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■ актуально I
Виртуальные 

посёлки
В последнее время 

■ областной парламент в 
амках проводимой

? реформы местного 
амоуправления принимает 
эшения об упразднении 
екоторых населённых

' · унктов. И уже со 
ледующего года с карты 
вердловской области

- исчезнут десятки деревень 
посёлков.
В этой связи у многих лю- 

ей возникает тревога: пери- 
ерия “вымирает”! Однако де- 

’ ать столь категоричный вывод 
| эльзя.

Вот, например, посёлок 
■ льинский, находящийся в гра- 

з іицах города Асбеста. По за- 
I %лючению экспертов, в посёл- 

г насчитывается шесть забро- 
.енных бревенчатых домов, не 

4 ригодных для проживания лю- 
ѳй. Как сказано в пояснитель- 
эй записке к закону, которым 
’льинский упраздняется, здесь 
ет объектов социального и 
оммунально-бытового назна- 

| эния, административных зда- 
ий и жилого фонда, инженер- 
ых коммуникаций, иных пост- 

! оек и сооружений; промыш- 
| - энные работы не ведутся; от- 

утствует электроэнергия и 
ранспортное сообщение. Кро- 

І ле того, на территории посёл-
• а нет жителей ни один че- 
овек даже не зарегистриро- 
ан. И таких населённых пунк- 
ов в нашей области — десят- 

I и.
Понятно, что, существуя как 

ы виртуально, такие деревни 
посёлки не позволяют объек- 

ивно оценивать ситуацию в на- 
Jeм регионе. Посмотришь на 

* чарту - вроде бы есть на тер- 
. ритории жизнь, а на самом 

.еле здесь две развалившиеся 
збушки, поросшие быльём, и 
ишина...

—В связи с реформой мест- 
I кого самоуправления скрупу- 

езно анализируется каждый 
вселённый пункт, — объясня- 

' ет председатель свердловской 
: »бластной Думы Николай Воро- 

іин. —· Наша задача состоит в 
ом, чтобы были обозначены 

; се территории, где есть хотя 
І бы один житель. Идёт есте

ственный процесс: меняется 
| труктура промышленности, и, 

ак следствие, население пере- 
зжает в более развитые, круп- 

І :ые населённые пункты, где 
І эсть рабочие места, нормаль

ные социальные и бытовые ус- 
| <овия. Так получилось, что за 
■ юследние несколько лет око- 

ю двадцати посёлков и дере- 
’ень прекратили своё суще- 

I ствование. Данный факт мож- 
£ но оценивать по-разному. Да, 

■ одной стороны жаль, что в от- 
| далённых районах жизнь зами

гает. Но, с другой стороны, че- 
овеку нужна нормальная рабо- 
а, он должен быть обеспечен 
медицинской помощью, иметь 
озможность учиться и так да- 
ее. А на заброшенной терри- 
ории ничего этого нет. Поэто
му не нужно делать трагедии из 
ого, что областные законода- 
ели принимают решения об 

' /празднении некоторых насе- 
’ лённых пунктов. Это, повторяю, 

процесс естественный.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
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Вчера прошло расширенное заседание правительства 
Свердловской области, посвященное итогам 
социально-экономического развития Среднего Урала 
за 9 месяцев этого года.

В конференц-зале дома прави
тельства яблоку негде было 
упасть. Поучаствовать в глобаль
ном совещании-планерке под 
председательством губернатора 
помимо членов правительства, 
депутатов областного парламен
та приехали директора заводов и 
различных учреждений, предста
вители профсоюзов, обществен
ных объединений, федеральных 
органов власти.

С основным докладом высту
пил председатель правительства
Свердловской области Алексей 
Воробьев. Остановимся на неко
торых моментах из жизни облас
ти, о которых рассказал Алексей 
Петрович.

За январь-сентябрь 2004 года 
промышленность региона вырос
ла почти на 10 процентов. Лучше 
всего по-прежнему работают 
предприятия цветной, черной ме
таллургии. Главные составляю
щие их успеха — высокие цены на 
металл на мировом рынке, кото
рые дают возможность модерни
зировать производство.

Заниматься этим делом сейчас 
жизненно необходимо всем, под
черкнул областной премьер. Ведь 
велика вероятность того, что уже 
в 2005 году Россия вступит во Все
мирную торговую организацию. А 
это подразумевает полное откры
тие нашего рынка для иностран
ных производите лей. Так что для 
нашей промышленности наступит 
“момент истины". В открытой кон
курентной борьбе с иностранца
ми выстоят лишь те предприятия, 
которые занимаются техническим 
перевооружением.

Срочно нужно наводить поря
док и в деле жилищного строи
тельства. Область испытывает 
большой дефицит в квадратных 
метрах. Главная причина этого — 
бюрократическая волокита, кото
рая приводит к сильному удоро
жанию жилья. Алексей Воробьев

Андрей ЯЛОВЕЦ.

в этой связи заявил о необхо 
мости создания механизма “од 
го окна” для получения всех 
кументов на застройку земель 
го участка.

Одна из главных забот обла 
ных властей — сокращение д 
гов по заработной плате. Они 
степенно уменьшаются. С нач; 
2004 года просроченная зад 
женность уменьшилась на 3 
процента и на 1 октября 2004 п 
составила 520,2 млн. рублей, 
словам А. Воробьева, 60 проц
тов этой задолженности “висит” 
на шести предприятиях.

“Руководители этих предприя
тий 1 мая (когда подводятся ито
ги ежегодного конкурса “Лидер в 
бизнесе". — Ред.) могут получить 
приз “Антилидер в бизнесе” —- 
двухпудовую гирю на шею”, — ска
зал Алексей Петрович под одоб
рительный смех в зале.

Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий о городских достижени
ях не рассказал ничего. Зато на кри
тику в свой адрес, — А. Воробьев со

общил, что в Екатеринбурге на 40 
процентов увеличилась уличная 
преступность, —Аркадий Михайло
вич ответил, что это потому, дескать, 
что правоохранители стали более 
тщательно регистрировать мелкие 
преступления, а на самом деле в го
роде все спокойно. Потом мэр стал 
сетовать на то, что территориаль
ный дорожный фонд выделяет об
ластному центру мало денег на 
строительство дорог. И что в Екате
ринбурге скоро не на что будет ре
монтировать инженерные сети.

А вот Александр Соловьев, гла
ва куда более бедного Тавдинс- 
кого района, ни у кого ничего не 
просил, зато много рассказывал 
о достижениях администрации 
муниципального образования. 
Благо, рассказывать есть о чем.

В районе развивают спорт, 
проводят различные мероприятия 
для молодежи. Благодаря этому 
практически удалось победить 
подростковую наркоманию, сни
зить уровень детской преступно
сти.

Быстро растет 
здесь доля пред
приятий малого 
бизнеса, они уже 
на 7 процентов 
формируют мест
ный бюджет. Рабо
тает совет пред
принимателей. Ад
министрация регу
лярно проводит 
конкурс инвести
ционных проектов 
и лучшим дает "зе
леный свет". В Тав- 
де быстро распро
страняются новые 
виды услуг — тор
говля по дисконт
ным картам, такси 
по вызову. Благо
даря районным 
властям частники 
приходят в малый
бизнес, ЖКХ.

О важности этого процесса — 
формирования конкурентной сре
ды в ЖКХ — говорил и гендирек
тор УГМК Андрей Козицын. Он 
предложил до конца года разра
ботать механизм передачи обла
стного ЖКХ в частные руки. Вооб
ще, промышленник, который на 
подобных мероприятиях раньше 
говорил почти исключительно о 
проблемах медной отрасли, нема
ло удивил собравшихся тем, что 
высказал предложения, касающи
еся самых разных отраслей обла
стной экономики, — от ЖКХ до на
логовой сферы. В частности, А.Ко- 
зицин предложил наладить конт
роль за деньгами, которые миг
ранты зарабатывают в области, 
вывозят к себе на родину, но не 
платят с них налоги.

Председатель колхоза “Урал” 
Валерий Никифоров рассказал в 
свою очередь о нелегком положе
нии селян: цены на технику, ГСМ, 
энергоресурсы растут быстрыми 
темпами, а повысить соответ
ственно стоимость своей продук
ции аграрии не могут, иначе про
играют конкурентам из других об
ластей. Выход, по мнению В.Ни

кифорова один — государство 
должно больше поддерживать се
лян, субсидировать их. Не обой
тись без государственной под
держки и в деле привлечения мо
лодых специалистов на село.

...Итог заседанию подвел гу
бернатор Свердловской области 
Э.Россель. Он обратил внимание 
на опасную тенденцию: область 
сильно зависит от экспорта. А 
если цены на металл упадут? Что
бы не оказаться у разбитого ко
рыта, нужно развивать высокотех
нологичное производство, ориен
тированное в первую очередь на 
внутренний рынок.

Отвечая на претензии екате
ринбургского градоначальника по 
поводу финансирования дорож
ного строительства, губернатор 
сказал, что в городе, действитель
но, “ни ходить, ни ездить нельзя". 
Однако мэру грех жаловаться на 
недостаток средств. В сопостави
мом по количеству жителей Челя
бинске бюджет в два раза мень
ше, чем в Екатеринбурге. Кроме 
того, в областном центре из рук 
вон плохо взимается транспорт
ный налог, на который и строятся 
дороги.

Э.Россель раскритиковал на
логовые органы, чья слабая рабо
та по сбору налогов в консолиди
рованный бюджет области меша
ет лучше поддерживать соци
альную сферу, развивать жилищ
ное строительство, строить ком
муникации, поддерживать аграр
ный сектор. А ведь все это при
оритетные направления в работе 
областных властей. Со своей сто
роны Э.Россель будет настаивать 
на том, чтобы крупные компании, 
работающие на территории реги
она, регистрировались и платили 
налоги здесь, а не в Москве. Та
кая договоренность уже есть с Ев- 
раз-Холдингом.

Губернатор заявил также, что 
назрела необходимость создания 
холдингов в областном машино
строении и лесном хозяйстве: 
вместе легче решать проблемы, 
противостоять трудностям.

В конце заседания правитель
ство, союз местных властей, фе
дерация профсоюзов Свердловс
кой области .и областной союз 
промышленников и предпринима
телей приняли совместное поста
новление: “Об итогах социально- 
экономического развития Сверд
ловской области за 9 месяцев 
2004 года и задачах до конца 
года”.

Андрей КАРКИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Прежде чем делить, надо заработать
каждой осенью в России идут споры о 
гом, как поделить бюджетные деньги. 
Но прежде чем распределять эти 
.редства, их нужно заработать. А 
заработать необходимые для своего 
процветания деньги Россия может 
голько с помощью производства. Это 
прекрасно понимает и президент 
Владимир Путин, который потому и 
поставил перед страной задачу 
/величить к 2010 году ВВП в 2 раза.

Первый заместитель председателя прави- 
ельства Свердловской области по коорди

нации деятельности областного хозяйства, 
линистр промышленности, энергетики и на- 
/ки Владимир Молчанов курирует помимо 
других именно эту, важнейшую сферу жизни

Среднего Урала — производство. Жители 
области могут обсудить с В.Молчановым, на
пример, такие вопросы: что мешает нам на
ращивать ВВП, почему отдельные предпри
ятия продукции выпускают больше, а нало
гов платят меньше. И так далее.

Очень волнует уральцев такой вопрос —- 
задержки заработной платы. В.Молчанов 
расскажет о причинах этих задержек, в том 
числе и о проблеме неэффективных соб
ственников. Этот руководитель возьмет себе 
на заметку все сообщения позвонивших лю
дей о невыплате зарплаты.

Обращаем внимание читателей, что «Пря
мая линия» с Владимиром Антоновичем 
МОЛЧАНОВЫМ состоится в то же время, с 
14.00 до 16.00, но не 2, а 4 ноября.

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните. До встречи на “Прямой линии”.

Завтра ожи-1 
дается облая-| 
ная погода, | 

| пройдет небольшой крат-1 
| ковременный снег. Ветер | 
[северо-западный, 5— 1О| 
| м/сек. Температура возду-1 
| ха ночью минус 3... минус | 
| 8, днем минус 1... минус 6 | 
| градусов.
I I| ----------------------
I В районе Екатеринбурга! 
I 3 ноября восход Со ,ца — в | 
18.12,33X0 ; в 17 .09, про-1 
I должительниг.ть дня — I 
18.57, восход Луны — в| 
I 20.36, заход в 15.03, на* I 
I чало сумерек — в 7.31, ко-1 
I нец сумерек — в 17.50,1 
I фаза Луны — полнолуние I 
І28.10. J

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире 
10 ПРОЦЕНТОВ УКРАИНЦЕВ НЕ СМОГЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ИЗ-ЗА НЕТОЧНОСТЕЙ В СПИСКАХ

Украинские избиратели настраиваются на второй тур выбо
ров. По предварительным данным, ни один из кандидатов не на
брал больше 50% голосов. По закону, новое голосование назна
чается на третье воскресенье после дня выборов - 21 ноября.

По последним данным ЦИК Украины, разрыв между двумя ос-, 
новными претендентами на президентский пост. - Виктором Яну
ковичем и Виктором Ющенко продолжает сокращаться. За Яну
ковича проголосовали 41,43% избирателей; а Ющенко - 37,92%. 
Лидер оппозиции, как свидетельствуют данные ЦИК, опережает 
действующего премьера за границей. После обработки 66% про
токолов из 123 избирательных участков, открытых за пределами 
Украины, Ющенко имеет поддержку 52,89%, а Янукович - 37,87% 
избирателей.

Но по данным Комитета избирателей Украины, эти цифры мог
ли бы быть иными - до .10% граждан Украины не смогли проголо
совать на выборах своего президента из-за неточностей в спис
ках. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Комитета 
избирателей Украины Александр Черненко. //НТВ.

ЯВКА НА ВЫБОРАХ В США 2 НОЯБРЯ ОЖИДАЕТСЯ ВЫШЕ, 
ЧЕМ В 2000 ГОДУ

Об этом сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед 
Пресс, ссылаясь на данные опроса общественного мнения, про
веденного исследовательским центром Пью. Как заявил пред
ставитель центра Эндрю Кохут, в нынешнем году явка может ока
заться на уровне или даже превзойти показатели 1992 года, ког
да она превысила 55% всех имеющих право голоса.

По данным опроса, проведенного 27-30 октября, нынешние 
выборы считают особенно важными 84% американских избира
телей. На предыдущих президентских выборах в 2000 году такого 
мнения придерживались 67%, а в 1996 году - 61%.

Среди молодых избирателей, которые впервые примут учас
тие в выборах будущего хозяина Белого дома, Буш и Керри пользу
ются примерно равной поддержкой. Однако в целом за нынешне
го президента высказались 48% опрошенных, тогда как сенато
ра-демократа поддержали 45%.

В ходе исследования были опрошены 2 тысячи 408 зарегист
рированных избирателей и 1 тысяча 925 человек,, заявивших о 
своем намерении принять участие в голосовании. Погрешность 
составляет плюс-минус 2,5%.//РИА «Новости».
В СЕНЕГАЛЕ ОТМЕЧЕНА ВСПЫШКА ХОЛЕРЫ

В Сенегале отмечена вспышка холеры. По информации сене
гальского министерства здравоохранения, в стране зарегистри
рованы 72 новых случая заболевания этой болезнью, передает 
AFP. Таким образом, общее число заболевших составляет 338 
человек. Как отмечают в министерстве, в настоящее время влас
тями страны предпринимаются все усилия для того, чтобы забо
левание не охватило прибрежные территории, где особенно .ве
лик риск его массового распространения.

Эпидемия заболевания началась 11 октября, когда в одном из 
густонаселенных районов Дакара был зарегистрирован первый 
случай заболевания холерой. После этого болезнь была зафик
сирована в пригородах столицы и других регионах. Последняя 
вспышка холеры в Сенегале произошла в 1995-1997 гг., когда 
заразились более 10 тыс. человек, из которых более 200 человек 
умерли.

Напомним, в этом году эпидемия холеры свирепствовала сра
зу в нескольких африканских государствах - в Гвинее, Конго, Чаде 
и Мозамбике. Причины эпидемии, как правило, связаны с нехват
кой чистой питьевой воды и недостатком информации о данном 
заболевании среди населения. Кроме того, организация меди
цинской помощи в некоторых странах Африки оставляет желать 
лучшего. Кроме того, распространение болезни связано с нача
лом сезона дождей, так как болезнь распространяется преиму
щественно с употреблением зараженной холерными вибрионами 
некачественной воды.Самая страшная эпидемия последних 20 I 
лет произошла в 1994 году в Гвинее, когда умерли 400 человек.

Между тем стоит отметить, что загадочная эпидемия охватила В 
северный штат Индии Уттар-Прадеш, где от неизвестной болез- I 
ни за минувшую Неделю скончались 48 человек, сообщает II 
Independent. Более 100 детей попали в больницы с жалобами на В 
сильную головную боль, высокую температуру и рвоту.

Заболевание напоминает холеру и менингит, однако врачи за- В 

трудняются установить его природу, единственное, что можно В 
предположить - возбудителем болези, скорее всего, является ■ 
некий вирус.//РБК.ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ О ВАЖНОСТИ В ХОДЕ 
НЫНЕШНЕЙ СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН ВЫЙТИ 
НА ПРИНЯТИЕ РОССИЙСКОГО ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНВЕНЦИИ О БОРЬБЕ С АКТАМИ ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА

Об этом говорится в ответном послании Президента России 
президенту Ирана, который выразил соболезнования в связи с 
террористическим актами в России. «Было бы крайне важно уже 
в ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН выйти на 
принятие российского проекта Международной конвенции о борь
бе с актами ядерного терроризма - уникального международного 
договора, нацеленного на противодействие ОМУ-терроризму и 
призванного создать условия для того, чтобы упредить всякие 
попытки террористов получить доступ к ядерному оружию и ино
му ядерному материалу», - говорится в послании, текст которого 
поступил в РИА «Новости» из пресс-службы Президента РФ.

В документе также говорится, что в России высоко ценят под
держку Ирана, воспринимают ее как свидетельство солидарнос
ти перед лицом общей угрозы терроризма.

«Совершенно согласен с вами, что бандиты, совершившие кро
вавые теракты в России, не имеют ничего общего с исламом и 
своими преступными деяниями порочат его идеалы. Убежден, 
что контрпродуктивны любые попытки заигрывания с террорис- В 
тами, крайне опасны иллюзии о возможности вразумить их аргу
ментами о приоритете общечеловеческих ценностей. Важно не 
только нейтрализовать самих террористов. Следует последова
тельно и решительно бороться с их идейными вдохновителями, 
политическими лоббистами и финансовыми спонсорами», - от
мечается в послании.

Путин также отметил важность принятия 8 октября этого года 
по предложению России Советом Безопасности ООН резолюции 
1566, которая выводит международное контртеррористическое 
сотрудничество на качественно новый уровень.//РИА «Новости». 
В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПРИЧАСТНОСТИ 
К УБИЙСТВУ 7 ЧЕЛОВЕК В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

В Москве задержан подозреваемый в причастности к пропаже 
и убийству семи жителей Карачаево-Черкесии.

Как сообщили в правоохранительных органах столицы, нахо
дившийся в международном розыске Исмайлов был задержан 
сегодня ночью.

Управлением Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кав
казе с 15 октября 2004 Исмайлов был объявлен в розыск за пре
ступление, предусмотренное ст. 105 УК РФ (убийство), по факту 
исчезновения семерых жителей Черкесска.//НТВ.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 1 ноября провел рабочую встречу с 
председателем комиссии по вопросам помилования 
Свердловской области Юрием Деминым.

Г/іава комиссии по вопросам помилования проинформиро
вал губернатора о последнем заседании этого органа, которое 
состоялось 20 октября. Это заседание стало первым в обнов
ленном составе - пять членов комиссии (одна треть от общего 
состава) прошли процедуру ротации.

Обновленный состав комиссии уже на первом заседании про
явил гуманизм: члены комиссии рассмотрели 8 прошений о по
миловании и большинством голосов решили рекомендовать 
удовлетворить одно из них. Комиссия рекомендовала приме
нить процедуру помилования в виде снижения срока заключе
ния с 7 до 5 лет Владимиру Белоусову, осужденному за убийство 
по неосторожности. Принимая решение, комиссия руководство
валась семейным положением Владимира Белоусова: у него на 
иждивении находится семеро детей, а жена осужденного, рабо
тающая в бюджетной сфере, не в состоянии обеспечить им дос
тойную жизнь. На решение членов комиссии также повлияло хо
датайство администрации исправительной колонии, где отбы
вает наказание Владимир Белоусов. Руководство пенитенциар
ного учреждения охарактеризовало заключенного с положитель
ной стороны и поддержало его прошение.

Эдуард Россель одобрил сегодня решение комиссии о при
менении акта помилования к Владимиру Белоусову, подписал 
соответствующие документы и направил их для принятия окон
чательного решения Президенту России Владимиру Путину.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА УРАЛМАША 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА

Эдуард Россель 1 ноября провел рабочую встречу с 
генеральным директором акционерного общества 
“Объединенные машиностроительные заводы” Сергеем 
Липскйм, компании, являющейся основным 
собственником Уральского завода тяжелого 
машиностроения.

В последние годы легендарный завод Уралмаш существенно 
сократил объемы производства, экономические показатели 
предприятия снизились. Такая ситуация вызывает серьезную 
озабоченность органов исполнительной власти Свердловской 
области. Как отметил Эдуард Россель, Уралмаш является даже 
не градообразующим, а одним из государствообразующих пред
приятий, его вклад в.развитие промышленности страны огро
мен. Стабильная работа Уралмаша чрезвычайно важна для эко
номической и социальной сферы региона, ведь на предприятии 
трудятся тысячи рабочих.

Глава области причину низкой экономической эффективнос
ти предприятия видит в политике, которая проводилась в после
дние годы акционерами предприятия. Эта политика заключает
ся в дроблении завода на ряд отдельных производств и выведе
нии их из структуры предприятия. При этом была потеряна связь 
между подразделениями Уралмаша, утрачен его традиционно 
высокий интеллектуальный потенциал.

Сергей Липский проинформировал губернатора об акционер
ной и производственной структуре компании “Объединенные ма
шиностроительные заводы", а также прокомментировал поли
тику холдинга в отношении Уралмашзавода. По словам Сергея 
Липского, она обусловлена объективными экономическими тен
денциями на мировом рынке, а также стремлением компании 
оптимизировать свою'структуру. Генеральный директор “Объе- 

I диненных машиностроительных заводов” также рассказал гла- 
■ ве области о планах компании в отношении Уралмаша. Он при- 
I знал, что предприятие нуждается в модернизации производ- 
| ства и проведении более активной сбытовой политики. Сергей 
I Липский заверил губернатора,· что конкретные шаги в этом на- 
■ правлении будут сделаны. В связи с этим генеральный дирек- 
I тор “Объединенных машиностроительных заводов” положитель- 
I но оценил перспективы предприятия.
I Губернатор призвал Сергея Липского более активно реали- 
I зовывать планы по экономическому оздоровлению Уралмаша. 
I По словам Эдуарда Росселя, сегодня есть все предпосылки для 
I того, чтобы завод увеличивал объемы производства и экономи- 
I ческие показатели. Об этом говорит и пример прочих холдин- 
I гов, расположенных на территории Свердловской области, - 
I практически все они уже превысили уровень производства и 
I показатели советского периода.

Эдуард Россель подчеркнул, что в условиях бурного разви- 
I тия всех тех отраслей, оборудование для которых традиционно 
I производил Уралмаш (газовой, нефтяной, горнодобывающей и 
і металлургической), у предприятия открывается широкое поле 
I для развития. Для того, чтобы реализовать эту возможность, 
I предприятию, по мнению губернатора, необходимо предоста- 
I вить большую самостоятельность, возродить раздробленный ин- 
і теллектуальный потенциал и практиковать более активную сбы- 
I товую политику.

Глава области, комментируя итоги встречи, отметил, чтоудов- 
■ летворен ее итогами. Эдуард Россель заявил, что в ходе разго- 
■ вора с Сергеем Липским удалось достичь взаимопонимания о 
■ необходимости возрождения Уралмаша как единого мощного 
Ц предприятия.

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Ц Эдуард Россель направил президенту Азербайджанской 

Республики Ильхаму Алиеву благодарственное письмо, в 
котором выразил искреннюю признательность за 
гостеприимство и радушие, с которым азербайджанский 
народ принимал уральскую делегацию во время 
проведения “Дней культуры Свердловской области”.

В письме Эдуард Россель отметил, что Свердловскую об
ласть и Азербайджанскую Республику связывают прочные узы 
дружбы. Соглашение о торгово-экономическом, научном и куль
турном сотрудничестве, подписанное между правительством 
Азербайджана и правительством Свердловской области в мае 
2000 года, позволило придать дополнительный стимул' нашим 
плодотворным и взаимовыгодным отношениям.

В своем обращении к Ильхаму Алиеву глава области выразил 
также уверенность в том, что будущий 2005 год, объявленный в 
России “Годом Азербайджана", послужит дальнейшему разви
тию наших связей, реализации всех совместных проектов и ук
реплению партнерских отношений.

Благодарственные письма губернатор направил также пре
мьер-министру Азербайджана Артуру Раси-заде и министру 
культуры республики Поладу Бюль-бюль оглы.

Во время визита в Азербайджан в рамках “Дней культуры 
Свердловской области”, которые состоялись 21-23 октября, Эду
ард Россель, возглавлявший уральскую делегацию, не раз от
мечал, что тесными, поистине, дружескими связями между на
шими регионами свердловчане и азербайджанцы обязаны пер
вому президенту Азербайджанской Республики, национальному 
лидеру каспийской республики Гейдару Алиеву. Не случайно гла
ва области во время посещения национального культурного Фон
да Гейдара Алиева оставил в книге почетных гостей следующую 
запись: “Храните память об. этом великом человеке... он был 
человеком, с которого я брал пример".

Сын Гейдара Алиева, нынешний глава Азербайджанской Рес
публики Ильхам Алиев разделяет теплое отношение отца к Сред
нему Уралу и рассматривает наш регион в качестве стратеги
ческого партнера во всех сферах. Причем культурное взаимо
действие он считает одной из важнейших частей этого сотруд
ничества. Можно с уверенностью прогнозировать, что в буду
щем культурные связи Свердловской области с Азербайджаном 
будут крепнуть и шириться. Основой для этого процесса послу
жит соглашение о сотрудничестве между министерствами куль
туры Азербайджана и Свердловской области, подписанное во 
время последнего визита уральцев на Каспий министрами куль
туры Азербайджанской Республики и нашей области Поладом 
Бюль-бюль оглы и Натальей Ветровой. Эдуард Россель выразил 
уверенность в том, что более частые культурные'контакты помо
гут связать наши страны незримыми нитями доверия и добра, 
которые должны завязываться не только на государственном, 
но и на межличностном уровне.

ВСЕ чаще испытываешь неловкость за деревенских мужчин. 
Власть на уровне сельских Советов вольно или невольно они 
уступают слабому полу. Вот и в половине сел Тавдинского 
района тяжеленная ноша глав администраций сельсоветов 
взвалена на хрупкие женские плечи. При этом наблюдается 
любопытная закономерность. Где правят женщины, там 
порядка заметно больше.
Подтверждением тому — и дела в Крутинском сельсовете, где 
четыре последних года главой администрации Вера 
САФРОНОВА. Нынче руководители района впервые объявили 
смотр-конкурс на лучшее село. Таким было признано 
с.Крутое, что в десяти верстах от райцентра. Администрации 
Совета вручили премию в 1200 рублей. За какие заслуги?

—Значит, мы лучше других 
выполнили условия районного 
смотра-конкурса, —- отвечает 
Вера Павловна. — Мы, то есть не 
столько сама администрация; 
сколько люди, откликнувшиеся 
на просьбу навести чистоту и по
рядок в родном селе. На тради
ционном весеннем сходе я объя
вила о районном конкурсе и 
предложила провести свое, 
сельское состязание на звания 
“Лучший двор", “Лучший дом”. 
Абсолютное большинство участ
ников схода высказались “за”. 
Сразу же после голосования 
предлагаю тут же “узаконить” и 
санитарную милицию. Чтоб, зна
чит, было кому конкретно сле
дить за порядком на улицах и, в 
первую очередь, за санитарной 
культурой.

—Вера Павловна, этот опыт 
вы переняли у коллег из Ачи- 
та?

—Да. Об этом писала “Облас
тная газета”, которую читаю ре
гулярно. Грех не перенять полез
ный опыт. Кстати, я очень вни
мательно слежу за всеми публи
кациями “Областной газеты” под 
разделом “Как живешь, сельсо
ветчик?”. Вырезаю их и склады
ваю в отдельную папку.

Так вот, по ачитскому вариан
ту мы избрали трех “милиционе
ров”. Все женщины, принципи
альные и авторитетные. Это спе
циалист сельсовета Наталья Ген- 
надьевна Софронова, учительни
ца Любовь Васильевна Матыко- 
ва и ветеринарный врач местно
го сельхозкооператива Зинаида 
Прокофьевна Ушакова. Они пе
риодически обходят дворы и,

если где что не так, делают вну
шение. За минувшее лето соста
вили два протокола и передали 
их в земельный комитет для при
нятия мер. Двое хозяев захлами
ли свои придворные территории 
техникой. Оставляют на улице, у 
ворот, грузовики, комбайны, 
прицепы, занимая не только пе
шеходные дорожки, но и проез
жую часть. Земельный комитет, 
правда, почему-то не помог нам, 
но санитарная милиция, хоть это 
и общественный орган, сумела- 
таки методом убеждения добить
ся, чтобы техники на улицах не 
было.

Люди относятся к санитарной 
милиции доброжелательно, ста
раются' не конфликтовать с ней.

—У своего порога поддер
живать чистоту можно и без 
напоминаний. А вот привести, 
в порядок общественную тер
риторию — это совсем другое 
дело.

—Еще совсем недавно у зда
ния сельской администрации 
был неприятный пустырь. На 
этом месте теперь поднимается 
парк отдыха. Территорию огоро
дили невысоким ладным забор
чиком, сделали беседку, две ка
чели, горку, песочницу для де
тей. Тут теперь любят собирать
ся взрослые и дети. Чем мы, 
сельские жители, хуже вас, го
родских? И почему житель де
ревни, чтоб рядом почувствовать 
дыхание природы, должен от
правляться в лесок, за околицу? 
Мы свой парк будем благоустра
ивать и дальше. Причем все де
лается руками рядовых крутин- 
цев. Так что от общественных дел

наши люди не прячутся. Это, ско
рее всего, помогло нам сделать 
свое село лучшим в районе.

—Поздравляю, Вера Пав
ловна. Но это как бы “фасад
ная” часть жизни вашего сель
ского Совета. А как матери
ально чувствуют себя ваши 
люди? С достатком ли они?

—От колхоза “Мир”, что суще
ствовал тут многие десятилетия, 
остались, рожки да ножки. Вмес
то него теперь СПК “Крутинс- 
кое”, где всего-то семнадцать 
человек работающих. Сеют кро
хи, скота осталось совсем мало. 
Но, слава Богу, безработица нас, 
как другие деревни, не душит. 
Выручает близость города. Часть

молодежи трудится на предпри
ятиях Тавды. Многие работают 
вахтовым методом на севере Тю
менской области. Немало людей 
занято в учреждениях Совета. В 
нашем селе общеобразователь
ная школа, недавно появился 
детский дом. Имеются фельд
шерско-акушерский пункт, детс
кий сад, Дом культуры, библио
тека. Все это хозяйство на балан
се нашей администрации. Сюда 
же надо отнести центральную ко
тельную, где трудится шесть ко
чегаров. С нового года у нас бу
дет своя пожарная часть. Итого 
набирается более сотни рабочих 
мест.

Безработных на территории

совета менее двух десятков. Но 
обсуждать их проблемы не пово
рачивается язык. Это, в основ
ном, люди, которые никогда и 
нигде не хотели работать. Сло
вом, с занятостью населения ка
тастрофы у нас нет.

—Вера Павловна, вы знае
те, насколько слабо работают 
в городах жилищно-комму
нальные предприятия. Осо
бенно в зимнюю пору. Как вам 
удается держать эту сферу в 
порядке, отапливать все уч
реждения?

—Первое: три года не меняю 
людей, работающих в котельных. 
Они и теплотрассы обслуживают. 
Второе: имею договор с брига
дой Андрея Викторовича Кли
менко по заготовке топлива для 
котельной. Она у нас на дровах 
работает. Две тысячи кубомет
ров припасено, все складирова
но. Зима врасплох нас не заста
нет. Как, впрочем, пенсионеров 
и бюджетников тоже. Задача Со
вета —обеспечивать дровами эти 
категории людей. Знаю, мороки 
с заготовкой дров, оплатой их 
полно. Мы на сельском сходе до
говорились так. Бригадир, заго
тавливающий дрова для населе
ния (в Крутом это Юрий Алексан
дрович Панаев), привозит ко дво
ру вместо положенных пятнадца
ти кубометров чурбаков — де
сять. Оставшиеся пять идут ему 
на покрытие затрат и зарплату. 
Ни у кого никаких возражений 
нет. И так делается уже не один 
год.

—Вокруг села Крутое есть в 
Совете и маленькие деревни. 
Как в них обстоят житейские 
дела?

—Раз в квартал обязательно 
бываю в деревнях Ошмарке, Дят- 
ловке, Белоярке и Беленичной. 
Процесс разорения российской 
деревни и нас, конечно, не обо
шел. В Белоярке, что от цент
ральной усадьбы в двадцати ки
лометрах, проживает только две 
семьи (шесть человек). Это тав- 
динские дачники обосновались 
тут. Коренных жителей давнень
ко нет. В Дятловке доживают

свой век семеро пенсионеров. Их 
из родных мест никаким калачом 
не выманишь. Да и не надо этого 
делать. С детства тут к земле 
прикипели. А раз живут люди, 
надо присматривать за ними, по
могать, чем можно. Нынче уста
новили в Дятловке радиотеле
фон. Мало ли беда какая, без 
связи в таких условиях разве 
можно? В остальных деревня:·: 
положение лучше.

—Вера Павловна, в Крутин
ском сельсовете проживает 
более пятисот человек. Іро- 
блем, забот и тревог, без со
мнения, хватает. Но бывают в 
жизни случаи, когда местная 
власть должна вмешаться не
медленно. Как вы поступаете 
в таких случаях?

—При администрации Совета 
очень неплохо работает штаб 
оперативного реагирования. 
Опять же на общественных нача
лах. В него входят самые авто
ритетные и ответственные жите
ли села Крутое, некоторые наде
ленные властными полномочия
ми, участковый милиционер, к 
примеру. В любое время суток 
мы готовы собраться, чтобы на 
месте принять нужное решение. 
Вплоть до вторжения в чью-то 
жизнь, если она приобретает об
щественный резонанс. Недавно 
по одному поступку молодой 
женщины, переступившей мо
рально-нравственную черту, 
штаб оперативно инициировал 
лишение ее материнских прав. 
Поступи мы иначе, люди бы нас 
не поняли.

—С чем идет народ в адми
нистрацию сельсовета?

—Кроме оформления всяких 
справок, забегают к нам и поде
литься радостью, бывает, что и 
поплакаться. Или просто погол- 
рить, посоветоваться в чем.

—Успехов вам, Вера Пав
ловна.

—Спасибо на добром слове.

Интервью взял Михаил 
ВАСЬКОВ, 

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

■ ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Пусть риск будет минимальным
Известные российские ученые, академики и руководители 
российских институтов, занимающихся проблемами 
медицины труда и экологической безопасности, приехали на 
Средний Урал, чтобы поздравить с 75-летием 
Екатеринбургский медицинский научный центр (ЕМНЦ) 
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятйй.

—Основная научно-исследо
вательская деятельность центра 
в последние годы была связана 
с мониторингом и обоснованием 
критериев оценки воздействия 
загрязнения окружающей среды 
на здоровье населения, вопро
сам гигиены и медицины труда,· 
критериям риска возникновения 
и развития профессиональной 
патологии, — говорит директор 
ЕМНЦ Сергей Кузьмин. - В Свер
дловской области 500 тысяч че
ловек работают в особо небла
гоприятных для здоровья усло
виях. А по пессимистическим 
прогнозам, через несколько лет 
каждый работающий в России 
будет “кормить”’ одного нерабо
тающего - это результаты демог
рафического кризиса. И если се
рьезно не заниматься здоровь
ем трудящихся и их детей; то со 
временем повышать внутренний 
валовой продукт в России про-

сто некому будет. Тут важно и 
улучшение условий труда, и пол
ноценное’ санаторное лечение, и 
реабилитация людей, занятых на 
вредных производствах.

—Для Свердловской области 
особенно значимо то, что ЕМНЦ 
всегда уделял много внимания 
охране труда на предприятиях 
цветной и черной металлургии, 
предприятиях, добывающих и 
перерабатывающих асбест, — 
рассказывает главный санитар
ный врач по Свердловской обла
сти Борис Никонов. - Аргумен
тированные данные научных ис
следований, рекомендации уче
ных мы вместе с руководителя
ми промышленных предприятий 
используем при модернизации 
производств, позволяющей улуч
шить условия труда людей и в 
целом снизить экологический 
вред. Еще одно важное дело 
ЕМНЦ - аргументированное

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО j

Слово
не расходится

с делом
Только 30 процентов национальных активов находятся 
сегодня в собственности государства. И пока, к 
сожалению, эффективных способов стимулирования 
участия предпринимателей, особенно владельцев 
крупных предприятий, в социальном диалоге не 
создано.

Об этом было заявлено на 
заседании Свердловской об
ластной трехсторонней ко
миссии по регулированию со
циально-трудовых отноше
ний, состоявшемся в третьей 
декаде октября. Первый воп
рос в его повестке —реализа
ция Соглашений о социальном 
партнерстве между муници
пальными образованиями 
Свердловской области и 
СУАЛ-холдингом.

Это предприятие наиболее 
активно осуществляет соци
альные проекты на территории 
области. В этом году его руко
водство приняло решение рас
ширить сферу корпоративной 
социальной ответственности 
за счет комплексного развития 
городов, в которых находятся 
его предприятия.

Три года Назад СУАЛ-хол- 
динг подписал с главами му
ниципальных образований Со
глашение о социальном парт
нерстве. Теперь участниками 
этого Соглашения являются 
уже 20 предприятий группы 
СУАЛ и 14 муниципальных об
разований из девяти регионов 
страны. В нашей области это 
такие города, как Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, 
Полевской, Североуральск, 
Нижнесергинский район.

Для решения текущих воп
росов в рамках Соглашения в 
компании создан координаци
онный совет по социальным 
программам. Он разрабаты
вает долгосрочный проект, 
первый этап которого называ
ется “Экономическое разви
тие городов присутствия 
предприятий группы СУАЛ- 
холдинг”.

Развивая эту программу, 
компания стремится добить
ся экономической и социаль
ной стабильности территорий, 
устойчивого развития своих 
предприятий и местного граж
данского сообщества.

Примеру СУАЛ-холдинга 
следуют в нашей области и 
другие металлургические кор
порации —1 “Евраз", ММК, 
ТМК, УГМК.

Комиссия приняла реше
ние одобрить опыт реализа
ции Соглашений о социаль
ном партнерстве между муни
ципальными образованиями 
области СУАЛ-холдингом.

Кроме того, на ее заседании 
обсуждалось отраслевое та
рифное соглашение по пред
приятиям жилищно-коммуналь
ного хозяйства области в раз
витии коллективно-договорно
го регулирования социально
трудовых отношений в отрасли.

обоснование необходимости 
проведения природоохранных 
мероприятий по улучшению во
доснабжения области — и это 
всегда находит отклик в реше
ниях правительства области...

Как принято у ученых, юби
лейная дата исследовательско
го центра знаменуется научно- 
практической конференцией, на 
которой российские ученые и 
специалисты службы санэпид
надзора подводили итоги много
летней деятельности, говорили 
о новых направлениях работы.

—В частности, об экологичес
кой эпидемиологии, об оценке 
риска ,- прогнозе влияния тех или 
иных факторов среды обитания 
на здоровье, — делится акаде
мик, директор НИИ медицины 
труда РАМН Николай Измеров. — 
Эта работа в России в стадии ста
новления, надо учиться друг у 
друга. Особо отмечу опыт и науч
ные наработки ЕМНЦ, получив
шие признание и в нашей стра
не, и за ее пределами. Много вни
мания уделили мы на конферен
ции и восстановлению системы 
охраны здоровья трудящихся.

Свердловская область, наверное, 
единственная сегодня террито
рия, где работает программа по 
реабилитации здоровья населе
ния, проживающего на экологи
чески неблагополучных террито
риях. Так, есть данные, что бла
годаря научным разработкам спе
циалистов центра и практической 
реализации программы на 30—40 
процентов снизилась заболевае
мость среди детей, прошедших 
курсы реабилитации. Стоит ска
зать и о предотвращенном мно
гомиллионном экономическом 
ущербе от экологически обуслов
ленных заболеваний...

Самым торжественным мо
ментом конференции стало на
граждение. Российская академия 
естественных наук “за вклад в ук
репление здоровья нации” награ
дила Серебряными медалями 
имени Мечникова председателя 
Уральского Отделения РАН, ди
ректора Института иммунологии 
и физиологии УрО, академика 
РАН Валерия Черешнева и заме
стителя директора ЕМНЦ профи
лактики и охраны здоровья рабо
чих промпредприятйй, доктора

медицинских наук Елизавету Ли
хачеву.

“За вклад в развитие медици
ны и здравоохранения” Серебря
ной медали имени академика 
Павлова удостоены вице-пре
мьер по социальной политике 
правительства Свердловской об
ласти, заслуженный врач РСФСР 
Семен Спектор и главный госу
дарственный врач по Свердлов
ской области, доктор медицинс
ких наук Борис Никонов.

Как сказал вице-президент 
РАЕН, директор НИИ экологии че
ловека и гигиены окружающей 
среды, академик РАМН Юрий Рах
манин, еще двум выдающимся 
личностям присуждены "исключи
тельно раритетные награды". 
Почетное звание и знак “Рыцарь 
науки и искусств” присуждено гу
бернатору Свердловской облас
ти, доктору экономических наук, 
академику Российской академии 
инженерных наук и Международ
ной академии регионального раз
вития и сотрудничества Эдуарду 
Росселю. Почетное звание и знак 
“За пользу Отечеству” имени Та
тищева — генеральному директо
ру Верхнесалдинского металлур
гического производственного 
объединения, академику Россий
ской академии инженерных наук 
Владиславу Тетюхину.

Лидия САБАНИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Печка весом 
в полтысячи

В целях усиления значимо- 
сти и придания легитимности 
этому соглашению зарегист
рирован областной Союз пред
приятий жилищно-коммуналь
ного комплекса области, из
брано его новое руководство. 
В декабре прошлого года зак
лючены новые отраслевые та
рифные соглашения по этим 
предприятиям, а также в ком
мунальной энергетике и тепло
снабжении, на 2004 - 2006 
годы.

Вместе с тем положение в 
отрасли остается .сложным. 
Неудовлетворительные усло
вия труда, низкая заработная 
плата являются причиной теку
чести кадров. Как следствие — 
низкий уровень обслуживания 
населения.

Комиссия' рекомендовала 
профсоюзу работников ЖКХ, 
бытовых и промышленных 
предприятий, Союзу предпри
ятий жилищно-коммунального 
комплекса, министерству стро
ительства и ЖКХ области акти
визировать работу по выполне
нию отраслевых соглашений по 
предприятиям жилищно-ком
мунального хозяйства и комму
нальной энергетике и тепло
снабжения на 2004 и 2006 годы 
и установить контроль за их со
блюдением. Отраслевой трех
сторонней комиссии по ЖКХ 
“дан наказ” помогать предпри
ятиям отрасли в разработке 
проектов и своевременном зак
лючении коллективных догово
ров в рамках “Единой перего
ворной кампании”.

Контроль за ходом привати
зации или продажей организа
ций жилищно-коммунальной 
сферы, сохранением и созда
нием профсоюзных организа
ций при реструктуризации и 
изменении форм собственно
сти предприятий ЖКХ возло
жен на территориальные трех
сторонние комиссии.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

"Горячие точки": 
положение меняется 

ежепневно
Сводка с “горячих точек” нынешнего отопительного сезона напоминает 
боевую: положение меняется ежедневно.

Так, на прошлой неделе было отклю
чено горячее водоснабжение домов Ека
теринбургской КЭЧ. Свердловэнергосбы- 
том и СТС уже были подготовлены уве
домления об отключении отопления ма
газинов и офисов, находящихся в здани
ях Екатеринбургской КЭЧ, следующим 
шагом в случае отсутствия платежей со 
стороны военных должно было стать по
нижение температуры воды в батареях. 
Но в тот же день состоялась встреча за
местителя директора Свердловских теп
ловых сетей с начальником Екатеринбур
гской КЭЧ и представителем военной про
куратуры, которая проводит проверку 
сбора денежных средств с населения и 
статей расходования этих поступлений. 
По сообщению пресс-службы Свердлов
энерго, на счет энергетиков перечислили 
платеж на сумму 2,3 миллиона рублей, из 
них 1,6 миллиона - оплата текущего по
требления за сентябрь, остальная часть в 
счет старого долга. Руководителями КЭЧ 
дана гарантия, что платежи населения не
замедлительно будут перечисляться на 
счет энергетиков. Поэтому 29 октября в 
19 часов было полностью восстановлено 
горячее водоснабжение всех зданий КЭЧ. 
Но если текущие платежи перестанут по
ступать, горячая вода во всех зданиях КЭЧ 
вновь будет отключена.

28 октября энергетики были вынуж
дены прекратить электроснабжение 2 
котельных рабочего поселка Белоярский 
за долг в 5,5 миллиона рублей. Прошли 
переговоры и консультации, в них уча
ствовали и заместитель генерального 
директора Свердловэнерго по сбыту Ан
дрей Травкин, и министр строительства 
и ЖКХ области Александр Карлов. В ре
зультате после оплаты 1 млн. рублей в 
счет долга Андрей Травкин отдал распо
ряжение о подключении одной котель

ной, той, которая снабжает теплом шко
лу и другие социально важные объекты 
поселка. Вторая котельная пока остает
ся без электроснабжения.

В этот же день были отключены от 
электроснабжения обе котельные в по
селке Малышева. Новая энергосбытовая 
компания так и не внесла обещанный пла
теж. Напомним, МУП “Теплоэнерго" за
должал 25,5 миллиона рублей. Жители 
поселка, а это 200 домов, 14 тысяч чело
век, остались без горячей воды и ото
пления. После прошедших 29 октября 
переговоров заместителя генерального 
директора Свердловэнерго по сбыту Ан
дрея Травкина с главой поселковой ад
министрации Олегом Кабановым сторо
ны пришли к соглашению — админист
рация поселка разрывает отношения с 
Уральской энергосбытовой компанией, 
не сумевшей наладить эффективную ра
боту в поселке и накопившей долг 4 мил
лиона, и заключает договор с другой 
энергосбытовой компанией. Вопрос дол
гов Теплоэнерго и Уральской энергосбы
товой компании будет решен отдельно. 
Электроснабжение котельных восстанов
лено.

И хорошая новость для екатеринбур
жцев — завершен переход нового тепло
провода под улицей Ленина. После при
емки восстановленного участка дороги 
соответствующими городскими органи
зациями здесь открыто движение транс
порта. Полностью проект строительства 
нового трубопровода будет реализован 
за два года. Сейчас наиболее затрагива
ющая жизнь города часть работ выпол
нена, дальнейшие “раскопки" уже не при
несут горожанам подобных проблем.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

тонн
В ОАО “Уралхиммаш” 
проходит контрольная 
сборка огромного агрегата 
— вращающейся печи, 
длина которой более 60 
метров, а вес — свыше 500 
тонн. Эта печь заказана 
уральцам Актюбинским 
заводом по производству 
ферросплавов, 
расположенным в 
Казахстане. Применяться 
агрегат будет для получения 
извести.

Контрольная сборка прово
дится для удобства заказчика — 
во время монтажа агрегата на 
его промплощадке не потребу
ется дополнительная подгонка 
деталей.

Примечательно, что печь 
уральского производства обла
дает рядом преимуществ. В ка
честве сырья для нее можно 
употреблять такой известняк, 
который другие агрегаты ис
пользовать не смогут — рыхлую,· 
высоковлажную и мелкую поро
ду, отработанные шламы и так 
далее. И при таком разнообра
зии сырья печь в состоянии 
обеспечить равномерность об
жига материалов и однород
ность зерен получаемой извес
ти.

Кстати, ОАО “Уралхиммаи^ 
(ПГ “Уралинвестэнерго") может 
выпускать и более массивные 
агрегаты. В этом году предпри
ятие получило заказ на изготов
ление печи для еще одного ка
захстанского предприятия. Раз
меры этой печки поражают — 
длина ее около 110 метров, ди
аметр 4,5 метра.

Георгий ИВАНОВ.

■ АЛЛО!

У областного
ГО и ЧС 

появился 
свой 

«телефон 
доверия»

«Телефон доверия» со вче
рашнего дня работает в Главном 
управлении по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

Как сообщили в пресс-служ
бе ГО и ЧС, теперь у любого жи
теля области появилась возмож
ность высказать звое мнение, 
замечания по работе Единой 
службы спасения «01». Все полу
ченные жалобы, заявки, претен
зии граждан будут обязательно 
рассмотрены. Ззонки принима
ются по телефону 217-44-12.

Регион-Информ.
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быть донором"Я тоже хочу
Когда бригада медиков областной станции переливания 
крови в восьмом часу утра прибыла на Первоуральский 
новотрубный завод для проведения Дня донора, ее уже 
ждали несколько десятков человек.

■ ВАЖНОЕ ДЕЛО

—

время кроводачи донор чувство
вал себя комфортно - чистое по
мещение, возможность подкре
питься горячим сладким чаем с 
печеньем.

...Перед кроводачей всех до
норов осматривает врач. Эксп- 
ресс-методом медики проверя
ют содержание гемоглобина, из
меряют уровень артериального 
давления. Позднее собранная у 
доноров кровь будет исследова
на на наличие опасных инфекций 
- ВИЧ, гепатит, сифилис. По сути, 
это бесплатный и постоянный 
контроль за состоянием здоро
вья человека.

19-летняя Вера Долгушина,

Лидия САБАНИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

работающая шлифовщиком в 
14-м цехе, первый раз участво
вала в Дне донора. “Честно гово
ря, я решила попробовать из ин
тереса, за компанию с коллега
ми, — делится девушка. - Тре
вожно немного, но вот подруга 
успокаивает, говорит, что после 
сдачи крови чувствует себя хо
рошо. Стараюсь думать о том, что 
кому-то моя кровь поможет, хо
рошее дело делаем”. Резчик 
1-го цеха новотрубного завода 
Тамара Арапова год назад по
лучила звание “Почетный донор I 
России". Тамара Васильевна I 
считает, что регулярное донор
ство- полезно для здоровья - I 
“кровь обновляется”. Она уже и 1 
не считает, сколько раз ей при- I 

ходилось сдавать кровь и в 
День донора, и для конкретного

—Этот завод, на котором тру
дятся около 15 тысяч человек, 
для нас, наверное, самый надеж
ный - люди здесь всегда активно 
принимают участие в Дне доно
ра. За год мы в каждый крупный 
цех выезжаем по два раза, в 
среднем берем кровь у 150 чело
век, — рассказывает врач-транс- 
фузиолог Людмила Шистерова. - 
Предприятие стабильное, руко
водство понимает значимость 
нашего дела. Знаю, что отгулы за 
участие в Дне донора заводчане 
имеют возможность получить. А 
медики заводской медсанчасти 
всегда готовы нам помочь в ра
боте. Ведь очень важно, чтобы во

Хочу поделиться своими мыслями по поводу проблем, 
поднятых в материале Андрея Каркина “Как вырвать 
ядовитые зубы у “зеленого змия”?” — “ОГ” за 19.10.2004 г.

Хоть и бытует мнение, что 
“запретами ничего не решишь”, 
я все-таки полностью поддер
живаю решения глав городов 
Первоуральска, Каменска- 
Уральского и Екатеринбурга о 
запрете торговли спиртным во 
время проведения массовых 
мероприятий или в ночное вре
мя. Хотелось бы, чтобы этот по
чин был поддержан повсеместно.

Почему? Вот лишь некоторые 
факты из деревенской жизни. 
На моей территории Куяровско- 
го сельсовета МО “Талицкий 
район” несколько магазинов 
(частная форма собственнос
ти), торгующих до 22 часов 
спиртными напитками и продук
тами. Буквально в нескольких 
метрах от них находится досу
говое учреждение — Дом куль
туры.

Каждый вечер на крылечках 
этих магазинов — толпы подро
стков, молодежи, “заряжаю
щих" себя пивом, водкой. А в 
дни дискотек виноводочные из
делия раскупаются молодыми 
людьми просто охапками, сум
ками.

Пьют девчонки и парни. И 
только в пьяном, одурманенном

■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

"Как вырвать 
ядовитые зубы
"зеленого змия

состоянии идут на дискотеку. 
Когда начинаешь разговари
вать с родителями, почему их 
дети пьют, в ответ слышишь 
удивленное: “Да вы что? Нет, 
нет. Неправда. Мой ребенок не 
пьет. Домой приходит трез
вый”.

Однако пьяные тусовки бы
вают ежедневно, вернее, еже
нощно. В летнее время — на 
улице, в близлежащей роще бе
резовой, за клубом, за магази
нами и т.д.; в зимнее — в 
подъездах домов.

“Алкогольная цепочка” та
кая: в 22 часа закрылись “офи
циальные” магазины и потяну
лись любители пьяных досугов 
к “подпольщикам” по продаже 
спиртного. Туда ходить выгод
но: дадут в долг. Видя, что “по
купатель” сильно нетрезв, в 
долговую ведомость сделают 
приписки. Возьмут и натур
оплатой. Не гнушаются ничем: 
в качестве платы за зелье идет 
бытовая утварь, одежда, строй
материалы, корма, мясо, моло
ко, варенья-соленья, картошка- 
морковка — все ворованное-пе- 
реворованное, утащенное из 
дома, от семьи, у соседа, с про

изводственного участка... Все 
идет в оплату. На сколько при
несешь, столько и плеснут тебе 
“веселухи-горемухи”, или, пра
вильнее сказать, смертельного 
яда.

Штрафы таким продавцам не 
страшны. Что им стоит запла
тить 1—1,5 тысячи рублей? Ни
чего. Эту сумму они за вечер 
“нагонят”. Вот и получается на 
практике — некоторых таких 
“дельцов” наказывают уже по 
3—4 раза, а они только похихи
кивают и говорят: “Продавал и 
продавать буду”.

Поэтому, я думаю, что та 
часть российского общества, 
которая еще не спилась, — 
только за ужесточение мер на
казания этим распространите
лям смерти. И если бы почаще 
выносили судебные решения о 
лишении свободы этих лиц, как 
приводится пример в статье 
А.Каркина (до 5 лет), то, навер
няка, ехидства и спеси у них бы 
поубавилось.

Нужда в вытрезвителях, о не
хватке которых шла речь в ста
тье А.Каркина, вообще велика. 
Наказать, изолировать от се
мьи, от окружающих разбуше
вавшихся пьяных “героев” мы 
на местах просто не можем. Из- 
за этого, главным образом, 

человека, с которым случилась 
беда. Кстати, многие заводчане 
рассказывали, что первый раз 
стали донорами, когда кому-то из 
знакомых, близких понадобилось 
переливание или для лечения 
требовались препараты, приго
товленные из плазмы крови. Так, 
и 22-летний Радик Аюпов (рабо
тает правильщиком проката и 
труб в 9-м цехе ПНЗ) первый раз 
сдал кровь в армии - сослужи
вец получил серьезную травму.

Теперь, зная, что его капля кро
ви может спасти чью-то жизнь, 
Радик решил стать постоянным 
донором.

—За много лет своей работы 
не раз наблюдал, что когда при
ходит беда - к близкому или зна
комому человеку, или случится 
какая-то катастрофа, теракт - ко
личество желающих сдать кровь 
резко увеличивается, - расска
зывает главный врач Свердловс
кой областной станции перелива
ния крови Анатолий Соловьев. - 
Но беда уходит, и очереди доно
ров пропадают, коридоры стан
ции пустеют. Да, еще и государ
ство не всегда внимательно к до
норам. Когда чиновники готовили 
закон о монетизации льгот, чуть 
не забыли о донорах. Но, к счас
тью, вспомнили — компенсация 
льгот донорам на федеральном 
уровне предусмотрена в размере 

страдают дети и непьющие жен
щины. Приведу несколько при
меров из собственной практи
ки.

Прибегает в час ночи ко мне 
домой многодетная мама с чет
веркой детей. Младший, пятый, 
грудничок, остался дома. Не от
дал разбушевавшийся пьяный 
папа, который, угрожая всех за
резать, выгнал из дома всю се
мью. Звоню в милицию. Там от
вечают: у нас нет машины вые
хать, принимай меры сама, как 
сможешь.

Пришедшая мама плачет, 
боится за жизнь оставленного 
грудного малыша. И пришла-то 
она ко мне за три (!) километра. 
Отправились мы с ней и детиш
ками обратно в их дом. Пока 
шли, я все думала, что мне го
ворить, как себя вести, чтобы 
успокоить главу семейства и 
чтобы все остались живы.

Судьба смилостивилась. 
После длительных, уговоров ос
тавила я бедную мамочку и ре
бятишек с пьяным отцом. Шла 
домой, а у самой на душе кош
ки скребли: все ли у них обой
дется до утра, не убил бы их, не 
искалечил... Обошлось...

Или еще такой факт. Опять 
ночью звонит ко мне молодой 
мужчина: “Вызывайте-мили- 

п шести тысяч рублей в год. По- 
Ц радовало решение областных 
I властей, предусмотревших, 
I начиная с 2005 года, соци- 
I альную поддержку доноров. 
I Тому, кто сдает кровь не мѳнь- 
I ше трех раз в год, будет поло- 
I жено единовременное посо

бие - 900 рублей. Но не мень
ше, чем материальная поддерж
ка, нужна и постоянная соци
альная реклама донорства, про
светительская работа.

Так, в октябре и ноябре Свер
дловская областная станция пе
реливания крови (территориаль
но СОСПК расположена в Пер
воуральске - прим, авт.) совме
стно с отделением Красного Кре
ста и администрацией города 
проводят акцию по безвозмезд
ному донорству. Основные ме
роприятия, конечно же, это Дни 
доноров на предприятиях и орга
низациях. Помимо Новотрубного 
завода медики отмечают “Ди
нур”, “Уралтрубпром”, “Завод 
трубчатых строительных конст
рукций”...

Не забывают в Первоуральске 
и о работе с молодежью. В мест
ном металлургическом техникуме 

цию! Тесть разбушевался пос
ле нескольконедельного пития. 
Из дома всех выгнал. Грозит 
зарубить. Бегает с топором. 
Мы с утра просим милицию 
приехать. Она не приезжает...'". 
Звоню в милицию. Ответ полу
чаю опять отрицательный. Со
общаю звонившему эту “но
вость", от которой он тоже “за
велся”. И стал уже мне угро
жать в телефонную трубку: “Мы 
тогда сейчас всей семьей при
дем к вам спать, у нас ведь 
дети. Мы что, на улице,долж
ны быть пр бащей милости, раз 
не принимаете мер?!". Опять 
звоню в ОВД. Теперь уже я уг
рожаю им. Ответ получаю кон
кретный: “А куда мы его долж
ны девать? У нас нет вытрез
вителя. Мы же его увезем и от
пустим обратно”.Что ж, резон
ный ответ.

Только под утро люди в по
гонах приехали, увезли дебо
шира. На некоторое время 
перестал пить товарищ пен
сионер — до следующей пен
сии.

Подобные факты перечис
лять можно очень долго. Все это 
говорит о том, что Россия уже 
дошла “до ручки”. Особенно 
сельские жители. Данная им 
безмерная свобода в питии до
вела многих до могилы.

А ведь еще лет 20 назад, 
если умрет человек в наших де
ревнях, так это было ЧП мест
ного масштаба (умирали 1—2 
человека в год). Сейчас мы хо
роним людей каждую неделю. 
Иногда скапливается по три по
койника враз. И это на 1800 че
ловек населения. Главная при
чина — неумеренное употреб
ление спиртного:

И еще раз хочу подчеркнуть, 
что сейчас пьянство начинает
ся со школьной скамьи, и это 

на днях прошло ток-шоу о донор
стве, в котором участвовали око
ло 300 школьников и студентов. 
Почти каждый день на станции 
переливания крови встречают эк
скурсии старшеклассников. 
Школьники общаются с донора
ми, видят, что кроводача - это бе
зопасно, используются только од
норазовые расходные материалы. 
Разглядывают ребята центрифу
ги, лейкофильтры, холодильные 
установки для карантинизации и 
прочее оборудование, а попутно 
получают информацию о том, что 
есть целая система мер, обеспе
чивающих инфекционную безо
пасность крови и ее препаратов. 
Активисты Красного Креста зани
маются и с младшими школьни
ками.

—Как-то я прочитал сочине
ние 10-летней девочки, которая 
очень трогательно рассуждала о 
том, что ее папа донор, — гово
рит Анатолий Фролович. - А за
канчивалось сочинение такими 
словами: “Я тоже хочу быть до
нором, уважаемым человеком. 
Хочу приносить пользу...” 

теперь норма поведения для 
молодежи. Вот что страшно. А 
причины общие:

1.Позакрывали досуговые 
учреждения — причина одна: 
нет денег. У меня на террито
рии закрыли сельскую библио
теку в отдаленной деревне Тем
ной (14 км от центральной 
усадьбы). А в деревне этой не
сколько десятков ребятишек 
школьного возраста.

2.На развитие физкультуры и 
спорта в течение 10 лет мы не 
получили ни рубля.

З.На развитие материально- 
технической базы ДК в течение 
10 лет тоже не дали ни рубля.

4.Ходишь, вымаливаешь у 
частников копейки: “Ну хоть 
один мяч купите”. А спонсоров- 
то на селе нет. Сельхозпред
приятие зарплату не дает почти 
своим рабочим. Других пред
приятий нет. Остаются только 
торговые частные предприни
матели. Но... у них ничего не 
выпросишь:

5.И, конечно же, слабая пра
вовая база по наказаниям за 
распространение спиртного зе
лья.

Все это и еще многое другое 
привело россиян к гибели, при
чем массовой, от потребления 
зелья. А мы все еще думаем: 
ужесточать — не ужесточать?.. 
Конечно, пьяным человеком уп
равлять не надо, и он ничего не 
потребует от власти. Ему нет 
дела до того, какая она, власть. 
Правильно' ли все делает? Мо
жет, в этом причина того, что 
власти закрывают глаза на то, 
что России спивается "и выми
рает?

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета.
Талицкий район.

Для ушек и носиков
В детской городской клинической больнице №9 Екате

ринбурга открылось реконструированное ЛОР-отделение.
Как сообщили в управлении 

здравоохранения, на пятом эта
же больницы, где отделение 
размещалось почти 20 лет, не 
проводилось ни одного капи
тального ремонта. Палаты, про
цедурная, смотровая за это вре
мя пришли в такое состояние, 
что с помощью обычного ремон
та проблемы было не решить. 
Поэтому решили качественно, 
по всем современным требова
ниям отремонтировать помеще
ния на первом этаже.

В новом ЛОР-отделении пре
дусмотрена собственная опера
ционная (прежде лор-врачам 
приходилось оперировать в об-

"Лидер учебного гопа"
В Уральском горном университете состоялась церемония 

награждения “лидеров учебного года”. Таким образом руко
водство вуза решило поощрить студентов за интеллектуаль
ные, творческие и спортивные достижения.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Сегодня имена многих горня
ков известны не только в Рос
сии, но и за ее пределами: Юрий 
Прилуков стал чемпионом мира 
по плаванию, Александр Моты- 
лев - по шахматам, аспирант 
УГГУ Александр Алексеев на
гражден медалью Российской 
академии наук за исследова
тельскую работу. Руководство 
университета решило отметить 
не только отдельных студентов, 
но и целые группы, факультеты 

Теперь есть где помолиться
В Тавдинском районе одновременно открылись сразу два

храма. Один — во имя Святого 
ровского — для заключенных і 

Православная община коло
нии'— это более тридцати веру
ющих. Большинство из них кре
стились уже во время заключе
ния. Храм они строили своими 
силами почти пять лет.

Другой — часовня для ком-

Молодая мастерская 
молодой режиссуры

Молодые режиссеры начинают...Сегодня на сцене Екате
ринбургского театра юного зрителя начала работу вторая Все
российская творческая мастерская “Молодая режиссура и 
профессиональный театр”, идея проведения которой принад
лежит заместителю директора ТЮЗа Олегу Лоевскому.

Если быть предельно точным, 
то сегодня начнется ее работа 
на зрителях. Сами же молодые 
режиссеры приступили к работе 
еще 29 октября. И теперь наста
ло время показов - кусочков 
спектаклей, которые могут стать 
большими полноценными теат
ральными работами. Главный 
зритель - режиссеры и директо
ра театров всей страны - Крас
ноярск, Уфа, Пенза, Омск, Пет
ропавловск-Камчатский... — ко
торые, как известно, испытыва
ют острую нехватку в молодой 
режиссерской крови.

"Не стареют душой
ветераны..."

Известная песенная строчка как нельзя более подходит к 
тому событию, что начинается сегодня в Ирбитском районе 
— здесь стартует фестиваль творческих ветеранских 
коллективов художественной самодеятельности.

Инициатором фестиваля пять 
лет назад выступил Ирбитский 
районный Совет ветеранов вой
ны и труда, он же в течение всех 
этих лет остается и главным его 
организатором. Как сообщила 
председатель оргкомитета фес
тиваля, заместитель председате
ля районного Совета ветеранов 
А.Замараева, “интерес к фести
валю растет год от года. Если в 
2000-м, когда фестиваль только- 
только рождался, в нем приняли 
участие всего 13 коллективов, то 
нынче заявки на участие мы по
лучили уже от 29 коллективов".

....  ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ...........
Награды автомобилистам

В минувшее воскресенье автомобилисты области отметили свой I 
профессиональный праздник — День работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Самые 
лучшие были отмечены почетными грамотами губернатора и 
правительства Свердловской области.

Среди награжденных — сотрудники Северного автовокзала, те, кто 
отвечает за нашу жизнь в пути. За многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие пассажирского автотранспорта, высокие про
изводственные показатели почетной грамотой губернатора награжден 
Алексей Вячеславович Карпов, учредитель ООО "Немезида Инвест", 
Северный автовокзал.

Наталья Анатольевна Воробьева, начальник этого автовокзала, Ва
лентина Алексеевна Зыкова, ведущий инженер отдела организации пе
ревозок, и Борис Алексеевич Цамалашвили, директор ООО “Немезида 
Инвест", отмечены почетными грамотами правительства области.

Этими наградами отмечен их высокий профессионализм, самоот
дача, преданность делу.

(Соб.инф.).

■ ОФИЦИАЛЬНО I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2004 г. № 325-ППП г.Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области:

1.Блинова Владимира Степановича, заместителя главного инженера зак
рытого акционерного общества “Уралэластотехника” (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения.

2.Карамышеву Любовь Петровну, старшего терапевта поликлинического 
отделения муниципального учреждения здравоохранения “Сысертская цен
тральная районная больница”, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 245-летйем больницы.

З.Стафееву Лидию Павловну, сестру-хозяйку хирургического отделения 
муниципального учреждения здравоохранения “Сысертская центральная 
районная больница”, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
245-летием больницы.

4.Юрину Нину Федоровну, медицинскую сестру приемного отделения 
муниципального учреждения здравоохранения “Сысертская центральная 
районная больница”, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
245-летием больницы.

Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

щем оперблоке больницы). Опе
рационная оснащена уникаль
ной системой вентиляции с бак
териальными фильтрами, а так
же светоизолирующими окна
ми - для того, чтобы солнечные 
блики не мешали. Среди нового В 
оборудования можно выделить Ц 
и импортный аудиометр (при- В 
бор {(ля измерения остроты слу- I 
ха), ультразвуковые ингалято- В 
ры, современные холодильники В 
для хранения медикаментов.

Дети в новом отделении будут В 
размещаться в небольших пала
тах — по 1 —2—4 человека, а не по 
5—6,,как это было в старом.

и общежития. Победители по
лучили дипломы, благодар
ственные письма, медали и де
нежные сертификаты.

Церемонию украсили лучшие 
художественные номера студен
тов, а также мультимедийное 
шоу - на большом экране акто
вого зала демонстрировались 
видеоклипы о жизни, учебе и 
творчестве героев праздника.

Валентина КАРПОВИЧ.

Преподобного Серафима Со- 
і колонии поселка Белый Яр.

мерсантов — была возведена 
.всего за полгода. Ее в складчи
ну, на собственные деньги, по
строили владельцы тавдинских 
магазинов.

Анатолий ГУЩИН.

В работе мастерской прини
мают участие студенты и выпус
кники Школы-студии МХАТ, ма
стерской Камы Гинкаса и Сер
гея Женовача, РАТИ. Петербург 
представлен учениками Григо
рия Козлова и Геннадия Тростя- 
нецкого.

Молодые режиссеры покажут 
свое видение Достоевского и 
Горького, Сигарева и Гарсиа 
Лорки, Островского и Тенесси 
Уильямса.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Нынешний фестиваль посвящен 
60-летию Великой Победы. Соот
ветственно выбрано и название — 
“Юность, опаленная войной”, ведь 
для участников тема войны — не 
просто история страны, это ИХ лич
ная судьба, их юность.

Фестивальные просмотры, 
концерты будут идти всю ны
нешнюю неделю. Основные ме
роприятия состоятся на сценах 
Киргинского, Фоминского, 
Осинцевского и Килачевского 
Домов культуры.

Ирина КЛЕПИКОВА.

С фирмой “МАКСИКОМ” на рынок Германии
стороне клиента и готовы дать совет, начиная с простых вопросов, на
пример, как найти русскоговорящѳго зубного врача, до факторов, влия
ющих на успех фирмы: изучение рынка и так далее. С другой стороны, 
есть фирмы в биэнѳс-центрѳ, которые вошли в курс дела и благодаря 
этому работают успешнее. Просто снять помещение под офис можно в 
Лейпциге везде. Но мы предлагаем обширный список услуг сверх того. 
Наш успех дает нам это право - мы загружены заказами на 90%. Принуж
дать мы не можем и не хотим, естественно, никого, предприниматель 
сам отвечает за свою фирму.

Важен также отбор персонала, В незнакомой стране трудно найти 
свою нишу на рынке и добиться успешного партнёрства с местными пред
приятиями - это ставит определенные требования перед руководителем 
фирмы или ее представителями. Знания в области хозяйствования и 
знания языка необходимы так же, как и готовность принять как данность 
то, что имеется в данной стране. Наш опыт показывает - не каждый 
автоматически готов к этому. ,

В дальнейшем также очень важен выбор предпринимательских це
лей фирмы. При концентрации лишь на сфере услуг и поставках продук
ции только для русскоговорящей части населения вы попадете под силь
ное давление конкурентов.

- Предполагаете ли вы открыть в СНГ свое представительство?
- Как дочерняя фирма Leipziger Messe мы используем ее представи

тельства в городах Москве и Санкт-Петербурге. Помимо этого у нас име
ется целая сеть мультипликаторов (распространителей) по всему миру, 
в том числе и в России. Сотрудничество с мультипликаторами имеет 
преимущество в том, что новый клиент приходит по рекомендации. Это 
своего рода фильтр: существует слишком много желающих получить в 
первую очередь только вид на жительство - как они говорят - в Европе. 
Подобный круг клиентов нам не нужен.

- Какие планы у МахісоМ в русскоговорящем пространстве до 
конца 2004 года?

- Мы предпринимаем очень много, находясь в Лейпциге. Проводим 
презентации многих фирм, пребывающих в Германии с деловыми целя
ми, курсами и т.п. Leipziger Messe мы используем регулярно для прямого 
контакта с участниками выставок и специалистов из русскоговорящего 
пространства. На днях были в командировке в Омске и Красноярске, 
скоро и будем в Екатеринбурге и Челябинске.

Одним из основных направлений деятельности Евро-Азиатского 
бизнес-центра “Максиком” в г.Лейпциге в ФРГ является оказание 
помощи в том числе и российским фирмам в выходе на крупные 
европейские рынки, поддержка в открытии представительства 
фирмы на территории Германиии, включая в себя выполнение 
всех формальностей (получение визы вплоть до получения 
разрешения на проживание в Германии), предоставление пред
ставительных помещений под офисы в здании нашего бизнес
центра, установление контактов по всей Европе, использование 
информационной системы Лейпцигской ярмарки, располагающей 
более чем 30 заграничными представительствами. Мы встрети
лись с генеральным директором фирмы доктором Дирком 
Л. Бюшером.

■ Господин Бюшер, какие направления в предпринимательстве 
имеют наибольшие шансы длительного развития в Германии?

• Есть достаточное количество торговых фирм, которые поставля
ют в Россию продукцию с Запада, но в сфере инвестиций рынок еще 
открыт и зависит от конъюнктуры в отдельных сферах стран СНГ. Что 
могло бы помочь фирмам этих стран, так это собственные предста
вительства в Германии. Когда продукция проходит через -дцать по
средников, не стоит удивляться высоким ценам при посредственном 
качестве. Кстати, у нас есть представительства фирм, которые успеш
но и без посредников закупают продукцию для своих головных пред
приятий в странах СНГ.

В дальнейшем мы видим интересное развитие двух фирм - они бу
дут здесь производить. Сырье поступает из их стран, производство - 
здесь, продукция будет реализована как “Made in Germany". Но пока 
еще рано раскрывать все детали.

“Last but not least” - Саксония снова станет страной автомобилей. 
До войны каждый второй немецкий автомобиль производился в Саксо
нии. Мы на верном пути с Porsche и BMW в Лейпциге и с Volkswagen в 
Дрездене и Цвикау. Эти предприятия нуждаются в поставщиках дета
лей для машин. Если фирма поставляет лучшее качество по лучшим 
ценам, ей везде открыты двери. Но если при этом она в российской 
глубинке, у нее проблема - ее никто не заметит.

- Как вы работаете со своими клиентами?
- Важнейшее преимущество МахісоМ - наши сотрудники всегда на

- ГДР располагало тесными хозяйственными связями с Советс
ким Союзом. Используются ли эти контакты со времен воссоеди
нения Германии?

• Участники этих отношений, оба государства и их структуры внеш
ней торговли больше не существуют. Это касается также правил, по 
которым функционируют хозяйственные отношения.

Но г. Лейпциг широко известен среди людей старшего и среднего 
поколения в странах СНГ. Это помогает нам и, кстати, Leipziger Messe 
в приобретении новых клиентов. Очень хорошие отношения остались и 
с генеральным консульством Российской Федерации.

- Что изменилось в вашей работе с момента расширения Евро
союза?

- Есть усиленный интерес со стороны Польши и Чехии. Интересно, что 
прежде всего — в пограничных регионах Польши на востоке. До 1 мая там 
были налажены регулярные торговые отношения с Россией, Республикой 
Беларусь и Украиной. Эти регионы находятся сейчас у самой границы 
Евросоюза. Где раньше было безвизовое сообщение, в настоящее время 
- внешняя граница Евросоюза. Поэтому они должны больше ориентиро
ваться на Запад. А наши клиенты отсюда прекрасно могут торговать со 
всей Европой, в том числе и с Польшей, Чехией, Прибалтикой.

- А вообще - как с вами связаться?
■ Очень просто. У нас вебсайт www.maxicom.de. Разумеется, на рус

ском языке. Обращаться можно к нам по электронной почте 
info@maxicom.de, факсу 8-10-49-341-678-2002, телефоны русскогоро- 
рящих сотрудников 8-10-49-341-678-2056 - г-н Ханс-Штеффен Хос- 
фельд и 8-10-49-341-678-2070 - г-жа Наталия Копп.

В завершение нужно сказать, что мы приглашаем к сотрудничеству 
все фирмы, которые имеют потенциал и желание работать с нами, будь 
это организации из крупных промышленных центров, таких, как Екате
ринбург и Челябинск, или же молодые фирмы из уральской глубинки, - 
главное, чтобы наши связи были выгодны для обеих сторон и постоян
но укреплялись.

Приглашаем на презентацию фирмы “Максиком”, которая 
состоится 10 ноября в 11.00 в конференц-зале УТПП по адресу: 
Екатеринбург, ул. Восточная, 6.

Заявки на участие в презентации высылать по тел./ф.: 
(343) 370-48-75, 350-70-85.

http://www.maxicom.de
mailto:info@maxicom.de
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Иные из читателей, конечно, перепутали транспортную милицию с ГИБДД. Но в основном все 
дозвонившиеся на состоявшуюся 28 октября в редакции “Областной газеты” "Прямую линию" 
с начальником СУВДТ Валерием Алешиным задавали вопросы, что непосредственно 
относятся к компетенции “транспортников”. Безопасность авиаперелетов и порядок в 
электропоездах, мошенничество с билетами, будет ли остановлен поток наркотиков, - 
все эти вопросы заинтересовали наших читателей.

ЭЛЕКТРИЧКОЙ 
ИЗ РЕВДЫ...

Анна, Екатеринбург:
-Валерий Алексеевич, 

скажите, пожалуйста, как 
обеспечивается безопас
ность пассажироперевозок 
в пригородных поездах?

-Уже больше года все по
езда, идущие ночью, находят
ся под прикрытием наряда ми
лиции. Отрабатывается либо 
сквозное сопровождение - 
один наряд на весь маршрут, 
либо электропоезд передает
ся по подразделениям. Ноч
ные поезда нам удалось пол
ностью обеспечить нарядами 
милиции, дневные пока - на 92 
процента. Тем не менее, иног
да случаются срывы. То со
трудник милиции, который 
должен сопровождать поезд, 
заболеет и не выйдет на служ
бу, то еще что-то. Со всем 
этим мы боремся, стараемся 
сделать так, чтобы в электро
поездах был наведен порядок.

Я всегда говорил, что 
транспортная милиция не дол
жна быть вокзальной. И сей
час у нас стало меньше случа
ев вандализма. Сами видели, 
что в поездах раньше часто и 
окна били, и сиденья резали. 
А сейчас у нас стали покупать 
поезда повышенной комфор
тности. Так что хорошего, если 
окна выбьют, сиденья поре
жут? Пассажир ведь за ком
форт платит деньги, и он впра
ве рассчитывать, что доедет 
без происшествий.

-Наверное, достаточно 
сложно обеспечить нарядом 
милиции каждый поезд?

-Конечно. Считайте, у нас 
почти 400 пар электропоездов 
ходит, в каждый из них нужно 
по два человека. А набрать лю
дей сложно. Поэтому мы при
влекаем к этому делу и офи
церов, и людей из служб, не
посредственно не задейство
ванных в охране. Но сейчас мы 
эту задачу, вроде как решили. 
И фактов вандализма стано
вится все меньше. Хотя цели
ком проблему все равно не ре
шишь. Последний случай - на 
Тюменской железной дороге. 
Гражданин просто взял и мет
нул топор в лобовое стекло ло
комотива, чуть этим машини
ста не убил. Почти три месяца 
длилось расследование, на 
днях преступник был аресто
ван. Так что полностью пре
дотвратить хулиганство слож
но.

-Мне часто приходится 
сталкиваться с нарушителя
ми общественного порядка.

-А вам в каком направле
нии чаще всего приходится ез
дить?

-До Нижнего Тагила.
-Мы разберемся.

-А обычные поезда тоже 
сопровождаете?

-Полтора года назад мы 
ввели новшество - в каждый 
фирменный поезд посадили 
по участковому инспектору. 
Нормативно-правовой базы у 
нас как таковой не было, экс
перимент проводили на свой 
страх и риск. Но решили, что 
офицера отправлять все же 
надежнее, чем двух сержантов 
- что греха таить, те и сами 
могут попасть в разные непри
ятные истории. А когда офи
цера направляем, и поездная 
бригада лучше работает. 
Ведь, по сути, поездная бри
гада - это монолитный 
субъект, который сам готов 
решить все проблемы, им ну
жен только правопримени
тель.

Долго меня критиковали за 
этот эксперимент, но резуль
таты у него положительные. 
Сейчас мы направили все ма
териалы по нему в министер
ство внутренних дел, ожидаем 
нормативной оценки.

Сергей Викторович, Ека
теринбург:

-По пятницам и воскре
сеньям в электричках ездит 
много студентов, которые 
возвращаются из Екатерин

Наша справка
Свердловское управление внутренних дел на транспорте 

- СУВДТ было создано в 1919 году. Это одно из первых уп
равлений транспортной милиции в России. В настоящее вре
мя 72линейных подразделения Среднеуральского УВДТдис
лоцированы в Пермской, Свердловской, Тюменской облас
тях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных ок
ругах. Они охраняют правопорядок на 450 станциях Сверд
ловской железной дороги, в 16 аэропортах Уральского и При
волжского федеральных округов, на судоходных путях об
щей протяженностью около 30 тысяч километров Обь-Иртыш- 
ского и Камского речных пароходств.

-Раньше в нашем ведении были еще и многие другие под
разделения гражданской авиации, - вводя журналистов в 
курс дела, отметил Валерий Алексеевич. - Сейчас решаем 
вопрос, чтобы вернуть их в нашу “юрисдикцию”. На Уктусе 
мы уже создали линейный пункт милиции, хотя и пришлось 
пойти на определенные издержки. Сейчас подобную работу 
проводим по всем аэропортам малой авиации - в Сосьве, 
Гарях, изучаем, где брать средства, силы.

бурга, или, наоборот, туда 
едут. Известно, что элект
ропоезд - самый дешевый 
вид транспорта. Но не все
гда студенты ведут себя до
стойным образом, часто 
пьянствуют, дебоширят. И, 
как назло, в этот момент со
трудника милиции никогда 
нет поблизости. Так нельзя 
ли в электропоезда напра
вить дополнительные наря
ды?

-Спасибо за вопрос и спа
сибо за информацию. Со мной 
здесь сейчас находится на
чальник службы общественно
го порядка, я ему поручу этим 
заняться. Сами мы устраива
ем ежедневные проверки, не

гласные. Было бы хорошо, 
если бы вы подсказали, в ка
ких именно поездах и в какое 
именно время происходят 
беспорядки. Видимо, где-то 
ситуация не всегда контроли
руется.

-Это, как правило, про
исходит в конце недели. А 
направления, по рассказам 
друзей и из личного опыта - 
Богданович, Дружинине, 
Верхний Уфалей.

Виктор Сергеевич БЕРЕ- 
ТЕЕВ, Первоуральск:

-Я - студент, и мне дос
таточно часто приходится 
ездить к родителям в Пер
воуральск в электричках. В 
патруле неоднократно ви
дел симпатичных девушёк. 
И всегда возникает вопрос: 
они-то как смогут помочь, 
если необходимо будет за
держать преступника? Мо
жет, есть во всем этом ка
кой-то скрытый смысл?

-Смысл достаточно про
стой. Я думаю, студент, кото
рый видит, что девушке, осо
бенно симпатичной, надо по
мочь, всегда поможет.

Но это в порядке шутки. А 
так... Действительно, сейчас 
мы принимаем на службу и 
девчат. Они заканчивают выс

шие учебные заведения МВД, 
проходят специальную боевую 
подготовку. Включите канал 
“Спорт”, и увидите, как уве
ренно девушки владеют при
емами рукопашного боя. Так 
что с преступниками женщи
ны могут справиться. Конечно, 
у наших девчат не у всех есть 
черные пояса, но они к этому 
стремятся.

-То есть спрос на эту 
службу со стороны женщин 
есть?

-Конечно есть, раз прихо
дят к нам.

-А насколько достойно 
оплачивается такой риско
ванный труд?

-Думаю, это неэтичный 

вопрос. Если вы решите уст
роиться на работу в милицию, 
то обратитесь в отдел кадров, 
и там вам объяснят условия.

-После терактов на 
транспорте государство 
как-то усиливает свою под
держку транспортной мили
ции? Ведь от вас очень мно
гое зависит.

-Естественно, нагрузка 
возросла. И я думаю, что бу
дут предприняты меры к тому, 
чтобы поддержка милиции, и 
не только транспортной, была 
усилена.

-А случалось вам задер
живать каких-либо террори
стов или опасных преступ
ников в электричках?

-Случалось. Здесь мы 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Генерал-майор милиции Валерий АЛЕШИН: 

"Транспортная 
милиция 

не цолжна быть 
вокзальной"

очень плотно сотрудничаем с 
ФСБ, любая информация по
добного рода всегда заслужи
вает пристального внимания. 
Сегодня, например, задержа
ли гражданина, который пере
возил с собой ртуть. Факт, ко
торым есть смысл позани
маться не с точки зрения про
стого правонарушения, а с 
точки зрения того, для чего эта 
ртуть и куда перевозилась. Но 
это так, к примеру.

-То есть это выборочный 
контроль, или наметанным 
глазом ваши сотрудники оп
ределяют, кто может быть 
потенциально опасен?

-Ситуативно. Это и опера
тивная информация, и, как вы 
выразились, наметанный глаз. 
Есть у нас такие люди, что про
работали длительное время и 
за версту чуют нарушителей. 
Но мы не можем подозревать 
всех и каждого в чем-то нехо
рошем. Поэтому больше ори
ентируемся на оперативную 
информацию.

Евгений Алексеевич ЛЕ
ВИН, Екатеринбург:

-Постоянно езжу на элек
тропоезде. И часто вагоны 
обкидывают малолетки.

-Какое направление?
-Каменское.
-А время?
-После шести обычно 

езжу.
-Я поручу сотрудникам, и 

они проверят, как работает 
наша служба на этих поездах. 
В целом, в нынешнем году 
нами задерживалось более 
трех тысяч таких “малолеток”.

Наталья Владимировна 
ЕЛЕСИНА, Екатеринбург:

-Мне часто приходиться 
ездить в электричках. Вече
рами они буквально забиты 
цыганами, русскими, тад
жиками, которые, видимо, 
никогда не моются. Может 
быть, это люди без постоян
ного места жительства. В 
вагонах воняет. Как вы с 
этим боретесь?

—Наталья Владимировна, 
куда вы чаще всего ездите?

—По линии на Нижний Та
гил.

—А вы сотрудников мили
ции в поездах вообще не 
встречаете?

—В рабочие дни очень 
редко.

—Я поручу с этим разоб
раться своим сотрудникам. 
Позанимаемся вашим направ
лением.

СТОП, НАРКОТИК!
Ольга Николаевна, Екате

ринбург:
-Мой бывший муж пре

вратился в наркомана. Из 
дома вынес практически все 
уже. И я думаю, многие со 
мной согласятся, что про
блема наркомании актуаль
на для нашего региона. Уда
ется ли вам перекрывать ка
налы поставок, и какие се
годня для этого есть воз

можности? Надоели уже, 
если честно, эти наркома
ны.

-Вопрос, действительно, 
актуален. Как человек я вам, 
конечно, сочувствую. У меня у 
самого был случай, когда ко 
мне с подобной проблемой об
ратился друг - у него потреб
лять наркотики начал род
ственник. Пришлось поступать 
жестко, мы решали проблему 
через уголовное судопроиз
водство, но сейчас у друга в 
семье полный порядок.

Что касается непосред
ственно вопроса... То, что де
лают транспортная милиция и 
наши коллеги в территориаль
ных органах, несколько пре
пятствует работе наркодель

цов. Но пока наркотик истре
бован, его будут возить. И бу
дут принимать все меры,что
бы доставить до места, искать 
различные способы. Насколь
ко у нас мастерства хватит 
пресечь их все - другой воп
рос.

-А борьба-то ведется?
-Ведется, конечно. В 2004 

году изъяли 171 кг этого зе
лья, из них 68 кг — героин. Это 
больше, чем в прошлом. Но 
все же наркомания - беда не 
только нашего управления. И, 
например, то, что законода

Трудовая биография Валерия Алексеевича Алешина начиналась на Кач
канарском горнообогатительном комбинате, где он работал в должности 
бурильщика в 1974—1975 годах после окончания ГПТУ. В 1975-1976 го
дах Валерий Алексеевич трудился на екатеринбургском заводе им. Кали
нина в должности рабочего-изолировщика. В ноябре 1979 года, после 
окончания Свердловского юридического института, В.А. Алешин прибыл 
на службу в органы внутренних дел на транспорте, на должность следо
вателя линейного отдела внутренних дел на станции Свердловск-Пасса- 
жирский. В 1980-1982 годах В.А. Алешин работал следователем в след
ственном отделе Среднеуральского УВДТ, а позднее, в 1982-1989-м - 
начальником следственного отделения ЛОВД на станции Свердловск-Пас- 
сажирский и заместителем начальника следственного отдела Средне
уральского УВДТ.

В 1991 году, после окончания Академии МВД СССР, В.А. Алешин был 
назначен на должность начальника штаба Среднеуральского УВДТ. С июля 
1992 года работал в службе криминальной милиции СУВДТ-до 1995 года 
в должности начальника оперативно-розыскного отдела СУВДТ, а затем 
- на посту руководителя службы криминальной милиции - первого заме
стителя начальника СУВДТ. На должность начальника СУВДТ был назна
чен в июне 1999 года.

В послужном списке генерал-майора милиции Алешина - ряд осуще
ствленных лично им задержаний опасных, в том числе и вооруженных,
преступников, организация и личное участие в раскрытии других тяжких преступлений на объектах транспорта, расследован
ные уголовные дела особой сложности. Например, в ноябре 1993 года ему удалось задержать вооруженного рецидивиста, 
который из хулиганских побуждений тяжело ранил выстрелами из пистолета двух пассажиров электропоезда в районе стан
ции Северка. А сравнительно недавно, в 1998 году, Валерий Алешин во главе следственно-оперативных групп работал на 
местах совершения таких, имевших большой общественный резонанс на Урале и в Западной Сибири, преступлений, как 
расстрел инкассатора на Сургутском железнодорожном вокзале и убийство женщины на станции Невьянск.

Валерий Алексеевич награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени, медалями “За безупречную 
службу в МВД”, имеет другие поощрения правительства страны.

тель пошел на попятную, раз
решив иметь при себе до 1 
грамма героина, породило 
множество проблем. У нас 
сейчас много дел, которые не 
получают должного разреше
ния. Но то, что милиция рабо
тает в этом плане - да, рабо
тает. То, что есть недостатки 
- действительно есть, и я о них 
постоянно докладываю. Мо
жет быть, у нас недостаточно 
сил, средств, да и умения пре
сечь поставки, перекрыть ка
налы.

Михаил, Екатеринбург:
-Хотелось бы узнать, как 

управление борется с нар
котрафиком через нашу об
ласть.

—Боремся. Изымаем нар
котики из незаконного оборо
та. Взаимодействуем с ГУВД, 
с УФСБ, с Госнаркоконтро
лем. Есть результаты. Только 
сегодня мне доложили, что 
изъято пять килограммов га
шиша, которые перевозились 
в поезде. Каждый день выяв
ляем по два - три таких пре
ступления. Но это все-таки не 
стабилизирует обстановку, 
потому что пока есть потре
битель, значит, будет и товар. 
Наркоманов много, и они на
ходят возможность приобре
тать этот дурман.

—А вот в фонде “Город 
без наркотиков” говорят, 
что наркотики помогают пе
ревозить ваши сотрудники, 
и в этом вся проблема.

—Я такой информацией не 
обладаю. В выпущенной этим 
фондом книге “Шок” - специ
ально ее прочитал - о нас ни
чего такого не написано. Если 
у вас есть конкретная инфор
мация, обращайтесь ко мне. 
Сообщите сейчас или звоните 
по нашему телефону доверия.

“У КАЖДОГО ИЗ НАС 
В ДУШЕ СВОИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ”
Наталья Евгеньевна ЗЫ

РЯНОВА, информационное 
агентство Екатеринбургс

кой епархии:
-Одиннадцатого февраля 

2000 года было подписано 
соглашение о сотрудниче
стве между Екатеринбургс
кой епархией и СУВДТ. По 
этому соглашению в 12 под
разделениях СУВДТ начали 
работать священники. Како
вы перспективы дальней
шего сотрудничества СУВДТ 
с Екатеринбургской епархи
ей?

-Вопрос, конечно, слож
ный. Сотрудники милиции не 
живут в отрыве от реальности, 

они подвергаются различным 
стрессам. Поэтому нам прихо
дится взаимодействовать и с 
такой организацией, как цер
ковь. Это дополнительная по
мощь для милиционера, когда 
его выслушивает не чиновник- 
психолог, не должностное 
лицо... Недавно был фильм 
“Штрафбат”, так там есть 
очень запоминающийся эпи
зод, когда священнослужи
тель проводит беседу с бой
цами-Штрафниками, и все 
очень внимательно его слуша
ют. Я думаю, что это очень ха
рактерно для нашего сегод
няшнего общества, слово па
стыря пробуждает что-то хо
рошее, доброе. А скверны у 
нас и так достаточно много. И 
чтобы снять эти стрессы, мы 
активно идем на сотрудниче
ство, и думаю, что от этого 
только польза.

Ну, а перспективы... У каж
дого из нас в душе свои перс
пективы.

Дима, Екатеринбург:
-Во всех армиях мира и 

силовых структурах есть ка
пелланы. Как вы относитесь 
к должности штатного свя
щенника? Нужна ли она во 
вверенных вам подразделе
ниях.

-Знаете, Дмитрий, вопрос 

очень интересный. Я думаю, 
что для армии она была бы 
приемлемой, а для сотрудни
ков милиции достаточно тех 
служб, которые работают в го
роде. Ведь если в войсковой 
части никого нет, они, может, 
и служат далеко, то здесь все 
под рукой. И право сотрудни
ка милиции - выбрать самому 
себе храм и священнослужи
теля.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - 
САМОЛЕТЫ

Марина ТАРАСОВА, Ека
теринбург:

-Какие меры принимают
ся, чтобы обеспечить безо
пасность авиаперелетов?

-Вы часто летаете самоле
тами?

-Достаточно.
-А когда последний раз ле

тали?
-Летом.
-Если вы сейчас приедете 

в аэропорт, то увидите, какие 
меры приняты. На сегодняш
ний день у нас есть такие фор- 
мы работы, как усиленный 
досмотр всех пассажиров. 
Правда, это большое неудоб
ство, очереди сразу возникли. 
Но, тем не менее, ни один из 
пассажиров, я сам лично вы
ходил проверял, не предъяв
ляет претензии. Люди понима

ют, что это ради их же безо
пасности.

Согласно решению прави
тельства, сейчас мы перехо
дим к досмотровой работе. 
Дело в том, что это было на
шей функцией до 1996 года. А 
когда стали возникать частные 
предприятия-перевозчики, 
досмотром занялись службы 
безопасности авиакомпаний.

-В связи с тем, что в ваши 
обязанности будет возвра
щен досмотр пассажиров, 
вам увеличат штат?

-Сомневаюсь. Вопрос ведь 
тут еще в чем? Человек, кото
рый участвовал в досмотре, 
был специально обучен. Про
сто так взять и поставить лю
бого милиционера сюда 
нельзя, у него должен быть 
специальный сертификат. Эти 
сертификаты получали в под
разделениях Федерального 
авиационного агентства, где 
люди проходили длительную 
подготовку. Когда в 1996 году 
система рухнула, естественно, 
сотрудники разбрелись кто 
куда. И на сегодняшний день, 
например, в Кольцово у нас 
осталось только человек де
сять с сертификатами. При
мерно столько же - в Тюменс
кому аэропорту. Этим резер
вом мы пока пользуемся. А вот 

в северных городах уже прак
тически никого не осталось. 
Поэтому сейчас мы решаем 
вопрос об обучении тех, кто 
будет этим заниматься. Опять 
же вопрос в том, что нет шта
тов. У нас на сегодняшний 
день некомплект составляет 
примерно 4 процента. Мы не 
можем найти людей, в очередь 
к нам не стоят. Если раньше 
люди шли за идею, то сейчас 
за нее никто работать не пой
дет.

-Но когда функция дос
мотра будет возвращена 
вам, можно будет надеять
ся, что летать станет безо
пасно?

-Хотелось бы, конечно, это 
утверждать. Но я, вы знаете; 
человек земной, знаю, какие 
меры предпринимаются и в 
Израиле, и в Америке, и, тем 
не менее, у них теракты есть.

Сергей Иванович ИЗМ0- 
ДЕНОВ, Екатеринбург:

-Скажите, перевозки в 
сфере воздушного транс
порта относятся к вашей 
компетенции?

-Да.
-Идет реконструкция 

аэропорта Кольцово, и это 
удобный случай, чтобы про
думать дополнительные 
меры безопасности...

-Сергей Иванович, спасибо 
за заботу. Хорошо, что вы ду
маете о безопасности. Да, пе
рестройка планируется гло
бальная, и предусмотрены все 
меры безопасности. Насколь
ко я знаю, наш аэропорт будет 
соответствовать всем между
народным стандартам.. В этом, 
я думаю; заинтересованы и ру
ководство аэропорта, и адми
нистрация области.

-А по срокам, когда мож
но быть более или менее 
спокойным?

-Ну, если про спокойствие, 
то на сегодня уже приняты все 
меры по обеспечению безо
пасности. Правда, это влечет 
неудобство для пассажиров. И 
чтобы эти неудобства устра
нить, как раз ведутся работы 
по реконструкции аэропорта.

Павел ЯНКЕВИЧ, сотруд
ник аэропорта Кольцово:

-Когда функция досмот
ра пассажиров полностью 
перейдет к сотрудникам 
транспортной милиции?

-Сейчас наши сотрудники 
уже участвуют в досмотре. Ду
маю, с первого января, если 

будет приказ министра внут
ренних дел, мы целиком 
возьмем эту функцию на себя.

Лариса Валентиновна, 
Ека теринбург:

—Я работаю в Екатерин
бурге, в коммерческой 
структуре. Приходится по
чти каждый месяц летать в 
командировки, в основном, 
на тюменский север и в 
Москву. Поэтому знаю, что 
происходит в нашей авиа
ции. В сентябре этого года, 
после страшных терактов, 
президентом страны было 
сказано, что государство 
должно обратить внимание 
на авиационную безопас
ность. В частности, проце
дурой досмотра не должны 
заниматься частные охран
ные структуры, нужно пере
дать ее обратно в органы 
МВД, как это было до сере
дины 90-х.

Я не считаю, что милиция 
- панацея от всех бед. Но 
одно дело, когда нас защи
щают частные охранники, 
которых неизвестно кто 
принимал на работу, а дру
гое дело — государственная 
структура. В последнем слу
чае можно спросить с на
чальников в погонах.

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание.

Начало на 4-й стр.).
В октябре была в аэро

порту Кольцово и могу за
свидетельствовать, что ми
лиция там активизирова
лась, сотрудников ваших 
прибавилось. Как дальше 
будут развиваться процес
сы в этой сфере?

—Не бойтесь летать само
летами. И не бойтесь ездить 
поездами - так же, как вы не 
боитесь ездить каждый день в 
автомобиле. Аварии на само
летах не так часты, как это, по
рой, кажется. Хотя известные 
факты, конечно, омрачают на
строение. По приказу МВД, ко
торый сейчас готовится, с 1 ян
варя будущего года мы долж
ны заступить на службу по до
смотру, как это, действитель
но, было и раньше. Но, я ду
маю, что сотрудники служб 
авиационной безопасности не 
менее ответственно выполня
ют эту работу. Если вы часто 
летаете, должны видеть, что 
они вполне компетентно и гра
мотно подходят к этим вопро
сам. Без них нам не обойтись, 
поскольку наших сотрудников 
пока не так много, как кажется.

ГДЕ УЧАТ 
НА ГЕНЕРАЛОВ?

Дима КУЗНЕЦОВ, Екате
ринбург:

-Здравствуйте, товарищ 
генерал! Я учусь в девятом 
классе, и сейчас решаю, 
куда поступать. Думал, что 
в милицию тоже можно пой
ти. Подскажите, а где учат 
на генералов?

. г- -Здравствуйте, Дима. Я ду
маю, что “на генералов” учат в 
любом институте системы 
МВД. И, собственно говоря, в 
любом другом учебном заве
дении. Я сам заканчивал, на
пример, Свердловский юри
дический институт. Здесь все 
от вас зависит. Захотите стать 
генералом - будете генера
лом. Захотите стать директо
ром - будете директором.

Елена ЛИВОТИНСКАЯ, 
Первоуральск:

-У меня муж работает в 
- одном из ваших линейных 

подразделений. Зарплата у 
него маленькая, раза в два 
ниже, чем в охранных пред- 

■■ приятиях. А работа тяжелая. 
Тут еще неделю назад они за
держали жулика на вокзале, 
он порезал куртку мужу. Мог 
ведь и самого мужа поре
зать.

-Год назад у нас замести
теля начальника уголовного 
розыска порезали, такое быва- 

। ет. Ну, а зарплата... Не боль
ше, конечно, чем хотелось бы. 
Но не мы ее устанавливаем. И 
она примерно соответствует 
зарплате других категорий - те 
же врачи, учителя за такую зар
плату трудятся, иядумаю.уних 
работа не менее важная, чем у 
вашего мужа. Но вы, наверное, 
в курсе, что сейчас ведется оп
ределенная работа, и я наде
юсь, что зарплата не только у 
нас, но и у других категорий 
бюджетников повысится.

Татьяна Викторовна ВЕ- 
. ТОШКИНА, Екатеринбург:

-Недавно видела сюжет 
по ОТВ о борьбе с террориз
мом на транспорте. Показа
ли женщину - кинолога из 
ОМОНа. Много ли у вас жен
щин работает в управлении 
и как можно устроиться к 
вам в транспортную мили
цию на службу?

—Мы стараемся исходить 
все-таки из того, что работа в 
милиции - не совсем женская. 
Хотя женщин, конечно же, при
нимаем. Если у вас есть соот
ветствующее образование, 
подойдите в наш отдел кад
ров. Вам разъяснят порядок 
подбора сотрудников.

—Для женщины-кинолога 
среднего образования до
статочно? Нужна ли своя со
бака?

—В кинологической службе 
есть различные должности — 
сержантские, офицерские. Ес
тественно, разные обязанно
сти. А собаку управление по
купает. Но если есть своя, это 
не возбраняется.

—А по какому адресу 
можно подойти?

—Если вы хотите к нам уст
роиться на службу, то улица 
Вокзальная, 21. А если в ГУВД 
Свердловской области — то 
улица Ленина, 17.

—Спасибо большое.
Александр Павлович ТРУ- 

НАЕВ, Нижний Тагил:
-Много ли ваших сотруд

ников за последние годы по
лучили государственные на
грады?

—Государственные награ
ды у нас, в основном, получа
ют те, кто проходил службу на 
Северном Кавказе. Но есть и 
другие примеры. Вы, навер

ное, слышали про минирова
ние газораспределительной 
станции в Екатеринбурге? 
Разминированием ее зани
мался наш ОМОН. А конкрет
но — подполковник Тамаза- 
швили, который был награж
ден Орденом Мужества.

НЕСМЕШНЫЕ ШУТКИ
Валерий, Екатеринбург:
-В апреле этого года, 

точное число не помню, я 
пришел на вокзал прово
жать родственников. В это 
время сказали, что нужно 
покинуть здание. Прошел 
слух, что оно заминировано. 
Приехала милиция, искали 
битых два часа мину, мы 
промерзли... У меня вопрос, 
ведется ли какая-то борьба 
с телефонными террориста
ми?

-Ведется, поскольку таких 
звонков поступает очень мно
го. Чаще всего они бывают из 
хулиганских побуждений. 
Были случаи, когда люди, 
опаздывая на поезд, звонили. 
С точки зрения закона, такие 
“шутки” - преступление. Все 
связано с большими матери
альными затратами, происхо
дит сбой в движении поездов, 
пассажирам причиняются не
удобства. Но в то же время без 
внимания такой звонок нельзя 
оставить. Знаете сказочку про 
пастуха и волков? В любом 
случае нам приходится реаги
ровать на такие сообщения. 
Мы возбуждаем уголовные 
дела, телефонных террорис
тов привлекаем к ответствен
ности.

А МЫ НЕ ЗВАЛИ ВАС...
Елена СТЕПАНОВА, Верх

няя Пышма:
-Транспортная милиция 

как-то отслеживает неле
гальных мигрантов? Они 
ведь не пешком в Екатерин
бург приходят, их можно 
было бы, наверное, пере
хватывать где-нибудь на 
транспорте или на вокзалах 
и отправлять обратно.

-Это вы хорошо сказали - 
перехватывать. Но у нас уже, 
по сути, центр России, и пере
хватывать надо гораздо рань
ше. Но работа, конечно, ведет
ся, мы активно взаимодей
ствуем с миграционной служ
бой. В среднем, только с од
ного екатеринбургского вок
зала мы передаем до ста миг
рантов в месяц. Но обратно 
выслать их мы не правомочны. 
Другое дело, что государство 
должно все-таки укреплять 
свои границы. Пока же идет 
становление СНГ, и, видимо, 
допускается, что на нелегаль
ных мигрантов смотрят сквозь 
пальцы. Заметьте, у нас ведь 
среди незаконных мигрантов 
граждан какого-нибудь Зим
бабве нет. Наши незаконные 
мигранты - в основном, быв
шие сограждане по Советско
му Союзу и сопредельным 
странам.

-А когда можно ждать 
улучшений?

-Лишь тогда, когда мы оп
ределимся со статусом соб
ственного гocyдapcfвa и со 
статусом тех государств, что 
ранее входили в Союз. Ведь на 
сегодняшний день у нас есть 
такие формы, как безвизовый 
въезд, то есть не требующий 
соблюдения каких-либо фор
мальностей. Не решен и воп
рос о миграционных постах на 
железнодорожных станциях 
внутри государства.

“ОНИ - НАШИ 
ПОМОЩНИКИ. 

А МОЖЕТ - МЫ ИХ?” 
Роза Степановна, Екате

ринбург:
-Я - работница Сверд

ловской железной дороги. 
Знаю, что на днях было под
писано соглашение о со
трудничестве между СЖД и 
СУВДТ. Что получат от это
го постановления железно
дорожники?

-В этом соглашении мы 
еще раз подтвердили готов
ность вместе бороться с пре
ступностью. Подписана спе
циальная совместная про
грамма, рассчитанная на три 
года. Вы знаете, мне часто за
дают вопросы, почему в транс
портной милиции показатели 
раскрываемости выше, чем в 
ГУВД. И на это я всегда отве
чаю, что у меня работают не 
только милиционеры, но и же
лезнодорожники - оказывают 
нам помощь каждый день. 
Каждый работник железной 
дороги заинтересован в том, 
чтобы был порядок, чтобы пас
сажиров не грабили, чтобы 
груз был довезен до места на
значения в целости и сохран
ности. Ведь чем меньше же
лезная дорога будет выплачи
вать по искам, тем больше до

станется самим железнодо
рожникам.

-А милиционерам что-то 
перепадет?

-Сотрудник милиции, со
гласно этому договору, приоб
ретает возможность пользо
ваться теми же услугами, ко
торыми пользуется железно
дорожник. Это и детские сады, 
и квартиры.

-И еще один маленький 
вопрос. Как обстоит дело по 
тюменскому машинисту на 
которого было совершено 
нападение?

-Дело раскрыто, и преступ
ник ждет суда.

-А как вы взаимодейству
ете с ведомственной желез
нодорожной охраной?

-Они такие же наши помощ
ники, как и все остальные же
лезнодорожники. А может - 
мы их.

Игорь Валентинович НЕ- 
ЧУНАЕВ, станция Кузино:

-Я работаю на железной 
дороге, в дистанции сигна
лизации на станции Кузино. 
Недавно прочитал в “Обла
стной газете”, что между 
СУВДТ и нашей дорогой за
ключен договор на ближай
шие годы о совместной 
борьбе с преступностью.

Я прошу вас подробнее 
рассказать о новшествах в 
этом деле. Что от нас, же
лезнодорожников, конкрет
но требуется, чтобы совме
стными усилиями одолеть 
преступность.

—От вас, Игорь Валентино
вич, ничего другого не требу
ется, кроме того, что вы дела
ли раньше — оказывать содей
ствие милиции в борьбе с пре
ступностью. Точно также от 
всех милиционеров ничего но
вого не требуется, кроме того, 
чтобы оказывать содействие 
вам в вашей служебной дея
тельности.

Необходимость подписания 
соглашения была обусловле
на тем, что несколько измени
лась правовая база. МПС как 
государственной структуры 
больше не существует, а есть 
акционерное общество “Рос
сийские железные дороги”. 
Его руководство, чтобы вос
полнить пробел в финансиро
вании работы транспортной 
милиции, который возник пос
ле того, как было расформи
ровано министерство путей 
сообщения, решило перезак
лючить с нами договор о со
вместной деятельности по ох
ране правопорядка на транс
порте. Руководители Сверд
ловской и других железных до
рог понимают, что скупой пла
тит дважды. Поэтому они по- 
прежнему берут часть нашёго 
финансового обеспечения 
себя.

на

О ПИТАНИИ 
И ВОСПИТАНИИ 

Сергей МАСЛАКОВ. ре-
дактор газеты "Вестник об
щественной безопасности”:

-У министерства оборо
ны, например, существуют 
различные формы взаимо
действия с общественнос
тью. А существуют ли такие 
проекты у СУВДТ? Какие но
вые формы взаимодействия 
с общественностью можно 
предложить на нынешнем 
этапе, и следует ли вообще 
предпринимать меры по по
вышению общественной 
роли СУВДТ?

-Я понял вопрос, Сергей. У 
нас в управлении создан 
пресс-центр, есть специаль
ные сотрудники, которые под
держивают взаимоотношения 
со средствами массовой ин
формации.

-А какие-то новые формы 
связи с общественностью 
внедряются?

-По сути, оценку проделы
ваемой милицией работе мо
жет дать только общество. По
этому мы неоднократно, не 
реже раза в квартал, проводим 
анкетирование среди сотруд
ников транспортного комплек
са, среди пассажиров, дела
ется анализ общественного 
мнения, вносятся коррективы 
в нашу работу.

-А есть какие-то детские 
кружки, с которыми вы ра
ботаете, какие-нибудь 
“Юные друзья милиции”?

-Нет, ни одного кружка нет. 
Хотя сотрудники инспекции по 
делам несовершеннолетних, 
конечно же, работают со 
школьниками, с беспризорни
ками. Очень много фактов, 
когда беспризорники, при
ехавшие из других регионов, 
находятся под нашей опекой 
до тех пор, пока их не отпра
вят обратно.

-Как можно было бы уве
личить роль правоохрани
тельных органов в совре
менной жизни? Сделать их

Областная
не только инструментом 
борьбы с преступностью, но 
и профилактическим инсти
тутом?

-По сути, это ежедневная 
наша работа. Просто борьба с 
преступностью более видна. А 
так... В любом вопросе, где бы 
он ни рассматривался, везде 
задействованы органы внут
ренних дел. Это касается и ра
боты в школах, и на предприя
тиях. В любой сфере деятель
ности.

Вопрос “ОГ”:
—Валерий Алексеевич, 

устраивает ли вас суще
ствующая федеральная за
конодательная база, позво
ляют ли имеющиеся на се
годняшний день законы ра
ботать соответственно из
менившимся жизненным 
реалиям?

—Нет. Экономическая со
ставляющая развивается го
раздо быстрее. Правовая база 
на сегодняшний день настоль
ко отстала, что мы часто не мо
жем применять существующее 
законодательство. Многие 
действия людей, которые по 
старым понятиям являются 
преступными, сегодня, в но
вых экономических условиях, 
должны расцениваться по- 
иному. То есть, отдельные за
коны являются тормозом для 
развития экономики.

Мы доводим свою точку 
зрения по этой ситуации до гу
бернатора Свердловской об
ласти, руководителей других 
субъектов Федерации в реги
оне нашего оперативного об
служивания, полномочного 
представителя президента 
России в УРФО и, таким обра
зом, пытаемся влиять на за
конодателей.

Ирина Александровна 
ИВАНОВА, Екатеринбург:

—Скажите, пожалуйста, 
может ли кассир железно
дорожной кассы разглашать 
сведения о пассажире?

—Что вы имеете в виду кон
кретно?

—Подходит человек и 
спрашивает о том, не поку
пал ли билет такой-то, если 
покупал, то в какой город...

—Законом это, по крайней 
мере, не запрещено.

Евгения ОСИНЦЕВА, Ека
теринбург:

-Я часто езжу в команди
ровки по Свердловской же
лезной дороге. Меня не ус
траивает качество обслужи
вания в вагонах-ресторанах 
и цены. Хотелось бы узнать, 
есть ли здесь какой-то кри
минал и как с этим борются 
ваши сотрудники?

—Ценообразование сегод
ня происходит в зависимости 
от востребованности услуг по
требителями. Если та или иная 
услуга востребована, то и 
цены могут быть высокие. Це
нообразование и деятель
ность милиции не взаимосвя
заны.

Ну, а в случаях, когда ра
ботники вагонов-ресторанов 
недобросовестно относятся к 
приготовлению пищи, наши 
подразделения работают. И 
подразделения по борьбе с 
экономическими преступле
ниями, и структуры милиции 
общественной безопасности 
по борьбе с правонарушения
ми в сфере потребительского 
рынка, работаем вместе с тор
говой инспекцией и ревизора
ми железной дороги. Стара
емся пресекать, привлекать к 
ответственности.

Юрий Петрович СКВОР
ЦОВ, Екатеринбург:

-Валерий Алексеевич, 
здравствуйте. Я летом ез
дил на юг и видел, как про
водник вагона посадил од
ного кавказца без билета на 
свободное место в купе. Как 
пресекаются подобные на
рушения?

—Случается такое, к сожа
лению. Сотрудники транс
портной милиции вместе с ре
визорами выявляют такие слу
чаи, определяется состав пре
ступления. В нынешнем году 
уже выявлено 277 подобных 
фактов. Применяется админи
стративная ответственность. 
Если ущерб значительный, 
привлекаем проводников к 
уголовной ответственности по 
статье 165 Уголовного кодек
са РФ.

Юрий Петрович, если у вас 
будут конкретные примеры, 
сообщите. Буду благодарен.

Николай Иванович СЕБЕ- 
РЕНКО, Екатеринбург:

-На привокзальной пло
щади в Екатеринбурге мо
шенники обманывают лю
дей, в поездах также встре
чаются жулики, вовлекаю
щие людей в азартные игры.

—Да, Николай Иванович, 
обманывают, и, как правило, 
тех, которые хотят получить

немножко лишних денег, не
вкладывая в подобный зара
боток особого труда. Борьба с 
мошенниками тем и осложня
ется, что потерпевшие кривят 
душой, дают искаженные по
казания. Очень трудна проце
дура доказывания таких пре
ступлений. Но борьба с этим 
видом мошенничества ведет
ся. Недавно была нейтрализо
вана преступная группировка. 
Ее члены знакомились в поез
дах с пассажирами, предлага
ли выпить, в спиртное добав
ляли клофелин, а потом гра
били беспечных людей. Стали 
проверять группировку и об
наружили, что у них на счету 
шесть убийств, 13 разбойных 
нападений. Сейчас дело уже 
направлено в суд.

Не играйте в поездах в кар
ты с незнакомыми людьми, не 
вступайте с незнакомцами ни 
в какие финансовые перегово
ры - и тогда все будет хоро
шо.

—Я в такие переделки не 
попадал. Это случилось с 
моим знакомым. И сотруд
ники милиции, которые на
ходились рядом, наказали 
не мошенников, а его.

—А вот об этом случае я 
просил бы вас рассказать по
подробнее нашей службе 
внутренней безопасности. 
Кто, откуда - поконкретнее. 
Подойдите к нам, пожалуйста, 
разберемся.

—Понимаете, в такой си
туации потерпевший, как 
правило, не спрашивает, из 
какого подразделения со
трудники милиции — Желез
нодорожного РУВД или ва
шего, к примеру.

-Все-таки я прошу вас по
дойти, мы вас не будем к это
му привлекать, сами выясним, 
откуда были сотрудники. Для 
того и существует у нас служ
ба собственной безопасности.

—У меня еще замечание к 
работе ревизоров в элект
ричках. Они иногда превы
шают свои полномочия, не
законно вымогают у людей 
большие штрафы, иногда в 
присутствии работников 
милиции.

—Я подтверждаю, что такие 
факты есть. Таких ревизоров 
мы привлекаем к уголовной 
ответственности. А насчет уча
стия в этих нарушениях со
трудников транспортной ми
лиции, опять же, прошу вас 
подойти в нашу службу соб
ственной безопасности и на
звать конкретные примеры. 
Можете туда позвонить по те
лефонам доверия — 358-41-66 
и 370-02-26.

Светлана Анатольевна 
ИВАНОВА, Екатеринбург:

-У меня вопрос будет, на
верное, не очень приятный. 
Знакомые рассказывают, 
что несколько раз сталкива
лись с грубостью сотрудни
ков транспортной милиции 
на московских вокзалах. Ви
димо, и у нас такие случаи 
имеются. Куда обращаться, 
чтобы пожаловаться на та
ких сотрудников?

—Есть такие случаи и у нас, 
не хочу скрывать. Нашей служ
бой собственной безопаснос
ти только в этом году прове
дено 27 проверок — по жало
бам населения. В этом году 9 
сотрудников транспортной 
милиции осуждены за различ
ные правонарушения, пре
ступления. А телефон службы 
собственной безопасности я 
уже назвал.

Анатолий Иванович, Ека
теринбург:

-Валерий Алексеевич! 
Можно с вами как-нибудь 
встретиться. У меня есть 
предложения по воздушно
му транспорту. Можете вы 
ко мне подъехать, в интер
нат № 137?

—К вам подъедут. А какая у 
вас комната?

-101.
—Хорошо, завтра к вам 

приедут.
Анна Ивановна ГОЛУБЕ

ВА, Екатеринбург:
—Скажите, пожалуйста, 

кто разрешил автомобилям 
ездить по трамвайным 
рельсам? Несутся, всех, 
стоящих на остановке, об
ливают грязью.

—Анна Ивановна, вы не
множко не по адресу обрати
лись. Вам надо задать такой 
вопрос в ГИБДД. Это структур
ное подразделение ГУВД 
Свердловской области.

—А, этим “гаишникам”- 
взяточникам хоть кол не го
лове теши.

—Анна Ивановна, я с вами 
не согласен. Думаю, если вы 
туда обратитесь, вас там все- 
таки выслушают.

Надежда Николаевна,

Екатеринбург:
—Товарищ генерал, от

ветьте на такой вопрос. 
Каждое лето возникает де
фицит железнодорожных 
билетов, в особенности, на 
южные направления и в Си
бирь. Сейчас есть коммер
ческие кассы, но дефицит 
все равно остается. Подхо
дят к людям спекулянты, 
предлагают билеты по за
вышенным ценам...

—Так ведь они потому и 
толкутся там, поскольку увере
ны в том, что продадут биле
ты, Мы выявляем таких людей, 
возбуждаем против них уго
ловные дела. В этом году по
рядка было больше. Хотя та
кие “торговцы” останутся до 
тех пор, пока у них будут поку
патели.

Сейчас билеты в оба конца 
можно купить за 45 суток, по
этому лучше не связываться 
со спекулянтами. Я всегда так 
делаю и еще ни разу не попал
ся “на крючок” жуликам.

—Товарищ генерал, спа
сибо за ответ. Скоро будет 
праздник —День милиции. 
Хотелось бы поблагодарить 
за добросовестный труд ра
ботников транспортной ми
лиции и пожелать вам уда
чи.

—Спасибо. Значит не все 
так у нас плохо. А то иногда 
прочитаешь о себе в газетах 
такое, что на работу идти не 
хочется.

Мария Ивановна ВЕРЕ
МЕЕВА, Екатеринбург:

-Валерий Алексеевич, а 
ваше управление “охваты
вает” такой транспорт как 
трамваи, троллейбусы, мет
ро? В трамваях, в частности, 
много карманников, кондук
торы не помогают пассажи
рам от них “отбиваться”, а 
милиции не только в ваго
нах, на остановках не вид
но.

—Нет. Это вне сферы на
шей компетенции. Там сфера 
деятельности ГУВД области. 
Хотя сейчас планируется мет
ро передать нам.

—Для жителей это будет, 
наверное, лучше. Ведь вы 
специалисты по наведению 
правопорядка на транспор
те.

—Для нас это, признаться, 
лишняя головная боль. На 
междугородном транспорте 
действуют свои правила, кото
рых нет, к примеру, в метро. 
Железнодорожник увидит бе
зобразие, обязательно сооб
щит в милицию — так требуют 
многочисленные инструкции. 
Насколько мне известно, в 
метрополитене не столь жест
кие требования. Потому и ми
лиции работать сложнее...

Вопрос “ОГ”:
-Насколько тесно вам 

приходится работать с та
моженными службами?

—У них основная функция — 
пополнение государственного 
бюджета, а у нас — правоох
ранительная. Вместе занима
емся выявлением контрабан
ды. Они такие факты выявля
ют, а мы их расследуем, зани
маемся ими вместе с проку
ратурой.

В аэропорту Кольцово у нас 
очень тесное взаимодействие. 
Но есть проблема по железно
дорожному вокзалу, я никак не 
могу ее решить с таможенни
ками. Дело в том, что тамо
женные нарушения считаются 
таковыми только тогда, когда 
контрабанда пересекает гра
ницу. Если аэропорт Считает
ся непосредственно границей, 
то на железной дороге она у 
нас проходит на станции Пе- 
тухово, на границе с Казахста
ном. Там невозможно в целом 
составе провести полный и 
тщательный таможенный дос
мотр, и сюда приходит пропу
щенный контрабандный товар. 
А здесь мы в своих действиях 
ограниченны, по существую
щему закону ничего не можем 
сделать. И многие товары без 
оплаты таможенных платежей 
попадают на рынок. Это боль
шой ущерб для экономики об
ласти и страны...

-Признаться, я полагал, 
что будет гораздо больший 
поток негатива, - делясь 
впечатлениями от “прямой 
линии” отметил Валерий 
Алексеевич. - Мирный на
строй граждан по отноше
нию к работникам транс
портной милиции меня уди
вил.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Алена ПОЛОЗОВА, 

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Слухи о смерти
преувеличены

Когда американский писатель Марк Твен однажды прочитал 
в газете сообщение о своей кончине, то он по этому поводу 
выразился довольно сдержанно. Дескать, слухи о его
смерти сильно преувеличены.

Примерно так же, как и о пи
сателе из США, некоторые рос
сияне ныне отзываются о пен
сионной реформе. Люди практи
чески хоронят ее, утверждают, 
что она совсем перестала дви
гаться вперед. Но специалисты 
по пенсионному делу, с мнения
ми которых я познакомился, в 
большинстве своем высказыва
ются в духе Марка Твена — раз
говоры о гибели этой реформы 
сильно преувеличены.

Зеркалом хода этой рефор
мы является, на мой взгляд, “са
мочувствие” негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) и уп
равляющих (пенсионными на
коплениями) компаний (УК). 
Ведь именно эти организации 
обеспечивают пенсионерам на 
Западе такой уровень доходов, 
который позволяет им постоян
но разъезжать по всему свету.

Итак, здоровится ли этим 
организациям в Свердловской 
области?

Время послушать заместите
ля управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свер
дловской области Салтанат Бах- 
тикирееву было самое подходя
щее. 1 октября этого года закон
чилась кампания по заключению 
договоров о переводе накопи
тельной части пенсий за 2004 
год, и в Пенсионном фонде Рос
сии подвели предварительные 
итоги этой кампании.

Судя по словам этого руко
водителя, частные структуры — 
и НПФ, и УК — развиваются в 
области неплохо. И это несмот
ря на то, что нынче стало извес
тно — государство несколько ог
раничивает число россиян-уча
стников пенсионной реформы 
(напомню, что с 2005 года рабо
тодатели не будут добавлять 
средства к уже имеющейся на
копительной части пенсии граж
дан, родившихся ранее 1967 
года).

Вот что отметила С.Бахтики- 
реева:

“В прошлом году из поступив
ших в Пенсионный фонд РФ в 
2002 году накопительных взно
сов за жителей Свердловской 
области в сумме 1 млрд. 307 
млн. рублей частным управляю
щим компаниям и НПФ ушло 
около 35 млн. рублей. Всего на 
предложения “частников” в об
ласти откликнулось 24,5 тыс. че
ловек. В этом году мы не ожида
ли в Свердловской области по
добного отклика застрахованных 
лиц. Но не угадали.

Согласно предварительным 
итогам, которые сообщил Пен
сионный фонд РФ, ситуация на 
уровне России выглядит так — 
получено 374 тысячи заявлений 
на перевод накопительной час
ти, из них на долю НПФ прихо
дится 262 тысячи. У нас в Свер
дловской области зафиксирова
но более 39 тысяч заявлений в 
пользу НПФ, что составляет 15 
процентов от всех заявлений, 
поданных в РФ. В этом году сум
ма взносов на накопительную 
часть пенсии по застрахованным 
лицам нашей области, которая 
поступит в управляющие компа
нии (в том числе и государствен
ную) и НПФ по России составит 
где-то 3 млрд. 300 тыс. рублей. 
В 2005 году это будет, я думаю, 
цифра порядка 6 млрд, рублей. 
То есть здесь широкое поле для 
работы”.

К частным управляющим ком
паниям и пенсионным фондам, 
которые хотят обеспечить ураль
цев приличными пенсиями, в об
ласти относятся очень благоже
лательно еще и потому, что у нас 
по инициативе губернатора 
Э.Росселя разработана про
грамма сбережения населения. 
И вся политика областных влас
тей направлена на выполнение 
этой программы. А так как дея
тельность НПФ и частных УК 
идет в русле этой программы, то 
“частники” имеют возможность 
у нас, как говорится, жить и ра
ботать.

О том, что работается им в 
Свердловской области неплохо, 
заявил и специалист по пенси
онному делу Александр Непп. 
Кстати, в августе этого года он 
выступил координатором проек
та “Пенсионные перспективы 
Урала”, задуманного аналити
ческим центром “Эксперт-Урал" 
и одноименным журналом. Зада
ча у проекта была такая — выя
вить состояние' пенсионного 
рынка Урала и его перспективы. 
О результатах этого исследова
ния А.Непп рассказал недавно 
журналистам в агентстве “Ин- 
терфакс-Урал", в Екатеринбур
ге. Вот что, в частности, он со
общил:

“Уставный капитал всех 
уральских НПФ в период с 1 ян
варя 2002 года по 1 июля 2004 
года вырос на 190 процентов, а 
пенсионные резервы — на 309,4 
процента. И несмотря на небла
гоприятную “погодную обста
новку” (отдельные решения го
сударства — С.Л.) некоторые 
фонды умудрились провести 
кампанию по привлечению пен-
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сионных накоплений у населения 
с блеском. Предварительные ре
зультаты кампании по привлече
нию накопительной части пенсии 
таковы — лидерами стали Меж
региональный негосударствен
ный “Большой пенсионный 
фонд” и НПФ “Стратегия” (Перм
ская область)”.

Я поинтересовался мнением 
о ходе пенсионной реформы у 
руководителей именно той орга
низации, которую отметили ана
литики, — директоров Большого 
пенсионного фонда. (Для сведе
ния, этот фонд работает в нашей 
области с металлургами).

Вот что мне рассказал член 
совета директоров БПФ, гене
ральный директор ООО “Объеди
ненный пенсионный админист
ратор” Алексей Гончаров:

“Да, кое-кто говорит, что пен
сионная реформа провалилась. 
Но я совершенно не разделяю эту 
точку зрения. Реформа — это 
объективная реальность, которая 
проистекает из сегодняшней де
мографической ситуации в стра
не. И государство, на мой взгляд, 
вполне вовремя озаботилось пе
ременами. Поэтому реформа не 
может провалиться, но она может 
идти с большими или меньшими 
темпами. Пока темпы, которыми 
идут перемены, не очень-то впе
чатляют”.

Одной из причин успехов БПФ 
А.Гончаров считает продуман
ную организацию его работы:

“Набравшись опыта, мы при
шли к следующей структуре на
шей пенсионной системы. У нас 
есть управляющая компания 
“Парк Авеню Капитал”, которая 
работает на рынке обязательно
го пенсионного страхования 
(ОПС). Мы имеем также Большой 
пенсионный фонд, который, я 
надеюсь, займет неплохое мес
то на рынке ОПС. У нас есть ряд 
и более мелких фондов, где мы 
участвуем как учредители. А для 
координации наших действий мы 
создали компанию “Объединен
ный пенсионный регистратор”. 
Она координирует все действия 
в нашей пенсионной системе.

А вот некоторые результаты 
нашей работы. Доходность БПФ 
по итогам 2003 года составила 
44 процента против 40 процен
тов у Внешэкономбанка и соот
ветственно у Пенсионного фон
да России. О наших планах, я ду
маю, многие слышали, напри
мер, мы объявили о выдаче по
жизненных пенсий ветеранам 
Великой Отечественной войны. И 
ряд холдингов, с которыми мы 
сотрудничаем, эту идею поддер
живает”.

Как оказалось, частные пен
сионные фонды уже настолько 
окрепли, что берутся решать те 
задачи, которые волнуют губер
натора, правительство области. 
Примером тому — взаимодей
ствие БПФ с муниципалитетами. 
Как я уже отмечал, эта работа 
лежит в русле программы сбе
режения населения Свердловс
кой области. Ведь губернатор 
всегда занимался проблемами 
муниципальных образований, 
как ни старались этому воспре
пятствовать некоторые главы.

Послушаем снова А. Гончаро
ва:

“Мэры городов, в которых мы 
работаем, говорили — все наши 
жители должны получать прилич
ные пенсии. Допустим, муж ра
ботает на заводе, а жена — в 
бюджетной сфере. То есть, пен
сии они будут получать совер
шенно разные. Пускай, говори
ли мэры, и работники муници
пальных предприятий станут уча
стниками вашей пенсионной си
стемы. Мы начали заниматься 
этой проблемой в прошлом году. 
И у нас среди участников систе
мы все больше людей из муни
ципальных структур.

Если и дальше говорить о му
ниципалитетах, то мы дошли до 
такой формы взаимодействия с 
ними, как соглашения. Такие со
глашения в Свердловской обла
сти подписаны с Каменском- 
Уральским, Краснотурьинском и 
Североуральском”.

Сейчас, когда пенсионной ре
форме исполнилось уже не
сколько лет, стало понятно, что 
дорога для этих перемен выда
лась трудная, тернистая. Но уже 
ясно, что у пенсионеров нашей 
области появилась возможность 
с помощью негосударственных 
пенсионных фондов и управляю
щих компаний повысить размер 
своей пенсии — в не таком уж 
далеком будущем.

Как я уже говорил, наиболее 
активные туристы’ во всем мире 
— это американские пенсионе
ры. Энергичные бабушки и де
душки, разъезжают по миру и 
знакомятся с теми странами, в 
которых у них не хватило време
ни побывать в молодости. Наде
юсь, что скоро и уральцы после
дуют их примеру, и посетят на 
пенсионные деньги разные стра
ны, в том числе, и родину Марка 
Твена.

Станислав ЛАВРОВ.
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на 1 октября 2004 года 
кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ" 

ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
Регистрационный номер 2223 БИК 046577870
Почтовый адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

тыс.руб.
N п/п Наименование статей На конец 

отчетного 
периода

1 2 3
I АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 956 132
9 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 31 582
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1- ст. 3.2) 163 112
3.1. Средства в кредитных организациях 163 112
3.2. Резервы на возможные потери 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 648 578
6. Резервы на возможные потери по ссудам 70 008
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 578 570
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 3 995
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги , удерживаемые до погашения 

(ст. 9.1 - ст. 9.2)
0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги , удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 151 300
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) 407
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 715
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 1 308
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
360

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 2 972
13.1. Прочие активы 5 994
13.2. Резервы на возможные потери 3 022
14. Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12 + 13) 1 888 430
и ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 176 345
17. Средства клиентов 1 228 446
17.1. в том числе вклады физических лиц 149 278
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 14 705
20. Прочие обязательства 2 780
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам 

и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
33

22. Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 1 422 309
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 191 834
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 111111
27. Переоценка основных средств 110 574
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 55 597
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 4 637
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 50 960
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -1 642
33. Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для 

прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных 
кредитных организаций)

466 121

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 1 888 430
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 415 698
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 25 273
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0
2. Ценные бумаги в управлении 0
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные 0
5. Средства, использованные на другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам
0

8. Текущие счета 0
9. Расходы по доверительному управлению 0
10. Убыток по доверительному управлению 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 

обязательствам
0

14. Доходы от доверительного управления 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0

Председатель Правления ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ" 
Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Зюзин А.В.
Викулова В.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.09.2004 г.. № 151-ПК г. Екатеринбург 

Об утверждении предельного тарифа на 
транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях 

открытым акционерным обществом 
"Кушвинский завод прокатных валков 

(город Кушва)
В соответствии с постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та
рифов)” (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. Ns 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. Ns 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.10.2004 г. № 169-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения 
для муниципального унитарного 

предприятия "Водоканал"
(город Новоуральск)

В соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та
рифов)” с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. Ns 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. Ns 865, от 28.12.98 г. 
Ns 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. Ns 467, от 20.08.2001 г. Ns 593, от 02.04.2002 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.10.2004 г. № 171-ПК г. Екатеринбург 

Об утверждении предельного тарифа на 
транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях 

открытым акционерным обществом 
"Среднеуральский медеплавильный завод” 

(город Ревда)
В соответствии с постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 07.03.95 г. Ns 239 “О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та
рифов)” (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
Ns 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. Ns 865, от 
28.12.98 г. Ив 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
Из 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. Из 593, от

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2004 года
кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ" 

ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
Регистрационный номер 2223 БИК 046577870
Почтовый адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68 тыс _у$
N п/п Наименование статей За отчетный

период
1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 6 193
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 62 445
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 1 046
5. Других источников 781
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 +ст. 2 +ст. 3 +ст. 4 +ст. 5) 70 465

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты . 4 547
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 12 218
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 431
10. Арендной плате 4 717
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 +ст. 8 +ст. 9 +ст. 10) 21 913
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 48 552
13. Комиссионные доходы 18 351
14. Комиссионные расходы 8 010
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 10 34І

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
83 682

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества

35

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 4 768
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 +ст. 18 +ст. 19) 88 485
21. Текущие доходы: (ст. 12 +ст. 15 + ст.20) 147 378

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 33 922
23. Эксплуатационные расходы 15 100
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
66 988

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

1 022

26. Другие текущие расходы 3 384
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст.23 + ст.24 +ст. 25 +ст. 26) 120 416
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27)
26 962

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -30 562
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
31. Изменение величины прочих резервов 1 927
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов:

(ст. 28 -ст. 29 - ст.30 -ст. 31)
55 597

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст. 32 + ст. 33) 55 597
35. Налог на прибыль 4 637
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 55 597

Председатель Правления ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ" Зюзин А.В.
Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ" Викулова В.Н.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 октября 2004 года
N п/п Наименование статьи На конец 

отчетного периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 57.9
2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10.0
3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.) 495 133
4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 70 008
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 70 008
6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс, руб.) 4 363
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 4 363

Председатель Правления ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ" Зюзин А.В.

Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ" Викулова В.Н.

области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 
г. № 240), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234- 
ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспорт
ные услуги, оказываемые организациями на подъездных 
железнодорожных путях” (“Областная газета” от 
23.12.2003 г. № 296-298), с изменениями, внесенными по-
становлениями Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 24.12.2003 г. Ns 262-ПК, от 
21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 
18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от
17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от
07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от
28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от
19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от
09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от
09.06.2004 г. Ns 84-ПК, от 23.06.2004 г. Ns 96-ПК, от
01.07.2004 г. Ns 99-ПК, Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за

перевозку грузов по подъездным железнодорожным пу
тям, оказываемую открытым акционерным обществом 
“Кушвинский завод прокатных валков” (город Кушва), в 
размере 50,70 рубля за 1 тонну.

№ 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года Ns 619-УГ “Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. Ns 239-240), 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 03.12.2003 г. № 230-ПК “Об 
утверждении предельных максимальных расчетных тари
фов на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области” ("Областная газета” от 23.12.2003 г. 
Ns 296-298), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального унитарного предпри

ятия "Водоканал” (город Новоуральск) следующие инди
видуальные предельные максимальные расчетные тари
фы на полный комплекс услуг:

1) водоснабжения питьевой водой в размере 5,30 руб
ля за один метр кубический;

2) водоотведения в размере 3,07 рубля за один метр 
кубический.

2. Признать утратившими силу пункт 4.2.31. главы 1 и 
пункт 3.25. главы 2 индивидуальных предельных макси
мальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. Ns 240-ПК “Об утверждении индивидуаль
ных предельных максимальных расчетных тарифов на ус

02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
Ns 240), постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК 
“Об утверждении предельных тарифов на транспортные
услуги, оказываемые организациями на подъездных же
лезнодорожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 
г. Ns 296-298), с изменениями, внесенными постановлени-
ями Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 24.12.2003 г. N» 262-ПК, от 21.01.2004 г. Ns 
6-ПК. от 04.02.2004 г. Ns 11-ПК. от 18.02.2004 г. Ns 18-ПК.
от 18.02.2004 
31.03.2004 г. 
21.04.2004 г. 
12.05.2004 г. 
26.05.2004 г. 
09.06.2004 г. 
23.06.2004 г.

г. Ns 19-ПК, с 
№ 39-ПК, от 
Ns 54-ПК, от 
Ns 65-ПК, от 
№ 70-ПК, от 
Ns 81-ПК, от 
Ns 96-ПК, от

т 17.03.2004 г. 
07.04.2004 г. 
28.04.2004 г. 
19.05.2004 г. 
09.06.2004 г. 
09.06.2004 г. 
01.07.2004 г.

Ns 36-ПК, от
№ 42-ПК, от
№ 58-ПК, от
Ns 67-ПК, от
Ns 80-ПК, от
Ns 84-ПК, от
Ns 99-ПК, от

29.09.2004 г. № 151-ПК, Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за пе-

ревозку грузов по подъездным железнодорожным путям, 
оказываемую открытым акционерным обществом “Сред
неуральский медеплавильный завод” (город Ревда), в раз
мере 4,05 рубля за 1 тонно-километр.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ РАЗОВЫХ СДЕЛОК ЭМИТЕНТА, 

РАЗМЕР КОТОРЫХ ЛИБО СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ 
10 ПРОЦЕНТОВ И БОЛЕЕ ОТ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА НА ДАТУ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ

1.Полное фирменное наименование 
эмитента: Акционерный коммерческий банк 
“Золото-Платина-Банк” (открытое акцио
нерное общество)

2.Место нахождения эмитента: Россия, 
620062, г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 14

3.Присвоенный эмитенту налоговым ор
ганом идентификационный номер налого
плательщика: 6608002242

4.Уникальный код эмитента, присвоен
ный регистрирующим органом: 02552-В

5.Код существенного факта: 
0202552В27102004

б.Адрес страницы в сети “Интернет”, ис
пользуемый для опубликования информации: 
www.zpb.ru, www.AK&M.ru,www.lnterfax.ru

7.Наименование периодического печат
ного издания, используемого эмитентом 
для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: “Областная газета", “При
ложение к Вестнику ФКЦБ России”

8.Вид и предмет сделки: предоставле
ние займа ЗАО “Корякгеолдобыча” в драго
ценных металлах

9.Сведения об одобрении сделки в слу
чае, когда такая сделка является крупной 
сделкой или сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность: сделка 
одобрена Советом директоров банка (про
токол заседания от 27.10.2004 г. № 3/10- 
2004)

10. Содержание сделки, в том числе 
гражданские права и обязанности, на уста
новление, изменение или прекращение ко

торых направлена совершаемая сделка: в раз
мере и на условиях договора банк обязан пре
доставить ЗАО “Корякгеолдобыча” займ 348 
272,5 граммов платины, ЗАО “Корякгеолдо
быча” обязан возвратить банку металл с про
центами за пользование металлом в размере 
и на условиях договора

11 .Срок исполнения обязательств по сдел
ке, стороны и выгодоприобретатели по сдел
ке, размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от стоимости активов эмитента, 
если только указанные сведения не состав
ляют государственную тайну: ЗАО “Корякге
олдобыча” обязан возвратить займ не по
зднее 25 января 2005 г., стороны сделки - 
ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк" и ЗАО “Ко
рякгеолдобыча”, размер сделки 271 896 ты
сяч рублей или 23,46% от стоимости активов 
банка на 01.10.2004 г.

12. Стоимость активов эмитента на дату 
окончания отчетного периода (месяца, квар
тала, года), предшествующего совершению 
сделки (дате заключения договора) и в отно
шении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодатель
ством РФ: стоимость активов банка на 
01.10.2004 г. составила - 1 158 748 тысяч руб
лей

13. Дата совершения сделки: 27 октября 
2004 г.

Председатель Правления 
ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”

А.Б. Савин.
27 октября 2004 г.

Сообщение о намерении выдела 
/ земельного участка в счет доли

V в праве общей собственности 
на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ 

от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (рѳд. от 07.07.2003 
г.) “Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения" Закрытое акционерное общество "Объе
динение “Горнощитское” (место нахождения: 
624055, Свердловская область, Белоярский рай
он, с.Косулино, ул.Кузнечная, д. 7, ИНН 
6639011952), собственник земельной доли в раз
мере 1240200/26570000(свидетельство о государ
ственной регистрации права 66 АБ 476376 от 
13.09.2004 г.) сообщает участникам долевой соб
ственности земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-запад
ной частях кадастрового района “Екатеринбургс
кий” о своем намерении выделить земельный уча
сток площадью 119,5 га (на плане заштриховано), 
в том числе поля: зап.уч. — 5 (31,3 га), зап.уч. — 4 
(17,2 га), 5с (71 га) (справа по трассе Екатерин
бург—Полевской между г.Екатеринбургом и п.Гор
ный Щит) в счет доли в праве общей собственнос
ти на земельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной час
тях кадастрового района “Екатеринбургский”, со
гласно прилагаемого плана. Цель выдела — для 
сдачи в аренду для целей сельскохозяйственного 
производства.

2. Признать утратившим силу пункт 12 главы 3 индиви
дуальных предельных тарифов за перевозку грузов по подъезд
ным железнодорожным путям, утвержденных постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 10.12.2003 г. Ns 234-ПК “Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказывае-
мые организациями на подъездных железнодорожных пу
тях” с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.12.2003 г. Ns 262-ПК, от 21.01.2004 г. Ns 6-ПК, от 
04.02.2004 г. Ns 11-ПК, от 18.02.2004 г. Ns 18-ПК, от
18.02.2004 г. No 19-ПК, от 17.03.2004 г. Ns 36-ПК, от
31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. Ns 42-ПК, от
21.04.2004 г. Ns 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от
12.05.2004 г. Ns 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от
26.05.2004 г. Ns 70-ПК, от 09.06.2004 г. Ns 80-ПК, от
23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. Ns 99-ПК.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя — начальника ин
спекции по контролю за ценами Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую
щий день после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

луги водоснабжения и водоотведения в Свердловской об
ласти” с изменениями, внесенными постановлениями Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.12.2003 г. № 267-ПК, от 24.12.2003 г. № 266-ПК, от 
24.12.2003 г. № 264-ПК, от 24.12.2003 г. № 263-ПК, от 
09.01.2004 г. № 1-ПК, от 21.01.2004 г. № 2-ПК, от 21.01.2004 г. 
Ns 4-ПК, от 26.02.2004 г. 25-ПК, от 04.03.2004 г. № 31-ПК, 
от 17.03.2004 г. № 37-ПК, от 25.03.2004 г. № 38-ПК, от 
21.04.2004 г. № 51-ПК, от 21.04.2004 г. № 52-ПК, от
28.04.2004 г. № 60-ПК, от 12.05.2004 г. № 63-ПК, от
12.05.2004 г. Ns 64-ПК, от 16.06.2004 г. № 89-ПК, от
16.06.2004 г. Ns 90-ПК, от 23.06.2004 г. № 95-ПК, от
07.07.2004 г. № 104-ПК, от 25.08.2004 г. Ns 127-ПК, от 
08.09.2004 г. № 138-ПК, от 22.09.2004 г. № 144-ПК и 
№ 145-ПК, от 05.10.2004 г. Ns 155-ПК и № 157-ПК, от 
13.10.2004 г. № 166-ПК и № 168-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя - начальника ин
спекции по контролю за ценами Региональной энергетиче
ской комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2005 года.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

2. Признать утратившим силу пункт 11 главы 3 индивиду
альных предельных тарифов за перевозку грузов по подъезд
ным железнодорожным путям, утвержденных постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказывае-
мые организациями на подъездных железнодорожных пу
тях” с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.12.2003 г. Ns 262-ПК, от 21.01.2004 г. Ns 6-ПК, от 
04.02.2004 г. Ns 11-ПК, от 18.02.2004 г. Ns 18-ПК, от
18.02.2004 г. Ns 19-ПК, от 17.03.2004 г. Ns 36-ПК, от
31.03.2004 г. Ns 39-ПК, от 07.04.2004 г. Ns 42-ПК, от
21.04.2004 г. Ns 54-ПК, от 28.04.2004 г. Ns 58-ПК, от
12.05.2004 г. Ns 65-ПК, от 19.05.2004 г. Ns 67-ПК, от
26.05.2004 г. Ns 70-ПК, от 09.06.2004 г. Ns 80-ПК, от
23.06.2004 г. Ns 96-ПК, от 01.07.2004 г. Ns 99-ПК, от
29.09.2004 г. Ns 151-ПК.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника ин
спекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую
щий день после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организацион
но-правовой формы: Открытое акционерное общество энергетики и элек
трификации “Свердловэнерго”

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный но

мер налогоплательщика: 6608003408
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 

00135-А
5. Код существенного факта: 0800135А29102004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: http://www.po.pssr.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Област
ная газета”

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки имен
ных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, ак
ции привилегированные именные бездокументарные типа А

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: список лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акци
онеров ОАО “Свердловская генерирующая компания”, ОАО Свердлов
ская энергетическая управляющая компания", ОАО “Свердловэнерго- 
сбыт", ОАО “Серовская ГРЭС”, ОАО “Свердловская энергосервисная 
компания”, ОАО “Свердловские магистральные сети”, создаваемых в 
результате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: 29 октября 2004 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составле
ния списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, 
являющееся основанием для определения даты составления такого списка 
расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления спис
ка: 29 октября 2004 г., Протокол заседания Совета директоров № 08з- 
2004.

Генеральный директор ОАО “Свердловэнерго"
В.Н. Родин.

29 октября 2004 г.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности вышеуказанно
го земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, д. 24, оф. 21а.

В соответствии с приказом Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ № 43 
от 20 августа 2004 года и приказом Федераль
ной службы по надзору за соблюдением зако
нодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия № 51 от 7 ок
тября 2004 года Территориальное управление 
Министерства культуры РФ по сохранению куль
турных ценностей в г. Екатеринбурге и Уральс
кое территориальное управление Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций реорганизу
ются путем слияния. Новое наименование — 
Территориальное управление Росохранкульту
ры. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Пер
вомайская, д. 104.

ООО“РИМ”
(свидетельство о регистрации серия 1 -СИ ре
гистрационный номер 7-98, постановление о 
регистрации администрации г.Серова от 
23.01.1998 г., ОГРН 1026601817494, ИНН/КПП 
6632013245/663201001; местонахождение об
щества: 624440, Свердловская область, г.Се- 
ров, ул.Левый берег Каквы, 1) объявляет о сво
ей реорганизации в форме присоединения к 
ООО “Сибтехгарант” (свидетельство о регист
рации серия 66 № 003174116 от 15.09.2003 г., 
ОГРН 1036604812936, ИНН/КПП 6673102984/ 
667301001; местонахождение общества: 
620017, г.Екатеринбург, ул.Стачек, 10).

ww.zpb.ru
http://www.lnterfax.ru
http://www.po.pssr.ru
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Нашумевшая книга “Город без 
наркотиков” вновь собирает своих 
поклонников. Не так давно 
состоялась ещё одна автограф- 
сессия депутата Государственной 
Думы РФ, поэта и прозаика Евгения 
Ройзмана. Встреча с читателями 
(как и предыдущие) была 
многолюдной. В течение двух часов 
автор подписывал всем желающим 
книги и отвечал на вопросы.

Встречу, проходившую в филиале 
екатеринбургского “Дома книги" на 
ул.Баумана, планировали посвятить не
посредственно “Городу без наркоти
ков”. Однако людей интересовали на
болевшие вопросы: паспортно-визовый 
режим с Таджикистаном, ДНД (добро
вольные народные дружины), вопрос о 
назначении губернаторов и единичной 
дозе...

“Город без наркотиков” уже несколь
ко месяцев является одной из наибо
лее покупаемых книг в Екатеринбурге. 
По словам продавцов, покупатели про
сто “сметают" книгу с прилавков.

“В середине 90-х у моих друзей ста
ли умирать дети. Убитые горем родите
ли всё скрывали. Говорили: “Умер во 
сне", или “Остановилось сердце", но 
люди всё понимали, потому что в те 
годы уже у очень многих дети стали нар
команами”.

—Евгений Вадимович, ваша кни
га уже долгое время удерживает ли
дирующие позиции в рейтингах про
даж. Чем вы объясните такой успех?

—Книга хорошая. Была бы плохая 
книжка, поверьте, её не стали бы чи
тать. Я же не гнался ни за чем, не соби-

■ К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО

Евгений РОЙЗМАН:

"Эту книгу 
я алресовал сам себе"

рался блеснуть красотой сло
га. Это честная, откровенная, 
не фальшивая книга.

“О передозировках мы 
знаем не понаслышке. Мне 
самому приходилось откачи
вать умерших вонючих подон
ков".

—Книга строится из ав
торского текста, бюллете
ней фонда, историй нарко
манов. Как вы в целом оп
ределяете жанр книги?

не занимался. Потом, и книгу я соб
ственно и не писал, а собрал бюллете
ни фонда и написал предисловие и эпи
лог. У Солженицына другой труд был, а 
здесь слишком много направлено на 
конкретную работу. Задачи не было на
писать книгу, задача была - хоть как-то 
остановить волну наркоагрессии, что, в 
общем-то, нам удалось.

“Так вот, обращаюсь ко всем деби
лам, чтобы больше к этой теме уже ни
когда не обращаться. Для меня нарко
тики — это большая куча говна. Вы не

нашей жизни мало жестокости?
—Ну да. У нас в фонде, кроме всего 

прочего, очень серьёзно занимались 
аналитикой. И все наркоманы, которые 
к нам попадали, писали свои истории. 
Можно было, конечно, это и не встав
лять. Я много чего не вставил. Это как 
эпиграф у “Бориса Годунова”: “Я прав
ду расскажу тебе такую...”.

“...Разговаривать с барыгами никто 
не стал - их просто стали бить. Перебив 
и бросив там же, объехали тех, кто по
мельче, и очень жёстко предупредили.

может воспринять этот образ очень 
однобоко и тоже пойдёт “размахи
вать саблей”, однако уже не разби
рая, кто хороший, а кто плохой?

—Здесь есть о чём думать. Но я же 
нигде не призываю к погромам. А когда 
видишь, что продают наркотики, ты не 
можешь остаться безучастным, ведь 
наркоторговцы не просто убивают, они 
ещё и душу отнимают... Всё, что я здесь 
пишу, касается только наркоторговцев. 
Скажите мне, кто больше виноват: тот, 
кто написал книгу, или тот, кто напустил

Миргалимов получил

—Там есть достаточно серьёзная ли
тературная составляющая. В принципе- 
то я человек пишущий, член Союза пи
сателей. Вот и писал себе тихонечко; 
писал сухую, скупую хронику. На том 
материале, который у нас есть, можно 
написать пять таких книжек. Я сжимал, 
как мог, где-то давал свои оценки. По 
жанру это хроника. Ну и там есть с де
сяток коротких рассказов, которые я 
считаю вполне самостоятельными.

“У меня был знакомый Витя, он ко
лолся 3 года, у него пропали вены, и он 
начал колоться в пах, из-за этого у него 
произошло заражение крови, врачи 
предложили ему ампутацию, он отка
зался, и началась гангрена, нога покры
лась гнойными язвами... В конце кон
цов он умер от общего заражения кро
ви”.

—В книге описывается страшная 
сегодняшняя реальность, в этом ваш 
труд перекликается с работами Сол
женицына. Вы не ориентировались 
на этого писателя во время работы?

—Потом уже, когда книга была напи
сана, я понял, что Солженицын — один 
из немногих людей, кто смог суммиро
вать накопленные истории и сделать из 
этого “Архипелаг ГУЛАГ”. Он работал 
над “Архипелагом” много-много лет. 
Полстраны ему давали информацию. 
Солженицыну нужно было вбить гвоздь 
в историческое дерево, чтобы никто не 
был забыт и ничто не было забыто. Ему 
это удалось.

Я, конечно, не сравниваю масштабы: 
мы пишем о разных вещах, но в прин
ципе это что-то подобное, однако каса
ется оно только нас. По стране я этим

ослышались — большая куча насранно
го говна...”.

—Лексика книги разговорная, 
развязная, местами бранная. Вы не 
боитесь отступать от стереотипа 
благопристойного депутата Госду
мы, выражающегося высоким сти
лем?

—Я вообще-то особо ничего не бо
юсь, а потом после какого-то бюллете
ня там есть одна сноска, где сказано 
буквально следующее: “Вы, навер
ное, увидели, что язык нашего бюл
летеня достаточно жёсткий. И не 
мудрено: если бы мы занимались 
разведением роз и фиалок, то и 
лексика была бы соответствующая, 
а пока мы занимаемся совсем дру
гим”. Если б я писал роман о люб
ви, поверьте, я б нашёл совсем 
другие слова.

— Для чего была написана 
книга?

—Для чего? Слишком много 
вранья было вокруг. Подлые ста
тьи в газетах, лживые совершен
но. Милицейское враньё, постоян
ное, ежедневное. Мы решили про
сто показать, как оно есть на са
мом деле. Вот показали.

"Деньги на наркотики брала у 
матери, всякими путями. Говори- 
ла, что если сейчас не дашь, меня 
убьют. Или выбирала из вены кровь 
и выливала в рот, говоря, что каш
ляю кровью, она жалела и сразу 
давала".

—В тексте очень много не 
просто жестоких — страшных 
моментов. К чему они, разве в

На следующий день перебили тех, до 
кого не дошло".

—Положительный герой вырисо
вывается постепенно. Это хороший 
смелый человек, который “скачет на 
коне, размахивая саблей” и бьёт 
плохих...

—Саблей у нас Дюша (Андрей Каба
нов, нынешний президент фонда “Город 
без наркотиков" — авт.) размахивал...

—Но вы не думаете, что читатель
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их сюда? Если они приехали в гости, 
пусть будут гостями, но если они везут к 
нам героин мешками, если они отрави
ли полгорода, как к ним относиться?

“10 июня у Лёхи будет год. Он был 
очень светлый и честный парень. Нам 
его очень не хватает".

—Кому адресована книга?
—Книга? Да мне самому адресована. 

Я сам себе написал, чтобы ничего не за
быть, чтобы всю правду зафиксировать, 

чтобы сказать доброе слово о тех 
людях, которые действительно бо
ролись и что-то сделали. Просто 
чтобы создать прецедент, показать, 
что с этим реально бороться мож
но.

"В 2003 сохранилась положи
тельная тенденция. Всё также не 
было детских смертей, на спад шла 
взрослая смертность от передози
ровки".

—“Город без наркотиков” 
практически заканчивается от
чётом за 2003 год. Ждать ли чи
тателям продолжения?

—Вообще-то, первоначально я 
думал, что есть бюллетени, которые 
надо чем-то объединить. Во мно
гих областях, где собираются бо
роться с наркотиками, эту книгу по
купают и изучают. У многих серьёз
ных оперов она лежит на столе. Ну 
а второй том можно написать. Вот 
если сейчас торговцы поведут себя 
неправильно, умничать начнут, на
пишу второй том.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото Станислава САВИНА.

МИНИ-ФУТБОЛ
Завершившийся в минув

шие выходные второй этап 
Кубка России принес вполне 
закономерные результаты. В 
частности, в Екатеринбурге 
единственную путевку в “Фи
нал четырех” завоевали ны
нешние чемпионы и обладате
ли Кубка страны московские 
динамовцы.

В полном соответствии с та
белью о рангах, “Динамо” и за
нимающая второе место в супер
лиге “ВИЗ-Синара" без потерь 
провели матчи с аутсайдером 
элитного дивизиона “Геологом” 
(Новый Уренгой) и клубом пер
вой лиги “Факелом" (Сургут). Ре
шающим для определения побе
дителя стал матч фаворитов меж
ду собой, состоявшийся во вто
рой игровой день соревнований.

Увы, закончился он вполне за
кономерным поражением наших 
земляков. Крупный счет словно 
бы подчеркнул, что соперников в 
настоящий момент разделяет 
пропасть и в технике, и в коман
дных действиях, и, особенно, в 
психологическом настрое.

Пропустив второй и третий 
голы в течение 20 секунд, екате
ринбуржцы сдались на милость 
победителей. Последние, глянув 
в конце матча на табло, словно 
бы смутились счета 7:1, и попро
сту остановились, дав возмож
ность уральцам проиграть более 
почетно.

Кстати, в последней встрече 
с “Геологом" футболистами 
“ВИЗ-Синары” руководил прези
дент клуба Григорий Иванов. 
Главный тренер команды Фаиль 
Миргалимов к тому времени... 
уехал в родной Челябинск.

—Микроклимат в команде, 
который царил на протяжении 
последних двух месяцев, остав
лял желать лучшего, — коммен
тирует ситуацию Иванов на офи

отставку
циальном сайте клуба. - А чашу 
терпения переполнило пораже
ние от “Динамо" с разгромным 
счётом 3:7. Миргалимов посто
янно принижал профессиональ
ное мастерство наших игроков, 
заявлял “дайте мне бразильцев, 
тогда я выиграю чемпионат”. 
Для меня такая позиция непри
емлема. Ещё раз повторяю, что 
наши ребята способны на мно
гое. Мы всегда делали ставку на 
собственных воспитанников, 
будем ее придерживаться и в 
дальнейшем.

Технические результаты. “ВИЗ- 
Синара" — "Факел” — 8:2 (6,8.Шаях- 
метов; 31,39.Тимощенков; 32,ЗБ.Мо- 
хов; 38.Котиков; 40.Мальцев — 
32.Дымченко; 36.Царицын), “Динамо" 
- “Геолог” - 5:2. “ВИЗ-Синара" — 
“Динамо” — 3:7 (6,37,39.Шаяхме- 
тов — 5.Маевский; 15п.Жоан; 
15,22,28,32.Иванов; 32.Сирило), “Фа
кел" - “Геолог” - 1:2. “Геолог” - “ВИЗ- 
Синара" -1:6 (2.Левус - 5,11 .Трифо
нов; 7.Агафонов; 25.Мчедлишвили; 
27.Шаяхметов; ЗО.Мальцев), “Дина
мо" - “Факел” - 4:0.

Другая екатеринбургская ко
манда “Локомотив-УПИ-ДДТ” 
играла в Лобне и заняла почет
ное второе место, а победила 
“Дина”, опередившая уральцев 
на очко.

Технические результаты. 
“Дина" — "УПИ”— 4:2 (13.М.Мареш;
29,36.Белый; 32.Владющенков — 
15.Черкасов; 36.Главатских), “Спар
так” - "Прогресо” - 3:1. "Прогресс" - 
“УПИ” - 2:3 (25.Фадеев, в свои во
рота; ЗІ.Чѳренев - 2.Артемов; 
31.Брянцев; 32.Черкасов), “Дина” - 
“Спартак" - 1:1. “Спартак" — “УПИ” 
— 2:4 (Горин, Мерсиньо — Кузвесов, 
Наумов, Главатских, Шульгин), 
“Дина” - “Прогресс" - 10:1.

В двух других группах, в Щел
ково и Югорске, победили хо
зяева площадок - “Спартак- 
Щелково” и “ТТГ-ЯВА”.

Финал пройдет 20—21 нояб
ря, его место проведения будет 
определено позднее.

Алексей КОЗЛОВ.

"Урал" ожидает 
розыгрыш кубка ПФЛ

■ ДОРОГУ — молодым

Социальные 
.проекты будущего 

уже готовы
В Уральском государственном педагогическом университете 
прошла Всероссийская студенческая олимпиада по 
специальности “Социальная работа”. Будущие специалисты 
из 23 городов России представили десятки новых социальных 
проектов, многие из которых востребованы в нашем 
обществе и имеют полное право на жизнь.

Социальный работник — про
фессия непростая. Клиенты соц- 
работников — это люди, как пра
вило, попавшие в трудные жиз
ненные обстоятельства. Для 
того, чтобы помочь всем этим 
группам граждан, необходимы 
знания психологии, педагогики, 
а также большой запас доброты 
и душевных сил.

По мнению заместителя дека
на по учебно-воспитательной ра
боте факультета социальной педа
гогики и социальной работы УрГ- 
ПУ Виталия Дегтерева, олимпиа-

своих друзей. Мы прописали ряд 
комплексных мероприятий: заня
тия с психологом,тренинги,игры 
— все это, на наш взгляд, помо
жет молодым людям подгото
виться к совместной жизни.

Хозяева олимпиады — коман
да Уральского педагогического 
университета — удивила органи
заторов неожиданным поворо
том темы: студенты представили 
проект, направленный на адапта
цию иногородних первокурсни
ков к жизни в мегаполисе.

Рассказывает капитан

пенсионеров и инвалидов, вол
гоградцев заинтересовал вопрос 
снятия общественной напряжен
ности, вызванной терактами.

Жюри из преподавателей, 
ученых , представителей соци
альных учреждений и молодеж
ных организаций оценивало ра
боты по нескольким параметрам, 
в частности: насколько актуаль
на заявленная проблема, как про
писан план по реализации про
екта, каковы источники финанси
рования. Это еще раз подчерки
вает, что все происходящее - не 
игра, а жизнь.

Кстати, некоторые идеи, на
пример, проект по адаптации 
слепых детей в Калуге, уже нача
ли реализовываться. Незрячим 
студентам Калужского универси
тета были подарены диктофоны, 
с помощью которых они смогут 
фиксировать лекции. К такому же 
результату стремятся и осталь
ные участники олимпиады.

Что касается итогов олимпиа
ды, то лучшим социальным про
ектом была признана работа сту
дентов из Волгограда: “Мир, ко
торый останется миром”, посвя
щенная психологической адапта-

■ КУЛЬТПОХОД

ФУТБОЛ
"Волга” (Ульяновск) - 

“Урал” (Свердловская об
ласть) - 0:2 (39.Марков; 
51.Дуров. Нереализованный 
п: нет - 80.Марков).

Единственным огорчением 
для “Урала” стал нереализован
ный за десять минут до конца 
встречи пенальти. Ранее в ны
нешнем чемпионате Марков че
тыре раза выходил к 11 -метро
вой отметке и все четыре раза

И песня польская
звучала

В областном Доме мира и дружбы седьмой 
сезон открыла Польская музыкальная 
гостиная.

Первая встреча в гостиной была посвящена пре
зентации сборника польских народных песен “Кви- 
атецки, вианецки” (“Цветочки, веночки”). Издание 
сборника - совместный проект польского обще
ства “Полярос” и областного Дома фольклора. Ос
новой песенного собрания стали древнейшие об
разцы польского фольклора в авторской обработ
ке: песни разложены на много голосов, добавлена 
партия скрипки. Музыкальные произведения - раз
ные по жанру, по настроению, собраны из многих

регионов Польши (Мазовия, Поморье, Подгалье и 
т-Д·)·

Тираж “Цветочков, веночков” всего 500 экземп
ляров, и им уже интересуются хоровые коллекти
вы, инструментальные и вокальные ансамбли, пре
подаватели музыкальных училищ. В день открытия 
сезона в гостиной Дома мира и дружбы звучали 
польские народные песни, порой неожиданные и 
непривычные.

В том, что “Квиатецки, вианецки” увидели свет, 
большая заслуга областного Дома фольклора. От
дельная благодарность переводчикам - сестре 
Мирославе Влодарчик и Ирине Иманкуловой.

Екатеринбургский прием 
"Музыкального

обозрения"

добивался успеха. Но на сей раз 
лучший бомбардир зоны “Урал- 
Поволжье” второго дивизиона 
направил мяч мимо цели.

Результаты остальных матчей: “То
бол” - "Содовик" - 0:5 (Іб.Неучев; 
44,80.Иванов; 65.Рагоза; 84.Зацепин), 
»Ижевск» - «Локомотив-НН» - 0:3 (-:+), 
«Алнас» - «Динамо» - 0:0, «Зенит» - «Лу
койл» - 0:2 (79,83.Передня), «Энерге
тик» - «Лада-СОК» - 3:0 (21,61,79.Бо- 
рисов), «Электроника» - «Лада» - 0:2 
(26.Родин; 58.Кайнов), «Нефтяник» - 
«Носта» - 2:2 (67.Ермаков; 84.Валида- 
нов - 62.Женус; ЭО.Ликунов).

ТАБЛИЦА

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал») - 19 мячей, Г.Гогиашвили 
(«Нефтяник») - 17, Ал-й Абдулхаликов («Динамо») - 16, О.Макеев («Энер
гетик») - 14, А.Саюн («Динамо»), Р.Стрижов («Газовик») - по 13.

и в н п М О
1 "Урал" Свердловская область 36 27 6 3 68-18 87
2 "Лукойл" Челябинск 36 27 2 7 69-20 83
3 "Носта" Новотроицк 36 19 9 8 54-29 66
4 "Лада" Тольятти 36 19 9 8 55-20 66
5 "Энергетик" Урень 36 19 4 13 52-33 61
6 "Нефтяник" Уфа 36 17 9 10 56-43 60
7 "Алнас" Альметьевск 36 16 И 9 43-28 59
8 "Динамо" Киров 36 15 12 9 56-32 57
9 "Волга" Ульяновск 36 14 12 10 50-40 54
10 "Рубин-2" Казань 36 15 7 14 47-43 52
11 "Газовик" Оренбург 36 12 10 14 39-42 46
12 "Электроника" Нижний Новгород 36 12 9 15 41-46 45
13 "Зенит" Челябинск 36 11 11 14 40-50 44
14 "Уралец" Нижний Тагил 36 12 5 . 19 35-43 41
15 "Тобол" Курган 36 8 12 16 30-50 36
16 "Содовик" Стерлитамак 36 11 1 24 43-81 34
17 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 36 9 7 20 33-54 34
18 "Лада-СОК" Димитровград 36 4 7 25 19-78 19
19 ’’Ижевск” Ижевск 36 3 1 32 11-91 10

На этом сезон для “Урала” не заканчивается. С 9 по 15 ноября 
наша команда вместе с четырьмя другими победителями зон второ
го дивизиона (ставропольское “Динамо”, воронежский “Факел”, вла-

да как нельзя лучше спо
собствует развитию у сту
дентов всех этих качеств: 
у — Финальные испыта- 

й ,я, которые проходят в 
Екатеринбурге, — гово
рит он, — состоят из семи 
заданий: творческих,те
оретических и практичес
ких. Участникам прихо
дится приложить все свои 
знания, чтобы грамотно 
помочь человеку найти 
выход из заданной ситуа
ции.

Одним из самых инте
ресных этапов состяза
ния стало “домашнее за
дание”, а именно: конкурс 
социальных проектов, ко
торые разработали ребя
та. Это проекты, предназ
наченные для учрежде
ний, либо организаций, 
которые занимаются со
циальной реабилитацией.

Студенты представили на суд
команды Ольга Крутикова: 

— Задача нашей организации
ции населения в условиях учас
тившихся террористических ак-

жюри разные идеи..
Например, пятикурсница Тю

менского государственного неф-

— помочь новоиспеченному сту
денту “не потеряться” в большой 
жизни. Мы охватываем такие воп-

тов. Второе место — у студентов 
из Самары, которые подняли 
тему подготовки к выходу на пен-

тегазового университета Мария 
Быкова защищала работу, посвя
щенную психологической под
держке молодой семьи:

— Проблема молодых семей 
очень актуальна для нашего, от
носительно небольшого города, 
) * рассказывает Маша. — Все су

ществующие программы направ
лены на решение материальных

росы, как поиск жилья, органи
зация своего времени, планиро
вание месячного бюджета, борь
ба с закомплексованностью в об
щении с другими людьми. С 
идентичными проблемами мно
гие из нас сталкивались сами, 
когда четыре года назад приеха
ли учиться в Екатеринбург.

Было заявлено много и других

сию. Ну а третье досталось хозя
евам олимпиады — студентам 
Уральского педагогического уни
верситета и их программе по по
мощи студентам-первокурсни
кам.

Молодым специалистам по 
социальной работе уже тесно в 
стенах студенческих аудиторий, 
им хочется как можно быстрее

вопросов, на получение квартир, 
субсидий, а вот психологическим 
климатом в семье молодоженов 
никто не озабочен. Многие про
живают год вместе и расстают
ся, потому что просто не готовы 
к преодолению возникающих 
трудностей. Это я знаю по опыту

интересных проектов: студенты 
УрГУ, к примеру, разработали 
программу по реабилитации лиц, 
вернувшихся с военной службы; 
гости из Калуги специализирова
лись на адаптации слепых детей, 
команда из Челябинска занима
лась социальной поддержкой

воплотить свои идеи в жизнь, 
чтобы помочь нуждающимся в 
этом людям.

Анастасия КАРПОВИЧ. 
НА СНИМКЕ: выступает ко

манда победителей.
Фото автора.

Некоронованная столица Среднего Урала 
оказалась в числе почти четырех десятков 
городов, с которыми самая музыкальная 
газета России — "Музыкальное обозрение” — 
разделила радость своего пятнадцатого дня 
рождения. По случаю маленького, но очень 
дорогого юбилея, издание организовало 
грандиозный фестиваль, центральным 
событием которого стало исполнение 
Концерта для симфонического оркестра.

В Екатеринбурге таких подарков газете (и, её 
тественно, слушателям) было два. В филармони 
состоялся концерт уникального в своем роде швед 
ского кларнетиста Мартина Фроста. Молодой му 
зыкант рассказал уральцам “Павлиньи сказкИ| 
призвав на помощь не только музыку, но и хореоп 
рафию, световое оформление и маскарадное та 
инство, сокрывшись в определенный момент по, 
маской. г

Вторым событием большого газетного празД
Сочинение написано десятью композиторами, 

бывшими в разное время, по версии “МО”, “Персо
нами года”. Весьма символично, что произведение 
получило соответствующее числу авторов название 
— “Десять взглядов на десять заповедей”. В зале 
Свердловской филармонии состоялась мировая 
премьера “...заповедей” в исполнении Уральского 
филармонического оркестра. Это подарок от име
нинника. Принимающие же юбиляра стороны орга
низовывают свои музыкальные приношения.

ника стал концерт хоровой музыки, прошедший ) 
зале мужского хорового лицея. Выразить блага 
дарность “единственной профессиональной музы? 
кальной газете” приехали детские коллективы Че! 
лябинска, Оренбурга, Каменска-Уральского прг 
участии юных вокалистов Екатеринбурга. Растроі 
ганный заместитель редактора “МО” Петр Мерку’ 
рьев не смог сдержать слез, которые наворачива 
лись на глаза от чистоты и искренности высоки! 
детских голосов.

Архитектор, позт,
композитор 

и просто красавица
Дора Зорина - человек в актерско- 
музыкальных кругах очень известный. 
Архитектор по образованию и призванию, 
приложившая руку к современному облику 
Екатеринбурга, Дора Игнатьевна воспела его 
не только в камне (“архитектура - застывшая 
музыка"), но и вполне буквально, посвятив 
ему немало поэтических строк. На днях в 
областной детско-юношеской библиотеке 
прошли ее "Осенние встречи".

Интеллигентная публика, лучшие вокалисты 
Екатеринбурга, музыканты, объединенные любо
вью к поэзии Доры Зориной. Хозяйка встречи - 
изысканная Дора Игнатьевна, переполненная Лю
бовью ко всем собравшимся и к каждому в отдель

ности. Максим Палий, Ирина Наумова, Алихан Зан- 
гиев, Борис Орлов, Ирина Сачева (блистательные 
имена!) стали посредниками между душами слу
шателей и автора, исполнив песни, романсы, по
священия, написанные на стихи Доры Игнатьевны 
известными композиторами. В финале вечера чуть 
игривое, но жизнеутверждающее “Такая Я!” - из 
уст устроительницы “Осенних встреч". Осень - ис
ключительно время года, отнюдь не состояние 
души Доры Зориной. Она - весна, вечная весна, с 
мгновениями яркого лета. “Мгновения” — ее вто
рая поэтическая книга, и ставшая поводом для 
“Осенних встреч".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

• .еМ и . Б—«- он» о гы А. ом . г
кел" - 3:2, 4:0 и 2:0.

Набрав 18 очков после девяти матчей, екатеринбурженки занима
ют второе место. Лидирует московский "Скиф" — 27 очков (9 игр). 
Третье место у подмосковной команды “Торнадо” — 9 очков (3).

Теперь в чемпионате России наступил перерыв, связанный с иг
рами сборной в олимпийском квалификационном турнире. Он прой
дет с 11—13 ноября в Подольске. За одну путевку на Олимпиаду 2006 
года поборются,жроме россиянок, команды Чехии и Японии.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. На льду недавно открытого пер
вого в стране крытого конькобежного центра в Крылатском состоя
лись первые официальные старты. На всероссийских отборочных со
ревнованиях перед Кубком мира Галина Лихачева из Екатеринбурга 
со временем 4.17,51 первенствовала на дистанции 3000 м. А ее зем
лячка Татьяна Шачкова вместе со Светланой Высоковой из Перми и 
питерской спортсменкой Екатериной Абрамовой стали победителя
ми в командной гонке на 6 кругов (2400 м). Этот вид нынче офици
ально включен не только в календарь Кубка мира, но и в программу 
чемпионата мира.

БИАТЛОН. іетний чемпионат и первенство России прошло в Уфе. 
Лучшей из свердловчан оказалась юниорка из Екатеринбурга Анна 
Жукова (УОА). Она дважды была четвертой в гонках на 7,5 и 15 км. 
Среди мужчин ближе всех к пьедесталу был Сергей Башкиров — шес
тое место в гонке на 10 км. Семь свердловчан выступало в этих стар
тах.

■МНИМНИЯИМЯЯНННПЯЕЯМИНЯЯЯМНЯНМЙМИЯИМЯИМЯМ
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Отечественной войне

ЖфанасийКУЗНЕЦОВ

Как ни удивительна судьба 
людей, прах и пепел их 

одинаково весят на ладони 
истории...

Цицерон.

Глава первая
ТАЙНА ДЛИНОЮ 

В ВОСЕМНАДЦАТЬ
ЛЕТ

Отец и мать
Глубокой ночью девятнадца

того года, после провала “по
хода на Москву”, деникинские 
войска отступали по всему 
фронту. Третий армейский кор
пус генерала Слащова, дей
ствовавший под Екатериносла- 
вом и Елизаветградом, двигал
ся по приказу Деникина в Крым. 
Штаб корпуса со всеми служ
бами остановился в большом 
селе Всебратское на правом 
берегу Днепра. Расквартиро
ванные солдаты долечивали 
раны, приводили в порядок об
мундирование, проверяли ору
жие, а офицеры оформляли мо
лодых новобранцев в армию. 
После кратковременной пере
дышки предстояли новые бои.

Начальник санитарной служ
бы корпуса Иван Егорович Кры
лов вышел из старого сарая, 
приспособленного под тифоз
ный барак. Это был человек 
среднего роста, широкий в пле
чах, с открытым взглядом голу
бых грустных глаз. Подковы те
ней на его слегка округлом лице 
с прямым носом и волевым из
ломом густых бровей говорили 
о сильном душевном утомле
нии. Пышная шапка каштановых 
волос спадала на высокий чис
тый лоб. На ладно пригнанном 
кителе серебрились полковни
чьи погоны. Служба, начатая в 
кадетском корпусе после окон
чания Военно-медицинской 
академии, выработала в нем 
выправку, оставшуюся на всю 
жизнь.

Прикрыв за собой дощатую 
дверь, полковник устало обло
котился на расшатанную калит
ку. За дверью барака остались 
мрак, спертый воздух и смерть, 
витавшая у изголовья его исху
давшего, теряющего последние 
силы сына. У Крылова еще тле
ла надежда, что все случивше
еся — только дурной сон, и его 
маленький Гоша выздоровеет.
Возможно, в те минуты он еще 

Публикуется с сокращениями. глаза.

и не увидел в устремленных на 
него с мольбой глазах сына 
страшной драмы, что надвига
лась. Полковник никак не мог 
собраться с мыслями, они то 
вспыхивали,то угасали,путаясь 
в его разгоряченной голове. 
Лишь какое-то непостижимое 
чувство поддерживало в нем 
надежду на спасение сына...

...В центре села, за высокой 
изгородью, стоял большой пя
тистенный дом с резными на
личниками. Здесь временно 
разместилась семья полковни
ка. Как только он поднялся на 
чисто выскобленное высокое 
крыльцо, перед ним распахну
лась тяжелая дверь. От неожи
данности Крылов отступил. Его 
жена, высокая, полная, в пенс
не с цепочкой за ухом, скорее 
выдохнула, чем спросила: “Ну 
как?”.

Евгении Поликарповне мину
ло тридцать. Ее черные волосы 
были пострижены коротко, по- 
мужски. Раскосые карие глаза 
делали ее похожей на азиатку. 
Когда в молодости она училась 
в тамбовской женской гимна
зии, все называли ее японоч- 
кой. А происходила она из древ
него дворянского рода Тимиря
зевых и любила рассказывать о 
своей родословной, идущей от 
ордынского князя Темира-Гази.

Завернувшись в огромную 
шаль, супруга с тревогой и на
деждой смотрела на мужа. Иван 
Егорович не выдержал этого 
взгляда, полного боли, и прикрыл 
ладонью лицо. Потом он береж
но прижал ее к груди и коснулся 
губами седеющих волос.

—Рад бы утешить, да нечем, 
— сказал он каким-то глухим, 
чужим голосом, круто шагнул 
через порог, повернулся к ико
не и положил широкий крест, — 
прости меня, Господи, и защи
ти нашего сына.

Евгения Поликарповна услы
шала, как дрогнул его голос. 
Задыхаясь, прислонилась к гру
ди мужа и зарыдала.

—Успокойся, родная, — про
шептал Иван Егорович, — все 
под Богом ходим.

Обнял ее за плечи. И так они 
стояли долго — два близких че
ловека, сломленных горем. И 
оно, это горе, казалось, еще 
больше сроднило их.

—Неужели никакой надеж
ды? — спросила Евгения Поли
карповна, заглядывая мужу в

—Дай-то Бог, но ведь ты зна
ешь: сыпной тиф не щадит ни
кого, — устало ответил он. — 
Ни старых, ни малых.

—Но... но как же нам быть, 
Иван?

Он понял. Действительно, 
как быть? Завтра поутру штаб 
корпуса оставляет село. Вмес
те с ним уходит, разумеется, и 
он, полковник Крылов, а значит, 
и его семья. Супруги давно уже 
решили, что уедут за границу, а 

Автор этой книги, в основу которой поло
жены действительные события, Афанасий 
Семенович Кузнецов родился в 1917 году. 
Воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны в танковых войсках. Трудился на пре
подавательской и партийной работе. Окон
чил Уральский государственный универси
тет. Член Союза журналистов России. Зас
луженный работник культуры РФ. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Оте
чественной войны II степени, Дружбы наро
дов, двумя медалями “За отвагу”.

Повести А.Кузнецова “Тайна Адреатинеких 
пещер”, “Человек из легенды”, “Танк “Бес
пощадный”, “Разведчики седеют рано”, 
“Вдали от Родины”, “Подвиг офицера”, “Тай
на Римского саркофага”, “На весах судьбы”, 
“Конец “Черного дракона” вышли в свет в 
московских издательствах “Советская Рос
сия”, “Искусство” и в Средне-Уральском 
книжном издательстве. Герои повестей 
А.Кузнѳцова — патриоты, интернационалис
ты, разведчики.

А.Кузнѳцов, работая в Свердловском горкоме партии, был организатором вы
пуска новой газеты “Вечерний Свердловск” и членом областной комиссии по со
зданию Свердловского Союза журналистов.

точнее, в Париж, где в Банк-де- 
Франс находится денежный 
вклад Крылова. Но как быть с 
умирающим сыном? Иван Его
рович долго молчал, снова и 
снова взвешивая решение, ко
торое стоило ему немалых ду
шевных мук.

—Я вот что думаю, Женя, — 
медленно начал он, опускаясь 
на стул, — оставим сына здесь, 
у Ефрема Ерофеевича. Другого 
выхода нет: (іоверь, милая, у 
него хоть один шанс из тысячи 
останется, а с йами и его не бу
дет. Я ничего плохого в жизни 
не делал, и в армии выполнял 
свой долг и присягу. Но твердо 
убежден, мне, как полковнику 
царской армии, пощады от 
большевиков не будет, а и с то
бой что случится — неизвест
но. Давай примем единственно 
правильное решение, да про
стит нас Господь Бог.

Евгения Поликарповна вся 
сжалась, губы ее жалобно зад

рожали. Горький комок сдавил 
горло, и она снова разрыда
лась.

Иван Егорович, едва сдержи
вая себя, пытался утешить 
жену:

—Прошу тебя, родная, успо
койся. Хозяин этого дома — 
солдат добрый, я оперировал 
его еще в шестнадцатом. Он 
служил тогда в нашей дивизии 
санитаром и немного знаком с 
медициной. Как бы ни было 
горько, но я как врач понимаю, 
что скоро небеса примут наше
го ангелочка. А уж коли ему суж
дено умереть, пусть его похо
ронят в родной земле. Писарен
ко, обязанный мне жизнью, ду
маю, выполнит мою просьбу.

—Как же так, Иван? — всхли
пывала жена. — За что же нам 
кара такая?.. Подумай только, с 
каким трудом он нам достался. 
Родней родного стал...

—Бог справедлив. Будем 
уповать на его милость...

Так было принято самое 
трудное решение в их жизни.

Поздно вечером, когда Иван 
Егорович в белой рубашке си

дел с женой у самовара, в дом 
вошел Писаренко. Это был мо
лодой коренастый солдат, в во
енной гимнастерке, в сапогах, 
смазанных дегтем, со шрамом 
на усатом лице и с рыжеватой, 
клинышком подстриженной, 
бородкой. На груди поблески
вала серебряная медаль “За 
храбрость”. Полковник пригла
сил его к столу.

—Господин полковник, ска
жите, что же с Россией-то бу
дет? — понизив голос до шепо
та, спросил Писаренко.

Полковник, пожав плечами, 
ответил:

—Большевики решили сло
мать великие устои России во 
имя мировой революции. Но я 
уверен, что Божий промысел не 
допустит этого.

—Да, большевики еще наде
лают делов, они покажут, почем 
сотня гребешков... Как узнал я, 
что царя убили, так онемела 
душа, словно отмороженная 

стала, — при этих словах Писа
ренко сделал неопределенный 
жест рукой. — Переруби у боч
ки обруч — сама рассыплется. 
Так получилось и с матушкой- 
Россией. Стала она пустой, как 
улей без матки...

’ Крылов согласно кивнул:
—Во всем ты прав, Ефрем 

Ерофеевич. Многие россияне 
сейчас растерялись и не видят, 
что творится, словно глаза у них 
переместились на затылок, а 
надо бы видеть, что будет впе
реди... Но никто не знает своей 
судьбы наперед. Возьмем, к 
примеру, мужа твоей сестры, 
поручика Грохмалова Петра 
Степановича — боевой, грамот
ный офицер. Думал ли он когда- 
нибудь, что станет начальником 
Минской тюрьмы? Конечно, нет!

—А как это произошло? Сес
тра об этом ничего не писала.

—Грохмалов был ранен не
сколько позже тебя. После де
мобилизации его и назначили 
начальником тюрьмы. Место в 
тылу, доходное, — Крылов скеп
тически покачал головой. — По
говаривали в полку, что содей

ствовал этому назначению его 
отец — командир Павловского 
полка.

—Я хорошо знал его папашу, 
— поспешил пояснить Писарен
ко. — Крутой был мужик. Его 
село Леводнепровское тут не
далеко находится. Мой отец до 
самой смерти враждовал с ним. 
Оттого поручик и меня ненави
дит, больше того, запретил Ва
лентине поддерживать с нами 
всякую связь.

—А Валентина ваша очень 
понравилась моей жене. Она 
бывала у нас, охотно делилась 
с женой минскими новостями, 
прочитанными книгами. Женя 
часто говорила: “Одарила ее 
природа целой горстью. И умна, 
и красива. Одним словом, кровь 
с молоком. Каждая может ей по
завидовать...".

Потом говорили об урожае, 
о голоде, который надвинулся 
на Россию. Наконец, Иван Его
рович утер со лба холодный пот 

и перешел к главному.
—Ефрем Ерофеевич, — ува

жительно обратился он к хозя
ину дома, — ты знаешь, наш сын 
умирает в тифозном бараке. 
Завтра на рассвете мы покида
ем село. Умоляю тебя, Ефрем 
Ерофеевич, позаботься о на
шем сынишке, видит Бог, путь, 
который нам предстоит, не вся
кий здоровый солдат выдержит.

Писаренко встал, низко по
клонился, волнуясь, заговорил:

—Не сумлевайтесь, ваше вы
сокоблагородие! Одному Богу 
молимся. Все православную 
душу имеем. Оставляйте маль
ца, я не обижу его, присмотрю. 
Даст Бог, на ноги встанет. А 
коль нет — не взыщите. Но зем
ле предам его по-людски, как 
положено, по нашему, право
славному обряду.

Евгения Поликарповна с рас
пухшим от слез лицом, сцепив на 
груди руки, продолжала судо
рожно всхлипывать. Иван Егоро
вич молча встал, подошел к Пи
саренко и крепко поцеловал его:

—Спасибо, Ефрем Ерофее
вич. Знал, что ты не откажешь.

Писаренко достал трубку, на
бил табаком, зажег, раскурил и 
затянулся. Над его головой под
нялась струйка сизого дыма.

—Коли жив будет, — произ
нес он с доверительностью, — 
поставлю на ноги, сделаю из 
него доброго человека.

Полковник обвел комнату 
своим тяжелым взглядом и с 
тоской в голосе сказал:

—И постарайся дать ему об
разование. Я оставлю тебе ты
сячу рублей, портсигар из пла
тины и очень дорогую, в золо
том окладе, древнерусскую 
икону “Святой Георгий”.

—Не сумлевайтесь, ваше вы
сокоблагородие, все сделаю, как 
положено, — отвечал Писаренко, 
выколачивая пепел из трубки.

И полковник, как бы подводя 
итоги разговора, сказал:'

—Я думаю, всей этой крова
вой карусели скоро придет ко
нец, и мы вернемся на Родину..

—Оно, конечно, так и будет, 
— поддержал его хозяин дома...

...& рередине ноября 1920 
года остатки разбитой армии 
Врангеля оставили Севасто
поль. Крыловы уплыли на крей
сере “Генерал Корнилов”. Гла
за Евгении Поликарповны не 
просыхали от слез. Иван Егоро
вич как мог успокаивал жену, но 
и сам был беспомощен и рас
терян, щеки его ввалились, 
кожа на лице стала пепельно- 
серой. В голову лезли разные 
мысли... Но чаще всего в его 
отягощенной думами голове 
билась одна-единственная 
мысль: правильно ли, по-бо
жески ли поступили они с же
ной?! Может быть, лучше было 
остаться и разделить с сыном 
последние минуты его жизни, а 
дальше — будь что будет?.. И 
от этого тяжкого сомнения 
еще сильнее сжималось гор
ло, и глухая боль-тоска отда
валась в уставшем сердце 
Крылова.

(Продолжение следует).
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НЕ КРЕПОК
И НЕ СЛАДОК СОН
ЕЩЕ НЕ
ПОДПИСАЛСЯ ■ 

он Л
Мой друг, 

не стоит 
расслабляться. 

Настало время 
ПОДПИСАТЬСЯ!!

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Лжеминер - 
поджигатель

За минувшие трое суток 
зарегистрировано 1120 
преступлений, 795 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД области.

Зарегистрировано 15 
убийств и четыре случая при
чинения тяжкого вреда здоро
вью, повлекшего смерть. Со
трудники милиции задержали 
607 подозреваемых в соверше
нии преступлений..Обнаружено 
12 трупов без внешних призна
ков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 30 октября 
в 13.10 и в 19.10 по телефону 02 
позвонил неизвестный и сооб
щил о том, что здание резиден
ции губернатора Свердловской 
области заминировано. На мес
то происшествия незамедли
тельно прибыла следственно
оперативная группа районного 
УВД, сотрудники по взрывобе
зопасности группы “Урал-Вым- 
пел” и ОМОН ГУВД области. 
Специалисты тщательно осмот
рели здание и прилегающую 
территорию. Взрывное устрой
ство обнаружено не было. В 
17:22 неизвестный перебросил 
через забор, ограждающий ре
зиденцию губернатора области, 
зажженную полуторалитровую 
пластиковую бутылку с бензи
ном. От удара о землю горючее 
разлилось и воспламенилось. 
Сотрудники подразделения по 
охране объектов высших орга
нов государственной власти по
гасили пламя. К счастью, потер
певших и материального ущер

ба нет. Сотрудникам милиции 
удалось установить и задержать 
злоумышленника, совершивше
го эти правонарушения. Им ока
зался неработающий 1977 года 
рождения, который первона
чально представился стражам 
порядка рабочим-сантехником. 
В отношении него возбуждено 
уголовное дело по ст.207 УК РФ 
“Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма". В ближай-' 
шее время планируется напра
вить лжеминера-поджигателя на 
психиатрическую экспертизу.

ПЫШМА. 29 октября в 19.40 
трое неизвестных в масках, по
стучав, вошли в одну из квар
тир частного дома по улице Куз
нецова и, угрожая обрезом 
охотничьего ружья хозяину жи
лища, похитили принадлежа
щее ему имущество на сумму 
более 40 тысяч рублей, после 
чего ркрылись. Потерпевший 
обратился в милицию и сооб
щил стражам порядка приметы 
налетчиков. В 21.20 наряд ДПС 
ГИБДД ГУВД у дома по улице 
Куйбышева в Камышлове за
держал автомашину “Жигули” 
шестой модели под управлени
ем одного из злодеев — нера- ' 
ботающего 1982 года рожде- 1 
ния. При досмотре в автомоби- I 
ле обнаружены и изъяты похи- I 
щенные вещи и орудие пре- I 
ступления — обрез охотничье- I 
гѳ ружья “ИЖ”. Устанавливают- I 
ся соучастники преступления, | 
их задержание — дело време- ■ 
ни.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Сухоложскасбоцемент

и ііііТКиДййі м- rtWlil ЗЬ Т. іи .й—іі........■

' Отдел рекламы “Областной газетыиЛ 
Тел. (343) 262-70-00 Тел./факс 

(343) 262-54-87.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

ШИНВ идСЛОйд*
У Вас в жилых и производственных зданиях протекает 
кровля, и часті дорогостоящи^, ремонты ня пают усгѵ-г*? -

•зон СВР*
НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ
4.13 СВ. 11.38 15.80
5.13 ВС. 11.М 15.00

ГРУППОВЫЕ
ЗАЯВКИ: 
257-25-85

1.11 ПН. 15.88
>.11 ВТ. 15.88
3.11 СВ. 15.88
4.11 ЧТ. 11.38 15.88
5.11 ПТ. 15.88
4.11 СП. 11.38 15.88
7.11 ВС 11.30 15.88
4.11 пн. 15.88

13.11 св. 11.38 15.88
14.11 ВС. 11.38 15.88
33.11 св. 11.38 15.88
31.11 ВС. 11.38 15.88
37.11 св. 11.38 15.88
38.11 ВС. 11.34 15.80

ЦЕНА БИЛЕТОВ:
КАССЫ: 257-27-83

і Министерство социальной защиты населения
Свердловской области (заказчик)

I объявляет конкурс на оказание услуг в 2005 году по подготовке води
телей категории “В” — 150 человек из числа инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, слабослышащих, без одной руки и 
других категорий инвалидности для управления специальным автотран
спортом (автомобили с ручным управлением).

Информация о заказчике: министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области, 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, 
отдел технических средств реабилитации инвалидов, каб. 112, телефо
ны: 257-16-17, 257-44-43, факс 251-40-40. Заказчик предоставляет свои 
помещения, транспортные средства (обеспечивает ремонт их), учебно
методическую литературу, горюче-смазочные материалы.

Источник финансирования: областной бюджет.

I· Месячных котят сиамской породы (кот и кошка), приученных к туа
лету, — добрым хозяевам.

I Здесь же предлагается найденный щенок овчарки (девочка) серого 
■окраса с подпалом, в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 341-21-55.
, · 1,5-месячного кота необыкновенного черно-коричневого окраса, 
I приученного к туалету, — надежным хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 225-86-21, Галине Ивановне.
е 3,5-месячного кота красивого белого окраса, ласкового, приучен- 

Іного к туалету, — заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 353-48-73.

I · Красивую 3-месячную кошку рыже-бело-черного окраса, ласко- 
* вую, приученную к туалету, — заботливым хозяевам.
| Здесь же предлагается кот-подросток тигрово-белого окраса, с бе- 
. лыми лапами, опрятный.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.

I· Двух симпатичных 2-месячных щенков-полукровок (помесь с ов
чаркой, оба — мальчики) с отличными задатками сторожей-охран- 

| ников — в добрые руки.
1 Звонить по дом. тел. 378-94-62, утром до 9 часов или вечером 

после 20 часов, Ирине.
* · Найденных ухоженных молодых животных предлагаем заботливым 
(добрым хозяевам: добермана (мальчик), московскую сторожевую 
.(девочка), шарпея (мальчик), русского спаниеля (мальчик), боксера 
I (мальчик и девочка), таксу (мальчик), ротвейлера (мальчик), афганс- 
Ікую борзую (девочка), молодую небольшую собачку, похожую на ли

сичку (девочка), стаффорда (мальчик и девочка).
Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.

■ · Приют "Серебряный бор" предлагает молодых ухоженных животных:
I болонку (девочка), 2-месячного щенка-полукровку (помесь ш>- 
і с ризеншнауцером, девочка), питбуля (мальчик), 2-месяч- 
I ного щенка-полукровку (помесь с немецкой овчаркой, маль- 
Ічик) и 2-месячных щенков-полукровок, а также двух моло

дых небольших собак-полукровок (помесь с лайкой, обе —

I девочки) с отличными сторожевыми задатками.
Звонить по тел. 347-98-90 или ехать автобусом 
№ 157 от остановки “Восточная” до остановки 

“Сады”.

ОЦЕНКА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(лицензия № 009329).

Тел. 8 (343) 219-01-86.

Основные требования к участникам конкурса
Участник конкурса должен:
—являться юридическим лицом, зарегистрированным в установлен

ном законодательством Российской Федерации порядке, иметь лицен
зию на этот вид деятельности и заниматься этим видом деятельности 
не менее 3-х лет;

—располагать организационно-методическими материалами, педа
гогическими кадрами, имеющими достаточную квалификацию для орга
низации обучения указанных выше лиц.

Стоимость обучения одного человека должна быть не выше 3587 
рублей.

Конкурсную документацию можно получить по указанному выше ад
ресу бесплатно.

Срок окончания приема заявок: до 15 декабря 2004 года.

Коллектив сотрудников министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области выражает искрен
нее соболезнование коллегам, родным и близким по поводу 
смерти

МАЙОРОВА 
Василия Федоровича, 

заместителя генерального директора по производству закры
того акционерного общества “Тепличное”.

Администрация ЗАО “Тепличное" с глубоким прискорбием сооб-І 
щает, что на 48-м году жизни после продолжительной тяжелой болез-1 
ни скончался бывший директор ЗАО “Тепличное”

МАЙОРОВ
Василий Федорович.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, друзьям и 
знакомым покойного.

Гражданская панихида состоится 2 ноября 2004 г. в 10.30 по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Парниковая, 2 (управление предприятия)^'

Коллектив министерства культуры Свердловской обла
сти выражает глубокое соболезнование генеральному ди
ректору ГУК “Свердловский государственный киновидео
центр" Дудиной Алле Ефстафьевне в связи со смертью 
мужа

ДУДИНА
Александра Александровича.

Коллектив ОГУК “Свердловский государственный ки
новидеоцентр” выражает глубокое и искреннее соболез
нование директору Дудиной Алле Ефстафьевне по пово
ду преждевременной, скоропостижной смерти супруга

ДУДИНА
Александра Александровича.

30.10.2004 г. на 58-м году скоропостижно скончался замести
тель руководителя Департамента Федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской области

ЖИЛЯЕВ 
Владимир Валентинович.

Департамент Федеральной государственной службы занятос
ти населения по Свердловской области выражает соболезнова
ние родным и близким покойного.
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