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■ актуально

Охрана музеев 
и театров от... 

посетителей
Времена меняются, а театр по- 
прежнему начинается с 
вешалки. Точнее, еще раньше: 
с кассы, с входной двери, где 
нас встречают женщины в 
униформе.

Кассирши, билетерши - все 
они определяются емким советс
ким понятием, плавно перетек
шим в новую эпоху, — вахтерши. 
Занимая место пусть незначи
тельное, однако первое от вход
ной двери, они и чувствуют себя 
первыми, решающими, “пущать 
или не пущать". Театр, музей, дом, 
все у нас начинается с вахтерши. 
Это индикатор культурного состо
яния общества.

Еще недавно казалось: придут 
на смену прежним старушкам 
вежливые молодые парни, что бу
дет признаком действительных, 
внутренних, а не только внешних 
перемен. Я понимаю, дело не в 
возрасте - не только в возрасте - 
а в менталитете. Однако и новое 
поколение “вахтерш” под назва
нием “охранники” оказывается 
нередко с прежним менталите
том: “Осторожно, злая вахтер
ша!”.

Первые числа октября - старт 
нового культурного сезона. Для 
меня и нескольких моих близких 
он начался с отрицательных эмо
ций. Нет, если благополучно про
рывались через охранительный 
заслон, все было прекрасно: ре
жиссеры радовали интересными 
постановками, а музеи - богаты
ми экспозициями. Но “вахта” сто
яла стеной на охране музеев и те
атров от посетителей.

Молодая семейная пара из 
Санкт-Петербурга, оказавшись в 
столице Урала, решила посетить 
музей истории камнерезного и 
ювелирног'о искусства, что рабо
тает до 18.00. Часы показывали 
17.00: времени на осмотр явно 
хватало. Но служительница музея 
считала иначе. Ребятам удалось- 
таки приобрести билеты и даже 
оплатить один щелчок фотоаппа
рата. Охранница следовала за 
ними по пятам, демонстративно 
гася свет, как только они покида
ли очередной зал. Под конец, вы
веденная из себя тем, что они 
упорно не поддавались на прово
кации, заявила:“Да вы наверняка 
уже всю пленку защелкали, надо 
проверить...”.

Буквально в тот же день инци
дент произошел на демонстрации 
коллекции произведений Фабер
же. Представитель новой охран
ной когорты, на сей раз в мили
цейской форме, раздраженный 
тем, что ему лично не предъявили 
ни билет, ни удостоверение (те
перь, оказывается, для входа в 
музей требуется разрешение пра
воохранительных органов), попы
тался вывести из музея за плечи 
(рукоприкладство) “несвоевре
менную” посетительницу.

А на премьере Екатеринбург
ского театра драмы строгий про
пускной контроль стойко удержи
вал припозднившихся зрителей. 
Провыясняв отношения минут 15, 
они опоздали окончательно и вы
нуждены были вернуться, “спек
такля не хлебавши”. Трудно пред
ставить, чтобы после подобного 
люди еще раз пришли в театр, во 
всяком случае в этот, где столь 
отлажена система охраны актеров 
от зрителей.

Можно, конечно, сказать: “не 
опаздывайте”, “приходите зара
нее”. Но... В магазинах все чаще 
ощущаешь, что “покупатель все
гда прав”. Сфера торговли оказа
лась более передовой и более 
культурной, чем сфера искусства, 
где “вахтовым методом” идет эф
фективная борьба со зрителем.

■ ТВОРИТЕ БЛАГО

В пар храму
и людям

Вчера в Екатеринбурге, на пологом холме близ Храма-на-Крови сажали 
сибирские кедры и другие редкие для Урала деревья. Заправскими 
садовниками выступили губернатор Эдуард Россель, премьер 
областного правительства Алексей Воробьев, архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий'и другие заинтересованные 
лица.

Наконец-то! Не будет больше здесь 
лысой горки. Там, где вчера еще ле
жал под клочьями снега обыкновен
ный газон, нынче будто ненароком 
явились миру стройные силуэты хвой
ных и лиственных деревьев. Да каких! 
Одних только кленов высажено четы
ре вида: остролистный (он же — ка
надский), зеленокорый, приречный и 
ясенелистный.

О ботанических нюансах вчераш
ней акции узнала из первых уст — от- 
Лидии Семкиной, доктора биологи
ческих наук, заведующей лаборато
рией экологии древесных растений 
Ботанического сада УрО РАН.

Задолго до начала посадок Лидия 
Александровна обхаживала каждое 
дерево, как дитя малое. Рядом суе
тились организаторы события: руко
водитель Свердловского отделения 
Всероссийского общества охраны 
природы Николай Калинкин с помощ
никами.

По их словам, храм украсят 28 де
ревьев и пара сотен кустарников. Это 
не первая и не последняя акция озе
ленения города. Общественники по 
просьбе жителей высаживали дере

вья на площадках школ и вузов, в жи
лых дворах, у храма на проспекте Кос
монавтов и близ мечети Рахман. Од
нажды заявка на озеленение поступи
ла и от священнослужителей Храма- 
на-Крови.

К этой задумке подошли с особым 
трепетом. Проект разрабатывали лан
дшафтные дизайнеры, специалисты 
общества охраны природы, сотрудни
ки ботанического сада совместно с 
Комитетом по благоустройству Екате
ринбурга. Одни “рисовали” будущий 
ландшафт, другие составляли смету, 
третьи искали спонсоров.

Сработали дружно. К приезду глав
ных садовников из ботсада привезли 
20—25-летние саженцы, были приго
товлены и заполнены отборной поч
вой глубокие лунки: сам склон у храма 
после масштабного строительства, 
увы, насыщен более цементом, чем 
черноземом.

—Скажите, это по науке положено 
сажать деревья в такой холод или по 
протоколу? — пытал организаторов 
один из участников посадки.

—Деревья сажают весной, когда 
нет еще листьев, или осенью, — попу-

лярно объясняла помощница Н.Калин- вождалась большим стечением

Марина РОМАНОВА.

кина, привязывая шпагат к пластико
вым табличкам, для “именных” насаж
дений.

—А почему деревья должны быть 
без листьев? — не унимался человек с 
лопатой.

—Пока листва не оттягивает у кор
ней силу, они лучше приживаются.

—А осенью снег не помеха?
—Нет. Земля-то еще не промерзла. 

А вообще, когда мы готовили эту ак
цию, не ожидали, что будет снег.

—У нас на Урале зима всегда при
ходит неожиданно, — подвел черту 
доброволец.

Первые лица области не заставили 
себя долго ждать. В назначенный час 
поднялись они по крутым ступеням 
храма. С губернатором и премьером 
прибыл известный певец и компози
тор Александр Новиков. После крат
ких объятий с Владыкой Викентием 
чуть замешкались: кому какое дерево 
садить?

Организаторы заранее закрепили 
саженцы за ѴІР-персонами и дарите
лями. Но губернатор Э.Россель спу
тал все карты, заявив, что будет са
жать кедр вместе с премьером А. Во
робьевым.

—Мы всю тяжелую работу делаем 
вместе, а уж дерево-то легко посадим, 
— говорил Эдуард Эргартович, под
брасывая черные комья земли под 
ствол высокого саженца.

—Каждый мужик каждый год должен 
сажать хотя бы одно дерево, — добав
лял Алексей Петрович, орудуя лопатой 
с другого бока лунки, — я, по крайней 
мере, за свою жизнь деревьев сто по
садил. Не вру.

—А я приду сюда ночью и посажу 
что-нибудь, когда никого не будет, — 
то ли в шутку, то ли из скромности по
вторял Александр Новиков.

Посадка деревьев у храма сопро-

журналистов. Когда еще доведет
ся увидеть владыку Викентия за 
озеленением: облачение священ
ника не помешало ему собственно
ручно посадить именной кедр. Уп
равившись с первым саженцем, на 
подмогу архиепископу пришли Эду
ард Россель и Алексей Воробьев.

—А где наука? Приживутся де
ревья? — вновь и вновь обращался 
губернатор к Лидии Семкиной.

—Приживутся.
—Ручаетесь?
—Ручаюсь! Только надо, чтобы 

их весной не забыли полить. Обя
зательно.

По ходу посадок расспрашиваю 
Лидию Александровну, почему уж 
так необходим весенний полив и 
для чего оставлены на холме пус
тые лунки?

—Без полива деревья попросту 
высохнут. Видели, сколько голубых 
елей погибло близ окружного Дома 
офицеров только потому, что их 
осенью посадили, а весной не по
лили? А лунки оставлены под теп
лолюбивые породы: вот здесь бу
дут расти рододендроны, а там туи. 
Их будем высаживать весной.

—Сколько лет может жить кедр? 
— интересовался губернатор у док
тора наук.

—Лет четыреста-четыреста 
пятьдесят.

Солидный возраст. Жили бы 
столько добрые дела.

Татьяна КОВАЛЕВА.

НА СНИМКАХ: (вверху) Э.Рос- 
сель и А. Воробьев за посадкой 
деревьев; (слева) снимок на па
мять: А.Новиков, Э.Россель, 
владыка Викентий и А.Воробьев.

Фото Станислава САВИНА.

США ВВОДЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ 
БЕЛОРУССИИ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ДЕМОКРАТИИ

Соединенные Штаты ввели против Белоруссии экономические 
санкции, в очередной раз обвинив власти этой страны в наруше
нии демократии и прав человека. В соответствии с законом «Акт 
2004 года о демократии в Белоруссии», принятым конгрессом и 
подписанным в среду президентом Джорджем Бушем, федераль
ные ведомства США прекращают оказание любого финансового 
содействия правительству Белоруссии, за исключением гумани
тарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В письменном заявлении Буша, распространенном в Вашинг
тоне в связи с подписанием «Акта», подчеркивается, что этот до
кумент «поможет делу свободы в Белоруссии».

В «Акте» указывается, что санкции должны оставаться в силе 
до тех пор, пока президент США «не подтвердит соответствую
щим комитетам конгресса, что правительство Белоруссии осу
ществило значительное продвижение» по позициям, перечислен
ным в документе.

Речь, в частности, идет о требованиях «освободить содержа
щихся в заключении лиц, помещенных в тюрьмы за политические 
или религиозные убеждения», «отозвать политически мотивиро
ванные юридические обвинения против всех оппозиционных лиц 
и независимых журналистов в Белоруссии», предоставить «пол
ное объяснение исчезновения белорусских оппозиционных лиц и 
журналистов», передает РИА «Новости».
СТОРОННИКИ ХУСЕЙНА ГОТОВЯТ УБИЙСТВА
И ТЕРАКТЫ К ВЫБОРАМ

Сторонники режима Саддама Хусейна провели недавно в од
ном из соседних с Ираком государств встречу, на которой было 
решено помешать выборам в Ираке путем совершения диверсий 
и терактов. Об этом, как пишет в четверг межарабская газета 
«Аш-Шарк аль-Аусат», заявил накануне министр иностранных дел ■ 
Ирака Хошияр Зибари. «Осколки режима Саддама Хусейна про- I 
вели недавно встречу в одном из соседних с Ираком государств. ■ 
Они решили, что любой ценой помешают проведению в нашей ■ 
стране свободных выборов, и избрали для этого самые отврати- I 
тельные методы - убийства и теракты»,- сказал министр, отказав
шись уточнить название страны, где прошла подобная встреча.

Зибари еще раз подтвердил намерение иракского правитель
ства провести всеобщие свободные выборы в стране в начале 2005 
года. Он также сказал, что международная конференция по пробле
ме Ирака состоится 25 ноября в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

Зибари подчеркнул, что конференция по иракской проблеме 
пройдет на официальном правительственном уровне и что на нее 
не приглашены представители иракской оппозиции.

Глава иракского МИД также сообщил, что перед египетской 
конференцией состоится встреча соседних с Ираком государств. 
//РИА «Новости».

В ГОНКОНГЕ ВВЕДЕН ЗАПРЕТ
НА КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

В Гонконге введен запрет на курение на рабочем месте, а так
же в барах и ресторанах. Как отмечают местные СМИ, таким об
разом Гонконг присоединился к международной кампании по 
борьбе с табаком. Аналогичный запрет на курение уже введен в 
Нью-Йорке. В то же время представители туристических компа
ний заявили о предполагаемом резком сокращении туристов из 
остального Китая, где курение пока разрешено. //Le Monde

в России

ПРОКУРАТУРА ПРИЗНАЛА ПОКУШЕНИЕ 
НА МЭРА БУЙНАКСКА ТЕРАКТОМ

Прокуратура Дагестана возбудила по факту произошедшего в 
среду покушения на главу администрации города Буйнакска Аба
кара Акаева уголовное дело по статье 205 ч.1 Уголовного кодекса 
(терроризм), сообщает «Интерфакс».

Покушение на Акаева произошло около 17.00 в среду в 12 км от 
Буйнакска. Во время проезда кортежа Акаева по дороге «Буй- 
накск-Махачкала» было подорвано взрывное устройство мощно
стью почти три кг тротила. На месте взрыва образовалась ворон
ка Диаметром более метра. В результате взрыва ни Акаев, ни кто- 
либо из его окружения не пострадал. Осколочные повреждения 
получила одна из машин сопровождения.// Газета.Ru.
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ НАСЕЛЕНИЕ 
СОКРАТИЛОСЬ НА 520 ТЫСЯЧ

Численность населения России за январь-август нынешнего 
года уменьшилась на 0,35 процента. На 1 сентября постоянно в 
РФ жили 143,7 миллиона человек. Об этом в четверг сообщили в 
Федеральной службе государственной статистики (Росстат). В 
России за январь-август родились 1 миллион 013 тысяч человек и 
умерли 1 миллион 533,5 тысячи человек. Естественная убыль со
ставила 520,5 тысячи человек (582,3 тысячи человек в аналогич
ное время прошлого года). Число браков сократилось на 36,9 ты
сячи, до 636 тысяч, а число разводов - на 104 тысячи, до 419,8 
тысячи, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В 57 субъектах РФ наблюдалось увеличение числа родивших
ся. В то же время в 69 регионах продолжалось отмечаемое с кон
ца 2003 года снижение ежемесячного числа умерших. Естествен
ный прирост населения в январе-августе 2004 года зафиксиро
ван только в 16 регионах.//НТВ.ги.

на Среднем Урале

синоптики ПРОГНОЗИРУЮТ 
ТЕПЛЫЙ НОЯБРЬ

Предстоящий ноябрь на Среднем Урале будет теплее средних 
показателей за предыдущие годы, сообщили 21 октября в Уральс
ком управлении по метеорологии и мониторингу окружающей сре
ды. Народные слухи, согласно которым в первые дни ноября ураль
цам грозят 20-градусные морозы, метеорологи не подтверждают. 
Более того, ожидается, что ноябрь будет относительно теплым, а 
закономерное похолодание - постепенным, без резких перепадов 
температуры.// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

21 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ УГМК — 5 ЛЕТ

МО

Офис УГМК

бе в день рождения 
подарки дарить...

В день рождения подарки порой не только 
принимают, но и дарят себе любимым. Так 
поступила Уральская горно- 
металлургическая компания (УГМК), подарив 
себе на пятилетний юбилей новое офисное 
здание в Верхней Пышме. В день 
празднования юбилея УГМК губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, 
президент компании Искандер Махмудов и ее 
генеральный директор Андрей Козицын 
торжественно разрезали красную ленточку 
“подарочной упаковки”.

Кто был в Верхней Пышме недавно, знают, о 
чем идет речь. Восьмиэтажное здание открывает 
главную улицу города. Построено в ультрамодном 
стиле “хай-тэк” (высоких технологий) — на метал
лическом каркасе возвышается цилиндр из голу
бого стекла с прозрачным куполом на крыше.

Идем внутрь. Самораскрывающимися дверями

уже не удивить. А здесь на входе - начинающая 
сама вращаться при появлении людей вертушка с 
прозрачными секторами. Пожалуй, при нашем 
уральском климате такое решение более интерес
ное - теплосберегающее. Максимум удобства и 
эффективности в эксплуатации - черты этого сти
ля. В фойе разрезается ленточка, и все поднима
ются в конференц-зал. Лифт не может быстро пе
ревезти всех, пришедших поздравить компанию с 
днем рождения, поэтому на 8-й этаж приходится 
подниматься пешком. Заодно есть возможность 
полюбоваться дизайном лестницы (до блеска от
шлифованные камни, металлические перила, голу
бое стекло) и фойе каждого этажа (мягкая кожаная 
мебель, экзотические цветы). Вот и конференц-зал. 
Понятно, почему он находится на последнем этаже 
- как раз под стеклянным куполом на крыше.

(Окончание на 2-й стр.).

Завтра на большей части территории обла- 
сти осадков не ожидается. Утром и днем, с I 
приближением активного южного циклона, в I 
южных районах области начнутся снегопады, 
местами сильные гололедные явления. Вос- I

I точный ветер усилится до 7—12 м/сек. Температура воздуха | 
. ночью О... минус 5, на севере области до минус 10, днем ми- . 
I нус 2... плюс 3, на севере до минус б градусов.

В районе Екатеринбурга 23 октября восход Солнца — в 8.48, . 
I заход —в 18.35, продолжительность дня — 9.47; восход Луны I 
| — в 17.51, заход — в 1.45, начало сумерек — в 8.08, конец | 
^сумерек — в 19.14, фаза Луны — первая четверть 21.10. у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ РЕФОРМА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ПРЕМИИ - МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
Эдуард Россель подписал указ о присуждении премий 
губернатора Свердловской области для молодых ученых в 
2004 году.

Губернатор, рассмотрев предложение комиссии по присужде
нию этих премий, постановил присудить их в следующих номина
циях:

“За лучшую работу в области прикладной математики" - Кон
стантину Аксенову (УГТУ-УПИ);

“За лучшую работу в области физики” - Александру Овчинни
кову (УрГУ);

“За лучшую работу в области экспериментальной физики” - 
Максиму Иванову (Институт электрофизики УрО РАН);

“За лучшую работу в области металловедения” — Александру 
Мукосееву (Институт физики металлов УрО РАН);

“За лучшую работу в области органической химии” - Дмитрию 
Кожевникову (УГТУ-УПИ);

“За лучшую работу в области наук о Земле” — Татьяне Малыш
киной (Институт геологии и геохимии УрО РАН);

“За лучшую работу в области экологии” (две премии) - Вла
диславу Бастрикову; Ольге Полявиной и Лидии Ялковской (Ин
ститут экологии растений и животных УрО РАН).

На выплату премий молодым ученым выделено 240 тысяч руб
лей.

ЕСЛИ ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ - 
СДЕЛАЕМ

Эдуард Россель 21 октября провел рабочее совещание по 
вопросам строительства ряда важных объектов.

Руководители областного управления капитального строитель
ства, областного министерства строительства и ЖКХ, областного 
министерства по управлению государственным имуществом про
информировали губернатора о ходе проектирования и строитель
ных работ на таких объектах, как онкогематологический корпус 
областной клинической больницы №1, вторая очередь Дворца иг
ровых видов спорта, здание делового информационно-выставоч
ного комплекса, здания арбитражного суда и других.

По каждому из этих объектов губернатор дал поручение вести 
работы строго по намеченным планам, чтобы пустить их в эксплу
атацию в намеченные сроки. По решению Эдуарда Росселя, на 
данном рабочем совещании по строительству, которое проводит
ся один раз в месяц, будут рассматриваться и новые объекты. 
Среди них - медицинский центр "Бонум", больница для лечения 
туберкулеза, Дворец тенниса, Дворец спорта в Екатеринбурге на 
улице Большакова, Центральный стадион, Дворец спорта в Пер
воуральске.

Эдуард Россель поручил главе Екатеринбурга Аркадию Чер
нецкому рассмотреть возможность реальной реконструкции ста
диона "Юность”, с тем, чтобы сделать из него современный ледо
вый стадион. Как заметил губернатор, привлечение финансовых 
средств на все эти объекты дело очень непростое. И уже когда 
деньги находятся, то надо всем объединять свои усилия.

ПОМОЩЬ - ПО СЕТИ
Эдуард Россель и председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев посетили вчера 
4-ю международную выставку-форум “ИнфоКом-2004”.

Эдуард Россель и Алексей Воробьев ознакомились с экспозип 
циями. Большой интерес вызвал проект “Телемедицина”, реали
зуемый компанией “Уралсвязьинформ”, которая является одним 
из организаторов выставки. В рамках этого проекта планируется 
соединить медицинские учреждения, расположенные на террито
рии Свердловской области, в единую цифровую сеть. С помощью 
этой системы больные из небольших городов и удаленных насе
ленных пунктов смогут получать консультации опытных врачей, 
работающих в центральных клиниках и больницах, передавать с 
помощью оцифрованных данных результаты своих анализов и по
лучать прочую необходимую помощь, не выезжая в районные и 
областной центры. В случае же, если после постановки диагноза 
потребуется госпитализация больного в одной из центральных 
больниц, то эта система поможет работникам медучреждения за
ранее подготовиться к его приему.

Эдуард Россель выразил удовлетворение высоким уровнем 
выставки и представленного на ней оборудования.

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
21 октября в Екатеринбурге состоялся совместный 
германо-российский симпозиум на тему
“Энергосбережение в российском жилищном хозяйстве”, 
организованный областным правительством совместно с 
Германским энергетическим агентством.

В нем приняли участие директор Германского энергетическо
го агентства С. Колер, заместитель председателя областного Ко
ординационного совета по энергосбережению Николай Данилов, 
представители Московского института экономики города, Ураль
ской энергосберегающей компании “Корал”, ОАО “Термакс”, МУ 
“Энергосбережение”, завода “Veka”, компаний Rehau, “Кнауф” и 
других.

Приветствуя участников симпозиума, областной министр меж
дународных и внешнеэкономических связей Виктор Кокшаров от
метил: сотрудничество Среднего Урала с Германией продолжает 
развиваться. Директор Германского энергетического агентства 
трижды побывал в Екатеринбурге. В этот раз обсуждаются конк
ретные проекты внедрения энергосберегающих проектов.

Николай Данилов представил собравшимся общую картину мо
дернизации жилищно-коммунального хозяйства и на предприя
тиях региона с точки зрения энергосбережения. В Свердловской 
области за последние 5 лет значительно возрос объем производ
ства в металлургической промышленности. Несмотря на это, по
требление энергоресурсов предприятиями практически не уве
личилось. По заданию губернатора Эдуарда Росселя в регионе 
разрабатывается ряд Новых технологий для промышленных пред
приятий и коммунального хозяйства, позволяющих снизить объе
мы потребления энергоресурсов. Благодаря этому в последние 
два года энергоемкость снизилась на 6 процентов.

В свою очередь, директор Германского энергетического аген
тства С.Колер пояснил, что возглавляемая им структура создана 
немецким правительством для разработки и внедрения энерго
эффективных технологий. Представители Германии, продолжив 
работу, начатую в прошлом году во время визита на Средний Урал 
канцлера ФРГ Герхарда Шредера, поделились наработками в об
ласти сотрудничества государства и коммунального сектора.

Мэров все-таки 
будут назначать?

Такое развитие событий в 
свете последних 
политических изменений в 
стране весьма вероятно. Это 
подтвердила и вчерашняя 
пресс-конференция с 
участием члена Центральной 
избирательной комиссии РФ 
Сергея Большакова и 
председателя Избирательной 
комиссии Свердловской 
области Владимира 
Мостовщикова.

Накануне они провели в Пер
воуральске и Ревде семинары с 
членами территориальных изби
рательных комиссий. Одной из 
главных тем было предстоящее 
изменение избирательной сис
темы страны. Естественно, эта 
тема больше всего интересова
ла и журналистов. Впрочем, мос
ковский гость, которому в основ
ном были адресованы вопросы, 
хоть и говорил охотно, но от кон
кретных ответов чаще уходил. В 
частности, С.Большакова спро
сили, как он относится к предло
жению лишать депутата Госдумы 
полномочий, если тот плохо ра

ботает в регионах или перебежал 
из одной фракции в другую. Тот 
ответил: инициатив различных 
сейчас много, каждый может 
высказывать ту или иную идею, 
но о чем-то конкретном можно 
будет говорить только тогда, ког
да поправки в избирательное за
конодательство вступят в силу.

Говоря о предложении госсек
ретаря Союза России и Белорус
сии Павла Бородина —тот заявил, 
что Владимир Путин тоже может 
провести референдум, аналогич
ный белорусскому и таким обра
зом получить право избираться на 
третий срок, — С.Большаков ска
зал иронично, что слышал и о “бо
лее романтичных инициативах”. 
Сам же он инициативу П.Бороди
на считает нецелесообразной. 
Ведь Президент России заявил, 
что изменений в Конституцию РФ 
не будет. Она, как известно, пред
полагает разделение государ
ственной и местной власти. Одна
ко это не означает, что мэров круп
ных городов не смогут назначать 
губернаторы. С.Большаков счита
ет такое развитие событий логич

ным завершением президентской 
реформы госвласти.

Действительно, для этого не 
надо даже вносить изменения 
Конституцию РФ. Можно, напри
мер, наделить глав крупных го
родов рядом государственных 
полномочий и соответственно 
спрашивать (и назначать их) по- 
государственному. Местное же 
самоуправление никуда не де
нется — оно просто будет реа
лизовываться на уровне более 
мелких территориальных еди
ниц, например, поселков. При
мерно такая схема уже действу
ет в некоторых регионах России, 
и это не противоречит Конститу
ции. В.Мостовщиков, комменти
руя конфликт вокруг формиро
вания городской избирательной 
комиссии Екатеринбурга, ска
зал, что в этом деле поставлена 
точка. Комиссия под председа
тельством В.Семина, сформиро
ванная облизбиркомом, работа
ет, ее легитимность недавно 
подтверждена областным судом.

Андрей КАРКИН.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Гари и Таборы - в переловиках!
Готовы ли города Свердловской области к отопительному 
сезону? Этой теме была посвящена пресс-конференция, 
состоявшаяся 21 октября в пресс-центре “ИТАР-ТАСС-Урал”. 
На этот вопрос отвечали министр строительства и ЖКХ 
Свердловской области Александр Карлов и его заместитель 
Богдан Процык.

По словам министра, “подго
товка к отопительному сезону 
прошла организованно”. Погода, 
требующая подключения тепла (6 
дней подряд плюс 8 и ниже) ус
тановилась в этом году 7-8 ок
тября (в 2003 году - 14-17 октяб
ря). Тем не менее, уже на 1 ок
тября было подключено к теплу 
99,3 процента жилого фонда. По 
состоянию на 18 октября, систе
мы отопления включили все му
ниципальные образования обла
сти. Есть и передовики, которые 
уже к 19 сентября запустили теп
ло - это Гаринский и Таборинс- 
кий район, города Верхний Та
гил, Новоуральск, Лесной, Крас- 
нотурьинск и поселок Уральский.

В то же время на карте облас
ти имелись “болевые точки”, где 
проблемы с подключением теп
ла возникли из-за задолженнос
ти перед поставщиками энерго
ресурсов или затянутости ремон
та котельных или теплосетей. Это 
Артемовский, Белоярский, Не
вьянский районы, Нижняя Салда, 
Нижнесергинское и Малышева.

Только 16 октября было вклю

чено теплоснабжение некоторых 
районов Алапаевска, где частная 
котельная накопила долги в 13,6 
миллиона рублей, и в Ивделе, где 
гидролизный завод, отапливаю
щий около сотни тысяч квадрат
ных метров жилья, задолжал 
Уралсевергазу 70 миллионов 
рублей. Принято решение о стро
ительстве в Ивделе и в селе 
Большебрусянское блочных ко
тельных, чтобы не зависеть от 
нерадивых владельцев промыш
ленных.

В целом на подготовку к ото
пительному сезону правитель
ство области выделило более 
800 миллионов рублей. 250 мил
лионов пошло на ссуды для при
обретения угля, мазута, газа. 
Построили 230 километров газо
проводов, заменили 340 кило
метров тепловых сетей и 230 во
допроводных. Ввели в эксплуа
тацию 6 блочных котельных.

К уровню прошлого года сни
зилась задолженность пред
приятий ЖКХ - с 4,5 миллиарда 
рублей до 3,65 миллиарда. И 
коммунальщикам многие долж

ны - в том числе население, за 
которым, по словам А.Карлова, 
старых долгов тянется почти 2 
миллиарда рублей. Выплати на
селение свои долги - и работ
ники ЖКХ вздохнут свободнее. 
Существуют и так называемые 
“безнадежные долги”, когда 
предприятие обанкротилось, а 
взять с него нечего. Об их судь
бе будет приниматься решение 
на комиссии Законодательного 
собрания Свердловской обла
сти.

Отопление запущено, но ру
кава раскатывать еще рано. Дол
ги реструктуризированы, но за 
графиком их погашения необ
ходимо строго следить. В том 
числе и из “окна министерского 
кабинета”.

Как избежать в будущем дол
говой ямы? По мнению министра 
и его заместителя, выход - в ре
формировании ЖКХ, в передаче 
всех систем в частные руки. Ча
стников, желающих “прибрать” 
объекты ЖКХ, появляется все 
больше и больше. Так, СТС зая
вила о желании “присмотреть” за 
теплосетями в 18 муниципаль
ных образованиях. Энергетичес
кая компания предлагает свои 
услуги 38 территориям.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ОСТРИЕ ПРОГРЕССА

"ИнфоКом" — на связи
В Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта на этой 
неделе проходит 4-я международная выставка-форум 
“ИнфоКом-2004”, организованная под эгидой 
Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации и при поддержке министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области.

Выставка традиционно про
ходит одновременно в пяти го
родах - Москве, Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, 
Нижнем Новгороде. В церемо
нии открытия ее в Екатеринбур
ге 20 октября принял участие за
меститель министра информа
ционных технологий и связи 
России Дмитрий Милованцев.

В этому году свою продук
цию привезли более 120 пред
приятий из различных регионов 
России, ближнего и дальнего

зарубежья. На “ИнфоКоме- 
2004” представлены все со
ставляющие индустрии связи - 
от автоматизированных систем 
до технических средств почто
вой связи.

Участники и посетители вы
ставки могут ознакомиться со 
стендом “Электронная Россия” 
— электронным правитель
ством, электронной медици
ной, электронной коммерцией.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Могу я себе в лень рождения
дорогие подарки дарить...

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Именно здесь звучат поздравления с днем рож

дения компании, вручаются цветы и подарки. Эду
ард Россель отметил, что “пять лет - срок неболь
шой, но с точки зрения развития человека - самый 
интересный возраст. Именно с 3 до 5 лет ребенок 
получает такой объем информации, какой челове
чество узнавало за миллионы лет своего развития. 
5 лет - это как раз тот золотой срок, когда стано
вится видно, каким человеком малыш вырастет. В 
данном случае за этот срок УГМК сделала колос
сальные шаги, создав очень крепкий холдинг, где 
работают десятки тысяч людей. Именно крупные 
компании такого типа имеют возможность концен
трировать капиталы, вести осознанную техничес
кую политику, решать социальные вопросы. Но что 
еще отличает компанию - ее заботит не только про
изводственная деятельность, но и люди, которые 
здесь работают. Строятся сооружения культуры, 
спорта. Этот холдинг очень серьезно помогает воз

рождать духовно-нравственный потенциал обще
ства. Это и участие в строительстве Храма на крови 
в Екатеринбурге и уникального памятника на Гани- 
ной яме. В истории нашей области есть страшные 
страницы - уничтожение всей царской семьи, и 
УГМК проделана колоссальная работа, чтобы хоть 
как-то искупить этот грех наших предков”.

Видимо вполне заслуженно в этот день коллек
тив УГМК наградили почетной грамотой Министер
ства промышленности, энергетики и науки Россий
ской Федерации. Кроме того, лучшим работникам 
холдинга торжественно вручили ведомственные, 
областные и корпоративные награды. Грамот Ми
нистерства промышленности и энергетики РФ удо
стоены 17 работников УГМК, наград губернатора и 
правительства Свердловской области — 16 чело
век.

Татьяна МОСТОН.
Фото Станислава САВИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Урал — Таджикистану
В конце октября в 
Таджикистане пройдет 
выставка-презентация 
промышленного комплекса 
нашей области.

В Свердловской области 
большое значение уделяется 
развитию торгово-экономичес
ких связей со странами СНГ, в 
том числе Таджикистаном, пра
вительство которого активно 
привлекает инвесторов и торго
вых партнеров. Наибольший 
спрос приходится на энергети
ческое оборудование, вагоны, 
тепловозы,рельсы, металлопро
кат, медицинское оборудование, 
мебель.

В настоящее время подписа
но несколько межправитель
ственных соглашений между

Россией и Таджикистаном. Раз
витию взаимовыгодных отноше
ний между двумя государствами 
должна послужить выставка-пре
зентация промышленного комп
лекса Свердловской области 
“УралЭкспоПром”, которая будет 
проходить в Душанбе с 25 по 28 
октября.

Организаторами выставки вы
ступили: правительство Респуб
лики Таджикистан, правитель
ство Свердловской области, ООО 
“Уралэкспоцентр”, ЗАО ПФК 
“Уралпромсервис”.

В Душанбе будут представле
ны все основные отрасли ураль
ской промышленности - метал
лургия, машиностроение, обо
ронно-промышленный комплекс, 
энергетика, лесное хозяйство,

строительство. В частности, то
вар лицом покажут: Уралвагонза
вод, Трубная металлургическая 
компания, Уральский оптико-ме
ханический завод, ВСМПО, 
Уральский завод РТИ - всего бо
лее тридцати предприятий.

В ходе работы выставки будут 
проводиться переговоры с заин
тересованными партнерами, 
коммерческо-маркетинговые 
исследования по реализации 
уральской продукции не только 
в Республике Таджикистан, но и 
государствах-соседях (Афганис
тане, Иране, Пакистане), а также 
пройдут презентации фирм-уча
стниц, деловые встречи, семина
ры.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

На повестке дня — снижение
нерациональных затрат

Вчера под председательством Юрия 
Осинцева состоялось очередное заседание 
верхней палаты областного парламента. В 
результате рассмотрено более двух десятков 
вопросов — большая часть из них связана с 
реформой местного самоуправления и 
бюджетным процессом.

Но начать мероприятие в запланированное 
время сенаторы не смогли, поскольку часть де
путатов “застряли” в дорожных пробках, которые 
в последнее время стали настоящим бедствием 
Екатеринбурга. Поэтому первым делом решили 
приятный вопрос, не требующий кворума: награ
дили почётной грамотой Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области Татьяну 
Мерзлякову. Ю.Осинцев отметил, что даже нахо
дившийся с визитом на Урале представитель Со
вета Европы по правам человека остался очень 
доволен деятельностью Татьяны Георгиевны, ко
торая, по словам Ю.Осинцева, “не даёт покоя 
всем руководителям области и муниципальных 
образований, занимаясь правозащитной деятель
ностью”.

А в ходе заседания депутаты одобрили 16 зако
нов, устанавливающих границы и наделяющие ста
тусами городских округов, муниципальных райо
нов и сельских поселений соответствующие тер
ритории Свердловской области. Напомню, что эта 
кропотливая работа, в которой заняты депутаты 
Законодательного Собрания, представители му
ниципалитетов, правительства области, проводит
ся в рамках приведения областной нормативно
правовой базы в соответствие с новым федераль
ным законом “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ”.

Одобрены изменения, вносимые в закон о го
сударственных областных целевых программах. 
Новшества заключаются в том, что закон, во-пер
вых, определяет конкретные сроки внесения про
ектов этих программ; во-вторых, областному пра
вительству разрешается выступать в роли заказ
чика; в-третьих, допускается привлекать к испол
нению программ областные государственные уч
реждения. Кроме того, внесенные изменения по
зволяют не только палатам Законодательного Со
брания, но и отдельным депутатам вносить в пра
вительство области предложения о разработке 
проектов программ.

Непростым оказалось рассмотрение законов о 
продлении срока полномочий глав муниципаль
ных образований двух районов — Таборинского и 
Камышловского. Тем не менее, после продолжи
тельных дискуссий сроки полномочий мэров ре

шено продлить. Это позволит сэкономить сред
ства местных бюджетов за счёт совмещения вы
боров глав местных администраций с выборами 
депутатов представительных органов местного са
моуправления.

В связи с тем, что утратил силу федеральный 
закон о плате за пользование водными объекта
ми, областной закон “О ставках платы за пользо
вание водными объектами в Свердловской облас
ти” также признан утратившим силу. И с 1 января 
2005 года налог за пользование водными объек
тами будет поступать в федеральный бюджет.

Среди принятых на заседании обращений одно 
адресовано председателю правительства Сверд
ловской области А.Воробьеву. Депутаты считают, 
что в областной бюджет 2005 года необходимо 
включить финансирование социально значимых 
мероприятий, предлагаемых сенаторами. По убеж
дению депутатов Палаты Представителей, выбо
ры в которую проводятся по одномандатной схе
ме, реализация этого проекта могла бы способ
ствовать решению многих проблем территорий, 
входящих в избирательные округа.

***

В числе других мероприятий, состоявшихся на 
этой неделе, — заседание постоянной комиссии 
Палаты Представителей по законодательному 
обеспечению реформы жилищно-коммунального 
хозяйства в Свердловской области. На сей раз оно 
было посвящено проблеме задолженности муни
ципальных образований перед поставщиками теп
ло- и электроэнергии.

Председатель комиссии Андрей Альшевских от
метил, что тема эта очень острая, и для её обсуж
дения потребуется не одна встреча. Задача же ко
миссии — выявить ключевые проблемы и найти 
пути их решения.

По информации заместителя областного мини
стра строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Богдана Процыка, 
кредиторская задолженность бюджетов всех уров
ней перед предприятиями ЖКХ сегодня составля
ет 2,7 миллиарда рублей. Большая часть долгов — 
перед поставщиками тепловой и электрической 
энергии и перед подрядчиками. Тем не менее, в 
области своевременно пущено тепло и начат ото
пительный сезон.

Для финансового оздоровления предприятий 
ЖКХ, по мнению Б.Процыка, необходимо провес
ти инвентаризацию и реструктуризацию долгов, 
предоставить муниципальным образованиям це
ленаправленные ссуды для их погашения, а также 
предусмотреть в бюджетах всех уровней средства

на реализацию законов социальной направлен
ности.

Отвечая на вопросы депутатов, Б.Процык вы
нужден был признать, что, по большому счету, 
“корень зла” — в изношенности оборудования 
(она составляет порядка 70 процентов). Чтобы от
ремонтировать все сети и привести в порядок ко
тельные, надо, как минимум, 54 миллиарда руб
лей! Таких денег в бюджете нет. Единственный 
выход — принять областной закон, который по
зволил бы передавать предприятия ЖКХ частным 
собственникам, как это сделали в Первоуральс
ке, где новый собственник за год сумел наполо
вину сократить долги и при этом значительно по
высить качество коммунальных услуг.

Но, по мнению депутатов, смена собственника 
— не единственный путь финансового оздоров
ления жилищно-коммунальной сферы. Ситуация 
требует снижения нерациональных затрат и про
изводственных издержек, нужны серьезные орга
низационные меры и для сокращения задолжен
ности населения, которая сегодня составляет 1,7 
миллиарда рублей.

Все высказанные предложения будут обобще
ны и учтены в дальнейшей работе комиссии.

***

А главными темами очередного заседания Со
вета представительных органов стали бюджет 
2005 года и реформа местного самоуправления.

В работе Совета, который возглавляет пред
седатель верхней палаты областного парламента 
Юрий Осинцев, приняли участие 66 представите
лей органов местного самоуправления из 53 му
ниципальных образований, депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания, представители ми
нистерств и ведомств правительства Свердловс
кой области.

Итак, по предварительным оценкам доходная 
часть бюджета-2005 составит 50,4 миллиарда 
рублей. Основным источником денежных поступ
лений станет налог на доходы физических лиц. К 
сожалению, как показывает анализ, на многих 
градообразующих предприятиях зарплата рабо
тающих ниже, чем в среднем по области. Судя по 
перспективам развития предприятий, будут про
блемы и с другим источником доходов - налогом 
на прибыль. В связи с этим руководителям муни
ципалитетов рекомендовано обратить внимание 
на недоработки фискальных органов, а также не
добросовестность налогоплательщиков.

Расходы, как и в прежние годы, будут носить 
социальную направленность. Так, планируется 
20-процентное повышение зарплаты работникам

бюджетной сферы, предусматриваются расходы на 
обеспечение деятельности бюджетных учреждений.

Больная тема практически для всех муниципа
литетов - это транспорт. Причем, речь идет не толь
ко о дотации пассажирских перевозок, но и о необ
ходимости изыскания средств на приобретение 
подвижного состава, поддержку и обновление про
изводственной базы.

Ещё одно принципиальное пожелание муници
палитетов - выработать, наконец, саму методику 
расчетов бюджета, разработать и принять государ
ственный стандарт минимальной бюджетной обес
печенности, который предусматривал бы средства 
на исполнение местной властью всех переданных 
ей полномочий.

В завершение разговора Юрий Осинцев обра
тил внимание на необходимость борьбы с беднос
тью и нерадивыми собственниками, что, кстати, вза
имосвязано. В качестве примера Юрий Валерьевич 
привёл цифры, полученные в результате проверки 
предприятий торговли в десяти крупных городах. 
Оказалось, что зарплата работников торговли офи
циально почти в два раза ниже реальной. А послед
ствия сокрытия доходов известны: не поступают 
деньги в бюджет — нет средств на финансирование 
образования, здравоохранения, культуры...

Второй блок вопросов, который удалось рас
смотреть на заседании Совета, связан с реформой 
местного самоуправления. Директор департамен
та государственно-правовой работы правительства 
Свердловской области Виктор Миронов подчерк
нул, что цель сегодняшних преобразований - со
здать экономическую и финансовую основу дея
тельности местного самоуправления.

Председатель комиссии областной Думы по 
вопросам местного самоуправления Галина Арте
мьева, член Совета представительных органов, по
святила свое выступление состоянию территори
ального общественного самоуправления (ТОС) в 
Свердловской области. Она призвала активизиро
вать работу по созданию ТОСов. Население долж
но понимать, как можно решить проблемы конк
ретного поселка, улицы, дома. Как заметил Юрий 
Осинцев, ТОСы, являясь эффективным инструмен
том управления, должны занять достойное место 
в выстраиваемой вертикали власти. Общее поже
лание членов Совета депутатам Законодательно
го Собрания - разработать рамочный областной 
закон о территориальном общественном самоуп
равлении.

Нина ЯКИМОВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.
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■ НАСЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УРАЛА

Перепись ставит проблемы
26 октября в Екатеринбурге состоится III 
Межрегиональная научно-практическая конференция 
“Народонаселение Уральского региона: тенденции, 
проблемы и вызовы (по результатам Всероссийской 
переписи населения 2002 года)”. Рассказывает 
председатель областного Комитета государственной 
статистики Алексей Павлович ЧЕРНЯДЕВ:

—Почти два года шли под
счет и систематизация данных, 
полученных в период с 9 по 16 
октября 2002 года. 12 февраля 
на заседании Правительства 
Российской Федерации руково
дитель Госкомстата России 
Владимир Соколин представил 
Кабинету министров оконча
тельные итоги Всероссийской 
переписи населения. Это пер
вое крупномасштабное статис
тическое исследование населе
ния со времен проведения Все
союзной переписи 1989 года.

Сегодня, когда идет осмыс
ление результатов этого иссле
дования, уместно напомнить не
которые цифры по России и 
Свердловской области.

По сравнению с 1989 годом 
численность населения России 
уменьшилась на 1,8 млн. чело
век. Сокращение численности 
происходило, в основном, из-за 
естественной убыли населения. 
С 1992 года миграция стала 
единственным источником вос
полнения потерь. Подавляющая 
часть притока населения из-за 
рубежа приходится на иммиг
рантов из СНГ и стран Балтии.

По данным переписи, чис
ленность населения Свердлов
ской области составила 4 млн. 
486 тыс. человек, на 221 тыс. че
ловек меньше, чем по переписи 
1989 года. В городских поселе
ниях проживает 3 млн. 944 тыс. 
человек, в сельской местности 
— 542 тыс. Доля городского на
селения за период между пере
писями незначительно увеличи
лась и составила 87,9 процен
та.

Среди субъектов РФ Сверд
ловская область занимает по 
численности населения пятое 
место после Москвы, Московс
кой области, Краснодарского 
края и Санкт-Петербурга. В 
Уральском федеральном окру
ге Свердловская область — са
мый крупный по численности 
населения субъект Российской 
Федерации.

Екатеринбург в списке 13 
российских городов-миллион
ников занимает пятое место. В 
нем насчитывается 1 млн. 293 
тыс. человек, это 94,8 процента 
к 1989 году.

Население Свердловской об
ласти проживает в 144 городс
ких поселениях и 1796 сельских 

ИЗВЕЩЕНИЕ
26-27 октября 2004 года созывается Областная Дума За

конодательного Собрания Свердловской области для прове
дения очередного девятого заседания.

Начало работы 26 октября т.г. в 10.00 часов в зале заседа
ний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе “Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, став
ших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы” (тре
тье чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившими силу 
Областного закона “О бюджетном регулировании в Сверд
ловской области” и статьи 2 Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон “О бюджетном 
регулировании в Свердловской области” и приостановлении 
действия отдельных его положений” (второе и третье чте
ние);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О ставках платы за древесину, 
отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы в 
Свердловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменения в абзац 
первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О 
ставке налога на прибыль организаций для отдельных кате
горий налогоплательщиков в Свердловской области” (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений в подпунк
ты 1-4 статьи 2 Закона Свердловской области “Об установ
лении на территории Свердловской области налога на игор
ный бизнес” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций” 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Област
ной закон “О статусе лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов Свердловской области" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Област
ной закон “О защите населения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых половым путем” (второе и тре
тье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Област
ной закон “О противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулеза в Свердлов
ской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфекци

онных болезней на территории Свердловской области” (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О ежемесячном пособии на ре
бенка" (второе чтение);

- Об Областном законе “О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “Об оказании в Свердловской об
ласти государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав
шими от политических репрессий" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Устав Свердловской области” (продолжение второго 
чтения и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в статьи 31,41,46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердлов
ской области" (продолжение второго чтения и третье чте
ние);

- Об Областном законе “Об областной государственной 
целевой программе “Обеспечение пожарной безопасности 
на объектах учреждений социальной сферы Свердловской 
области" на 2005-2007 годы” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Област
ной закон “О государственной поддержке малого предпри
нимательства в Свердловской области” (второе и третье чте
ние);

- О проекте областного закона “Об упразднении деревни 
Поджуково, расположенной на территории Богдановичского 
района” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об упразднении поселка 
Ильинский, расположенного в административных границах 
города Асбеста” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об упразднении поселка 
Бор, поселка Глубинный, поселка Лявдинка, поселка Ново- 
шипичный, поселка Пангур, поселка Подгорный, поселка Пы- 
новка, поселка Таежный, поселка Третий Северный и посел
ка Юрта Пеликова, расположенных в административных гра
ницах города Ивделя” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об образовании сельско
го населенного пункта с предполагаемым наименованием 
деревня Сосновка на территории Невьянского района” (пер
вое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О наименованиях пред
ставительных органов муниципальных образований, высших 
должностных лиц муниципальных образований и исполни
тельно-распорядительных органов муниципальных образо
ваний в Свердловской области” (первое, второе и третье чте
ние);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О введении на 
территории Свердловской области системы налогообложе
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловс
кой области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области" (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в 
Областной закон “О библиотеках и библиотечных фондах в 
Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О ежемесячном пособии 
опекуну (попечителю) на содержание ребенка" (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О признании утратившим 
силу абзаца двенадцатого части четвертой статьи 31 Облас
тного закона “О защите прав ребенка" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области" (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О ежемесячном пособии 
гражданину, признанному инвалидом I или II группы вслед
ствие военной травмы" (первое чтение);

- О передаче объекта, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, в безвозмездное пользование;

- Об исполнении Закона Свердловской области “О поряд
ке получения права пользования участками недр, содержа
щими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых, и участками недр местного значения, используе
мыми для целей, не связанных с добычей полезных ископае
мых, в Свердловской области”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на под
пункт 15 пункта 1 статьи 11, абзац 2 пункта 4 статьи 47 Зако
на Свердловской области "Об охране животного мира и ис
пользовании его ресурсов” от 27.03.1996 № 16-03 в редак
ции Областных законов № 36-03 от 19.11.1998, № 59-03 от 
28.11.2001, № 31-03 от 21.07.2004”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на Облас
тной закон от 16.07.1998 № 26-03 “Об образовании в Сверд
ловской области" (в редакции Закона Свердловской области 
от 23.06.2004 № 16-03)";

- О проекте федерального закона № 92135-4 “О внесении 
изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Фе
дерации” (вносят депутаты Государственной Думы Бабаков 
А.М., Богомолов В.Н., Еремеев О.В., Жириновский В.В.);

- Об обращении Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации о необхо
димости внесения изменений в Уголовный кодекс Российс
кой Федерации;

- О внесении изменений в постановления Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от 
21.04.2004 г. № 11 -ПОД и от 21.04.2004 г. № 12-ПОД;

-О постановлении Областной Думы от 18.12.2002 г. 
№ 633-ПОД;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- Разное.

населенных пунктах. В межпе
реписной период число после
дних уменьшилось на 4,8 про
цента за счет ликвидации и ис
ключения из учетных данных по 
решениям органов власти тех 
сел и деревень, где жителей не 
осталось по причине выезда или 
естественной убыли.

В области преобладают ма
лые города с числом жителей до 
50 тыс. человек, в них прожива
ет 25 процентов горожан.

Численность женщин в обла
сти на 344 тысячи превысила 
численность мужчин. На 1000 
мужчин приходится 1166 жен
щин — больше, чем в 1989 году 
(1143), и больше, чем ныне в 
среднем по России (1147). Та
кой дисбаланс особенно харак
терен для городов, в сельской 
местности картина сглажена.

Явное преобладание числен
ности женщин отмечается у на
селения старше трудоспособ
ного возраста — 2297 женщин 
на 1000 мужчин. В возрасте, на
зываемом “моложе трудоспо
собного”, на 1000 мужчин при
ходится лишь 952 женщины. А в 
трудоспособном возрасте кар
тина почти идеальная: 999 жен
щин на 1000 мужчин.

Заметные изменения про
изошли в возрастном составе 
населения. Численность насе
ления в трудоспособном возра
сте (мужчины 16—59 лет, жен
щины 16—54 лет) составила 
2779 тыс. человек или 62 про
цента. В 1989 году этот показа
тель был несколько ниже как в 
абсолютном, так и процентном 
выражении. За межпереписной 
период численность лиц стар
ше трудоспособного возраста 
увеличилась на 57 тыс. человек 
или на 6,6 процента. В то же 
время численность детей и под
ростков сократилась на 381 тыс. 
или на 33 процента. В области, 
как и в России, продолжается 
свойственная европейским 
странам тенденция старения 
населения.

Число супружеских пар по 
сравнению с переписью сокра
тилось с 1 млн. 161 тыс. до 1 
млн. 55 тыс. 255 мужчин и 182 
женщины из тысячи в Свердлов
ской области никогда не состо
яли в браке. Этот показатель 
выше, чем в среднем по России. 
Число вдов более чем в пять раз 

превышает число вдовцов (181 
и 34 на тысячу соответственно).

81 мужчина и 67 женщин из 
каждой тысячи сообщили, что 
они состоят в незарегистриро
ванном браке. Данные о неза
регистрированных брачных со
юзах при проведении Всерос
сийской переписи населения- 
2002 получены впервые.

При переписи населения 
2002 г. в Свердловской облас
ти учтено 3443 тыс. человек в 
возрасте 15 лет и более, имею
щих основное общее образова
ние (закончившие девятый 
класс) и выше, что составляет 
91 процент этой возрастной 
группы.

287 тыс. человек имеют на
чальное образование, 30 тыс. не 
имеют начального общего обра
зования и 15 тыс. человек — не
грамотные.

За межпереписной период 
увеличился относительный по
казатель профессионального 
образования. Число лиц, имею
щих высшее образование, на 
1000 человек в возрасте 15 лет 
и более возросло с 91 (в 1989 
г.) до 131 (в 2002 г.), среднее 
профессиональное соответ
ственно с 187 до 273.

Впервые при переписи полу
чено число лиц, имеющих пос
левузовское образование (за
кончивших аспирантуру, докто
рантуру, ординатуру), которое 
составило 9 тыс. человек.

Впервые при переписи были 
получены данные о дошкольном 
обучении детей, которым охва
чено 102 тыс. детей в возрасте 
3—6 лет. В городских поселе
ниях это 92 тыс. детей (90 про
центов), в селе — 10 тыс. детей 
(10 процентов).

Впервые при переписи насе
ления получены сведения о 
гражданстве населения России. 
Численность граждан Российс
кой Федерации составила по 
Свердловской области 98,8 
процента. В области 25 тыс. че
ловек имеют гражданство дру
гих государств, 8 тыс. человек 
не имеют гражданства.

Среди иностранных граждан, 
постоянно проживающих в 
Свердловской области, подав
ляющая часть — это граждане 
государств-участников СНГ, из 
них наиболее многочисленны 
граждане Азербайджана (5 тыс. 
человек), Таджикистана (4 тыс. 
человек), Армении и Казахста
на (по 3 тыс. человек).

При переписи 2002 г. насе
ление могло указать все имею
щиеся у него источники средств 
к существованию в отличие от 
прошлой переписи, когда у на

селения выяснялось не более 
двух источников. 47 процентов 
населения области (2 млн. 106 
тыс. жителей) назвали доход от 
трудовой деятельности (в 1989 г. 
— 41 процент). 1 млн. 13 тыс. 
человек указали основным ис
точником средств к существо
ванию пенсию, 558 тыс. чело
век (12 процентов) — доход от 
личного подсобного хозяйства 
(в 1989 г. — 1,4 процента). По
собие по безработице получа
ют 0,6 процента населения об
ласти.

Другой вид государственно
го обеспечения показали 82 
тыс. человек (1,8 процента). Это 
полностью или частично нахо
дящиеся на обеспечении госу
дарства воспитанники детских 
домов, учащиеся школ-интер
натов; лица, живущие в домах- 
интернатах для престарелых и 
инвалидов; лица, находящиеся 
в местах заключения и т.п. уч
реждениях.

Перепись показала наличие 
у населения таких источников, 
как сбережения (10 тыс. чело
век) и доход от сдачи внаем или 
в аренду имущества (4 тыс. че
ловек).

Впервые изучен статус насе
ления в занятости. Из общего 
числа занятых в экономике в 
возрасте 15 лет и более абсо
лютное большинство — 2 млн. 
человек (95,8 процента) являют
ся работающими по найму, ос
тальные работают не по найму, 
с привлечением или без при
влечения наемных работников.

При переписи было учтено 15 
тыс. человек, временно нахо
дившихся на территории Свер
дловской области и постоянно 
проживающих за рубежом. На 
Среднем Урале они оказались 
проездом, на отдыхе, лечении 
или — в большинстве случаев 
— приехали на работу.

Перепись-2002 подтверди
ла, что Россия является одним 
из самых многонациональных 
государств- мира. При обработ
ке материалов более 800 раз
личных вариантов ответов о на
циональной принадлежности 
были систематизированы при
мерно в 160 национальностей.

В Свердловской области по 
сравнению с 1989 годом суще
ственно уменьшилось число ук
раинцев, белорусов, казахов. 
Более чем вдвое меньше стало 
евреев. Но в два раза увеличи
лось число азербайджанцев, 
втрое — армян, в четыре раза 
— таджиков, в 35 раз — китай
цев. И все же таджики и китай
цы составляли в 2002 году лишь 
0,1 процента от общего числа

населения в области, где пре
обладают русские (89,2 процен
та).

При переписи населения 
2002 г. впервые была получена 
информация о владении насе
ления государственным языком 
России — русским. Им владеют 
142,6 млн. человек или 98 про
центов от общей численности 
населения. Среди других язы
ков наиболее распространен
ными являются: английский 
язык (6,9 млн. человек или 4,8 
процента), татарский (5,3 млн. 
человек или 3,7 процента), не
мецкий (2,9 млн. человек или 2 
процента), украинский (1,8 млн. 
человек или 1,2 процента), баш
кирский (1,4 млн. человек или 1 
процент). Почти одинаковое 
число людей назвало владение 
чеченским и чувашским языка
ми (по 1,3 млн. человек или око
ло 1 процента).

Это лишь самый краткий об
зор сведений, полученных в 
Свердловской области два года 
назад. Общие данные по Рос
сийской Федерации будут изда
ны в 14-ти тематических томах. 
Назову некоторые из них: “Чис
ленность и размещение населе
ния”, “Возрастно-половой со
став и состояние в браке", “На
циональный состав и владение 
языками. Гражданство”, “Число 
и состав домохозяйств”. От
дельные тома будут посвящены 
образованию, рождаемости, ко
ренным и малочисленным наро
дам РФ. Вышло уже четыре 
тома. Итоги переписи будут от
крыты для широкого ознаком
ления и осмысления.

Какие тенденции отчетливо 
проявились? Назову сначала 
положительные. Перепись под
твердила, что бурная урбаниза
ция, переток из села в город 
прекратились. Идет на убыль 
преобладание количества жен
щин над количеством мужчин. В 

конце XIX века в этом вопросе 
существовало относительное 
равновесие. Перепись 1959 г. 
показала преобладание женс
кого пола в соотношении 1242 
на 1000. Причины понятны: ска
зались последствия войны. 
Сейчас равновесие восстанав
ливается.

Тревожных показателей, по
жалуй, больше, чем успокаива
ющих. Переписи 1926, 39, 59, 
70, 79, 89 годов — все как одна 
— показывали прирост населе
ния. Последняя перепись впер
вые показала его значительную 
убыль — и по России, и по на
шей области. Ежегодно мы те
ряем 25—30 тысяч. И восполне
ние идет не столько за счет ес
тественной прибыли, сколько за 
счет мигрантов.

Более всего настораживает 
изменение возрастного соста
ва. Возросло число населения 
в трудоспособном возрасте и 
старше. Но резко сократилось 
количество детей и подрост
ков. Кто будет работать завт
ра?

Перепись поставила вопро
сы. Идет поиск ответов. Имен
но для этой цели соберутся в 
Екатеринбурге ученые-эконо
мисты, представители органов 
власти и управления, органов 
статистики Уральского феде
рального округа. Среди вопро
сов, предложенных к обсужде
нию, — социально-экономичес
кое положение населения в ре
гионе, его демографический 
портрет, миграция (в том чис
ле теневая), проблемы наро- 
досбережения. ,

Сборник трудов конферен
ции может стать основой для 
разработки программ развития 
территорий, направленных на 
улучшение жизни населения.

Подготовила 
Римма ПЕЧУРКИНА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Хаб —
дело хорошее

31 октября в аэропорту Кольцово вводится в действие 
новое волновое веерное расписание самолетов. Тем 
самым аэропорт приступает к реализации одной из своих 
основных стратегических задач: стать удобным 
авиатранспортным узлом на Урале - хабом.

Хаб - это узловой (транзит
ный) аэропорт. Пассажиры из 
разных регионов прибывают в 
него, а затем на больших воз
душных судах доставляются в 
города страны и мира. Для под
воза пассажиров активно задей
ствуется автомобильный и же
лезнодорожный транспорт. При 
такой схеме движения должны 
четко соблюдаться стыковки 
рейсов, максимально сокращая 
время пребывания людей в хабе 
как транзитном пункте.

Подобная схема привлекатель
на для всех участников перевозок. 
Аэропортам она приносит при
быль, авиакомпаниям дает рост 
коммерческой эффективности. 
Ну, а пассажиры получают воз
можность совершить путешествие 
с минимумом пересадок в любом 
направлении и с минимальными 
затратами времени и денег.

Таким образом, в более удоб
ное для них время пассажиры из 
городов Урала, Западной Сиби
ри и Дальнего Востока будут стя
гиваться в Кольцово для продол
жения их полета в южные и за
падные регионы России,страны 
СНГ и дальнего зарубежья. Бла
гоприятные условия для работы 
веерной схемы создает само 
расположение Екатеринбурга, 
находящегося на пересечении 
важных транспортных путей.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вот это
хололильник!

Вчера на екатеринбургской станции переливания крови 
“Сангвис” запущена в работу уникальная установка для 
хранения донорской крови. Как сообщили в управлении 
здравоохранения города, новая холодильная камера 
германского производства позволяет в течение двух лет 
хранить 2,8 тонны плазмы при температуре минус 45 
градусов по Цельсию.

—Эта холодильная камера 
по своей мощности и объему 
не имеет аналогов в Уральском 
федеральном округе. И глав
ное, с ее появлением решится 
вопрос о 100-процентной ка- 
рантинизации всей донорской 
крови в городе, — рассказал 
главный врач “Сангвиса” Алек
сандр Кузьмин. - Новое обо
рудование стоимостью 6 мил
лионов рублей для станции пе
реливания крови приобрете
но в рамках городской про
граммы “Карантинизация кро
ви”.

До сих пор “Сангвис” распо
лагал лишь камерой, рассчи
танной на хранение только 1,5 
тонн плазмы, а Екатеринбургу 
для нормальной работы боль
ниц и поддержания запасов

■ ПРОТЕСТ

Руки прочь 
от исторической 

реликвии!
Нам, кушвинцам, представителям городской 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
стало известно о решении руководства АО "Завод 
прокатных валков” (генеральный директор — Р.Х. 
Гималетдинов) ликвидировать заводской музей под 
открытым небом.

В экспозицию музея, о кото
ром идет речь, входят домен
ный, воздуходувный и марте
новский цеха завода. Доменный 
цех — это памятник, история 
которого началось еще в 1735 
году, с открытия горы Благо
дать. В 1737 году этот цех дал 
стране первый высококаче
ственный чугун, который изго
товляли тогда на древесном 
угле. Мартеновский цех зало
жен в 1905 году.

В 30-х годах XX века была про
изведена реконструкция домен
ного цеха: увеличен объем до
мен, построена третья печь. В 
годы Великой Отечественной 
войны в этом цехе был налажен 
выпуск бронированной стали для 
танков, и Кушвинский завод во
шел в число уральских предпри
ятий, которые в тылу ковали по
беду над фашистскими захватчи
ками: ежедневно десятки ваго
нов высококачественной стали 
уходили отсюда на нижнетагиль
ский Уралвагонзавод и другие 
предприятия Урала. После вой
ны наши металлурги отправляли 
металл в западные районы стра
ны для восстановления разру
шенного фашистами.

В начале 60-х годов, после 
пуска завода прокатных валков, 
Министерство черной метал
лургии СССР предложило лик
видировать устаревшие к тому 
времени доменный и мартенов
ский цеха, но тогдашний дирек

Конечно, переход на новое 
расписание несколько ослож
нит работу аэропорта, в част
ности, служб, непосредствен
но занятых подготовкой рей
сов. Особенно напряженными 
станут утренние часы работы - 
с 5 до 9 часов утра. Поэтому ру
ководство аэропорта решило 
увеличить штат этих служб, ре
организовать диспетчерскую и 
создать Центр планирования и 
управления подготовкой воз
душных судов, прибывающих в 
аэропорт и вылетающих из 
него.

Кстати, концепцию создания 
крупнейшего в Урало-Сибирс
ком регионе хаба на базе аэро
порта Кольцово первый замес
титель генерального директора 
аэропорта Михаил Максимов 
представил на конференции 
“Рынок авиауслуг”, которая со
стоялась на днях в Екатеринбур
ге. Участники конференции так
же оценили ситуацию на рынке 
авиауслуг, обсудили итоги лета- 
2004 и планы на следующий се
зон, состояние и обновление 
парка воздушных судов авиа
компаний, проблемы обеспече
ния авиационной безопасности 
и организации грузовых пере
возок.

Тамара ПЕТРОВА.

крови одновременно необхо
димо 3,5-4 тонны. И тут есть 
две проблемы. С одной сторо
ны, такое количество крови 
еще нужно собрать - доноров 
сегодня не хватает. С другой 
— вся сданная кровь в виде 
плазмы должна помещаться в 
морозильные камеры на каран- 
тинизацию. По прошествии 
шести месяцев донор повтор
но проходит все необходимые 
обследования, и, если у него 
обнаруживается инфекция, 
“его плазма” отбраковывается. 
Такая система позволяет выя
вить те случаи, когда донор 
сдавал кровь будучи инфици
рованным, но болезнь ещё 
себя не проявляла.

Лидия АРКАДЬЕВА.

тор завода В.И. Морозов сумел 
убедить министра в обратном: 
домны, мартен оставить и 
организовать на их базе уни
кальный музей под открытым 
небом. Начинание поддержа
ли, в конце 80-х здесь даже 
проходила конференция 
ЮНЕСКО, также признавшая 
правильным это решение.

А вот сейчас над музеем на
висла угроза полного разруше
ния: приказом директора заво
да уже начата ликвидация це
хов. Почему вместо того, что
бы возле исторических памят
ников нашего города размес
тить портреты людей, о кото
рых должно помнить нынешнее 
поколение, таких, например, 
как бывшего начальника цеха 
В.И. Медведева, награжденно
го орденами Ленина и Трудо
вого Красного Знамени, кото
рый в годы войны сутками не 
покидал рабочего места, музей 
разрезают на металлолом? 
Руки прочь от исторического 
наследия нашего городаі

3.БУСЫГИНА, 
председатель городского 

совета инвалидов 
(ветеранов); 
Ю.ЕРЕТНОВ, 

зам. председателя;
П.СЕРГЕЕВ, А СКРЯБИН, 

почетные граждане 
города.

г. Кушва.
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■ 25 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 

Экономическая 
граница страны

С распадом Советского 
Союза возросла роль 
таможенно-экономической 
границы. Именно поэтому 
25 октября 1991 года в 
России был образован 
Государственный 
таможенный комитет, а с 
1995 года (25 октября) 
отмечается День 
таможенника РФ.

Нынче в Российской Федера
ции семь региональных тамо
женных управлений, сотни тамо
жен и таможенных постов.

На Руси таможни возникли в 
XIII веке. Наряду с портовыми и 
пограничными пунктами суще
ствовали внутренние — на гра
ницах городов, местных рынков. 
Привозимые товары обкладыва
лись сборами, пошлиной за пра
во проезда и провоза имуще
ства. Назывались они по-разно
му: за провоз зерна — восьмни- 
чее, за клеймение скота при 
продаже — пятно, за причали
вание к берегу — побережное.

С приходом татаро-монголь
ского ига появилось слово “там
га”, означающее клеймо, про
ставляемое на имуществе рода. 
Постепенно тамгой стали назы
вать сбор за право продажи. 
Место, где “таможили” товар, 
стали называть “таможнями”.

Таможенная политика России 
начинается с 1653 года, когда 
был принят Таможенный устав 
царя Алексея Михайловича, ко
торый явился первым таможен
ным тарифом.

Таможенный тариф Петра I, 
принятый в 1724 году, имел фис
кальный характер, который при
дал Таможенному уставу протек
ционистский характер по отно
шению к еще молодой русской 
промышленности. Петр указы
вает на необходимость повыше
ния пошлин и даже прямого зап
рещения ввоза тех товаров, про
изводство которых налажено 
или планируется наладить в Рос
сии. При помощи высоких по
шлин тариф 1724 года препят
ствовал вывозу из России сырья 
и, наоборот, облегчал вывоз го
товых изделий. Например, кожи 
лосиные и оленьи, невыделан
ные, облагались пошлинами в 
размере 38 процентов, а выде
ланные — 5 процентов.

Такова была система мер при 
Петре I, применявшаяся в целях 
развития отечественной про
мышленности и ликвидации тор
говой зависимости от загранич
ного капитала.

Уральское таможенное уп
равление образовано 1 апреля 
1993 года и является частью 
единой системы Таможенной

службы РФ. Сегодня оно одно 
из ведущих по объему переме
щаемых через границу грузов и 
охватывает территорию шести 
субъектов Уральского феде
рального округа. В аэропортах, 
имеющих статус международ
ных, действуют шесть таможен
ных постов. В приграничной 
территории с Республикой Ка
захстан действуют девять авто
мобильных и четыре железно
дорожных пунктов пропуска. 
Семь арктических портов в Яма
ло-Ненецком автономном окру
ге открыты для захода иност
ранных судов. Таможенное 
оформление и контроль в УрФО 
осуществляют 10 таможен, 59 
таможенных постов.

Возглавляет Уральское та
моженное управление с 2000 
года генерал-лейтенант тамо
женной службы Геннадий Нико
лаевич Дроздецкий. На тамо
женной службе он с 1996 года, 
а до этого полтора десятка лет 
проходил службу в органах про
куратуры на транспорте, руко
водил Уральской оперативной 
таможней.

С 1 января 2004 года тамо
женные органы живут по ново
му законодательству — принят 
новый Таможенный кодекс РФ. 
Государственный таможенный 
комитет, имевший ранее права 
министерства, реорганизован в 
Федеральную таможенную 
службу, которая вошла в состав 
Министерства экономического 
развития РФ.

Новый таможенный кодекс в 
значительной степени облегчил 
жизнь участникам внешнеэко
номической деятельности и 
стал соответствовать таможен
ной практике развитых евро
пейских стран. Сокращение 
сроков таможенного оформле
ния с 10 до 1—3 дней является 
одним из важнейших моментов 
в новом кодексе. Практика при
менения нового кодекса уже 
привела к увеличению суммы 
перечислений в госбюджет.

Владимир САМСОНОВ.

■ ВСТРЕЧИ

Напутствие

I чемпионки
Вот уже несколько дней в Ирбите и Туринске гостит у 
родственников и подруг участница трех, финалистка двух 
Олимпийских игр, чемпионка мира (Штутгарт, 1993 г.), 
многократная чемпионка Европы, СССР и России по легкой 
атлетике Ольга Чернявская.

Родовыми корнями великая 
спортсменка принадлежит Ту- 
ринску, но родилась и до седь
мого класса училась, пока не 
определили ее в областную 
школу олимпийского резерва, в 
Ирбите. ИрбиТчане, понятно, 
знают Ольгу Михайловну лучше 
и потому стараются уделить ей 
больше внимания. Она почет
ный гражданин Ирбита, а в го
родской спортивной школе вот 
уже пять лет проводятся легко
атлетические соревнования на 
приз ее имени. Призы (доброт
ный спортинвентарь) чемпион
ка обычно присылает, нынче 
привезла с собой. В этот раз 
Ольга Михайловна присутство
вала на “своих" соревнованиях 
рядышком с первым ее трене
ром Сергеем Степановичем I Хохловым, которого боготворит 
и регулярно пишет ему письма.

В Туринске по просьбе осно
вателя местного музея спорта 
Анатолия Прошкина О.Черняв
ская охотно встретилась со 
спортивной общественностью, 
учащимися профтехучилища и 
представителямй СМИ. Ответи
ла на многочисленные вопросы

о жизни в профессиональном 
спорте, об участии в последних 
Олимпийских играх, о предсто
ящих стартах.

За автографами чемпионки 
молодые люди стояли в две 
плотные очереди. Фото и ви
деосъемка на память. Когда 
еще в маленьком Туринске “жи
вьем” появится спортсмен ми
рового класса!

—Дорогие ребята, — сказа
ла в конце встречи Ольга Ми
хайловна, — дружите со 
спортом! Это сделает вашу 
жизнь духовно богаче, придаст 
сил для преодоления любых не
взгод! Каждодневные занятия 
физической культурой и 
спортом помогут вам стать 
благороднее, сильнее, еще 
красивее! А это так немало! 
Правда?!

Сегодня великая метатель- 
ница диска О.Чернявская в Ека
теринбурге. Встречается с вос
питанниками школы олимпий
ского резерва, где сама полу
чила путевку в большой спорт.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Инспекция МНС России по Кировскому району г.Екате- 
ринбурга информирует, что 29 октября в 15.00 в актовом 
зале Администрации Кировского района г.Екатеринбурга 
(ул.Первомайская, 75) для налогоплательщиков Кировского 
района проводится бесплатный семинар по применению спе
циальных налоговых режимов (УСН и ЕНВД).

УТОЧНЕНИЕ
По технической причине в материале “Уральский са

моцвет” (номер за 21 октября 2004 года) допущена ошиб
ка. Вместо слова “миллионов” следует читать “миллиар
дов”.

“ОГ”.

Валентина МАТВИЕНКО; ЭффвКТИВНОСТЬ

российской демократии

Сентябрьские инициативы Президента России Владимира 
Путина по укреплению российской государственности, похоже, 
будут определять главные направления политической жизни 
России до конца текущего года. Учитывая это, “Областная 
газета” решила открыть новую рубрику “Вертикаль власти”. Мы 
будем предоставлять слово ведущим политикам, экономистам 
и другим авторитетным россиянам.
Сегодня представляем вашему вниманию мнение 
губернатора Санкт-Петербурга Валентины МАТВИЕНКО.

зависит от согласованности действий властей

- Валентина Ивановна, 
ваш опыт работы в прави
тельстве, на посту полно
мочного представителя 
Президента и губернатора 
Санкт-Петербурга позволя
ет говорить о принципах фе
дерализма в нашей стране. 
Что, на ваш взгляд, в систе
ме федеральных отношений 
выдержало испытание вре
менем, что оказалось мало
продуктивным либо вовсе 
невостребованным?

НАША СПРАВКА. Владимир 
Сергеевич Вшивцев — уроже
нец Верхней Туры. Здесь 
окончил техническое учили
ще. Бывший десантник. 
Вследствие тяжелого ранения 
в Афганистане потерял зре
ние. Капитан в отставке. Из
бирался депутатом Государ- 
ственной Думы. Сын Владими
ра Сергеевича принимал уча
стие в боевых операциях в 
Чечне в составе спецназа.

Виктор Федорович Ермаков 
родился в 1935 году в Днеп
ропетровске. Сын военного, 
он сам после десятилетки на
всегда связал свою жизнь с 
армией. В 1982-1984 годах 
безвыездно командовал 40-й 
армией. Последняя должность 
в кадрах - заместитель мини
стра обороны СССР. Оба сына 
Виктора Федоровича кадро
вые офицеры, старший - “аф
ганец”, младший - участник 
контртеррористической опе
рации на Северном Кавказе.

ГЕНЕРАЛ АРМИИ 
В.ЕРМАКОВ О НАГРАДАХ

— Кому-то это может пока
заться красивыми словами, но я 
решил посвятить остаток своей 
жизни активной работе в Россий
ском Союзе ветеранов Афганис
тана, потому что долг командира 
- быть со своими подчиненными, 
укреплять веру тех, кто начинает 
сомневаться, не допускать раз
дора и, сколько хватит сил, по
могать во всех добрых начинани
ях моим боевым товарищам. А 
таковыми я считаю всех, вне за
висимости от званий и должнос
тей, кто в боевых условиях вы
полнил свой воинский долг. Ког
да только начинал работать в 
РСВА, задался вопросом, а 
сколько боевых наград не вруче
но “афганцам”? И обнаружилось, 
что около двенадцати с полови
ной тысяч. Стал разбираться, по
чему? После развала СССР, хотя 
были соответствующие Указы, 
некоторые наши руководители 
решили: коль награжденным 
нужны ордена, пусть они оплатят 
расходы на их изготовление. Ор
ден Красной Звезды стоит 
столько-то, у ордена Красного 
Знамени иная цена. Хорошо, что 
наш Президент не допустил та
кой глупости, сказав - люди зас
лужили, и мы обязаны вручить им 
награды.

В настоящее время осталось 
около 650 неврученных орденов, 
медалей. В основном тем, кто 
живет в Прибалтике, есть и жи
тели Украины.

... О ВЛАСТИ
— Встречаясь с “афганцами”, 

Не устаю им повторять, что они

- Рассматривая про
блему российского фе
дерализма, следует вы
делить, как представля
ется, следующие мо
менты. Прежде всего, 
правомерность и плодо
творность самого прин
ципа федеративной 
организации российско
го геополитического 
пространства. История 
распорядилась так, что 
Россия уже в средние 
века, после Смутного 
времени, начинает скла
дываться как своего 
рода федерация терри
торий, сохраняющих как 
определенные элемен
ты самобытности, так и

принадлежность к единому 
геополитическому целому - 
пространству единого Россий
ского государства (условию и 
гаранту физического выжива
ния). Актуализация этой про
блематики в новейшее время 
при создании РСФСР и СССР 
вновь продемонстрировала не
обходимость федеративной 
организации в пределах исто
рически сложившихся границ 
России.

- То есть Санкт-Петербург

был, если идти от сложив
шегося образа, не только ок
ном в Европу, но и дверью в 
Федерацию?

- Вот именно. И отсюда пер
вый вывод, который может 
быть сделан из анализа исто
рической ретроспективы: ис
пытание временем выдержал 
сам принцип федеративной 
организации российского гео
политического пространства. 
Испытание временем выдер
жала идея неуклонного, после
довательного, оптимального 
воплощения принципа федера
лизма в практике управления 
территориями. Наконец, испы
тание временем выдержало за
вещанное от предков понима
ние необходимости сохране
ния единства геополитическо
го пространства России.

Что оказалось малопродук
тивным? Во-первых, призыв 
“брать столько суверенитета, 
сколько сможете проглотить”. 
Суверенная Российская Феде
рация - это залог сувереннос
ти, независимости, самоиден
тичности каждой входящей в 
нее территории. В противном 
случае откликнувшиеся на при
зыв территории неизбежно по
падают под жесткий контроль

других суверенитетов. Особен
но значимо это для сегодняш
ней геополитической реально
сти, которую во многом опре
деляет стратегическая борьба 
за природные ресурсы.

Во-вторых, это попытки 
“обустроить” Россию как уни
тарное государство. Вертикаль 
исполнительной и судебной 
власти образует своего рода 
точку сборки, вокруг которой 
формируется, складывается, 
утверждается единое полити
ческое пространство, образу
емое совокупностью субъектов 
федерации. Попытка превра
тить эту точку в поле, игнори
руя историческую самобыт
ность и реальную хозяйствен
ную идентичность той или иной 
территории, приводит к стагна
ции производительных сил, а 
значит' - неминуемо разруша
ет горизонтальные связи, кото
рые делают федерацию живым 
организмом, одухотворенным 
сознанием общности судьбы и 
стратегических интересов.

- Как вы можете проком
ментировать на примере 
Санкт-Петербурга отноше
ния между центром и регио
ном в свете последних ре
шений о передаче законода

тельным собраниям права 
выбирать губернаторов по 
представлению президента?

- Если в двух словах, то в 
предложении президента мне 
видится стремление достичь 
продуктивного консенсуса 
между федеральной исполни
тельной властью и законода
тельным органом, отражаю
щим современные реалии фе
деративного устройства. При
чем это должно быть осуществ
лено в наиболее сложной сфе
ре - сфере кадровой полити
ки. Чем более обширным и кон
структивным будет в России 
опыт нахождения согласия по 
вопросам общественной зна
чимости, тем более полные и 
эффективные формы приобре
тет российская демократия уже 
в ближайшие годы.

Президент как легитимный 
глава исполнительной власти 
берет на себя политическую от
ветственность за подбор конк
ретной фигуры, которая будет 
реализовывать соответствую
щие управленческие полномо
чия в границах компетенции 
исполнительной власти 
субъекта федерации. Законо
дательное собрание реализует 
принцип верховенства закона

на территории субъекта фе
дерации, избирая главу ис
полнительной власти этого 
субъекта по представлению 
президента.

Никакого поражения в кон
ституционных демократичес
ких правах населения такая 
схема не предусматривает. 
Более того, в ней даже трудно 
усмотреть какие-либо намеки 
на “кризисный менеджмент". 
Президент избирается всена
родным голосованием, законо
дательное собрание субъекта 
федерации - жителями 
субъекта федерации. Все де
лается в полном соответствии 
с демократической процеду
рой, под контролем структур 
гражданского общества и меж
дународной общественности. 
Два полностью легитимных 
участника политического про
цесса решают конкретный воп
рос управления территорией 
на период полномочий главы 
федеральной исполнительной 
власти - вот в чем видится су
хой остаток той процедуры, 
вокруг которой сегодня напу
щено столько тумана.

Беседовал 
Вячеслав СУХНЕВ.

■ ГОСТИ «ОГ»: О ПАТРИОТИЗМЕ

"Афганцы"
принимают эстафету

Сегодня, как и было обещано, мы возвращаемся к разговору, который состоялся в редакции 13 октября. Тогда нашими 
гостями были председатель общественной организации Российский Союз ветеранов Афганистана В. Вшивцев и член 
правления этой организации генерал армии В. Ермаков. Напомним, что они приезжали в Екатеринбург для участия в 
мероприятии, на котором была создана областная организация РСВА. А во время нашей встречи, размышляя о сегодняшней 
ситуации в ветеранском движении, армейских проблемах, роли и месте ветеранов боевых действий в жизни общества, гости 
непременно касались проблем патриотического воспитания.

прошли войну, за их плечами бо
гатый жизненный опыт, многие 
получили хорошее образование, 
значит, именно им надо брать на 
себя руководство производ
ством, возглавлять коллективы, 
кроме, разумеется, криминаль
ных.

Да, в семье не без урода, но 
подавляющее большинство вете
ранов боевых действий искрен
не хотят и многое делают для об
щества, на благо страны.

... ОБ ЭСТАФЕТЕ 
ПОКОЛЕНИЙ

— Это было на конференции в 
Барнауле. В перерыве меропри
ятия ко мне подошли ветераны 
Великой Отечественной войны и 
спрашивают: “Как думаете, кому 
нам передавать эстафету воен
но-патриотического воспитания 
молодежи?" Отвечаю им, дес
кать, достойным. А они: “Вам - 
“афганцам”. Потому что вы, как и 
мы, нюхали порох, видели 
смерть, хоронили друзей и знае

те истинную цену жизни”. И они, 
ветераны, правы в своем выбо
ре. А нам никак нельзя их подве
сти.

В.ВШИВЦЕВ - 
О СИМВОЛЕ ПОБЕДЫ
По предложению кемеровско

го регионального отделения Рос
сийского Союза ветеранов Афга
нистана идет подготовка к тому, 
чтобы во время празднования 
60-летия Победы на Красной 
площади состоялась передача 
некоего символа Великой Побе
ды из рук ветеранов той войны 
ветеранам боевых действий. 
Ведь именно те, кто прошел “го
рячие” точки, становятся самы
ми активными проводниками во
енно-патриотического воспита
ния. Потому что они на своем 
опыте поняли, что были не гото
вы к испытаниям, что учиться 
быть настоящими защитниками 
Родины им порой приходилось в 
бою. Теперь они стараются сде
лать все возможное, чтобы под

готовить молодежь, предосте
речь от возможных ошибок, что
бы, если придется, молодые 
люди смогли выдержать армей
ские тяготы и лишения, не спло
ховали в бою.

... О ПАРАДАХ 
НЕФОРМАЛОВ

— Для меня было шоком уз
нать, что на Урале, в промышлен
ном, рабочем Екатеринбурге 
проходят парады представите
лей сексуальных меньшинств, 
демонстрации скинхедов и про
чих неформалов. Стыдно!

ГЕНЕРАЛ АРМИИ 
В.ЕРМАКОВ 

О НЕФОРМАЛАХ
— Как можно руководителям 

так жить, чтобы не видеть, что 
морально, физически деградиру
ют наши люди. И никакая это не 
свобода. Это же преступное за
игрывание с теми, кто разлагает 
общество, и, главное — моло
дежь пропагандой порока. По не
допониманию или злому умыслу

они потворствуют воспитанию 
такого поколения, которое будет 
жить, повинуясь инстинктам. Но 
ведь бездуховный человек, ли
шенный нравственных тормозов, 
не станет хорошо работать, не 
встанет на защиту Родины, ему 
неведома активная гражданская 
позиция. Какое общество соз
даст такое поколение? Только 
недалекий руководитель не мо
жет не задаваться таким вопро
сом.

... О ВЕРЕ В КОМАНДИРА
— Как командир, которому до

водилось посылать подчиненных 
в бой, на смерть, скажу вам, что 
очень страшно потерять веру в 
подчиненного, когда не можешь 
доверять ему ответственное 
дело. Но еще страшнее, когда 
подчиненные не верят в своего 
командира. И даже разумные ре
шения и приказы подвергаются 
сомнению. От этого страдает 
дело, которому служишь. Вот и у 
нас в стране сейчас так. Мы не

много верим Президенту. Он не
много давит на нас. Мы немного 
делаем. Но никто не выходит на 
максимальные обороты, потому 
и не достигаем максимальных 
результатов.

В.ВШИВЦЕВ
О ВЕТЕРАНСКОМ 

ДВИЖЕНИИ
— Раздаются предложения 

прекратить деление на “афган
цев”, “чеченцев”... Было бы про
ще всех объединить в одну орга
низацию. Это концентрация сил, 
возможностей, финансов, госу
дарственной поддержки. Но на
сильно всех свести в одну орга
низацию нельзя. На то наш Союз 
ветеранов Афганистана и назы
вается общественной организа
цией, что в него приходят по со
вести, по желанию люди, близ
кие по духу.

Мало того, некоторые лидеры 
“чеченцев” заявляют, что они —- 
ветераны совсем другой войны и 
не хотят к нам присоединяться. 
Мы им желаем успехов, мало 
того, готовы делиться с ними 
своим опытом, ведь, по сути, де
лаем одно дело и хорошо пони
маем, что вместе со свидетель
ством о регистрации никто не 
выдает общественным организа
циям весомый авторитет и при
знание в обществе. Их надо за
рабатывать делами.

... О ПРАВЕ И ПРАВАХ
— Именно мы инициирова

ли работу по определению ста
туса ветерана боевых действий 
для участников контртеррорис
тической операции на Северном 
Кавказе, по изменению закона 
“О ветеранах”. И наш вклад есть 
в то, что в настоящее время вы
даны и выдаются удостоверения 
единого образца.

А вот с ветеранами военной 
службы наша власть поступила 
не по-государственному. Их, 
вопреки нашим многочислен
ным обоснованным предложе
ниям, приравняли к ветеранам 
труда. Тем самым они получают 
льготы лишь с наступлением ше
стидесятилетия для мужчин. И 
обеспечиваются из местных 
бюджетов. Но это же государ
ственные люди. Они по первому 
зову готовы и обязаны защитить 
свое Отечество. В России все
гда была каста таких людей. Но 
почему, когда они увольняются 
в запас, их на государственном 
уровне забывают? Это очень 
плохо скажется не только на са
мих ветеранах, но и на воспита
нии их смены. Кто же захочет 
иметь перспективу быть бро
шенным и забытым?

Николай БЕЛКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Случай оказался
не частным

22 сентября 2004 года в “Областной газете” была опубликована 
корреспонденция Анатолия Певнева “Частный случай?”. В ней 
рассказывалось о том, как в городе Ревде должностные лица 
муниципалитета расходовали бюджетные средства не по 
назначению. Рассказывалось также и о том, что пострадавший от
поджога один из бараков остался 
в нем живут люди.

На публикацию откликнулась 
Прокуратура Свердловской области. 
Младший советник юстиции Р.Саг
деев, начальник отдела по надзору 
за процессуальной деятельностью 
органов внутренних дел и юстиции, 
прислал в редакцию газеты письмо. 
В нем говорится:

, по сути дела, бесхозным, а ведь

“Сообщаю, что по фактам неце
левого расходования должностны
ми лицами муниципальных органов 
власти в г.Ревде бюджетных 
средств, опубликованным в “Обла
стной газете” от 22.09.2004 г., про
куратурой области организовано 
проведение доследственной про

верки, которая в настоящее время 
не завершена.

По факту возгорания 21.08.2004 г. 
подъезда жилого дома, расположенно
го на ул.Осипенко, 2 в г.Ревде, органом 
дознания ГПН Ревдинского района 
Главного управления по делам ГО и ЧС 
по Свердловской области 30.08.2004 г. 
вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела на осно
вании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. В связи с 
неполнотой проведенной проверки 
12.10.2004 г. прокуратурой г.Ревды ма
териал № 60 направлен в дознание Рев
динского ОВД для проведения допол
нительных проверочных мероприятий.

По допущенным нарушениям за
конности прокуратурой г.Ревды вне
сено представление на имя началь
ника отдела дознания Управления 
ГПН Главного управления по делам 
ГО и ЧС по Свердловской области о 
привлечении виновных должностных 
лиц к ответственности”.

спасло кому-то жизнь!
Заставила меня написать и высказать свое 
мнение статья под заголовком “Первый 
раунд: подход — формальный” (“ОГ” за 9 
октября). Главе Каменска-Уральского 
В.Якимову вынесли штраф в размере 40 
“минималок” (4 тысячи рублей) за то, что он 
принял постановление, ограничивающее 
торговлю алкогольной продукцией. 
Основание для постановления — статистика 
“алкогольных” преступлений, пожары, 
суициды... Я еще бы добавила: сколько 
детей страдает от родителей-алкоголиков! 
Сколько детей, не видящих детства!

В.Якимов своим постановлением внес дело
вое предложение, которое должно было бы пе
рерасти в более масштабные действия. Но нет, 
вместо этого назначается судебное дело.

Судя по всему, представитель ФАС по Сверд
ловской области просто не знает или не хочет 
знать, какой огромный моральный и экономи
ческий ущерб наносит пьянство. От пьянства 
страдают порой ни в чем не повинные люди. Сво
им запретом мэр города в какой-то Мере уще
мил торговцев спиртным. Возможно, благодаря 
нему будет сохранена чья-то жизнь! Разве чело
веческая жизнь дешевле спиртного?! Может 
быть, борцам с каменским мэром лучше поду
мать о том, как предупредить алкоголизм, как 
улучшить положение членов семей алкоголиков.

К моему мнению присоединятся и многие дру
гие читатели.

С уважением, Р.КУКСЕНКО.
г.Асбест.
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17 ОКТЯБРЯ белорусский народ избрал новый состав 
депутатов в Палату представителей Национального 
собрания своей республики и одновременно 
посредством референдума предоставил первому 
Президенту Республики Беларусь А. Г.Лукашенко право 
участвовать в качестве кандидата в выборах 
Президента Республики Беларусь .

Накануне этих событий 
большая группа представите
лей региональных СМИ Рос
сии (около 100 человек) по 
приглашению белорусской 
стороны посетила Республику 
Беларусь. Журналисты побы
вали в Полесье — территории, 
наиболее пострадавшей от 
Чернобыльской катастрофы 
(по сути дела, около 80 про
центов радиоактивных осад
ков выпало именно здесь), по
знакомились с жизнью и бы
том людей, посетили промыш
ленные и сельскохозяйствен
ные предприятия, лечебные 
учреждения и реабилитацион
но-восстановительные цент
ры, ознакомились с историко- 
культурным наследием Бела
руси.

Кульминацией трехднев
ной поездки стала пресс-кон
ференция Президента Рес
публики Беларусь А.Г.Лука
шенко, длившаяся четыре 
часа. “Областную газету” 
представлял собственный 
корреспондент.

Открывая пресс-конфе
ренцию, Александр Лукашен
ко поблагодарил российских 
журналистов за то, что они по
бывали в так называемых про
блемных (наиболее загряз
ненных радиацией) террито
риях страны и подчеркнул, что 
после развала Союза Бело
руссия в одиночку несет сва
лившееся на нее бремя нега
тивных последствий Черно
быльской катастрофы. Это 
выражается, в частности, в 
том, что Белоруссии при
шлось самостоятельно до
страивать начатый еще при 
советской власти республи
канский научно-практический 
центр радиационной медици
ны и экологии человека, на 
что потребовалось более 100 
миллионов долларов США. 
Эти деньги пришлось отвле
кать от других нужд населе
ния Республики. (Замечу по
путно: побывав в этом госу
дарственном учреждении, мы 
воочию убедились, что уси
лия, приложенные белоруса
ми, и потраченные средства, 
не пропали даром. Здесь на 
высоком профессиональном 
уровне оказывается специа
лизированная медицинская 
помощь населению, постра
давшему от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Прово
дится экспертная работа, ус
танавливается причинная 
связь заболеваний с послед
ствиями Чернобыльской ава
рии, разрабатываются и вне
дряются в практику совре
менные методы диагностики, 
лечения и профилактики за
болеваний, проводятся науч
ные исследования. В составе 
центра (его строительство за
вершено в 2003 году) — поли
клиника на 500 посещений в 
смену, стационар на 360 коек, 
к услугам специалистов — со
временное диагностическое, 
лечебное и лабораторное 
оборудование.

Президент Республики Бе
ларусь с удовлетворением от
метил также тот факт, что рос
сийские журналисты в ходе по
ездки по Полесью побывали на 
Мозырском нефтеперераба
тывающем заводе — белорус
ско-российском предприятии, 
которое в республике Бела
русь было акционировано пер
вым. Глубина переработки неф
ти на этом заводе достигает 
80 процентов. Это конкурен
тоспособное предприятие, его 
продукция пользуется спро
сом в Европе, завод уже пре

ни

ІиЕЯ 
ІВИЯВ

терпел четыре этапа реконст
рукции, каждый из которых 
поднимал его на новую, более 
высокую ступень.

Касаясь посещения рос
сийскими журналистами го
родка Туров, где проживает 
всего 3 тыс. 300 человек, Пре
зидент Республики Беларусь 
подчеркнул значимость этого 
населенного пункта не только 
для белорусского народа, но 
и других славянских народов. 
Туров был вторым после По
лоцка центром древнеславян
ской государственности и 
культуры в Беларуси. На при
мере Турова прослеживается 
модель возрождения малых 
белорусских городов. В ее ос
нове — занятость населения, 
газификация, благоустрой
ство. В малых белорусских го
родах живет 30 процентов на
селения этой страны, “там со

■ СОДРУЖЕСТВО

Александр ЛУКАШЕНКО:

"Батька" держится 
и булет держаться"

храняется добрый консерва
тизм белорусского менталите
та”, подчеркнул А.Лукашенко.

У белорусов появилась воз
можность поднять такие насе
ленные пункты. В ближайшие 
пять лет они будут газифици
рованы. С газом у Беларуси 
проблем не предвидится, 
правда, цены на голубое топ
ливо возрастут. При этом А.Г. 
Лукашенко сослался на при
мер Германии, которая поку
пает газ по 110—120 долла
ров, а продает своим потре
бителям по 500—520 долла
ров. “Если так может делать 
Германия, то почему не смо
жем мы?”.

Характеризуя работу про
мышленности Республики, 
А.Г.Лукашенко подчеркнул, 
что уровня производства, при
сущего советскому периоду, 
Белоруссия достигла “два-три 
года тому назад” и даже дала 
прирост 8 процентов. Здесь не 
пошли по пути продаж заво
дов. “Как бы нам ни было труд
но, но мы делали все, чтобы 
модернизировать наши пред
приятия — и “МАЗ”, и Трактор
ный завод, и другие, но не про
давать их. Мы знали: рано или 
поздно, продукция этих заво
дов будет востребована и в 
России, и в других государ
ствах. Сегодня это время при
шло”.

Президент Республики Бе
ларусь четко и недвусмыслен
но высказался относительно 
приватизации предприятий в 
Белоруссии на перспективу: 
“Это народные предприятия. 
Они не могут быть отданы 
кому-то и принадлежать одно
му человеку". Белоруссия не 
пошла по пути передачи в част
ную собственность заводов и 
фабрик за ваучеры или мини
мальную плату, которая уста
навливается после их банкрот
ства. “Мы экспериментирова
ли на отдельных предприяти
ях, присматривались к опыту, 
в том числе и России, но ниче
го не делали огульно. И в этом 

одна из причин нападок со 
стороны российских предпри
нимателей на Президента Бе
ларуси: “Вот Лукашенко, гово
рят, нам не отдает”. Мы нико
му ничего отдавать не наме
рены, особенно когда за соб
ственность стоимостью 5 мил
лиардов долларов нам пред
лагают 600 миллионов, как это 
хотел сделать “Газпром” в от
ношении нашего “Белтрансга
за". Мы не против приватиза
ции, подчеркнул А.Г.Лукашен
ко, но любой из приходящих 
инвесторов обязан выполнить 
20—25 условий, при этом го
сударство строго будет отсле
живать, насколько позитивны
ми окажутся перемены на при- 
ватизированом предприятии с 
приходом на него новых хозя
ев”.

Президент Республики Бе
ларусь А. Г.Лукашенко ответил 
на вопросы представителей 23 
российских изданий, радио
станций и телевизионных ком
паний. По сути дела каждому 
четвертому из числа присут
ствовавших на пресс-конфе
ренции журналистов была 
предоставлена возможность 

задать Президенту республи
ки Беларусь свой вопрос и по
лучить на него откровенный, 
обстоятельный ответ.

Скажем, представителя ра
диогазеты “Слово” из Санкт- 
Петербурга интересовало, как 
в случае слияния финансовых 
систем России и Белоруссии 
будет решаться проблема вне
шних долгов двух государств. 
Ведь долг России на несколь
ко порядков больше, нежели 
долги Белоруссии. Не лягут ли 
они тяжким бременем на пле
чи белорусского народа?

По мнению А.Лукашенко, 
внешние долги двух наших 
государств — это не та про
блема, из-за которой долж
ны сильно болеть головы у их 
руководителей. Во-первых, 
долги эти не так велики. Во- 
вторых, можно ведь и дого
вориться: каждая из сторон 
будет гасить свои долги са
мостоятельно. Что же каса
ется 300 миллионов долла
ров, полученных Белорусси
ей от МВФ, то “эту сумму 
МВФ перечислил в первый 
год моего президентства. Не 
знали еще, какой будет Лу
кашенко. Я так полагаю, что 

это был такой шаг, чтобы Лу
кашенко следовал курсу 
МВФ, который он активно 
проводил в России. Но мы 
этим путем не пошли. Непро
сто было. Когда мне было 
очень тяжело, я ехал к лю
дям, на Полесье. Я видел то, 
что мне предлагают, не ло
жится на нашу грешную зем
лю и не воспринимается на
шими людьми. И я отказался 
идти путем МВФ. И когда на 
меня начали “давить”, я от
дал распоряжение не тро
гать ни цента, ни доллара, 
чтобы не упрекали, что мы за 
их счет живем. Сегодня эти 
деньги — до цента! — раз
мещены в иностранных бан
ках. Что касается субъектов 
хозяйствования, то они кре
диты берут. На Западе из
лишки денег огромнейшие. 
Субъекты хозяйствования 
этим пользуются, поскольку 
там можно взять кредит на 
более выгодных условиях, 
нежели порой в Белорус
сии”.

Представитель газеты “Со
ветская Россия” попросил 
Президента Беларуси выска

зать свою точку зрения по по
воду второго этапа расшире
ния НАТО на Восток.

—В феврале 1996 или 1997 
года я в открытую, с расчетом 
на поддержку России, заявил, 
что нам надо всячески проти
востоять расширению НАТО на 
Восток. Тогда ни Ельцин, ни 
руководство России не под
держали такую позицию. Се
годня я бы уже не сказал, что 
Россия заявляет о том, что 
расширение НАТО на Восток 
— это чуть ли не благо или 
ничего страшног’о, будем со
трудничать. Даже в централь
ных СМИ у вас все чаще и чаще 
говорят, что самолеты летают 
в Прибалтику, контролируют 
территорию. В следующий раз 
мы вам покажем: прямо у гра
ницы нашей территории, счи
тай, нашего общего Отечества 
— Беларуси и России,постро
ены вышки электронного сле
жения за нашей территори
ей... Имейте в виду: мы защи
щаем в Беларуси не только 
себя — мы защищаем и вас...

“Костромское информаци
онное телевидение” проявило 
интерес к положению бело
русского рубля на мировом 
рынке. Не будет ли проведена 
деноминация белорусской ва
люты до объединения денеж
ных систем Беларуси и Рос
сии?”

—Деноминации мы не пла
нируем в нашей стране, — ска
зал А.Г.Лукашенко. — Что ка
сается состояния нашей валю
ты, то впервые за новую исто
рию белорусский рубль укреп
ляется по отношению к валю
там иностранных государств. 
Наша валюта сегодня укрепля
ется по отношению к доллару 
и другим валютам, в том чис
ле и российскому рублю. Се
годня спрос на белорусскую 
валюту выше, чем на рубль, 
доллар или на евро, сегодня 
люди заинтересованы дер
жать сбережения в белорус
ской валюте. И это тоже впер
вые в истории. Притом, что мы 
по бешеным ценам покупаем 
энергоносители и у нас, к со
жалению, сегодня импорт-эк
спорт 50 на 50 или даже в ми

нусе, мы находим возмож
ность создать золотовалют
ные резервы. У нас их семь лет 
тому назад вообще никаких не 
было.

Вопрос газеты “Симбирс
кий курьер” был краток: что 
предпринимает правитель
ство Беларуси для сдержива
ния цен?

—Мы на многие вещи регу
лируем цены, — сказал А.Г. 
Лукашенко. — Инфляция за 
прошлый месяц составила 0,1 
процента. Наполовину инфля
цию создает само государ
ство, повышая цены на комму
нальные услуги, и за счет это
го мы имеем такой всплеск. 
Вторая половина — мы у вас, 
дорогие покупаем нефть, газ, 
причем все — по мировой 
цене, кроме газа. При таком 
росте мировых цен, нам очень 
трудно сдерживать инфляцию. 
Но в месяц у нас инфляция по 
проекту 1,4 процента. А мы се
годня имеем в месяц в сред
нем 1 процент. Поэтому 12 %, 
если мы выдержим до конца 
года, — это для нас будет здо
рово. Значит, на будущий год 

мы уже приблизимся, а то и 
догоним Российскую Федера
цию по инфляции. Но сравни
вать нас с Россией, у которой 
все в руках, где вообще инф
ляции может не быть, если 
Россия захочет, нельзя.

Отвечая на вопрос послан
ца “Псковской правды” о при
оритетах аграрной политики 
Республики Беларусь, А.Г.Лу
кашенко подробно рассказал, 
каким образом белорусы под
нимают свое село.

—Мы сейчас разрабатыва
ем глобальную программу 
поддержки села. А когда-то мы 
пошли от простого: мною было 
поручено каждый год в каждом 
сельскохозяйственном пред
приятии — колхозе, совхозе — 
строить по 5 домиков. Есть 20 
хозяйств в районе, в них по 
пять домиков минимум — ми
нимум! — за счет бюджетной 
помощи, кредитов. 100 доми
ков на район. Это значит 100 
специалистов и хороших ме
ханизаторов, телятниц — в 
село. Притом идут же специа
листы, которых у нас не хвата
ет. На основании этого в про
грамме будет разработано 
одно из направлений — стро
ительство жилья на селе. Плюс 
строительство дорог, газифи
кация, создание агрогород
ков. Но самое главное — мы 
сохранили крупнотоварное 
производство. Мы не будем на 
куски резать землю. У нас это 
не прижилось. Наоборот, ко
личество фермеров у нас со
кращается — они не выдержи
вают конкуренции с крупными 
хозяйствами. Что сегодня в 
сельском хозяйстве? Полови
на хозяйств не требует ника
кой поддержки. Из остальной 
половины 25% мы чуть-чуть 
помогаем, и они нормально 
развиваются. Наша беда — 
20—25% хозяйств, которые 
еще слабо работают. Мы их 
поддерживали десять лет, та
щили на плечах, а теперь я ска
зал: все, друзья мои, я вас 
продаю. Продаю частникам. 
Уже 125 бизнесменов взяли 
хозяйства и год отработали. 
Разительные перемены. Но 
это не тот частник, который, 
знаете, пальцы веером, при

шел и думает, что все у него 
будет в ногах. Они сами ходят 
в сапогах по колено в грязи и 
уже аграрниками стали. Они 
платят зарплату значительно 
выше, чем в других хозяй
ствах, и люди там по-иному 
начали жить. И дисциплина, 
конечно, у частников желез
ная.

А.Г.Лукашенко отметил, что 
в этом году в Беларуси выра
щен урожай^ какого не было 
лет 20.

—Мы бы его собрали, как на 
Украине, только наполовину, 
если бы в свое время, лет пять 
назад, не схватились и не со
здали целый шлейф новых ма
шин и особенно новых комбай
нов. “Енисея” нет, “Нивы” нет, 
“Дона” нет — пять лет назад 
эти предприятия вообще были 
остановлены, сейчас вроде 
немножко начали выпускать 
комбайны. Мы вынуждены 
были свой создать комбайн. 
Мы этим начали заниматься 
тогда, когда не было надежды, 
что когда-то сельское хозяй
ство может подняться. А мы 
знали, что Россия огромна и 

лопатой ее не перекопаешь. Я 
семь лет тому назад об этом 
сказал: рано или поздно Рос
сия станет на ноги, и потребу
ется чем-то пахать, в России 
уже нет нормальных тракто
ров. И сегодня действительно 
так получилось — Россия го
това покупать любую сельско
хозяйственную технику. Мы 
даже не успеваем под заказ ее 
произвести для России, мы 
уже по ночам работаем. Пото
му что если мы не удовлетво
рим спрос России, удовлетво
рит Германия. Но главное, не 
упрекать людей, что село — 
это бездонная бочка, что там 
плохие люди, дикари. К ним 
надо по-человечески отно
ситься, что я всегда и делаю. 
Село у нас стало одним из при
оритетов в развитии.

А еще, чтобы решить про
блемы села, по мнению А.Г. 
Лукашенко “надо найти чест
ных, порядочных руководите
лей. Есть руководитель — бу
дет хозяйство. Нет руководи
теля — ты туда хоть всю Рос
сию свези, деньги туда вложи, 
они все равно прахом пойдут. 
Крестьяне привыкли видеть во 
главе своего коллектива дея
тельного, умного, толкового 
лидера. Если такой будет, зна
чит, будет хозяйство.

Интересовала российских 
журналистов государственная 
политика в отношении ветера
нов войны, партизанского дви
жения, тружеников тыла.

—Все до единого человека, 
их у нас около 100 тысяч оста
лось, взяты на учет, — сказал 
А.Г.Лукашенко. — Ко всем на
кануне празднования 60-летия 
освобождения Беларуси при
шли домой, уточнили, что 
надо. Сказал потолок побе
лить — побелили, дом подре
монтировать — подремонти
ровали. Даже в советское вре
мя они этого не знали. Мы для 
них все сделали. У нас нет из 
них ни одного человека, кото
рый бы не получил от государ
ства жилье. Ни одного! Более 
того, мы за три года нарабо
тали опыт и переносим его на 
работу со стариками. Особен
но в селах. В селе одинокий 
старик, у которого нет детей, 
или же старики, которым не
кому помочь, берутся на учет. 
Таких у нас много. Стариков 
надо поддерживать.

Проехав через все Полесье, 
а это территория, в прошлом 
изобилующая лесами и боло
тами, мы обратили внимание 
на отличные дороги, ухожен
ность населенных пунктов, 
складывалось впечатление, 
что люди живут здесь не вре
менно, а постоянно, и это не
смотря на то, что среда их оби
тания подвергнута радиацион
ному заражению. С другой 
стороны, чистота в населен
ных пунктах, отличные дороги 
требуют постоянного ухода, а 
для этого одного только жела
ния мало. Требуются деньги, 
и немалые. Поэтому вопрос 
вашего корреспондента пре
зиденту Республики Беларусь 
был сформулирован так: “Ка

кую сумму затрачивает бюд
жет на дороги и на поддержа
ние порядка в населенных пун
ктах?”.

—Что касается чистоты, по
рядка и прочее. Я ничего не 
выдумывал. Знаете, в Советс
ком Союзе был такой термин 
— “инициативным образом”. В 
начале 90-х мы двинулись к 
рынку: шаг ступил — плати, 
шаг ступил — плати. Человеку 
на улице надо порядок навес
ти, забор в порядок привести 
— плати. Почему — плати?

У нас что, леса мало в Рос
сии и Беларуси? Достаточно. 
Делаем просто. Если жители 
не могут сами, мы распилили, 
сделали рейку, сделали стол
бы. Привезли — делай. Не сде
лаешь — за твои деньги сде
лаем. Вот тебе краски две бан
ки — крась. То есть мы денег 
на это тратим самый минимум 
— только для того, чтобы рас
пилить и подготовить матери
ал. У нас в каждом колхозе, сов
хозе есть своя пилорама, мы 
их задействуем. Это как при
мер.

Что касается подмести, то 
власть должна заботиться об 
этом. Возьмите Запад. Не дай 
Бог, у тебя перед домом будет 
какая-то грязь. Там же не пла
тят за это деньги. Каждый вы
ходит, подметает, убирает. Ну 
почему мы сами не можем это 
сделать? Можем. Мы приучи
ли людей, чтобы они заботи
лись о своем жилище и под
держивали в нормальном со
стоянии. Не все у нас получа
ется. Это по программе везде 
делается — малые города, 
крупные деревни, и в малень
кие придем — везде порядок 
наведем.

Тяжело было! Во-первых, 
заставить надо. Люди же та
кие, как у вас. Кто-то выпил не 
вовремя, забыл, даже на ра
боту забыл пойти. Где он под
метет, уберет? Приучаем лю
дей, заставляем, чтобы они 
вокруг себя убирали. Поэтому 
на чистоту, порядок, подко
сить, обкосить — на это денег 
не много. Вот привести в по
рядок город — это деньги. До
роги переложить надо, пото
му что там как их построили 
при царе Горохе, так оно и ос
тавалось. Тротуары из совре
менной плитки надо выложить 
и прочее. Для этого создают
ся фонды, местные бюджеты 
и государственный бюджет в 
стороне не остается — выде
ляются средства. Дожинки 
проводим — один город при
водим в порядок. Дни пись
менности — какой-то другой 
город, как в Турове. Ау нас фе
стивалей много проводится. И 
мы под это концентрируем 
средства и приводим в поря
док. И когда проводим какое- 
то мероприятие, то там, конеч
но, и государство, и местные 
органы подключаются и фак
тически восстанавливают эти 
города. Тут, конечно, средства 
всех бюджетов плюс предпри
ятия, предприниматели, част
ные пожертвования и просто 
работа во имя того, чтобы на
вести порядок.

Что касается дорог. Поряд
ка миллиарда долларов тра
тим в год для поддержания и 
строительства новых дорог. У 
нас есть дорожный фонд, мы 
концентрируем там средства. 
Надо в руках держать эти 
деньги, чтобы не растащили. 
Вы знаете, как у вас, и у нас 
строители умеют строить? Где 
можно за рубль — за десять 
построят. И глядишь, там 
дачи, дороги к дачам. Откуда? 
Вот за счет этих денег, что 
списали на дороги. Железно 
это надо контролировать. По
этому нам миллиард долларов 
рачительного использования 
дает возможность поддержи
вать дороги в нормальном со
стоянии. Но я вам скажу так, я 
часто тоже думал: мы намного 
беднее России или ряда дру
гих государств. Но мы можем, 
а где-то там не могут. Везде 
можно, но нужна воля, чтобы 
это все сконцентрировать в 
определенном направлении и 
отсечь ворюг. Если воровство 
пресечем, каждый будет ви
деть, что надо построить до
рогу, а не думать о том, что 
надо украсть и себе что-то 
сделать. Тогда будет и резуль
тат. В прошлом году дом на 
селе стоил почти 50 тысяч дол
ларов. Я посмотрел, думаю, 
если такими темпами мы бу
дем строить, и “пожизненного 
президентства” не хватит, что
бы обеспечить специалистов 
на селе жильем. 50 тысяч! Я 
позвал специалистов, в том 
числе из управления делами 
президента, поручил в течение 
года построить аналогичный 
трехкомнатный дом. Построи
ли. Спрашиваю: “Сколько сто
ит?". “От 18 до 20 тысяч”. А 
строили за 50. Сейчас строят
ся дома за 18—20 тысяч. Из
лишества там не нужны. Это 
же подарок крестьянину — мы 
же его бесплатно фактически 
отдаем. Я поручил правитель
ству с будущего года все стро
ительство на селе, которое мы 
поддерживаем, льготные кре
диты даем или из бюджета фи
нансируем — только на кон
курс, но не выше этой планки. 
Частники “молятся", спасибо 
говорят, “мы вам еще дешев
ле построим”. Вот где огром
ные резервы!

Завершая пресс-конферен
цию, президент Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко ска
зал:

—“Батька” держится и бу
дет держаться. Нам, людям 
уже не совсем молодым, пред
стоит увидеть не просто наши 
более тесные отношения 
(между Россией и Беларусью. 
— Авт.), а что мы будем жить 
как единое целое. Только бы к 
этому не придти через горе и 
лишения. Мы все равно любую 
битву выиграем, но какой це
ной? И, потом, после этого мы 
уже объединились. Надо сде
лать это раньше, чтобы к нам 
никто не мог сунуться, на нашу 
землю, чтобы “они” уважали 
нас и боялись те, кто должен 
нас бояться. Мы никому ниче
го не дадим. Будем делать все 
для того, чтобы сохранить 
нашу страну, наше Отечество.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Екатеринбург—Минск—Го

мель—Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: обелиск 

Победы на одноименной 
площади в Минске; во вре
мя визита губернатора Свер
дловской области в Респуб
лику Беларусь (июнь 2004 г.); 
республиканский научно- 
практический центр радиа
ционной медицины и эколо
гии человека в Гомеле.

Фото автора 
и Анатолия СЕМЕХИНА.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

"Братцы, 
мы побелили!"

Война пятилась на Запад. Под гусеницы уральских 
“тридцатьчетверок” стелилась земля Восточной Европы. 
Миллионы людей на фронте и в тылу жили одной мечтой — 
поскорее добраться до проклятого Берлина...

В свои пятнадцать лет я тоже 
горел желанием попасть на фронт 
и отомстить фашистам за гибель 
отца. Я был уверен, что не буду обу
зой для армии, так как за полтора 
года работы оружейником в воин
ской части неплохо освоил техно
логию ремонта стрелкового воору
жения. Бывалые солдаты не раз 
одобрительно хлопали меня по 
плечу, видя, как кучно ложатся в 
цель пули из отремонтированных 
мною винтовок, автоматов и пуле
метов. И вот моя мечта стала осу
ществляться. Приказом по смолен
скому артиллерийскому училищу 
от 5 января 1945 года я был зачис
лен красноармейцем — воспитан
ником музыкантского взвода.

Надев солдатские погоны и 
трофейные немецкие ботинки с 
голубыми английскими обмотка
ми, которые именовались “сапо
ги сорок раз вокруг ноги”, я вооб
разил, что вполне созрел для рат
ных подвигов. Поскольку наше 
училище было в эвакуации на Ура
ле, в моем родном городе Ирби
те, а война бушевала за тысячи 
километров от него, я решил уд
рать на фронт с попутным воинс
ким эшелоном. План побега был 
предельно прост. В те годы все 
солдатские “удобства” распола
гались на свежем воздухе, чем я 
и решил воспользоваться. Ночью, 
набросив на плечи шинель, я де
монстративно направился в сто
рону туалета и, перемахнув через 
забор, за несколько минут ока
зался на железнодорожном вок
зале. Готовый к отправке воинс
кий эшелон уже стоял “под пара
ми”. Но “дезертировать” на фронт 
мне не удалось. Бдительные пат
рули, увидев столь “недоразви
того” солдата, задержали меня и 
препроводили к дежурному по 
гарнизону. Армейский устав не
умолим и подобное деяние ква
лифицирует как воинское пре
ступление, именуемое самоволь
ной отлучкой, за что тогда пола
гался трибунал. Кара последова
ла незамедлительно. Но мой ко
мандир, проявив гуманизм, лишь 
арестовал меня на 5 суток, кото
рые я вынужден был отсидеть на 
гауптвахте...

А весной грянула Победа! Этот 
день в далеком от фронта городе 
Ирбите я буду помнить всю жизнь. 
Утром, незадолго до подъема, 
дежурный по взводу истошно зак
ричал: “Ребята, победа!”. Мы 
мгновенно повскакивали с 
трехъярусных нар, визжа и пры
гая от радости. На нижнем этаже 
сидел наш наставник — солдат- 
фронтовик Меки Курашвилян. К 
нам он попал из госпиталя, после 
ранения в ногу. Ходьба в строю 
доставляла ему страдания. Его, 
уроженца солнечной Грузии, осо
бенно донимали уральские моро
зы. Он смеялся и плакал, повто
ряя сквозь слезы: “Я вернусь на 
Кавказ, у нас тепло, все приез
жайте ко мне в гости, я напою вас 
вином, накормлю шашлыками и 
сациви!”.

На самом высоком здании Ир
бита — колокольне заброшенно
го собора — взвился красный 
флаг. По улицам забегали люди. 
Они смеялись, обнимали друг 
друга, плакали, крича одно дол
гожданное слово: “Победа! Побе
да!”. В соседнем с нашей казар
мой здании был госпиталь. Из его 
окон высовывались раненые, они 
махали забинтованными руками, 
костылями, кричали "Ура!” и “Гит
лер капут!”. Вскоре к их окнам и к 
нашей казарме стали подходить 
женщины. Они несли дымящуюся 
картошку, завернутые в платки 
свежие уральские шаньги, а кто и 
крынку молока. Раненых и солдат 

угощали всем, что Бог послал в 
то голодное время.

Около полудня нам, музыкан
там, дали приказ прибыть к глав
ному учебному корпусу, распола
гавшемуся в старинном купечес
ком пассаже. Там, на городской 
площади в парадном строю при 
знамени и оркестре, замерли ди
визионы училища. Мы грянули 
“Встречный марш”, и наш седо
власый “батя” генерал Бахвалов 
совсем не по уставу срывающим
ся от волнения голосом выдохнул: 
“Братцы, мы победили!”. А в от
вет сотни молодых курсантских 
глоток дружно гаркнули троекрат
ное русское “Ура!”. Майское лас
ковое солнце играло шелком зна
мени, искрилось на гранях Золо
той Звезды Героя Советского Со
юза Медякова, сжимавшего его 
древко. Курсанты, съехавшиеся к 
нам на учебу со всех фронтов от 
Баренцева до Черного моря, 
сверкая боевыми наградами, не 
стеснялись слез радости. Около 
нас стихийно собирались жители 
города. Из ближайших госпита
лей чуть ли не в исподнем, кто в 
гипсе, бинтах, а кто и на косты
лях, подтягивались раненые. У 
более расторопных в руках по
блескивали поллитровки и стака
ны. Раненых и военных качали на 
руках, целовали и угощали. Наш 
генерал, начальник училища, 
предложил: “Ну трубачи, повесе
лите народ!”.

Мы играли бравурные марши, 
шпарили разухабистую “Барыню” 
и “Гопак”. От нас не отставали и 
солдаты чехословацкой армии, 
осваивавшие в нашем училище 
искусство русских пушкарей. Они 
своим самодеятельным ансамб
лем, чинно и цивилизованно ис
полняли мелодии родных сердцу 
композиторов: Сметаны и Двор
жака, знакомили горожан с искро
метными “чардашами” и “полька
ми”. А когда мы заиграли венские 
вальсы Штрауса, чехи подсели к 
нам и впервые за многовековую 
историю купеческого города Ир
бита образовали интернацио
нальный военный оркестр. Их 
скрипки, виолончель, саксофон и 
аккордеон смягчили медь наших 
духовых инструментов, и облаго
роженная, бархатная музыка по
плыла над городом. А площадь 
гудела, пела и плясала. Все, что 
копилось в душах людей за годы 
лихолетья, мгновенно выплесну
лось на улицы. Люди искренне 
верили, что закончился наш “пос
ледний и решительный бой”, а 
впереди вечный мир, достаток и 
благоденствие.

А перерывах между маршами 
и вальсами я отходил в сторону и 
в укромном уголке... плакал. В 
этот святой для всего нашего на
рода день 9 мая 1945 года я окон
чательно понял, что мой отец - 
старшина Чернов Владимир Игна
тьевич — не вернется домой ни
когда...

Рябины склонилися низко, 
В аллеях безмолвье вокруг. 
На скорбной плите обелиска 
Застыл на бегу политрук.
Взметнулась рука 

с пистолетом, 
Хрипит перекошенный рот... 
Сквозь годы, зимою и летом 
Он павших в атаку ведет.
Они не вернулись обратно, 
Отдав кровь до капли сполна, 
А в память о подвиге ратном 
На мраморе их имена...

Олег ЧЕРНОВ, 
бывший “сын полка”, 

полковник милиции, 
заслуженный работник 

МВД СССР.

Сегодня, когда в Екатеринбурге время приблизится 
к полуночи, в самом большом зале Азербайджана - 
во Дворце имени Гейдара Алиева - начнется гала* 
концерт “Самоцветы Урала”. А вчера на сцене 
Русского драматического театра открыл гастроли 
Академический театр драмы, показав один из 
своих последних спектаклей “Женитьба 
Бальзаминова”. В Баку проходят Дни культуры 
Свердловской области.

Вместе с представитель
ной когортой артистов в 
Азербайджан прибыла и 
официальная делегация во 
главе с губернатором Свер

■ АРМИЯ XXI ВЕКА

Когда страна прикажет 
быть героем ...

Когда страна говорит — надо, военкомат отвечает — 
есть. Задачи здесь привыкли выполнять, и за новую — 
организацию отправки в части постоянной боевой 
готовности и “горячие точки” солдат и сержантов- 
контрактников — тоже взялись серьезно и 
основательно. Дѳло-то государственное.

Надо отметить, что сам 
процесс “контрактизации” 
Вооруженных Сил — мера, 
безусловно, вынужденная. 
Кроме явного дефицита 
призывных ресурсов, к это
му подталкивает непрерыв
ное технологическое услож
нение вооружений. Восем
надцатилетний призывник 
со своим, в лучшем случае, 
средним образованием за 
плечами просто не в состоя
нии освоить боевую техни
ку нового поколения за два 
года. В результате в армии 
остро не хватает высококва
лифицированных специали
стов массовых воинских 
профессий. И одним офи
церским составом этой про
блемы не закрыть. Кроме 
того, в современном мире 
все менее вероятной стано
вится возможность “гло
бальной” войны. Более 
опасной становится терро
ристическая угроза, в борь
бе с которой более уместны 
небольшие мобильные под
разделения, состоящие из 
высококлассных професси
оналов.

Начальника отделения

■ С КУЛЬТУРНЫМ ПРИВЕТОМ

Песни для Баку

дловской области Эдуардом 
Росселем. Именно он после 
величественного пролога 
“Урал-Батюшка” обратится в 
зал словами дружественно- 

пункта набора граждан на 
военную службу по контрак
ту Свердловского облвоен
комата подполковника Ев
гения Сороковского я “вы
лавливал” для беседы не
сколько дней — загрузка у 
офицера и его подчиненных 
ныне огромная, идет комп
лектование профессио
нальными воинами сразу 
нескольких соединений, 
среди которых 42-я мото
стрелковая дивизия в Хан
кале (Чеченская республи
ка), 46-я бригада внутрен
них войск в Грозном и ряд 
войсковых частей Екатерин
бургского гарнизона. Все 
они именуются сейчас по
явившимся недавно в кон
сервативной военной лек
сике термином — “части но
вого способа комплектова
ния”. 201-я российская ди
визия в Таджикистане к этой 
группе не относится, она 
уже несколько лет комплек
туется контрактниками, но 
туда областной военкомат 
тоже ведет отбор кандида
тов. Есть также заявки из 
одного из соединений мор
ской пехоты.

го приветствия и преподне
сет в дар гостеприимной 
земле Азербайджана огром
ную корзину цветов.

Это очень хорошо, что пос
ле вынужденного перерыва 
начинают восстанавливаться 
связи, в том числе и культур
ные, с республиками бывше
го СССР. И потому весь кон
церт, который привезли 
уральские мастера искусств 
в Азербайджан, наполнен лю
бовью, что копилась в их сер-

Перевод хотя бы части 
войск на контракт мог бы 
решить сразу несколько 
проблем. И пополнить ар
мию зрелыми, имеющими 
жизненный опыт и квалифи
кацию людьми. И снять со
циальное напряжение вок
руг призыва. И повышать 
уровень боевой готовности. 
Общество смотрит на про
цесс “контрактизации”, как 
на панацею от всех армейс
ких проблем. Потому и вни
мание вопросу уделяется 
особое.

—Мы много работаем над 
пропагандой контрактной 
службы среди населения, — 
говорит подполковник Е.Со- 
роковский. — Даем рекламу 
в газетах, на телевидении, на 
транспорте.

Желающих служить по 
контракту немало,но и тре
бования, предъявляемые 
армией к солдату-профес
сионалу, велики. Нужно 
быть не старше 35 лет, 
иметь достаточный уровень 
образования, пройти про
фессиональный отбор не 
ниже, чем по 2-й группе 
(всего их четыре), сдать за
четы по физической подго
товке. Кроме того, военный 
комиссариат обязательно 
проверит кандидата в кон
трактники на предмет его 
взаимоотношений с зако

дцах все эти годы. Сегодня в 
Баку знаменитый на весь мир 
Уральский народный хор и 
ансамбль “Изумруд” подарят 
множество уральских сувени
ров. Танцевальная группа 
хора расскажет о наших тра
диционных промыслах - кас
линском литье, тагильской 
росписи, туринской игрушке. 
Певцы затронут сокровенные 
струны души, исполнив ис
крометное попурри на темы 
песен Евгения Родыгина, ко
торыми была согрета друж
ба наших народов и которые 
стали золотыми страницами 
нашей истории.

Ведущие концерта - соли
сты театра Музыкальной ко
медии Надежда Басаргина и 
Анатолий Бродский. Выбор 
не случаен: Анатолий Дави
дович родился и вырос в 
Баку, хорошо знает язык и 
культуру этого народа. Имен
но он преподнесет один из 
многих сюрпризов концерта 
- исполнит знаменитую “Пес
ню о Баку”, написанную мно
го лет назад для молодого и 
суперпопулярного Муслима 
Магомаева не менее попу
лярным Поладом Бюль-Бюль 
Оглы.

В концертной программе 
и современная музыка - 
произведения екатерин
бургского композитора Ле-

ном. Судимых и привлекав
шихся не возьмут — тут под
ход строгий. Потенциаль
ные дебоширы и нарушите
ли в частях и соединениях, 
выполняющих боевые зада
чи, не в чести. Тем более не 
нужны люди пьющие. Пр 
этому пункту “отсев”, к со
жалению, особенно велик, 
но принципы важнее.

Еще одна объективная 
трудность отбора граждан 
на контрактную службу — 
относительно невысокий 
уровень оплаты ратного 
труда. Так уж повелось, что 
в индустриально развитой 
Свердловской области 
средняя заработная плата 
довольно высока, и прихо
дящие в военный комисса
риат волонтеры качают го
ловами: маловато. Впро
чем, в гарнизонах Чеченс
кой республики, куда и на
правляется основная масса 
отобранных, действуют зна
чительные надбавки, суще
ственно повышающие де
нежное содержание кон
трактника. Заметная над
бавка будет действовать с 
нового 2005 года и в частях 
постоянной боевой готов
ности. Так что, Родина о 
проблемах тех, кто решил 
посвятить себя службе в Во
оруженных Силах, слышит. 
И о денежной составляю-

онида Гуревича, выпускни
ка Бакинской консервато
рии. Словом, режиссер кон
церта постарался найти все 
ниточки, связывающие 
Азербайджан с Уралом. И 
не просто нашел, а протя
нул их от души к душе.

Даже самый грандиозный 
гала-концерт лишь приотк
роет окошко в сокровищни
цу уральских талантов. И 
чтобы дать бакинцам пред
ставление о безграничных 
богатствах нашего края, пес
ни и пляски будут переме
жаться кадрами специально 

щей службы заботится, и о 
таких вопросах, как разме
щение и обеспечение всем 
необходимым довольстви
ем. Хотя в наш рациональ
ный век вопросы матери
альные играют большую 
роль, в деле отбора кон
трактников по-прежнему 
есть место и романтике во
инской службы. Не случай
но, например, лидером по 
количеству поставляемых 
для контрактной службы 
кадров является Асбест. 
Бравые десантники, кото
рые служат в местном гар
низоне и чрезвычайно попу
лярны в городе, — пример 
для местного населения. 
Вот и выходит, что армия 
пропагандирует сама себя.

Другой лидер — Чкалов
ский район Екатеринбурга. 
И это тоже социально обус
ловлено, ведь район этот, 
по екатеринбургским мер
кам, депрессивный, здесь 
мало работы и много про
блем. Вот и тянутся моло
дые мужчины, среди кото
рых немало бывших солдат 
и сержантов 32-го военно
го городка, в Вооруженные 
Силы. Вообще, у уральско
го контрактника, вопреки 
ожиданиям, не сельское, а 
городское лицо: большин
ство желающих служить 
приходят из городов. И это 
хорошо, ведь у горожан по
выше уровень образования, 
а значит, и солдаты из них 
будут получаться грамот
нее.

Проблема из не вставав
ших ранее — отбор на кон
трактную службу граждан 
СНГ. В принципе, это раз
решено. Более того, гражда- 

снятого фильма о наших хра
мах, нашей природе, наших 
Мастерах.

Финал программы сколь 
традиционен·, столь и пате
тичен: все участники концер
та исполняют “Если вы не 
бывали в Свердловске...”

Приезжайте к нам в гости. 
Мы ждем!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На фото

Алексея КУНИЛОВА - 
фрагменты праздничного 

концерта.

нин из страны ближнего за
рубежья, отслужив положен
ный по контракту срок дос
тойно, может рассчитывать 
на получение российского 
гражданства. Это вожделен
ная цель для многих наших 
бывших сограждан по СССР. 
Но на данный момент ото
брали и направили на служ
бу только одного такого кан
дидата — гражданина Тад
жикистана. В перспективе 
“эсенгешников” может ока
заться гораздо больше. Но 
и здесь обязательно соблю
дение ряда условий, кото
рые могут стать препятстви
ем. Нужно знать на хорошем 
уровне русский язык (что 
должно подтверждаться со
ответствующей справкой из 
УГТУ-УПИ, где проводят спе
циальный экзамен), иметь 
регистрацию в области.

Работа в областном воен
комате сегодня кипит. Стро
го спрашивает со своих со
трудников областной комис
сар генерал-майор А.Куд
рявцев. “Туристов", говорит 
он, быть не должно, а в войс
ка надо отбирать по-настоя
щему достойных.

"Туристы" — это те, кто, 
заключив контракт и приехав 
к месту службы, решает, что 
не туда попал и надо возвра
щаться. Между тем, госу
дарственные средства, и не
малые, на него уже потраче
ны. Но большинство едет 
служить все-таки сознатель
но. Значит, дело професси
онализации нашей армии 
сдвинулось-таки с мертвой 
точки и потихоньку набира
ет ход.

Валерий АМИРОВ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА” Г.АЛАПАЕВСК

приглашает к участию в открытых торгах на право заключения кон
тракта:

1.На подводно-технические работы по городской плотине в 
г.Алапаевске для бесперебойного снабжения населения и пред
приятий питьевой и технической водой.

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглаша
ются организации, осуществляющие функции подрядчика.

Заказчик и организатор конкурса: муниципальное учрежде
ние “Служба единого заказчика" г.Алапаевск. Почтовый адрес: 
624600, г.Алапаевск Свердловской области, ул.П.Абрамова, 8.

Ответственный исполнитель: зам. директора МУ “Служба еди
ного заказчика” Соколов Виктор Васильевич.

Телефоны/факсы для справок: 2-11-54, 2-11-73.
Место получения конкурсной документации и информа

ции по условиям конкурса: Конкурсная документация пред
ставляется заинтересованным лицам по адресу: 624600 Свер
дловская обл., г.Алапаевск, ул.П.Абрамова, 8, отдел капитального 
строительства с 9.00 до 17.00 по местному времени.

Конкурсные предложения должны быть представлены пре
тендентами по вышеуказанному адресу: до 04.12.2004 г.

Обязательное условие участия в торгах — наличие лицензии на 
данный вид работ и стаж деятельности организации в данном виде 
работ более 3-х лет.

Извещение о результатах открытого конкурса, проведенного 
министерством экономики и труда Свердловской области
Победителем открытого конкурса по размещению государствен

ного заказа на поставку комплектов сменных картриджей для прин
теров и копировальных аппаратов (объявление в «Областной газе
те» от 6 августа 2004 г.) признано ООО “Компьютер без проблем” 
(почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Машинная, 29-1 ) при заяв
ленной стоимости одного комплекта 90721,16 руб.

Общая стоимость поставки по заключённому контракту состав
ляет 1 000 000 руб. (один миллион) рублей.

Приглашение к участию в открытых конкурсах
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выпол
нение подрядных работ по следующим объектам:

1. Областное государственное учреждение начального профессионального образования "Арамильс- 
кий учебно-курсовой комбинат" - газоснабжение котельной ОГУ НПО “Арамильский УКК” для реконст
рукции системы отопления.

2. Общество с ограниченной ответственностью “Зима-А" (город Екатеринбург) - строительство под
водящего газопровода к газовой котельной ООО “Зима-А” по улице Горнистов, 1а.

Ознакомиться с исходными материалами и получить конкурсную документацию на электронных но
сителях можно с 9.00 до 17.00 в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, к. 420. Окончание приёма заявок 
3 декабря 2004 г. Проведение конкурса состоится в здании министерства сельского хозяйства по выше
указанному адресу 6 декабря 2004 г. Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участни
кам конкурса содержится в конкурсной документации. Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней с момента определения победителя конкурса. Источник финансирования - средства облас
тного бюджета. Оплата производится за фактически выполненные объёмы работ по мере поступления 
средств из областного бюджета. Контактный тел. 251-63-46, Бударина Елена Алексеевна, главный спе
циалист министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Предмет конкурса: Приобретение вычислительной техники (с доставкой, установкой, последующим со

провождением и ремонтом на предлагаемый гарантийный срок).
Срок оказания услуг — 2005 год.
Условие оплаты — по мере финансирования министерством финансов Свердловской области, в пределах 

бюджетного назначения.
Заказчик-организатор — департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла

сти.
Почтовый адрес — ул.Московская, 116, Екатеринбург, Свердловская область, 620102, каб. № 104.
Телефон (343) 251-54-95. Факс 212-79-29.
Контактное лицо — Маршалкина Надежда Геннадьевна.

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 02 декабря 2004 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса — 03 декабря 2004 года в 10.00, по адресу организатора 

конкурса.
Дополнительная информация

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с описью содержимого пакета) — по выше

указанному адресу.
Срок заключения государственного контракта — в течение 10 (десяти) дней после завершения конкурса.

Конкурсная комиссия.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” приглашает к участию в открытых 

конкурсах без предварительного квалификационного отбора:
№ 61/КК “Закуп ИМН, мед. техники и расходных материалов для проведения кардиохирургических 

операций на 4 кв. 2004 г.”
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Зверева Н. В. Телефон/факс: 240-43-89.
Срок представления заявки: 6 декабря 2004 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 7 декабря 2004 г. Заседание конкурсной комиссии состоится: по 

конкурсу № 61/КК в 11.00. Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, установлен
ные заказчиком, содержатся в конкурсной документации. Стоимость комплекта конкурсной докумен
тации составляет 850,00 руб., в том числе НДС.

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

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ" 
извещает своих абонентов о том, что с 1.11.2004 г. вступают в силу 

новые тарифы на услуги проводного вещания

Лиц. 24340 MC РФ.

№ 
позиций

Наименование услуги

Вид платежа / 
минимальная 

оплачиваемая единица 
тарификации

Организации, Население 
(с НДС)
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Размер оплаты, руб.
1 ЬЖ 2 3 4 5 6

1 Предоставление доступа к сети 
проводного вещания

единовременный платеж / 
за 1 радиоточку

105,00 105,00 105,00

2
Пользование абонентской 
радиоточкой

ежемесячный платеж / за 1 
радиоточку

20,00 20,00 20,00
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■ С МЕСТА СОБЫТИЯ

Переселение 
Поселок Карабашка — самое северное селение на карте Тавдинского 
района, в шестидесяти километрах от райцентра, с населением чуть 
больше тысячи человек. После ликвидации здесь орденоносного 
леспромхоза, стали обостряться социальные проблемы. Прекратилось 
всякое строительство жилья и даже ремонт стареющих домов, в том 
числе муниципальных учреждений. Помещение карабашского детского 
дома тоже оказалось аварийным. Районная администрация принимает 
решение переселить детдом в бывший школьный интернат деревни 
Крутое, что в десяти верстах от Тавды. Условия тут для детдомовцев если 
не отличные, то хорошие.

детских душ

Но сироты в своем коллективном 
письме в райадминистрацию вырази
ли несогласие на переезд. Тогда глава 
района Александр Соловьев с помощ
никами отправляется в Карабашку с 
“дипломатической миссией” — убедить 
детей переехать под Тавду. Александр 
Викторович, чтоб излишне не встрево
жить ранимые детские души, как зап
равский психолог, предложил детдо
мовцам даже организовать ознакоми
тельные экскурсии в Крутое. Видимо, 
это, да ненавязчивая беседа с детьми 
по душам, растопили лед сомнения.

Понять поведение осиротевших ре
бят можно. Здесь, в Карабашке, про
жив по несколько лет, пускай даже в 
менее комфортных условиях, они об

завелись добрыми знакомствами, пе
реросшими, наверняка, в крепкую 
дружбу. А у кого-то, может, появилось 
тут первое чувство любви. И взросло
му всегда тяжело покидать обжитое ме
сто. Но время, говорят, лечит.

Сегодня в д.Крутое, в заселенном 
уже детском доме, праздник. На днях 
объявили о его официальном открытии. 
Приехал Александр Соловьев с замес
тителями и группой предпринимателей 
с подарками. Встретили гостей у входа 
в детдом хлебом-солью, глава района 
с воспитанником перерезали алую лен
ту... Просторный, светлый зал столо
вой стал на некоторое время местом 
торжественных выступлений. Воспи
танники и воспитатели, чиновники и го

сти уселись по-семейному, плечом к 
плечу. Не прозвучало ни одного казен
ного выступления. Подарки заняли це
лый угол.

—Ребята, — напутствовал детдомов
цев предприниматель, подполковник 
запаса из Тавды Юрий Лушников, — 
благополучие вашей жизни в ваших ру
ках. Не тратьте попусту время, стреми
тесь получить прочные знания, актив
нее занимайтесь спортом. В школьные 
годы мне, деревенскому мальчишке, 
несколько лет довелось жить в интер
нате. Условия были почти детдомовс
кие. Но это не мешало нам хорошо 
учиться. Я окончил военное училище, 
добросовестно отслужил положенный 
срок и ушел в отставку. Сегодня зани
маюсь бизнесом, до сих пор дружу со 
спортом. Дерзайте, а мы вам поможем, 
чем можем.

Еще не сформировавшийся коллек
тив воспитателей детдома устроил ве
селый концерт. Затем для детей накры
ли “сладкий” стол. Словом, торжество 
удалось. Надо было видеть веселые ис
корки в глазах воспитанников. “Здесь 
хорошо, — доверчиво шепнула мне ше

стнадцатилетняя Алла Ромачевская, — 
учителя, воспитатели внимательные. 
Комнаты уютные, кормят вкусно”.

Как только прошел по деревне слух, 
что в Крутое привезут детдомовцев, ме
стные жители насторожились. Опаса
лись воровства в огородах и всяких дру
гих неприятностей. Но открыто никто об 
этом не говорил. Мало того, крутинцы 
загодя выделили для детдомовского 
огорода, кто сколько смог, семенной 
картофель, капустную рассаду и другие 
семена.

—За два с лишним месяца, как трид
цать шесть сирот появились в нашей де
ревне, — говорит глава Крутинского сель
совета Вера Сафронова, — никаких жа
лоб на них от населения нет. Детдомовс
ких местные все чаще приглашают в гос
ти. Ведут дети себя вполне прилично.

Озабочен новой должностью дирек
тор детского дома Анатолий Бочкарев. 
“Надо будет оборудовать спортивный 
городок, — говорит Анатолий Федоро
вич, — заготавливаю материалы для 
строительства бани. Если погода позво
лит, фундамент ее сделаем нынче. Пока 
же мыть детей приходится в частных ба

нях. Конечно, будем расширять под
собное хозяйство. В общем, моя зада
ча — сделать детский дом уютным, же
ланным для сирот. Главное, чтобы сло
жился и устоялся коллектив воспита
телей”.

Ночевать мне пришлось в помеще
нии детдома. Автомашину, по совету 
Бочкарева, поставил под окно. Утром, 
посмотрев на улицу, ахнул. Легковушку 
мою из-под сугроба почти не видно. По
пив чаю, снова выглянул в окно и пора
зился — на машине ни снежинки. Когда 
поехал, то трижды буксовал. И каждый 
раз стайка детдомовских ребят, обле
пив “Волгу” со всех сторон, выталкива
ла машину, пока она не оказалась на 
твердой дороге. Каждому из мальчишек 
пожал в знак благодарности руку, на
звав их надежными мужиками. Улыба
ются.

Ну а память их о Карабашке? “Тем, 
кто очень хочет там побывать, — гово
рит заместитель директора детдома 
Марина Хорошева, — мы такую воз
можность даем. Но этих желаний ста
новится все меньше. Значит, неплохо 
привыкают дети к новым условиям”.

Давно замечено, человеческое теп
ло способно отогреть, вылечить даже 
искалеченные души. Постепенно, ко
нечно.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ПОДРОБНОСТИ

Чарыков вручил 
путевку "Металлургу"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Завершились матчи перво

го этапа розыгрыша Кубка 
России.

Третья группа. “Лесохи
мии” (Усть-Илимск) - “Маяк” 
(Краснотурьинск) - 3:3
(24.Вальтер; 79п.Захаров; 
87.Савенков - 8.Чернов; 
69-Почкунов; 90п.Чарыков).

Когда на последней минуте 
матча “Маяк” получил право на 
12-метровый, сердца замерли у 
... хоккеистов братского “Метал
лурга”. Промахнись Чарыков, и 
путевка во второй этап не от 
“Маяка”, а именно от “Металлур
га” уходила бы к “Лесохимику”. 
Но удар краснотурьинца оказал
ся точным, и дебютанты из Усть- 
Илимска остались за бортом 
квартета сильнейших.

“Баикал-Энергия” (Ир
кутск) - “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург) - 9:3 (2.Соко
лов; 10.Колосов; 14.Лабун; 
27.Игошин; 45.Макуненков; 
47.Ковалев; 56,62.Савченко; 
86.Кошелев - 52,67.Шкурко; 
88.Фошин).

Победа в этом матче позво
ляла армейцам попасть во вто
рой этап, но в возможность ее, 
похоже, не верили сами хоккеи
сты Екатеринбурга. Проиграли 
они практически без сопротив
ления: уже к 14-й минуте счет 
был 0:3, а свой первый гол в мат
че они забили, пропустив уже 
шесть. Отметим, что четыре 
раза иркутяне добивались успе
ха после розыгрыша угловых.

Результат матча "Металлург” - 
“Кузбасс” - 1:7.

■ ЖЕНСКИЙ КЛУБ

"Скромность — 
прямой путь 

в неизвестность"
Слова “Зимняя вишня” для екатеринбурженок теперь не 
просто название известной киноленты. В октябре в ДК 
Эльмаша появился женский клуб с таким же названием. 
Здесь ждут женщин вне зависимости от возраста и 
профессии для того, чтобы научить их быть... 
счастливыми.
Хозяйка клуба, Марина СТАРОСТИНА, считает, что у 
“Зимней вишни” большое будущее. Журналист и 
психолог, она приглашает на вечера музыкантов, врачей, 
дизайнеров и других интересных людей.

—Марина Владимировна, 
почему для клуба выбрано 
такое название — “Зимняя 
вишня”?

—Наверное, это ассоциация 
с фильмом, где женщины опре
делённого возраста начинают 
задумываться о своей жизни. 
Мы решили, что это самое под
ходящее название, так как глав
ная задача нашего клуба - на
учить женщин в любом возра
сте любить себя, уважать себя 
и в конечном итоге стать счаст
ливыми.

—Как родилась идея со
здания клуба?

—Такая идея бродила уже 
давно. Клубов в городе доста
точно много, и у каждого есть 
свой стержень: кто-то собак лю
бит, кто-то книги, а вот женско
го клуба, где на занятиях каж
дый раз обсуждались бы совер
шенно разные темы, до сих пор 
не было. Мы не настроены на 
элиту: сюда приходят и пенси
онеры, и молодые. Главное, 
чтоб человек хотел выскочить 
из рутины, из какой-то скорлу
пы, в которой он застрял. У нас 
камерная обстановка, и мы бу
дем рады каждой пришедшей 
женщине.

—А мужчинам вход запре
щён?

—Нет, почему? Но мужчины, 
скажу как психолог, не готовы к 
тому, чтобы ходить на какие-то 
собрания и слушать, как им 
надо себя вести. Они считают, 
что уже всё Знают. Мне предла
гали создать мужской клуб. Нет 
проблем, создадим, но мужчи
ны лучше пойдут в баню или 
клуб, где клубная карточка сто
ит бешеных денег.

—А как вы считаете, какую 
роль в жизни современной 
женщины играет мужчина?

—Мужчина всегда должен 
играть большую роль в жизни 
женщины. Но, наверное, важно, 
чтобы и женщина играла боль
шую роль в его жизни, а не была 
просто каким-то его придатком. 
Когда женщина умеет вести 
себя, чем-то увлекается и к 
чему-то стремится, никто не бу
дет относиться к ней как к до
мохозяйке. Мужчины любят тех 
женщин, которые занимаются 
каким-то делом и чего-то дос
тигают в этой жизни.

—Как будут проходить со
брания?

—Например, выступит врач 
и библиотекарь, затем мы по
говорим про фен-шуй. Я научу, 
как по сетке Ба-гуа можно из
бавляться от мусора физичес
кого и эмоционального. В сле
дующий раз к нам придёт спе
циалист и покажет, как “танцу
ют” пиявки перед тем, как при
сосаться к больному месту. Мы 
будем учиться завязывать 
платки, обсудим, как устроить 
дома зимний сад, а в саду - 
альпийскую горку. Придет и 
очень интересная женщина и 
покажет специальные лечеб
ные зеркала, которые можно 
устанавливать в квартире.

В общем, всему научим. 
Женщинам бесплатно будет 
предоставлена уникальная ин
формация, а как ею воспользо
ваться — это будет их самое 
важное и главное дело.

Планов у нас очень много, и 
что самое главное, мне уже зво
нят люди, готовые приехать, а 
из тех, кто хочет к нам попасть, 
уже образуется очередь.

—На ваш взгляд, какие у 
современной женщины про
блемы, комплексы?

—Основной комплекс рос
сийской женщины - это то, что 
она недолюбливает и не уважа
ет сама себя. Она ставит чужие 
интересы (в том числе интере
сы и мужа, и детей) превыше 
своих, а это неправильно.

—Какой бы вы предложи
ли выход из этой ситуации?

—Это непростой вопрос. У 
каждой женщины плюсов 
ОЧЕНЬ много, например, она 
умеет готовить и считает, что 
это пустяки - ничего подобно
го. Я знаю миллион женщин, 
ВООБЩЕ не умеющих готовить. 
Каждой женщине нужно “разыс
кать” в себе достоинства и из 
этого сделать культ, культ са
мой себя. Не нужно быть эго
центристом, но надо быть эго
истом в хорошем смысле этого 
слова. Надо обязательно уде
лять себе время. Надо себе го
ворить хорошие слова. Даже 
если я поздно ложусь, а утром 
встаю неумытая и сонная, я 
себе говорю: “Ничего, прелесть 
моя, сейчас умоемся, сходим 
под душик, и ты снова будешь 
самой прелестной”. Если жен
щина каждый день найдёт 15 
минут одиночества, чтобы ска
зать: “Я столько сделала за се
годня, я такая умница и моло
дец”, то всё переменится. И ког
да она выпрямится, и глаза её 
заблестят, и когда она будет го
ворить себе: “Я богиня, которая 
поднимается по золотой лест
нице”, все будут думать точно 
так же. Люди воспринимают 
уверенных людей и приспосаб
ливаются к их уверенности. Хо
рошее притягивается к хороше
му. Вот это нужно обязательно 
помнить и знать.

—Какой вы видите совре
менную женщину?

—Ну, наверное, такой, какая 
я. Я успеваю всё, я столько 
умею, я много занимаюсь 
спортом, я воспитываю двух 
шикарных сыновей, я пишу сти
хи, выпускаю книги, я читаю 
лекции, я журналист хороший. 
Я не хвастаюсь, но я просто 
хочу, чтобы каждая женщина не 
считала, что это пустяки. Таких 
женщин очень много, и мне бы 
хотелось, чтобы они поставили 
себя на пьедестал и оставили 
скромность. Мой лозунг: 
“Скромность - это прямой путь 
в неизвестность”. Никакой 
скромности, девочки. Это я и 
хочу сказать.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Коренная москвичка, Елена воспитыва
лась в семье драматических актеров. Вот от
куда драматическая наполненность ее обра-
зов, созданных с известным педагогом-ре
петитором незабвенной К.Черменской. О 
каждом из образов можно было бы расска
зывать отдельно. Но достаточно вспомнить 
хотя бы о двух — из классического и совре
менного репертуара: Жизели и Анне Каре
ниной.

В отличие от многих балерин, нагнетаю
щих страсти в партии Жизели, Елена испол
няла ее без надрыва. Ее героиня принимает 
дар любви как предопределение, как судь
бу. И живет она не в иллюзорном, а реаль
ном мире, мечтая о счастье. И сцена сумас
шествия, самая знаменитая в этом балете и 
одна из лучших в мировом балетном репер
туаре, у Е. Гускиной была вовсе и не сумас-

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В н п м О

1 "Кузбасс" Кемерово 5 5 0 0 30-6 15
2 "Байкал-Энергия" Иркутск 5 4 0 1 25-12 12
3 "Маяк" Краснотурьинск 5 1 2 2 13-25 5
4 "Металлург" Братск 5 1 1 3 11-17 4
5 "Лесохимик" Усть-Илимск 5 1 1 3 10-19 4
6 "СКА-Свердловск" Екатеринбург 5 0 2 3 12-22 2

Ее героини 
любили, 

страдая...
В эти дни Екатеринбургский оперный театр, празднующий в нынешнем 
сезоне 90-летие своего балета, отмечает еще один юбилей — 60-летие 
народной артистки России Елены Гускиной, ведущей балерины театра в 
60—80-е годы. Она исполнила на нашей сцене партии, о которых 
балерина может только мечтать. Их около семидесяти! Возвышенная 
Одетта и коварная Одиллия (“Лебединое озеро”), веселая и лукавая 
Смеральдина (“Слуга двух господ”), искрометная Китри (“Дон Кихот”), 
любящая Фригия (“Спартак”), трагическая Анна Каренина... И каждой 
партии отданы душа и сердце.

шествием героини, а звучала как 
воспоминание о несбывшемся 
счастье. В легких, воздушных 
движениях второго акта, в про
щальном высоком арабеске 
были выражены прощание с Аль
бертом и прощение его.

Тема драматической любви 
была основной и в партии Анны 
Карениной в одноименном бале
те Р. Щедрина.

Е.Гускина рисовала образ 
прекрасной гордой женщины в

трагическом столкновении с бездушной мо
ралью, жестокостью светского общества. 
Прежде чем приступить к роли, балерина
снова и снова перечитывала страницы ро
мана. “Анна была совершенно проста и ни
чего не скрывала, но в ней был другой, ка
кой-то высший мир...” — пишет Л. Н.Толстой. 
Вот этот “высший мир” своей героини бале
рина и воплощала на сцене.

Вначале она была сдержанна в проявле
нии своих чувств, как того требует светский 
этикет. Но в первом же дуэте с Вронским 
зарождающееся чувство овладевало ее ду
шой. И вот уже закружила их “метель чувств" 
в снежной метели сцены “Бологое”. Анна уже 
не в силах сдержать порыв души. Кружения, 
взлеты передавали это состояние. Еще боль
ше нарастало напряжение в сцене скачек, а 
в сцене “В театре” достигало трагического

■ ЗНАЙ НАШИХ!

апогея. Вызов брошен. Но убедившись, что 
Вронский не понимает ее положения отвер
женной, Анна-Е.Гускина остро ощущала бе
зысходность. Она словно каменела. Потом, 
внезапно очнувшись и не в силах перено
сить этих страданий, Анна в отчаянии начи
нала метаться. Какие невероятные взлеты 
были у балерины! Она буквально распласты
валась в шпагате в воздухе, раздираемая от
чаянием.

Е.Гускина танцевала Анну Каренину каж
дый раз на пределе душевных и физических 
возможностей. За исполнение этой партии
балерина была удостоена премии “За луч 
шую актерскую работу года”.

Елена Гускина состоялась как целеуст
ремленный художник. Ее творчество — это 
целая галерея воздушных, величавых, не
жных, пылких и трагических героинь. И зри
тели помнят это.

Многие годы рядом с Еленой Гускиной на 
сцене Свердловского оперного танцевал 
Иван Сульзин. Выпускник Пермского хоре
ографического училища, он пришел в театр 
одновременно с Еленой. И вскоре они стали 
счастливой семейной парой. Сейчас, когда 
творчество уже позади, они по-прежнему 
вместе. Он боготворит ее до сих пор.

Людмила ЧЕКМЕНЕВА.
НА СНИМКЕ: Е.Гускина в партии 

Жизели в одноименном балете А.Адана.

...А в придачу — 
хрустальный колокол

Из Ярославля, с V Международного Волковского фестиваля, 
вернулась труппа Свердловского академического театра 
музыкальной комедии. Нашим землякам было предоставлено 
почетное право открыть этот уникальный фестиваль, но 
прежде — получить заслуженное: диплом лауреата, денежную 
премию в 100 тыс. рублей и статуэтку Ф.Волкова, создателя 
первого в России профессионального театра.

В отличие от прочих театраль
ных форумов, Волковский фести
валь жалует награды не за конк
ретную сценическую работу, а за 
вклад в развитие театрального 
искусства России. Поэтому лау
реатов каждый раз — не более 
трех. Нынче вместе с коллекти
вом Свердловской музкомедии в 
Ярославле чествовали актера 
Самарского театра драмы заслу
женного артиста России А.Аме

лина (театралам стоит запомнить 
это имя в преддверии трансля
ций с Волковского фестиваля на 
телеканале “Культура”) и руково
дителя коллектива “Русский ба
лет” народного артиста России 
В.Гордеева.

У Волковского фестиваля есть 
и еще одно эксклюзивное условие. 
Премия им.Ф.Волкова, финанси
руемая правительством Российс
кой Федерации, присуждается

приоритетно провинциальным те
атрам. Москве и Санкт-Петербур
гу, как говорится, не заказано уча
стие. Но все же главное внимание 
здесь — талантливым провинциа
лам. Нынче, в частности, в числе 
участников — театры Самары, 
Нижнего Новгорода, Костромы, 
Воронежа, Севастополя. И — 
Свердловская музкомедия.

Наши земляки показали в 
Ярославле “Парк советского пе
риода” — спектакль, в основе ко
торого популярнейшие мелодии 
советских оперетт и который 
продолжает и развивает лучшие 
традиции жанра. “Парк...” был 
показан единственный раз, хотя, 
учитывая успех спектакля у зри

телей, Ярославль предлагал по
казать его еще. Однако и ураль
цы не могли задерживаться, ведь 
в Ярославль выезжала практи
чески вся труппа и технический 
состав театра (более 110 чело
век!). Не “уговорив”уральцев ос
таться, Российский академичес
кий театр драмы им.Ф.Волкова, 
на сцене которого проходит фе
стиваль, вручил уральцам “приз 
благодарности" — настоящий, 
солидных размеров хрустальный 
колокол. От театра — театру.

А V Международный Волковс
кий фестиваль продолжает в 
Ярославле свою работу.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ЭХО войны

Это нужно живым
На Богородском кладбище под Ногинском, где покоятся 
неопознанные останки погибших в Чечне солдат, недавно 
состоялась траурная церемония. Она проводится уже 
четвертый год по инициативе и при поддержке губернатора 
Московской области, председателя Всероссийского 
общественного движения ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов “Боевое братство” Героя Советского 
Союза Бориса Громова.

Именно здесь нашли свое пос
леднее пристанище первые 65 
неопознанных военнослужащих 
из ростовской лаборатории. Со 
временем богородская земля 
приняла останки других солдат и 
офицеров, которые не опознаны 
до сих пор. В подмосковной зем
ле захоронены 235 военнослужа

щих, погибших в Чечне в 1994— 
1996 годах.

Многочисленную делегацию 
из Свердловской области со
ставляли представители ПУрВО, 
Центра социальной адаптации 
военнослужащих, комитета сол
датских матерей, 11 семей по
гибших военнослужащих.

На митинге с теплыми словами 
о погибших в Чечне военнослужа
щих выступили: глава Ногинского 
района Владимир Лаптев, предсе
датель московского областного 
отделения “Боевое братство” Сер
гей Князев, ветераны-“афганцы", 
представители военной делегации 
из Болгарии и духовенства.

Митинг завершился пуском в 
небо голубей и возложением вен
ков и цветов к памятникам “Пав
шим защитникам Отечества" и 
“Скорбящей матери” и к каждой 
могиле. Состоялся поминальный 
обед для 250 человек родствен
ников погибших и пропавших без

вести, приехавших со всех реги
онов России.

После поминального обеда 
прошла церемония награждения. 
Медалью “За ратную доблесть” 
удостоена наша землячка из За
речного Конева Татьяна Евгень
евна, мама погибшего в 1-ю че
ченскую войну Даниила Султано
ва. От всей души поздравляем 
Татьяну Евгеньевну с заслужен
ной наградой, передаем ей са
мые теплые пожелания добра, 
здоровья и счастья.

Ирина ОСТАПЕНКО.
г.Заречный.

В первой группе (Архангельск) в следующий этап вышли “Вод-· 
ник”, “Ракета”, “Зоркий” и “Волга”, опередившие “БСК” и “Водник-В 
2”, а в четвертой (Красноярск), где выступали пять клубов, “лиш-Ц 
ним” оказался “Сибсельмаш”, пропустивший вперед “Енисей”, “Са-В 
яны”, “СКА-Нефтяник” и “СКА-Забайкалец”.

Алексей СЛАВИН.·

Фортуна улыбнулась 
"Фортуне"

ФУТБОЛ
Завершился чемпионат. 

Свердловской области. Побе
дитель его определился за 
несколько туров до финиша.

Впервые им стала нижнета
гильская “Фортуна". Команда, 
укомплектованная опытными 
футболистами, прошедшими 
школу “Уралмаша", "Амкара” и 
“Уральца”, во главе с неувядае
мым Юрием Матвеевым, не име
ла особых проблем на протяже
нии всей дистанции чемпиона
та. Особенно заметен перевес 
тагильчан стал во втором круге.

Краснотурьинский “Маяк” 
ровно провел весь турнир и по 
праву получил звание вице-чем
пиона, а нападающий команды 
Александр Тряпицын привлек 
внимание тренеров главной ко-

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

манды области Урала”. На тре- Ц 
тьем месте “Синара”. Несмотря Ц 
на неудачный старт, каменская ■ 
дружина смогла выправить по- ■ 
ложение и в острой конкуренции I 
с “Факелом” стала бронзовым н 
призером.

Из-за того, что из числа уча- ■ 
стников турнира выбыл “Фан- I 
ком”, первую группу областного Ц 
первенства не покидает никто. ■ 
Зато пополнят ее сразу три кол- Ц 
лектива из второй: ирбитский ■ 
“Кристалл”, первоуральский I 
“Динур-Д-Кометком” и “Горняк” В 
(Качканар). '

Результаты матчей последнего И 
тура: “Факел" — “Северский трубник" В 
— 2:0, “Металлург" (Р) — “Динур" — В 
2:0, “БРОЗЕКС” - “Маяк” -1:2, “УЭМ” В 
— “Фортуна" — 1:5, “Синара" — “Урал- В 
Д" — 4:0, “Фанком” — “Металлург” — В 
0:3 (техническое поражение)

Лучшие бомбардиры: А.Еремин (“Фанком”/“Динур”) — 32 мяча, 
А.Костин (“Факел”) — 21, Ю.Матвеев (“Фортуна”), А.Тряпицын 
(“Маяк”) — по 18, И.Кирюшин (“Синара”) — 16.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В спортивно-оздоровительном комплексе 

Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления на ули
це Прониной, 35 вслед за открытием в нем лыжной базы произош
ло еще одно знаменательное событие. Здесь открылась детско- 
юношеская спортивная школа с двумя пока отделениями — лыж
ных гонок и популярного в ЕТТУ спортивного ориентирования.

Дали новой школе ко многому обязывающее название “Родо
нит”. Ведь в таблице камней-символов, разработанной в начале 
XX века ювелирами и знатоками камней, в качестве символа Рос
сии был предложен именно родонит. А потому хочется верить, что 
воспитанники новой ДЮСШ смогут продолжить лучшие традиции 
отечественного спорта.

Запись в школу продолжается. Все справки по телефону 225- 
10-71.

ШАХМАТЫ. Закончился финал екатеринбургского Дворца шах
мат, в котором 24 участника оспаривали еще и шесть путевок в 
финал областного первенства.

Победителем турнира стал Сергей Иноземцев, отдавший со
перникам всего пол-очка в семи турах. Второе место у прошлогод
него бронзового призера Антона Большакова — 6 очков. Третьим 
стал Константин Чикарев, опередивший трех других участников, 
также набравших по 4,5 очка по коэффициенту Бухгольца.

ДВОРЕЦ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
(ул. Еремина, 10, ст. метро “Динамо”)

БАС II
26 ОКТЯБРЯ

вторник

ЕКАТЕРИНБУРГ
О

НАЧАЛО В 19.00
Справки по тел: (343) 377—62—82
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В Сталинграде на Мамаевом 

кургане, на его вершине есть Зал 
воинской славы. В центре этого 
цилиндрического зала — мра
морная рука, держащая факел с 
пламенем вечного огня.

Зал сверкает золотом. Вдоль 
его стен — тридцать четыре сим
волических красных знамени. На 
этих мозаичных знаменах начер
таны имена павших в битве за 
Сталинград. Попробовал я счи
тать. Не смог. Со счета сбился. 
Много дней надо, чтобы всех пе
ресчитать.

Шел медленно и читал: может, 
знакомую фамилию встречу... 
Только на букву “А” ушло более 
сорока минут. Вот сколько полег
ло здесь наших воинов...

Так вот, шел я медленно и 
вдруг слышу возглас — звонкий, 
будто хлесткой плетью щелкнув
ший, прорезал тишину скорбно
го зала:

—Это я!.. Смотрите!.. Вот... 
Ей-богу, я...

Спешу на голос. Сухонький, 
невысокого роста с черными уси
ками человек берет меня за руку 
и подводит вплотную к каменно
му знамени... Это было восем
надцатое знамя.

—Читайте третью строчку сни
зу, — дрожащим голосом просит 
он.

Читаю: гвардии старшина Ша- 
маев М.И.

Вынимает из внутреннего кар
мана пиджака паспорт и снова 
просит прочитать. Читаю: Шама- 
ев Марк Исаевич... Все совпада
ет. А он не унимается:

—Живой же я... Почему среди 
мертвых?..

Обступили нас посетители 
зала. Поздравляют, пожимают 
ему руку. Пожилая женщина кре
стится.

—Это же хорошо — ты живой!..
—Радуйтесь...
—Пляши, отец!.. Заново ро

дился...
Вот именно... Однако плясать 

в этом святом зале не полагает
ся. Я делаю ему предложение: 
пойти в гостиницу в мой номер, 
посидеть и спокойно поговорить.

Он охотно соглашается. Авто

бусом мы доехали до гостиницы 
“Волгоград”, атам вышли, и Мар
ка Исаевича словно ветром сду
ло. Он такой быстрый, что я не ус
пел оглянуться, как его не стало.

Стою. Озираюсь по сторонам 
— ищу пропавшего без вести. И 
вдруг бежит — прямо из гастро
нома. С бутылкой в руках.

—А как же, — говорит, — рож
дение полагается отметить...

Ну что ж, раз полагается, от
метили, пропустили по рюмочке 
армянского коньяка за здравие, 
и я было собрался задать пер
вый вопрос, конечно, из области 
боевой биографии моего гостя, 
как он, опережая меня, опять по
дает мне паспорт.

—Поинтересуйтесь, пожалуй
ста, моей национальностью.

Мне и в голову не приходило 
такое. Я взглянул на Марка, мол, 
с какой стати буду этим интере
соваться.

—Нет-нет, вы посмотрите, в 
паспорте точно сказано.

Я прочитал: тат.
—Ну и что? — спрашивает. — 

Вы много татов видели в своей 
жизни?

—Вас первого, — признаюсь.

-То-то же, меня все первым 
видят. Наш комбат гвардии капи
тан Усенко, а я, к вашему сведе
нию, в 13-й гвардейской дивизии 
служил, у комдива Родимцева 
Александра Ильича, так вот, ком
бат, когда ему я назвал свою на
циональность, удивленно спро
сил: “Кто, кто?” Я ответил: “Тат”. 
Он: “Зачем сокращаешь? Полно
стью надо произносить: та-та- 
рин! Понял?”. Я пожал плечами: 
“Я не татарин, а тат”. “Это что 

.еще за нация такая?.. Никогда не 
встречал...”. Тогда я ему попу
лярно объяснил, что тэты — это 
горские евреи. Комбат оживил
ся: “Как наш начштаба полка Вай
нштейн . Так бы и говорил. Ну лад
но, пусть будет тат...”. Комбат 
Усенко о чем-то задумался, вни
мательно посмотрел на тэта Ша- 
маева и спросил: “Быстро ходить 
и бегать, чтоб одна нога тут — 
другая там, можешь?”. Шамаев 
ответил: “Зайца могу догнать”. 
Комбат рассмеялся, видно, поду
мал: парень остряк! И еще воп
рос: “А с памятью как?”. “Вроде в 
норме... Когда школу окончил, а 
таблицу умножения не забыл...” 
Гвардии капитан Усенко по-ко
мандирски отрубил: “Будешь при 
мне ординарцем!".

Так и решилась судьба Шама- 
ева: стал, как он мне сказал, 
большим начальником — стар
шим, куда пошлют. Но это шутка. 
А если кроме шуток, то в Сталин
градской кутерьме быть орди
нарцем не только ответственно, 
но и очень опасно: постоянно в 
бегах, в пути — под пулями, ос
колками и прочей убийственной 
пакостью. Куда только ни прихо
дилось пробиваться и пролазить 
Шамаеву, чтобы донести до рот 
и даже до взводов приказы ком
бата. Иной раз через такие щели 
проползал, что и мышь не осме
лится проскочить. У реки Цари

ца, что в центре города, ухитрил
ся сквозь канализационную тру
бу продраться, а на вокзале под 
бомбежку попал, так что еле ноги 
унес. Если бы не выскочил отту
да, был бы навеки погребен, ибо 
вокзальные стены и потолок рух
нули... Что и говорить, не просто 
давался Шамаеву комбатовский 
приказ: одна нога тут — другая 
там. Однако ж выдержал все не
взгоды. Помогли, как он считал, 
его характер — не роптать и не 
хныкать! — и особенно верткий 
организм. Что ж, поверим Марку 
Исаевичу.

Ну, а что же явилось все-таки 
причиной, что он оказался в ка
менном списке погибших?

—Три месяца я прослужил ор
динарцем при капитане, — про
должал рассказ мой гость. — По
том случилось несчастье в 6-й 
роте — погиб старшина. Коман
дир роты обратился к гвардии 
капитану Усенко с просьбой на
значить меня на эту должность. 
Так и произошло. Стал я старши
ной 6-й роты. И скажу я вам, что 
должность эта не сахар. На тво
ем горбу все: и пища, и боепри
пасы, и обмундирование - сло
вом, хозяйство роты. И раненые. 
Нет у санинструктора роты бин
тов — ко мне с претензиями: до
ставай, ты старшина! Вот я и вер
телся, как белка в колесе. А вер
теться надо было на виду у фри
цев, под их прицелом. Так однаж
ды — в конце октября это было — 
в Сталинграде тогда особенно 
тяжело стало: немец так надавил 
на йас, — это вы ведь знаете, 
сами тут были, — что нам чуть- 
чуть каюк не пришел. А с той сто
роны, с левого берега, никакой 
подмоги — живи как можешь! Но 
солдат же кормить надо. Чем? Тут 
я сообразил: немец швыряет в 
Волгу мины, и на поверхности 
воды в момент обстрела появля

ется тьма-тьмущая рыбы. Гото
вый харч! Короче, подобрал себе 
двух бойцов, добыл лодку — и на 
ловлю.

Ситуацию, которую нарисовал 
мне Марк Исаевич, могу точно 
подтвердить, сам видел, как ло
дочники гонялись за косяками 
глушеной рыбы. Уловы часто 
спасали нас, сталинградцев, от 
голодухи. Работа рыбаков была 
истинным подвигом: шла же 
пальба, от взрывов Волга покры
валась султанами вздыбленной 
воды, и каждую секунду ловцы 
подвергали себя смертельной 
опасности. Это был поединок 
жизни со смертью!

И вот однажды в такую смер
тельную пляску и попала лодка 
старшины Шамаева, кстати, уже 
с солидным уловом... А дальше 
он ничего не помнит. И только, 
когда пришел в себя, а было это 
в саратовском госпитале, он 
спросил: “Лодка... ребята... Где 
они?..”. Ответа не было — никто 
ничего не знал. В части же спи
сали старшину — погиб смертью 
храбрых...

В госпитале шутили, балагу
рили: “Ну ты, Марк, где попал 
под фрицев снаряд?”. Шамаев 
всегда отвечал кратко и весело: 
“На рыбалке!”. Такой ответ вы
зывал у друзей по палате раз
ные толки: “Значит, ты, Марку
ша, не воевал, а рыбачил... мо
жет, не фриц покалечил, а сом- 
великан или зубастая щука?”? 
“Точно, она, щука, только двуно
гая...”. И палата от души хохота
ла. Веселый человек, этот сын 
гор, тат-еврей...

Мы еще выпили по рюмочке 
армянского, и я сказал моему 
новому знакомому на проща
нье: “Живите долго, Марк Иса
евич!”.

(Продолжение следует).

“Победим наркоагрессию вместе! ’

Управление
Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ■ КУЛЬТПОХОД
■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Стипенлия
для школьников

В Белоярском районе стартовал очередной этап вручения 
стипендий школьникам, отличившимся в учебе.
Организатором акции, проводящейся уже четвертый год, 
является благотворительный фонд “Добро людям”
управляющего Южным округом

На днях вручение стипен
дий прошло в общеобразова
тельных учреждениях села 
Черноусово. До конца месяца 
представители фонда побыва
ют в других населенных пунк
тах Белоярского района. Всего 
в рамках акции денежное воз
награждение за свой ученичес
кий труд получат 72 белоярских

Олега Гусева.

школьника (с пятого по десятый 
классы). Вручение стипендий 
проходит на торжественных 
линейках. На церемонию на
граждения также приглашают
ся родители стипендиатов, ко
торым вручаются благодар
ственные письма.

Анна АЙБАШЕВА.

Служит Альфа 
на границе

Год назад жительница Кировского района Екатеринбурга 
Галина Георгиевна Зайкова проводила в армию сына Вадима. 
Отправился парень служить вместе с любимой овчаркой 
Альфой.

Недавно мать получила офи
циальное известие из части, 
что дислоцируется вблизи гра
ницы Афганистана с Таджикис
таном. В этой части служит ее 
сын.

Командование сообщило, 
что овчарка Альфа помогла 
задержать двух нарушите
лей границы. Ее молодому 
хозяину объявлена перед

строем благодарность за 
службу.

Галина Георгиевна была 
очень рада этому сообщению, 
послала на границу телеграмму, 
просила сына погладить за нее 
Альфу.

Мать с нетерпением ждет до
мой и Вадима, и четвероногую 
охранницу.

Наталия БУБНОВА.
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Театром больше
В середине октября на камерной сцене Екатеринбургского 
Дома актера свое первое представление дал новый
коллектив - театр комедии.

Естественно, что для пред
ставления публике театра ко
медии его режиссер и созда
тель Андрей Ушатинский выб
рал трагедию. Точнее - “Ма
ленькие трагедии” забияки и 
баловника Пушкина. Постанов
щик трагедий, все тот же Уша
тинский, искренне уверен, что 
смешное можно найти во всем. 
Вот он и нашел, привнеся в ка
нонический текст классика ин
тонации современных сатири
ков, иначе расставил акценты 
в до боли знакомых монологах, 
плюс откровенно комическая 
игра артистов, и в результате 
получилось неожиданно смеш
ное действо.

Основу комедийной труппы

составили актеры драматичес
кие: “поделился” малый драма
тический театр “Театрон”, в ко
тором когда-то небезуспешно 
работал Андрей Ушатинский. Те
перь он собрался с духом и ре
шил создать собственный те
атр. По мнению художественно
го руководителя “Театрона” Иго
ря Турышева, приглашение его 
артистов в другие театральные 
проекты идет лицедеям только на 
пользу: значит, они востребова
ны и могут проявить себя в дру
гих амплуа. При этом Турышев 
настаивает на том, что в Екате
ринбурге еще слишком мало те
атров, чтобы они составили ре
альную конкуренцию друг другу, 
а зритель мог выбирать.

ектов. В том числе и совмест
ные российско-французские 
постановки. Для этого в Екате
ринбурге прошел открытый ка
стинг танцовщиков, которые в 
будущем должны из рук в руки 
получить теорию и практику со
временного танца. Результа
том этих занятий станет совме
стный данс-спектакль.

Екатеринбуржцы, весьма 
искушенные в современной

хореографии, с восторгом 
принимают французов, кото
рые с большой любовью от
носятся к творческому насле
дию знаменитых дягилевских 
русских сезонов, говоря о 
том, что французская и рус
ская балетные школы имеют 
много точек пересечения.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Самое лучшее —
москвичам...

На прошлой неделе в Екатеринбурге в музее 
изобразительных искусств состоялось торжественное 
закрытие передвижной академической выставки “Урал”. 
По словам галерейщиков, эта художественная экспозиция 
стала одной из самых посещаемых за последнее время.

Угнали "Запорожец"

Французские сезоны 
в центре России

Екатеринбургский Институт танца, возглавляемый Олегом 
Петровым, приступил к реализации очередного 
творческого проекта - “Французские сезоны в 
Екатеринбурге ”.

Первым событием сезонов 
стали гастроли на Среднем 
Урале знаменитого “Балета 
Биаррица”. В третий раз труп
па, возглавляемая Тьерри Ма- 
ланденом, привозит свои по
становки на суд екатеринбург
ской публики. По признанию 
танцовщиков, им очень нравят
ся русские зрители, которые, в 
отличие от многих, не стесня
ются выражать свои эмоции.

Несмотря на небольшой со
став (труппа прибыла в сокра

щенном варианте), программу 
маленькой не назовешь. Фран
цузские танцовщики предста
вили новые работы - “Умираю
щий лебедь”, “Лунный камень” 
и отрывок из большого спек
такля “Кровь Звезд”, который 
целиком привезут на Урал в 
конце сезона ближе к лету.

Олег Петров — страстный 
пропагандист современного, и 
прежде всего французского, 
искусства, имеет в планах мно
жество многообещающих про-

Особенностью выставки ста
ло то, что здесь одновременно 
присутствовали сразу все виды 
изобразительного искусства: 
живопись, графика, скульптура 
и ювелирное дело. На суд 
уральских зрителей были пред
ставлены работы современных 
мастеров из Екатеринбурга, Че
лябинска и Уфы. Наряду с уже 
признанными мэтрами, такими, 
как Виталий Волович, Миша 
Брусиловский и Владимир 
Хромцов, здесь активно выс
тавлялись и молодые, малоиз
вестные художники.

—Целью мероприятия было 
открытие новых талантов. Мы 
сами ездили по мастерским и 
отбирали лучшие, на наш 
взгляд, работы молодых искус
ников, — признается куратор 
экспозиции Александра Фи- 
линкова.

К закрытию передвижной 
академической выставки 
“Урал” была приурочена пре

зентация книги Галины Голы- 
нец “Геннадий Райшев”, рас
сказывающая о жизни и твор
честве знаменитого художника. 
По словам присутствовавших 
искусствоведов, работа отли
чается нетрадиционным подхо
дом автора к рассмотрению 
техники мастера.

Также к завершению экспо
зиции, проходившей под эгидой 
Академии искусств, Александ
ра Филинкова подготовила ис
кусствоведческий каталог, в ко
торый вошли публикации и мо
нографии выпускников кафед
ры истории искусств УрГУ и ра
боты столичных искусствоведов 
об уральском искусстве.

Стоит отметить, что в Екате
ринбург выставка приехала из 
Уфы, и совсем скоро ее лучшие 
работы смогут увидеть жители 
Ханты-Мансийска, а далее — 
Москвы.

Екатерина БЕЛЫХ.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 484 
преступления, 362 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно 
убийство — в Орджоникидзев- 
ском районе Екатеринбурга. 
Зафиксирован один случай 
причинения тяжкого вреда здо
ровью, повлекшего смерть, — 
в Серове. Сотрудники милиции 
задержали 182 подозреваемых 
в совершении преступлений. 
Обнаружено семь трупов без 
внешних признаков насиль
ственной смерти. Задержано 
11 потребителей наркотичес
ких средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный рай

он. 20 октября в 21.28 на пульт 
охраны ОБО при РУВД посту
пил сигнал “Тревога” из мага
зина “Продукты” по улице Рас
точной. Прибывший на место 
наряд ОБО установил, что не
известный, угрожая ножом про
давцам 1976 и 1966 годов рож
дения, похитил принадлежащее

одной из женщин имущество на 
сумму 100 рублей. При попытке 
скрыться с места преступления 
злоумышленник был задержан. 
Им оказался неработающий 
1968 года рождения. При дос
мотре у задержанного изъяты 
нож и похищенное. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 162 УК РФ 
“Разбой”.

• Орджоникидзевский 
район. В период с 18 по 20 ок
тября в гараж по переулку Чер
ниговскому, проломив стену, 
проникли злоумышленники и 
похитили автомашину “ЗАЗ- 
966”, принадлежащую пенсио
неру 1936 года рождения. 20 
октября в 4.30 у дома по улице 
Бакинских комиссаров наряду 
ГИБДД удалось задержать по
хищенное авто с находившими
ся в ней злоумышленниками. 
Ими оказались неработающий 
1966 года рождения и несовер
шеннолетний бездельник 1989 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК 
РФ “Кража”. Транспортное 
средство возвращено владель
цу·

Извилистый путь 
цистерны

Далеко не все на рельсах и шпалах приводится в 
действие электричеством. По стальным магистралям 
передвигается немало строительно-ремонтных 
устройств, требующих подпитки обычным дизельным 
топливом. Которое, являясь отнюдь не виртуальным 
продуктом, соблазняет железнодорожных 
хозяйственников конвертировать некоторую толику 
общественного нефтепродукта в содержимое своего 
кошелька.

• На перекрестке улиц Малышева—Мичурина найдена моло
дая болонка черного окраса в противоблошином ошейнике.

Хозяевам звонить по дом. тел. 355-34-50.
• В районе улицы Д.Зверева найдены молодая собака (де
вочка) и щенок, оба в ошейниках.

Хозяевам звонить по дом. тел. 341 -21-55, Тамаре.
Здесь же предлагается красивый 2-месячный щенок-полу
кровка (помесь овчарки с лайкой).
1,5-месячного кота тигрового окраса с белыми лапами, при
ученного к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 370-25-89, Зое Ивановне.
• В районе Веера найдены 8-месячные сенбернар (мальчик) 
и овчарка (девочка).

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 330-54-57.

• В парке Маяковского потерян немолодой рыжий колли 
(мальчик), в районе Уктуса потеряна кавказская овчарка (де
вочка) в ошейнике, в районе Широкой Речки найдены добер
ман (девочка) и шарпей (мальчик).
• Добрым хозяевам предлагаются небольшая собака-полу
кровка (девочка) черного окраса с рыжим подпалом, собака- 
полукровка среднего размера, а также симпатичный 3-месяч
ный кот черного окраса с белыми лапами и усами.

• Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
Пушистую 3-месячную кошку красивого бело-рыжего окраса, 
ласковую, приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по сотовому 89043801624, Евгению.
• Найденную красивую кошку-подростка черного окраса с бе
лыми полосами, лапами и грудью, ласковую, приученную к 
туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 348-45-05, 
Антониде Александровне.

• 2,5-месячных котят черно-рыже-белого окраса, приучен
ных к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• 2-месячных котят (три кота и кошка) черного окраса с бе
лыми грудью и лапами, тигрового-белого и рыжего окраса, 
приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
• Приют “Серебряный бор” предлагает молодого ротвейле
ра (мальчик).

Звонить по тел. 347-98-90.
• 3-месячных котов дымчато-белого окра
са, опрятных — надежным хозяевам.

Звонить подом, тел. 378-13-73, 
Светлане.

Узнав от кладовщицы о том, 
что вскоре должна поступить 
очередная цистерна с топли
вом, начальник ремонтных ма
стерских одной из путевых ма
шинных станций Свердловской 
железной дороги решительно 
отодвинул производственные 
нужды в сторону, поскольку ви
дел задачи и поважнее, чем 
восстановление обветшавших 
путей.

Ремонтники не утруждали 
себя поисками каких-либо 
ухищрений. По мнению выявив
ших этот случай оперативников 
ОБЭП Среднеуральского УВДТ, 
уникальность его как раз и со
стоит в отсутствии каких-либо 
махинаций с документами и т.п. 
Цистерну по пути следования 
на станцию просто развернули 
в обратном направлении и пе- 
ребуксировали для перепрода
жи. Можно сказать, что желез
ная дорога была ограблена с 
гениальной простотой.

Поскольку цену желавшие 
побыстрее избавиться от 33

тонн содержимого цистерны 
“коммерсанты" запросили не
высокую, покупатель не заста
вил себя долго ждать. Отогнав 
бензовоз к откликнувшейся на 
объявление автоперевозочной 
фирме, расхитители слили диз
топливо в приготовленные боч
ки. Спустя неделю с ними рас
считались наличностью.

Сделку пресекли сотрудники 
ОБЭП транспортной милиции, 
длительное время наблюдав
шие за сомнительными пере
движениями в путевой машин
ной станции. Возбужденное 
Среднеуральским УВДТ в отно
шении изобличенных в мошен
ничестве работников ПМС уго
ловное дело передано в суд. 
Расхитителям предъявлено об
винение по части 2 и 3 статьи 
159 УК РФ, предусматриваю
щей штрафные санкции или ли
шение свободы на срок до шес
ти лет.

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

Служебное удостоверение № 795 Фролова Бориса Михайлови
ча, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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