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Копить или 
не копить?

Один ветеран окрестил 
пенсионную реформу 
“непредсказуемым и 
непослушным дитем 
нашего правительства”. И 
действительно, за два с 
лишним года она столько 
раз нас ошеломляла, 
удивляла и ставила в тупик, 
что мы уже даже и 
попривыкли.

На этой неделе председа
тель правления ПФР Геннадий 
Батанов заявил, что в новом 
году в Госдуму будет внесен 
законопроект о дополнитель
ном добровольном пенсион
ном страховании.

Эта идея возникла в каче
стве “компенсации” “транзит
никам” — работникам средних 
возрастов (родившихся с 1953 
по 1967 год), поскольку они 
были исключены из накопи
тельной части вновь выстраи
ваемой пенсионной системы. 
Произошло это опять же из-за 
снижения единого социально
го налога. За счет вывода дан
ных категорий из накопитель
ной части реформы правитель
ство пытается снизить дефи
цит средств ПФР и не допус
тить, чтобы нынешние пенсио
неры несвоевременно получа
ли свои “кровные”.

Уже с 2006 года у “транзит
ников” и всех остальных работ
ников появится возможность 
на добровольной основе повы
шать свои будущие пенсии до
полнительными взносами. Та
ким образом люди средних 
возрастов останутся в накопи
тельной системе. Надо подчер
кнуть, что это добровольное 
страхование — не коллектив
ное, когда взносы за всех ра
ботников отдает предприятие, 
а сугубо индивидуальное, и 
каждый самостоятельно дела
ет выбор.

Схема примерно такова. Со 
своей зарплаты (эту ее часть 
предполагается освободить от 
подоходного налога) работник 
станет отдавать четыре про
цента, а государство, чтобы 
поощрить человека добро
вольно расстаться со своими 
деньгами, обещает приплюсо
вывать к ним еще два процен
та из федерального бюджета.

Государство, если законо
проект будет принят, решит 
сразу несколько задач. Глав
ная из них, конечно, пополне
ние пенсионной казны. Вторая 
— дать людям возможность 
подкопить “на старость” под 
опекой государства, а не в не
государственном пенсионном 
фонде. Тем более, что россия
не частным компаниям доверя
ют намного меньше, чем госу
дарству. И третья задача, а, 
возможно, она-то и есть самая 
актуальная — еще раз подчер
кнуть, что обратного пути к рас
пределительной, солидарной 
системе пенсионного обеспе
чения не будет. О достойной 
старости отныне каждый будет 
думать смолоду. Так что — ду
майте сами, решайте сами: ко
пить или не копить?

Пуск уникального предприятия — 
новой золотоизвлекающей фабрики 
закрытого акционерного общества 
“Золото Северного Урала” состоялся 
в городе Краснотурьинске.

Не так часто в последнее время откры
ваются новые крупные промышленные про
изводства. Да еще, что называется, на го
лом месте, не на базе действовавших пред
приятий.

А в 1999 году, когда только создавалось 
акционерное общество, близ поселка Во- 
ронцовка, что в пригороде Краснотурьин- 
ска, было болото, рос чахлый лес. Именно 
сюда и пришли специалисты межрегио
нального научно-производственного объе
динения “ПолиМеталл” и группы предпри
ятий “ИСТ” (г.Санкт-Петербург). Первое, 
что они сделали, — разметили территорию 
будущего предприятия, вбили колышки.

Обе фирмы прибыли на Урал по догово
ренности с правительством области. И не 
с пустыми руками, а с крупным инвестици
онным проектом.

В тот же год было создано ЗАО “Золото 
Северного Урала", а еще через год нача
лась и добыча драгоценного металла.

Все делалось продуманно: корпуса и 
цеха возводились недалеко от карьера. 
Благодаря такому соседству доставку 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

руды даже при небольшом количестве тех
ники можно было организовать беспере
бойно.

Кстати, месторождение золота близ Во- 
ронцовки считается, по словам специали
стов, не очень крупным, зато богатым: из 
каждой тонны руды удается извлечь при
мерно по три грамма драгметалла. А с пус
ком новой фабрики и освоением более со
вершенной технологии этот показатель 
может увеличиться еще. Потому что из
влечь из руды металл на все сто процентов 
удается не всегда.

Тем не менее показатели добычи золо
та краснотурьинских старателей сейчас 
одни из лучших в стране.

Всего в Свердловской области золото
добычей занимается 26 предприятий. На 
долю ЗАО "Золото Северного Урала” при
ходится 47 процентов.

Пуск новой золотоизвлекающей фабри
ки прошел при большом стечении народа 
и в торжественной обстановке. По этому 
случаю в Краснотурьинск специально при
ехали председатель правительства Свер
дловской области А.П.Воробьев и предсе
датель совета директоров группы компа
ний “ИСТ” А.А.Большаков, в недавнем про
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шлом, кстати, высокопоставленный чинов
ник правительства РФ, а ныне — извест
ный предприниматель.

Именно им и была доверена честь пе
ререзать красную ленточку при входе на 
только что сданный объект.

—Пуск фабрики, — сказал Воробьев, — 
важное событие не только для Красноту- 
рьинска, но и для всей области. ЗАО “Зо
лото Северного Урала” показывает пример 
эффективной работы другим предприяти
ям. Как известно, Президент России Вла
димир Путин ставит на ближайшие годы 
задачу увеличить ВВП в два раза. Так вот: 
“Золото Северного Урала” с этой задачей, 
можно сказать, уже справилось. За четы
ре года здесь удалось увеличить добычу 
золота почти в три раза!

Большаков в свою очередь поблагода
рил Воробьева, а также министра природ
ных ресурсов области А.А.Ястребкова за 
помощь и поддержку, без которых, по его 
мнению, добиться таких результатов было 
бы невозможно.

Много теплых слов в адрес инвесторов и 
горняков сказал и глава администрации 
Краснотурьинска В.Е.Михель. Во-первых, 
подчеркнул он, появление такого предпри
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ятия — это большое благо для бюджета го
рода. Во-вторых, это почти тысяча новых ра
бочих мест. Ну, а в-третьих, пуск фабрики — 
прекрасный подарок к юбилею — 60-летию 
Краснотурьинска, который будет отмечать
ся буквально через три недели — 27 ноября.

и вот тишину еще пахнущего краской 
объекта нарушает гул мощных двигателей. 
Новая фабрика враз ожила, задышала, как 
гигантский организм. Люди молчат. В та
ком грохоте даже кричать бесполезно, все 
равно ничего не услышишь. Где-то в спле
тениях труб и металлических желобов с 
шумом раздрабливается и перемалывает
ся в мелкий песок порода — твердый ураль
ский камень.

Основная особенность технологии на 
новой фабрике — выделение золота с по
мощью химической реакции, так называе
мого цианирования. В общих чертах это 
выглядит так: превращенная в песок руда 
поступает в специальные чаны с химичес
ким раствором — цианидом. Этот раствор 
превращает золото в жидкое состояние, 
после чего оно оседает на специальные 
улавливатели, а затем собирается и посту
пает в тигельные печи, где и превращает
ся в слитки.
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Эта технология считается одной из са
мых современных. На других уральских 
предприятиях она еще не освоена.

Перспективы, о которых говорили спе
циалисты, по-настоящему впечатляют. Уже 
в 2005 году ЗАО “Золото Северного Ура
ла" планирует довести добычу драгоцен
ного металла до 5—6 тонн.

Уже за девять месяцев этого года полу
чено более 4 тонн, или по три с лишним 
килограмма на одного работающего. Это 
один из самых высоких показателей в стра
не.

Кстати, благодаря пуску новой фабри
ки, отметил Ястребков, Свердловская об
ласть уже в следующем году должна с 7-го 
места по добыче золота в России переме
ститься на шестое.

В 2003 году в целом золотодобываю
щие предприятия области добыли драгме
талла на сумму 2,4 миллиарда рублей, по
лучили общей прибыли более 230 милли
онов.

В 2002 году она была ниже в 3,2 раза и 
не превысила 73 миллионов.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ПОЗДРАВИЛИ БУША
С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ

Президент США Джордж Буш получил поздравления от глав 
мировых государств по поводу своего переизбрания.

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр отметил зна
чимость переизбрания Буша как для всего мира, так и для 
Соединенного Королевства в частности. Блэр пообещал про
должить вместе с Бушем борьбу с терроризмом, а также со
действовать мирному урегулированию ближневосточного кон
фликта.

Президент Франции Жак Ширак выразил надежду, что аме
рикано-французские отношения «будут и впредь развиваться 
в духе взаимоуважения и конструктивного диалога».

Канцлер Германии Герхард Шредер обозначил проблемы, 
стоящие перед Бушем в начале его второго срока. «Это меж
дународный терроризм, угроза распространения оружия мас
сового поражения, региональные кризисы, но также бедность, 
климатические изменения, угрозы эпидемий. Все эти пробле
мы могут быть разрешены лишь вместе, - заявил Шредер. - 
И я продолжу наше тесное сотрудничество. Это в интересах 
США, Германии и всей Европы».

Лидер Палестинской автономии Ясир Арафат, находящий
ся на лечении в клинике Парижа, передал через своего пред
ставителя поздравления Бушу, выразив надежду, что амери
канский президент переменит политику на Ближнем Востоке, 
став проводником мира, а не войны.

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон заявил, что удов
летворен исходом выборов в США. Источники из окружения 
главы израильского правительства назвали итоги голосова
ния «хорошими для Шарона и плохими для его политических 
противников».

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан поздравил Джор
джа Буша с переизбранием, а американский народ со впечат
ляющим проявлением демократии, вылившимся в рекордную 
явку на избирательные участки. Аннан пообещал продолжить 
сотрудничество с американским лидером и его администра
цией по всем актуальным международным проблемам.

Свои поздравления в адрес Джорджа Буша также направи
ли генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер, пре
зидент Еврокомиссии Романо Проди, председательствующий 
в ЕС премьер-министр Нидерландов Жан Петер Балкененде, 
премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, иракский пре
мьер Ияд Аллави, премьер-министр Японии Дзюнитиро Коид
зуми, президент Египта Хосни Мубарак и другие.//Лента.ги.
ЗДОРОВЬЕ АРАФАТА УХУДШИЛОСЬ

Состояние здоровья 75-летнего палестинского лидера 
Ясира Арафата ухудшилось, он переведен в отделение интен
сивной терапии военного госпиталя Перси под Парижем. Об 
этом сообщила в ночь на четверг радиостанция «Франс-Инфо» 
со ссылкой на источники в окружении палестинского лидера.

По данным одного из источников, пожелавшего остаться 
неназванным, Арафат был переведен в отделение интенсив
ной терапии в среду утром.

Другой источник также на условиях анонимности сообщил, 
что Арафат «устал, но его состояние стабильно». Он также 
подчеркнул, что перевод в отделение интенсивной терапии 
«не означает, что жизнь Арафата находится в опасности».// 
РИА «Новости».
УНО ЯПОНИИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ
О РОТАЦИИ ВОЕННЫХ В ИРАКЕ

Управление Национальной Обороны (УНО) Японии приня
ло решение о ротации своих военных в Ираке еще до того, как 
правительство определилось с вопросом о продлении срока 
их миссии, заканчивающегося 14 декабря. Как сообщил по
здно вечером в среду представитель УНО, официально о со
ставе нового контингента, сменяемого каждые три месяца, 
будет объявлено в конце недели.

Как отмечают японские печатные СМИ, правительство явно 
оттягивает принятие решения о продлении срока пребывания 
своих военных в Ираке до 3 декабря, когда заканчивается те
кущая сессия парламента, с тем, чтобы избежать предвари
тельных дебатов и нападок оппозиции по этому вопросу.

Тем не менее, протесты последуют непременно, считают 
обозреватели японских газет, в особенности после того, как в 
США было объявлено об отсутствии у Ирака оружия массово
го поражения, и в связи с недавней трагедией, когда в Багда
де террористами был казнен взятый в заложники гражданин 
Японии Сиосэй Кода.

Готовящийся к отправке в Ирак четвертый отряд военно
служащих Сил Самообороны Японии будет состоять из при
близительно 600 человек и продолжать заниматься гумани
тарной деятельностью по очистке воды, предоставлению ме
дицинских услуг и помощи в восстановлении разрушенных 
общественных зданий в юго-восточном иракском городе Эс- 
Самава, сообщил представитель УНО.//РИА «Новости».

в России
В ИРКУТСКЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК КОЛЧАКУ

В Иркутске открыт памятник адмиралу Александру Колча
ку, в честь 130-летия со дня рождения адмирала. Его автор - 
народный художник России, академик Вячеслав Клыков.Па
мятник установлен на площадке около Знаменской церкви, 
недалеко от реки Ангары, где был расстрелян Колчак. В па
мять об этом на воду был спущен траурный венок. //РИА «Но
вости».

6 ноября по
года суще
ственно не из
менится, места

ми пройдет небольшой 
снег, на дорогах сохранит
ся гололедица. Ветер се
верный, 4—9 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 
5... минус 10, днем минус 
1... минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 
I ноября восход Солнца — в 
I 8.18, заход — в 17.03, про- 
I должительность дня — 8.45; 
I заход Луны — в 15.49, нача- 
■ ло сумерек — в 7.37, конец 
• сумерек — в 17.45, фаза 
! Луны — последняя четверть 
ѵл.____________________

мотив 
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

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

настоящим уведомляет вас, что с 10 ноября 2004 года вступа
ют в силу изменения в Правила предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”. Введе
ны в действие тарифные планы “БЕЗЛИМИТНЫЙ", “МОТИВ. 
ЭКОНОМ”, “МОТИВ. БИЗНЕС”. Внесены изменения в тариф
ные планы “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”, “ВСЕ СВОИ”, “КОРПОРАЦИЯ”, 
“МОБИ GSM”, “МОБИ +", “МОБИ", “РЕГИОН 66”, “ТАГИЛЬС
КИЙ МОТИВ”, “ФИРМА”. Всю интересующую вас информацию 
вы можете получить в офисе оператора связи, по телефону 
(343) 2690000 или на сайте компании по адресу www.ycc.ru

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СВЯЗИ С ИТАЛИЕЙ БУДУТ КРЕПНУТЬ
Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 3 ноября по 
приглашению Владимира Путина участвовал в 
официальном завтраке, организованном Президентом 
Российской Федерации в честь председателя Совета 
министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони, 
который посетил Россию с двухдневным визитом.

Завтрак прошел в Александровском зале Большого Кремлевс
кого Дворца. Помимо глав России и Италии в нем приняли учас
тие руководители российского и итальянского министерств ино
странных дел, члены кабинетов министров двух государств, пат
риарх Московский и Всея Руси Алексий II, а также главы четырех 
субъектов РФ - Москвы, Московской, Липецкой и Свердловской 
областей.

Приглашение Эдуарда Росселя для участия в этой официаль
ной встрече Владимира Путина и Сильвио Берлускони является 
признанием высокого уровня международного сотрудничества 
Свердловской области с Италией.

Торгово-экономические связи Свердловской области и Ита
лии в ближайшие годы будут развиваться, о чем свидетельствуют 
и участившиеся визиты на Средний Урал итальянских бизнесме
нов и официальных делегаций. Сотрудничество наших регионов 
стало активно развиваться благодаря личному знакомству Эду
арда Росселя с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. 
В 2003 году глава области в составе официальной делегации во 
главе с Владимиром Путиным посетил Рим, где провел перегово
ры с главой Итальянской Республики. На них, в частности, обсуж
дался вопрос об открытии в Екатеринбурге консульства Италии. 
Сильвио Берлускони согласился с этим предложением и пред
принял первые шаги по организации на Урале дипломатического 
представительства - в областном центре появился почетный кон
сул Италии, а также открылось официальное представительство 
области Лигурия.

СПАСИБО ШЕФАМ!
В резиденции губернатора на днях побывала делегация 

военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии, над 
которой шефствует Свердловская область.

Воины этой дивизии несут службу в самых “горячих” точках 
Таджикистана, на границе с Афганистаном. Недавно у них в гос
тях побывала большая делегация Свердловской области во главе 
с губернатором Эдуардом Росселем. Уральцы познакомились с 
тем, как живут и служат за границей России наши солдаты и офи
церы, вручили им подарки, договорились о дальнейшем развитии 
шефских связей.

Приветствуя гостей от имени губернатора Эдуарда Росселя, 
заведующий секретариатом губернатора Николай Данилов рас
сказал о сегодняшнем дне Свердловской области.

Командир дивизии полковник Сергей Юдин рассказал о своей 
недавней встрече с Эдуардом Росселем:

- Ваш губернатор - человек государственный, он смотрит да
леко вперед и прекрасно представляет, в чем заключаются ис
тинные интересы России в странах СНГ.

Сергей Юдин, кстати, вскоре после встречи с Эдуардом Рос
селем докладывал о развитии шефских связей дивизии Главно
командующему - Президенту России Владимиру Путину. Эта ра
бота была отмечена и на только что прошедшем заседании Воен
ного совета Приволжско-Уральского военного округа. В 2005 году 
на обустройство российской базы в Таджикистане предполагает
ся выделить более одного миллиарда рублей. Сергей Юдин отме
тил, что за границей очень остро чувствуется оторванность от 
Родины и они рады тому вниманию, которое им оказывают шефы- 
уральцы. Тем более, что когда-то, тридцать лет назад, полковник 
здесь учился, а во время учебы в Академии Генштаба даже побы
вал на подводной лодке “Верхотурье”.

I ■ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ І 

Обыск завершен, 
следствие идет

В среду во второй половине дня в здании администрации 
Екатеринбурга был проведен обыск. Сотрудники 
оперативно-розыскного отдела главного управления МВД 
РФ по УрФО изъяли из помещений комитета по жилищной 
политике и протокольного отдела мэрии несколько коробок 
с документами.

Обыск в здании мэрии начал
ся в три часа дня и длился до 
позднего вечера. Как рассказа
ли в пресс-группе главного уп
равления МВД РФ по УрФО, вы
емка документации проводи
лась в рамках уголовного дела, 
возбужденного Ленинской про
куратурой Екатеринбурга по ста
тье 285 УК РФ “Злоупотребле
ние должностными полномочи
ями”. Прокурор Ленинского рай
она подписал и постановление 
о проведении обыска.

В зону внимания окружных 
милиционеров и районной про
куратуры попали жилищные 
сделки, совершаемые некоторы
ми чиновниками администрации 
Екатеринбурга. Факт злоупот
ребления был выявлен сотрудни
ками оперативно-розыскного от
дела ГУ МВД РФ по УрФО. Что 
знаменательно, именно этот от
дел выявил факт получения взят
ки экс-главой Миасса Владими
ром Григориади. В настоящее 
время, напомним, суд над мэром 
завершился, и Владимир Григо
риади приговорен к восьми го
дам лишения свободы.

В случае с обыском в мэрии 
Екатеринбурга сотрудники ГУ 
МВД РФ по УрФО настоятельно 
рекомендуют не искать полити
ческих мотивов. Подозревае

мый в махинациях занимает в 
управлении городской админи
страции по жилищной политике 
вполне рядовую должность. Что 
касается самой схемы махина
ции, то ее в подробностях опи
сывать не стали, кратко расска
зав лишь, что она касается пре
стижного жилья.

По версии, изложенной экс
пертно-аналитическим каналом 
“Уралполит.Ру" и уже косвенно 
подтвержденной, часть квартир 
в строящихся в центре “элитках” 
по документам предназначалась 
для очередников - социально 
незащищенных слоев населе
ния. Путем несложной махина
ции с бумагами и за определен
ную плату в “социально незащи
щенные” попадали те, кто тако
выми вовсе не является. Деньги 
же, полученные от этих сделок, 
шли непосредственно в карман 
чиновников. Одного или не
скольких - это предстоит выя
вить во время дальнейших след
ственных действий.

Кстати, в ближайшее время 
правоохранительные органы 
планируют проверить закон
ность схем выделения социаль
ного жилья и в других жилищ
ных управлениях области.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ДОЛГИ ЭНЕРГЕТИКАМ

К экологической 
катастрофе

в Нижнем Тагиле может привести обесточивание 4 ноября 
станции фекальных стоков (СФС) на ФГУП 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» (НТИИМ), 
заявил главный инженер НТИИМ Александр Запольских.

По данным пресс-службы 
«Свердловэнергосбыта», отклю
чение силового кабеля СФС про
ведено в рамках ограничений 
электроснабжения НТИИМ за 
долги. После прекращения рабо
ты СФС фекалии и прочие стоки 
при порыве системы станции по
падут в городской пруд, откуда 
получают воду работники ФГУП 
ПО «Уралвагонзавод» и ОАО 
«Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат», отметили в 
центре санэпиднадзора Нижне
го Тагила.

Между тем, в администрации 
города надеются, что ситуация с

отключением СФС разрешится в 
кратчайший срок и ЧП не произой
дет. Задолженность НТИИМ пе
ред энергетиками составляет 
около 12,5 миллиона рублей. Эта 
сумма соразмерна с долгом ЖКХ 
Нижнего Тагила перед НТИИМ. 
Сейчас в НТИИМ действуют толь
ко два фидера - «котельная» и «во
донасосная». В связи создавшим
ся положением 65-летний юбилей 
НТИИМ, который состоится 19 
ноября, будет отмечаться очень 
скромно, отметил А.Запольских.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

------------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -------------------------------------------------

Обсушим работу сушей
—Давайте посмотрим на себя со стороны: глазами 

наших коллег из других ведомств; граждан, которые 
все чаще и смелее обращаются в суды за разрешени
ем гражданско-правовых споров, потерпевших от пре
ступных посягательств; и, наконец, глазами тех, кто 
преступил закон и кого приводят в суд под конвоем.

Не сомневаюсь, что все они хотят, чтобы наш суд 
был “скорым, правым и милостивым”, — так начи
нался доклад по итогам работы прошлого года и о 
задачах повышения уровня правосудия в текущем 
году председателя Свердловского областного суда 
И. К. Овчарука на совещании судей области.

За 9 месяцев 2004 года в федеральные суды по
ступило около 20 тысяч дел — большая цифра. Но, 
несмотря на это, значительная часть материалов на
правлялась обратно в прокуратуру на доследование. 
Многие дела обратно в суды не вернулись. Это пер
вый показатель добросовестного отношения феде
ральных судей к своей профессиональным обязанно
стям.

Но это не значит, что в деятельности судов области 
все отлично. За тот же период в суды поступило около 
40 тысяч гражданских дел, и, к сожалению, немалое 
количество их рассмотрено с нарушением сроков.

Иван Кирилович Овчарук, председатель област
ного суда, почетный гражданин Свердловской обла
сти готов обсудить все плюсы и минусы судейской 
системы с читателями “Областной газеты”.

Заслуженный юрист России И.К. Овчарук ответит 
на все интересующие вопросы, как то: несут ли су
дьи ответственность за принятие неверного реше
ния, об адвокатах, которые отказываются участво
вать в процессах из-за того, что нет финансирова
ния со стороны государства, о последних изменени
ях в федеральном и областном законодательстве, в 
частности, поправки к КоАП о запрете на распитие 
пива в общественных местах.

"Прямая линия” с Иваном Кирилловичем 
Овчаруком состоится 11 ноября, в четверг, 
с 11 до 13 часов.

Телефоны «Прямой линии»: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

Мы ждем ваших звонков! До встречи на «Прямой линии»!

■ АНТИТЕРРОР

Опасные грузы — поп особый контроль
Вчера председатель областного правительства Алексей 
Воробьев провел очередное заседание региональной 
антитеррористической комиссии. На повестке дня стоял 
вопрос о недопущении террористических актов при перевозке 
опасных грузов автомобильным транспортом по территории 
Свердловской области.

С докладами выступили на
чальник Главного управления по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свер
дловской области В.Лахтюк, ру
ководитель Свердловского отде
ления Российской транспортной 
инспекции В.Андреев, замести
тель руководителя Уральского 
межрегионального территори
ального округа Федеральной 
службы по экологическому, тех
нологическому и атомному над
зору В.Еременко, директора 
уральских предприятий, осуще
ствляющих в силу особенностей 
производства регулярные пере
возки опасных грузов.

Автомобильный транспорт по 
различным причинам (техничес
кое состояние машин и дорог,

уровень подготовки водителей, 
организация системы регулиро
вания дорожного движения и так 
далее) давно уже признан источ
ником повышенной опасности. 
Перевозка же автотранспортны
ми средствами так называемых 
“опасных грузов” значительно 
повышает угрозу дорожно- 
транспортных происшествий.

В соответствии с госстандар
тами, к категории опасных отно
сятся вещества, материалы, из
делия, отходы производственной 
и иной деятельности, которые в 
силу присущих им свойств и осо
бенностей могут создавать при 
их перевозке угрозу для жизни и 
здоровья людей, наносить вред 
окружающей среде, приводить к 
повреждению или уничтожению

материальных ценностей.
Между тем, перевозка опас

ных грузов по автомагистралям 
- явление достаточно распрост
раненное. По классификации 
ООН, перечень опасных ве
ществ, допущенных к перевозке 
в международном сообщении, 
превышает 3 тысячи наименова
ний.

В настоящее время в России 
не ведется государственный 
статистический учет объемов 
перевозок опасных грузов авто
транспортом. По экспертной 
оценке ситуации на дорогах в 
отдельных субъектах Российс
кой Федерации, доля автотран
спортировки опасных грузов в 
целом по стране довольно зна
чительна и равна 12 процентам 
от общего объема грузовых пе
ревозок. В Свердловской обла
сти, где сконцентрировано 
большое количество крупных 
промышленных и оборонных 
предприятий, этот показатель

не ниже общероссийского. Есте
ственно, что при таких объемах 
вероятность происшествий с 
транспортными средствами до
статочно велика.

Проблема перевозки опасных 
грузов по уральским автомагист
ралям еще более актуальна в свя
зи с сохраняющейся угрозой тер
актов в нашей стране. В этих ус
ловиях председатель антитерро
ристической комиссии Алексей 
Воробьев потребовал от конт
рольно-надзорных органов взять 
перевозки опасных грузов под 
особый контроль. Речь идет о не
укоснительном соблюдении гру
зоотправителями и грузоперевоз
чиками требований, предъявляе
мых к транспортным средствам, 
водителям и персоналу, обслужи
вающему перевозки взрывчатых, 
легковоспламеняющихся, ядови
тых, радиоактивных и других 
опасных веществ.

В частности, Главному управ
лению по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуа
циям и Главному управлению 
внутренних дел Свердловской 
области рекомендовано объеди
нить усилия по ведению монито
ринга автоперевозок и предуп
реждению несанкционированно
го ввоза на Урал радиоактивных 
материалов. С этой целью на по
стах ГИБДД планируется устано
вить комплексы радиоактивного 
контроля “Дозор".

Члены комиссии заслушали 
также отчет генерального дирек
тора ОАО “Аэропорт Кольцово” 
Ю. Кириллова об антитеррорис
тической защищенности терри
тории аэропорта. Результаты 
проделанной работы признаны 
удовлетворительными. Усиление 
мер безопасности в Кольцово 
продолжается.

Департамент 
административных органов 

правительства
Свердловской области.

■ КАДРЫ

Молодо 
не значит

зелено
Главным металлургом 
Каменск-Уральского завода 
по обработке цветных 
металлов, входящего в 
Группу компаний “РЕНОВА”, 
стал 23-летний Андрей 
Сулицин.

И это при том, что на пред
приятии, выпускающем продук
цию из 126 сплавов, должность 
главного металлурга - одна из 
ключевых.

—Определяя, кем заполнить 
вакансию, мы решили не при
глашать опытного “варяга” с 
другого завода, а сделать став
ку на своего - молодого, хоро
шо подготовленного инженера, 
- комментирует назначение 
главный инженер КУЗОЦМ Ана
толий Спиридонов. - Доверять 
молодежи - один из главных 
принципов кадровой политики 
на нашем заводе. Благодаря 
стремлению познавать новое и 
быть полезным, столь характер
ному именно в молодом возра
сте, необходимый опыт прихо
дит очень быстро.

Еще студентом металлурги
ческого факультета УГТУ-УПИ 
А.Сулицын ежегодно проходил 
практику на КУЗОЦМ. Год на
зад, окончив вуз с отличием и 
получив на этом предприятии 
должность инженера техотдела, 
продолжил обучение в аспиран
туре. При его активном участии 
в сентябре-октябре завод осво
ил выпуск двух новых сплавов.

Вообще, на заводе молодых 
руководителей немало: замес
тителю генерального директо
ра по маркетингу и сбыту 32 
года, заместителю по правовым 
вопросам - 26 лет. Средний 
возраст начальников и их заме
стителей в пяти основных цехах 
завода - 38 лет.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Как в "Деевском
в поле "не растерялись"

Урожай зерновых на Среднем Урале нынче невелик, во многих хозяйствах из-за летней засухи 
закрома наполовину пусты. Лишь в двух районах, Ирбитском и Алапаевском, средняя 
урожайность зерновых достигла или превысила уровень в 20 центнеров с гектара. Однако 
даже высокий по нынешним меркам урожай не позволяет многим хозяйствам решать их 
финансовые проблемы. Слишком несправедлив сегодняшний товарообмен между городом и 
селом.

В сельскохозяйственном производственном ко
оперативе “Деевский” собрали нынче в среднем 
по 24,6 центнера зерна с гектара в бункерном весе. 
Это - лучший результат в Алапаевском районе, тре
тьем по площади возделываемых зерновых куль
тур в области. Но в “Деевском” замахивались в 
этот год на большее, так что лидерство свое оце
нивают с иных позиций.

—Задел на урожай у нас был очень хороший. 
Хозяйство увеличило посевные площади зерновых 
на 300 гектаров. В короткие сроки мы провели зак
рытие влаги на полях и сев. На 6140 гектаров вне
сли 700 тонн минеральных удобрений. Расчет был 
на то, чтобы получить не менее 10 тысяч тонн зер
на. Но в итоге собрали 9 тысяч тонн, — рассказы
вал председатель СХПК “Деевский” Степан Кле- 
щев.

Увы, в крестьянском деле почти никогда нельзя 
сказать наверняка, какой урожай будет осенью. 
Природа частенько вносит свои коррективы в ожи
дания землепашца. Но и человек в поле решает 
многое. Высокая урожайность — результат труда 
деевских хлеборобов. Они за него боролись. Так, к 
концу августа в хозяйстве было обмолочено 75 про
центов зерновых. В районе к тому времени не было 
убрано и половины.

—В августе были дни, когда наши комбайнеры 
молотили по 560—600 тонн зерна за смену, — рас
сказывал председатель Степан Евдокимович Кле- 
щев.

Нынче уральского хлебороба торопила с убор
кой и неведомая ему доселе беда - подгон. Семе
на, не взошедшие из-за засухи весной, в конце 
лета вдруг дружно пустились в рост, догоняя уже 
созревшие колосья. Буквально за несколько дней 
желтые поля покрывались зелеными проплешина
ми, растущими на глазах. На таких участках спе
лое зерно шло вперемешку с зеленым, ни отде
лить которое, ни высушить было порой невозмож
но. Выход оставался один: опережать подгон, уби
рать такие поля до того, как “зелень” пустится в 
колос. Именно так поступили в “Деевском”.

—Особенно подгон был сильный на овсах. Их у 
нас 624 гектара. Но мы не растерялись, успели 
вовремя убрать. Получили с каждого гектара овся
ного поля в среднем по 26,5 центнера зерна.

Председательское “не растерялись” в данном 
случае подразумевает следующее: были в достат
ке комбайны и классные комбайнеры. На протяже
нии последних лет почти ежегодно кооператив при
обретал по одному — два комбайна. Парк убороч
ной техники здесь не старел, а обновлялся. После
дние поступления - два комбайна “Дон - 1500Б”.

А о комбайнерах разговор и вовсе особый. Так 
получилось, что первым из них мы встретили в хо
зяйстве того, о ком уже писали в газете, — Нико
лая Александровича Борисова. В 2000 году он был 
лучшим среди комбайнеров области и получил в 
награду автомобиль “Нива”. Около подаренной 
Красноярским комбайновым заводом “Нивы” мы 
его и застали. Разговорились. Оказывается, на том 
же самом “Енисее” Николай Борисов в этом году 
намолотил 11,5 тысячи центнеров зерна, всего на

1 тысячу меньше, чем в памятном для него 2000 
году. И снова стал лидером среди комбайнеров, 
работающих на красноярских зерноуборочных ма
шинах в области.

Кстати, Борисовых в Деево лучше называть по 
имени-отчеству, иначе можно запутаться. Судите 
сами: среди комбайнеров, работающих на “До
нах", в этом году один из лучших результатов в 
области, 16,7 тысяч центнеров зерна, у ... Нико
лая Борисова. Нет, не у того, что мы встретили у 
“Нивы", а у Николая Викторовича Борисова. А вот 
Вячеслав Леонидович Борисов отличился в этом 
году, работая на кормоуборочном комбайне “Дон 
- 680".

—Сколько же у вас Борисовых? - не выдержал я.
—Да у нас полдеревни Деевы и Борисовы, - за

метил мне на это бригадир тракторной бригады.

Его фамилия, кстати, тоже Борисов. А зовут Илья 
Николаевич.

Как видим, сегодня в “Деевском” есть кому уп
равлять штурвалом комбайна. Но будет ли так зав
тра? Нынче, например, всю страду на площадке 
хранения простоял один из “Енисеев". Не было ком
байнера. Увы, в будущем, по убеждению Степана 
Клещева, кадровая ситуация будет только хуже. 
Причина - низкие заработки. Да и откуда взяться 
высоким, если весь товарообмен между городом и 
селом, по убеждению председателя, несправедлив.

К примеру, собрали в “Деевском” нынче 2 тыся
чи тонн продовольственной пшеницы. Проверили 
- качество отличное, соответствует третьему клас
су. Предложили для продажи, но цена отпугнула - 
всего 4 рубля за килограмм.

—Я, считаю, что за такую пшеницу нам предла
гают слишком низкую цену, ведь через несколько 
месяцев она уйдет уже минимум по 5,5 рубля, — 
таково мнение Степана Клещева.

Но все дело в том, что крестьяне выжидать эти 
несколько месяцев не могут: надо рассчитываться за 
кредиты, выдать людям сполна зарплату и преми
альные за уборку. Об этом прекрасно знают разного 
рода перекупщики и, как правило, своего не упуска
ют. Те же государственные интервенции на рынке 
зерна, которые призваны поддержать высокой це
ной земледельца, происходят почему-то в то время, 
когда у крестьян в закромах уже пусто, а у посредни
ков и разного рода трейдеров, наоборот, густо.

А вот ситуация уже с точностью обратная. До 
августа кооператив “Деевский” не мог оформить 
кредит для финансирования уборочных работ. Ког
да, наконец, деньги деевцы получили, топливо с 9 
рублей за тонну подорожало до 12 рублей.

—Мы рассчитывали, что 3 миллионов нам на 
уборку хватит. Не хватило. Пришлось еще 1,5 мил
лиона рублей занимать, — посетовал Степан Евдо
кимович.

На селе сегодня мало кто верит, что подобный 
товарообмен, несправедливый для крестьян, про
исходит стихийно и его нельзя укротить.

—Пока не будет решен политический вопрос по 
сельскому хозяйству, будем биться, как рыба об 
лед, а деревня останется нищей, — невесело по
дытожил мой собеседник.

Что ж, “политический вопрос” по селу, конечно 
же, не мешало бы решить. Но пока этого нет, оста
ется пожелать деевцам не теряться и далее: не 
только в поле, но и в торговом деле, чтобы от про
дажи пшеницы богател, наконец, тот, кто её выра
щивает.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

идет вперед...А караван
“Обязанность оппозиции проста — всему оппонировать и 
ничего не предлагать”. В эту формулу, озвученную 
британским премьер-министром Э. Стэнли еще в середине 
XIX века, полностью укладывается схема действий уральской 
оппозиции начала XXI века.

Оппозиционные губернатору и 
правительству Свердловской обла
сти политики и подконтрольные им 
СМИ лично мне все больше напо
минают ворчание рекламной те
тушки в стиле: "Чй стоим? Кого 
ждем?" Все им не ладно, все не так. 
Причем, если в формуле английс
кого премьера оппозиция возража
ла всему, то брюзжание оппонентов 
губернатора в последние годы ска
тилось исключительно до полити
ческой сферы.

О чем это говорит? Прежде все
го, о том, что недруги Э.Росселя и 
А.Воробьева выдохлись морально и 
идеологически, не знают, к чему 
придраться. Между тем критика 
любой здоровой, сильной оппози
ции базируется, в первую очередь, 
на экономических вопросах. Здесь 
правительство делает не так, в этом

бѳрнатором, а на упомянутых пар
ламентских выборах"единороссы" 
получили очень хороший результат.

1 ноября Эдуард Россель 
встретился в своей резиденции с 
председателем комитета Государ
ственной Думы по регламенту, 
председателем Центральной кон
трольно-ревизионной комиссии 
партии “Единая Россия" Олегом 
Ковалевым. Московский гость вру
чил Эдуарду Росселю билет члена 
партии "Единая Россия". (Кстати, 
Э.Россель прошел всю процедуру 
"снизу", как рядовой кандидат в 
члены партии). Так вот, Олег Кова
лев поблагодарил губернатора за 
принятое им решение поддержать 
“Единую Россию" и заявил, что 
партии “нужны такие опытные и ав
торитетные люди, как Эдуард Рос
сель”.

вопросе надо пересмотреть подхо
ды — потому-то и потому-то... И 
под эту экономическую базу уже 
подводится политика.

ИЗ ПУСТОГО 
В ПОРОЖНЕЕ — 
ЛЮБИМАЯ ИГРА

ОППОЗИЦИИ
А что мы слышим из уст губерн

ских критиканов? Исключительно 
политическое брюзжание, осно
ванное на домыслах и инсинуаци
ях, мало кому интересное.

Вот вступил Э. Россель в “Еди
ную Россию”. Как же так, — захо
дятся в праведном гневе оппозици
онные СМИ, — ведь он ее раньше 
критиковал!

На самом деле губернатор если 
и критиковал “ЕР”, то только ее пре
жнее руководство, в частности, 
председателя генсовета партии 
Александра Беспалова за его не
правильную политику в отношении 
регионов. То, что губернатор был 
прав, подтвердила скорая отставка 
А. Беспалова с партийного поста. 
Кремль избавился от одиозной фи
гуры и повернулся к авторитетным 
и сильным губернаторам. Эдуард 
Россель в “ЕР” пользовался и 
пользуется большим уважением и 
поддержкой.

Об этом говорит то, что Э.Рос- 
сель стал первым российским гла
вой региона, которого “Единая Рос
сия” официально выдвинула в гу
бернаторы. А также то, что Э.Рос
сель возглавил списки кандидатов 
от “ЕР" на выборах в Госдуму и об
ластную Думу. И губернатор оправ
дал ожидания Кремля — стал гу-

Губернатор, в свою очередь, 
сказал, что вступил в партию “Еди
ная Россия" для того, чтобы с ее по
мощью реализовать свой опыт и 
свое видение развития страны и 
региона.

СРЕДНИЙ УРАЛ — 
ВСЕМ В ПРИМЕР

Однако и здесь оппозиция нашла, 
к чему прицепиться. Дескать, как же 
так—председатель областного пра
вительства А.Воробьев возглавляет 
региональное отделение “Единой 
России”, а Э.Россель — всего лишь 
ее рядовой член? То есть губернатор 
будет подчиняться по партийной ли
нии Алексею Воробьеву?

На самом деле это предположе
ние — всего лишь очередная по
пытка (все предыдущие закончи
лись неудачей) вбить клин между 
руководителями области, много 
лет работающими слаженно и со
гласованно и намеренными так же 
работать в дальнейшем.

Вот что заявил по этому поводу 
Э.Россель на своей пресс-конфе
ренции: “Партийную карьеру я де
лать не собираюсь. Я губернатор 
Свердловской области, избран
ный всенародно. Это самая высо
кая должность. Алексей Петрович 
является руководителем регио
нального отделения партии. Я его 
убеждал занять эту должность, 
спасибо, что. он согласился. У нас 
отделение партии "Единая Рос
сия" — самое сильное из всех 
субъектов Российской Федера
ции. Я знал, что Алексей Петрович 
к этому вопросу относится очень 
серьезно и способен создать

сильное отделение партии в Свер
дловской области. Сегодня (27 ок
тября - Ред.) он как раз выступает 
в Москве, делится опытом партий
ного строительства. Ему предло
жили выступить на съезде 28 но
ября, поделиться опытом партий
ного строительства. Я всегда гор
жусь, когда мне удается вырастить 
людей, ставших известными в 
России".

К слову, о партийном совеща
нии, которое прошло в подмосков
ном пансионате “Ватутинки” в кон
це октября.

Секретарь генерального совета 
“ЕР” Валерий Богомолов особенно 
отметил эффективную работу 
Свердловского регионального от
деления “Единой России”. Вот что 
он сказал: "Успешных примеров 
такой работы у “Единой России" 
более, чем достаточно. Так, Свер
дловская региональная организа
ция нашей партии, которую воз
главляет Алексей Петрович Воро
бьев, взяла под свой непосред
ственный контроль строительство 
и модернизацию таких значимых 
объектов, как четвертая очередь 
Белоярской атомной электростан
ции, агрохимический комплекс в Ар
темовском и другие. Эти инициати
вы были поддержаны Генеральным 
советом партии, эта работа контро
лируется партией и на региональ
ном, и на федеральном уровне".

Следует добавить, что ранее 
В.Богомолов приезжал в Свер
дловскую область и лично об
щался с Алексеем Воробьевым.

ШАШКОЙ МАХАТЬ 
НИКТО НЕ БУДЕТ

Но об этих фактах оппозиция гу
бернатора молчит. Она лишь выда
ет желаемое за действительное. 
Видимо, не просто так, нашептыва
ют своим читателям-зрителям оп
позиционные СМИ, губернатор 
вступил в партию. Видимо, надеет
ся, что с партбилетом в кармане 
будет больше шансов на новый гу
бернаторский срок или на то, что 
хотя бы нынешний дадут дорабо
тать до конца.

На самом деле у Э. Росселя ни
каких поводов тревожиться о сво
ем политическом будущем нет. Ар
гумент оппозиции о том, что вот-де 
сейчас В. Путин начнет заменять гу
бернаторов старой “ельцинской 
закалки" насвоихлюдей, представ
ляются совершенно абсурдными. В 
первую очередь потому, что рос
сийский президент показал себя 
прагматичным политиком. Для него 
важно в первую очередь то, на
сколько руководитель правильно 
понимает стоящие перед страной 
задачи и способен ли их решить:

Если губернатор отвечает этим 
критериям, то зачем же его менять? 
Только потому, что выпало работать 
в период либеральной смуты? Глу- 
по. Тем боле, что кадров достойных 
не так-то сегодня и много, об этом 
однажды сказал сам Президент 
России. Дескать, можно, конечно, 
шашкой начать махать, одного чи
новника снять, другого. Но где га
рантия, что на их место придет че
ловек, который справится лучше?

Тем более нет нужды махать 
шашкой, если речь идет о руково
дителе региона, который несколь
ко лет кряду занимает лидирующие 
позиции в стране по объемам про
мышленного производства. Сред
ний Урал далеко впереди большин
ства российских регионов и по та
кому показателю, как привлечение 
иностранных инвестиций, без кото
рых невозможно удвоить ВВП стра
ны к 2010 году. Кстати, с этой пре
зидентской задачей отдельно взя
тый Средний Урал, судя по набран
ным темпам роста, справится впол
не.

Заслуги Эдуарда Росселя отме
тил лично Президент России, ког
да летом этого года вручил ему ор
ден “За заслуги перед Отечеством” 
II степени. (Орден “За заслуги пе
ред Отечеством” IV степени был 
вручен Эдуарду Росселю в 1996 
году, а в 2000 году В.Путин награ
дил главу области орденом “За за
слуги перед Отечеством” III степе
ни). Таким образом, российский 
президент отметил вклад главы об
ласти в социально-экономическое 
развитие государства. Эдуард Рос
сель стал единственным губерна
тором России, который заслужил 
такую высокую оценку своей рабо
ты оо стороны руководства госу
дарства.

В качестве другйх примеров, 
подтверждающих факт большого 
доверия к свердловскому губерна
тору со стороны российских влас
тей, можно вспомнить проведение 
в начале октября прошлого года в

Екатеринбурге российско-герман
ского саммита. Впервые в истории 
местом встречи двух лидеров госу
дарств стал не столичный город, а 
региональный. И тот факт, что В. Пу
тина и Г.Шредера принимал имен
но Э.Россель (на снимке) — гово
рит о многом. Кстати, в те же ок
тябрьские дни он принимал и по
здравления с днем рождения от 
глав государств.

ГРОЗНЫЙ РЫК 
ОППОЗИЦИИ УЖЕ никого 

НЕ ПУГАЕТ
Кто-то может сказать: так это 

было давно, а сейчас?
А сейчас, то есть в конце октяб

ря, Эдуард Россель в составе офи
циальной правительственной деле
гации России летал в немецкий 
Штуттгарт. Летал вместе с предсе
дателем российского правитель
ства Михаилом Фрадковым, главой 
Минэкономразвития РФ Германом 
Грефом. Вместе с ними свердловс
кий губернатор выступил перед не
мецкой биэнѳс-элитой (и федераль
ным канцлером Германии Г.Шрѳдѳ- 
ром). Темой доклада Э.Росселя 
было развитие в России малого и 
среднего бизнеса. К слову, это на
правление в отечественной эконо
мике федеральные власти считают 
сейчас наиболее важным, да и в Ев
ропе на малом и среднем бизнесе 
держится вся экономика.

Вряд ли федеральные власти 
взяли бы в состав официальной де
легации и доверили такой доклад 
человеку, с которым не собирают
ся работать в будущем.

Не пригласил бы в таком случае 
Владимир Путин губернатора Свер
дловской области и на официаль
ный завтрак, который Президент 
России давал на днях в честь пред
седателя правительства Италии 
Сильвио Берлускони, находивше
гося с визитом в нашей стране.

...То есть из всего этого видно, 
что всем заявлениям оппозиции о 
тревожном будущем губернатора 
— грош цена. Оппоненты област
ной власти все больше напомина
ют стремительно сдувающийся 
шар, из которого с шипением вы
ходит воздух. Но громкий звук 
этот говорит не о силе, а о слабо
сти.

...Самое главное, что област
ной караван по-прежнему идет 
вперед. А старые оппозиционеры 
все больше уходят в прошлое. Ко
нец их, думается, предрешен. 
Либо выдохнутся сами — кому они 
нужны со своим бесплодным поли
тическим ворчанием. Либо оппо
зиционеров задавит вертикаль 
власти, выстраиваемая сейчас 
Президентом России. В конечном 
итоге в стране не останется той 
оппозиции, которая в соответ
ствии с формулой английского 
премьера всему оппонирует и ни
чего не предлагает. Будет здоро
вая, конструктивная оппозиция, 
которая необходима любому со
временному государству.

Виктор ПАВЛОВ.
Фото 

Анатолия СЕМЕХИНА.

Не забыли
о ветеранах

Разумно подошли к вопросу по достойной встрече 
60-летия победы в Великой Отечественной войне на 
фанерном комбинате (ЗАО “Фанком”) в Алапаевском 
районе.

Генеральный директор акци
онерного общества К.Белялов и 
председатель профкома А.Шес
таков с начала этого года стали 
выдавать каждому участнику вой
ны и каждому труженику тыла, 
ранее работавшим на предприя
тии, материальную помощь.

На сегодняшний день уже вы
плачено ветеранам войны — по

5,4 тысячи рублей, тружени
кам тыла — по 3,7 тысячи.

К Дню Победы 9 мая 2005 
года и тем, и другим, сооб
щили на комбинате, будет 
выплачена единоразовая ма
териальная помощь в разме
ре трех тысяч рублей.

Анатолий ГУЩИН.

■ КРАЕВЕДЕНИЕ

Митькинские рудники 
в борьбе 

за статус музея
Ребята из ревдинского геоклуба “Рифей" выезжают на 
изучение Митькинских рудников, находящихся на 
территории природного парка “Оленьи ручьи”. Уже 
несколько лет они работают над тем, чтобы этот природно
исторический памятник получил статус музея под 
открытым небом.

— Работа над изучением 
рудников, работавших с сере
дины XIX до 20-х годов XX века, 
мы ведем, начиная с 2000 года, 
— рассказывает руководитель 
геологического клуба “Рифей” 
Павел Козлов. — Сначала мы 
нашли в архивах карты начала 
прошлого века, где указывалось 
расположение рудников, а по
том обнаружили сами рудники.

За несколько лет юным гео
логам на месте добычи желез
ной руды удалось найти остат
ки кузниц, в которых ковались 
подковы, гвозди и другие изде

лия. В этом году "Рифею” уда
лось получить грант от центра 
“Заповедники”, средства кото
рого тратятся на продолжение 
исследований, а также на на
учно-методическое обоснова
ние этого уголка “Оленьих ру
чьев”, как музея под открытым 
небом.

Помимо посещения рудни
ков, ребятам предстоит в “Оле
ньих ручьях” убрать мусор, на
копившийся за летний туристи
ческий сезон.

Александр ШОРИН.

■ ВЫСТАВКА

"Шершавым
языком плаката"

— под таким названием в библиотеке главы 
Екатеринбурга открылась выставка советского 
политического плаката.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Подписка —
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

18 ТЫСЯЧ 960 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Хлебокомби
нат” (г.Нижний Тагил) — генераль
ный директор Станислав Владими
рович БОЙКО. 59 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полуго
дии 2005 года. Подписка оформлена 
через почту.

16 ТЫСЯЧ 68 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО "Тагилстрой” — генераль
ный директор Борис Васильевич 
ПРОКОПЕНКО. 50 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полуго
дии 2005 года. Подписка оформлена 
через почту.

14 ТЫСЯЧ 782 РУБЛЯ 56 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов администрация МО 
“Пригородный район” — глава Алек
сандр Викторович СЕМЯЧКОВ. 46 ве
теранов района будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2005 года. 
Подписка оформлена через почту. Дан
ные по благотворительной подписке 
через почтамт г.Нижнего Тагила пре
доставила в редакцию начальник по
чтамта Т.А.КРЮЧКОВА.

9 ТЫСЯЧ 200 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку "ОГ" для своих ветера
нов ОАО "Уралтехгаз" — генераль
ный директор Сергей Иванович ДА
БАХОВ. 20 ветеранов предприятия бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2005 года. Подписка оформлена че
рез почту.

6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Свердловскнефтепродукт” — гене
ральный директор Анатолий Вениа
минович КОРКИН.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для ветеранов Адво
катская Палата Свердловской обла
сти (АПСО) — президент Владимир 
Николаевич СМИРНОВ.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ООО “Коммун-сер- 
вис” — генеральный директор Вла
димир Николаевич ФИРСОВ.

2 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ООО “Кадастр” — 
директор Александр Петрович МУ- 
ХАРЕВ.

2 ТЫСЯЧИ 249 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ЗАО "Карьер “Гора 
Хрустальная” — генеральный дирек
тор Александр Павлович БУЙРОВ. 7 
ветеранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2005 года. Подпис
ка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 141 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Уральское управление 
по технологическому и экологичес
кому надзору — руководитель Вла
димир Викторович МИРОНОВ. 2 ве
терана будут получать нашу газету в 
течение всего 2005 года. Подписка 
оформлена через почту.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выдели
ла на подписку “ОГ” для ветерана 
Свердловская областная организа
ция Российского профсоюза трудя
щихся авиационной промышленно
сти — председатель Олег Борисо
вич ТЕРЕНТЬЕВ.

577 РУБЛЕЙ выделила на подпис
ку “ОГ” для своих ветеранов админи
страция Пановского сельсовета (Та
лицкий район) — и.о.главы админис
трации Раиса Павловна БАЛЕЕВС- 
КИХ. 2 ветерана будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2005 года. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
сообщила в редакцию Р.БАЛЕЕВСКИХ.

477 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для своего ветерана ГУП СО 
“Талицкая типография” — директор 
Виктор Аркадьевич ФОМИНЫХ. Под
писка оформлена через почту.

35 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать ветераны и депутаты район
ной Думы благодаря администра
ции МО “Туринский район” — глава

Анатолий Александрович ТУШНО- 
ЛОБОВ. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщила в редакцию 
заместитель главы по социальной сфе
ре Л.А.ЗАГАЙНОВА.

Редакция “ОГ” и УФПС Сверд
ловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Началась подготовка к 60-летию 
Победы советского народа над фа
шистской Гѳрманией. К юбилею По
беды готовится вся страна. Прези
дент России В.Путин призвал не за
быть ни одного фронтовика и тру
женика тыла. Конкретная програм
ма подготовки к этой знаменатель
ной дате принята и в Свердловской 
области. “Областная газета” посто
янно рассказывает об этом. К боль
шому сожалению, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — позаботиться о них, 
проявить особое внимание к ним на
кануне Великой Победы. Благотво
рительная подписка на “ОГ” для ве
теранов — это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо

дов, районов и поселков (сел), руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам — оформить 
подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности 
с оформлением подписки на “Област
ную газету”. Хотелось бы, чтобы ее чи
тали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти . С момента опубликования в “ОГ" 
важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массово
го читателя. На ее страницах печата
ются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной за
щиты всех слоев населения. Публику
ются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогно
зы погоды, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” 
для детей и подростков.

Только в нашей газете регуляр
но выходит ветеранский выпуск 
“Эхо”. Он посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналис
ты “ОГ” постоянно рассказывают о ге
роических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз-

ных структур принять активное учас
тие в благотворительной акции “ОГ” и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторг- 
банк” г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ" и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции “Подписка — 
благотворительный фонд", стоимость 
1 экз. газеты составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе 
НДС 10%) — на 12 месяцев;

—321 руб. 36 коп. (в том числе 
НДС 10%) — на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельнос
ти всех участников акции “ОГ” расска
жет на своих страницах. Расскажет она 
и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим со
общить по адресу: 620004, г.Ека
теринбург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — 
благотворительный фонд” редак
ция “ОГ” предоставляет льготу при 
размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах — наш общий долг.

В канун 60-летия Победы советс
кого народа над фашистской Герма
нией мы не должны забыть ни одного 
ветерана войны и труженика тыла. Они 
отстояли независимость нашей Роди
ны, испив до дна чашу тяжелых испы
таний. Получая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

Выставка продлится до 13 
ноября, она проходит в рамках 
реализуемого библиотекой 
проекта “Культурное наследие 
Екатеринбурга в частных кол
лекциях горожан” и приурочена 
к Дню примирения и согласия. 
Экспонируются советские пла
каты, посвященные празднова
нию 7 ноября — Дня Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, из архивов старей
шего уральского краеведа и 
коллекционера Юрия Сакныня. 
В коллекции собраны работы 
самых известных авторов — 
Д.Моора, А.Дейнеки, Ю.Пиме
нова, И.Тоидзе, Б.Ефимова и 
других.

К слову сказать, политичес
кий плакат появился на заре XX 
века. Его лучшие достижения 
связаны с демократическим 
движением и борьбой за мир 
(П.Пикассо во Франции, Л.Мен
дес в Испании). Советский по
литический плакат родился в 
период гражданской войны, и 
достиг пика своей популярнос
ти в годы Великой Отечествен
ной войны и времена всенарод
ных строек. Он был массовым 
средством агитации, политико
просветительной работы, моби
лизации народа на выполнение 
поставленных партией и прави
тельством задач.

Плакаты яркие, красочные, не 
только создавали праздничное 
настроение, но нередко были и 
своеобразным украшением ин
терьеров заводских цехов, гос
учреждений, школ и вузов. Наи
более часто в сюжетах и компо
зициях плакатов присутствуют

1953

традиционные матрос и рабо
чий, “молодежь, строящая со
циализм и коммунизм”, Спас
ская башня, Кремль.

Советский плакат — значи
тельное явление в мировом 
изобразительном искусстве. 
Его лучшие, раритетные образ
цы хранятся во многих музеях, 
частных галереях и коллекциях 
мира. Случается, что и на зна
менитых аукционах Сотби и 
Кристи страсти вокруг них на
каляются до предела.

(Соб. инф.).
Фоторепродукция 

Бориса СЕМАВИНА.

Новый туристический 
проект "Серебряное 

кольцо Урала"
5 октября 2004 г. в г.Санкт-Пѳтѳрбурге в рамках выс

тавки "INWETEX - CIS TRAVEL MARKET” состоялась пре
зентация нового туристического проекта “Серебряное 
кольцо Урала”. Инициаторами проекта выступили прави
тельство Свердловской области, холдинговая компания 
“Лидер" и государственное унитарное предприятие “Уп
равление Свердловсккурорт".

Новое направление работы холдинговой компании "Ли
дер” возникло не случайно. Еще три года назад туристи
ческими поездками по Уралу мало кто интересовался. Сей
час на туристической карте России, помимо двух традици
онных точек - Москвы и Санкт-Петербурга, появляются все 
новые и новые города и направления. Среди них - Екате
ринбург и Свердловская область. Путешествуя по Уралу, 
каждый может открыть для себя удивительные страницы 
истории, окунуться в поэтический мир легенд и сказок, 
познать богатство природной кладовой и насладиться ча
рующей красотой природы. Презентуемый проект раскры
вает новые возможности туристического ресурса нашего 
региона, но это - далеко не все, что может предложить 
наш край. Задача презентации - вызвать интерес к наше
му региону, обобщить и расширить знания об уральской 
земле. Маршрут “Серебряное кольцо Урала” имеет выст
роенную инфраструктуру туристического сервиса и смо
жет не только поддержать интерес к нашему региону, но и 
закрепить его положительный имидж. ®

Лиц ТД 0026820. I 

(Соб. инф.) J



4 стр. Областная 5 ноября 2004 года

■ ПРИЗНАНИЕ

Оценка опыта 
и мера таланта 

Паление доллара 
не отразилось на престиже 

и размере Демидовской премии 
Обнародовал свое решение Комитет по премиям Научно

го Демидовского фонда. Лауреатами самой престижной в 
России неправительственной награды в области науки объяв
лены академики РАН Гурий Марчук, Владимир Большаков и 
Анатолий Деревянко.

Сферы их профессиональ
ных интересов мало соприкаса
ются, но что,безусловно, объе
диняет этих ученых,- так это 
преданность науке и недюжин
ные организаторские способ
ности.

Гурий Иванович Марчук из
вестен не только как специа
лист в области вычислительной 
математики и математического 
моделирования, но и как быв
ший руководитель Сибирского 
отделения АН СССР, председа
тель Госкомитета по науке и 
технике (ГКНТ), а с 1986-го по 
1991-й - президент Академии 
наук. Сегодня он - советник 
РАН, президент общества «Зна
ние», почетный директор Ин
ститута вычислительной мате
матики. Премии удостоен «за 
фундаментальный вклад в ре
шение прикладных задач в раз
работке ядерных реакторов, со
здание оперативных схем про
гноза погоды, решение про
блем иммунологии, клиничес
кой медицины и охраны окру
жающей среды».

Академику Владимиру Нико
лаевичу Большакову, известно
му ученому-экологу, автору на
учно-популярных статей, книг 
(«Звери Урала», «Мир млекопи
тающих») и учебников, награда 
присуждена «за разработку 
фундаментальных проблем по
пуляционной и эволюционной 
экологии и развитие теории 
внутривидовой и экологической 
адаптации и изменчивости»,

Директор Института архео
логии и этнографии Сибирско
го отделения РАН академик Ана
толий Петрович Деревянко - 
признанный авторитет в изуче
нии древностей. Он исследовал 
стоянки первобытного человека 
на Алтае, в Монголии и Средней 
Азии, реконструировал древ
нюю историю Приамурья и 
Дальнего Востока, открыл сот
ни ценных археологических па
мятников в разных частях света. 
По его инициативе предприня
то издание уникальной серии 
книг «Памятники фольклора на
родов Сибири и Дальнего Вос
тока». Как следует из резюме 
Демидовского фонда, ему пре
мия присуждена «за вклад в раз
витие гуманитарных наук в Рос
сии и научные открытия миро
вого класса в области археоло
гии Евразии».

Каждому из награжденных 
полагается именная серебряная 
медаль с изображением П.Н. 
Демидова и денежное вознаг
раждение. Поначалу размер 
премии был эквивалентен 10 
тысячам долларов, а в прошлом 
году, по случаю десятилетия 
Демидовского фонда, попечи
тельский комитет увеличил воз
награждение в полтора раза - до 
470 тысяч рублей. Несмотря на 
то, что курс доллара за минув
ший год упал, цена Демидовс
кой премии не снижается.

Александр 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО·.

ДОСЬЕ «РГ»
Среди лауреатов Демидовской премии, которая вручалась 
из средств П.Н. Демидова 25 лот поело ого смерти 
(согласно завещанию), были исследователь морей Крузен
штерн, химик Менделеев, путешественник Врангель.
Традиция присуждения Демидовских премий возрождена 
• 1882 году усилиями вице-президента РАН академика Ген
надия Месяца и губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя. В современной России зги премии 
присуждаются в двенадцатый раз.

"Российская газета" 
______________________________________________________________за 4 ноября.

■ ПОСТРОИМ ПОЛИКЛИНИКУ і

Взносы
уже поступают

Администрация Серова при поддержке совета ветеранов 
выступила с обращением к жителям города с призывом 
поддержать акцию по сбору средств на строительство 
поликлиники психоневрологического госпиталя.

Председатель совета вете
ранов Юрий Александрович Ро
манов подчеркнул, что многие 
пожилые серовчанѳ, ветераны 
войны и труда, труженики тыла, 
инвалиды первыми откликну
лись на это благое дело. Они 
считают: никто не может и не 
должен стоять в стороне, быть 
равнодушным, когда речь идет 
о восстановлении здоровья ин
валидов и участников Великой 
Отечественной войны и локаль

ных конфликтов. В обращении 
говорится, что личное участие 
каждого поможет продлить 
жизнь защитникам Отечества.

Свой вклад жители Серова 
могут внести в магазинах “Три
умф”, “Мираж”, “Н&Н”, “Пятер
ка”, “Визит-Е", где установлены 
специальные ящики для сбора 
пожертвований. Первые взносы 
уже начали поступать.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы — вам, вы — нам
В Таджикистане завершила работу выставка-презентация 
предприятий Свердловской области. Нашу делегацию 
возглавлял первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки Николай Тихонов, 
который рассказал об ее итогах.

-—Выставка продолжалась не
делю. На ней была представлена 
продукция более 30 ведущих 
предприятий Свердловской обла
сти. Среди них Уралвагонзавод, 
Верхнесалдинское металлурги
ческое производственное объеди
нение, Уральский оптико-механи
ческий завод, Трубная металлур
гическая компания, Уралгидро- 
маш, комбинат “Лобва”, Уральс
кий приборостроительный завод. 
Состоялись встречи и перего
воры в министерствах и ведом
ствах республики. Было видно, 
что хозяева заинтересованы в 
восстановлении сотрудниче
ства предприятий Свердловс
кой области и Республики Тад- 
жикистан.

Например, министр мелиора
ции и водного хозяйства Абдуко- 
хир Назиров отметил, что его ве
домству потребуется более 100 
млн. долларов США только для 
реабилитации мелиоративных 
сетей. Выделяемые междуна
родными банками кредиты, как

правило, связаны с поставками 
европейской или американской 
техники. Вместе с тем в данной 
схеме может быть задействова
но представительство предприя
тий Свердловской области “Урал- 
ПромСервис”, имеющее разре
шение на бартер хлопка из рес
публики. В ходе встречи догово
рились об участии свердловских 
предприятий в тендерах на закуп
ку оборудования на 2005 год.

Прекрасно зарекомендовала 
себя в медсанчасти Таджикс
кого алюминиевого завода ме
дицинская техника производ
ства УПЗ и УОМЗ, и теперь об
суждается вопрос приобретения 
кювезов и другого оборудова
ния для родильных домов.

Учитывая успешные итоги 
выставки, представители пра
вительства Таджикистана пред
ложили проводить презентации 
предприятий Свердловской об
ласти ежегодно.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Мы, Федотов М.А. и Федорченко С.М., участники долевой 
собственности на землях сельхозназначения села Курганове, со
общаем о своем намерении вы
делить в натуре земельные учас
тки ориентировочной площадью 
18 га вдоль дороги за садами “Аг
рарник" и 2 поля 0,65 га вдоль 
Курганки около дома на ул. Нагор
ная, 25, вдоль дороги до сада “Аг
рарник” и речки Курганки, за реч
кой Курганкой. Выделяемые уча
стки указаны стрелочками и заш
трихованы.

Возражения просим присы
лать не позднее месяца со дня 
публикации по адресу: г.Екате
ринбург, ул.8 Марта, 37, оф. 104, 
контактный тел. 8-902-84-22-736.

■ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Политическая дискуссия
или игра в "ку-ку"?

Мы продолжаем разговор, начатый под рубрикой “Вертикаль власти” на страницах газеты 
22 и 29 октября. Сегодня слово предоставляется ученому.

В последнее время много говорится и пишется о 
влиянии предложенного Президентом РФ изменения 
способа избрания глав администраций российских 
регионов на перспективы развития федеративных от
ношений в России. Совершенно естественно, что у 
предлагаемой реформы системы властных отноше
ний в звене “центр - регионы” есть убежденные и ко
леблющиеся сторонники, равно как и принципиаль
ные, а также ситуационные противники. Однако лю
бая политическая дискуссия, цель которой — не про
сто маскировка элементарной борьбы за власть или 
политическое выживание, требует относительно яс
ного понимания природы вещей, о которых идет спор. 
Боюсь, однако, что горячо обсуждаемая сегодня тема 
не имеет прямого отношения ни к вопросу о федера
ции в России, ни к проблеме федерализма вообще. И 
что дискуссия в этих терминах дополнительно запу
тывает дело, превращая регулярную политическую 
дуэль в род игры в “ку-ку!”, когда с завязанными гла
зами стреляют на любой подозрительный шум.

Начну с того, что как бы ни обозначался тип нашей 
государственности в действующей Конституции, на 
самом деле его реальный смысл далеко не самооче
виден и определяется политическим контекстом не в 
меньшей степени, чем текстом Основного и связан
ных с ним законов. Вообще говоря, федерация отли
чается от не федерации только одним, и это одно - 
отнюдь не относительный объем полномочий центра 
и регионов, как иногда считают. В соответствии с пре
обладающим сегодня в мире словоупотреблением, 
федерация - это такая модель территориально-госу
дарственного устройства, которая предполагает, что 
характер отношений между государством в целом и 
его составными частями не может быть изменен без 
их обоюдного согласия. Если он может изменяться по 
решению одного лишь центра, это, как говорят англи
чане, - революция в рамках унитарного государства, 
то есть дарованная центром децентрализация или ре
гионализация, как ее называют на континенте: в Ита
лии или во Франции, или автономизация, как принято 
говорить в Испании и др. Если по одностороннему 
решению регионов - это конфедерация или лига.

Здесь-то мы и подходим к существу вопроса. Се
годня, исходя из буквы закона, а уже не из одного 
только названия государства, Россия как будто бы,

действительно федерация. Как гласит статья 66 (п. 
5) Конституции, «статус субъекта Российской Феде
рации может быть изменен по взаимному согласию 
Российской Федерации и субъекта Российской Фе
дерации...» Однако реально обоюдное согласие цен
тра и региона (регионов) при изменении конституци
онного статуса их отношений сводится сегодня лишь 
к таким возможным для региона изменениям, связан
ным с переменой статуса, как возможная реализация 
права на региональную конституцию вместо устава (и 
наоборот) и на получение (отказ от) права иметь го
сударственный язык, кроме русского.

Иными словами, в указанном выше смысле, дей
ствительный конституционный федерализм, если он 
вообще существует в сегодняшней России - будем 
смотреть правде в глаза - третьестепенная состав
ляющая российского государственного “коктейля”, 
едва ли определяющая что-то существенное в его «бу
кете». В России в конечном счете реализована хоро
шо упакованная в федералистские обертки модель 
деволюции, а не собственно федерации. Ровным сче
том ничего не имея против идей федерализма и/или 
децентрализации в принципе, логично все же задать 
вопрос: плодотворно ли в дискуссиях об инициативах 
Владимира Путина создавать “амальгаму” двух совер
шенно разных вопросов - о федерализме или унита
ризме, как основополагающей идее территориально
государственного устройства, и о способе назначе
ния или избрания глав регионов, который в этом кон
тексте вовсе ни при чем.

Тот, кто пытается сегодня для доказательства не
совместимости предлагаемой модели избрания гу
бернаторов с идеалом федерализма апеллировать к 
зарубежному опыту, заведомо ставит себя в невыиг
рышное положение. Выборность губернаторов - да
леко не универсальная и, уж тем более, не имманен
тная характеристика федераций, равно как, впрочем, 
любых стран с развитыми началами региональной ав
тономии и местного самоуправления. Из крупных фе
дераций со сравнительно долгой историей существо
вания демократических институтов губернаторы шта
тов избираются в таких президентских республиках, 
как Бразилия (с 1982 г.), Мексика и США. Эта состав
ляющая демократического опыта Бразилии, при всех 
нередко интригующих особенностях опыта в целом (в

первую очередь, речь идет о самом механизме отно
сительно безболезненного перехода к демократии), 
не настолько богаче российского, чтобы интерпрети
ровать его как определенную модель, заслуживаю
щую идеализации. Мексика во многом формально 
скопировала североамериканское конституционное 
устройство, о чем со знанием дела писал еще 170 лет 
назад А. де Токвиль. Любой россиянин, которому до
велось наблюдать мексиканскую политическую прак
тику воочию, едва ли проникся убеждением, что при
мер губернаторских выборов в этой стране способен 
как-то особенно вдохновить наших политиков и из
бирателей, показав им какую-то историческую перс
пективу, принципиально отличающуюся в лучшую сто
рону от отечественной.

Немногие относительно старые федерации, явля
ющиеся президентскими республиками, тяготеют к 
модели, предполагающей избрание глав конституи
рующих их частей. В то же время, демократический 
опыт стран такого рода (не говоря уже, к примеру, о 
Нигерии, в периоды демократии избирающей сход
ную политическую модель) крайне различен и проти
воречив. Не буду рассматривать крайне специфичес
кий и не имеющий к России никакого отношения опыт 
таких монархических федераций, как Малайзия, 
Объединенные Арабские Эмираты. Что касается дру
гих стран, то главы провинций или штатов либо пред
ставляют на своем уровне суверена (Канада, Австра
лия, из нефедераций — Нидерланды), либо избира
ются законодательными собраниями земель (соот
ветственно - губернаторы и премьер-министры зе
мель в таких парламентских федеративных респуб
ликах, как Австрия), либо местными правительства
ми - в Швейцарии (обладая при этом минимальными 
функциями), а также в Бельгии. В федеративной Ин
дии губернаторы назначаются конституционно “сла
бым” президентом по рекомендации “сильного” пре
мьер-министра. В федеративной Венесуэле они на
значаются, напротив, “сильным" президентом. В Ис
пании, нефедерации, состоящей из “автономных об
ластей”, глава областного правительства назначает
ся областным собранием. В большинстве унитарных 
государств главы регионов, где таковые имеются, 
назначаются центральными правительствами или 
министерствами внутренних дел (функции которых в 
этих случаях ближе к полномочиям МВД в Российс
кой империи, чем в Российской Федерации). Такую 
модель условно можно назвать "скандинавской”, хотя

распространена она в том или ином виде по всему 
миру. После регионализации Италии и Франции соот
ветственно джунты и региональные советы избирают 
председателей, однако регионы в обеих странах (хотя 
и в разной степени) - относительно слабые в полити
ческом и финансовом смысле образования.

Таким образом, опыт совокупности даже относи
тельно стабильных на протяжении долгого времени 
стран не дает прямых указаний прямой и однознач
ной зависимости того или иного способа организа
ции власти в регионах от формы правления и терри
ториального устройства государства. Остается при
знать, что решающим фактором оказывается в дан
ном случае сама история страны с порожденными ею 
мифами, предубеждениями, естественной инерцией, 
естественной же тенденцией к унификации власти на 
всех уровнях (многими отмечаемое “созвучие” в орга
низации власти в центре и регионах при уподоблении 
губернатора не главе государства, а главе правитель
ства, которым в президентских республиках является 
сам глава государства) и довольно высокой степенью 
“вкусовых” предпочтений - редко, впрочем, призна
ваемых - при выборе конкретных форм организации 
власти. ______________________

Алексей САЛМИН , 
профессор, президент российского 

общественно-политического центре, 
декан факультета политологии МГИМО.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2004 г. № 914-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О статусе лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Об

ластной закон “О статусе лечебно-оздоровительных местностей и ку
рортов Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О статусе лечебно-оздоровительных местностей и ку
рортов Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон
“О статусе лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов Свердловской области"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О статусе лечебно-оздоровительных местностей и ку
рортов Свердловской области”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 26 октября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “О статусе лечебно-оздоровительных мес
тностей и курортов Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О статусе лечебно-оздоровйтельных местностей и ку
рортов Свердловской области” в “Областную газету” для его официаль
ного опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “О статусе лечебно-оздорови
тельных местностей и курортов Свердловской области” в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
2 ноября 2004 года
№ 868-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
в Областной закон

“О статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов 
Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 октября 2004 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 29 июля 1996 года № 28-03 “О статусе 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области” 
(“Областная газета", 1996, 6 августа, № 112) с изменениями, внесенными 
Областным законов от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета", 
1998, 24 ноября, № 212) и Законом Свердловской области от 23 июля 2001 
года № 49-03 (“Областная газета”, 2001, 26 июля, № 146-147), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 слова “Положениях Конституции Российской Фе
дерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Федеральных Зако
нов “О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местнос
тях и курортах”, “Об особо охраняемых природных территориях”, “Об ох
ране окружающей природной среды", Устава Свердловской области, насто
ящего областного закона и других законодательных актах Российской Фе
дерации и Свердловской области" заменить словами "положениях Консти
туции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Свердловской области”;

2) пункт 2 статьи 2 признать утратившим силу;
3) пункт 5 статьи 5 признать утратившим силу;
4) абзац шестой статьи 7 признать утратившим силу;
5) статью 10 изложить в следующей редакции:

“Статья 10. Поддержка развития курортов
в Свердловской области

В соответствии с федеральным законом поддержка развития курортов 
федерального значения и местного значения осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета.

Государственная поддержка развития курортов областного значения осу
ществляется в порядке, предусмотренном законодательством Свердловс
кой области, за ечвт средств областного бюджета.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает ■ силу с 1 января 2005 

года.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 ноября 2004 года
№ 165-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2004 г. № 920-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Закон Свердловской области 

“Об иммунопрофилактике инфекционных болезней
на территории Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 
на территории Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в За
кон Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфекционных бо
лезней на территории Свердловской области" для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 

на территории Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в За

кон Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфекционных бо
лезней на территории Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в Закон Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфекцион
ных болезней на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфекционных бо
лезней на территории Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “Об иммунопрофилак
тике инфекционных болезней на территории Свердловской области” в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
2 ноября 2004 года
№ 869-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Закон 

Свердловской области 
“Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней 

на территории Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 октября 2004 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 73-03 “Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории Свердловской 
области” (“Областная газета”, 2001, 25 декабря, № 255) следующие изменения: 

1) абзацы девятый и десятый статьи 3 признать утратившими силу;
2) в подпункте 4 статьи 4 слово “защита” заменить словом “поддержка”;
3) пункт 1 статьи 6 признать утратившим силу;
4) подпункт 2 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу;
5) подпункт 5 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
”5) принимает долгосрочные областные государственные целевые програм

мы иммунопрофилактики на территории Свердловской области;”;
6) в подпункте 2 пункта 2 статьи 7 слова “социальной защиты” заменить 

словами “и виды мер социальной поддержки”;
7) подпункт 3 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

”3) принимает краткосрочные областные государственные целевые програм
мы иммунопрофилактики на территории Свердловской области;”;

8) подпункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"1) организацию проведения иммунопрофилактики нв территории Свер

дловской области;";
9) подпункт 3 статьи 8 изложить ■ следующей редакции:
“3) организацию информирования населения Свердловской области о 

санитарно-зпидемиологической обстановке, о проводимых и (или) планиру
емых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, 
о возникновении или об угрозе возникновения инфекционных заболеваний 
и о массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях);”;

10) подпункт 4 статьи В изложить в следующей редакции:
“4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области.”;
11) подпункты 5-7 статьи 8 признать утратившими силу;
12) статьи 9 и 10 признать утратившими силу;
13) часть вторую статьи 11 признать утратившей силу;
14) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“2. Решение о проведении профилактических прививок по эпидемичес

ким показаниям принимается в порядке, установленном федеральным зако
нодательством.";

15) пункт 3 статьи 12 признать утратившим силу;
16) статью 16 изложить в следующей редакции:

Статья 16. Обеспечение защиты пра* граждан при проведении 
профилактических прививок

1. Обеспечение защиты прав граждан при проведении профилактичес
ких прививок осуществляется путем:

1) предоставления возможности выбора медицинской организации для 
проведения профилактических прививок;

2) предоставления полноценной объективной своевременной информа
ции о необходимости проведения профилактических прививок, последстви
ях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях;

3) организации транспортировки, хранения медицинских иммунобиоло
гических препаратов в соответствии с требованиями санитарных правил;

4) применения медицинских иммунобиологических препаратов, разре
шенных для применения в Российской Федерации, с соблюдением срока 
годности;

5) проведения профилактических прививок в строгом соответствии с по
казаниями и противопоказаниями к их проведению согласно инструкции, 
прилагаемой к медицинскому иммунобиологическому препарату;

6) учета случаев необычных реакций на профилактические прививки и 
поствакцинальных осложнений;

7) планирования и учета проведения профилактических прививок, ана
лиза привитости населения;

8) достижения уровней привитости населения против конкретных инфек
ционных болезней;

9) осуществления медицинского наблюдения в течение срока, опреде
ленного инструкцией по применению соответствующего медицинского им
мунобиологического препарата.

2. Для обеспечения защиты прав граждан при проведении профилакти
ческих прививок областные государственные организации здравоохране
ния:

1)проводят бесплатный медицинский осмотр, а при необходимости и 
медицинское обследование граждан перед проведением профилактических 
прививок;

2) проводят бесплатно профилактические прививки, включенные в наци
ональный календарь профилактических прививок, и профилактические при
вивки по эпидемическим показаниям;

3) оказывают гражданам при возникновении поствакцинальных ослож
нений квалифицированную медицинскую помощь в объеме, предусмотрен
ном Территориальной программой государственных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес
платной медицинской помощи.";

17) пункт 3 статьи 18 признать утратившим силу;
18) в наименовании главы 3 слово “Финансирование" заменить словами 

“Финансовое обеспечение”;
19) статью 21 изложить в следующей редакции:
Статья 21. Финансовое обеспечение иммунопрофилактики

1. В соответствии с федеральным законодательством финансовое обес
печение противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в целях пре
дупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных 
болезней, а также проведения профилактических прививок, включенных в 
национальный календарь профилактических прививок, осуществляются за 
счет средств федерального бюджета.

2. За счет средств областного бюджета осуществляется финансовое обес
печение проведения профилактических прививок по эпидемическим пока
заниям, а также иных прививок в случаях, предусмотренных законами и 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области.”;

20| статью 22 изложить в следующей редакции:
Статья 22. Обеспечение государственных и муниципальных 

организаций здравоохранения медицинскими 
иммунобиологическими препаратами

1. В соответствии с федеральным законодательством обеспечение госу
дарственных и муниципальных организаций здравоохранения медицински
ми иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических 
прививок, включенных в национальный календарь профилактических при
вивок, осуществляется за счет средств федерального бюджета.

2. Обеспечение государственных и муниципальных организаций здравоохра
нения медицинскими иммунобиологическими препаратами для проведения про
филактических прививок по эпидемическим показаниям, а также иных прививок 
в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми акта
ми Свердловской области, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Организация обеспечения государственных и муниципальных организа
ций здравоохранения медицинскими иммунобиологическими препаратами 
для проведения профилактических прививок по эпидемическим показани
ям, а также иных прививок в случаях, предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере здравоохранения.

Закупка медицинских иммунобиологических препаратов для проведения 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также иных при
вивок в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовы
ми актами Свердловской области, осуществляется на основе государственных 
контрактов на поставку товаров для государственных нужд Свердловской об
ласти, заключаемых на торгах, за исключением случаев, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

3. Обеспечение муниципальных организаций здравоохранения медицин
скими иммунобиологическими препаратами в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, осуществляется за счет 
средств местных бюджетов.”;

21) в наименовании главы 4, статье 23, наименовании и части второй 
статьи 24 слово “защита” заменить словом “поддержка”;

22) в наименовании статьи 23 и части первой статьи 24 слово “защиту” 
заменить словом “поддержку”;

23) в части третьей статьи 24 слово “защиты” заменить словом “поддержки”.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 

года.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 ноября 2004 года
№ 166-03
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■ НАСУЩНЫЙ ВОПРОС

Когда найдем "золотую середину"?
В стране идет реформа 
местного самоуправления. 
Чем она вызвана, что может 
нам принести и каким вообще 
должно быть местное 
самоуправление в России?

Один черноморский рыбак 
рассказал мне о необычной спо
собности крабов: если их отнес
ти очень далеко от моря, хоть 
даже на несколько километров, 
они все равно упрямо ползут в 
сторону родной стихии. Так же и 
местное самоуправление в Рос
сии. Какие только широкие пол
номочия и свободы ему ни пре
доставляй, оно все равно, в кон
це концов, сползает к самоуправ
ству мэров, бесправности жите
лей и, как следствие, к усилению 
влияния государства на муници
пальную власть, а то и вовсе к ее 
ликвидации.

Так было с земствами, узако
ненными Александром II в 1864 
году. И известный в те времена 
священник отец Белюстин сказал

О РЕФОРМЕ местной власти “ОГ” рассказал полномочный 
представитель губернатора и правительства Свердловской 
области в палатах Законодательного Собрания Свердловской 
области, директор департамента государственно-правовой 
работы правительства области Виктор МИРОНОВ.

—Виктор Пантелеймоно
вич, расскажите, какая сис
тема местной власти в Сверд
ловской области сейчас и ка
кой она будет после рефор
мы?

—Сейчас у нас 72 муници
пальных образования. В них од
ноуровневая система местного 
самоуправления. То есть, если в 
муниципальное образование 
входят несколько населенных 
пунктов, все они управляются из 
административного центра рай
она. В нем один глава муници
пального образования, один 
представительный орган (дума), 
один бюджет. Все руководители 
администраций поселков подчи
няются районному главе. На эту 
систему не жаловались ни житѳ- 
ли муниципалитетов, ни их адми
нистрация. По крайней мере, ны
нешняя система для нашего 
региона подходит больше, чем 
двухуровневая, возможность со
здания которой предусматрива
ет новый федеральный закон о 
местном самоуправлении, при
нятый в октябре 2003 года.

—А что такое двухуровневая 
система?

—Новый закон устанавливает 
четыре вида муниципальных об
разований: городское или сель
ское поселение, муниципальный 
район, городской округ и внут
ригородская территория. После
дний пункт относится только к 
городам федерального значения 
— Москве и Санкт-Петербургу.

Так вот, городской округ — 
это, по сути, та же одноуровне
вая система, которая есть сей
час у нас. Но закон предусмат
ривает, что каждый поселок, ко
торый входит в районное муни
ципальное образование, может 
стать самостоятельным муници
пальным образованием — со 
своей думой, главой, админист
рацией, бюджетом. Это называ
ется сельское поселение. Не
сколько таких поселений входят 
в муниципальный район, у кото
рого тоже есть свой глава, дума, 
бюджет и так далее. То есть по
лучается два уровня муниципаль
ной власти. Отсюда и название 
— двухуровневая система.

—Своеобразная матреш
ка... А не получится наложе
ния, дублирования функций?

—Разработчики закона пред
полагали, что двухуровневая си
стема больше приблизит мест
ное самоуправление к народу. 
Но, на мой взгляд, разнообраз
ные побочные эффекты, путани
ца, которые неизбежно возник
нут, сведут на нет весь этот плюс.

Назову лишь несколько отри
цательных моментов. Первое. По 
закону власти поселения реша
ют свои вопросы в границах по
селений, а органы местного са
моуправления муниципальных 
районов — на так называемой 
межселенной территории. А ее у 
них может и не быть. Потому что, 
как правило, вся территория де
лится между поселениями, за ис
ключением территорий с низкой 
плотностью сельского населе
ния.

Не все понятно и с бюджетом 
муниципального района. По за
кону, он формируется за счет на
лога на имущество физических 
лиц и земельного налога, кото
рые взимаются на межселенной 
территории. Но если нет терри
тории, то нет и налогов.

—То есть получается, что 
муниципальный район — это 
такая искусственная над
стройка над местными посе
лениями, лишенная реальных 
полномочий, денег?

—Не совсем так. Муниципаль
ный район выполняет вопросы 
местного значения межпоселен
ческого характера. При этом вся 
социальная, транспортная инф
раструктура традиционно сосре
доточена в городе, районном 
центре. Сейчас она работает и на 
поселку, но как только те станут 
отдельными муниципальными 

об этом институте: “Под покро
вом широких прав, данных зем
ству и городским обществам, у 
нас явилось не самоуправление, 
а самоуправство”. Поэтому в 1892 
году государство неудачный экс
перимент свернуло.

Возобновили его в начале 90-х 
годов уже 20-го века российские 
либералы. В 1993 году право жи
телей страны самостоятельно, 
без участия государства решать 
свои насущные вопросы было 
закреплено в Конституции РФ, а 
в 1995 году вышел федеральный 
закон “Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в РФ”. Однако и в этот раз 
“муниципальный крабик” упрямо 
пополз в то же “море” беспреде
ла и самоуправства, что и в конце 
19-го века. Сегодня лишь деся
тая часть россиян считает, что их 
благополучие зависит от органов 
местного самоуправления, ос
тальные надеются на государ
ственную власть.

образованиями и надо будет рас
пределять всю собственность»ѵу 
них почти ничего не останется, 
все достанется райцентру.

—А где взять столько кад
ров для раздувшейся местной 
власти? И деньги для их со
держания?

—Это один из самых больных 
вопросов. Ведь в каждом посел
ке должна быть своя дума, свой 
глава, его заместители, которые 
должны уметь хотя бы бюджет 

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Виктор МИРОНОВ:
"Нужна муниципальная 

молернизация"
сверстать. Должен быть в обяза
тельном порядке и контрольно
счетный орган, призванный кон
тролировать правильность ис
пользования бюджетных средств. 
Для этого тоже нужны специали
сты. Плюс технический персонал, 
оргтехника, транспорт...

Мы на примере Сухого Лога 
подсчитали, что в случае наде
ления его статусом городского 
округа потребуется 15,7 млн. 
рублей. То есть практически 
столько же, сколько сейчас, ведь 
штат местной администрации 
увеличится всего на три челове
ка. А вот если Сухой Лог станет 
муниципальным районом с шес
тью поселениями в составе, по
требуется 28, 7 млн. рублей. По
тому что штатная численность 
работников местного самоуправ
ления увеличится минимум в 1,9 
раза — с 85 до 160. А ведь в на
шей области есть муниципаль
ные образования, в которых надо 
образовывать до 10 и более го
родских и сельских поселений.

В целом же по области в слу
чае создания двухуровневой си
стемы местной власти расходы 
на ее содержание вырастут бо
лее чем в 1,5 раза и составят 2 
млрд, рублей.

Необходимо учесть и следую
щее: не чаще, чем раз в два года, 
но не реже, чем в пять лет, в каж
дом поселении должны прово
диться выборы глав, депутатов 
представительных органов. Это 
тоже потребует дополнительных 
бюджетных расходов.

—Средства должны будут 
найти сами муниципальные 
образования?

—Естественно.
—Но ведь вы только что го

ворили, что администрация 
муниципального района мо
жет остаться без собственно
го бюджета. Да и местное по
селение может оказаться не
самодостаточным, дотацион
ным, таких у нас немало...

—Тогда область при верстке 
консолидированного бюджета 
должна будет перераспределить 
средства на содержание всех до
тационных территорий от само
достаточных, которых у нас и так 
немного.

—Понятно. То есть, исходя 
из всего этого, в области ре
шено было оставить одно
уровневое местное самоуп
равление и создать городские 
округа? А как же новый закон 
о местном самоуправлении? 
Ведь по духу он как раз двух
уровневый.

—По духу — возможно. Но в 
законе, о котором вы говорите, 
во-первых, нет указаний, позво
ляющих считать приоритетными 
те или другие типы муниципаль
ных образований. Во-вторых, 
там нет прямых требований,

То есть муниципальный экспе
римент опять не удался. Почему? 
Причины, на мой взгляд, очевид
ны. Крабы просто не созданы для 
того, чтобы жить на суше, — толь
ко в море. Так и местное самоуп
равление в его “чистом западном 
виде” не может жить в обществен
ной среде, где исповедуются со
всем другие ценности. Попробуй
те насадить демократию в стра
нах, которые привыкли веками 
жить при авторитарных режимах. 
Или наоборот — устроить авто
ритарную восточную деспотию 
где-нибудь в США или Швеции. В 
конце концов все вернется на кру
ги своя.

В конце 19-го и 20-го века ме
стное самоуправление каждый 
раз насаждалось указами сверху, 
искусственно. “Это пресловутое 
земство оказалось на деле такой 
же высиженной кабинетной штуч
кой” (И.Тургенев).

Не удивительно, что семена 
теплолюбивого европейского 
цветка не смогли прижиться в су

предписывающих обязательно 
пересмотреть и установить зано
во границы существующих муни
ципальных образований. Это 
должно происходить по инициа
тиве местного населения. Но на 
Среднем Урале таких инициатив 
не было, за исключением Нижнѳ- 
сѳргинского муниципального об
разования.

—И что, у нас в области со
всем не будет муниципальных 
районов?

—Почему же. Уже приняты об
ластные законы о наделении ста
тусом муниципального района 
Камышлоѳского, Слободо-Ту
ринского и Таборинского райо
нов. На очереди Байкаловский 

район. В этих районах нет горо
дов и преобладает в основном 
сельское население. Потому там 
и решили создать муниципаль
ные районы.

—А сколько в области будет 
городских округов?

—По 67 городским округам 
областные законы уже приняты. 
Плюс в Нижнесергинском райо
не 21 ноября пройдет референ
дум о создании на его террито
рии двух городских округов — 
Михайловска и Нижних Серег. 
Тогда в области будет 69 город
ских округов и четыре муници
пальных района. Всего 73 муни
ципальных образования.

—Понятно. А по какому пути 
решили пойти в других регио
нах России? Городские округа 
будут везде?

—Оставить одноуровневую 
систему решили лишь 12 субъек
тов Российской Федерации. В 
остальных будут в основном му
ниципальные районы.

—Почему? Вы же так убеди
тельно доказали, что городс
кой округ — лучше и с точки 
зрения управляемости, и ин
тересов населения, и эконо
мии средств...

—Я говорил только, про Свер
дловскую область. Везде ведь 
разные условия, традиции, гео
графия. У нас в области, напри
мер, большинство населения жи
вет в городах, еще и поэтому нам 
лучше создавать городские окру
га. Иное дело Курганская об
ласть. Там в 1995 году создали 
двухуровневую систему местно
го самоуправления. Теперь, ког
да она узаконена, они планиру
ют создать 430 муниципальных 
образований. Останется только 
один городской округ — Курган.

То же и в Тюменской области. 
Там будет 290 муниципальных 
образований. Хотя тюменцы еще 
в 2001 году провели референду
мы и большинство жителей выс
казались за одноуровневую сис
тему.

Такие же местные референду
мы прошли и в Оренбургской об
ласти в 2001 году. Там от двух
уровневой системы решили 
отойти. Было 590 муниципалите
тов, стало 47. Столько, предпо
лагается, и останется. То есть 
они убедились на собственном 
опыте, что двухуровневая систе
ма не совсем для них подходит.

—Про муниципальный рай
он вы рассказали. Расскажи
те теперь про городской ок
руг. Какова будет его структу
ра?

—Она мало изменится. Будет 
глава городского округа, дума. В 
поселках, входящих в округ, ос
танется своя поселковая адми
нистрация, главу которой народ 
по-прежнему сможет избирать, 
если это записано в уставе му- 

ровой российской почве.
В 1995 году за основу нашего 

местного самоуправления мы 
взяли англосаксонскую модель, 
слепо переняли опыт Великобри
тании и США, где местная власть 
отделена от государства. Между 
тем зачатки самоуправления в Ев
ропе появились еще в 16 веке. Как 
только образовывалось какое-то 
поселение, люди сразу принима
ли активное участие в устройстве 
своей жизни: назначали градона
чальника, учителя и т.п. И только 
позже города делегировали госу
дарству часть функций, которые 
сами были не в состоянии обес
печить (например, защиту гра
ниц).

В России все было наоборот. 
Государство не вышло из обще
ства, как в Европе. Наоборот, оно 
росло рядом с ним и даровало по 
своему усмотрению определен
ные права и свободы. Да, было 
новгородское вече, один из пер
вых парламентов в Европе, но это 
скорее исключение, и просуще

ниципального образования. То 
есть и эта, а не только двухуров
невая система дает людям пра
во участвовать в местном само
управлении.

—А у нас в области будут 
сити-менеджеры?

—Да. Дело в том, что рефор
ма предусматривает два пути из
брания главы муниципального 
образования. Первый — тради
ционный, когда глава избирает
ся всенародно. В этом случае он 
одновременно может быть и гла
вой администрации муниципали
тета.

Второй путь — когда глава, му
ниципального образования изби
рается из числа депутатов город

ской Думы. В этом случае он бу
дет только руководителем пред
ставительного органа. Но не гла
вой местной администрации. На 
эту должность конкурсная комис
сия, треть членов которой, к сло
ву, будет состоять из представи
телей государства, подберет 
специального человека, которо
го пресса окрестила сити-менед
жером.

Он подпишет контракт с гла
вой муниципалитета и станет ре
шать все финансово-хозяйствен
ные вопросы, распоряжаться 
бюджетными средствами. Еже
годно этот наемный менеджер 
будет отчитываться перед депу
татами о своей работе. Если она 
их не устроит — депутаты могут 
досрочно расторгнуть с ним кон
тракт.

У нас таких муниципалитетов, 
где решили назначать сити-ме
неджера — три. Это Пригород
ный район, Верхний Тагил и Ниж
няя Салда. (Руководитель аппа
рата администрации Пригород
ного района Владимир Черных 
рассказал “ОГ", что назначать 
сити-менеджера решили депута
ты городской Думы. “Каких-то 
выгод район от этого не получит, 
наоборот, проблем станет боль
ше”, — уверен В. Черных. В райо
не уже объявлен конкурс, есть 
пять желающих попробовать 
себя в роли сити-менеджера. 
Победитель будет определен в 
ноябре. Если сити-менеджер не 
будет справляться — его просто 
уволят. Инициировать такой про
цесс могут и органы государ
ственной власти Свердловской 
области. — Ред./

—То есть глава муници
пального образования при 
выбранном сити-менеджере 
будет, по сути, номинальной 
фигурой?

—Получается, так. Он будет 
выполнять представительские 
функции, координировать рабо
ту думы и администрации муни
ципального образования.

—Как будут называться но
вые муниципальные образо
вания? Городской округ "Го
род Первоуральск?”

—Нет, будет муниципальное 
образование “Городской округ 
Первоуральск” (Екатеринбург, 
Асбест и т.д.).

—А что касается муници
пальных районов?

—Муниципальное образова
ние “Камышловский муници
пальный район”. Или муници
пальный район “Камышловский". 
Это уже будут решать местные 
власти.

—А зачем слово "муници
пальное образование”? Масло 
масляное ведь — “Муници
пальное образование “Слобо
до-Туринский муниципальный 
район”. 

ствовало оно недолго. А в целом 
русский народ привык надеяться 
на царя. Помните знаменитое: 
“Вот приедет барин, барин нас 
рассудит”?

Оттого и нынешний политичес- 
ко-коррупционный беспредел мэ
ров (75 процентов всех взяток да
ется на уровне муниципалитетов) 
многие воспринимают естествен
но, как должное. То есть на мэров 
проецируется менталитет наро
да, привыкшего к тому, что жизнь 
обустраивается сверху, по воле 
государя. Люди не стремятся воз
действовать на местную власть. 
Действуют по принципу: проголо
совали и забыли. Понятно, поче
му в таких условиях не подвласт
ные никому мэры бесчинствуют.

Хотя и возможностей для воз
действия на них не очень много. 
Один из эффективных инстру
ментов, который действует на За
паде, — СМИ. Но в российских го
родах и районах практически все 
они кормятся из рук местных ад
министраций. Иначе просто не 
выживут. Чтобы существовать за 
счет рекламы, как на Западе, 
нужна более сильная, а не только 
нефтяная, экономика. Нужен 
больший платежеспособный 
спрос населения. Кстати, о пла
тежеспособности. Ведь только

—Потому что у нас, кроме 
Слободо-Туринского района как 
муниципального образования, 
созданного для осуществления 
местного самоуправления, есть 
еще и административно-террито
риальная единица Слободо-Ту
ринский район, созданная для 
целей государственного управле
ния. Хотя территория та же самая.

—Некоторые читатели “Об
ластной газеты” беспокоятся 
по такому поводу: как же так, 
наше село включат в состав 
городского округа. Так, зна
чит, и всех сельских льгот мы 
лишимся?

—Село останется селом. В со
став городского округа мы его 
включаем только для осуществ
ления местного самоуправления. 
Так что все гарантии и льготы, 
надбавки, пониженные налоги, 
тарифы, обеспечение топливом 
— все это для селян останется.

—И с какого времени нужно 
будет писать названия наших 
муниципальных образований 
по-новому?

—С 1 января 2005 года.
—Каковы этапы реформы?
—Полностью новый закон о 

местном самоуправлении всту
пает в силу с 1 января 2006 года. 
Сейчас действует лишь часть его 
статей. До 1 января 2005 года мы 
должны определить границы и 
статус муниципальных образова
ний, эта работа в нашей области 
практически завершена.

В будущем году мы обязаны 
провести юридическую экспер
тизу всех областных законов, 
связанных с местным самоуправ
лением, чтобы они соответство
вали федеральному законода
тельству. То же надо будет сде
лать и органам местного само
управления.

Кроме того, до конца 2005 
года необходимо провести всю 
работу, связанную с распределе
нием муниципальной собствен
ности. У муниципалитетов оста
нется только то имущество, ко
торое необходимо им для реше
ния вопросов местного значения. 
Например, зачем им содержать 
здания судов, военкоматов? Это 
забота федерации.

—А что касается налогов?
—До 1 января 2006 года мы 

должны разработать и утвердить 
новую методику межбюджетных 
отношений, по которой будут 
формироваться бюджеты муни
ципальных образований. Предпо
лагается, что налоговые источни
ки будут закрепляться за муници
палитетами на длительный срок, 
минимум на три года, чтобы у них 
был стимул их развивать. И еще 
важный момент: отныне, если на 
местную власть будут возлагать 
какие-то полномочия, в том чис
ле и государственные, все они 
будут подкрепляться соответ

обеспеченный человек будет оза
бочен тем, насколько эффектив
но мэрия тратит его деньги, кото
рые он платит в виде налогов. 
Бедняку все равно.

То есть, перефразируя извес
тный афоризм, не только демок
ратию, но и местное самоуправ
ление могут позволить себе лишь 
богатые страны.

Но все это не значит, что Рос
сии местное самоуправление не 
нужно совсем. До каждого муни
ципального подъезда государ
ственная рука все равно не дотя
нется. Так что определенная са
мостоятельность на местах долж
на быть. Весь вопрос в том, како
ва будет доля этой самостоятель
ности и степень государственно
го контроля. Мы все время броса
емся из одной крайности в дру
гую. То у нас капитализм, то соци
ализм, то снова капитализм. То 
полностью подавляем инициати
ву людей, то наделяем местное са
моуправление такими правами и 
полномочиями, до которых люди 
еще просто не созрели. Сегодня 
необходимо искать “золотую се
редину”. Что государство и пыта
ется сделать с помощью рефор
мы местного самоуправления.

Андрей КАРКИН.

ствующим финансированием. То 
есть не будет больше такого, что 
принимаются федеральные зако
ны, которые наделяют кого-то 
льготами, а обеспечивать их вы
полнение должна местная власть, 
у которой для этого просто нет 
средств.

Вообще, в новом законе чет
ко прописано, что находится в 
компетенции местных органов 
власти. То, что связано с насущ
ными, повседневными и хозяй
ственными вопросами населе
ния, — дороги, садики, комму
налка, жилье, транспорт, быто
вое обслуживание...

—Как только закон появил
ся на свет, эксперты охарак
теризовали его суть так: мес
тное самоуправление встраи
вают в государственную вер
тикаль. Это определение вер
ное?

—Новый закон действительно 
предполагает усиление влияния 
государства на местную власть. 
Возможен досрочный роспуск 
думы, если она не привела свои 
нормативные акты в соответ
ствие с федеральным или регио
нальным законодательством и 
это установил суд. На этом же 
основании могут быть прекраще
ны полномочия мэра. И еще если 
он допустил нецелевое расходо
вание бюджетных средств, на
пример, деньги, предназначен
ные учителям, потратил на под
держку СМИ. Или принял норма
тивные акты, нарушающие права 
человека, наносящие ущерб ин
тересам региона, государства, и 
по решению суда не исправил 
принятые правовые акты. Тогда 
губернатор вправе отрешить 
мэра от должности.

—А вообще, не поторопи
лись ли наши правители, ког
да отделили местную власть 
от государства?

—Я считаю, для нас это было 
преждевременно. Сегодня мы 
убедились, что такая система 
малоуправляема. У президента, 
правительства, губернатора ре
альных административных рыча
гов влияния на мэров нет. А ведь 
на территориях муниципальных 
образований проживает 100 про
центов жителей страны. К тому 
же эта страна огромная. Чтобы 
ей эффективно управлять, у нас 
должна быть стройная и четкая 
система власти.

—Но все же местное само
управление России нужно? 
Или можно обойтись без него? 
Мы ведь даже не можем со
браться и убрать мусор из сво
его двора, ждем, что это сде
лает кто-то за нас, что уж го
ворить о более серьезных 
вопросах?

—Я убежден, что местное са
моуправление нам необходимо. 
У местных властей должна быть 
определенная самостоятель
ность, ресурсы. Но нужна модер
низация местной власти. Должен 
быть контроль за ней. Причем не 
только со стороны общества, но 
и государства, к чему и ведет ре
форма.

Беседовал 
Андрей КАРКИН.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Нет вида на жительство — 
нет и пенсии

Уважаемая редакция “ОГ”! Мы с женой пенсионеры. Приехали на 
постоянное место жительства (ПМЖ) в Свердловскую область с Укра
ины. Обосновались в г.Волчанске. Для получения российского граж
данства зарегистрировались по миграционной карте по своему мес
ту жительства (ул.Физкультурная, 13—14) 13.07.2003 г.

В Паспортно-визовой службе г. Волчанска сказали, что надо ждать 
разъяснений, которые пришли свыше в сентябре 2003 г. Собрали 
все документы.

Затем в ПВС г.Карпинска заявили, что надо ждать новых разъяс
нений по оформлению гражданства в связи с изменениями в законе. 
И вот только 20 января 2004 г. начали принимать документы для 
оформления разрешения на временное проживание.

Вот уже второй год мы практически никаких разрешений, никако
го упрощенного порядка получения гражданства, о которых писала в 
вашей газете корреспондент Валентина Смирнова в статье “Пенси
онеры в правовой яме”(“ОГ" за 30.07.04 г.), так и не имеем.

А ведь пенсию мы не получаем тоже второй год, и еще неизвест
но, когда будем ее получать. И куда нам обращаться, чтобы полу
чить разъяснения? Просим помочь нам в этом вопросе через газету.

ЧУРСИН В.Ф. 
г.Волчанок”.

Письмо вынужденных мигрантов Чурсиных о трудностях в 
оформлении вида на жительство, получении российского 
гражданства и пенсии редакция “ОГ” направила в 
администрацию г.Волчанска.
К сожалению, ответ поступил только от начальника ГУ 
“Управление пенсионного фонда РФ по г.Карпинску и 
г.Волчанску” П.И.ИІиморина. Ответ приводим полностью.

В соответствии со ст.З Федерального Закона от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”, Федерального Закона от 
31.05.2002 г. № 62-ФЗ “О гражданстве РФ”, вступившего в силу с 
01.07.2002 г., а также письма ГУ Отделения Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Свердловской области № 16-9513 от 
24.10.2002 г. право на трудовую пенсию имеют граждане Российс
кой Федерации, а также иностранные граждане и лица без граждан
ства, постоянно проживающие на территории РФ.

В том случае, если за назначением пенсии обращается иност
ранный гражданин или лицо без гражданства, то заявление о назна
чении пенсии может быть принято только в том случае, если будет 
представлен документ, подтверждающий постоянное место житель
ства на территории РФ (вид на жительство), что является одним из 
условий, определяющих их право на пенсионное обеспечение по 
российскому законодательству.

В 2003 году Чурсин В.Ф. неоднократно обращался (18.08.2003 г., 
24.09.2003 г., 23.12.2003 г.) в УПФР по г.Карпинску и г.Волчанску за 
назначением пенсии, не предоставляя при этом документов, под
тверждающих гражданство РФ либо вид на жительство, в связи о 
вышеизложенным, специалисты пенсионного отдела не смогли при
нять у заявителя документы на назначение пенсии. Одновременно 
Чурсину В.Ф. была дана консультация о необходимых документах, 
требуемых при назначении пенсии согласно закону, действующему 
на территории РФ ("Вид нв жительство” либо гражданство РФ, справ
ка по заработной плате — любые 80 мѳс. подряд, трудовая книжка и 
ее копия). Чурсину В.Ф. в письменной форме 01.10.2003 г. было 
дано разъяснение, в связи с чем УПФ РФ по г.Карпинску и г.Волчан
ску не может принять его документы для назначения пенсии на тер
ритории РФ с указанием законов.

УПФ РФ по г.Карпинску и г.Волчанску дополнительно сообщает:
Документы о назначении пенсии могут быть приняты только в том 

случае, если заявитель представит в пенсионный отдел документ, 
подтверждающий вид на жительство либо гражданство РФ, соглас
но указанным выше законам РФ.

С 01.01.2004 г. по 30.09.2004 г. Чурсин В.Ф. в пенсионный отдел 
УПФ РФ по г.Карпинску и г.Волчанску с вышеуказанными докумен
тами, необходимыми для назначения пенсии, не обращался.

Р.З. Позиция начальника управления Пенсионного фонда по 
г.Карпинску П.И.Шиморина понятна. Нет вида на жительство — 
нет и пенсии. Удивляет другое. Ведь пенсионеры Чурсины сра
зу обратились в паспортно-визовую службу по месту житель
ства для получения вида на жительство. Что же помешало со
трудникам этого ведомства разъяснить закон и оказать содей
ствие в сборе необходимых документов? В телефонном разго
воре представитель администрации г.Волчанске пояснила, что 
паспортно-визовая служба им не подчиняется.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и по фор
ме подачи предложений по цене аукциона по продаже 3716 (трех 
тысяч семисот шестнадцати) именных обыкновенных акций от
крытого акционерного общества по материально-техничес
кому снабжению «Звук», составляющих 25,08 % от общего числа 
акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 1 175 584 (один миллион сто 
семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб.

Шаг аукциона - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 29 октября 2004 года (с 

10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 21 декабря 2004 
года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 235 116,80 (двести тридцать пять тысяч сто 
шестнадцать) руб. 80 коп., который вносится единым платежом на 
специальный счет 40309810400000000001 в РКЦ Единый г. Екате
ринбурга, ИНН 7704097841, БИК 046568000, КПП 667031001 Ураль
ского межрегионального отделения Российского фонда федераль
ного имущества и должен поступить не позднее 21 декабря 2004 
года.

Подведение итогов аукциона состоится 24 декабря 2004 года в 
11.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций ОАО по МТС “Звук” 
опубликована в официальном бюллетене Российского фонда фе
дерального имущества “Реформа” от 29 октября 2004 года, бюл
летене ГУ “Фонд имущества Свердловской области” “Инвестор” 
№ 16, на сайте http://www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, д. 111, комн. 228. Контактный телефон, факс (343) 
350-50-46..

Согласовано:
Начальник отделения В.З.Хайкин.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ 

РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ 
ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное 
общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш- 
Ижора);

2. Место нахождения эмитента: 620012, г. Екатеринбург, площадь Пер
вой пятилетки:

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный но
мер налогоплательщика: 6663059899;

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 
30174-0;

5. Код существенного факта: 0330174001112004;
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: http://www.oniz.ru/rus/ 
ІпѵѳеІогв/бІзсІовиге/ІпсІех^Ьр;

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитен
том для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Област
ная газета”, “Приложение к Вестнику ФСФР”;

8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или 
чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: прибыль получена в 
результате обычной хозяйственной деятельности эмитента;

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увели
чение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 про
центов: 01.11.2004 г.;

10. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 2 квартал 
2004, по неконсолидированной отчетности: 91 тыс. руб.;

11. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 3 квартал 
2004 года по неконсолидированной отчетности: 199 тыс. руб.;

12. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном 
и процентном отношении по неконсолидированной отчетности за 3 квартал 
2004 г.: 108 тыс. руб., 118,68%.

http://www.fpf.ru
http://www.oniz.ru/rus/
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Извещение о проведении Территориальным управлением Министерства 
имущественных отношений Российской Федерации по Свердловской области 

открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение работ 
по оценке федерального имущества на территории Свердловской области

Предмет конкурса
Право заключения государственных контрактов на выполнение работ по оценке федерального 

имущества, перечисленного в лоте, на территории Свердловской области с целью сдачи указан
ного имущества в аренду.

Лот 1.
1 имущественный комплекс, находящийся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 

Д. 4а
5 помещений по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9
1 помещение по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 12
3 помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 24
6 помещений по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 91
1 помещение по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 91 АЗ
1 помещение по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 91 Б
36 помещений по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50А
4 помещения по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 89
2 помещения по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 89 (Б)
2 помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Раевского, д. 13 
Начальная цена лота - 375000 руб.
Лот 2.
1 имущественный комплекс, находящийся по адресу: Свердловская область, г.Рѳж, ул. Кали

нина, д. 6
41 помещение по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 85
3 помещения по адресу: г. Екатеринбург, пр.Ленина, д. 85 А
4 помещения по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 85/12
1 помещение по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 85 В
12 помещений по адресу: г. Екатеринбург,пр. Мельникова, д. 50
Начальная цена лота - 375000 руб.
Источник финансирования - федеральный бюджет.
Срок выполнения работ по оценке - до 31 декабря 2004 года.
Место выполнения работ - Свердловская область.
Условия оплаты: в течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.
Срок заключения контракта - в течение 3 дней после проведения конкурса.
Заказчик (организатор конкурса)
Территориальное управление Министерства имущественных отношений Российской Федера

ции по Свердловской области.
Адрес организатора конкурса
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111.
Телефон (343) 350-94-18.
Контактное лицо - Муксимова Альбина Галимьяновна.
Информация о конкурсе
Дата окончания приема заявок - 20 декабря 2004 г. до 17.00 (время местное).
Место и время приема заявок: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, к. 307, с 

10.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 в рабочие дни.
Дата и время проведения конкурса - 21 декабря 2004 г. в 13.30 (время местное).
Место проведения конкурса - г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 5
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация выдается по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря

ка, д. 111, к. 307 на основании письменного запроса, направленного почтой или доставленного 
нарочным по адресу заказчика.

Дополнительная информация
В конкурсе вправе принять участие юридические лица, правоспособность и квалификация 

которых соответствуют указанным в конкурсной документации требованиям.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской дея

тельности” от 7 августа 2001 г. №119-ФЗ, постановлением прави
тельства РФ “О мерах по обеспечению проведения обязательного 
аудита” от 12 июня 2002 г. №409, совет директоров ОАО “Кольцо- 
во-Инвест” извещает о проведении открытого конкурса на прове
дение обязательного ежегодного аудита ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “Кольцово- 
Инвест” за 2004 год.

Конкурс состоится 20 декабря 2004 года в 10.00 (по местному 
времени) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5, 
офис 320. Контактные телефоны: (343) 379-90-15, 379-90-16.

Информация о конкурсе
Конкурс проводится в порядке, установленном постановлени

ем правительства РФ “О мерах по обеспечению проведения обя
зательного аудита” от 12 июня 2002 г. №409, приказом Министер
ства финансов РФ “Об утверждении типового положения о конкур
сной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществ
ления обязательного ежегодного аудита” от 31 октября 2002 г. 
№107н и конкурсной документацией, утвержденной советом ди
ректоров ОАО “Кольцово-Инвест”.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты извещения 
о проведении конкурса осуществляется сбор заявок на участие в 
нем заинтересованных аудиторских организаций.

Заявки направляются заказными письмами или передаются сек
ретарю конкурсной комиссии лично по адресу: 620014, г. Екате
ринбург, ул. Маршала Жукова, д.5, офис 320, ОАО “Кольцово-Ин
вест”.

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки орга
низатору конкурса, определяемая по дате, указанной секретарем 
конкурсной комиссии.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
и отвечающие установленным законодательством Российской Фе
дерации и организатором конкурса требованиям, предъявляемым 
к аудиторским организациям, а также имеющие опыт проведения 
не менее пяти аудиторских проверок.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессиональ
ные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудова
ние и другие материальные возможности, опыт и положительную 
репутацию, быть надежным, обладать необходимыми трудовыми 
ресурсами для выполнения контракта, исполнять обязательства 
по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных плате-

Специализированное государственное учреждение 
при правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

СООБЩАЕТ
о продаже посредством публичного предложения 10902400 (десяти миллионов 
девятисот двух тысяч четырехсот) обыкновенных акций открытого акционерного 
общества “Сухоложский огнеупорный завод”, составляющих 15,00 % от общего 
числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 18 755 344 (восемнадцать миллионов семьсот 
пятьдесят пять тысяч триста сорок четыре) рубля.

Прием заявок - с 17 ноября по 29 декабря 2004 года (по рабочим дням с 10.00 
до 15.00 по местному времени).

Периоды и цены предложения:
с 17 по 23 ноября 2004 г. цена предложения составляет 18 755 344 (восемна

дцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок четыре) руб.;
с 24 по 30 ноября 2004 г. цена предложения составляет 16 879 809,6 (шестна

дцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч восемьсот девять) руб. 60 
коп.;

с 1 декабря по 7 декабря 2004 г. цена предложения составляет 15 004 275,2 
(пятнадцать миллионов четыре тысячи двести семьдесят пять) руб. 20 коп.;

с 8 по 15 декабря 2004 г. цена предложения составляет 13 128 740,8 (трина
дцать миллионов сто двадцать восемь тысяч семьсот сорок) руб. 80 коп.;

с 16 по 22 декабря 2004 г. цена предложения составляет 11 253 206,4 (один
надцать миллионов двести пятьдесят три тысячи двести шесть) руб. 40 коп.;

с 23 по 29 декабря 2004 г. цена предложения составляв! 9 377 672 (девять 
миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят два) руб.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет акций 
(цена отсечения) - 9 377 672 (девять миллионов триста семьдесят семь тысяч 
шестьсот семьдесят два) руб.;

о продаже посредством публичного предложения 2718 (двух тысяч семисот 
восемнадцати) обыкновенных акций открытого акционерного общества "Сысерт
ский электротехнический завод”, составляющих 14,36 % от общего числа акций 
акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 665000 (шестьсот шестьдесят пять тысяч) руб
лей.

Прием заявок - с 17 ноября по 29 декабря 2004 года (по рабочим дням с 10.00 
до 15.00 по местному времени).

Периоды и цены предложения:
с 17 по 23 ноября 2004 г. цена предложения составляет 665000 (шестьсот 

шестьдесят пять тысяч) руб.;
с 24 по 30 ноября 2004 г. цена предложения составляет 598500 (пятьсот девя

носто восемь тысяч пятьсот) руб.;
с 1 декабря по 7 декабря 2004 г. цена предложения составляет 532000 (пятьсот 

тридцать две тысячи) руб.;
с 8 по 15 декабря 2004 г. цена предложения составляет 465500 (четыреста 

шестьдесят пять тысяч пятьсот) руб.;
с 16 по 22 декабря 2004 г. цена предложения составляет 399000 (триста девя

носто девять тысяч) руб.;
с 23 по 29 декабря 2004 г. цена предложения составляет 332500 (триста три

дцать две тысячи пятьсот) руб.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет акций 

(цена отсечения), - 332500 (триста тридцать две тысячи пятьсот) руб.
Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема 

заявок.
Продавцом акций является Уральское межрегиональное отделение Российс

кого фонда федерального имущества, находящееся по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, контактный телефон (343) 
350-50-46.

Подробная информация по продажам акций опубликована в официальном бюл
летене Российского фонда федерального имущества “Реформа” от 18 октября 
2004 г., бюллетене ГУ “Фонд имущества Свердловской области” “Инвестор” 
№ 16, на сайте http://www.fpf.ru.

Специализированное государственное учреждение 
при правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает
о продаже посредством публичного предложения 1664 (од
ной тысячи шестисот шестидесяти четырех) обыкновен
ных акций открытого акционерного общества «Тугулымс- 
кий леспромхоз», составляющих 2,32 % от общего числа 
акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 228 549 (двести двад
цать восемь тысяч пятьсот сорок девять) руб.

Прием заявок - с 15 ноября по 27 декабря 2004 года (по 
рабочим дням с 10.00 до 15.00 по местному времени).

Периоды и цены предложения:
с 15 по 19 ноября 2004 г. цена предложения составляет 

228549 (двести двадцать восемь тысяч пятьсот сорок де
вять) рублей;

с 22 по 26 ноября 2004 г. цена предложения составляет 
205694,10 (двести пять тысяч шестьсот девяносто четыре) 
рубля 10 копеек;

с 29 ноября по 03 декабря 2004 г. цена предложения 
составляет 182839,20 (сто восемьдесят две тысячи во
семьсот тридцать девять) рублей 20 копеек;

с 6 по 10 декабря 2004 г. цена предложения составляет 
159984,30 (сто пятьдесят девять тысяч девятьсот восемь
десят четыре) рубля 30 копеек;

с 14 по 20 декабря 2004 г. цена предложения составля
ет 137129,40 (сто тридцать семь тысяч сто двадцать де
вять) рублей 40 копеек;

с 21 по 27 декабря 2004 г. цена предложения составля
ет 114275 (сто четырнадцать тысяч двести семьдесят пять) 
рублей.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продан пакет акций (цена отсечения) - 114275 (сто 
четырнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей;

о продаже посредством публичного предложения 29724 
(двадцати девяти тысяч семисот двадцати четырех) обык
новенных акций открытого акционерного общества “Се
верский гранитный карьер”, составляющих 25,50 % от 
общего числа акций акционерного общества. Начальная 
цена пакета акций - 8 870 000 (восемь миллионов восемь
сот семьдесят тысяч) рублей.

Прием заявок - с 15 ноября по 27 декабря 2004 года (по 
рабочим дням с 10.00 до 15.00 по местному времени).

Периоды и цены предложения:
с 15 по 19 ноября 2004 г. цена предложения составляет 

8 870 000 (восемь миллионов восемьсот семьдесят тысяч) 
РУб.;

с 22 по 26 ноября 2004 г. цена предложения составляет 
7 983 000 (семь миллионов девятьсот восемьдесят три 
тысячи) руб.;

с 29 ноября по 3 декабря 2004 г. цена предложения 
составляет 7 096 000 (семь миллионов девяносто шесть 
тысяч) руб.;

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли 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 (ред. от 07.07.2003 г.) “Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения” Закрытое акционерное общество “Белоярское сельско
хозяйственное объединение” (место нахождения: 620151, г.Екатеринбург, ул.Тургенева, д. 11 (цокольный этаж), 
ИНН 6670022339), собственник земельной доли в размере 16949/105587 (свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АБ 424733 от 25.10.2004 г.) сообщает участникам долевой собственности земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северной части кадастрово
го района МО “Сысертский район” о своем намерении выделить земельный участок площадью 165,12 га (на 
плане заштриховано), в том числе: поле Illo (45,47 га), поле ІѴо (35,57 га) — расположенные в 1 км к западу от 
южной части пос.Бобровский, примыкающие с севера к крестьянским хозяйствам, поле Ѵо (41,31 га) — примы
кающее к южной окраине пос.Бобровский, справа от автодоро
ги Арамиль—Бобровский, поле ѴІо (42,77 га) — граничащее с 
южной оконечностью пос.Бобровский, примыкающее с юга к 
ОЛХ “Исток”, в счет доли в праве общей собственности на зе
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертс
кий район, в северной части кадастрового района МО “Сысерт
ский район", кадастровый (условный) номер земельного участ
ка 66:25:00 00 000:0022, согласно прилагаемого плана. Цель 
выдела — для сдачи в аренду для целей сельскохозяйственного 
производства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности вышеука
занного земельного участка принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.24, оф.21а.

ГОУЗ "Свердловский облвотной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн” приглашает к участию в открытых конкурсах 
без предварительного квалификационного отбора

1.Предмет конкурса: Поставка горюче-смазочных 
материалов в 2005 г.

Ответственные исполнители: Гришин Алексей Алек
сандрович, (343) 376-91-73, Шарова Екатерина Констан
тиновна, (343) 376-92-43.

Источник финансирования: областной бюджет. 
Срок подачи заявок; до 23.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 24.12.2004 г. в 12 часов.
2.Предмет конкурса: Поставка газовой продукции в 

2005 г.
Ответственный исполнитель: Шарова Екатерина 

Константиновна.
Телефоны: (343) 376-92-43; факс (343) 376-93-53.
Срок подачи заявок: до 21.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 22.12.2004 г. в 13 часов. 
3.Предмет конкурса: Поставка медикаментов в 2005 г.

жей в государственные внебюджетные фонды. Участник конкурса не 
должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвида
ции, быть признан несостоятельным (банкротом). Участником кон
курса не может являться организация, на имущество которой нало
жен арест и (или) экономическая деятельность которой приостанов
лена.

Заявка на участие в конкурсе подается в следующей форме:

Заявка на участие в конкурсе
Заявитель (участник)____________ ;___________________________ 

(полное наименование организации с указанием организационно
правовой формы) 

в лице ., действующего на основании, 
(должность, ФИО) (наименование документа)

заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на проведение 
ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “Кольцово-Инвест” за 
2004 год и обязуется:

1) соблюдать установленный законодательством Российской Фе
дерации порядок проведения конкурса, а также условия конкурса, 
установленные организатором конкурса и указанные в опубликован
ном информационном извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем конкурса в установленный 
срок заключить договор на проведение аудита.

Место нахождения, телефон, факс заявителя_______________ _
К заявке прилагаются документы, перечисленные в описи.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
М. П. "____”200_г.

Организатор конкурса не позднее 10 (десяти) календарных дней 
после поступления заявки от аудиторской организации на участие в 
конкурсе направляет ей приглашение, которое содержит:

- техническое задание на проведение аудита;
- информацию об ОАО “Кольцово-Инвест”;
- образец договора на оказание аудиторских услуг.
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления 

приглашения аудиторские организации представляют организатору 
конкурса в отдельных конвертах предложения, касающиеся техничес
ких показателей и цены проведения аудиторской проверки (далее име
нуются - технические и финансовые предложения). Технические и фи
нансовые предложения должны соответствовать вышеуказанным нор
мативным актам и содержать всю необходимую информацию, которая 
служит критериями оценки конкурсных предложений.

Ответственные исполнители: Титова Вероника Алек
сандровна, (343) 376-91-45; Шарова Екатерина Констан
тиновна, (343) 376-92-43.

Срок подачи заявок; до 22.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 23.12.2004 г. в 14 часов.
4.Предмет конкурса: Техническое обслуживание по

жарной сигнализации и систем оповещения госпиталя ве
теранов войн и его структурных подразделений в 2005 г.

Ответственные исполнители: Зырянов Виктор Алек
сандрович, (343) 376-92-36; Амёхина Татьяна Евгеньевна, 
(343) 376-92-43.

Срок подачи заявок: до 23.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 24.12.2004 г. в 13 часов.
Адрес; 620905, г. Екатеринбург, ул. И. Соболева, 25, 

каб. 10 (здание административно-хозяйственного корпу
са).

Комплект конкурсной документации выдаётся по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. И.Соболева, 25, каб. 10 за 
плату, при наличии письма-запроса и доверенности.

В составе технического предложения также должна быть общая 
информация об аудиторской организации и заверенные в установ
ленном порядке копии следующих документов:

- копии учредительных документов (нотариально удостоверен
ные);

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц (нотариально удостоверенная);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
(нотариально удостоверенная);

- копия протокола заседания уполномоченного органа управле
ния,, отражающего факт избрания (назначения) единоличного ис
полнительного органа-(нотариально удостоверенная);

- копия бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа о его принятии (ко
пия, заверенная единоличным исполнительным органом органи
зации и скрепленная печатью организации);

- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
(нотариально удостоверенная);

- копия документа, подтверждающего страхование профессий1 
нальной ответственности аудитора (при наличии, нотариально удо
стоверенная);

- копии квалификационных аттестатов специалистов аудиторс
кой организации, предполагаемых для проведения аудита (копии 
должны быть заверены единоличным исполнительным органом 
организации и скреплены печатью организации);

- документальное подтверждение проведения не менее пяти 
аудиторских проверок;

Финансовое предложение конкурсной заявки должно содержать 
обоснование стоимости выполнения работ по аудиторской про
верке, включающее все расходы и налоговые платежи.

В случае, если в представленной заявке не будут учтены какие- 
либо объемы работ, то затраты по выполнению этих объемов по 
контракту будут осуществляться участником за свой счет.

Датой подачи предложения считается дата поступления пред
ложений организатору конкурса, определяемая по дате, указанной 
секретарем конкурсной комиссии.

Победителем конкурса будет признана организация, которая по 
заключению конкурсной комиссии наберет наибольшее количество 
баллов.

Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, не пре
вышающий 1 (одного) календарного месяца с даты утверждения 
общим собранием акционеров ОАО “Кольцово-Инвест” аудитора - 
победителя конкурса.

с 6 по 10 декабря 2004 г. цена предложения составляет 
6 209 000 (шесть миллионов двести девять тысяч) руб.;

с 14 по 20 декабря 2004 г. цена предложения составляет 
5 322 000 (пять миллионов триста двадцать две тысяч) руб.;

с 21 по 27 декабря 2004 г. цена предложения составля
ет 4 435 000 (четыре миллиона четыреста тридцать пять 
тысяч) руб.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продан пакет акций (цена отсечения) - 4 435 000 
(четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч) руб
лей;

о продаже посредством публичного предложения 18 
593 (восемнадцати тысяч пятисот девяноста трех) обык
новенных акций Открытого акционерного общества «Кар
пинский электромашиностроительный завод», состав
ляющих 7,5 % от общего числа акций акционерного обще
ства.

Начальная цена пакета акций - 14 676 000 (четырнад
цать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч) руб.

Прием заявок - с 15 ноября по 27 декабря 2004 года 
(по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по местному времени).

Периоды и цены предложения:
с 15 по 19 ноября 2004 г. цена предложения составляет 

14 676 000 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят 
шесть тысяч) руб.;

с 22 по 26 ноября 2004 г. цена предложения составляет 
13 208 400 (тринадцать миллионов двести восемь тысяч 
четыреста) руб.;

с 29 ноября по 03 декабря 2004 г. цена предложения 
составляет 11 740 800 (одиннадцать миллионов семьсот 
сорок тысяч восемьсот) руб.;

с 06 по 10 декабря 2004 г. цена предложения составля
ет 10 273 200 (десять миллионов двести семьдесят три 
тысячи двести) руб.;

с 14 по 20 декабря 2004 г. цена предложения составля
ет 8 805 600 (восемь миллионов восемьсот пять тысяч 
шестьсот) руб.;

с 21 по 27 декабря 2004 г. цена предложения составля
ет 7 338 000 (семь миллионов триста тридцать восемь 
тысяч) руб.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продан пакет акций (цена отсечения) - 7 338 000 
(семь миллионов триста тридцать восемь тысяч) руб.

Прием заявок завершается регистрацией первой заяв
ки в журнале приема заявок.

Продавцом акций является Уральское межрегиональ
ное отделение Российского фонда федерального имуще
ства, находящееся по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д.111, контактный телефон (343) 
350-50-46.

Подробная информация по продажам акций опублико
вана в официальном бюллетене Российского фонда фе
дерального имущества “Реформа” от 13 октября 2004г., 
бюллетене ГУ “Фонд имущества Свердловской области” 
“Инвестор” № 16, на сайте http://www.fpf.ru.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.02 г. № 101 

ФЗ (ред. от 07.07.03 г.) “Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения”, Худяков Игорь Леонидович, 24 января 1965 г.р., 
зарегистрирован по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фролова, 27—81, 
паспорт серии 65 04 № 575106 выдан Верх-Исетским РУВД г.Ека
теринбурга 3.09.2003 г., являющийся собственником 4/442 зе
мельных долей по свидетельствам серии 66 АВ № 945561,951492, 
945572, 945560 на земельный участок по адресу: Свердловская 
обл., МО “Шалинский район", сельскохозяйственный кооператив 
“Сылва”, настоящим извещает остальных участников долевой соб
ственности о том, что он намеревается выделить в натуре земель
ный участок в счет доли в праве общей собственности — принад
лежащую ему долю площадью 360442 кв.м указанного выше объек
та для сельско
хозяйственного 
производства.

Выдел будет 
производиться 
без выплаты 
компенсации.

Со всеми 
предложения
ми, возражения
ми обращаться 
по адресу: 
620000, г.Ека
теринбург, 
ул.Фролова, 
2 7-81, 
тел.: 373-42-73.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акци
онерное общество “Урал Морган Карбон”.

2. Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г. Екатерин
бург, ул. Смоленская, 18.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6664014548.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30379-D.

5. Код существенного факта: 0330379D01112004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах и сообще
ний, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах 
эмиссии ценных бумаг: www.umc.mail333.com

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах и 
сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на 
этапах эмиссии ценных бумаг: “Областная газета” Свердловской 
области.

8. Факт (факты), повлекшие за собой разовое увеличение чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 
увеличение внереализационных расходов при одновременном 
уменьшении валовой выручки.

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой увеличе
ние чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем 10 про
центов: 01.11.2004 г.

10. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за от
чётный период (II квартал 2004 г.), предшествующий отчётному пе
риоду, в котором появился соответствующий факт (факты) - 1392 
тыс. руб.

11. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за о+- 
чётный период (III квартал 2004 г.), в котором появился соответству
ющий факт (факты) - (-3547) тыс. руб.

12. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в аб
солютном и процентном отношении:

- изменение в абсолютном отношении - (-4939) тыс.руб.
- изменение в процентном отношении - (-354,8) %.

Генеральный директор 
ОАО “Урал Морган Карбон” М.Ю. Вореводин.

Дата 2 ноября 2004 г.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ОБЪЯВЛЯЕТ
аукцион на право пользования участком недр в целях геологичес
кого изучения, разведки и добычи платины россыпи реки Сисим.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение соро
ка пяти дней со дня опубликования объявления в “Областной газе
те" по адресу: 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55; телефоны: 
251-45-16, 257-72-88. Там же можно ознакомиться с условиями 
аукциона.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о прекращении права пользования недрами 

и аннулировании следующих лицензий:
- СВЕ № 01050 ТЭ на добычу строительного камня месторожде

ния “Крутиха-2”, принадлежащей ООО “Метпласт”;
- СВЕ № 00343 ТР на геологическое изучение и добычу торфа 

Черемуховского месторождения, принадлежащей ТОО “Анисимо
вы и К"’.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о проведении следующих открытых конкурсов на постав
ку товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Свердловской 
области:

1 .Поставка нефтепродуктов на 2005 г.
2.Поставка медикаментов и расходных материалов для лабора

тории на 1 —3 кварталы 2005 г.
3.Поставка продуктов питания на 1 квартал 2005 г.
4.Поставка технологического оборудования, предметов снабже

ния и расходных материалов на 1—2 кварталы 2005 г.
5.Поставка автотранспортных средств на 1 квартал 2005 г.
6.Проведение ремонтно-строительных работ в 1 квартале 2005 г.
Организатор конкурса: ОГУЗ “СОКПБ".
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 

620030, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км, здание админис
трации, юридический отдел с 11.00 до 12.00 после оплаты его сто
имости в размере 500 руб. и при наличии доверенности на получе
ние документов. Телефон для справок (343) 224-98-67.

Дата окончания приема заявок — 20 декабря 1005 г. в 12 часов 
по местному времени.

Дата проведения конкурса, перечень поставляемой продукции, 
наименование работ, сроки поставки и оплаты, требования к участ
никам конкурса, условия государственного контракта указаны в кон
курсной документации.

ГОУЗ “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 

приглашает к участию в открытых конкурсах 
без предварительного квалификационного отбора

1.Предмет конкурса: Разработка проектно-сметной докумен
тации клуба службы реабилитации в г.Первоуральске.

Срок подачи заявок: до 24.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 27.12.2004 г. в 12 часов.
2. Предмет конкурса: Разработка проектно-сметной докумен

тации и выполнение капитального ремонта 1 этажа блока “Б” госпи
таля ветеранов войн.

Срок подачи заявок: до 27.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 28.12.2004 г. в 12 часов.
Ответственные исполнители: Амёхина Татьяна Евгеньевна.
Телефоны: (343) 376-92-43, факс 376-93-53.
Источник финансирования: областной бюджет.
Адрес: 620905, Г. Екатеринбург, ул. И. Соболева, 25, каб. 10 

(здание административно-хозяйственного корпуса).
Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. И.Соболева, 25, каб. 10 за плату, при наличии 
письма-запроса и доверенности.

ГОУЗ “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 

сообщает, что конкурс на разработку проектно-сметной доку
ментации блока “Г” госпиталя ветеранов войн отменяется.

http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
http://www.umc.mail333.com
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■ ПРЕКРАСНОЕ — РЯДОМ

Картинки 
с выставки

Резиденция губернатора Свердловской области заслуженно 
пользуется популярностью одной из лучших художественных 
галерей Свердловской области.
В ноябре в резиденции будет работать сразу четыре 
/дожественных выставки, в заочное путешествие по 

которым мы вас приглашаем.

“Певица” 
женской красоты

На первом этаже резиденции 
внимание привлекают прекрас
ные и немного нереальные лица 
девушек и детей, таинственно 
улыбающиеся с живописных по
лотен. Это работы екатеринбур
гской художницы Лидии Чупря- 
ковой, воспевающей исключи
тельно красоту женщины. Боль
шинство ее портретов выполне
но в нежных пастельных тонах. В 
сюжетах и манере написания 
ясно прослеживаются традиции 
европейского средневековья: 
портрет молодой девушки, напи
санный вполне в духе фламандс
ких мастеров — “Карнавал. Ве
неция”, фантазийный сюжет кар
тины “Девочка с единорогом и 
птицей”, портрет ребенка в ко
ролевском облачении. Взгляд 
магнетически притягивают лица 
героинь — задумчивые, нежные, 
мечтательные, изящные. Пропус
кая образы известных в городе 
людей сквозь призму своего 
творческого взгляда, художница 
помогает нам по-новому увидеть 
их.

Сила земли родной
...Дед Мирзы Мамедова счи

тался самым сильным человеком 
в Азербайджане. Отец Мирзы 
тоже отличался недюжинной си
лой. Глядя на них, маленький 
Мирза понял, насколько краси
вым и гармоничным может быть 
сильный человек. Сила самого 
Мирзы Авез оглы Мамедова про
явилась достаточно необычно 
для их семьи — он стал художни
ком.

О своем творчестве художник 
говорит так: “Азербайджан — это 
земля, которая меня взрастила. 
И тема Азербайджана меня при
тягивает. И хотя я оторвался от 
родной земли (Мирза Мамедов с 
1982 года живет в Екатеринбур
ге), традиции моего народа по- 
прежнему очень важны для меня: 
уважение к старшим, к женщине, 
к земле — все это во мне оста
лось...”.

Мир художника — чувствен
ный, яркий, стильный мир обра
зов при полном отсутствии сла
щавой красивости. Что бы ни пи
сал Мирза — памятные с детства 
пейзажи Азербайджана или кра
соты сурового Урала — все гово
рит об одном чувстве — любви, 
пронизывающем творчество ху
дожника.

Вечный спор 
художника 
с природой

Художественный дуэт Бориса 
и Натальи Хохоновых широко из
вестен в культурной среде Ека

! Виктор ВОРОБЬЕВ

Внешне Е.Фатаев — крутой 
гангстер из американского бое
вика. Выше среднего роста, ши
рок в плечах, мускулист, с шеей 
и затылком породистого быка, 
нешироким лбом, скуластый, ко
ротко стриженый. Глубоко сидя
щие глаза смотрят насторожен
но, колюче, зло.

Злоба — не врожденное каче
ство Евгения, а приобретенное в 
колонии, где он отбывал наказа
ние за совершение опасного 
преступления против личности.

Выйдя из колонии в середине 
девяностых и присмотревшись к 
новой жизни, Фатаев обнаружил, 
что люди именно его качеств ока
зались востребованы российс
ким бизнесом — наглые, воин
ственные, жестокие, бесприн
ципные. Он решил воспользо
ваться ситуацией и найти способ 
быстро обогатиться. Ведь мно
гие его дружки по зоне уже слы
ли местными олигархами, а чем 
он, Женька Фатаев, хуже?

После недолгих хлопот Евге
ний сумел создать фирму с на
званием “ООО Промстрой”. Ком
нату под офис в помещении тре
ста “Спецстрой” по улице Сакко и 
Ванцетти помог ему арендовать 
его школьный товарищ С.Хлыбов.

“Промстрой” Фатаева, конеч
но, ничего не строил, а осуществ
лял только спекулятивные сделки. 
Товар .приобретался по низкой 
цене, а реализовывался по высо
кой. Некоторое время Евгений 
преуспевал, но разгульная жизнь 

теринбурга. На выставке не
сколько десятков картин Бориса 
и Натальи Хохоновых, исполнен
ных в разных жанрах и стилях. 
Здесь и совершенно реалисти
ческие пейзажи уральской при
роды, и символически-абстрак- 
тные полотна, и причудливые на
тюрморты, и примитивистские 
работы — “Трилистник”, “Герба
рий”... Однако все они объеди
нены одним высшим замыслом: 
подчеркнуть неповторимость 
уральского камня, оригиналь
ность его природного рисунка, с 
которой человеческому гению 
соперничать бесполезно. В каж
дое полотно художников обяза
тельно и органично вкраплены 
шлифы натуральных камней раз
личных форм, оттенков и рисун
ков. Пристальный и вниматель
ный взор различит в миниатюр
ном фрагменте вазы или цветка 
изящный срез агата и эвдиали
та, в продолжении корней дере
ва — узор гранита, в желтом све
те автомобильных фар — кусоч
ки яшмы. Соединение холста, 
краски и камня создает неожи
данный эффект. И до конца ос
тается загадкой, что же все-таки 
первично: то ли камень продик
товал сюжет и стиль картины, то 
ли художник подчинил его свое
му замыслу?

Клинок — подарок 
для настоящего 

мужчины
Ни один мужчина не может ус

тоять перед магией холодного 
оружия. Кортики, стилеты, кин
жалы, сабли, шпаги — хищно
опасные в своем великолепии и 
блеске — вот уже две сотни лет 
создаются мастерами уральско
го города Златоуста.

Наградное оружие — строгое, 
достойное, истинно мужское — 
показывают на выставке в рези
денции губернатора Свердловс
кой области нынешние наслед
ники оружейников.

Златоустовская гравюра на 
стали — уникальный вид декора
тивно-прикладного искусства. 
Сочетание стали с золотом, си
нью, -никелем создают· нѳлевто- 
римый колорит и своеобразный 
художественный облик. На клин
ках и ножнах — стилизованный 
орнамент, миниатюры с изобра
жением животных и птиц Урала, 
сцены охоты, характерный ураль
ский пейзаж.

Заочное путешествие легко 
можно преобразовать в личное 
знакомство. Заявки на организа
цию экскурсий в резиденцию гу
бернатора принимаются по теле
фону 217-86-53.

Соб. инф.

долго длиться не могла. "Про
мстрой” стал рушиться на глазах: 
шальные деньги быстро исчезали. 
Кредиторов Евгений, как ни ста
рался, найти не мог, и “Про
мстрой” оказался у черты краха.

14 декабря 1997 года, мучи
мый навязчивой мыслью достать 
денег, Фатаев в прескверном на
строении пришел в офис ранним 
утром. Снял куртку, вскипятил 
воду, заварил чай и со стаканом 
в руке подошел к окну, выходя
щему во двор. Он увидел грузо
вую машину, из кузова которой 
четверо крепких парней перено
сили на склад большие коробки. 
Разгрузкой руководил С.Хлыбов.

Допив чай, Евгений поставил 
стакан на стол и начал медленно 
одеваться. Мысль, что надо дос
тать где-то деньги, не оставляла 
его.

В коридоре он встретил Сер
гея, уже закончившего с разгруз
кой. Протянув ему руку, Фатаев 
почти непроизвольно спросил:

—Чем это с раннего утра обо
гатился трест?

—Кондиционерами, — отве
тил Хлыбов.

—Отечественными?
—Нет. Трест играет крупно. 

Кондиционеры японские, фирмы 
“Панасоник".

—Японские? — удивленно 
вскинул брови Фатаев. — И 
сколько же за штуку выложено?

—Полторы тысячи баксов.
—А сколько завезли?
—Тридцать пять штук.

Областная
Газета

“ГОГОЛЬ — схимник русской литературы 
— динамичен. Вспомним хотя бы его 
“проездиться по России”. Гоголь — это 
проход, пробег, пролет (“Невский 
проспект”), прыжок, жест, удар, 
гримаса (“Мертвые души”), воздетость 
— рук, согбенность — тела (“Выбранные 
места из переписки с друзьями”). Легко 
представить себе Гоголя, СОГБЕННО 
МЧАЩЕГОСЯ (из России? В Россию?). 
Он мечется, мучится, мчится. И еще 
одно ключевое слово: КУДА? Гоголь — 
горизонталь. Если угодно, Гоголь 
статичен, но — горизонтально”.
Года два назад случайно, но счастливо 
попавшееся на глаза мини-эссе 
скульптора Николая Предеина о Гоголе 
кольнуло и заставило по-хорошему 
позавидовать. Во-первых, это был 
литературно талантливый текст 
нелитератора. Во-вторых (но это-то и 
было главное), несколько коротких фраз 
были подобны вспышке, за которой 
угадывалось подлинное творческое 
озарение. Было очевидно: у Н.Предеина 
есть СВОЙ Гоголь, и это пластическое, 
визуальное его воплощение — не менее 
занятное литературоведение, чем самые 
известные монографии о писателе. 
Убедиться в этом может сейчас и 
каждый любопытствующий: в 
Выставочном зале Белинки открылась 
экспозиция “Улица Гоголя”.

Вообще-то это выставка двух авторов — 
Алексея Рыжкова и Николая Предеина. Рыж- 
ковские городские пейзажи, выполненные 
гуашью, и предеинские скульптуры из брон
зы и искусственного камня. Можно даже го
ворить об авторстве Белинки как организа
тора экспозиции — у ее сотрудников был 
свой интерес: “Наша цель — зритель должен 
“запнуться”. Сложно пробежать мимо картин 
Рыжкова — вроде бы пейзаж екатеринбургс
кий, даже улицу узнаешь, а облака над Опер
ным какие-то странные. А эти маленькие 
смешные человечки Предеина, внезапно ока
зывающиеся Великим Русским Писателем (!), 
или наоборот — “Гоголь? Надо же, какой он, 
оказывается...” Зритель “запинается” за вы
дающийся нос!".

...Да простят мне Алексей Рыжков и Бе- 
линка, но на “Улице Гоголя” “запинаюсь" 
прежде всего за предеинские образы, пре- 
деинского Гоголя. Нахохлившиеся, птичьи 
какие-то фигурки (при большой условнос
ти изображения!) — это, точно, Гоголь, ос
новные “логотипы” которого в восприятии 
потомков — выдающийся нос и неизмен
ная крылатка. Но востроносенькие пира
мидки — это еще и судьба писателя, его 
трагедия. Н.Предеин избирает пирамиду 
как формулу судьбы-судьбины. При кажу
щейся устойчивости в пирамиде, по сути, —· 
драматическое несоответствие, внутренний 
конфликт полюсов: основания и вершины. 
Одно стремится вверх, другое, тяжелой “по
дошвой” припечатанное к земле, никогда не 
даст состояться взлету. Нелепость, дисгар
мония. Предеинский “ключ" к Гоголю.

“...Гоголя в России заметно больше, чем

на "Улице Гоголя"...

—Немало, — присвистнул Ев
гений.

...План кражи казался безуп
речным. Утром следующего дня 
Евгений заглянул к Хлыбову. Ма
стерски изобразив на лице край
нюю озабоченность, он чуть ли не 
плачущим голосом обратился к 
своему школьному товарищу:

Виктор Алексеевич Воробьев - наш постоянный автор. 
После окончания Свердловского юридического института 
он долгое время работал в милиции, а потому тема “людей 
в погонах” Виктору Алексеевичу близка.

Писать для газет и журналов Виктор Воробьев начал еще 
в армии. Сейчас Виктор Алексеевич - лауреат Всероссийс
кого конкурса “Щит и меч”. На его счету пять книг: “Кровь 
на асфальте”, “Легенды Свердловского сыска”, “На преде
ле”, “Кумиры навсегда”, “Польза, честь, совесть”.

Предлагаемая вашему вниманию документальная по
весть “На след выводит гильза” войдет в новую книгу Вик
тора Алексеевича, которая сейчас готовится к печати, - 
“Люди особого назначения”.

—Сереж, не выручишь денька 
на два местом на складе треста? 
Мне надо где-то продержать сот
ню мешков пшеницы. Клиенты 
уже есть, может, они разберут 
товар и за сутки, — сказал и умо
ляюще взглянул на Хлыбова.

—Выручу, но не больше чем 
на два дня. Трест ждет большую 
партию станков, нужно будет ме
сто для их размещения.

—Я расплачусь налом, — заб
росил удочку Фатаев, хотя в кар
мане не было ни гроша. Он наде
ялся на благородство старого 
товарища.

■ СВОЙ взгляд

Не бойтесь "споткнуться"
_________■ ПОДРОБНОСТИ

Владимир ІѴІАСЛОВ:
"Каспаров собирается 
играть за "МаксВен" 

и в дальнейшем"

Пушкина, — писал когда-то Николай Преде
ин в своем эссе о Гоголе. — То есть путани
цы, фантасмагории, гротеска, куража, мес
сианства, тоски гораздо больше, чем гармо
нии, покоя, лиризма, элегичности, воли, вы
сокой трагедии. Трагедия в России, заметим, 
невнятна, мимоходна, случайна, незаметна, 
нечаянна, смутна, нелепа даже; но, из ниче
го, казалось бы, рождаясь, эти “маленькие 
трагедии” обрушивают вдруг все, и тогда они 
— фантастически огромны!”.

Рождение этих строк — май 2001-го. Без 
всякой “привязки” к какой-либо юбилейной 
гоголевской дате, просто потому, что скуль
птор и график Н.Предеин искренне увлечен 
загадкой Н.Гоголя и продолжает постигать 
его независимо от “датских” поводов. Ны
нешняя выставка, правда, приурочена к 195- 
летию со дня рождения писателя. Но — вот 
опять же! Если, по большому счету, российс
кая общественность не сильно заметила юби
лей (не круглая же дата!), то Н.Предѳин уже 
был готов к ней и представил на “Улице Гого
ля" давно выношенное. Да еще и А.Рыжкова 
спровоцировал Гоголем.

Убеждена: Предеин способен и зрителя 
“спровоцировать Гоголем", только на сей раз 
— СВОИМ. Своим пластическим, своим гра
фическим и литературным образом писате
ля, у которого, по мнению скульптора, как и у 
Пушкина, — особая, исключительная связь с 
Россией. Любое последующее литературное 
имя, вплоть до нашего времени, считает 
Н.Предеин, можно наделить родословной, 
восходящей к этим двум фигурам. Позволю 
себе еще цитату из того самого эссе: “В са
мой сути своей Россия — это Гоголь. Чистым 
кислородом пушкинского слова Россия сде
лала огромный вдох и, получив пулю в живот 
(кислородом долго дышать нельзя!), с тех пор 
живет на выдохе. Пушкинской пулей в живот 
начинался не Лермонтов, как принято считать, 
а Гоголь. Как странно и фантастически про
рочески отметила судьба тему живота. Ведь 
Гоголь в конце жизни перестал принимать 
пищу, запустил себе свою “пулю в живот”. Су
ществованием высокого и низкого, существо
ванием высокого в низком и был отмечен Го- 
голь... Россия с Гоголем в брюхе живет вот 
уже почти два столетия (Пушкин — в сердце!). 
Как ни рискованно звучит, Россия живет ЖИ
ВОТОМ. Все страсти российские не горячие 
— сердечные, не холодные — головные. Стра-

—Да ты что, Женя, зачем мы 
будем омрачать наши приятель
ские отношения мелочными сум
мами? Ведь мы с тобой сидели в 
школе за одной партой. Помнишь 
это счастливое время?

—Помню, как не помнить, — 
мечтательно вздохнул Евгений и 
обрадовался, что расплачивать
ся за услуги не придется.

Через час Фатаев позвонил 
другому своему товарищу - толь
ко не по школе, а по зоне, Анд
рею Динову:

—Ты знаешь, где сейчас обо
сновался наш друган Пинчук?

—Знаю.
—Так вот, цепляй его за хобот 

— и ко мне, в офис. Дело круп
ное. Жду вас через три часа.

Динов и Пинчук приехали без 
задержки. Фатаев, не мешкая, 
подвел их к окну.

—Склад видите?
—Видим, — кивнул Пинчук.
—Там лежат тридцать пять 

японских кондиционеров сто

имостью полторы тысячи баксов 
каждый. Наша задача изъять их 
со склада. Охранников, отключе
ние сигнализации и вскрытие 
дверей склада я беру на себя. 
Грузовую машину и помещение 
для перевозки туда коробок с 
кондиционерами обеспечиваешь 
ты, Сашка. Машину подгонишь к 
тресту завтра в семь часов вече
ра, не позже.

—Все понял. Завтра в семь 
вечера грузовая машина будет 
стоять у ворот треста, — заве
рил корешей Пинчук.

—Все, исчезай и постарайся 

здесь не светиться. Нам это не 
надо, — предостерег Фатаев по
дельника.

Пинчук исчез.
—Ты свое ружье еще не заг

нал? — хмуро глянул в глаза Ди- 
нову Фатаев, когда они остались 
одни.

—Нет, не загнал.
—Захвати его с собой завтра.
17 декабря Фатаев пришел в 

офис к двенадцати и, раздев
шись, бросился к Сергею. Одна
ко того в кабинете не оказалось. 
Не появился он и в три. Фатаев 
заволновался не на шутку. А ког
да Серега не пришел в свой ра
бочий кабинет и в пять часов, Ев
гений растерялся. Операция ока
залась под угрозой срыва. К хи
щению кондиционеров было уже 
все подготовлено — и грузовик, 
и место хранения, и ружье с пат
ронами, и вдруг — провал. Про
вал по его, Фатаева, вине. Он 
знал, что братки ему этого не 
простят.

И тогда он, нарушив все пра
вила конспирации, начал рас
спрашивать сотрудников треста 
о том, где можно разыскать Хлы
бова. Евгения успокоили две 
симпатичные девушки, Лариса и 
Лена, — они же запомнили его:

—Сережа утром выехал на 
встречу с клиентами и обещал 
быть в тресте к концу рабочего 
дня.

Хлыбов прибыл в половине 
седьмого. Фатаев, выдержав па
узу, заглянул к нему:

—Мой грузовик здесь, у ворот 
треста.

Хлыбов спустился вниз, во
шел в здание охраны и попросил 
старшего наряда отключить сиг
нализацию склада. На вопрос ох
ранника “С чем это связано?" от
ветил коротко:

—В целях производственной 
необходимости.

Менеджер был из тех руково
дителей треста, которые имели 
право отдавать распоряжения об 
отключении сигнализации скла
да.

Как только Сергей вошел в по
мещение, он почувствовал ост
рую боль в затылке и, потеряв

________________________________________  
сти в России — брюшные! В брюхе обыден
ного рождаются духовные истины, вот гого
левская фантастика. Язычество российского 
“брюха” породило Гоголя-проповедника. Но 
Гоголь-пророк, отделившись от Гоголя-ху
дожника, невольно превратился в “значитель
ное лицо", Нос майора .Ковалева, живущий 
сам.по себе, — трагическая, невольная, вы
сокая самопародия Гоголя”.

С этим трудно согласиться сразу: слишком 
нетривиальное суждение, а потому, запнув
шись, надо еще свыкнуться с этой системой 
доказательств. А можно и вовсе не принять 
ее! Но чтобы достойно оспорить, нужны свои, 
не менее убедительные, чем предеинские, ар
гументы “из Гоголя”. В любом случае после 
посещения выставки рука сама тянется к книж
ной полке, чтобы достать том Гоголя...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: скульптор Николай Пре

деин и его видение Гоголя.
Фото автора.

Р.Б. Выставка "На улице Гоголя” от
крыта в Бел инке до 21 ноября.

сознание, начал медленно осе
дать на пол. Фатаев и Динов под
хватили его под руки и поволок
ли к стоявшей рядом с грузови
ком легковушке.

Очнулся Сергей в салоне 
“Нивы”. Руки были туго связаны, 
рот заклеен скотчем, в затылке 
ломило.

Преступники быстро загрузи
ли в кузов машины тридцать пять 
кондиционеров и выехали с тер
ритории двора треста.

Охранники обнаружили кражу 
продукции глубокой ночью, ког
да грабителей уже и след про
стыл. Тем временем кондиционе
ры были доставлены и припря
таны в одном из частных гара
жей в Верхней Пышме.

Преступники рассчитались с 
водителем грузовика, вернулись 
на “Ниве" в Екатеринбург и, по
кружив по городу, помчались в 
поселок Шувакиш. Когда позади 
остались районы Сортировки и 
Семи Ключей, сидевший за ру
лем Фатаев начал гасить ско
рость. Машина остановилась, и 
Пинчук, сидевший рядом с Хлы
бовым, понял, что замыслили его 
дружки: они решили ликвидиро
вать свидетеля кражи.

Сашка — домушник, дважды 
судимый за квартирные кражи. 
Нож — не его оружие, “мочить” 
— не его криминальная специ
альность. Пинчук испугался.

Когда “Нива” остановилась, 
Фатаев и Динов вместе выскочи
ли из салона, Динов сразу ринул
ся к багажнику и вытащил ружье. 
Сергей Хлыбов, увидев ружье в 
руках Женькиного друга, опустил 
голову и, когда перед ним откры
ли дверцу, покорно вылез из са
лона. Его повели в лес. Повели 
убивать.

Ноги не слушались Сергея и 
потому двигался он медленно. 
Злобно рыча, его толкал в спину 
старый школьный товарищ, с ко
торым они когда-то сидели за 
одной партой. Алчный и свире
пый, Фатаев шел ценой жизни 
человека добывать пятьдесят ты
сяч долларов. Следом с ружьем 
в руках ковылял Динов.

(Продолжение следует).

ШАХМАТЫ
Как мы уже сообщали, в ро

зыгрыше Кубка Европы среди 
клубных команд екатеринбур
гский “МаксВен” занял четвер
тое место. О подробностях ве
ликого шахматного сражения 
при Чешме близ крупного ту
рецкого порта Измир на Эгей
ском море мы беседуем с на
чальником команды Владими
ром Масловым.

—Прежде всего, думаю, 
стоит напомнить состав нашей 
команды...

—Пожалуйста. Прежде всего, 
напомню, что право участия в 
Кубке Европы мы завоевали на 
турнире в Дагомысе (Сочи). И в 
Турции за нас играли те же шах
матисты плюс обладатель наи
высшего мирового рейтинга мос
квич Гарри Каспаров. За вторую 
доску, после долгих согласова
ний, поскольку было много пре
тендентов, сел Рафаэль Ваганян 
из Еревана (Армения). Третья 
доска досталась лидеру белорус
ских шахматистов Алексею Алек
сандрову (Минск). На четвертой 
играл Константин Сакаев (Санкт- 
Петербург), входящий в десятку 
сильнейших шахматистов Рос
сии. На пятой доске выступал 
имеющий ныне словенское граж
данство двукратный чемпион 
СССР и многократный победи
тель шахматных олимпиад Алек
сандр Белявский. Екатеринбурж
цу Александру Мотылеву довери
ли играть на шестой доске. В за
пасе были москвич Александр 
Рустемов и Андрей Шариязданов 
(Екатеринбург). Руководил ко
мандой заслуженный тренер Рос
сии, международный гроссмей
стер Наум Рашковский.

—От усилившейся Каспаро
вым команды наши земляки 
ждали первого места...

—По рейтингу “МаксВен” зна
чился вторым, у нас все имели 
титул международного гроссмей
стера, но вот опыта выступлений 
в подобных соревнованиях у нас 
не было. А розыгрыш Кубка Ев
ропы имеет свою специфику, по
стигать которую пришлось, что 
называется, на ходу. Наши глав
ные соперники играют одним со
ставом по 5—7 лет, в том числе и 
российские — “Ладья-1000” из 
Казани, “Норильский никель” 
(Норильск), томский “Томск-400- 
Юкос”. Победитель — французс
кий “НАО Чесс” - в том же ряду. А 
об уровне шахматистов команды 
чемпионов говорит хотя бы тот

За выхои в четвертьфинал
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сегодня в четырех городах 
страны начинаются игры вто
рого этапа розыгрыша Кубка 
России.

Турнир будет краткосрочным: 
в каждой из групп в течение трех 
дней пройдут игры в один круг, 
по итогам которых по две силь
нейшие команды выйдут в чет
вертьфинал.

Из трех команд Свердловской 
области во второй этап проби
лись две - “Уральский трубник” 
(Первоуральск) и “Маяк” (Красно- 
турьинск). Трубники сыграют в 
Красногорске, и первый же матч 
с казанской “Ракетой” может ока
заться для них решающим, по
скольку фаворитом группы счита
ется местный “Зоркий”. Завтра

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО. Екатеринбуржец Игорь Гибадуллин стал победителем пер

венства мира по борьбе самбо среди юниоров в весовой категории 
100 кг, проходившего в Узбекистане.

Тренируется он в ДЮСШ «Локомотив» у отца - Анатолия Гибадул- 
лина.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Российская команда, в составе которой 
выступал и воспитанник СДЮСШОР №8-«Олимпик-РТИ” мастер 
спорта Артем Уточкин, на I первенстве мира среди кадетов, завер
шившемся в Португалии, заняла третье место.

Напомним, что это далеко не первый успех Артема в нынешнем 
сезоне. Так, летом на первенстве Европы в Будапеште он завоевал 
сразу три медали: серебряную в мужском парном разряде, бронзо
вые - в одиночном и смешанном разрядах.

САМБО. Предложение президента Всемирной федерации самбо 
(FIAS) Михаила Тихомирова о включении борьбы самбо в Междуна
родную организацию любительской борьбы (FILA), в которой она на
ходилась в период с 1966 по 1985 годы, не было поддержано на конг
рессе FIAS, состоявшемся в Ташкенте.

По сообщению ИТАР-ТАСС, после голосования Тихомиров поки
нул конгресс, заявив при этом, что “не будет баллотироваться в пре
зиденты FIAS в 2005 году, а этот вид борьбы еще лет сорок не получит 
олимпийского статуса".

ШАХМАТЫ. Матч между чемпионом мира ФИДЕ Рустамом Ка- 
сымджановым и первым номером рейтинга ФИДЕ Гарри Каспаровым 
пройдет с 14 января по 1 февраля в Дубае. По словам президента 
ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, приведенным в газете "Спорт-Эксп
ресс", сроки матча были сдвинуты на неделю, потому что Каспаров 
примет участие в чемпионате России, который начинается 14 ноября 
в Москве.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На родине олимпийской чемпионки Любо
ви Галкиной в Алапаевске стремительно развивается материально- 
техническая база для занятия этим видом спорта. Так, тир, где по- 
прежнему работает первый наставник Галкиной старший тренер РО- 
СТО Леонид Шевцов, теперь будет оснащен электронным тренаже
ром “Скат", компьютером, электронной мишенью и мишенной уста
новкой.

Кроме того, во время встречи заместителя областного министра 
спорта Андрея Салова с мэром Алапаевска Юрием Валовым достиг
нуто соглашение об оборудовании помещения для 10-метрового тира 
и о строительстве за счет средств муниципального бюджета 50-мет
рового тира.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига “А”. 
“ЦСК ВВС-Самара” - “Динамо” (М) - 65:87.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Уни
верситет” - “Ленинградка" - 3:2, “Стинол” - “Балаковская АЭС” - 2:3.
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факт, что один из сильнейших 
молодых шахматистов мира 
азербайджанский гроссмейстер 
Раджабов выступает за них лишь 
на шестой доске.

Наш лидер Гарри Каспаров, 
по большому счету, находился не 
в оптимальной форме, но набрал 
50 процентов очков, что можно 
считать неплохим результатом. 
Ведь ему противостояли силь
нейшие шахматисты мира Адамс 
(Великобритания), Широв (Испа
ния), казанец Рублевский.

Белявский приехал на Кубок 
Европы после тяжелого турнира 
в Индии, и ему было нелегко. От
кровенно неудачно выступил 
Александров (два поражения в 
пяти партиях).

Уверенно сыграли Сакаев и 
Мотылев, занявшие вторые мес
та на своих досках. Игру нашего 
земляка, набравшего 5,5 очка из 
7, высоко оценил Каспаров. Дру
гой екатеринбуржец, Шариязда
нов, одержал две победы в двух 
встречах.

—Как вы оцениваете фор
мулу розыгрыша?

—Турнир проводился по 
швейцарской системе в семь ту
ров. Справедливей была бы кру
говая система розыгрыша, где 
каждый играет с каждым или с 
большим количеством туров, как 
на Олимпиаде (где их девять) или 
на чемпионате Европы (одиннад
цать). Кстати, в 2005 году розыг
рыш Кубка Европы предполага
ется провести по круговой сис
теме.

В итоге “МаксВен” набрал 11 
очков из 14, отстав от французс
кого НАО всего на очко.

—Что можно сказать о даль
нейших перспективах выступ
лений “МаксВена" на между
народных соревнованиях?

—“Мне команда понравилась 
своей сплоченностью” — это мне
ние о “МаксВене” Гарри Каспа
рова, выразившего желание и в 
дальнейшем выступать за нас на 
европейских турнирах. "Макс
Вен”, несомненно,сохранит свой 
костяк, но определенные изме
нения в ней произойдут. Но что
бы оказаться в числе соискате
лей престижного шахматного 
трофея на будущий год, нам не
обходимо завоевать место в 
тройке сильнейших команд в 
чемпионате российской супер
лиги.

Беседовал 
Николай КУЛЕШОВ.

первоуральцы встречаются с хо
зяевами льда, 7-го - с московс
ким “Динамо".

“Маяку", выступающему в Ке
мерово, выйти в следующий круг 
будет невероятно сложно. Сегод
ня краснотурьинцы встречаются 
с хабаровским СКА-“Нефтяни- 
ком”, завтра - с местным “Куз
бассом”. Оба клуба объективно 
сильнее нашего. Завершат тур
нир краснотурьинцы встречей с 
братским “Металлургом”.

Кстати, в Кемерово в ближай
шие дни отправятся и армейцы 
Свердловска, которые сыграют там 
на искусственном льду несколько 
товарищеских встреч и завершат 
подготовку к чемпионату.

Алексей МАШИН.
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Глава вторая
ДУБЫ НЕ ГНУТСЯ

Фронтовые друзья
Двух танкистов — капитана 

Георгия Крылова и старшего 
лейтенанта Андрея Дубцова свя
зывала крепкая фронтовая друж
ба. Ей не мешало несходство их 
характеров. Командира баталь
она, Георгия Ивановича, знали 
как спокойного и рассудительно
го, мягкого и отзывчивого чело
века.

После окончания Орловского 
танкового училища Крылова на
правили не в танковую часть, а 
на бухарскую границу. “Виной” 
тому послужило знание трех язы
ков: офицеров-пограничников с 
такими данными тогда почти не 
было. При направлении ему было 
сказано: “Как только подготови
те себе смену — несколько офи
церов-пограничников будут 
знать иностранные языки — мы 
вас отзовем”.

Четыре года прослужил Кры
лов на границе, и не зря: восемь 
офицеров овладели английским 
языком и трое — французским. 
Служба оказалась тяжелой. Анг
лийская разведка пыталась со
здать военно-политический союз 
Персии, Афганистана и Бухары и, 
используя басмачество и бело
гвардейских офицеров, нанести 
удар по Советской России. Кры
лов участвовал в двадцати бое
вых столкновениях с басмачами,

лично задержал пятнадцать на
рушителей границы, среди кото
рых, кроме басмачей, были анг
лийские и белогвардейские 
офицеры. За проявленный геро
изм его наградили орденом 
Красной Звезды, медалями и бу
харским орденом “Революцион
ный знак военного отличия”.

С тех пор прошло немало лет, 
Крылов служил уже в Забайка
лье, а пережитое на заставе не 
забывалось: ведь Родина начи
нается с границы.

В мае 1939 года японские вой
ска внезапно вторглись в преде
лы дружественной Монголии, ко
торую Советское правительство 
договором от 12 марта 1936 года 
обязалось защищать от внешней 
агрессии. Начались ожесточен
ные бои на суше и в воздухе, осо
бенно в районе реки Халхин-Гол 
и горы Баин-Цаган.

Получив отпор, Япония обра
тилась к Советскому правитель
ству с просьбой о перемирии.16 
сентября боевые действия были 
прекращены.

Крылову пришлось участво
вать в боях в составе отдельного 
разведывательного батальона 
6-й легкой танковой бригады. Ко
миссаром батальона был стар
ший политрук Александр Василь
евич Котцов, 23 августа он “на 
своем танке ворвался в распо
ложение врага и уничтожил про
тивотанковую пушку с расчетом". 
Пока экипаж (механиком-водите
лем был Крылов) восстанавливал 
подбитую врагом ходовую часть

танка, Котцов оборонял его гра
натами и пистолетным огнем. В 
это время Крылова ранило, но 
работу он продолжал. Восстано
вив танк, экипаж продолжал бой, 
в конце которого прибуксировал 
подбитое орудие врага. За тот 
бой Котцову присвоили звание 
Героя Советского Союза, а Кры
лова наградили орденом Красно
го Знамени.

В декабре 1939 года Крылов 
прибыл в 16-й отдельный танко
вый полк, дислоцировавший в 
районе железнодорожной стан
ции Харанор недалеко от грани
цы с марионеточным государ
ством Маньчжоу-го. Крылов при
нял первую роту 2-го линейного 
батальона. Начались мирные дни 
занятий, но задачи, которые от
рабатывались ротой, все больше 
походили на боевую обстановку. 
В Европе уже шла Вторая миро
вая война, ее горячее дыхание 
приближалось к границам совет
ского государства...

Война потребовала от коман
диров и политработников пре
дельной собранности, способно
сти в считанные мгновения при
нимать решения. Эти черты ха
рактера все больше проявлялись 
у Георгия Ивановича от одного 
боя с немцами к другому.

Внешность капитана Крылова 
мало соответствовала стандарт
ному представлению о военном 
человеке. Он больше походил на 
сельского учителя, который по 
необходимости надел военную 
форму — небольшого роста,

квадратные плечи, сутуловатый, 
с первого взгляда неловкий, с 
широким бугристым лбом, рас
черченным морщинами. Ему едва 
исполнилось тридцать, но внеш
не он выглядел старше — виски 
поседели. Только бирюзовые 
глаза не тронуло время: в них по
стоянно светился огонек. Взгляд 
— проницательный, твердый, 
оценивающий. Из-за привычки 
держать голову наклоненной со
здавалось впечатление, что он 
смотрит исподлобья. Лицо вро
де бы неприметное, обычное, с 
мелкими веснушками, но что-то 
в нем притягивало. Иногда 
встречаются такие лица, кото
рым маленькие неправильности 
придают большую привлекатель
ность. Неподражаемым был его 
жест: потирать подбородок ле
вой рукой. Голос низкий, барха
тистый, а в минуты опасности — 
резкий, как гудок локомотива. 
Словом, что ни говори, не герой
ская внешность. Однако ни у кого 
не возникало сомнений — ни у 
подчиненных, ни у старших ко
мандиров — в храбрости и ре
шительности этого человека...

Отец Крылова — Иван Павло
вич Мухин — окончил Харьковс
кий императорский университет, 
историческое отделение. Сво
бодно говорил на немецком и 
французском языках. Родился он 
в Одессе в семье гравера и уже в 
детские годы овладел граверным 
и ювелирным искусством.

Мать — Матрена Марковна — 
тоже родилась в Одессе, дочь 
профессора консерватории, 
окончила Одесскую гимназию и 
Бестужевские курсы. Кроме не
мецкого и французского языков, 
знала еще и итальянский. Во вре
мя учебы на Бестужевских кур
сах Матрена Марковна с головой 
ушла в политику. Став активной 
анархисткой, изучала книги Пру
дона, Бакунина и Кропоткина. 
Разобравшись с индивидуализ
мом и субъективизмом анархи
ческого мировоззрения, она в 
годы первой русской революции 
постепенно перешла на позиции 
марксизма. В 1911 году Матрена 
Марковна вместе с мужем при
ехала в Минск, где, получив на

правление в Кимбаровскую цер
ковно-приходскую школу, встала 
на учет в Минский комитет 
РСДРП. Работала учительницей, 
имела поручение: тайно достав
лять с границы России в Минск 
партийную литературу. Через год 
жандармы и сыщики арестовали 
революционерку и бросили ее в 
одиночную камеру Минской ка
торжной тюрьмы, где 7 мая 1912 
года она и родила сына, назвав 
его Георгием в честь легендар
ного героя немецкой поэтичес
кой поэмы “Георгий Рейнбот”...

Старший лейтенант Андрей 
Дубцов был моложе друга — ему 
исполнилось двадцать пять лет. 
Он командовал танковой ротой в 
батальоне Крылова. В отличие от 
командира Дубцов был челове
ком порывистым, резким, спо
собным на очень рискованные, 
порой недостаточно обдуманные 
поступки. Весь его облик гово
рил о силе, здоровье, молодой 
нерастраченности — высокий, 
стройный и могучий, как моло
дой сибирский кедр. Черные во
лосы, слегка присыпанные ран
ней сединой,распадались на две 
половины, обрамляя высокий 
лоб. Продолговатый нос краси
вой формы, прямой рот, ровно 
очерченные густые брови сходи
лись к переносице, крепкий, по
чти квадратный подбородок при
давал сосредоточенность его 
живым сибирским чертам. Очень 
привлекательно выглядели на 
этом мужественном лице боль
шие, по-детски широко распах
нутые черные глаза и по-девичьи 
пушистые ресницы. Хорош был и 
цвет лица. О таком на Руси гово
рят: кровь с молоком.

Крылов подшучивал над дру
гом:

—Опасный ты человек, осо
бенно для женщині..

—Вот тут ты ошибаешься, — 
смущенно отзывался Андрей. — 
Я однолюб.

Друзья рассказывали друг 
другу о том, как жили до войны, 
как учились, работали, кого лю
били, как представляли себе 
свое будущее. То время казалось 
им теперь далеким и безвозврат
ным.

О том, как теперь живут их се
мьи, они могли судить лишь по 
письмам из дома. Крылов часто 
получал теплые, ободряющие 
письма от жены, эвакуированной 
в Читинскую область. По не
скольку раз перечитывая милые 
сердцу строки, комбат светлел 
душой и заглушал в себе все ра
стущее беспокойство о судьбе 
стариков-родителей, оставших
ся в захваченной немцами Мин
ской области.

Дубцову чаще писал отец. Он 
интересовался не только его здо
ровьем, делами на фронте, но и 
друзьями. От жены Веры письма 
приходили изредка, чаще всего 
с жалобами на тоску, одиноче
ство, тяжелую жизнь. На такие 
письма не хотелось отвечать. Но 
он писал ей в духе симоновского 
“жди меня, и я вернусь, только 
очень жди", сознавая, что это 
слишком слабое утешение для 
молодой женщины.

В последних двух письмах 
отец ни словом не обмолвился о 
Вере. Дубцов, всерьез обеспоко
енный этим, спросил о жене и 
получил ответ: “Она живет теперь 
отдельно и времени даром не те
ряет”...

Позднее отец сообщил, что 
"утешитель Веры" — один из эва
куированных. Известие резко 
ударило в сердце. Но Андрей 
взял себя в руки и сдержанно на
писал отцу, что по-прежнему лю
бит Веру и надеется на прими
рение с нею, что на войне с каж
дым всякое может случиться...

И случилось. В последнем 
сражении “тридцатьчетверка" 
Дубцова подорвалась на мине и 
загорелась. К счастью, все уце
лели, но Андрей получил сильные 
ожоги. На щеке образовались 
кровавые багровые шрамы, ко
торые постепенно становились 
грубыми рубцами. Стянувшаяся 
кожа деформировала веки и об
нажила часть глазницы. Три ме
сяца он провел в полевом госпи
тале.

...Отбыв положенный на изле
чение срок, Дубцов получил ме
сячный отпуск.

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

Мой друг 
не стоит 

расслабляться. 
Настало время 
ПОДПИСАТЬСЯ

“Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

_________________Телефон доверия: 257-55-27

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ j

Ограбили

Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области 

Уральская федерация тайского бокса 
Спортивный клуб УПУ-УПИ

ноября
МАНЕЖ ѴПУ-УПИ

ТАИСКИИ -
05.11 Квалификация

(начало в 17®)
06.11 Полуфинал

(началов 17®)
07.11 Финал

(началов 14®) БОКС

I I X I I Ж ИЖ

■ Свердловской
■ государственной
• детской филармонии — *
* I 7 25 лет!

СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ ПРАЗДНИК!
* в

9 ноября в 18.30 - Свердловский академический театр ■ 
ж музыкальной комедии (ул. Ленина, 47) - концерт ансамбля * 
в танца "Улыбка", посвященный юбилею Свердловской дет- я 
* ской филармонии.

■ 11 ноября в 18.30 - Свердловская государственная ака- " 
а демическая филармония (ул. К Либкнехта, 38а) - концерт а 
* хоровых и инструментальных коллективов: джаз-хор, капел- « 
* ла мальчиков и юношей, ансамбль скрипачей, оркестр на- * 
* родных инструментов.
я 16 ноября в 11.30 - концертный зал детской филармо- в 
* нии (ул. 8 Марта, 36) - пресс-конференция с участием СМИ, ■ 
* министерства культуры Свердловской области, попечитель- * 
я ского совета детской филармонии, заслуженных деятелей я 
ж культуры и искусства. ■

18 ноября в 17.00- ККТ "Космос"(ул. Дзержинского, 2) - *
„ юбилейный Гала-концерт, посвященный 25-летию Свердлов- _ 
ж ской детской филармонии.
■ 19 ноября в 17.00 - ГОУК "Концертное объединение *
* "Уральский Хор" (ул. Космонавтов, 23) - праздничный вечер * 
я с участием выпускников, родителей, детей, всех друзей и я 
■ сотрудников детской филармонии. ■

Справки по тел.: 257-44-70, 257-73-71.
Цена билетов - от 50 до 150 рублей.
Билеты на все концерты можно приобрести в кассе 

детской филармонии (ул. 8 Марта, 36).
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65 лет в пути
“Гей, по дороге", именно так называется 
песня, которая и по сей день держится в 
репертуаре ансамбля ПУрВО и с которой 
он начал свой путь на эстраду.

Первый концерт военного коллектива со
стоялся 4 декабря 1939 года в Свердловском 
театре оперы и балета и был посвящен оче
редной годовщине принятия Сталинской Кон
ституции. С начала Великой Отечественной 
войны музыканты выступали перед воинами, 
отправлявшимися на поля сражений. Брига
ды по 10-12 человек давали ежедневно 5-6 
концертов на призывных пунктах, площадях, 
на станции, прямо возле воинских эшелонов, 
идущих на Запад. В ноябре 41-го ансамбль 
выехал на Ленинградский фронт. За 117 дней 
на передовой было отработано 386 полных 
концертов, не считая малых бригадных “ле
тучек”. Именно тогда, по словам ветеранов, 
артисты ансамбля убедились в том, что их 
скромный труд в военные дни нужен воинам 
так же, как и боеприпасы.

Возвратившись с фронта, ансамбль дал 
свыше 1500 концертов в самых отдаленных 
уголках Урала, а в 1944 году принимал учас
тие во Всесоюзном конкурсе исполнителей 
русской народной песни, где жюри, при тай
ном голосовании, единодушно присудило 
коллективу 1-е место.

Держу в руках программку отчетно-твор
ческого концерта ансамбля, посвященного 
его десятилетию. На дворе декабрь 49-го 
года, потому первое отделение открывает
ся, как и положено, “Кантатой о Сталине”. 
Зрители также могли увидеть и услышать 
солдатские шуточные пляски и танцы наро
дов Кавказа, “Гимн демократической моло
дежи мира” и фантазию на русские темы. 
Среди певцов замечаю фамилию Николая 
Бадьева, ставшего позднее народным арти
стом России, одним из ведущих солистов 
свердловской музкомедии. Хормейстер кол
лектива в те годы Маргарита Глаголева, в 
недалеком будущем — профессор кафедры 
хорового дирижирования Уральской государ
ственной консерватории, лауреат Всемирно
го фестиваля молодежи и студентов 1957 
года в Москве. Список этот можно продол
жить. В самобытном коллективе начинали 
творческую деятельность многие артисты, 
которые затем стали ведущими солистами 
театров и педагогами высших учебных заве
дений страны.

А где Только не побывал ансамбль со сво
ими концертами! В послевоенное время он 
активно включается в работу по культурному 
обслуживанию строителей на развернувших
ся масштабных стройках: КамГЭС, Качканар-

ский ГОК, северные железные дороги, 
гастролирует по Сибири и Поволжью, 
“осваивает” целину и, как результат, 
покоряет Москву. За две недели гаст
ролей в столице ансамбль собрал 
шквалы аплодисментов и кипы востор
женных рецензий. Высокую оценку его 
выступлениям дал выдающийся компо
зитор Дмитрий Шостакович.

В конце восьмидесятых УралВО был 
временно упразднен, и старый коллек
тив перешел в другое ведомство. Ког
да же округ восстановили, возродили 
и ансамбль песни и пляски, правда, уже 
в новом составе. Нынче ансамблю пес
ни и пляски Краснознаменного При
волжско-Уральского военного округа, 
исполняется 65 лет.

—После окончания Уральской кон
серватории в 1979 году по классу бая
на был призван в ансамбль песни и 
пляски на срочную службу, — вспоми
нает старшина запаса Николай Чека
нов. - Затем остался здесь на сверх
срочную. Запомнился состав солдат 
срочной службы. Нас было 56 человек. 
Наверное, процентов 70 ребят — с выс
шим образованием. Со мной служил 
Урмас Отт, в будущем популярный те
леведущий. Кстати, свои первые шаги 
как конферансье он сделал именно на
сцене нашего Дома офицеров. Артист орке
стра скрипач Леонид Элькин теперь лауреат 
нескольких джазовых фестивалей. В балете 
танцевали солисты оперных театров, как на
шего, так и пермского. Был очень дружный 
коллектив. Дедовщина отсутствовала. На
верное, потому что все пришли уже в возра
сте от 24-х до 26-ти лет, и каждый четко знал 
и выполнял свои обязанности. Ведущие во
калисты тех лет — Доньшин, Барышников, 
Шамарин. В их репертуаре были шедевры 
песенной классики: “Над Россией моей”, 
“Пехота есть пехота”, “Дороги”, “Снега Рос
сии", “Распрягайте, хлопцы, коней”. Конфе
рировал отличный ведущий Юра Синков, 
сейчас он работает у Льва Лещенко. Чуть 
раньше меня срочную здесь же проходил ны
нешняя звезда российской эстрады Алек
сандр Малинин.

С гастролями тогда мы объездили прак
тически весь Советский Союз. Дважды я был 
в Афганистане, 1986-м - в Чернобыле. Боль
ше всего запомнились афганские команди
ровки, потому что это были военные боевые 
действия. Была масса перелетов. Встреча
ли всегда хорошо. Давали по 2-3 концерта в 
день на машинах, открытых площадках, в

полевых госпиталях.
Жизнь артиста военного ансамбля — 15 

дней дома, 15 на гастролях. Но, наверное, 
человек ко всему привыкает. В семье отно
сились с пониманием. Я не разочаровался, 
что связал свою жизнь именно с армейским 
коллективом. Хотя были заманчивые пред
ложения уйти на гражданку. Это уже образ 
жизни, судьба. Я нашел тут настоящих дру
зей, товарищей.

Юбилейный год для коллектива будет на
сыщенным. Поскольку теперь это главный 
ансамбль Приволожско-Уральского военно
го округа, расширилась география гастро
лей. Наряду с Курганом, Челябинском, Тю
менью, Пермью есть в планах Уфа, Саратов, 
Ульяновск. Так что скучать не придется. Ни 
артистам, ни зрителям.

Алексей МОЛЧАНОВ, 
артист оркестра ансамбля песни и 

пляски Приволжско-Уральского 
военного округа.

НА СНИМКЕ 1978 года: дуэт Александр 
Малинин и Людмила Черепанова (ныне 
солистка фольклорного ансамбля “Соло- 
вьюшко”).

• Молодую болонку с волнистой черной шерстью и ее 1,5-месячного 
щенка палевого окраса, живущих временно в больнице № 3, предла
гаем добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по раб.тел. 353-85-81, 
пищеблок, 353-86- 93, 
по дом. тел. 370-32-02

• Добрым хозяевам предлагаю красивую 4-месячную 
кошку черного окраса в белом “жабо”, с белыми ла
пами, приученную к туалету.

Звонить по дом. тел. 374-16-15, Надежде.
• Общество защиты животных сообщает, что в 

. Пионерском поселке найдена немецкая овчарка

(девочка), ротвейлер (мальчик), на рынке “Таганский ряд” найден 4- 
месячный щенок Стаффорда (мальчик) темного окраса с белыми пят
нами, уши не купированы. А также предлагает: молодого американс
кого бульдога (девочка) с документами, Стаффорда (девочка) белого 
окраса с рыжими пятнами, добермана (девочка) коричневого окраса, 
молодую собаку (девочка), похожую на овчарку, черного окраса с 
рыжим подпалом, чау-чау (мальчик) рыжего окраса, московскую сто
рожевую (мальчик), ротвейлера (мальчик), небольшую собаку, похо
жую на овчарку, серого окраса с черным подпалом, шарпея (мальчик) 
и 2-месячную красивую кошку черного окраса с белыми лапами, гру
дью и усами.

Звонить по дом. тел. 262-03-97, Алевтине Павловне.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 282-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 

355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринскѳ (Восточный округ) — 2-36-43.
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школу
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 319 
преступлений, 198 из них раскрыто.
Зарегистрировано два убийства: в Дзержинском 
районе Нижнего Тагила и Алапаевске.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть, — в Серове 
и Тавдѳ. Сотрудники милиции задержали 195 
подозреваемых в совершении преступлений. 
Обнаружено четыре трупа без внешних 
признаков насильственной смерти. Обслужено в 
медицинских вытрезвителях 225 человек. 
Задержан один сбытчик и один потребитель
наркотических средств.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ.

• Синарский район. 3 
ноября в 21.30 в квартире 
дома по улице Дружбы, 26 
сотрудники уголовного ро
зыска районного ОВД за 
сбыт 2,8 грамма героина 
задержали неработающих 
1968 и 1979 годов рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. Устанавливаются ка
нал поставки смертоносно
го порошка и связи нарко
дельцов.

• Красногорский рай
он. 3 ноября в 1.00 в поме
щение школы по улице Ра
бочей, взломав окно, про
никли двое неизвестных и, 
угрожая ножом и отверт
кой, связали женщину-сто
рожа 1954 года рождения, 
после чего похитили иму
щество учебного заведения 
на сумму более 20 тысяч 
рублей. В 2.00 у дома по 
улице Центральной сотруд
ники ДПС ГИБДД УВД за
держали автомашину “Жи
гули” с находившимися в 
ней злоумышленниками. В 
салоне авто стражи поряд
ка обнаружили и изъяли по
хищенное имущество. При 
досмотре у одного из за
держанных изъято орудие 
преступления — нож. Воз
буждено уголовное дело. С

задержанными работают 
органы следствия.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вврх- 
Исѳтский район. 3 ноября 
в 14.30 в квартиру дома по 
улице Ясной, подобрав ключ 
к двери, проникли пятеро не
известных и, угрожая пред
метом, похожим на писто
лет, хозяйке жилища 1958 
года рождения, похитили ее 
деньги в сумме более 30 ты
сяч рублей и золотые сереж
ки. Следственно-оператив
ной группе районного УВД 
удалось задержать одного из 
злоумышленников. Им ока
зался неработающий 1986 
года рождения. Устанавли
ваются соучастники пре
ступления, их задержание — 
дело времени.

БЕЛОЯРСКИЙ. 3 ноября 
в 3.00 в частный дом по ули
це Набережной в деревне 
Храмцово, взломав окно, 
проник неизвестный и, угро
жая ножом хозяйке жилища 
1923 года рождения, похи
тил принадлежащее ей иму
щество на сумму 530 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 
Сотрудникам милиции уда
лось задержать злодея. Им 
оказался неработающий 
1980 года рождения. Задер
жанного проверяют на при
частность к ранее совершен
ным преступлениям.

Коллектив Министерства торговли, питания и услуг Сверд
ловской области выражает глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу безвременной кончины ветерана управ
ления торговли, участника Великой Отечественной войны

БУРЯЧКОВА
Исаака Моисеевича.

Память о добром друге и верном соратнике будет долго 
жить в наших сердцах.
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