть группы ухо
дит на поиски загадочного памят
ника, который якобы, по давним 
рассказам жителей поселка Еква, 
был поставлен в честь рождения 
Никиты его отцом Акинфием Де
мидовым в сентябре 1724 года.

Обследование прибрежного ле

систого склона увенчалось успе
хом. Действительно, недалеко от 
камня Писаного мы обнаружили 
каменный крест метровой высо
ты с надписью: «,Никита Деми
дов, 1724 год». Этот крест до 50-х 
годов прошлого столетия еще хо
рошо просматривался с реки плы
вущими туристами, пока его не 
закрыл вырастающий лес.

От уникального памятника од
ному из активных заводчиков мы 
пробираемся через бурелом и ка
менные нагромождения к реке. К 
великому удивлению, в одной из 
горных расщелин блеснул на сол
нце матовой белизной камень. 
После долгих усилий удалось из
влечь из каменного плена друзу 
горного хрусталя. С этой наход
кой переправляемся на левый бе
рег реки Чусовой, фотографиру
емся у известного туристам па
мятника, поставленного самим 
Никитой, спустя 55 лет со дня 
рождения со словами: «1724 года 
сентября 8 дня на сем месте ро
дился у статского действительно
го советника Акинфия Никитича 
Демидова (что тогда был дворя
нином) сын Никита статский со
ветник и кавалер святого Станис
лава поставлен оной крест на семъ 
месте по желанию ево 1779 года 
майя 31 числа».

Наш поиск закончился инте
ресными находками. И мы, на
вьюченные резиновыми лодками 
и другой поклажей, возвращаем
ся затемно к месту нашей стоян
ки — камню Оленьему, освещен
ному десятком костров.

Теплая встреча. Рассказ о най
денном памятнике Никите Деми
дову собрал многочисленных ту
ристов «цыганского табора». Ре
бята с завистью рассматривают 
друзу горного хрусталя и с при
поднятым эмоциональным на
строем делятся своими впечатле
ниями, за которыми не надо уез
жать в дальние страны. Венчает 
наше общение песня:

Нас в пути окрыляет везенье.
Познаем мы Урал, а пока: 
Место отдыха камень Олений 
И краса — Чусовая река.

У костров от романтиков тесно. 
Разговор о раздумьях своих.
И мечтает со звездами песня, 
А тайга под луной на двоих.

И утес обнимает туманом. 
Мчится время в журчании волны. 
Не стремимся мы в дальние страны. 
Наши земли открытий полны.

Заалела полоска рассвета, 
Осветив изумрудную даль. 
Ради этих явления на свете 
Нам прошедшие версты не жаль.

Завтра мы вернемся на турист
ском автобусе в основанный за
водчиками Демидовыми Нижний 
Тагил — город горняков, метал
лургов, машиностроителей.



КРОСС-УРАЛ: ВИКТОРИНА

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

В июльском номере 
«Уральского землячества» 
мы провели викторину 
«По следам тагильской 
выставки вооружений» и 
получили огромное коли
чество писем с ответами. 
Среди авторов писем были 
и те, кто смог правильно 
и наиболее полно ответить 
на наши вопросы. Побе
дителями «КРОСС-УРАЛ 
викторины» стали Андрей

что живы, полны сил и 
интереса к жизни наши 
дорогие ветераны, спас
шие Родину и весь мир от 
порабощения и позора, от 
фашистской скверны, по
дарившие всем нам воз
можность жить, любить, 
работать.

И тогда мы — редакция 
«Уральского землячества» 
при поддержке «Генераль
ского клуба» земляков, ре-

вкладом в воспитание 
уральской молодежи, при
мером смелости, патрио
тизма, искренней предан
ности своей не всегда бла
госклонной, но так горя
чо любимой Родине. Се
годня, когда гордиться 
службой в армии стало мо
ветоном, а многие из ре
бят даже не знают имен 
полководцев и героев Ве
ликой Отечественной —

жение, Курская дуга и 
прорыв блокады Ленин
града, но впереди еще сот
ни неосвобожденных го
родов, такой короткий и 
такой долгий путь до пол
ной, безоговорочной ка
питуляции фашистской 
Германии.

Вспомним все и всех, 
каждый день той страш
ной войны, каждую слезу 
потерь и горя, каждую

«СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ - 
ЧАСТИЧКИ СЕРДЦА»

Борисович Васильев из 
Екатеринбурга, Александр 
Иванович Ященко из села 
Четкарино Пышминского 
района и Евгений Григо
рьевич Мах из поселка 
Арти. Всем им мы с удо
вольствием высылаем обе
щанные призы.

К сожалению, среди тех, 
кто прислал письма в ре
дакцию, почти совсем нет 
молодежи. В основном 
письма написаны ветера
нами Великой Отече
ственной войны — людь
ми, которые не понас
лышке знают, что за 
«зверь» знаменитая 
«уральская тридцатьчет
верка». Это обстоятель
ство одновременно огор
чило и обрадовало нас. 
Огорчило, что молодежь 
перестала интересоваться 
историей своей страны, ее 
славными страницами, 
подвигами и достижения
ми. Обрадовало потому,

шили переломить ситуа
цию. В наступающем году 
вся Россия будет отмечать 
Великий праздник — 60 
лет победы над фашизмом. 
Именно этой священной 
дате мы посвящаем кон
курс — «Страницы памя
ти — частички сердца». 
Дорогие наши ветераны- 
уральцы, все те, кто за
щитил свою Родину от 
врага, кто не дал ступить 
ноге захватчика на род
ную землю Урала! При
сылайте к нам в редак
цию письма с воспомина
ниями о той войне, с ин
тересными случаями из 
вашей фронтовой жизни. 
Ждем от вас рассказов о 
ваших друзьях, любимых, 
однополчанах, памятные 
фотографии.

Каждый месяц мы бу
дем публиковать лучшие 
из них на страницах на
шего приложения — это 
станет нашим общим

это особенно важно. Рас
скажите им, как это было 
на самом деле, как уходи
ли на фронт со школьной 
скамьи, как влюблялись 
под пулями, как пели пес
ни и шли в последний бой. 
Мы ждем писем от работ
ников тыла, от жен и де
тей солдат той войны, от 
всех, кто выстрадал нашу 
Победу, кто вырвал ее у 
врага, не жалея сил, здо
ровья и жизни.

Все, кто откликнется на 
наш призыв и примет уча
стие в конкурсе, получат 
памятные подарки от 
«Уральского землячества в 
Москве», лучшие расска
зы будут отмечены специ
альными призами.

Сегодня, в сентябре 
2004 года, как и тогда — 
осенью 1944 года — до Ве
ликой Победы остается 
чуть больше 200 дней. Уже 
позади битва под Моск
вой, Сталинградское сра-

улыбку счастья этого дол
гожданного дня — Дня Ве
ликой Победы.

Р.8. Дорогие читатели! 
Редакция не накладывает 
на участников конкурса 
«Страницы памяти — ча
стички сердца» никаких 
особых рамок и обяза
тельств. Но мы просим вас 
с пониманием отнестись к 
тому, что не все прислан
ные материалы смогут 
быть опубликованы на 
страницах газеты, мы так
же не сможем вступать с 
вами в переписку и рецензи
ровать ваши работы. Цен
ные фотографии из семей
ных архивов, присланные в 
редакцию, будут обязатель
но возвращены. Напомина
ем, что памятные призы 
от «Уральского земляче
ства» получат все участ
ники, приславшие письма на 
конкурс, самые интересные 
письма будут отмечены 
специальными призами.

ЗОЛОТОЕ СЛОВО ____________ _____ . .
1 сентября 1956 года на 

факультет журналистики Ураль
ского государственного универ
ситета им. А. М. Горького при
шел учиться юноша, такой же 
дерзкий и мечтательный, как 
сотни других ребят того време
ни, но именно этому молодому 
человеку суждено было стать 
яркой частью уральской литера
туры и навсегда остаться жить и 
творить в славном городе Свер
дловске.

Зовут этого ныне зрелого 
мужчину и состоявшегося писа
теля — Владислав Петрович Кра
пивин, а Екатеринбург вот уже 
почти полвека является для него 
домом. Здесь прошла молодость, 
здесь его семья и близкие, здесь 
увидели свет его замечательные 
книги. А главное — здесь живут 
его многочисленные друзья — 
дети. Дети — смысл жизни Вла
дислава Крапивина. Они — ге

рои его произведений, их суть и 
источник вдохновения для ав
тора. В 1961 году Крапивин орга
низовал и возглавил детский от
ряд «Каравелла», который суще
ствует и поныне. А год спустя 
вышла первая книга писателя 
Крапивина — «Рейс «Ориона». 
С тех пор героями книг писате
ля становились в основном ре
бята из отряда — романтики, 
юные журналисты, моряки, 
мушкетеры-фехтовальщики. Се
годня в копилке Владислава 
Крапивина около двухсот изда
ний, всех и не перечислишь: 
«Брат, которому семь», «Маль
чик со шпагой», «Голубятня на 
желтой поляне», «Журавленок и 
молнии» — лишь самые извест
ные из них.

Во всех произведениях Кра
пивина на первом плане чело
вечность, доброта, подлинная 
гражданственность, искреннее 

уважение к детям, к их миру, к 
их психологии. Книги автора 
включены в «Золотую библио
теку избранных произведений 
для детей и юношества», пере

ведены на разные языки. Очень 
часто на западе Крапивина на
зывают писателем-фантастом 
или автором в стиле фэнтэзи. 
Но сам он считает, что в его 
книгах фантастичного очень 
мало. В них много реальной, 
настоящей, полной необычай
ных сюжетов жизни, увидеть ко
торую вокруг себя, к сожале
нию, дано не каждому. Владис
лав Петрович считает своим учи
телем замечательного русского 
писателя Константина Паустов
ского. Писатель уверен, что уме
нием видеть необыкновенное в 
самых обычных вещах, чувство
вать музыку нашего замечатель
ного русского языка, вгляды
ваться в людей и их мир обязан 
именно его произведениям. 
Многие поклонники таланта 
Крапивина считают, что секрет 
его книг состоит в том, что ав
тору удалось перенести во взрос

лую жизнь чистый взгляд ре
бенка, красоту детской души, ее 
первозданную истинность. Сам 
же Владислав Крапивин сказал 
в одном из своих интервью: «Я 
каждый день просыпаюсь с ощу
щением огромной ответственно
сти перед будущим страны, ведь 
это будущее зависит как раз от 
того, какими вырастут нынеш
ние дети». И добавил: «Я никог
да не брошу свое творчество, 
свою «Каравеллу», пока вокруг 
меня будут ребята. Потому что 
бросать их нельзя, потому что 
друзей не бросают».

1 сентября 2004 года уральс
кие первоклашки впервые пере
шагнули порог школы. Они на
учатся читать и познают счастье 
общения с героями «Журавлен
ка» и «Голубятни» — уральского 
писателя, доброго учителя и ска
зочника Владислава Петровича 
Крапивина.
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