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Время 
думать 

о премии
Ноябрь традиционно(вот уже 
восемь лет) в среде 
художников, артистов, 
музыкантов, литераторов 
города и области - время 
определения номинантов на 
Премию губернатора 
Свердловской области за 
выдающиеся достижения в 
литературе и искусстве.

Возникла она не в самое про
стое время и с единственной це
лью — поддержать творческих 
людей. Премия, что называется, 
прижилась, немного видоизме
нилась, вырос ее финансовый 
эквивалент с10 тысяч рублей до 
30.

За восемь лет ее лауреатами 
стали 139 человек, составляю
щие славу современного ураль
ского искусства - Н.Чесноков, 
В.Волович, М.Брусиловский, 
К.Кацман, Е.Хоринская, Я.Лап
шин...

Губернаторская премия - не 
только материальная поддержка 
сегодняшних творцов, но и по
пытка будущим поколениям ос
тавить представление об уровне 
культуры, который определял 
облик нашего времени. Отсюда 
высокая требовательность к каж
дому “лоту”.

Премия, с одной стороны, 
придерживается государствен
ных традиций, но изюминка ее в 
том, что она региональная. И наш 
губернатор был первым, кто ее 
ввел в новую российскую жизнь. 
С другой стороны, премия обще
ственная. Деньги выделяет гу
бернатор, он их вручает, и это 
есть знак государственного при
знания. Но решает он не сам, а 
основывается на мнении компе
тентного жюри, состоящего из 
представителей культурной об
щественности.

Над окончательным списком 
лауреатов (а номинантов всегда 
в несколько раз больше) рабо
тает комиссия, состоящая из 
весьма уважаемых людей искус
ства, авторитетов своего жанра. 
Порой бывает трудно сравнить 
киноэпопею с тончайшей рабо
ты брошью. Куда качнется чаша 
весов? И чтобы мнение комис
сии было приближено к идеаль
ному, прибегают к помощи бес
пристрастных экспертов из 
“спорных” сфер. Всякие сужде
ния об искусстве субъективны. И 
естественно, что всегда есть не
довольные. Критерии художе
ственные, и только.

В процессе работы комиссия 
учитывает и общественный ре
зонанс творчества номинантов. 
Ведь в Положении о премиях 
сказано, что “произведение дол
жно иметь признание в обще
ственных кругах".

Почти сто сорок лауреатов за 
восемь лет. Для нашего, в об- 
щем-то, небольшого региона - 
число весьма приличное. И дав
но очевидно, что высокие дости
жения в искусстве и литературе 
появляются не каждый год. Тем 
более, по Положению, Художник 
может стать лауреатом только 
один раз. Вероятно, в этом году 
оно претерпит некоторые изме
нения. В частности, комиссия 
предлагает дать право на по
вторную премию. Но через пять 
лет. Также в круг награждаемых 
видов искусств попадает цирк.

Будем ждать...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

и талантливое
-Собственно, я не ждала ничего 
другого от своей дочери, - 
говорит, улыбаясь, счастливая 
мама Екатерины Савельевой - 
новоиспеченного 
губернаторского стипендиата. - 
В два года Катя умела считать 
до двадцати и обратно, с 
первого по десятый класс 
училась только на “пять”, 
занималась музыкой, 
живописью, фигурным 
катанием. Поступив в 
университет, она сразу 
включилась в научную работу. 
Поэтому присуждение 
губернаторской стипендии не 
стало для нас неожиданностью.

Перефразируя классика, можно 
сказать: все отличники похожи друг 
на друга. Поднимаясь к вершинам 
учебного Олимпа, они проходят при
мерно одинаковый путь. В этом нас 
убедили рассказы родителей и педа
гогов, присутствовавших вчера на 
торжественной церемонии вручения 
губернаторских стипендий.

-Требования, предъявляемые к со
искателям стипендии,весьма и весь
ма высоки, - объясняет Михаил Ко
рягин, начальник отдела среднего и 
высшего профессионального образо
вания областного министерства об
щего и профессионального образо
вания. - Особые успехи студента (или 
аспиранта) должны быть подтвержде
ны отличными результатами проме
жуточных аттестаций за весь период 
обучения, исследовательскими рабо
тами, представленными в ходе науч
но-практических конференций и в на
учной прессе, участием в олимпиа
дах и конкурсах, наличием результа
тов внедрения научных разработок, 
зафиксированных соответствующими 
свидетельствами. Одним словом, это 
довольно высокая планка, преодолеть 
которую удается только тем, кто упор
но трудится с младых ногтей.

На сей раз (напомним, что ны
нешняя церемония стала восем
надцатой по счету) в числе счаст
ливчиков оказались 197 человек. 
Среди них - 61 учащийся средних 
профессиональных учебных заведе
ний, 104 студента вузов и 32 аспи
ранта. Примечательно, что в этом 
году среди награжденных появи
лись студенты негосударственных 
образовательных учреждений, а 
также молодые люди, обучающиеся 
на платной основе.

Кроме того, на этой церемонии 
впервые присутствовал (и получал 
награду!) студент-инвалид I группы. 
Это Иван Яковлев, житель села Бай- 
калово, третьекурсник Современно
го гуманитарного университета. Бу
дущий юрист передвигается с помо
щью коляски, поэтому Эдуард Рос
сель сам спустился со сцены, чтобы 
вручить Ивану свидетельство и по

жать руку. Зрители сопроводили этот 
трогательный эпизод громкими апло
дисментами...

-Самое большое богатство чело
века - его знания, - сказал губерна
тор Свердловской области в своем 
приветственном слове. - В этом 
смысле вам повезло - вы получаете 
образование в прекрасных вузах, 
имеете прекрасных наставников. Мы 
связываем с вами будущее нашего 
края. Надеемся, что вы сумеете про
должить славные традиции уральской 
науки и промышленности.

Восемнадцатая церемония на
граждения была отмечена еще одной 
приятной новостью. С этого года раз
мер губернаторской стипендии за
метно увеличился: минимальная сум
ма вознаграждения (для студентов 
ссузов, получающих стипендию в пер
вый раз) составила 3000 рублей, мак
симальная (для “особо заслуженных 
аспирантов”) - 5760.

Впрочем, как оказалось, финансо
вая составляющая мало волновала 
виновников торжества. Основная 
масса награжденных затруднилась 
ответить на вопрос “как ты потратишь 
эти деньги?”. Более того, к моменту 
получения стипендии многие из них 
даже не знали точную сумму вознаг
раждения.

-Я боролась не за деньги, а за пре
стиж, - признается Светлана Толщи
на, студентка 5-го’курса химическо
го факультета УрГУ. - Но, в принци
пе, с удовольствием потратила бы 
стипендию на поездку в Москву или 
Питер - замечательные города, там 
есть что посмотреть.

-Наставники говорят, что ты соби
раешься остаться в науке. Это прав
да?

-Да, сейчас я работаю старшим 
лаборантом в институте органичес
кого синтеза УрО РАН. После оконча
ния университета планирую посту
пить в аспирантуру и продолжить ра
боту по выбранной теме.

-Как она звучит?
-Если “перевести” название на 

обывательский язык, то так: иссле
дование веществ, которые потенци
ально могут использоваться в каче
стве лекарств для борьбы с туберку
лезом.

-Чем займешься после защиты 
диссертации?

-Начну преподавательскую карье
ру-

-Тебя не смущает низкий уровень 
зарплаты в сфере образования?

-Я не представляю себя без люби
мого дела. А, кроме того, я всегда 
надеюсь на лучшее...

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

НА СНИМКАХ: свидетельство о 
присуждении стипендии; Эдуард 
Россель вручает награду Ивану 
Яковлеву; Елена Орлова и Антон 
Коровин - студенты IV курса след
ственного факультета Уральского 
юридического института МВД РФ.

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

Социально-трудовые отношения простыми не бывают
С какого момента возникают правоотношения между работодателем -физическим 
лицом — и наемным работником?
На какой срок заключается трудовой договор между работодателем и профсоюзами, 
представителями рабочего коллектива?
Какие права защищает профсоюз, если существует трудовое законодательство? 
Если на предприятии проводится реорганизация, можно ли сократить должность, 
которую занимает женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком?
Должен ли работодатель выделять средства на оздоровление своих работников и их 
детей?

Эти и аналогичные ситуации готовы обсудить с вами, уважаемые читатели нашей газеты, 
руководитель департамента труда и социальных вопросов, заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области Виктор Викторович Маслаков и заместитель председателя Феде
рации профсоюзов Свердловской области Андрей Леонидович Ветлужских.

Вопросы социально-трудовых отношений и трудового законодательства сегодня являются 
наиболее сложными и болезненными. Людям зачастую недостает правовой грамотности, чтобы 
самим разобраться в них. Поэтому так часты обращения в суды и прокуратуры граждан, кото
рые просят или даже требуют помочь найти правых и виноватых в трудовых спорах. Тогда как 
две вышеназванные организации — Федерация профсоюзов и департамент труда и социальных 
вопросов —могли бы помочь решить многие сложные ситуации.

На нашей “прямой линии” будет также работать заведующий юридическим отделом ФПСО 
Владислав Яковлевич Осинцев. Кстати, членов профсоюза юристы Федерации консультиру
ют бесплатно.

Итак, ждем ваших звонков сегодня, 23 ноября, с 14 до 16 часов.
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...в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДЧЕРКИВАЕТ, 
ЧТО РФ намерена ВСТУПАТЬ В ВТО
НА СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ, БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ

«Мы полны решимости присоединиться к ВТО, но на стандар
тных недискриминационных условиях», - сказал президент, ком
ментируя дискуссию на саммите АТЭС. «Ход дискуссии по этому 
вопросу в Чили нас удовлетворил, - отметил Путин. - Все участ
ники подтвердили принципы ВТО - принципы свободной эконо
мики. Мы надеемся, что в ближайшее время переговоры по вступ
лению России в ВТО получат позитивное развитие и с другими 
странами».

Путин сообщил, что его американский коллега Джордж Буш 
пообещал ему поддержку на переговорах о вступлении России в 
ВТО. «Отдельно обсуждал (тему вступления России в ВТО) с пре
зидентом США, который в частной беседе и лично мне обещал 
поддержку (переговорному процессу)», - сказал глава российс
кого государства журналистам. «Надеюсь, что это отразится на 
переговорном процессе», - добавил Путин.

Он напомнил, что Россия уже подписала протокол с Чили по 
вступлению в ВТО. «Это существенное продвижение вперед, еще 
одна страна подписала», - сказал президент. Он добавил, что у 
него «состоялась хорошая беседа, надеюсь, с позитивными по
следствиями, с президентом Мексики» о вступлении России в 
ВТО.

Кроме того, Путин считает, что сами тенденции в мировой 
экономике будут способствовать скорейшему присоединению 
России к ВТО.

Путин сообщил, что борьба с коррупцией, либерализация тор
говли, а также процесс вступления России в ВТО являлись важ
ными темами дискуссии на саммите АТЭС.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРИГЛАСИЛ ДЖОРДЖА БУША В РОССИЮ
НА ПРАЗДНОВАНИЕ 60-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ

Об этом глава российского государства сообщил журналис
там по окончании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономи
ческого сотрудничества в чилийской столице.

Он отметил также, что во время беседы с Джорджем Бушем 
было отмечено «заметное улучшение на иранском треке». Это 
объясняется, по словам Путина, «последними решениями иранс
кого руководства».

«Россия и США остаются крупнейшими ядерными державами 
в мире, - продолжал российский лидер. - У нас общие интересы в 
сфере нераспространения оружия массового поражения. По мно
гим позициям наши мнения совпадают, и мы будем стараться 
решать эти проблемы мирным путем, в ходе переговоров».

Президент РФ отметил, что в этой связи на встрече с Бушем 
обсуждалось иранское досье и северокорейская ядерная про- 
блема.//ИТАР-ТАСС.
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 93,21 ПРОЦ. БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
ЛИДИРУЕТ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

У Януковича 49,3 процента, у Ющенко - 46,91 процента голо
сов. Сегодня утром глава ЦИК Украины Сергей Кивалов объявил 
технический перерыв в подсчете протоколов с избирательных 
участков. Он не скрывал, что «ситуация очень серьезная. Сраже
ние идет за каждый процент, за каждый голос. Все хотят скорее 
узнать, кто же стал президентом Украины, однако спешить надо 
медленно».//ИТАР-ТАСС.
ИРАН ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ ВСЕХ РАБОТ 
ПО ПРОГРАММЕ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

Об этом объявило государственное иранское телевидение. 
Тем самым вступило в силу предварительное соглашение между 
«европейской тройкой» - Францией, Германией и Великобрита
нией и Ираном по ядерной энергетической программе после
днего.

Мораторий на реализацию программы обогащения урана вве
ден Ираном добровольно и на срок, который потребуется для 
выработки и заключения с «тройкой» нового широкого рамочно
го соглашения по экономическим и политическим аспектам со
трудничества Тегерана с Евросоюзом.//ИТАР-ТАСС.

...на Среднем Урале 
21 НОЯБРЯ В НИЖНЕТУРИНСКОМ И РЕЖЕВСКОМ РАЙОНАХ 
СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МО)

Об этом сообщили в областной избирательной комиссии. В 
Нижнетуринском районе в голосовании приняли участие 50,09 
процента избирателей. Наибольшее число голосов набрали Вла
димир Шерстобитов - 42,82 процента, Олег Телятников - 39,87 
процента. Глава МО «Нижнетуринский район» будет избран во 
втором туре, который намечен на 5 декабря. В МО «Режевской 
район» бюллетени заполнили 35,16 процента избирателей. На 
новый срок избран действующий руководитель МО Александр 
ШтейнмиллѲр, которого поддержали 63,01 процента жителей 
района. Против всех кандидатов проголосовали 13,37 процента 
избирателей. В этот же день не состоялся референдум в МО 
«Нижнесергинское», посвященный вопросу выделения Михайлов
ска с рядом населенных пунктов в отдельный муниципалитет. Во 
всенародном опросе приняли участие лишь 34,37 процента жи
телей МО.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
В ДЕКАБРЕ НА БЕЗДЕЙСТВУЮЩЕМ 
МАЛЫШЕВСКОМ ИЗУМРУДНОМ РУДНИКЕ 
НАЧНУТСЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Об этом сообщили в областном министерстве промышленно
сти и науки. Это единственная в Европе шахта подземной добы
чи изумрудов. ОАО «Изумрудные копи Урала» (ИКУ), ранее вла
девшее уникальным рудником, было обанкрочено в 1996 году. 23 
сентября 2004 года, после завершения процесса конкурсного 
управления, ИКУ перестало существовать. Владельцем лицен
зии на эксплуатацию изумрудно-беррилиевого месторождения с 
1997 года является российско-ирландское ЗАО «Зелен-камень». 
В сентябре «Зелен-камень» чуть не лишился этого права. Колле
гия Министерства природных ресурсов РФ поставила вопрос об 
отзыве лицензии, так как «Зелен-камень» не приступило к дораз- 
ведочным работам и не представило план реконструкции рудни
ка. Но «Зелен-камню» удалось разрешить проблему. Партнером 
«Зелен-камня» в восстановлении деятельности шахты является 
ООО «Норфин», ставший собственником имущественного комп
лекса ИКУ. Предположительно «Норфин» зарегистрирован в Мос
кве. В министерстве отметили, что при банкротстве ИКУ сложи
лась парадоксальная ситуация, когда лицензия на недра нахо
дится в руках одного собственника, а имущество отошло друго
му. Собственники договорились организовать новое совместное 
предприятие по производству изумрудов. Между тем эксплуата
ция рудника требует значительных капиталовложений. Поэтому 
«Зелен-камень» и «Норфин» ведут поиск инвестора. По некото
рым данным, принять участие пожелала одна из канадских ком
паний. Пока же обогатительная фабрика и гранильный участок, 
принадлежащие «Зелен-камню», работают на старых запасах сы
рья, которых хватит на 1,5 года. Столько же времени, по мнению 
экспертов, потребуется и на восстановление добычи изумрудов. 
По предварительным подсчетам, затраты на замену и реставра
цию оборудования составят около 10 миллионов долларов. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области) 

До встречи на “прямой линии”!

В районе Екатеринбурга 
I 24 ноября восход Солнца — в 
,8.57, заход — в 16.31, про- 
I должительность дня — 7.34, 
■ восход Луны — в 15.29, за- 
■ ход — в 5.48, начало суме- 
I рек — в 8.11, конец сумерек 
I — в 17.17, фаза Луны — пер
вая четверть 19.11.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Й
II

ВМЕСТО МАЗУТА И УГЛЯ - СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Эдуард Россель 22 ноября провел встречу с генеральным 
директором “Уралсевергаза” Владимиром Кузюшиным.

В ходе встречи обсуждались вопросы предстоящего визита в 
Свердловскую область делегации “Газпрома”. Визит состоится, 
скорее всего, в декабре, и во время его будут подведены итоги 
совместной работы по, реализации соглашения о сотрудничестве 
между правительством Свердловской области и “Газпромом”. В 
ходе встречи шла речь и о возможной замене резервного топлива 
(сегодня это мазут и уголь) на сжиженный газ. Применение сжи
женного газа помимо очевидной экономии средств имеет и ряд 
других плюсов - он более экологичен и долговечен в хранении.

ИЗУЧИВ ВСЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА...
Эдуард Россель 22 ноября в губернаторской резиденции 
принял председателя комиссии по вопросам помилования 
Юрия Демина, который проинформировал губернатора об 
итогах последнего заседания этого органа, состоявшегося 
10 ноября.

Это заседание комиссии стало в определенной степени этап
ным - на нем преодолен тысячный рубеж рассмотренных просьб 
о помиловании. Всего за 2 года и 10 месяцев с момента создания 
комиссия рассмотрела 1005 материалов о помиловании. На пос
леднем заседании было изучено 9 дел.

Члены комиссии рекомендовали губернатору применить акт 
помилования по одному из этих 9 материалов. Процедуру поми
лования в виде снижения срока заключения с 7,5 до 6 лет реко
мендовано применить к Виктору Б., осужденному за разбойное 
нападение. Принимая такое решение, члены комиссии руковод
ствовались тем, что преступление Виктор совершил в несовер
шеннолетнем возрасте и по принуждению подельников, а также 
семейным положением и состоянием здоровья заключенного.

Эдуард Россель согласился с решением комиссии о примене
нии акта помилования, и, подписав соответствующие документы, 
направил их для принятия окончательного решения Президенту 
России Владимиру Путину.

ПЛАНОВЫЕ ОРГАНЫ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
19 ноября плановые органы Свердловской области 
отметили 80-летие со дня своего образования.
Правопреемника Уралплана - нынешнее областное 
министерство экономики и труда - в конференц-зале Дома 
правительства поздравить собрались коллеги и друзья: 
члены областного кабинета министров, депутаты 
Законодательного Собрания области, главы 
муниципальных образований, представители профсоюзов 
и работодателей.

От имени губернатора и областного правительства ветеранов 
плановых органов и ныне работающих сотрудников министерства 
экономики и труда поздравил премьер Алексей Воробьев. Пред
седатель областного правительства отметил, что плановые орга
ны играют большую роль в развитии области. В кратчайшие сроки 
благодаря квалифицированным специалистам удалось перейти 
от планирования в условиях административно-командной эконо
мики к рыночным регуляторам.

Алексей Воробьев подчеркнул: наша область одна из первых в 
России перешла на программно-целевой метод работы. За пос
ледние четыре года физические объемы промышленного произ
водства увеличились в 1,4 раза. Производство цветного металла 
превышает самые лучшие показатели советского времени. Уро
вень инвестиций в экономику региона к концу года достигнет 3,5 
- 4 миллиардов долларов. Большой плюс в том, что в области 
сохранен и развивается научно-технический потенциал.

Областной премьер остановился и на основных проблемах со
циально-экономического развития нашего региона. Особую тре
вогу вызывают отрицательная демографическая ситуация и низ
кая правовая культура населения. Алексей Воробьев уверен, что с 
помощью плановых органов и это сложное положение можно ис
править.

В завершение своего выступления Алексей Воробьев вручил 
грамоты и благодарственные письма губернатора и областного 
правительства особо отличившимся сотрудникам экономическо
го ведомства.

ТЕРРИТОРИЙ успеха на Среднем 
Урале немало. Вчера на 
заседании областного 
правительства обсуждали 
ситуацию в городах Асбесте и 
Заречном.

В АСБЕСТЕ
РАСТЕТ РОЖДАЕМОСТЬ

Глава Асбеста Владимир Власов 
рассказал, что объем промышленно
го производства в городе растет (по 
итогам девяти месяцев 2004 года — 
на 3,2 процента к такому же периоду 
прошлого года). Правда, глава посе
товал, что можно было бы и больше 
продукции произвести, да основной 
кормилец города — комбинат “Урал- 
асбест” сильно страдает от антиас
бестовой кампании, которую по все
му миру развернули зарубежные кон
куренты отечественных производите
лей хризотил-асбеста.

Тем не менее средняя зарплата в 
промышленности города за январь-ав
густ превысила 6 тысяч рублей. Это на 
16 процентов больше, чём за тот же 
период прошлого года. Увеличивает
ся зарплата и у бюджетников, сегодня 
перед ними у города нет долгов.

Пошли дела на местной птицефаб
рике. Недавно открылось новое про
изводство на предприятии УралАТИ, 
что позволило создать 90 новых ра
бочих мест.

Полным ходом идет создание за
вода по переработке магния. В со
став учредителей нового ОАО уже 
вошла швейцарская фирма. Первая 
очередь завода должна заработать в 
2008 году.

Сейчас в городе рассматривается 
возможность производства полево
го шпата и керамогранита. Глава об
ластного правительства Алексей Во
робьев заметил, что создание новых 
производств в городе очень важно 
для того, чтобы Асбест не. зависел 
почти исключительно от одного ком
бината.

Особая забота администрации 
города — малый бизнес. За четыре 
года в специальных центрах обуче
но 212 начинающих предпринима
телей. “Маленьким бизнесменам” 
выдали 234 кредита на сумму 6,8 
млн. рублей. Те платят Асбесту сто
рицей — доля малого бизнеса в 
формировании доходов городско
го бюджета выросла до 16 процен
тов.

Асбест в этом году стал одним из 
лучших городов области в плане под
готовки у учебному году. Капитально 
отремонтированы четыре школы на 
сумму почти в пять миллионов руб
лей. И еще один говорящий факт — 
Всемирная организация здравоохра
нения присвоила родильному дому 
Асбеста, первому на Среднем Урале, 
почетное звание “больница', добро
желательная к ребенку”.

что на 21,8 процента выше, чем за 
тот Же период 2003 года.

А жилья построено и вовсе в три 
раза больше, чем в прошлом году. 
Правда, не все в порядке в городе с 
ЖКХ. Муниципальные унитарные 
предприятия работают с убытками. 
За 6 месяцев 2004 года они состави
ли 1 млн. 225 тысяч рублей. Необхо
димо решать вопрос и селом Мезен
ским, которое входит в муниципаль

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Территории успеха
В городе довольно успешно идет 

реформа ЖКХ. Ее суть — разделение 
функций владения, управления и об
служивания комплексом, модерниза
ция оборудования.

Администрация Асбеста не побо
ялась пустить в ЖКХ частников. Се
годня они обслуживают 38 процен
тов всех жителей города. Те доволь
ны, ведь благодаря более эффектив
ному хозяйствованию, а также по
явившейся в ЖКХ конкуренции тари
фы на коммунальные услуги в городе 
снизились на 3 процента. И это толь
ко начало, уверены городские влас
ти.

Естественно, улучшение в эко
номической сфере сказалось и на 
демографии. В Асбесте падает 
смертность, растет рождаемость. 
Если в 2000 году на 1 тысячу жите
лей рождалось в среднем 8,5 че
ловека, то в 2003 году эта цифра 
увеличилась до 10,5. Например, на 
предприятии УралАТИ каждому ра
ботнику, в чьей семье появился 
новорожденный, выплачивают три 
месячных оклада.

...А В ЗАРЕЧНОМ - 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
В Заречном, как и в Асбесте, тоже 

одно градообразующее предприятие 
— Белоярская атомная электростан
ция·. В этом году ее дважды останав
ливали для ремонта, так что объем 
производства в городе по сравнению 
с 2003 годом немного упал. Но глава 
Заречного Андрей Кислицин заверил 
членов правительства, что это паде
ние будет компенсировано в буду
щем году. В целом же А.Кислицин, 
как и его асбестовский коллега, боль
ше говорил о хорошем.

Мэр рассказал о том, что на одну 
тысячу жителей Заречного действу
ет в среднем 70 малых предприятий, 
в которых занят 151 работник, — 
очень хороший показатель для обла
сти. Малые предприятия предостав
ляют 39 процентов от общего объе
ма рыночных услуг и на 20 процентов 
формируют доходную часть муници
пального бюджета'.

Средняя заработная плата в про
мышленности за январь-август 2004 
года составила 11 тыс. 166 рублей,

ное образование “город Заречный”. 
В селе низкий уровень жизни.

В целом члены правительства от
метили хорошую работу глав обоих 
муниципалитетов. “Мы должны выра
зить благодарность главам. Они си
стемно решают вопросы,'связанные 
с эконрмикой, социально-культурной 
сферой, поддерживают малый биз
нес”, — сказал А. Воробьёв. В то же 
время он отметил, что у глав нет ни
каких оснований почивать на лаврах, 
потому как работать еще есть над чем 
— над тем же увеличением объемов 
производства и вводимого жилья, по
вышением эффективности ЖКХ.

БЮДЖЕТ-2004, 
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ: 

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
О том, как исполнен бюджет этого 

года за Девять месяцев, рассказала 
министр финансов Свердловской об
ласти Мария Серова. По ее словам, 
доходы за январь-сентябрь превыси
ли девятимесячный план на 12 про
центов и составили 21,7 млрд, руб
лей (это на 5,7 млрд, рублей больше,

чем за тот же период прошлого 
года). Основные доходные источни
ки (по степени убывания) — налог на 
прибыль, подоходный налог, налог 
на имущество и акцизы.

С налогом на прибыль, благодаря 
продолжающемуся росту промыш
ленности, все обстоит хорошо: его 
собрали 7,1 млрд, рублей, что почти 
в два раза больше, чем за тот же пе
риод прошлого года;

А вот с акцизами и транспортным 
налогом — беда. Последнего мы со
бираем лишь половину от возмож
ного. Причина — плохое налоговое 
администрирование, уверен А.Воро- 
бьев. Нужен тщательный анализ — 
почему не выполняется налоговый 
план.

Расходы за девять месяцев соста
вили 19,6 млрд, рублей, или 101,4 
процента к плану девяти месяцев.

Зарплата бюджетникам выплачи
валась в полном объеме, долгов по 
ней сегодня нет. Здравоохранение 
и физическая культура профинанси
рованы на 105, 9 процента к девяти
месячному плану. В частности, на 
программу “Доступные лекарства” 
направлено 282,5 млн. рублей (104 
процента).

Хорошо финансировались и дру
гие расходные статьи. Так, на под
держку сельхозтоваропроизводите
лей направлён 321 млн. рублей (104 
процента).

★ ★ ★

Вчера же правительство области 
утвердило бизнес-план Свердловс
кой пригородной компании (СПК). 51 
процентом акций в ней будет вла
деть ОАО “Российские железные до
роги”, 49 процентами — правитель
ство Свердловской области. Пред
полагается, что новая компания за
работает уже с нового года.

Андрей КАРКИН.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

РАДИОФОБИЯ... Дословно — боязнь, нр не радио, а 
радиации. Надо признать, что после аварии на 
химкомбинате “Маяк” в Челябинской области 1957 года 
и Чернобыльской трагедии 1986 года этот термин 
звучит все чаще. Подчас на радиацию грешат уже при 
любых катаклизмах. Это, как говорится, уже перебор. 
Но проблема, надо признаться, есть.
К сожалению, в наши дни излучающие радиационный 
фон предметы встречаются чаще, чем хотелось бы. Как 
правило, сообщения о таких опасных находках 
заканчиваются словами “переданы на утилизацию”. А 
куда? Это не тайна — сбором, транспортировкой, 
переработкой, хранением, захоронением РАО 
(радиоактивные отходы), а также ликвидацией 
радиационных аварий у нас в регионе занимается 
Свердловский спецкомбинат “Радон”.

Прибыль выросла
в полтора раза

Состоялось заседание президиума Союза 
машиностроительных предприятий Свердловской области. 
На нем были рассмотрены перспективы развития 
машиностроительного комплекса региона и определены 
основные направления трехстороннего соглашения на 
2005-2006 годы.

Машиностроение и металло
обработка Свердловской обла
сти - это комплекс, насчитыва
ющий около 200 крупных и 
средних предприятий, а также 
более 140 малых предприятий.

За 9 месяцев 2004 года 
объем продукции предприятий 
гражданского машиностроения 
составил 21,3 миллиарда руб
лей1, а темпы роста к соответ
ствующему периоду прошлого 
года — 25,6 процента. Объем 
прибыли увеличился в 1,5 раза, 
с 400 до 633 миллионов рублей.

Одним из основных направле
ний развития отрасли й повыше
ния ее конкурентоспособности 
является активное техперевоо
ружение и внедрение современ
ных технологий. Если в 2003 году 
инвестиции в основной капитал 
машиностроительных предприя
тий составили 5,3 миллиарда 
рублей, то за 6 месяцев текуще
го года эта цифра уже составила

2,8 миллиарда рублей. Следует 
отметить, что в основном это 
собственные средства предпри
ятий или заемные средства. Це
ленаправленно занимаются тех
перевооружением и модерниза
цией производства Пневмо
строймашина, Стройдормаш, 
Завод трансформаторов тока и 
ряд других предприятий.

Как отметил первый замес
титель председателя прави
тельства Свердловской облас
ти, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов, только совместными 
действиями министерства про
мышленности, энергетики и на
уки, Союза машиностроителей, 
основных акционеров и руково
дителей предприятий можно 
добиться усиления роли маши
ностроительного комплекса в 
экономике области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ КАДРЫ

Просьба 
об отставке

Прокурор Свердловской области Борис Кузнецов 
подал заявление об отставке.

Об этом стало известно 
вчера днем. В сообщении, 
разосланном пресс-службой 
прокуратуры Свердловской 
области, значилось, что “го
сударственный советник юс
тиции 2 кла.сса Борис Васи
льевич Кузнецов обратился к 
Генеральному прокурору 
Российской Федерации В.В. 
Устинову с заявлением об ос
вобождении от занимаемой 
должности и увольнении из 
органов прокуратуры”. Офи
циальная версия ухода про
курора - переход на другую 
работу.

Слухи об отставке Кузнецо

ва появились неделю назад. 
Как говорили представители 
правоохранительных органов 
в неофициальных беседах, от 
прокурора потребовали от
ставки после проверки, про
веденной Генеральной проку
ратурой. По одной из версий, 
сама проверка была иниции
рована публикацией о работе 
областной прокуратуры в га
зете “Коммерсант”.

Когда номер сдавался в пе
чать, заявление об отставке 
Генеральным прокурором РФ 
подписано еще не было.

Алена ПОЛОЗОВА.

Лучшая защита от радиации
время

—Наш спецкомбинат входит в централизо
ванную систему территориальных спецкомби- 
натов Российской Федерации “Радон”, обес
печивающую весь комплекс работ по обраще
нию с РАО низкого и среднего уровней актив
ности, согласно действующим радиационно
гигиеническим нормативам, — рассказывает 
Зоя Дмитриевна Ананьева, директор “Радо
на” (кстати, единственный директор-женщи
на в этой системе), расположенного в Екате
ринбурге.

Всего в России их насчитывается 16. Хра
нилище “Радона” за поселком Садовым близ 
Екатеринбурга содержит в своих “закромах” 
РАО, привезенные из Свердловской, Пермс
кой, Тюменской областей, а также Ямало-Не
нецкого и Ханты-Мансийского автономных ок
ругов. Высокоактивные отходы, например, 
ядерное топливо, поблизости от нас хранят и 
перерабатывают только в Челябинской обла
сти на НПО “Маяк”.

О том, как это происходит, нам рассказала 
и показала Зоя Дмитриевна прямо на объек
те

Ограждая нас и природу от опасных отхо
дов, “Радон” работает на Урале уже 40 лет. 5 
февраля 2004 года, в день юбилея предприя
тия, коллективу был вручен диплом правитель
ства Свердловской области за большой вклад 
в обеспечение защиты населения и террито
рии области от чрезвычайных ситуаций.

А 25' мая 2004 года состоялось заседание 
совета общественной безопасности Сверд-
ловской области под председательством 
бернатора Э.Росселя, где было отмечено, 
население нашего региона недостаточно 
формировано о радиационной обстанов
ке. Словом, надо просвещать, что мы и 
попытаемся сделать в меру возможнос
тей.

Вопрос безопасности хранения РАО 
здесь, конечно, самый главный. Прежде 
чем расположить здесь такое предприя
тие, было проведено комплексное гид
рогеологическое обследование местно
сти для обоснования безопасного хране
ния РАО и предотвращения радиактив- 
ного загрязнения почвы и воды.

Урал — крупнейший промышленный 
регион со множеством современных про
изводств, где широко используются ра
диоизлучающие материалы. Как ни кру
ти, а радиация —- бесценный помощник в 
промышленности, медицине. Но и опас
ный, спору нет.

Поэтому здесь, на спецкомбинате, ца-

гу- 
что 
ин-

и расстояние
рит его величество контроль, контроль и еще 
раз контроль. Со стороны гидрометеорологов, 
СЭС, ФСБ, ГО и ЧС... Так что, как говорит Зоя 
Дмитриевна, иногда в городе можно встре
тить радиационный фон намного выше, чем на 
территории “Радона”. Сотрудники лаборато
рии радиационного контроля постоянно про
водят измерения, тщательно следят за соблю
дением мер безопасности.

Перевозка РАО осуществляется на специ
альных автомобилях. Они оснащены всем не
обходимым: кузов из нержавеющей стали, хи
мически- и влагостойкое покрытие, защища
ющая водителя и специалистов панель из 
свинца. Спецавтомобили оборудованы специ
альным аварийным дозиметрическим комп
лектом: приборы и оборудование, необходи
мые при ликвидации возможной радиацион
ной аварии, спецсвязь. На каждую перевозку, 
согласованную с ГИБДД, разрабатывается 
спецмаршрут, чтобы избежать мест скопле
ния людей.

Спецкомбинат оснащен несколькими рубе
жами защиты. Это система физической защи
ты — датчики движения, видеонаблюдениё, 
военизированная охрана, есть еще и сторожа 
с собаками.

При приеме опасного груза осуществляют
ся многочисленные замеры. Служба радиаци
онной безопасности контролирует, какая ак
тивность предмета при загрузке, какая — при 
разгрузке. Для того, чтобы попасть на терри
торию “Радона”, где хранятся отходы, авто
мобиль проходит несколько этапов: вначале 
проходная, затем лаборатория радиационно
го контроля делает все необходимые замеры, 
и только после этого машина может проез-

Вот так в ангаре под бетонными плитами в 
контейнерах хранятся радиоактивные отходы.

ΞΞΞΞΞΞΞΞ..

Ж

Зоя Дмитриевна Ананьева, 
очаровательная директор 
спецкомбината “Радон”.

жать в зону строгого режима, где и хранят от
ходы. После такой доставки автомобиль идет 
в бокс дезактивации, где его моют и дезакти
вируют.

На территории “Радона” находится несколь
ко емкостей, где хранятся РАО. Но внешне они 
выглядят как холмы. Гидроизоляция, бетон-
ная

Этот предмет был найден на обочине 
дороги, теперь он хранится 

вместе с контейнерами.

подушка — это необходимые условия для 
захоронения. Пока мы ходили в зоне стро
гого режима “Радона”, все время Кон
стантин Манзон, и.о.начальника пункта 
хранения РАО, проводил замеры, и выяс
нилось, чт.о радиационный фон здесь не 
превышал фоновых значений. И лишь 
одно захоронение расположено в ангаре 
— емкость № 2.

Ангар — скорее удобство для сотруд
ников, чем необходимость для РАО. Здесь 
специальным краном приподнимают бе
тонные плиты, и тут-то датчики дозимет
ра начинают зашкаливать. Там, под пли
тами, хранятся отходы в железобетонных 
блоках. Чтобы вода не попадала и не вы
мывала радиоактивные материалы в по
чву, возведена бетонная матрица. Каждая 
емкость послойно зацементирована и 
имеет два отсека, где находятся РАО со 
всех областей обслуживаемого региона.

Заполнится емкость — появится еще один про
долговатый холм. А ангар “переедет” на новую 
емкость.

Что же представляет из себя их содержи
мое? Как правило, это детали из приборов, 
используемых в промышленности (уровнеме
ры, влагомеры, дефектоскопы), найденные на 
обочинах дорог предметы, излучающие ради
ационный фон. Как они там оказываются? За
частую не без помощи неутомимых собирате
лей металла, которые ищут лом и сдают его в 
пункты приема. На каждом таком пункте обя
зательно должен быть дозиметр. Обнаружив 
радиацию, в пункт металл не берут, а потому 
“охотники” бросают уже ненужный предмет где 
попало.

Как радиация влияет на организм, в общем- 
то, все знают. Проникая в организм, разруша
ет лейкоциты. Чтобы ослабить ее воздействие, 
необходимо заставить усиленно работать пе
чень. Самое простое, что можно сделать, — 
выпить немного алкоголя. Между прочим, 
раньше сотрудникам спецкомбината “Радон” 
каждый день положен был даже стакан вина.

Все знают, что радиация вредна для орга
низма, и самая лучшая защита от радиации, 
как говорит Зоя Дмитриевна, это время и рас
стояние. Чем дальше она и чем меньше вре
мени с ней рядом, тем она безопаснее. “А в 
небольших количествах она даже тонизирует”, 
— с улыбкой заявил инженер службы радиа
ционной безопасности Александр Антипов.

На выходе из зоны строгого режима нас про
верили различными приборами, чтобы пока
зать, что мы ничуть не облучились и вреда на
шему здоровью нанесено не было. А кто рабо
тает здесь постоянно, ежегодно проходят про
филактический осмотр у врачей, получают 
спецпитание, рабочий день сокращен на один 
час, и они имеют еще дополнительный отпуск 
и уходят на пенсию на пять лет раньше, чем 
все остальные.

Так что страшный зверь — радиация — все- 
таки рядом, хоть и в надежной железобетон
ной клетке.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

иобытия последнего времени выявили ряд весьма ' 
интересных тенденций, наметившихся сегодня в 
российском обществе. Похоже, политическая элита 
разделилась на два условных лагеря, в одном из 
которых оказались те, кто способен мыслить на 
государственном уровне и видеть перспективы 
развития России. А второй представляет из себя некий 
разношерстный класс, состоящий из тех, для кого 
грядущие перемены, связанные с реформированием 
практически всех сфер общественной жизни, могут 
обернуться ударом по партийно-чиновничьей карьере. 
Такое разделение предопределяет и поведение обеих 
сторон. Первые принимают ответственные решения, 
работают, стараются объяснить людям необходимость 
перемен... Вторые же из страха потерять свои тёплые 
насиженные места в удобных кабинетах занимаются 
демагогией и всячески пытаются мешать первым.

К_________________________ __________________________ /
ГРЯЗЬЮ МАЖУТ 

С ПЕРЕПУГУ?
Казалось бы, что может 

быть плохого для свердлов
чан от встречи Владимира Пу
тина с Эдуардом Росселем, 
состоявшейся 5 ноября в ре
зиденции главы государства 
Ново-Огарево?

Напомню: в тот день губер
натор проинформировал гла
ву государства о ходе реали
зации стратегической про
граммы по развитию и разме
щению производительных 
сил Свердловской области до 
2015 года, подробно остано
вившись на вопросах модер
низации и реконструкции 
уральских металлургических 
и машиностроительных заво
дов. Шла речь о вводе новых 
производственных мощнос
тей, в частности, о шестой до
менной печи, машине непре
рывного литья заготовок на 
Нижнетагильском металлур
гическом комбинате. Расска
зал губернатор и о ходе реа
лизации проекта по созданию 
современного электровоза, 
пропашного трактора. Боль
шой интерес В.Путин проявил 
к теме воссоздания всех про
изводственных связей Свер
дловской области со страна
ми СНГ, развития межрегио
нального сотрудничества со 
странами дальнего зарубе
жья. Комментируя итоги 
встречи, Э.Россель сказал, 
что “по всем позициям обна
ружено полное взаимопони
мание”. То есть для жителей 
Среднего Урала визит губер
натора в Москву будет иметь 
далеко идущие последствия. 
Причём, только положитель
ные.

Но СМИ, подконтрольные 
А.Чернецкому и известные 
своим критическим отноше
нием практически к любым 
действиям государственной 
власти Свердловской облас
ти, представили встречу 
П.Путина и Э.Росселя лишь 
как попытку “закрепиться” в 
кресле главы региона, когда 
будет введена система назна
чения губернаторов...

Спрашивается, зачем этим 
СМИ тиражировать бред, за
малчивая реальные результа
ты встречи? Ответ, как мне ка
жется, следует искать в реак
ции главы государства на 
следующее предложение 
Э.Росселя, прозвучавшее в 
Ново-Огарево (далее — цита
та из диалога):

“Владимир Владимирович, 
спасибо йам за то, что приня
ли. Сразу вам хочу сказать о 
том, что свердловчане, я лич
но, Законодательное Собра
ние нашей области поддер
живаем вашу инициативу по 
укреплению власти. Честно 
говоря, если бы этого не слу
чилось, сегодня я бы сказал 
вам, что это необходимо сде
лать — пора наступила. По
этому никаких сомнений не 
было, мы приняли решение о 
поддержке создания вертика
ли власти. Я вам сразу напи
сал, что согласен с вашей по
зицией. Более того, считаю, 
что такую политику надо про
водить очень жёстко, не ос
танавливаться на уровне гу
бернатора. Потому что это — 
половина вертикали, а всё 

нужно сделать до конца, при
чём, именно сейчас. Управля
емости пока нет, особенно в 
столичных городах. Я говорю 
не только о Екатеринбурге. 
Местное самоуправление за
частую находится в отрыве от 
людей, от тех нужд, которые 
их волнуют. Надо вертикаль 
восстанавливать, давать гу

Время ИСТИНЫ
наступит скоро

бернаторам полномочия для 
того, чтобы наводить порядок 
— порядок с точки зрения по
строения демократии, а не 
вседозволенности, которая у 
нас сегодня есть.

—Мы ещё поговорим об 
этом подробнее, — заверил 
Э.Росселя глава государства. 
— Конечно, нужно всё выст
раивать в соответствии с за
коном, с Конституцией, так 
как — вы правильно сказали 
— чтобы не было противоре
чий основным направлениям 
развития страны, демократи
ческим процессам. Но в то же 
время, чтобы у нас была еди
ная система власти и управ
ления. Совершенно верно”.

Таким образом Президент 
РФ дал понять, что вопрос на
ведения порядка в сфере ме
стного самоуправления в 
России стоит действительно 
остро. И решать его необхо
димо.

Спрашивается, какой гла
ва муниципалитета в этой 
связи испугается за своё 
кресло?

Тот, который с утра до ночи 
занимается вопросами ком
муналки, дорогами, жильём, 
налаживает деловые отноше
ния с органами государствен
ной власти, лично встречает

ся с простыми жителями? 
Нет, такому главе админист
рации бояться нечего — он 
близок народу.

Или, скажем, мэр большо
го города, полюбивший за 
время своего правления игру 
под названием “политика”, но 
при этом запустивший город
ское хозяйство до такой сте
пени, что взрываются котель
ные, рвутся магистральные 
трубы, а по дорогам порой во
обще не проехать? Который 
упорно не желает идти на кон
такт с органами государствен
ной власти? Который просла
вился на всю Россию, когда 
горадминистрацию стали про
верять на причастность к ма
хинациям на рынке жилья? 
Которого население может 
лицезреть разве что на стра
ницах преданных ему газет и 
телеканалов? Который с до
вольным видом рассказывает 
о своем очередном “деловом” 
зарубежном вояже.

Конкретный пример: Се
годня глава Екатеринбурга 
А.Чернецкий пытается при
крыться Европейской харти
ей местного самоуправления, 
ратифицированной Россией в 
1998 году, заявляя, что назна
чение мэров противоречит 
принципам, заложенным в 
этом международном доку
менте.

Что ж, проверим, как в Хар
тии звучит “Понятие местно
го самоуправления”:

“1 .Под местным самоуп
равлением понимается 
право и реальная способ
ность органов местного са
моуправления регламенти
ровать значительную часть 
публичных дел и управлять 
ею, действуя в рамках за
кона, под свою ответствен
ность и в интересах мест
ного населения.

2.Это право осуществля
ется советами или собра
ниями, состоящими из чле
нов, избранных путем сво
бодного, тайного, равного, 
прямого и всеобщего голо
сования. Советы или собра
ния могут иметь подотчет
ные им исполнительные 
органы. Это Положение не 
исключает обращения к со
браниям граждан, рефе

рендуму или любой другой 
форме прямого участия 
граждан, если это допуска
ется законом”.

Так что на самом деле Хар
тией не прикроешься. Там о 
мэрах нет ни слова. Поэтому 
легко догадаться, что у по
добного главы сильно болит 
голова о своем будущем. 
Впрочем,

ЕСЛИ БОЛИТ, 
ТО ВЫЛЕЧАТ. ДАЖЕ ПУТЕМ

АМПУТАЦИИ
Есть все основания пола

гать, что судьба подобных по- 
лумэров-полуполитиков 
предрешена, поскольку в 
России намечены конкретные 
шаги по повышению эффек
тивности системы управле
ния страной.

Вот что сказал на недавней 
встрече с журналистами трех 
российских телекомпаний 
В.Путин, отвечая на следую
щий вопрос К.Клейменова: “Я 
бы все-таки просил вас вер

нуться к теме изменения сис
темы выборов. Не считаете ли 
вы необходимым распростра
нить ее и на местные органы 
власти, на мэров городов и 
возможно даже далее вниз по 
вертикали? Возможно ли 
это?”

“Все возможно, — отве
тил В.Путин, — но думаю, 
нецелесообразно, потому 
что из Москвы и даже из 
крупного регионального 
центра не дотянуться до 
эффективного решения 
всех стоящих на местах 
проблем, невозможно от
следить ремонты крыш, до
рог, решение тех многочис
ленных задач, которые сто
ят перед муниципалитета
ми.

Муниципальная власть - 
это все-таки такая власть, до 
которой человек может до
тянуться рукой. Если он сво
его муниципального руково
дителя видит только на эк
ране телевизора, если тот 
корчит из себя крупного по
литического деятеля совре
менности, то ничего хороше
го из этого не получается. 
Власть любого уровня долж
на быть ответственной. К со
жалению, у нас пока этого в 
полной мере не произошло.

Необходимо пройти и пе
риод взросления вот этого 
муниципального уровня 
власти. Я прекрасно помню 
время и ситуации, когда у 
нас были проблемы с отоп
лением, скажем, на Даль
нем Востоке, и когда один 
из наших коллег-министров 
поехал туда, заместитель 
губернатора говорит: “Нет, 
давай туда не будем ез
дить, иначе нас там поко
лотят, побьют”. А руково
дителя муниципалитета 
просто как ветром сдуло. 
Как только начались про
блемы, он просто исчез. И 
это не единичный случай. 
Хотя это, казалось бы, из
бранный человек, человек, 
который должен нести от
ветственность перед свои
ми избирателями. Но в пол
ной мере до сих пор у нас 
это не функционирует.

Целиком и полностью ли
шать властных полномочий 

муниципалитеты считаю 
неправильным, ошибочным 
шагом. Но, разумеется, эта 
власть должна быть сба
лансирована. И там, где 
эффективно социальные 
вопросы могут решаться с 
регионального уровня, там 
нужно найти такие инстру
менты, которые позволяли 
бы это делать”.

То есть глава государства 
еще раз обозначил перспек
тивы местного самоуправле
ния. И одна из перспектив 
заключается в том, что круп
ные региональные центры 
могут быть отнесены к НЕ ме
стному самоуправлению и та
ким образом включены в ис
полнительную вертикаль вла
сти. Действительно, Москва и 
Санкт-Петербург, будучи го
родами федерального значе
ния, управляются нормально 
и эффективно посредством 
государственной вертикали. 
Первые же лица Екатеринбур
га, любящие называть об
ластной центр “третьей сто
лицей” после Москвы и Пите
ра, стараются не пустить го
сударство за стены городс
кой ратуши. Видимо, есть что 
скрывать и чего бояться.

Выступая в минувшую суб
боту со страниц “ОГ”, поли

толог Вадим Дубичев даже 
выразил мысль, что “жесткие 
слова Президента РФ: “Если 
он (народ. — Авт.) своего му
ниципального руководителя 
видит только на экране теле
визора, если тот корчит из 
себя крупного политического 
деятеля современности, то 
ничего хорошего из этого не 
получается", — обращены не
посредственно к крупному 
муниципальному политику, 
президенту Союза российс
ких городов и завсегдатаю 
Совета Европы Аркадию Чер
нецкому. Глава Екатеринбур
га, наверное, напрасно апел
лировал к зарубежному об
щественному органу, каким 
является Совет Европы, по 
вопросу, который относится 
сугубо к внутрироссийской, 
внутригосударственной дис
куссии по проблеме усиления 
вертикали власти в нашей 
стране. Я имею в виду визиты 
Чернецкого в Страсбург и его 
публичные заявления по по
воду инициатив Президента 
России в отношении муници
палитетов. Чернецкий нашел, 
разумеется, поддержку у за
граничных коллег, но ведь эта 
поддержка была в пользу по
зиции, противоположной той, 
которую заявил Путин”.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ. 
МЕНЬШИНСТВО 

ЗЛОБСТВУЕТ
Значимым событием стало 

и принятие областной Думой 
в первом чтении бюджета на 
2005 год — промежуточный 
итог конструктивной работы 
законодателей и правитель
ства области. Согласно про
екту бюджета, на социальную 
защиту населения Свердлов
ской области в 2005 году за
планировано потратить 4,9 
миллиарда рублей, на под
держку ветеранов войны, тру
да, малоимущих семей, ре
прессированных и некоторых 
других категории населения - 
3,8 миллиарда, на мероприя
тия, связанные с 60-летием 
Победы в Великой Отече
ственной войне - 43 млн. руб. 
На стимулирование муници
пальных образований-доно
ров из областного бюджета 
планируется выделить 200 
миллионов, на реализацию 
целевых программ — 3,9 мил
лиарда рублей.

То есть бюджет-2005 — со
циально направленный, это 
отмечают все, кто здраво от
носится к возможностям об
ластной казны в будущем 
году. То есть задача Прези
дента РФ, поставившего во 
главу угла интересы челове
ка, в нашей области выпол
няется.

Но что же говорят свер'д- 
ловчанам через подконтроль
ные СМИ представители “вто
рого лагеря”, речь о котором 
шла в самом начале статьи? 
С их стороны в адрес испол
нительной власти то и дело 
звучат оскорбления, решение 
о принятии бюджета 22 депу
татами из 26 присутствовав
ших на заседании (которые, 
кстати, избраны народом) 
постоянно выставляется в 
дурном свете... Зато предло
жения, звучавшие из уст еди
ничных парламентариев в 
ходе обсуждения бюджета, 
подавались этими СМИ чуть 
ли не как манна небесная.

Тем не менее, история все 
расставит по своим местам. 
Причем очень скоро. Сегод
ня человек, ориентирующий
ся в политических процессах, 
прекрасно знает, кто из по
литиков по-настоящему ра
ботает во благо людей, а кто 
лишь делает вид. Но наступит 
время, когда истинные лица 
откроются всем.

Виктор ПАВЛОВ.
Фото

Анатолия СЕМЕХИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Тяжеловозы
для лесорубов

На Тавдинском машиностроительном заводе начался 
выпуск техники для лесозаготовителей, которую здесь уже 
назвали супертяжеловозами.

Все это стало возможно бла
годаря деловому сотрудниче
ству ТМЗ с итало-российским 
совместным предприятием 
“Ивеко-УралАЗ”.

За короткое время на базе 
автомобильного шасси “Иве- 
ко-Урал”, а это мощные тяга
чи, тавдинские машиностро
ители создали несколько мо
делей принципиально новой 
техники, обладающей боль
шим эксплуатационным ре
сурсом и повышенной грузо
подъемностью.

Первой ласточкой стал лесо

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Горному университету —
всероссийская награда

В минувшую субботу, 20 ноября, коллективу Уральского 
государственного горного университета вручена главная 
Всероссийская общественная награда — премия 
“Российский национальный Олимп” за выдающийся вклад в 
историческое развитие России.

Вручение награды происхо
дило в Москве на X юбилейной 
церемонии в Большом зале 
Кремлевского дворца. Нико
лаю Косареву, ректору универ
ситета-лауреата премии в но
минации “Здравоохранение. 
Образование. Культура. 
Спорт", были вручены диплом 
и золотая статуэтка. Кроме 
того, сам ректор награжден

■ ЮБИЛЕЙ

"Мы обогнали
Питер..."

90 лет назад император Николай II подписал указ о 
создании в Екатеринбурге первого вуза на Урале: горного 
института. В связи с этой датой на вопросы журналистов 
вчера отвечал ректор УГГУ Николай Косарев и его коллега, 
ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко.

— Еще совсем недавно го
дом рождения высшего образо
вания на Урале считался 1920-й, 
— рассказал Станислав Набой
ченко, — это год подписания 
В.И. Ульяновым (Лениным) ука
за о создании в Свердловске 
университета. Такая привязка, 
носила, несомненно, полити
ческий характер. Сегодня мы 
восстанавливаем историчес
кую справедливость, и нынеш
ний юбилей — тому пример. В 
том, что именно в Екатеринбур
ге — уездном городе, а не в 
Перми открылся первый ураль
ский вуз — огромная заслуга 
самих екатеринбуржцев, в осо
бенности городского головы 
Александра Обухова.

Николаю Косареву был за
дан вопрос о современном со
стоянии вузовского образова
ния в столице Урала.

— В Екатеринбурге сегодня 
30 только государственных ву
зов, почти столько же частных. 
В них учатся около 150000 сту
дентов: по их числу мы сейчас 
на втором месте после Москвы, 
обогнали даже Санкт-Петер
бург. Некоторые считают, что 
это слишком большое количе
ство: существуют даже до сих 
пор имеющие силу министерс
кие нормативы... 1937 года о 
том, что число студентов не дол
жно превышать 170 человек на 
10000 населения. У нас их, по 
расчетам, 216! Я считаю, что 
чем больше людей с высшим об
разованием, тем лучше: это ин
теллект нации. Другое дело, что 
образование нужно поддержи-

■ АКЦИЯ

Студентам —
глюкометры, 

врачам — цветы 
Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с сахарным 
диабетом, прошла в больнице № 40 Екатеринбурга. Ее 
организатор - городской эндокринологический Центр, 
который с сожалением констатирует, что количество 
заболевших диабетом с каждым годом растет.

В одном из залов больницы 
встретились врачи Центра, их 
пациенты, среди которых были 
и люди весьма известные в Ека
теринбурге и области: журнали
стка Жанна Телешевская и за
служенный артист России Ана
толий Филиппенко. И Жанна 
Матвеевна и Анатолий Леонть
евич - пример того, что даже с 
таким недугом, как сахарный 
диабет, можно стать успешным 
человеком. Главное - любить 
жизнь и все время идти вперед. 
Как отметила главный эндокри
нолог Екатеринбурга, Наталья 
Трельская, очень важно под
держивать больных хорошим 
примером.

Наталья Юрьевна еще раз 
рассказала о работе Центра, 
его школе “Диабет и самоконт
роль”. А потом на сцену подня
лись все врачи Центра, которым 
вручили цветы и наградили ап
лодисментами от пациентов. 
Такое случается нечасто.

День борьбы с диабетом 
проходит во всем мире. И так
же во всем мире проходит кон

возный автопоезд в составе 
прицепа-роспуска грузоподъ
емностью 20 тонн. Затем по
явился еще более мощный. И 
вот недавно изготовлен полу
прицеп — тяжеловоз грузо
подъемностью 38 тонн.

По словам специалистов, 
все новинки уже прошли испы
тания в лесопромышленных 
предприятиях Урала и Дальне
го Востока. По многим показа
телям они соответствуют евро
стандартам.

Анатолий ГУЩИН.

медалью “За честь и достоин
ство”.

Напомним, что первый вуз 
Урала — горный университет — 
отмечает в эти дни свое 90-ле- 
тие, именно с его создания в 
1914 году началось становле
ние высшего образования в на
шем крае.

Пресс-служба УГГУ.

вать — и не только из бюджета, 
наш вуз, например, очень серь
езно сотрудничает с предприя
тиями, на которых будут тру
диться выпускники и в резуль
тате получается взаимная выго
да: мы готовим именно тех спе
циалистов, которые нужны 
предприятиям, а те в свою оче
редь помогают с оборудовани
ем для аудиторий, с ремонтом и 
так далее. Думаю, что в будущем 
такое сотрудничество будет 
ТОЛЬКО расширяться, нпаі іяр

Станислав Набойченко по
делился с журналистами раз
мышлениями о социальной 
функции современных вузов.

— Я как ректор могу очень 
быстро сделать вуз, которым 
руковожу, много богаче: для 
этого всего-навсего нужно со
кратить в несколько раз прием 
студентов и освободившиеся 
помещения отдать в аренду ком
мерческим структурам. Можно 
тогда и зарплату повысить пе
дагогам и оборудование заку
пить самое современное. Но... 
подобное решение скажется на 
судьбе тысяч молодых людей, 
которые вместо того, чтобы по
лучать образование, просто по
падут на улицу... Этого нельзя 
делать! Много споров сейчас и 
о том, должно ли образование 
быть платным, без бюджетных 
мест. Я считаю, подобное реше
ние приведет к тому, что многие 
достойные молодые люди ни
когда так и не смогут получить 
образование.

Александр ШОРИН.

курс рисунков детей, больных 
диабетом. В этом году победи
телем в одной из номинаций 
стал Игорь из глухой деревни 
под Ростовом. Его рисунок из
лучает оптимизм и уверенность 
- то, чего участники акции не 
раз пожелали друг другу.

Завершилось мероприятие 
делом социальной важности и 
значимости: медицинская 
фирма “Рош” вручила аппара
ты для измерения уровня саха
ра в крови екатеринбургским 
студентам. Глюкометры приоб
рел для них городской эндо
кринологический Центр. По 
словам Натальи Трельской, 
этой категории больных осо
бенно сложно удержать нор
мальный уровень сахара в кро
ви и непросто следить за ним, 
поэтому им особенно нужны 
особое внимание и поддержка.

В финале прозвучала под
держка и от Анатолия Филип
пенко, исполнившего несколь
ко прекрасных русских песен.

Валентина ТРУСОВА.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

И призы, и прогулка 
по Москве

В Москве завершился первый Всероссийский конкурс “Лучший 
почтовед России”. В этом состязании участвовала и наша 
землячка — Нэля Чиркова, инспектор Туринского почтамта.

Конкурс проводился в честь 
10-летия газеты “Почтовые ведо
мости”. В нем предлагалось уча
ствовать “работникам всех возра
стов, верных почтовому делу и 
красивых душой”. И надо отме
тить, что почтовики страны актив
но включились в состязание — 
сотни людей прислали рассказы 
и фотоочерки о себе и своей ра
боте, 92 очерка было опублико
вано. Конкурс проводился по 
трем номинациям:“Очарование и 
молодость”, “Красота и улыбка”, 
“Труд — залог здоровья”.

Наша землячка, инспектор по 
кадрам Туринского почтамта Нэля 
Михайловна Чиркова решила, что 
первые два конкурса для нее не 
совсем подходят, и выбрала тре
тий. Хотя, зная героиню, хочется 
сказать, что в ней присутствует и 
очарование, и красота, и щед
рость на улыбку. Что же касается 
молодости, то она молода душой.

Свою заметку, направленную 
на конкурс, Чиркова озаглавила 
так — “Внучка учит меня жить”. 
Она искренне и с юмором пове
дала о себе. А рассказать этой 
женщине действительно есть что.

С почтой связана почти вся ее 
трудовая биография. Инспекто
ром по кадрам Чиркова работает 
20 лет, всего же в почтовой связи 
— 30 лет. Ее труд, который стал и 
потребностью, и отдушиной, от
мечен медалями и многочислен
ными почётными грамотами. Она 
профессионал своего дела, ведь 
именно ей доводится принимать 
решение — брать человека на ра
боту в отделение или нет. Бесе
дуя с людьми, Нэля Михайловна 
почти безошибочно определяет, 
станет ли из претендента настоя
щий почтовик или он человек слу
чайный и лучше ему подыскивать 
другое место работы. Разбирать
ся в людях, понимать их и помо
гать эту неугомонную женщину 
научила активная общественная 
работа. Более 20 лет Чиркова яв
ляется неосвобожденным пред
седателем профкома узла связи. 
Должность это хлопотная, требу
ющая чуткости, объективности, 
настойчивости и очень большой 
души. И заметьте, при массе хло
пот и забот, ни копейки за столь 
тяжелую общественную нагрузку 
не положено. А Чиркову коллеги 
избирают с завидной регулярно
стью, потому что знают — колле
га их интересы отстоит. А она не 
может отказаться, искренне по
лагая, что доверием коллектива 
пренебрегать негоже. Туринская 
профсоюзная организация почто
виков два года назад заняла в об
ласти третье место. В этом бе
зусловная заслуга ее лидера.

Хорошо знают Чиркову и в ме
стном музее. С 1978 года она за
нимается углубленным изучени
ем истории развития связи в рай
оне. В свое время она отыскала 
фотографию коллектива, сделан
ную в 1924 году. Все собранные 
активисткой материалы хранятся 
в местном музее.

Дважды Нэля Михайловна 
была участницей районного кон
курса, посвященного женщинам. 
Жюри по достоинству оценило 
жизнерадостную и активную зем
лячку, присуждая ей почетные 
второе и третье места.

Без дела наша героиня никог

да не сидит. Летом она с радос
тью отдается дачным заботам, 
любит собирать грибы и ягоды, 
делать заготовки. А зимой вдох
новенно и с любовью вяжет род
ным — мужу, сыновьям, невестке 
и внучке варежки, носки, свите
ра. Даже на районной выставке 
участвовала со своим вязанием.

—Работать на почте и не кол
лекционировать марки?! — улы
бается Нэля Михайловна. — Ну 
никак я не могла удержаться. Соб
ственно, старший сын начал, а я с 
радостью поддержала, потом 
младший. Теперь продолжаю — 
занятие весьма интересное, ув
лекательное и полезное. Да и от
дых для души.

Вообще-то Нэлю Чиркову в Ту- 
ринске знают практически все. 
Кроме всего перечисленного, она 
еще и активный нештатный кор
респондент местной газеты “Из- 
вестия-Тур". 20 лет ее имя не схо
дит со страниц любимого изда
ния. И все эти годы она пишет в 
основном про родную почту. Хотя 
этим, конечно, тематика ее выс
туплений не ограничивается.

Не знаю, как Чирковой это уда
ется, но она деятельно участвует 
практически во всех сферах об
щественной жизни Туринска. К 
примеру, 10 лет была заседате
лем в "районном суде, является 
членом участковой избиратель
ной комиссии.

И вот такую-то заслуженную 
бабушку учит жить пятилетняя 
внучка? Вот что об этом говорит 
любящая бабушка:

—Как-то фотографии мы рас
сматривали, внучка и говорит: 
“Это моя мама, этот моя папа”. 
Поправляю ее, а она в ответ: “Ба
буля, не путай — этот мой мама, 
этот мой папа!”. Мы с ней в биб
лиотеку ходим вместе, книжки 
берем и много читаем. Ничего, 
что путается пока, главное, что у 
нее и мама, и папа, и бабушка с 
дедушкой есть. И все мы друг дру
га любим!

Теплый рассказ о своей жизни 
и работе покорил авторитетное 
жюри, и Нэля Чиркова была при
глашена в Москву на торжествен
ное подведение итогов. Наша зем
лячка была удостоена нескольких 
поощрительных призов. Ее отме
тили журнал “Марка”, подарив ка
талоги, редакция газеты “Труд” 
преподнесла портативный телеви
зор, “АиФ" вручил фотоальбом, а 
организаторы конкурса — боль
шой букет цветов, книгу стихов, 
фотоаппарат и билеты в академи
ческий камерный оперный театр 
на оперу “Дон Жуан”.

А еще была экскурсия по Мос
кве, посещение учебного центра 
подготовки кадров при московс
ком почтамте.

—Вот такой сюрприз подари
ла мне судьба, — радуется Нэля 
Михайловна. — Ведь я в Москве 
никогда не была и уже не верила, 
что когда-нибудь увижу столицу. 
Спасибо родной почте, коллегам 
— не будь их рядом, может, все в 
моей жизни сложилось бы иначе. 
Я очень счастлива!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Нэля Чиркова с 

призами.
Фото 

Дениса ПАВЛОВА.

1/1 "Эхо" услышали
Свердловская региональная общественная организация 
инвалидов “Эхо” выиграла грант в рамках федерального 
конкурса социальных проектов, который проводила партия 
“Единая Россия”. Об этом стало известно на днях, после 
возвращения представителей организации из Перми, где 
состоялся пятый всероссийский “Социальный форум”.

Проект “Интеграция не слыша
щих детей в общество. Школа для 
родителей” реализуется в Екате
ринбурге уже не первый год. По 
словам Ирины Мезеновой, члена 
целевой группы организации 
“Эхо”, в “Школе для родителей” 
проводятся консультативные за
нятия по авторской системе из
вестного сурдопедагога Эмилии 
Леонгард. С детьми и родителя
ми занимаются сурдопедагоги, 
социальный психолог, музыкаль
ный работник.

-Освоив приемы этой методи
ки, родители могут сами помочь 
своему ребенку адаптироваться в 
слышащем мире, развить остат
ки слуха, сформировать устную 
речь как основу коммуникации, - 
утверждает Ирина Мезенова. - 
Благодаря данной системе у де
тей с нарушениями слуха суще

ственно возрастают шансы обу
чаться в массовых учебных заве
дениях.

Сегодня постоянными учас
тниками проекта являются 30 
семей. На консультации приез
жают жители Сургута, Алма- 
Аты, городов Свердловской об
ласти.

-Организаторы конкурса уве
домили, что договоры на финан
сирование проектов будут гото
вы не раньше января следующего 
года, - говорит Любовь Потани
на, председатель организации 
“Эхо”. - Все полученные средства 
мы намерены направить на рас
ширение проекта. Это означает, 
что еще большее количество се
мей получат квалифицированную 
помощь...

Ольга ИВАНОВА.

ИЗ ВСТУПИТЕЛЬНОГО слова председателя 
правительства Свердловской области 
А. Воробьева на заседании областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений: 
“Свердловская область занимает 4-е место 
среди субъектов Российской Федерации по 
развитию социального партнерства”.

СИСТЕМА РАСПАЛАСЬ, 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СИСТЕМА!

До 1991 года существовала взвешенная и взаи
мообязывающая система отношений между рабо
тодателями и работниками — называлась она 
партийные и советские государственные органы и 
профсоюзы. За профсоюзами закреплялись огром
ные финансовые ресурсы, социальный фонд, они 
имели право заниматься охраной труда.

В 1990 году прошел 18-й съезд российских 
профсоюзов, на котором прозвучало много крити
ки в адрес их руководства. Решено было начать 
реформирование, которое заключалось в отказе от 
государственных функций и сосредоточении толь
ко на защите прав трудящихся. В результате проф
союзы потеряли все финансовые рычаги, система 
рухнула.

В это время пошел вал приватизации, реструк
туризации производства и безработицы. Государ
ственная власть и руководители профсоюзов по
няли, что социально-трудовые отношения вступа
ют на путь хаоса. К старому возврата не было, на
чались поиски новых механизмов управления вза
имоотношениями работодателей с наемными ра
ботниками.

ГОД РОЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

О том, как в нашей стране в целом и в нашей 
области конкретно родилось движение социаль
ного партнерства, я попросила вспомнить и рас
сказать руководителя департамента труда и соци
альных вопросов областного министерства эконо
мики и труда Виктора Викторовича Маслакова.

—Такая ситуация— сказал он, — продолжалась 
до 1994 года. Пока мы не поняли, что единствен
ный путь взаимоотношений между государством, 
работодателями и наемными работниками, кото
рый возможен в условиях рыночной экономики, это 
путь договора. Так показал опыт капиталистичес
ких стран*Дело было не быстрое, но за 5—6 лет 
необходимый для этого пакет законов был принят.

Как в организационном плане строится соци
альное партнерство?

Существуют четыре уровня. Федеральный — 
соглашение подписывается между правитель
ством, Федерацией независимых профсоюзов и 
Союзом промышленников и предпринимателей 
России. На этом уровне существуют и аналогич
ные отраслевые соглашения. Затем региональный 
уровень, соответственно подписываются регио
нальные отраслевые соглашения.

А вот третий уровень — муниципальный — пока 
действует только в нашей области и еще трех - 
четырех субъектах Федерации. А это важно, пото

му что районы очень разные: сельские, в большин
стве депрессивные, к примеру, Ивдель и Гари, и 
крупные производственные, такие, как северный 
куст наших городов—Серов, Краснотурьинск, Се
вероуральск.

А самый конкретный уровень — это коллектив
ные договоры, в которых прописаны конкретные 
обязательства работодателя по отношению к сво
им работникам.

—Интересно также вспомнить, — продолжил 
В.Маслаков, — процесс выбора принципов, на ко
торых должны были строиться соглашения. Начи
нали опять с того же — обязанностей по защите 
прав трудящихся. Потом постепенно пришло осоз-

воров. Открыты для диалога такие крупные пред
приятия, как УГМК, СУАЛхолдинг, ЕВРАЗхолдинг, 
энергетические компании. Здесь, как правило, вы
сокая, организация управления производством, и 
значение социального партнерства все понимают.

Трудно пока идет процесс налаживания соци
ального партнерства в среде малого и среднего 
бизнеса. По словам В.Маслакова, это та категория 
предпринимателей, которые постоянно просят 
снизить налоги, часто обращаются за защитой сво
их прав и с жалобами на исполнительную власть к 
депутатам.

И, с другой стороны, для этого масштаба пред
принимателей характерна такая ситуация, когда

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

От взаимопонимания —
к партнерству

нание, что самый правильный принцип трехсторон
него партнерства должен заключаться в равной от
ветственности всех трех сторон.

По условиям соглашения государство обязано 
создавать всем работодателям равные условия для 
получения доходов и сохранения трудовых ресур
сов. Для выполнения последней задачи работода
тели должны создавать целую систему социальных 
условий. Государство, в свою очередь, тоже долж
но нести социальные обязательства перед народом.

И третья сторона, которая отнюдь не должна 
быть пассивной, это трудовые коллективы и проф
союзы. Их задача — повышение производительно
сти труда. Если коллектив плохо работает, глупо 
ставить вопрос о Социальных обязательствах двух 
оставшихся сторон. Со своей стороны правитель
ство мотивирует работодателей на проведение 
смотров-конкурсов лучших по профессии, экспер
тизу и аттестацию рабочих мест.

ЧТО КАСАЕТСЯ
ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

Поскольку Виктор Маслаков является его пред
ставителем, беседа наша шла, в основном, о при
оритетах правительства области, которое оно оп
ределило для себя, участвуя в социальном парт
нерстве.

Главное — это экономический рост, как основ
ное условие роста благосостояния населения об
ласти. Все областные министерства имеют конт
рольные параметры развития своих отраслей, вы
полнение которых не позволит снизить уровень 
жизни уральцев.

Прямого воздействия на владельцев предприя
тий со стороны государства теперь нет, поэтому 
вся работа строится в режиме постоянных перего-

налицо экономический рост предприятия, а усло
вия труда и жизни работников к лучшему не меня
ются. Либо усиленно скрывается улучшение токо
вых.

—Вот побывал я недавно в Талицком районе, — 
привел пример подобной ситуации В.Маслаков. — 
По нашим данным, Буткинский хлебокомбинат 
обеспечивает своей продукцией половину района. 
Но дает в Госстатистику сведения о том, что вы
пускает в год всего 12 тонн хлеба. Или Талицкий 
пищевой комбинат. Видно, что коллектив обеспе
чен неплохо, а официально заявленная средняя за
работная плата — всего 1800 рублей. При этом 
руководитель предприятия возглавляет еще рай
онную Думу...

Вторая проблема, которую правитёльство Свер
дловской области, соблюдая партнерские обяза
тельства, постоянно держит на контроле, —сни
жение долгов по заработной плате. С начала теку
щего года эта цифра уменьшилась на 50 процен
тов.

И третья задача — борьба с безработицей. К 
счастью, основной вал реструктуризации предпри
ятий, являющейся главной причиной появления 
большого количества безработных, прошел, но от
дельные рецидивы еще возникают. В октябре зая
вил о массовом сокращении работников Уралмаш
завод, Северский трубный завод планирует после 
модернизации производства оставить 70 человек 
вместо 700, правда, дав обещание еще человек 
200 взять на низкоквалифицированную работу. 
Идет техническое переоснащение на Уральском 
алюминиевом заводе, НТМК.

В этих ситуациях главная надежда государства 
— на малый и средний бизнес, где часто работни
кам не требуется высокой профессиональной ква

■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД СЪЕЗДОМ "ЕДИНОЙ РОССИИ"

26—27 ноября в Москве состоится съезд Всероссийской 
партии “Единая Россия”. Это событие привлекает внимание 
политологов. Свердловскую область на съезде будет 
представлять большая группа делегатов. Среди них — 
Э.Россель, А.Воробьев, А.Чернецкий.
В последние дни в связи с событиями в мэрии Екатеринбурга 
имя А.Чернецкого на слуху. Еще бы! Выемка документов в 
отделах мэрии правоохранительными органами — дело 
серьезное. Подогрело ситуацию и неоднозначное 
выступление самого Аркадия Михайловича.
Сегодня мы знакомим читателей с материалом под 
заголовком "Тунгусов, куда ты меня завел?!", который 
появился на сайте агентства “Урал Паблисити Монитор” в 

^минувшую пятницу. у

Многочисленные пиар- 
фальстарты вице-мэра 
Екатеринбурга по идеологии 
увеличивают его личное 
благосостояние и 
влиятельность, но 
обесценивают брэнд 
“Аркадий Чернецкий”.

Политические полюса город- 
область начинают сходиться на 
площадке выборов в екатерин
бургскую Думу в марте 2005 года. 
Конфликт переходит в подковер
ную плоскость. Но для обеих сто
рон новые отношения дали ряд 
осложнений на некоторые жиз
ненно важные органы. Причем 
для мэрии эти последствия во
обще грозят быть летальными.

Наблюдатели отмечают, что 
сама структура администрации 
Екатеринбурга теряет свою жиз
неспособность, поэтому в после
дние полгода стратегические не
удачи следовали одна за другой. 
Все, что касается медийных, по
литических, экономических про
ектов мэрии, связывается с фи
гурой вице-мэра по идеологии 
Владимира Тунгусова. Известно, 
что Владимир Георгиевич стара
тельно поддерживает имидж «хо
зяина города». Как рассказали 
«Урал Паблисити Монитор» наши 
источники из бизнес-кругов, нуж
но твердо знать одну вещь: глав
ный коммерсант в Екатеринбур
ге, помимо самого Чернецкого (а, 
скорее, наравне с Чернецким) - 
господин Тунгусов, поэтому ос
тальные не должны много про
сить. Им следует вести себя роб
ко и почтительно. Вовремя гово
рить «ку» и звенеть колокольчи
ками, зажатыми в мочке носа. 
Иначе будет так же, как, напри
мер, с городским депутатом Иго
рем Зятевым, которого за неко
торые «провинности» выселили с 
улицы Вайнера. Были и другие 
примеры, когда юные бизнесме
ны шли к Аркадию Чернецкому, 
договаривались, допустим, о фи
нансировании красивого глянце
вого журнала, получали стопро
центное обещание о перечисле
нии «энных» сумм, а потом это 
все тормозилось, поскольку Тун
гусов накладывал вето. Таких по
казательных порок, по слухам, 
было много.

Если говорить об иерархии, то 
первой рукой Владимира Тунгу
сова считается Сергей Тушин, 
который руководит городскими 
медиа-ресурсами, как всевоз
можными пресс-службами, так и 
телеканалами, вроде «Студии 
41», газетами — «Уральский ра
бочий», «Вечерний Екатерин
бург», информационными агент
ствами — «АПИ» и так далее. Ана

литики отмечают, что за фами
лиями Тунгусов и Тушин стоит ог
ромный штат людей, которые яв
ляются винтиками, гайками в бю
рократической машине мэрии. 
На днях, кстати, была предпри
нята попытка структурировать 
медиа-активы города в рамках 
проекта «Мегаполис-Информ»,

пару звонков, чтобы быстро 
встроиться в любую политичес
кую реальность.

Если построить ретроспекти
ву, то начало конца случилось, по 
словам экспертов «Урал Пабли
сити Монитор», два года назад, 
на очередном съезде «партии 
власти» в Москве. Тогда Эдуарду 
Росселю, которого усадили, как 
почетного гостя, на 2-й ряд, уда
лось переговорить с лидером 
российских «единороссов» Бори
сом Грызловым и договориться 
о том, что он идет в губернаторы 
от лица свердловских «медве
дей». Известно, что мэр Екате
ринбурга тоже был на этом ме
роприятии, он скромно размес
тился на 14-м ряду и наблюдал, 
как проигрывает местное отделе
ние «Единой России», которое в 
свое время мог взять «голыми ру

мира Георгиевича. Наши источни
ки в «Белом доме», наблюдавшие 
за пресс-конференцией Аркадия 
Чернецкого на тему обысков, от
метили, что мэр выглядел доволь
но «дерганым», нервным и не 
сдержался. С точки зрения лич
ного позиционирования,правиль
нее было бы спокойно сказать, 
что, мы, мол, поддерживаем вся
кого рода проверки, пусть прове
ряют, мы чисты перед законом и 
правоохранительными органами. 
Именно в этом ключе говорил на 
следующий день после того, как 
следователи навестили «Серый 
дом», пресс-секретарь главы го
рода Константин Пудов. Но Арка
дий Михайлович пошел по друго
му пути.

—Бестолковая форма, дей
ствия слона в посудной лавке, 
когда для того, чтобы получить

лификации. Правительство области разрабатыва
ет направления его развития. Впервые трехсторон
нее соглашение о социальном партнерстве подпи
сано и с представителями малого и среднего, биз
неса.

“КАЛИНА” - ЭТО ВАМ НЕ МАЛИНА
Кроме прямых путей зашиты социальных инте

ресов трудового населения области правитель
ством области, есть еще и косвенные — это опре
деление величины прожиточного минимума, потре
бительской корзины. Рост заработной платы у нас 
выше, чем в целом по России. Но правительство ~ 
поставило задачу сократить процент бедности с 
16 до 9,5 процента.

В бюджете области предусмотрены средства 
для бюджетных организаций на предоставление 
жилищных субсидий для строительства и приоб
ретения жилья, санаторно-курортного лечения — 
для учреждений среднего профессионального об
разования, субсидии на обзаведение хозяйством 
в размере 20 тысяч рублей молодым специалис
там на селе при поступлении их на работу в обще
образовательные и культурные учреждения.

Наша область — единственный субъект Феде
рации, который осуществляет поддержку инвали
дов не выдачей пособий, а созданием рабочих мест 
для них. В этом году на эти цели было выделено 53 
миллиона рублей. Две стороны социального парт
нерства договорились и теперь те работодатели, 
которые не берут на работу инвалидов, отчисляют 
определенные финансовые средства в областно'й 
бюджет. Правительство на эти деньги создает ра
бочие места для инвалидов на других предприяти
ях, где это возможно.

В этом разделе соглашения придется привести 
не положительный, а отрицательный пример. Ши
роко известный своим недоброжелательным отно
шением к проблеме занятости инвалидов на про
изводстве концерн “Калина” не только сократил 
всех таковых своих работников, но и на сегодняш
ний день уже задолжал в бюджет области более 
одного миллиона рублей на создание рабочих мест 
для них на других предприятиях.

Председатель правительства области А.Воро- 
бьев дал поручение своему аппарату взыскать с 
концерна долг через суд.

Так что такое наплевательское отношение к сво
им партнерским обязанностям и, в конечном ито
ге, к своим землякам экономически процветающей 
“Калине” скоро хорошей идеей не покажется.

“Вопросы социального мира приобретают пер
востепенное значение,— заявил А.Воробьев при 
подписании трехстороннего соглашения на два 
будущих года — 2005—2006, —поскольку непос
редственно влияют на дальнейшее развитие эко
номики в нашей области. Социальная обстановка 
в области характеризуется стабильностью, о чем 
свидетельствует сокращение числа забастовок и 
коллективных трудовых споров”.

Валентина СМИРНОВА.

Александра Косопкина — пол
преда Президента в Госдуме. 
Этот человек «X» встречался с 
Алексеем Воробьевым и Аркади
ем Чернецким. Последнему он, 
по слухам, настойчиво рекомен
довал провести выборы в город
скую Думу, намеченные на март 
2005 года, по смешанной систе
ме. То есть, например, 27 чело
век проходят по мажоритарным 
округам и 27 человек — по 
партийным спискам. Наши источ
ники рассказывают, что если 
Чернецкий не поймет этих наме
ков, то, скорее всего, через не
сколько недель ему придется 
разговаривать с представителя
ми администрации президента, и 
в более жесткой форме.

Наши источники в «Сером 
Доме» рассказывают, что Аркадий 
Михайлович в этой ситуации на

Трагизм ситуации, видимо, 
еще и в том, что в окружении Ар
кадия Чернецкого нет человека, 
который смог бы четко, на бума
ге объяснить ему нюансы сло
жившейся в мэрии управленчес
кой Структуры. Точкой отсчета 
можно считать 1998 год, когда 
Владимир Георгиевич начал сва
тать Аркадия Михайловича в 
свердловские губернаторы и за
нялся его экономическим и по
литическим «портфолио». Сегод
ня получается примерно следу
ющее. Тунгусов контролирует, 
как минимум, пять основных на
правлений в развитии и в пози
ционировании городских влас
тей. Во-первых, это финансовые 
потоки. Например, на многочис
ленных выборах Владимир Геор
гиевич только зарабатывает, а 
Чернецкий только тратится. Во-

"Тунгусов, куна ты меня завел?!"
который был презентован в мэ
рии на программном Совете 
стратегического развития Екате
ринбурга 17 октября. Проект оце
нивается в сумму около 300 мил
лионов рублей и рассчитывается 
на десять лет с 2005 по 2015 год. 
В рамках его должна быть созда
на новая структура в админист
рации города — муниципальный 
Центр информирования населе
ния и мониторинга общественно
го мнения, который объединил 
бы и пиарщиков «Серого дома», 
и социологов, и «дружественных» 
СМИ. Рассказывают, что Аркадий 
Чернецкий, который присутство
вал на презентации «Мегаполис- 
Информа», одобрил в целом за
думку, но все равно проект был 
отправлен на доработку. Очевид
цы рассказывают, что к этому 
приложили руку ряд депутатов 
гордумы, например, председа
тель думской комиссии по мест
ному самоуправлению Юлия 
Брусницына, которая считает 
себя человеком, близким к жур
налистике и вообще к медиа-со
обществу.

Так или иначе, пример созда
ния проекта масштаба «Мегапо
лис-Информ» свидетельствует 
об амбициозных планах мэрии в 
отношении ее позиционирования 
не столько в журналистской, 
сколько в политической тусовке. 
Но, по мнению наблюдателей, 
многим таким проектам в бли
жайшее время просто не сужде
но сбыться. А если и суждено, то 
без Аркадия Чернецкого. Систе
ма координат, построенная Вла
димиром Тунгусовым, начинает 
рушиться, «игреки» и «иксы» ста
новятся неактуальными. Причем, 
если Владимир Георгиевич зара
батывает на различной внутри
клановой борьбе, то Чернецкий 
только проигрывает. С каждым 
годом его ресурсы иссякают. 
Причем, в итоге, когда мэр мо
жет остаться у разбитого коры
та, его заместителю по идеоло
гии нужно будет всего лишь на
жать несколько кнопок и сделать

ками». Так Россель стал духов
ным лидером свердловских еди
нороссов, причем несколькими 
месяцами раньше местное отде
ление партии практически на 
блюдечке принес областным вла
стям тогда еще руководитель ис
полкома «медведей» Олег Бакин. 
Рассказывают, что одним из фак
торов, мотивирующим Олега Ва
лерьевича переметнуться от го
родских властей, которые нахо
дились тогда в тесных отноше
ниях с секретарем политсовета 
областных «единороссов», уп
равляющим директором НТМК 
Сергеем Носовым, стало мизер
ное финансирование всех реги
ональных партячеек. Наши источ
ники рассказывают, что Тунгусов, 
как и Носов, не скупились только 
на выборах, а в мирное время 
денежные потоки резко обруба
лись, и всех «медведей» садили 
на голодный паек. В итоге, наши 
источники видят, что Владимир 
Георгиевич и Сергей Константи
нович заигрались в «скупых ры
царей» и проиграли такой серь
езный козырь, как «Единая Рос
сия».

В «черный список» просчетов 
Тунгусова также записывают про
вальный первый тур выборов гла
вы города, которые проходили 
зимой 2003 года, где Чернецкий 
всего на восемь процентов опе
редил своего главного конкурен
та Юрия Осинцева. Известно, что 
во втором туре Тунгусова спас 
один из самых скандальных поли
тиков области Антон Баков, кото
рый подсказал, в каком направ
лении мыслить (именно тогда по
явилась идея «ХаОса») и помог 
пиар-ресурсами. Здесь же мож
но отметить практически проваль
ные выборы в областную Думу, 
где «мэрским» лоббистам удалось 
провести всего одного человека 
в нижнюю палату свердловского 
парламента. Когда в различных 
политических группах заговари
вают об обысках в жилищном ко
митете и протокольном отделе 
мэрии, также косятся на Влади

документы, большинство из ко
торых являются открытыми доку
ментами, они просто напечатаны 
все, устроили тут шум-тарарам 
такой, и людям не дали работать, 
жителей напугали, — заявил гос
подин Чернецкий.

Наши источники, близкие к 
руководству свердловского отде
ления «Единой России», расска
зывают, что результаты обысков 
в скором времени все-таки 
всплывут. Так или иначе репута
ция Аркадия Михайловича в Мос
кве серьезно «подмочена». Вооб
ще сегодня именно свердловс
кое отделение партии власти, 
скорее всего, будет той дубин
кой, которая «нейтрализует» ека
теринбургского градоначальни
ка. По словам наших источников, 
на предстоящем съезде «Единой 
России» в Москве очень велика 
вероятность того, что Чернецко
го снимут с должности замести
теля руководителя центральной 
контрольно-ревизионной комис
сии партии. Напомним, что пару 
недель назад в область прилетал 
с двухдневным визитом глава 
ЦКРУ Олег Ковалев, которого со
провождал лидер уральского 
МКС «Единой России» Валерий 
Язев. О том, что визит получился 
смазанным и Олег Иванович вер
нулся в Москву в смешанных чув
ствах, «Урал Паблисити Мони
тор» и многие другие свердловс
кие СМИ уже извещали своих чи
тателей. Рассказывают, что те
перь Ковалев видит для себя 
иную кандидатуру заместителя — 
не Аркадия Чернецкого. По слу
хам,. Владимир Тунгусов сам ле
тал в Москву для того, чтобы про
финансировать дальнейшее пре
бывание его «шефа» в составе 
руководства «Единой России», но 
получал лишь уклончивые отве
ты.

Более того, наши источники в 
свердловском отделении партии 
власти рассказывают, что 16 но
ября в области был с визитом че
ловек (его фамилия в целях сек
ретности не разглашается) от

ходится на грани нервного срыва. 
Лично он понимает логику «еди
нороссов» и готов вести перего
воры с областными властями, что 
не раз демонстрировал на чаепи
тиях у Воробьева. Но Чернецкого 
отягощает его же команда, в пер
вую очередь Владимир Георгие
вич. Дело в том, что, по слухам, 
одна из главных идеологических 
линий вице-мэра по идеологии — 
это дружба с городскими «авто
ритетами» и одновременно депу
татами Александром Хабаровым 
и Александром Вараксиным. Рас
сказывают, что и Хабаров, и, осо
бенно, Вараксин держат Тунгусо
ва как на финансовом, так и на 
психологическом крючке, слиш
ком много их связывает, напри
мер, ряд успешных и не очень 
предвыборных кампаний, транши 
на проекты «Серого дома».

По слухам, обитатели админи
страции города с замиранием 
сердца ждут 27 ноября, когда со
стоится съезд «единороссов» в 
Москве. Если Чернецкого попро
сят из центральной контрольно
ревизионной комиссии, то это 
может оказаться последним пре
дупреждением для екатерин
бургского градоначальника. Пос
ле этого момента можно соби
рать чемоданы. Причем, образ
но говоря, крысы уже начинают 
бежать с тонущего корабля. Бук
вально 16 ноября можно было на
блюдать раскол оппозиции в об
ластной Думе. Очевидцы расска
зывают, что один из народных из
бранников из «мэрского пула» 
прямо на заседании Думы звонил 
Владимиру Тунгусову. И, дей
ствительно, сложилась ситуация, 
когда оппозиционеры хотели со
рвать кворум на вопросах по Ус
таву Свердловской области и 
бюджету на 2005 год, но им со
вершенно неожиданно не хвати
ло нескольких голосов. Такой 
стратегический просчет в оче
редной раз продемонстрировал 
слабость позиций мэрии и может 
стать предвестником настояще
го системного кризиса.

вторых, это ресурсы. В структу
ре медиа-машины мэрии людей 
Чернецкого нет, поскольку идео
логия, СМИ являются абсолют
ной вотчиной Тунгусова. По слу
хам, даже когда спикер гордумы 
Яков Силин без спросу попытал
ся делать свою газету «Екатерин
бургская неделя», его попросили 
ее закрыть уже через полгода. В- 
третьих, — это коммуникации. 
Владимир Георгиевич укрепляет 
свои личные связи, часто как раз 
с теми, с кем у Чернецкого эти 
отношения портятся. В очень 
многих конфликтах именно Тун
гусову отводится роль «разводя
щего». В-четвертых, — экономи
ка города. Вице-мэра по идеоло
гии практически никто не конт
ролирует, когда он начинает со
бирать с предпринимателей 
деньги на очередной политичес
кий проект, на какую-нибудь 
стройку или благотворительную 
акцию. В-пятых, — политический 
вес. Начиная с 1998 года роль 
Владимира Тунгусова значитель
но возросла, он получил свое 
лобби в городской, областной 
Думе, в полпредстве, в ФПГ. 
Именно с ним, а зачастую не с 
Аркадием Чернецким политики и 
предприниматели начали решать 
свои концептуальные вопросы.

В этой ситуации мэру Екате
ринбурга можно посоветовать 
поучиться у губернатора области 
Эдуарда Росселя, который сра
ботал как грамотный управле
нец, создав в своей резиденции, 
в «Белом доме» такую систему 
противовесов, в которой кто-то 
один из его окружения никогда 
не может взять верх: здесь все
гда существуют ряд антитез. Ар
кадию Чернецкому, возможно, 
также стоит задуматься о том, 
чтобы слепить, пока не поздно, в 
администрации города «контро
лирующий блок» из людей, кото
рые могли бы преодолевать вето 
Тунгусова.

Анна ДОНСКАЯ, 
“Урал Паблисити Монитор”.
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БЕД и несправедливостей в жизни 
на долю 43-летнего 
верхнесалдинца Бориса 
Шабаршина выпало столько, что и 
на пятерых много покажется. При 
этом все, кто с ним знаком, 
характеризуют его не иначе, как 
человека сильного и волевого. В 
поисках правды он готов идти до 
конца и не устает это доказывать: 
три месяца назад он устроил в 
Екатеринбурге публичную 
голодовку.

ВЫСТРЕЛ КАРАУЛЬНОГО
В 19 лет Борис Шабаршин лишился 

правой ноги. Произошло это так: на дис
котеке он — высокий, здоровый парень 
— по лихой молодой удали обидел кур
санта училища МВД, своего бывшего 
одноклассника, и получил за это по суду 
четыре месяца тюрьмы. Отбывал нака
зание в исправительном заведении в 
поселке Сосьва, на лесоповале. До ос
вобождения оставалось около месяца, 
когда охранник с вышки выстрелил в 
него из автомата Калашникова.

Этот день, 27 октября 1980 года, Бо
рис запомнил на всю оставшуюся жизнь. 
Вместе с другими заключенными он на
ходился на эстакаде — площадке для 
вырубки леса, на своем рабочем месте 
— когда вдруг его нога превратилась в 
кровавое месиво. Автомат охранника на 
вышке был заряжен пулями со смещен
ным центром тяжести (сейчас они зап
рещены международной конвенцией) и 
эффект был ошеломляющим: попав в 
бедро, пуля “прогулялась” по всей пра
вой ноге так, что от ноги просто ничего 
не осталось, и, вылетев, зацепила еще 
и левую. Так он стал инвалидом.

Пока Борис валялся в больнице, дело 
это разбирал военный трибунал. Стре
лявший солдат, ровесник Бориса 19- 
летний Владимир Ковпак, утверждал, 
что тот пытался что-то бросить в него. 
Трибунал принял сторону пострадавше
го, и Ковпак получил несколько лет 
тюрьмы, а командование военной части 
обязал выплачивать Шабаршину пожиз
ненно компенсацию — 12 рублей в ме
сяц...

Почему солдат в него стрелял? Я за
дал этот вопрос Борису. Мнение у него 
на этот счет достаточно необычно: “Если 
бы трибунал не доказал неправомоч
ность выстрела, ему вместо срока дали 
бы отпуск домой и поощрение".

В течение 16 лет компенсация Бори
су исправно выплачивалась: до тех пор, 
пока в 1996 году эта военная часть не 
была реорганизована. Ее правопреем
ница — в/ч 7605, расквартированная в 
Екатеринбурге, компенсацию платить 
отказалась на том простом основании, 
что при переформировании потерялись 
соответствующие документы. С этого 
времени и по сей день этой дотации Бо

рис больше ни разу не получал. В суд 
на восстановление этой компенсации 
он подал только в 2004 году. Почему так 
поздно? Об этом речь впереди.

ОТ СУМЫ ДА ОТ ТЮРЬМЫ...
Вернувшись в родной город без 

ноги, Борис Шабаршин проявил самым 
лучшим образом свои организаторские 
таланты: через год, в 1981-м, создал и 
возглавил верхнесалдинский центр со
циально-трудовой реабилитации инва
лидов “Елена”. Это начинание поддер-

рый на первый взгляд кажется ритори
ческим, суд ответил... положительно и 
присудил Борису Шебаршину десять (!) 
лет исправительных работ.

Сам Борис утверждает, что людей, 
которых он якобы избивал, никогда в 
глаза не видел. В этом деле вообще 
много темного: начать с того, что суд 
был заочным, то есть сидящему в каме
ре Шабаршину просто объявили, что он 
осужден на десять лет — и все! Следо
ватель, который вел это дело, Валерий

рили ему приятели-заключенные, был 
столь же безрассуден, сколь безнаде
жен: огласки этому делу, естественно, 
не дали — хочешь голодать — голодай, 
твое дело... Фельдшер медсанчасти 
даже посочувствовал: “Сдохнешь, па
рень, никто и не заметит!”. Выжил он 
чудом: в Нижний Тагил нанес визит ми
нистр юстиции России, и поэтому уми
рающий от голодовки заключенный был 
как-то некстати. Бориса, полуживого 
уже, вывезли в Екатеринбург, в облас-

Легко ли
искать правду?

жали на всех уровнях, и центр быстро 
стал расти: через несколько лет там ра
ботало уже около 160 человек. Инвали
ды получили в нем не только работу в 
швейном и обувном цехах, там они 
впервые смогли почувствовать себя 
полноценными людьми, которые могут 
и умеют зарабатывать. Должность ди
ректора центра была выборной, но, не
смотря на это, Борис занимал ее бес
сменно все годы его существования: 
без малого тринадцать лет.

В 1993 году случился конфликт меж
ду центром “Елена” и руководством ме
стного строительного управления, в по
мещении которого он располагался. Ин
валидов просто-напросто выжили из по
мещения, а на этом месте открылся ко
оператив.

Борис, естественно, решил не сда
ваться: начал писать письма в Екате
ринбург и в Москву, несколько раз пы
тался подать иск в местный суд.

— Я не только за себя боролся, — 
рассказывает он сегодня, — я чувство
вал ответственность за тех людей, ко
торые работали в реабилитационном 
центре. Поэтому, когда ко мне как-то 
подошли и сказали: “Отступись или бу
дешь долго об этом жалеть!”, не испу
гался — ответил, что пойдет до конца.

Не испугался он зря, потому что че
рез несколько дней он очутился... в 
следственном изоляторе. Вернесал- 
динский суд, который никак не хотел 
принимать исковое заявление Шабар
шина, принял заявление против него: 
инвалида обвиняли... в зверском изби
ении двоих людей, которых он пинал 
ногами (!).

Может ли инвалид без ноги избить 
двоих здоровых? На этот вопрос, кото-

Вишняков, вскоре после этого суда... 
сел сам, за должностное преступление. 
Адвоката у Бориса тоже не было, то есть 
в деле фигурировала некая адвокат Ано
хина, но, как позже удалось выяснить, 
она была адвокатом потерпевших, ее 
Борис тоже никогда не видел.

Долгие годы Борис задавал себе 
вопрос: а существуют ли вообще те 
люди, которых он “избивал”? Десять лет 
спустя, уже освободившись, он выяс
нил — да, существуют: это мужчина и 
женщина. Мужчины сейчас уже нет в жи
вых, а с женщиной он встретиться так и 
не решился: вдруг это будет расценено 
как попытка нового нападения? Вместо 
этого он завязал переписку с европей
ским судом по правам человека и вско
ре хочет отправить туда иск.

В общем, когда в 1996 году ему от
казались выплачивать компенсацию из 
воинской части, ему было не до судов: 
уже два года к тому времени он нахо
дился в заключении.

ГОЛОДОВКА НА НАРАХ
Компенсация компенсацией, но есть 

еще пенсия по инвалидности. Ее Борис 
исправно получал с 1980 года и на нее в 
продовольственных ларьках в зоне мож
но было покупать продукты. Так было 
до 2000 года, пока Бориса мотало по 
"зонам": Нижний Тагил, Краснотурь- 
инск, Златоуст, снова Нижний Тагил... А 
в 2000 году неожиданно перестали пла
тить и пенсию: его пенсионное дело по
теряли при очередном переводе. Тогда 
Борис решился на беспрецедентное 
действие: объявил голодовку прямо в 
стенах колонии.

Продержался он почти месяц: с 16 
апреля по 10 мая. Шаг этот, как гово-

тную больницу — там он начал есть и 
встал на ноги. После этого случая 
фельдшеру медсанчасти и старшему 
оперативнику выписали “строгачи”. 
Пенсию, за которую боролся Борис, он 
так и не получил, заслужил вместо 
нее... перевод в Татарстан. Остаток 
срока сидел вместе с ваххабитами, у 
которых сроки по 25 лет за многочис
ленные убийства.

ГОЛОДОВКА НА ВОЛЕ
Столь долгожданная свобода радо

сти особой не принесла: в тюрьме, при 
всех ее ужасах, хоть харчи казенными 
были, а здесь, на воле, весь доход — 
только пенсия матери-старушки, кото
рая сама инвалид. Из родной Верхней 
Салды Борис в поисках правды отпра
вился в Екатеринбург и стал действо
вать испытанным уже способом. Вы
брал место поприметнее (чем-то ему 
показалось привлекательным амери
канское консульство) и сел возле него, 
развернув плакат с надписью “голодор
ка”. Сидел целый день, устал отвечать 
на вопросы прохожих, никакой иной ре
акции не дождался. На второй день 
приехали тележурналисты и первым 
делом... перевезли его к дому прави
тельства Свердловской области, 
объяснив это тем, что у здания консуль
ства съемка запрещена. Этот достаточ
но неожиданный для Бориса маневр 
оказался благоприятным: к нему вышел 
начальник управления по работе с об
ращениями граждан правительства 
Свердловской области Игорь Зацепин 
и предложил разобраться в ситуации 
спокойно, в кабинете.

Там Борис написал заявление, в ко
тором просил возбудить дело о компен

сации, разобраться с выплатой пенсии 
и провести медицинское обследование.

Сегодня, в ноябре, некоторые из этих 
вопросов уже удалось решить: Борис 
получил пенсию за четыре года и на
правление в областной госпиталь вете
ранов войн, где сейчас и находится на 
обследовании. Он сам подал заявление 
в Ленинский суд Екатеринбурга, где 
требовал компенсацию за ранение, ко
торую утратил с 1996 года, и выплату за 
моральный ущерб. В иске суд ему отка
зал по пока невыясненным причинам. 
Борис, конечно, не сдается — будет по
давать повторный иск.

Здесь, в областном госпитале вете
ранов войн, Шабаршин — известная 
личность. Сосед по палате, ветеран Ве
ликой Отечественной войны Сергей 
Павлович Ключников, сказал следую
щее:

— В голове не укладывается, что 
можно иметь столько бед, сколько сва
лилось на голову этому человеку: мало 
было несправедливостей, так еще и до
кументы на пенсию потеряли. Мы все 
ему здесь сочувствуем.

Благожелательно к нему относится и 
персонал. Заместитель начальника гос
питаля по воспитательной работе Вита
лий Олейник ежедневно беседуете ним, 
волнуется: на днях Борису поставили 
диагноз “гепатит А” и ему придется 
пройти курс лечения.

Есть у этого дела и еще одна подо
плека: пенсия, которую сейчас получа
ет Шабаршин, — 1003 рубля 43 копей
ки в месяц: даже и подумать невозмож
но, чтобы он смог оплатить лекарства, а 
здесь его лечат бесплатно, хотя он и не 
ветеран войны.

Сам Борис очень старается не быть 
нахлебником: со склада своего бывше
го центра реабилитации он безвозмезд
но передал в дар госпиталю раскрой на 
250 комплектов халатов, за что получил 
официальную благодарность от руко
водства госпиталя.

Сам он даже на больничной койке 
держится бодро. Говорит:

— В поисках правды я пойду до кон
ца: буду судиться в том числе в между
народных судах — отступать уже неку
да. Хотя, честно говоря, вместо судов и 
госпиталей, мне было бы по душе снова 
заняться центром инвалидов: вновь от
крыть швейный цех, дать людям рабо
ту... Но для этого нужно, чтобы меня кто- 
то поддержал, помог с помещением и 
оборудованием.

...Я уже прощался, когда ветеран, 
сосед Бориса по койке, Сергей Павло
вич, сказал мне:

— Это мужик крепкий, он прорвется! 
Ну, дай-то Бог ему.

Александр ШОРИН.

■ "ПОДРАНКИ" И ОБЩЕСТВО

Дом, в котором 
теплеет душа

Так уж случилось, что по заданию редакции мне довелось 
побывать в селе Крутое Тавдинского района, куда в 
последний месяц ушедшего лета переселился детский дом 
из поселка Карабашка. Событие само по себе, может, и не 
архиважное, мало ли в нашей жизни подобных событий, — но 
мне следовало встретить здесь воспитанницу Аллу 
Ромачевскую и вручить ей приз лауреата конкурса “ОГ”. 
Сделал это в торжественной обстановке, под аплодисменты. 
После командировки невольно бередили душу 
воспоминания, одолевали вопросы. А как там у сирот 
сегодня? Ладно ли обустраиваются? Кто помогает детдому? 
Находят ли согласие, понимают ли друг друга совсем новый 
коллектив воспитателей, детдомовское руководство и 
обиженные судьбой дети? Какими мыслями живет директор 
детского дома Анатолий Бочкарев, никогда не руководивший 
такими коллективами? И, вообще, не случайный ли он 
человек на этом месте? Если способностей к управлению 
нет, если недостает простого человеческого чутья на жизнь, 
можно незаметно покорежить ранимые сиротские души. 
Спустя месяц не удержался, “высыпал” все эти и другие 
вопросы Анатолию Федоровичу.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Земл
Вышло в свет переиздание исторических 
повестей уральского писателя Андрея 
Павловича Ромашова (1926—1995). Имя 
малоизвестное даже в среде читающей 
публики. Скорее всего, потому, что ранее 
его книги выходили ограниченным 
тиражом и читались преимущественно 
теми, кто был знаком и общался с 
автором.

А.П.Ромашов родился в Пермской области. 
После фронта окончил историко-филологичес
кий факультет Пермского университета; по рас
пределению уехал в Забайкалье, где работал 
учителем, потом — геометристом в Пермской 
области, позже — в краеведческом музее в Бе
резниках. В конце 1950-х на свердловском те
левидении был редактором литературно-дра
матического вещания. И с повестью “Первый 
снег” стал членом Союза писателей...

Ромашов писал исключительно о далеком 
прошлом: понять и осмыслить современность 
или даже годы Великой Отечественной войны 
можно, с точки зрения автора, с определенной 
временной дистанции. И написанные десять, 
двадцать лет назад повести обращают нас к 
проблемам сегодняшнего дня...

Новое издание по-своему уникально: впер
вые собраны все немногочисленные произве
дения автора.

Сегодня наша литература для юношества пе
реживает далеко не лучший период. Новая кни-

Я для
га включена в серию “Мой исторический ро
ман” Издательского дома “Сократ”, где уже с 
начала 2003 года вышли “Берег отдаленный” 
А.Кердана, “Давно закончена осада” В.Крапи
вина, и “Одинокое счастье” А.Титова. Отрадно, 
что сегодня местное издательство обратилось 
не к коммерческой литературе, а предложило 
книги, адресованные молодому читателю, за
ставляющие размышлять о человеке, его судь
бе...

И вот появляется книга А.П.Ромашова с не
большими по объему, разными по содержанию 
и стилю повестями, где в центре каждого про
изведения — проблема человека и истории: 
“Какой он, человек?”, “В каких отношениях он 
находится с историей?”.

В сборник вошло практически все значимое 
как для самого Ромашова, так и для молодого 
читателя, пытающегося определиться в поис
ках нравственных ориентиров...

Мне дорого в этом писателе его чуткое и 
бережное отношение к истории. В “Лесных 
всадниках" (1959) представлена идеализиро
ванная, с элементами романтической поэти
ки, история целого народа, жившего на Урале 
в X—XIII веках. В “Земле для всех” (1961) Ро
машов исследует причины исторических тра
гедий, которые изначально зарождаются сре
ди соплеменников, соседей - другодеревен- 
цев, и на материале более позднем, чем в 
“Лесных всадниках”, ставит проблему терпи-

всех
мости культур. Далее, по хронологии написа
ния, в повести “Первый снег” (1965) автор хо
тел показать людей, которые жили в соответ
ствии с вековым укладом своей жизни, кото
рым ничего нового было не нужно, и то, что 
произошло с приходом новой власти в период 
революции 1917-го года, обернулось настоя
щей трагедией. В “Одолень-траве” (1971) 
объектом художественного осмысления ста
новится нравственный глубинный уклад ураль
ской деревни и стихийный поток истории, де
зорганизующий духовную, этическую атмос
феру естественной народной жизни. Послед
ние две повести объединены общей пробле
мой: что получается из попытки неразумного 
вмешательства в чужую жизнь, из желания ко
ренным образом изменить мир, пусть и с бла
гими намерениями?

В следующей повести, “Диофантовы урав
нения” (1981) — о далекой античности, древ
ней Александрии и становлении христианства 
А.П. Ромашов поднимает философский вопрос: 
насколько человек ответствен за историческое 
зло, даже если он минимальным образом явля
ется участником происходящих событий? Как 
тут не увидеть связь с событиями начала XX 
века...

И вновь писатель возвращает нас в повести 
“Осташа - скоморох” (1993) в предреволюци
онную уральскую деревню — погружает в быт 
Косорыловки и ее жителей начала XX века. Хотя

исторический фон существен для раскрытия ав
торской концепции в произведении, тем не ме
нее, на первом месте — судьба чудаковатого 
Осташи-скомороха. Куда приведет его стихия 
жизни и где теперь эта жизнь?.. В повести 
“Ярость" (1995) обращается автор к еще более 
давним временам — первобытной древности. 
И вновь его герой —художник трагической судь
бы, а его творчество уходит в небытие. По чьей 
вине?

Ромашов предпринял попытку объективно 
взглянуть на ход истории и определить место 
человека в нем и выразил свое собственное 
понимание проблемы “человек — народ — ис
тория”. Текст построен таким образом, что чи
татель непроизвольно включается в повество
вание и проникается сознанием героев, погру
жается в событийную атмосферу времени — так 
рождается доверительное общение с читате
лем. Особенно это важно для молодого читате
ля с обостренным чувствованием жизни, для 
читателя, который не может оставаться равно
душным к вопросам Жизни, сам пытается най
ти ответы, осуществить свой нравственный вы
бор. И книга А.П.Ромашова — хороший источ
ник на пути постижения себя и своего места в 
жизни, понимания истории.

И то, что все значимые повести наконец-то 
изданы одной книгой, - несомненная заслуга 
издателей. Когда читатель берет в руки книгу, 
в его сознании складывается определенный об
раз писателя, проясняется логика авторского 
замысла.

Так хочется, чтобы в круге чтения современ
ного молодого человека было имя уральского 
писателя Андрея Ромашова.

Наталья СИМБИРЦЕВА.

■ ПЕДАГОГИКА

Виртуальное 
образование? 
Это доступно!

На днях в Американском информационном центре в 
Екатеринбурге состоялся семинар “Дистанционное 
образование: понятие, формы, методы”. Представители 
Центра технологий дистанционного образования УрГУ 
познакомили преподавателей школ, колледжей и вузов с 
возможностями системы виртуального образования.

В течение последнего вре
мени дистанционное образо
вание стало глобальным явле
нием образовательной и ин
формационной культуры. Воз
никла и бурно развивается ин
дустрия образовательных ус
луг, объединяемых общим по
нятием “дистанционное обра
зование”. Система впечатляет 
огромным числом обучающих
ся, количеством образователь
ных учреждений, размерами и 
сложностью инфраструктуры, 
объемами инвестиций и де
нежного оборота.

Однако в связи с много
гранностью и масштабностью 
этого явления возникло мно

жество интерпретаций поня
тия “дистанционное образо
вание”. Для того чтобы вне
сти ясность в этот вопрос, а 
также познакомить педагоги
ческое сообщество Екатерин
бурга с формами и методами, 
используемыми в процессе 
дистанционного обучения, и 
был организован семинар. 
Особый его блок составила 
тема “Использование методов 
дистанционного образования 
в очном обучении”, где были 
представлены разработки 
российских преподавателей- 
практиков.

Ольга МАКСИМОВА.

Ваша реклама
ДЛИНОЮ В ГОД 

100 РУБЛЕЙ 
в день а

ВЕСЬ
Уральский федеральны но

^ВЕСЪ,
/Трлволжский федералыіьійл’Округ

ЯВТОМОБИЛИ

СЕТЬ
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

СПРАВОЧНИКОВ
Безупречное качество плюс отборная аудитория 
36 промышленных регионов страны

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 
ИЗДАТЕЛЕЙ СПРАВОЧНИКОВ

гШасагі-

НАИС
КЛЦИОЮЛЫІЫЙ АЛЬЯНС 

И ЗДАЛЛАЯ СПЛАЛОЧНИХО·

Потому что мы 
помогаем продавать

Многоканальный телефон 
объединенной рекламной службы 

8-800-200-28-82
г. Екатеринбург. Тел. (343) 349-49-33

--Кто вы, господин дирек
тор? Откуда будете?

—В этих краях родился и вы
рос. Работал на Тавдинском ме
ханическом заводе. Отслужил 
срочную службу в армии погра
ничником. По окончании педа
гогического института работал в 
школе, служил в МВД. Женат, 
сыну тринадцать, дочери девять 
лет. Вот так, если коротко.

На предложение принять ди
ректорство в детском доме со
гласился не сразу. Но и долго 
не раздумывал. Подписал кон
тракт с администрацией района 
на год. Если почувствую, что не 
туда попал, не буду ждать, ког
да уволят. А пока — “берусь за 
гуж”. Проблем по горло, одна 
важнее другой.

—Каким вы видите, Анато
лий Федорович, ваш детдом 
завтра?

—Есть большое желание сде
лать наш детский дом по воз
можности “семейным”. Да-да, 
чтоб здесь веяло отношениями, 
близкими по духу к родствен
ным, чтоб в доме всегда было 
душевное тепло. Понимаю, дет
дом никогда не заменит настоя
щую семью, но хотя бы стре
миться к этому желательно. И 
все тут зависит от нас, взрос
лых. Время и тепло взаимоотно
шений лечат глубокие раны. Ра
зумеется, немаловажна в наших 
условиях и материальная сторо
на. Так важно каждый день быть 
сытыми и обутыми, красиво и 
тепло одетыми, иметь возмож
ность учиться, с увлечением тру
диться и интересно отдыхать. 
Мы же начинаем обживаться по
чти на голом месте. Часть ка
менного помещения, правда, от
ремонтировали, провели отоп
ление и воду, школа — за поро
гом. Но комнаты тесноваты. В 
одной йз них семь коек. Нет ком
наты для воспитателей. Нет ме
ста, где бы можно было провес
ти общее собрание.

—В тесноте да не в обиде, 
говорят.

—Мы это прекрасно понима
ем и не особенно хнычем. А вот 
когда бани нет, это уже, согла
ситесь, проблема.

—И как выходите из поло
жения?

—У одной доброй старушки в 
деревне есть просторная бань
ка, в которой могут мыться ра
зом человек пять-шесть. Она 
нам не отказывает. Трех дево
чек каждую неделю берет в свою 
баню директор местной школы 
Оксана Владимировна Коркина. 
Так же поступают воспитатели 
детдома, которые проживают в 
Крутом. Спасибо, конечно, от
зывчивым людям, но надумали 
мы строить баню у себя, под бо
ком у детдома. Почти весь ма
териал уже припасен. Получит
ся она у нас богатая, на двад
цать четыре квадратных метра. 
С таким же просторным пред
банником. Будет тут где прило
жить руки и воспитанникам. По
путно немаловажный воспита
тельный момент получится. Как 
только весной земля отойдет, 
сразу за работу беремся. Кста
ти, мы уже сумели оборудовать 
небольшую столярную мастер
скую. У кого есть желание что- 
то попробовать смастерить, по
жалуйста. Тянутся сюда, скажу я 
вам, ребята. Лопат уже надела
ли, метел на всю зиму навязали. 
Молодцы.

—А девочкам будет куда 
приложить руки, чтоб сноров
ку хозяйскую приобрести?

—Да уже есть такое дело. Они 
охотно познают премудрости ку
линарии. Помещение у них для 
этого есть и учитель толковый.

Кстати, вынашиваю планы 
создать свое подсобное хозяй
ство. Чтоб дети сами выращи
вали не только картошку, но и 
всю другую огородную мелочь. 
Чтоб на их столе каждый день 
были свежие овощи и фрукты, 
выращенные собственным тру
дом. Между прочим, детдом 
здесь всего-то несколько меся
цев, а картошка у него уже своя. 
Семенные клубни дали местные 
жители. Двести ведер накопали, 
но этого мало на сорок с лиш
ним человек. Обязательно бу
дем увеличивать посевные и по
садочные площади, чтоб не хо
дить по деревне с протянутой 
рукой.

—Разохотитесь, глядишь, и 
домашнюю скотинку захочет
ся завести.

—А почему бы и нет? Все за
висит от условий, возможнос
тей. Пока негде держать даже 
теленочка. А вот старенький 
трактор, нуждающийся, правда, 
в ремонте, у нас имеется. Есть к 
нему прицепная телега, сеноко

силка, борона. В общем, время 
и возможности покажут, в каких 
масштабах разворачивать нам 
сельхозпроизводство.

—Есть или будут у детей 
возможности заниматься 
физкультурой и спортом?

—Небольшой стадион при 
нашем доме имеется, но запу
щен основательно. Сделаем. 
Думаю, без особого труда вос
становим волейбольную пло
щадку, разметим футбольное 
поле, оборудуем другие соору
жения на стадионе. Кое-какой 
спортинвентарь спонсоры нам 
приобрели. Надеюсь, что будем 
по некоторым видам спорта уча
ствовать в соревнованиях. В 
этом больших проблем не бу
дет. Я ведь по диплому спортор- 
ганизатор, да и по духу спорт
смен. Эх, вот только бы нам при
обрести где машину грузопас
сажирскую, чтоб худо-бедно пе
редвигаться, никому не кланя
ясь.

—На торжественное откры
тие детдома из Тавды приез
жали, как мне показалось, се
рьезные и состоятельные 
спонсоры. Может, не сразу, 
но они могут, наверное, ре
шить и эту проблему?

—Люди это действительно 
деловые, пользующиеся в рай
оне большим уважением, как 
меценаты. Но постоянно ходить 
за ними с шапкой не позволяет 
совесть. За то, что помогли, ог
ромное им спасибо... Хоть и 
прошу я не для себя, помогать- 
то им приходится, считай, из 
собственного кармана. Да и с 
другой стороны, просить, тем 
более клянчить, напоминать 
всячески — унизительно как- 
то... Задумают сами помочь чем, 
дай им Бог здоровья. А итак боль
ше надо надеяться на законное, 
плановое финансирование. Не
давно выделили из райбюдже
та сто девяносто тысяч рублей, 
мы приобрели кое-что самое 
необходимое. Одежду, обувь в 
том числе.

—Анатолий Федорович, на
ходите ли вы средства на раз
влекательные мероприятия 
для воспитанников детдома?

—Ну конечно, как без этого 
можно. Ребенку необходимо 
всестороннее развитие, в том 
числе — экскурсии, участие в 
различных конкурсах и тому по
добное. Недавно мы возили на
ших воспитанников в Тюмень, 
сходили там в зоопарк. Столько 
впечатлений!

Сегодня наши мальчики и де
вочки увлеченно готовятся к 
районному конкурсу детской ху
дожественной самодеятельнос
ти, посвященному празднова
нию 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Я в эти 
дела почти не вникаю, но знаю, 
что составлен интересный сце
нарий, нашли патефонную пла
стинку с голосом Левитана во
енной поры. Шьют костюмы из 
материала, где что достанут. 
Мои военные брюки раскроили.

Новогодний праздник скоро. 
Тут свои хлопоты. В общем, не
скучно живем. Глава сельской 
администрации Вера Павловна 
Сафронова каждый день к нам 
забегает. Всячески старается 
нам помочь. Мы ведь, по сути 
своей, на ее попечении, то есть 
на балансе, а, значит, и ответ
ственности. К тому же женщина 
она, мать, все сердцем чувству
ет.

—Анатолий Федорович, я 
слышал, что жители села на
стороженно, даже с опаской, 
встретили детдомовцев. Бо
ялись, по-видимому, воров
ства, может, еще чего. Какое 
у них отношение к сиротам се
годня?

—Самое доброжелательное. 
За все время, как появился в 
Крутом детский дом, ни одной 
жалобы на наших воспитанников 
не было. Более того, многие 
приглашают наших детей в гос
ти, подкармливают их. Расска
зывал кто-то, что засиделись 
наши ребята однажды в гостях, 
припозднились, потом встрепе
нулись со словами: “Ой! Нам до
мой пора! Спасибо за все. Мы 
пошли”.

Вот так! Детдом родным ста
новится. Эти случайно проро
ненные слова, на мой взгляд, 
дорогого стоят. Хотя, кто как 
рассудит...

—Анатолий Федорович, не 
дайте себе зачерстветь в 
столь благородном деле. И 
будьте по-людски счастливы.

—Спасибо на добром слове.

Вопросы задавал Михаил 
ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.
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СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
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 0830174016112004;
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: htto://www.отг.ги/гиз/ 
іпѵезІогв/сІізсІозиге/іп&ех.шЬ:

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

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки имен
ных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (госу
дарственный регистрационный номер 1-01-30174-0 от 23.04.2004 г., госу
дарственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бу
маг: 1-01-30174-0-0050 от 16.04.2004 г.)

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: проведение внеочередного общего собрания акционеров 24 декабря 
2004 г.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: 16.11.2004 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составле
ния списка владельцев именных ценных бумаг эмитента: 16.11.2004 г.

Начальник Управления корпоративных действий, 
действующая на основании доверенности № 60 от 20 августа 2004 г.

Л. И. БУЯК.
Дата 16 ноября 2004 г.

Сколько лет горной пустыне?
Цинхай-Тибетское нагорье, самое обширное и высокое на 

Земле, сформировалось 14 млн. лет назад. С таким утверж
дением выступила группа ученых из Китайской академии 
наук, основываясь на результатах исследований горных по

дрод в этом регионе планеты.

Глобальное потепление
угрожает животному миру
Северного моря

Гповальное потепление создает угрозу для животного 
мира Северного моря. Такой вывод содержится в совмест
ном исследовании ученых из ФРГ, Дании и Голландии.

Как сообщает газета «Жэнь- 
минь жибао», существовали раз
личные теории о «возрасте» ги
гантского плато, площадь кото
рого достигает 2 млн. квадрат
ных километров. По одной из 
версий, эта высокогорная пус
тыня, окаймленная и пересечен
ная многочисленными горными 
хребтами, возникла 2-3 млн. лет 
назад и продолжает формиро
ваться до сих пор. Другие экс

перты предполагают, что актив
ная фаза горообразования про
изошла не позже 8 млн. лет на
зад под воздействием резкого 
изменения климата на планете. 
Однако теперь все говорит в 
пользу третьей версии — под
нятие нагорья имело место 14 
млн. лет в альпийскую складча
тость.

По мнению китайских ученых, 
нагорье, средняя высота которо

го превышает 4000 метров над 
уровнем моря, оказывает влия
ние на климат не только Китая, 
но и Северного полушария в це
лом. Здесь берут начало множе
ство рек, включая Янцзы и Хуан
хэ. Климат в этой горной пусты
не сухой, резко континенталь
ный. За последние годы на Цин- 
хай-Тибетском нагорье наблюда
ется тенденция повышения тем
пературы воздуха и значительно
го сокращения осадков. Все эти 
факторы ведут к засухам и эко
логическим проблемам, в част
ности высыханию озер.

Александр ЗЮЗИН.

Открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго” 

620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров общества
Общество сообщает о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров общества в форме заочного голосования со следующей 
повесткой дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам де
вяти месяцев 2004 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные 
бюллетени:

-620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38, ОАО “Свердловэнерго";
-620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал ОАО 

“Центральный Московский Депозитарий”;
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО “Цент

ральный Московский Депозитарий".
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 

17 декабря 2004 года.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке 

к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться в 
период с 26 ноября 2004 г. по 17 декабря 2004 г. включительно, 
с 10 до 17 часов по рабочим дням по следующему адресу:

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 б, комн. 601, Отдел органи
зации корпоративных событий ОАО “Свердловэнерго".

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со
брании акционеров общества, составлен по состоянию на 12 ноября 
2004 года.

Совет директоров общества.

Изменение в публикуемой отчетности по состоянию 
на 1 октября 2004 года, размещенной в журнале 

№ 5 от 29 октября 2004 года 
“Банковский аудит и консультации”

Кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО “СВЕРДЛОВСКИЙ 
ГУБЕРНСКИЙ БАНК” 
(ЗАО “СБ “ГУБЕРНСКИЙ”)

Регистрационный номер 2975 БИК-код 046551963
Почтовый адрес 620012, г. Екатеринбург, 

ул. Уральских рабочих,35
В форме “Информация об уровне достаточности капитала, вели- 

чинѳ^реэ^вов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 
октября 2004 года” по строке 4 “Величина расчетного резерва на

Потепление, констатируют 
ученые, идет быстрыми темпами 
- в среднем на 0,1 градуса по 
шкале Цельсия в десять лет. 
90-е годы прошлого века уже 
стали в Германии самыми теп
лыми после начала ведения ме
теорологических наблюдений в 
1861 году. А беспрецедентно 
жаркое лето 2003 года и волны 
30-градусной жары нынешним 
летом подтверждают тезис о том, 
что данная неблагоприятная тен
денция продолжится. Согласно 
прогнозам, до конца XXI века 
среднегодовая температура на 
планете может повыситься по 
сравнению с 1990 годом на пять 
и более градусов. При этом уве
личивается температура не толь
ко воздуха, но и морской воды в 
северных широтах. Так, по дан
ным Института полярных и океа-

нических исследований имени 
Альфреда Вегенера (Бремерха
фен), к западу от Шпицбергена 
температура воды на глубине 
менее 500 метров на 0,6 градуса 
выше, чем в 2003 году.

Столь заметное потепление 
неизбежно приведет к активно
му таянию полярных льдов. Уже 
сегодня толщина и площадь ле
дяного покрова над Северным 
полюсом уменьшаются весьма 
быстрыми темпами, следствием 
чего становится подъем уровня 
морей и океанов. Согласно наи
более благоприятному прогнозу, 
уровень воды в Северном море 
может повыситься на десять сан
тиметров за 50 лет, но реально 
повышение уровня воды может 
составить 25 см и более.

Это, в свою очередь, может 
иметь катастрофические послед-

ствия для уникальной биосисте
мы мелководных районов Север
ного моря у берегов Германии, 
Дании и Голландии. Здесь, в по
росших растительностью заво
дях, гнездятся многочисленные 
виды уток, гусей и других водо
плавающих птиц. Затопление 
этих районов означает заметное 
снижение количества корма, а в 
случае повышения уровня моря 
более чем на 50 см приведет к 
массовой миграции птиц в дру
гие регионы планеты.

Противостоять этому, по мне
нию экспертов, можно будет 
лишь одним способом - разви
тием системы дамб, шлюзов и 
насосных станций, которые по
зволят поддерживать уровень 
воды в заповедных районах на 
заданном уровне. Для этого не
обходимо уже сегодня увеличить 
ассигнования на десять процен
тов, а в перспективе практичес
ки удвоить их.

Олег АРТЮШИН.

“Хоббиты” с острова Флорес
Группа антропологов из Австралии и Индонезии обнаружила хорошо сохранив

шийся за 18 тысяч лет скелет взрослой женской особи доисторического существа 
семейства гоминидов, обитавших на острове Флорес (в 600 км к востоку от Бали). 
Как пишет научно-популярный журнал «Нэшнл джиографик», речь идет о суще
ствах, живших на Земле в одно время с предками современного человека.

Клонировали насекомое
' Канадским ученым из Университета Далхаузи (провинция' 

Ньюфаундленд и Лабрадор) первым в мире удалось клони
ровать насекомое — плодовую мушку дрозофилу.

На вопрос, который возника
ет у непосвященных, — зачем же 
размножать таким образом мух, 
ученые из Галифакса во главе с 
профессором Ветт Ллойд отве
чают: подобные опыты могут 
быть полезны для отработки про
цесса клонирования животных, а 
также людей. «Действительно, 
плодовые мушки и сами прекрас
но размножаются», — подтвер
дила Канадиан Пресс профессор 
Ллойд. Впрочем, «клонируя мух, 
мы можем довольно легко воз
действовать на их генетическую 
информацию, чтобы узнать, ка
ким образом создавать более 
здоровых клонов», пояснила уче
ный. К тому же у дрозофилы при

мерно две трети генов таких же, 
как у человека. Поэтому, по мне
нию Ллойд, со временем подоб
ные исследования с мухами мо
гут помочь исправлению генети
ческих дефектов у других живот
ных.

Ллойд и работающей вместе 
с ней группе ученых первым уда
лось клонировать насекомое, 
применив новый подход к этому 
процессу. Успех достигнут бла
годаря тому, что для «пересад
ки» в яйцеклетку они использо
вали ядра, взятые из эмбрио
нальных, а не взрослых клеток. 
При стандартном же методе, ког
да ядра берутся из взрослых кле
ток, большинство клонов погиба

ют до своего появления на свет 
или рождаются больными или 
быстро стареют. «Таким обра
зом, если нам удастся разрабо
тать способы защиты генов пос
ле клонирования и устранения 
генетических дефектов, то, воз
можно, их можно будет экстра
полировать на всех животных», — 
считает Ллойд.

Научный успех пришел к ка
надцам не сразу. Прежде, чем 
благополучно вырастить до 
взрослого состояния пять дрозо
фил, они провели по меньшей 
мере 800 опытов, завершивших
ся неудачей. Теперь ученые ста
вят перед собой новую задачу: 
клонировать плодовую мушку, 
используя клетки не эмбрионов, 
а взрослых дрозофил.

Борис ГРУШИН.

возможные потери по ссудам (тыс.руб.)” на конец отчетного периода
вместо 58792 читать 58780.

Руководитель 
кредитной организации Иванов А.В.

Главный бухгалтер 
кредитной организации

(Ф.И.О.)

Рошина Е.Л.

М.П.

(Ф.И.О.)

Уникальную находку ростом всего 90 см уче
ные окрестили «Хоббитом» — по имени глав
ного героя саги английского писателя прошло
го века Джона Толкиена, автора «Властелина 
Колец». В пещере Лианг-Буа они нашли кости 
еще нескольких ископаемых людей вместе с 
их орудиями труда и охоты, высеченными из 
камня. «Хоббиты», как считают австралийские 
ученые из университета города Амидэйл (штат 
Новый Южный Уэльс), умели добывать огонь и 
выделывать шкуры животных. Их предки из 
вида «прямоходящих людей», скорее всего, 
добрались до Индонезийского архипелага из 
Африки около 800 тыс. лет назад. А на один из 
самых отдаленных островов — Флорес эти но
вые люди прибыли еще позже. Затем «флоре- 
сийцы» оказались в изоляции от других пред
ставителей рода человеческого и постепенно 
выродились, уменьшаясь до миниатюрных раз
меров.

С сентября 2003 года, когда и было сдела-

но это самое выдающееся открытие в облас
ти палеоантропологии за последние полвека, 
его авторы тщательно изучили останки «фло- 
ресийских карликов» и установили, что их рост 
и объем мозга были не больше, чем у шим
панзе. Они были темнокожими и безволосы
ми, с широкими носами и массивными челю
стями. Эти человеческие существа настолько 
отличалось от других ветвей вида «хомо эрек- 
тус», что исследователи предлагают выделить 
их в отдельный вид — «хомо флоресиенс».

Между тем год назад группа японских уче
ных на.основе изучения ДНК пришла к выводу, 
что найденный в 1891 году на острове Ява че
реп, которого до этого открытия представляли 
звеном в эволюции человека и возраст кото
рого 700000 лет, не имеет отношения к совре
менному человеку и, соответственно, к пред
лагаемой дарвинистами теории эволюции.

Антропологическая «золотая лихорадка», 
вспыхнувшая в Индонезии с новой силой в

2001 году после обнаружения на острове Ява 
еще одного черепа, вступила в новую полосу 
научных споров.

В пестрой мифологии островитян, живу
щих в современной Индонезии, которая по
явилась на картах как территориальное об
разование только с приходом европейских 
колонизаторов и как единое государство - 
после обретения независимости в 1945 году, 
до сих пор есть место для «загадочных су
ществ», якобы обитающих в отдаленных угол
ках архипелага. В последний раз об этой «сен
сации» сообщило правительственное агент
ство Антара в июне 2003 года, сославшись на 
«свидетельские показания» о таинственных 
обитателях тропических лесов в одном из за
поведников в провинции Джамби на юго-вос
токе острова Суматра. Одна из сотрудниц 
Всемирного фонда по изучению флоры и фа
уны даже отправилась в джунгли, вооружив
шись видеокамерой и прибором ночного ви
дения. Но ей так и не удалось запечатлеть ни 
«суматранских йети», ни, как она предпола
гала позже, «бурых карликовых медведей», 
возможно, обитающих у подножия горы Нило 
на территории национального парка Керинчи 
Себлат. Видимо, и эту «научную сенсацию» 
следовало бы отнести к разряду рекламных 
баек для туристов.

Игорь ЗУЕВ.

---------- · Космическая мозаика ---------

"Шаттл" полетит в мае
Космическое ведомство США планирует возобновить по

леты американских кораблей многоразового использования 
в мае-июне следующего года.

Такое решение было принято на заседании Руководящего совета 
НАСА по вопросам пилотируемых полетов. Как сообщил журналис
там заместитель директора НАСА Уильям Риди, «окно» для запуска 
"Шаттла" будет открыто с 10 мая по 3 июня.

Риди выразил уверенность, что задержка с возвращением "Шат
тлов" на орбиту не отразится на работе нынешнего и будущего эки
пажей Международной космической станции. Российские пилотиру
емые «Союзы» и грузовые «Прогрессы» четко обеспечивают достав
ку людей и грузов на МКС.

Он также отметил, что для завершения строительства МКС в кон
фигурации, согласованной главами космических ведомств стран-уча
стниц проекта, потребуется еще 28 запусков американских кораблей.

Начиная с 1981 года состоялось 113 полетов "Шаттлов". Два из них 
закончились катастрофами и гибелью 14 астронавтов. В соответствии 
с планом подготовки к полету человека на Марс, выдвинутым прези
дентом Бушем, примерно через шесть лет "Шаттлы" «отправятся на 
пенсию» и на смену им придет новый пилотируемый корабль.

Иван ЛЕБЕДЕВ.

“Метановый” снег 
на Титане

■ УМНИКИ И УМНИЦЫ

"Я поняла.
что не зря 

учусь..."
На днях в Доме правительства Свердловской области 
были подведены итоги первой межвузовской 
олимпиады по правовой информатике.

В течение полутора меся
цев студенты четырех вузов 
города - УрГУ, УГТУ-УПИ, 
Уральской академии государ
ственной службы, института 
предпринимательства и пра
ва Уральской государствен
ной юридической академии - 
боролись за право считаться 
лучшими в области правовой 
информатики.

Эта дисциплина препода
ется во многих отечественных 
вузах экономического, фи
нансового и юридического 
профиля. Дабы повысить уро
вень студентов в этом разде
ле информатики, сформиро
вать рынок специалистов вы
сокого класса в области эко
номики, менеджмента, уп
равления, или, попросту го
воря, помочь нынешним сту
дентам найти хорошую рабо
ту и стать профессионалами, 
компания “Прайм” при под
держке правительства Свер
дловской области и органи
зовала эту олимпиаду.

Состязание проходило в 
три тура. На первом этапе 
участники отвечали на вопро
сы теста о бухгалтерском уче
те и правовых проблемах. По 
словам конкурсантов, вопро
сы были достаточно сложны
ми и интересными. Победи
тельницей первого тура ста
ла студентка 5-го курса Ур- 
ГЮА Е.Угнивенко.

-Я неоднократно принима

ла участие в подобных мероп
риятиях, но победила впер
вые. Конкурс помог мне про
верить свои знания, я поня
ла, что учусь не зря, - гово
рит победительница.

Следующие два тура были 
труднее. Студенческим ко
мандам поручили разработку 
стратегии управления Свер
дловской областью. Каждая 
группа защищала свой проект 
в присутствии жюри и сопер
ников.

Единственными, кто пол
ностью справился с постав
ленной задачей, стали сту
денты Уральской академии 
госслужбы. Они и стали по
бедителями олимпиады и 
вдобавок получили диплом в 
номинации - “За организа
цию активного участия в 
олимпиаде”.

Жюри конкурса под пред
седательством начальника 
отдела науки и инноваций ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки Свердлов
ской области В. Н. Кеткина 
высказало пожелание,чтобы 
в дальнейшем проведение 
олимпиады по правовой ин
форматике стало хорошей 
традицией и в следующем 
году в ней приняло участие 
больше команд из разных ву
зов города. Эту идею под
держали и участники олим
пиады.

Галина КОШЕЛЕВА.

В“Городе 
знаний" 
будут следить 
за климатом

Центр мониторинга клима-^ 
та вскоре откроется в «Городе 
знаний», расположенном в 
зоне Панамского канала. 
Предполагается, что система, 
установкой которой занимает
ся Национальное управление 
США по аэронавтике и иссле
дованию космического про
странства (НАСА), будет снаб
жать спутниковой информаци
ей страны Центральной Аме- 
рики и Мексику._____________  .

«Открытие новой системы сле
жения за климатом намечено на 
конец ноября», — сообщил Хорхе 
Аросемена, исполнительный ди
ректор научно-исследовательско
го комплекса — «Города знаний». 
Его корпуса, предназначенные для 
учебных и научно-исследователь
ских целей, раскинулись на терри
тории бывшей американской воен
ной базы «Клейтон», возвращенной 
Панаме по Договору Торрихоса- 
Картера в 1999 году, когда под 
юрисдикцию республики перешел 
Панамский канал и прилегающая к 
нему зона. В «Городе знаний» ра
ботают около 3 тыс. специалистов 
из многих стран.

Панамский центр мониторинга 
будет осуществлять обработку, си
стематизацию и распространение 
данных, поступающих, в первую 
очередь, из космического центра 
НАСА на Маршалловых островах. 
Информация будет использовать
ся для предотвращения катастро
фических последствий стихийных 
бедствий и принятия решений по 
оптимизации хозяйственной дея
тельности.

Правительство РФ гото-'' 
во поддержать участие рос
сийских предприятий авиа
промышленности в крупных 
европейских проектах, ре
ализуемых при участии 
Германии, заявил предсе
датель Правительства РФ 
Михаил Фрадков.

Выступая на Российско-гер
манской конференции по мало
му и среднему предпринима
тельству, он пояснил, что пред
приятия РФ могли бы произво-

Участвовать 
в крупных проектах
дить отдельные узлы и блоки 
пассажирских самолетов «Аэро
бус» серии «А-300», а также уча
ствовать в сборке других машин 
300-й серии.

Россия обладает солидным 
потенциалом для развития экс
порта наукоемкой продукции, 
подчеркнул Фрадков. По оценкам 
международных экспертов, РФ

сохраняет конкурентные преиму
щества в таких областях, как авиа
ция и космос, энергетическое ма
шиностроение, судостроение, 
новые материалы, электроника и 
некоторые другие. «Представля
ется, что в этих областях есть все 
возможности для кооперации с 
германскими фирмами», — ука
зал председатель правительства.

“Экспедииии продолжаются”
По узбекскому кишлаку Джейн ау пригла

шает пройти посетителей петербургский 
Музей антропологии и этнографии РАН име
ни Петра Великого (Кунсткамера), где от-
крылась первая выставка из цикла, посвя
щенного 300-летию старейшего музейного
собрания России.

Проект «Арабы Узбекистана: образы традици-
онной культуры» — это начало выставок-путеше
ствий с использованием традиционных технологий,
имитирующих маршруты экспедиций по миру. Ны
нешнюю юбилейную серию этнографы назвали «Эк-
спедиции продолжаются».

Экспозиция, отражающая культурные, религи
озные и бытовые традиции арабов Узбекистана — 
еще один повод поговорить о том, что должно объе
динять народы.

Выставка приурочена к выходу в свет книги 
заместителя директора музея, востоковеда Ефи
ма Резвана «Коран «Усмана» об уникальном спис
ке Корана, одном из древнейших в исламской 
культуре. Во время экспедиции в Узбекистан уче
ные нашли недостающие страницы священной 
книги.

Елена ЮГИНА.

'Информация, переданная на Землю межпланетной авто^ 

магической станцией «Кассини» во время ее недавнего про
лета близ Титана — самого крупного спутника планеты-ги-

^ганта Сатурна — уникальна.________________

По словам специалистов калифорнийской Лаборатории реактив
ного движения (ЛРД), откуда осуществляется управление «Кассини», 
радиолокационные изображения поверхности Титана, закрытого от 
земных наблюдателей плотным покровом атмосферы из азота и ме
тана, свидетельствуют о протекающих там активных процессах.

На изображениях отчетливо видны образования, которые могут 
быть озерами из жидких метана и этана. Ученым никогда в прошлом 
не предоставлялось возможности увидеть детали поверхности этого 
загадочного космического тела — Титана — со столь высоким разре
шением. По словам директора ЛРД, ученые получили отчетливый сни
мок участка поверхности Титана площадью примерно 120 км на 2000 
км, который свидетельствует о сохраняющейся геологической ак
тивности на поверхности этого спутника Сатурна.

Оптические инструменты «Кассини» зафиксировали детали — чет
ко очерченные полосы, которые, по оценкам специалистов, могут 
свидетельствовать о крупномасштабных перемещениях вещества на 
поверхности Титана. Возможно, это местный «метановый» снег, учи
тывая царящие на Титане температуры, а может быть, и нечто иное, 
не менее экзотическое.

Владимир РОГАЧЕВ.

Второй пилотируемый
Китай запустит свой второй пилотируемый космический 

корабль «Шэньчжоу-6» в 2005 году.

Никола ПАСКА.

Мировой рекорд высоты 
для сверхлегких самолетов

Установлен абсолютный мировой рекорд высоты для сверх
легких летательных аппаратов. Российский изобретатель мик
росамолета с мягким крылом «Скарабей» Александр Бегак под
нялся в небо близ Пятигорска на высоту 2984 метра.

«Скарабей» представляет со
бой полноценный микросамолет, 
все системы и экипаж которого 
размещаются в обтекаемой кап
суле-капле, сделанной из стек

лопластика и титана. Основное 
отличие от обычного самолета — 
мягкое крыло, в качестве кото
рого используется парапланер
ный купол. «Скарабей» оснащен

бортовым компьютером и четы
рехколесным шасси. На микро
самолете установлен 30-силь
ный бензиновый двигатель.

В конце декабря «Скарабей» 
будет задействован в Антаркти
де для мониторинга поверхнос
ти Южного полюса.

Дина ПЬЯНЫХ.

Экипаж из двух человек пробудет на орбите пять дней. Космонав
ты впервые переместятся из спускаемой капсулы в орбитальный мо
дуль, где проведут эксперименты, сообщил представитель Китайс
кой аэрокосмической корпорации науки и техники Цзо Сайчунь.

Первый китайский космонавт Ян Ливэй в течение непродолжи
тельного пребывания на орбите в октябре прошлого года не покидал 
пилотского кресла. Тогда корабль «Шэньчжоу-5» за 21 час сделал 14 
витков вокруг Земли.

В течение ближайших двух лет Китай также намерен запустить 
спутник для исследования Луны.

Александр ЗЮЗИН.

Путешествия 
на орбиту - через 20 лет

Злополучная молекула
Китай намерен в обозримом будущем подключиться к ин

дустрии «космического туризма», в которой пока делают пер
вые шаги признанные космические державы — Россия и США.

Ученые в США нашли молекулу, играющую важную роль 
в формировании никотиновой зависимости. Свои опыты они 
ставили на мышах. Если дальнейшие исследования подтвер
дят, что та же биологическая модель применима и к людям, 
это может открыть путь к созданию эффективных препара
тов для избавления людей от пагубной привычки к курению. 
Отчет о работе публикуется в последнем номере журнала 

ч «Сайенс». у

Образование устойчивой зависимости от табака наука связывает 
с тем, что никотин блокирует в клетках мозга определенные рецеп
торы. Это влечет за собой повышенное выделение допамина и сти
мулирование мозговых центров удовольствия.

Главное достижение американских ученых под руководством Эн
дрю Тэппера из Колорадского университета и Генри Лестера из Ка

лифорнийского технологического института заключается, судя по 
всему, в том, что они научились вызывать у мышей генетическую 
мутацию, ведущую к гипертрофированной никотиновой зависимос
ти. Добиться этого им удалось не традиционным при подобных ис
следованиях «методом вычитания», то есть устранения то одного, 
то другого гена, а, наоборот, «методом прибавления». Этот нова
торский подход к генной инженерии вызвал восторженные отклики 
их коллег, комментирующих публикацию в «Сайенс».

Согласно публикации, употребление табака — крупнейшая пре
дотвратимая причина смертности в мире. Она уносит около 4 млн. 
жизней в год. Недавно выступавший в Москве представитель ВОЗ 
утверждал, что в России от заболеваний, связанных с курением, 
ежедневно умирают около 700 человек.

Андрей ШИТОВ.

«Китайский народ может рассчитывать на реализацию своей меч
ты о путешествиях в космос примерно через 20 лет». Об этом сооб
щается в электронной версии газеты «Жэньминь жибао», которая 
цитирует президента национальной Академии космической техники 
Юань Цзяцзюня.

Выступая на отраслевом совещании, Юань Цзяцзюнь, являющий
ся также одним из руководителей китайской космической програм
мы, призвал «создать эффектный механизм коммерциализации кос
мических технологий». Для этого, подчеркнул он, предстоит решить 
две проблемы — снижения стоимости выведения грузов на орбиту и 
обеспечения безопасности полетов.

Андрей КИРИЛЛОВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Непросто отыскать звезду
“Около Киренска, в деревне Ворониной, крестьяне 
видели огненный шар, упавший на юго-восток от них... 
Явление вызвало массу толков. Одни говорят, что это — 
громадный метеорит, другие — что это шаровая молния".

Так писала газета “Сибирь” 2 июля 1908 года о падении 
тунгусского метеорита — пожалуй, самого знаменитого 
небесного скитальца прошлого века.
Случайно найденные “падающие звезды” волновали умы 
человечества с древности. Например, в Мекке метеорит 
(“черный камень”) хранится с незапамятных времен как 
реликвия, а в русских летописях есть запись о “небесных 
камнях”, датируемая... 1091 годом!

Именно падение знаменитого 
тунгусского метеорита, долго не 
дававшее покоя как ученым, так 
и публике, позволило знамени
тому русскому ученому В.И. Вер
надскому в 1935 году организо
вать всесоюзную Метеоритную 
комиссию (позже, — Метеорит
ный комитет), которая занима
лась исключительно внеземными 
камнями. На Урале подобная ко
миссия была создана 55 лет на
зад.

Год назад, после почти 10- 
летнего перерыва, возобновило 
свою работу Уральское отделе
ние общества Российской акаде
мии наук (УрО МО РАН), предсе
дателем его был избран заведу
ющий отделом минералогии 
Уральского геологического му
зея, кандидат геолого-минера
логических наук Дмитрий Клей
менов. Сегодня, через год, на 
заседании, посвященном 90-ле
тию Уральского государственно
го геологического университета, 
произошло знаменательное со
бытие: возобновила свою рабо
ту Уральская метеоритная комис
сия. Возглавивший ее кандидат 
наук, доцент Валерий Логинов 
презентовал свою книгу “Метео
риты Урала”, над которой тру
дился долгие годы.

— Есть такое правило, — го
ворит Валерий Николаевич, — 
именовать метеорит по названию 
населенного пункта, ближайше
го к месту его падения. Метео
риты очень трудно отыскать:

■ РАДИ СМЕХА

"Уральская 
Шызгара-2004" 

На днях во Дворце молодежи состоялся областной 
фестиваль КВН “Уральская Шызгара”. Седьмой по 
счету, проводимый творческим объединением 
команды КВН “Уральские пельмени” и Ассоциацией 
профсоюзных организаций студентов Свердловской 
области. Билеты на ’’Шызгару" разошлись в первые два 
дня, а ведь еще лет десять назад на Урале не было 
своего КВНа.

Уральский КВН начал раз
виваться в 1993 году. Тогда 
прошли первые встречи меж
ду командами СИНХа, УрГУ, 
Юридической академии и УПИ 
(последние - теперь извест
ные всем “Уральские пельме
ни”). Поначалу все желающие 
могли принять участие в иг
рах, но количество заявок с 
каждым годом росло. Семь 
лет назад организаторы обла
стных КВНовских игр решили 
начинать каждый сезон с от
борочного фестиваля. Так по
явилась Шызгара. А ее назва
ние произошло от строчки из 
песни, под которую “...пель
мени” выступали в Сочи. По 
итогам фестиваля команды 
КВН стали делить на два ди
визиона. Потом участники 
первой лиги сражаются за 
чемпионское звание. Но и 
тем, кто оказался во второй, 
не резон останавливаться на 
достигнутом: заняв первое 
место в своей подгруппе, они 
автоматически переводятся в 
первый дивизион в следую
щем сезоне. Получается, что 
Шызгара нужна для того, что
бы выяснить, кто достоин вы
играть в этом сезоне, а кто - 
в следующем? “Ну, нет, — ска
зали бы КВНщики, — Шызга
ра нужна для того, чтобы все 
смеялись”.

В этом году впервые в ис
тории уральского КВНа заяв
ки на участие в фестивале по
дали 42 команды, но многим 
пришлось отказать. В резуль
тате осталось 25 участников: 
из вузов Екатеринбурга и го
родов Свердловской области 
(Березовский, Богданович, 
Камышлов, Каменск-Уральс
кий, Камышлов, Лесной, Ниж
ний Тагил), а также две коман
ды из Снежинска Челябинс
кой области.

Выступали команды на за
данную тему: “Урал - пуп Зем
ли”, но от темы отошли и шу
тили обо всем: о любви и 
дружбе, о Штирлице и Винни- 
Пухе, об американском кри
минальном триллере “Убить 
Билла11 и реалити-шоу “Дом- 
2”. Шутки были разные: бес
смысленные и умные, добро

очень часто за них принимают 
куски руды, обломки горных по
род... Из 155 образцов, которые 
мне предлагали для анализа за 
последние годы, лишь пять ока
зались действительно метеори
тами, и это несмотря на то, что 
ежегодно на нашу планету пада
ет около 1000 “гостей”. Метео
риты делятся (грубо) на три вида 
— каменные (примерно 92 про
цента от общего количества), 
железные — шесть процентов и 
железо-каменные — около двух 
процентов.

О некоторых известных “не
бесных посланниках”, найденных 
на Урале, можно рассказать под
робнее.

МЕТЕОРИТ 
“СВЕРДЛОВСК”

8 апреля 1958 года в 9 часов 
41 минуту местного времени 
свердловчане могли наблюдать 
интересное космическое явле
ние — полет яркого болида. Он 
появился внезапно, осветив ме
стность голубоватым светом в 
радиусе сотни километров: его 
видели не только жители Сверд
ловской области, но и Тюменс
кой, Курганской, Челябинской и 
Пермской. Болид имел ярко-бе
лый цвет с оранжевым и голубо
ватым оттенками, за ним тянул
ся огненный хвост, а от головной 
его части отлетали ярко-желтые 
искры. Не долетев до земли, он 
угас и, по некоторым свидетель
ствам, рассыпался на множество

душные и едкие, просто 
смешные и очень смешные... 
Не было в тот вечер во Двор
це Молодежи только скуки и 
серьезного пафоса, ведь КВН 
с ними несовместим, КВН - 
это молодость и смех.

Шызгаре уже семь лет, с го
дами она, тем не менее, не ста
реет и продолжает оставаться 
по большей части студенчес
ким мероприятием. Наверное, 
этим и отличается уральский 
КВН от международного (того, 
который смотрим по телевизо
ру): там - на сцене взрослые 
дяди, почти профессионалы, 
а здесь простые студенты, эн
тузиасты, которые допоздна 
репетируют после занятий, 
придумывая и отшлифовывая 
то, над чем потом зал будет 
смеяться. Другое отличие 
“большого” КВНа от нашего - 
то, что там сидят в зале, улы
баются и смеются какие-то 
люди, а здесь сидим мы или, 
может быть, вы, а ведь это со
здает совсем другое ощуще
ние. А в остальном все то же: 
шутки на сцене, жюри перед 
сценой, зрители в зале - до
вольные, радостные, смеющи
еся. И хоть победа достанется 
только одной команде, не это 
главное.

Рассказывает игрок коман
ды КВН УрГУ “Не проходите 
мимо” Алексей Стасюк:

—Нам важно, чтобы над 
нами смеялись. Это, навер
ное, основная награда за 
труд. Конечно, признание - 
это приятно, но признание - 
не главное. Самое важное - 
чтобы люди смеялись. При
чем, чтобы запомнились не 
мы, а то впечатление, которое 
остается от наших шуток.

В общем, всегда и везде 
для КВНа остаются справед
ливыми строчки из его гимна:

"И пусть нам не решить 
всех проблем,

всех проблем, 
но станет радостнее всем, 
веселей станет всем. ”

Валентина ТРУСОВА, 
студентка 2 курса 

факультета 
журналистики УрГУ.

■ НЕБЕСНЫЕ ГОСТИ

искр. Предположительно его ос
татки могли сохранится в Камен
ском, Богдановичском и Камыш- 
ловском районах.

Метеорит, получивший назва
ние “Свердловск”, был найден 
В.Коротаевым, инженером 
Свердловского научно-исследо
вательского института при рас
корчевке поля в Камышловском 
районе, в шести километрах от 
тракта Камышлов—Ирбит. Этот 
каменный обломок с оплавлен
ными краями (хондрит), весом в 
четыре с половиной килограмма, 
предположительно составляет 
собой часть более крупного тела, 
раздробившегося в полете, и со
держит в себе многие микроско
пические минералы, в том числе 
алмаз.

Это единственный метеорит, 
найденный в Свердловской об
ласти.

КУНАШАКСКИЙ 
“ДОЖДЬ”

11 июня 1949 года в 8 часов

НЕ ТАК давно в 
Екатеринбурге прошла 
вторая межрегиональная 
конференция “Игорный 
бизнес на Урале:сегодня и 
завтра”.

В ней приняли участие пред
приниматели и специалисты 
игорного бизнеса из многих ре
гионов России. Причем, если на 
первой конференции встреча
лись только уральские предпри
ниматели, то на нынешней выс
тупили гости из Москвы и Сама
ры.

Организатор встречи - 
Уральская ассоциация развития 
игорного бизнеса поставила це
лью осветить как можно больше 
аспектов этого явления. Глав
ный научный сотрудник Музея 
города Екатеринбурга Артем 
Беркович рассказал о непрос
той истории взаимоотношений 
между игорным бизнесом и вла
стью на Урале до октября 1917 
года. Тогда некоторые азартные 
игры были разрешены, что-то 
находилось под запретом, а 
многие штрафы и налоги из это
го сектора экономики направля
лись на социальные нужды.

Заведующий отделением об
ластной клиники неврозов Олег 
Кузин рассказал о влиянии азар
тных игр на здоровье.

Многие участники конферен
ции придерживаются мнения, 
что проблемы, связанные с 

Приношение 
Адольфу 

Саксу
Еще добрую сотню лет назад об этом 
инструменте не подозревали даже 
музыканты. Сегодня же он один из 
самых популярных, но не менее 
загадочный. На днях в Свердловской 
филармонии чествовали столетие 
создания саксофона.

На стене - видеопортрет Адольфа Сакса 
- музыканта и изобретателя. В начале про
шлого века брюссельский пианист присое
динил мундштук от кларнета к инструменту, 
название которого сейчас мало кто помнит. 
Так родился первый саксофон. И совсем ско
ро появились его собратья, схожие по обли
ку, но имевшие существенно разные голосо
вые оттенки и возможности - тенор, альт, 
бас. В общем, вся палитра человеческих го
лосов перешла к саксофону.

По словам примадонны российского 
саксофона профессора Московской консер
ватории Маргариты Шапошниковой, приняв
шей участие в концерте, все, что происходи
ло в Свердловской филармонии - мировой 
прецедент. А на академической сцене филар
монии один за другим менялись саксофони
сты. Выступали соло, дуэты, квартеты, ан
самбли и даже оркестр в сотню труб.

Появившись на свет вместе с новым ве
ком, новый инструмент покорял исполните
лей, зрителей и композиторов. Уже в первой 
трети прошлого столетия для него писали не 
просто партии, но и целые концерты. Автор 
одного из них - известный русский компози
тор Александр Скрябин. Сейчас для саксофо
на пишут много, и особенно заметны японцы. 
И эта музыка звучала в исполнении молодых 
саксофонистов Екатеринбурга и Москвы.

14 минут над территорией Свер
дловской и Челябинской облас
тей наблюдался болид, полет ко
торого сопровождался мощными 
световыми и звуковыми явлени
ями.

В результате на территории 
Кунашакского района Челябинс
кой области произошло выпаде
ние метеоритного дождя. Найде
но 20 метеоритов общим весом 
около 200 килограммов. Все об
ломки определены как каменные 
хондриты.

“КАРГАПОЛЬЕ”
Весной 1961 года над терри

торией Чащинского, Каргаполь- 
ского и других районов Курганс
кой области местные жители на
блюдали полет крупного болида. 
Летом того же года на сенокосе 
местный житель А. Оханский на
шел камень темно-бурого цвета 
с оплавленной поверхностью, ко
торый лежал в неглубокой ямке, 
поросшей травой. К ученым он 
попал расколотым на две части, 

игорным бизнесом, искусствен
но раздуваются в СМИ. Взять 
хотя бы захлестнувшую Россию 
эпидемию лудомании, то есть 
болезненной тяги к игре. Страш
ные описания ее последствий 
периодически мелькают на 
страницах газет. Но многие пси
хологи и психиатры в один го
лос заявляют, что среди их па
циентов лудоманов пока не 
было.

Возьмем другой аспект явле
ния: не секрет, что большинство 
россиян настороженно относят
ся к игорному бизнесу. Вот как 
объясняет это Антон Будылкин 
— менеджер глобальной игро
вой системы “Brandy-network” 
из Самары: “Люди плохо отно
сятся к игорному бизнесу, пото
му что первые казино в России 
принадлежали бандитам, да и 
играли в них, в основном, они 
же. Сейчас времена измени
лись: владельцы казино - такие 
же бизнесмены, как и хозяева 
заводов или магазинов. Притом 

■ МѴЗОБОЗ

В финале этого многочасового и во всех 
смыслах грандиозного концерта все его уча
стники вышли на сцену и подняли вверх свои 
начищенные до блеска золотые и серебря
ные саксофоны, отдавая дань признательно
сти их создателю.

Организатор саксофонного фестиваля 
- известный екатеринбургский музыкант и 
преподаватель Игорь Паращук, вдохновитель 
и патрон идеи - заслуженная артистка Рос
сии Маргарита Шапошникова. Оба музыкан
та блистали в сольных партиях и в окружении 
своих учеников. А сам инструмент продемон
стрировал все свои возможности и как певец 
почтенной классики, и как ценитель ультра
современной музыки, и как любитель джаза. 
Ведь какой джаз-бенд можно представить 
без этой кокетливо изогнутой трубы.

Саксофон быстро покорил мир в нача
ле прошлого века и продолжает покорять и 
завоевывать сердца новых и новых поклон
ников.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Ровесники
великого

Альфрела, 
отзовитесь!

Музыка Альфреда Шнитке сегодня 
невероятно популярна.

Одни знают ее по кинофильмам “Вызыва
ем огонь на себя”, “Фантазии Фарятьева”, 
“Маленькие трагедии”, “Мертвые души". Дру
гие, сами того не ведая, помнят ее из мульт
фильмов “Бабочка", “В мире басен”, "Выше 
голову". Третьи, чтобы соприкоснуться с ней, 
погружаются в кресло (концертного зала или 
домашнее), наслаждаясь звучанием альтово
го концерта в исполнении Юрия Башмета, вос-

общий вес которых — 21,8 кило
грамма. Также определен как 
хондрит.

“СТЕРЛИТАМАК”
Этот уникальный метеорит со

всем “свеженький". Жители 
Стерлитамакского района Баш
кортостана 17 мая 1990 года в 23 
часа 20 минут наблюдали круп
ный болид, летевший с запада на 
восток. Буквально через не
сколько секунд после своего по
явления он разделился на три 
светящихся тела и упал с глухим 
ударом. На следующий день аг
роном Стерлитамакского совхо
за, объезжая поля, заметил на 
свежей посадке воронку диамет
ром девять метров и глубиной 
четыре метра. Директор совхоза 
Е. Калашников незамедлительно 
сообщил о необычной находке в 
райисполком. Происшедшим за
интересовались в комитете 
гражданской обороны, на пред
приятиях нефтехимической про
мышленности и в КГБ. Только 
убедившись, что это не дивер
сия, вызвали ученых. Сотрудни
ки Башкирского отделения РАН, 
прибывшие на место находки, с 
помощью миноискателя сумели 
найти несколько обломков ме
теорита, самые крупные из кото
рых весили 3,5 и 6 килограммов, 
оба — железные. Позднее уда
лось поднять и основное тело: 
извлеченный экскаватором ме
теорит весил более 5 тонн!

***

“Падающую звезду” найти 
очень непросто. На Урале за всю 
историю было найдено всего 16 
метеоритов, из которых всего 
один — железный (“Стерлита
мак”). По областям находки рас
пределились так: Свердловская, 
Оренбургская — найдено по од
ному метеориту, в Пермской, Че
лябинской и в Башкирии — по две 
находки, в Курганской — шесть.

“Стерлитамак” хранится в му

■ ЛЮДИ И ИГРЫ

Азартная 
конференция

в их бизнесе присутствует очень 
большая доля риска. Просто 
сложившийся стереотип очень 
трудно разрушить”.

Как раз этот стереотип дол
жен был разрушить проходив
ший впервые в Российской Фе
дерации шоу-конкурс профес
сионального мастерства на зва
ние “Лучший оператор зала иг
ровых автоматов”. Что мы зна
ем об этой профессии? Ну, сто
ят парень или девушка у игро
вого автомата, объясняют кли
ентам - куда класть деньги, вот 
и все. На самом деле, профес
сиональный оператор ЗАИ дол
жен уметь найти общий язык с 
каждым посетителем, в любой 
ситуации. Его главная задача — 
превратить для клиента игру в 
удовольствие. Свои знания и 
умения претенденты демонст
рировали в ходе многочислен
ных творческих конкурсов, рас
сказывая о нелегкой жизни ра
ботающих студентов (а многие 
операторы ЗАИ в России - сту

зее археологии Уфы, почти все 
остальные (частично или полно
стью) — в Уральском геологичес
ком музей, где скоро откроется 
специальная выставка “Метеори
ты Урала”.

— Я считаю, — говорит Вале
рий Логинов, — что находки, сде
ланные на Урале, должны концен
трироваться в одном месте: 
здесь, в Екатеринбурге, в Ураль
ском геологическом музее. Мы 
уже разослали в районные музеи 
специальные памятки, позволя
ющие по внешним описаниям оп
ределять метеориты, и очень на
деемся на новые находки. В на
шем музее мы будем проводить 
подробный анализ. Также можем 
принять на диагностику любые 
находки, если есть малейшее по
дозрение, что это метеорит. В 
Свердловской области, напри
мер, так и не найден метеорит, 
упавший в 1935 году в районе 
Конжаковского камня, и другой, 
замеченный в 1952 году на юге 
области, у станции Кунара.

Думаю, что в ближайшее вре
мя нас могут ждать новые откры
тия.

Александр ШОРИН.

НА СНИМКАХ: кандидат гео
лого-минералогических наук, 
доцент Валерий Логинов; ме
теориты из коллекции музея.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

денты), в стихах объясняя пра
вила пользования игровым ав
томатом и разрешая споры меж
ду сумасбродными клиентами. 
Победительницей стала обая
тельная студентка Лесотехни
ческой академии и УПИ Ксения 
Еремеева, которая просто оча
ровала судей и зрителей искро
метным юмором и грацией.

Страны Запада также пере
живали времена, когда игорный 
бизнес вызывал острую полеми
ку в обществе, но сегодня все 
утряслось. Монте-Карло и Лас- 
Вегас стали символами Старо
го и Нового Света, принося в 
бюджеты своих стран колос
сальные доходы, идущие на со
циальные программы. По про
гнозам специалистов, скоро и в 
России игорный бизнес, пере
живающий сейчас пик своего 
развития, стабилизируется, 
став вполне привычным явлени
ем.

Алексей СЕМЕНОВСКИХ.

хищаясь мастерством Наталии Гутман в Кон
церте для виолончели с оркестром, напевая 
вместе с оркестром Рождественского знако
мые темы из любимого Concerto grosso.

У композитора Шнитке счастливая судь
ба - ни одно из его произведений не оста
лось неисполненным. Премьеры его сочине
ний с успехом проходят в крупнейших кон
цертных залах мира. Фестивали, посвящен
ные его музыке, собирают лучших музыкан
тов мира. Число компакт-дисков с записями 
произведений композитора неуклонно рас
тет, а партитуры издаются в России, Авст
рии, Франции, Германии, США.

При жизни Альфред Шнитке был избран 
членом Баварской, Берлинской, Мюнхенс
кой, Гамбургской, Йенской академий ис
кусств и Шведской Королевской Академии. 
Ему присуждалась Ника — приз Союза кине
матографистов СССР, престижная японская 
“Premium Imperiale”, немецкая Баховская 
премия, а также премия Российского неза
висимого фонда Триумф за высшие дости
жения в области российского искусства.

“Самое замечательное в Шнитке, - гово
рил Мстислав Ростропович, - всеобъемлю
щий, всеохватывающий гений. Он использу
ет все, что было выдумано до него. Исполь
зует как палитру, как краски. И это мне ка
жется совершенно невероятно индивидуаль
ным”.

В предстоящем концертном сезоне в раз
ных странах широко отмечается 70-летие со 
дня рождения Альфреда Шнитке. Свердлов
ская филармония посвящает великому авто
ру XX века три ноябрьских концерта с учас
тием одной из лучших виолончелисток мира 
Наталии Гутман и известного альтиста Да
ниила Райскина. А в самый день рождения 
композитора — 24 ноября — филармония 
делает роскошный подарок его одногодкам 
- бесплатное посещение концерта. Ровес
ники Шнитке, отзовитесь!

Светлана АБУШИК.

■ ПОДРОБНОСТИ

Лобанов знает правила 
лучше арбитров

БАСКЕТБОЛ
“Евраз”(Екатеринбург) — 

“ЦСК ВВС-Самара” - 75:76 
(15:27, 15:17, 24:15, 21:17).

“Евраз”: Землич - 16, Кома
ров - 6, Тарле - 5, Фильо - 25, 
Бабурин - 1; Пахомов - 0, Оси
пов - 2, Хайрстон -14+8 подбо
ров, Лобанов - 5, Манихин - 1.

“ЦСК ВВС-Самара”: Стрел- 
кин -16, Коновалов - 0, Алексе
ев - 18+12 подборов, Зеленский 
-10, Курильчук - 0; Гаршин - 6, 
Комаровский -19, Вяльцев - 5, 
Ульянко - 2.

В третьей четверти при счете 
31:50 евразовец Хайрстон, со
вершив перехват и забив трехоч
ковый бросок, расшевелил парт
неров. И волки быстренько отыг
рали десять очков. А после двух 
попаданий Фильо из-за радиуса 
за минуту до конца разрыв со
кратился до минимума — 72:73.

За шесть секунд до финаль
ной сирены Комаров реализовал 
два штрафных броска - 75:75. И 
тут же наши баскетболисты дали 
спокойно пройти через всю пло
щадку Вяльцеву, да еще и сфо- 
лили на нем. Первый штрафной 
самарец забил, второй - нет. Ко
манды пошли в уже раздевалки, 
и только капитан “Евраза” Лоба
нов что-то активно доказывал 
судьям. Как выяснилось, прави
ла игры он знал лучше арбитров,

Таблица розыгрыша. Положение на 23 ноября
Алексей КОЗЛОВ.

’ 5 -.....  Г.......  -... - ' ' 1 Й В ] іГ Μ T о
1 ЦСКА (Москва) 7 7 | О 680-516 ! 14
2 «Динамо» (Москва) 6 6 t °— 526-425 1 14
3 «Динамо» (Санкт-Петербург) 7 6 ! 1 н 629-583 | 13
4 «УниКС» (Казань) 6 5 1 483-447 | H
5 «Динамо» (Московская обл.) 6 5 і 1 502-450 L ii

ч «Локомотив-Ростов» (Ростов-на-Дону) 7 3 ! 4 534-562 i 10
7 «Химки» (Химки) •6 3 1 3 487-485 1 9
8 «Евраз» (Екатеринбург) 6 2 Г 4 492-539 I 8
9 «Урал-Грейт» (Пермь) 6 2 . 4 . 502-520 1 8
10 «Спартак» (Санкт-Петербург) 7 _1 -Μ- 572-598 1 8
11 “ЦСК ВВС-Самара” (Самара) 6 1 5 432-505 1 7
12 «Университет» (Сургут) 6 0 6 481-577 | 6
13 «Локомотив» (Новосибирск) 6 0 І 6 433-556 1 6

25 ноября в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа "Евраз" принимает 
эстонский "Тарту Рок" (ДИВС, 19.00).

Капры решают все
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: “Уральс
кий трубник” (Первоуральск) - 
“Ракета” (Казань) - 6:3 
(10.Кукс; 27.Воронковский; 
45,87.Рязанцев; 55.Чучалин; 
59.Ваганов - 13.Козлов;
40,66.Харитонов).

Нельзя не начать отчет с вы
ражения слов признательности 
работникам стадиона новотруб
ного завода. В отличие от неко
торых столичных городов, в ус
ловиях теплой погоды в Перво
уральске сумели подготовить 
лед.

Поклонники“Трубника” не без 
опасений ждали первой встречи 
со своей командой в этом сезо
не, памятуя о провале на втором 
этапе Кубка. Но все в целом обо
шлось благополучно, хотя игра 
первоуральцев целостного впе
чатления не оставила. Так, в 
средней линии чувствуется от
сутствие ушедшего в “Зоркий” 
Варлачева, не набрал пока луч
шей формы обычно мобильный 
Клянин.,3ато очень прилично 
выглядел Рязанцев, несколько 
раз выручал партнеров вратарь 
Пшеничный. Ключевыми можно 
назвать два отрезка в матче: на
чало второго тайма (при счете 
3:2 трубники забили два мяча 
подряд), и концовку (настырные 
казанцы, игравшие почти весь 
второй тайм в большинстве, со
кратили разрыв до двух мячей, и 
тут сказал свое слово Рязанцев).

Отметим, что по два мяча в 
этой встрече соперники забили 
с угловых, правда, попыток для 
достижения этого результата го

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ПЛАВАНИЕ. Успешно начал свои выступления на розыгрыше Кубка 

мира екатеринбургский пловец Юрий Прилуков. На первом этапе со
ревнований, состоявшемся в южноафриканском Дурбане, он выиграл 
заплывы на дистанциях 400 м и 1500 м вольным стилем, показав при 
этом соответственно результаты: 3.45.57 и 14.43,33. Правда, в ЮАР 
не выступали ведущие пловцы США и Австралиии.

ФУТБОЛ. Заседавшее несколько часов в минувшую пятницу бюро 
КДК РФС в ПФЛ до рассмотрения вопроса о подлинности российского 
гражданства футболиста “Урала” Виталия Левченко так и не дошло.

Теперь новостей следует ждать вечером в среду, когда пройдет 
очередное заседание.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера “СКА-Свердловск", проводивший свой 
первый домашний матч чемпионата в Краснотурьинске, проиграл брат
скому “Металлургу” - 3:5. Подробности - в следующем номере.

Завтра СКА принимает “Лесохимик" (игра состоится в Первоураль
ске на стадионе НТЗ в 13.00).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На втором этапе Кубка мира в шведском Галли- 
варе Николай Панкратов из спортклуба “Уралэлектромедь" (Верхняя 
Пышма) занял четвертое место в гонке на 15 км классическим стилем. 
Менее пяти секунд он уступил третьему призеру Василию Рочѳву.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 3-й тур. 
“ЦСКА-Мирра Люкс" - “Уралочка-НТМК” - 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 
25:19), “Динамо” (Мо) - “Самородок" - 1:3, “Заречье-Одинцово” - 
"Строитель” - 3:0. Вчера свердловская команда принимала в Нижнем 
Тагиле волейболисток “Балаковской АЭС".

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Суперлига. 5-й тур. “Балтика” - “Локо
мотив-Изумруд" - 0:3 (19:25, 20:25, 20:25) и 1:3 (17:25, 26:24, 22:25, 
22:25), “НОВА” - "Локомотив" - 3:1 и 3:0.

ХОККЕЙ. Первенство России. Высшая лига. Дивизион "Восток”: 
“Динамо-Энергия" - “Южный Урал" (Орск) - 2:2,1:1; “Газовик" - “Спут
ник" - 1:4, 4:0; “Зауралье" - “Металлург" - 5:4, 5:3.

Подробности - в следующем номере.
ШАХМАТЫ. Чемпионат России. Мужчины.
В шестом туре екатеринбуржец Александр Мотылев белыми пере

играл Владимира Епишина.
Остальные результаты пятого и шестого туров: Дреев—Коротылев 

— 1:0, Цешковский—Бареев — 0:1, Епишин—Каспаров, Свидлер—Г ри- 
щук, Тимофеев—Дреев — ничьи. Каспаров—Дреев — 1:0, Бареев- 
Свидлер, Грищук—Тимофеев, Коротылев—Цешковский — ничьи.

Лидирует Грищук — 4 очка из 6 возможных, Каспаров и Дреев на
брали по 3,5 балла (5). Мотылев с двумя очками в пяти партиях зани
мает девятое место.

ведь, если мяч не коснулся коль
ца, то хозяева должны были вво
дить его из-за боковой. В итоге 
команды вернулись на площад
ку, чтобы доиграть одну секун
ду. Но Тарле выбросил мяч... в 
руки соперников.

Олег Ким, главный тренер 
ЦСК ВВС: “Очень интересный 
матч. Екатеринбургская коман
да сделала огромный шаг впе
ред по сравнению с прошлым 
сезоном. Хорвата и бразильца я 
бы с удовольствием взял в свою 
команду, но финансы не позво
ляют брать игроков такого уров
ня. В концовке матча нам повез
ло больше, чем хозяевам”.

Сергей Зозулин, главный 
тренер “Евраза”: “Наши встре
чи в последнее время проходят 
по одному сценарию — вначале 
“улетаем” очков на 20, а затем 
пытаемся догнать соперников. 
Пока команда не начнет играть с 
первой секунды, рассчитывать 
на что-либо трудно. Сегодня 
полностью провалили первую 
половину, не проявили мужских 
качеств. Алексеев смял всех на
ших центровых”.

Результаты других матчей: “Ди
намо” (Мо) — “Университет" — 
82:68, “Локомотив-Ростов” — “Ло
комотив” - 91:76, ЦСКА - “Химки” 
- 85:83.

стям понадобилось значительно 
меньше.

Результаты остальных матчей: 
“Родина” - “БСК” - 6:2, “Старт” - 
“Локомотив" - 5:3, “Зоркий” - “Вол
га” - 4:3.

Восточная группа: “Маяк” 
(Краснотурьинск) - “Лесохи- 
мик” (Усть-Илимск) - 5:3 
(5.Почкунов; 61,81 .Чарыков; 
63,78п.Чернов - 16«Мдокеи- 
тин; 49.С.Поркулевич; 
88п.Захаров).

Уже на пятой минуте проход 
по центру Криушенкова завер
шился точным пасом на Почку- 
нова, который, не сближаясь с 
голкипером Осиповым, точно 
пробил в угол ворот. Чем, веро
ятно, очень огорчил ...своего 
отца, являющегося одним из 
тренеров «Лесохимика».

Увы, в дальнейшем хозяева, 
явно злоупотреблявшие индиви
дуальной игрой, долго не могли 
забить во второй раз. А вот гос
ти, построившие игру на контр
атаках, отличились дважды. И 
лишь когда угроза третьего по
ражения кряду стала очевидной, 
краснотурьинцы “взялись за ум”. 
Они резко добавили в движении, 
больше стали играть в пас, ис
пользовать фланги, а особо у них 
выделялся ветеран команды 
Чернов. Результат не замедлил 
сказаться: за короткий отрезок 
времени Осипов трижды доста
вал мяч из сетки.

Результаты остальных матчей: 
“СКА-Забайкалец” - “Сибсельмаш" 
- 5:4, “Саяны” - “Байкал-Энергия" 
-5:2.

Μ
—

Алексей КУРОШ.
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УБИЙЦА
ПО КЛИЧКЕ ПОЛИТИК

...Яриахметов был разоблачен 
органами НКГБ и предан суду. 
Приговор гласил: десять лет зак
лючения в исправительно-трудо
вом лагере. Теперь Яриахметов 
рубил лес на Алтае...

В лагере строгого режима, где 
преступник отбывал срок наказа
ния, содержались пособники фа
шистов: бывшие старосты, поли
цаи... У каждого было достаточ
но времени подумать о своем 
прошлом и сделать выводы на 
будущее. Многие из них серьез
но подошли к выбору своего 
дальнейшего жизненного пути и 
старались добросовестно рабо
тать. Яриахметов с первых же 
дней лагерной жизни стал гото
виться к побегу. Тщательно изу
чал время смены караула, харак
теры солдат, охранявших лагерь, 
режим движения лесовозов, за
помнил имена шоферов, их при
вычки; по крохам собирал табак, 
сушил корки хлеба. Сохраняя 
силы для задуманного побега, он 
умудрялся выполнять норму за
готовки леса руками других: суе
тился, давал советы, как лучше 
спилить и разделить дерево, по
грузить заготовленный лес на 
машины... Яриахметов из кожи 
лез, чтобы завоевать расположе

ние “кума” (оперативника). По 
нескольку раз в день здоровался 
с ним, угодливо кланяясь, часто 
спрашивал: “Как ваше здоровье, 
гражданин начальник? Что ново
го пишут в газетах?”.

Яриахметов посещал все по
литбеседы и, казалось, внима
тельно слушал их. На лекциях 
старался всегда быть на виду. И 
о нем стали говорить как о рас
каявшемся преступнике, твердо 
вставшем на путь исправления. 
Ставили в пример другим осуж
денным, даже кличку дали — По
литик.

Надзиратели и конвоиры от
носились к Политику снисходи
тельно, обыски личного имуще
ства и спального места проводи
ли поверхностно, день ото дня 
укреплялась его репутация ло
яльного заключенного.

Керим исподволь начал раз
ведку. Однажды он попытался за
говорить с часовым. Но на выш
ке оказался бдительный солдат. 
Он тотчас вызвал разводящего к 
“любознательному”, и тому при
шлось выслушивать выговор ко
мандира подразделения охраны 
лагеря. Отделался легким испу
гом, но подготовку к побегу не 
прекратил — стал лишь более 
осторожным. Внимательно при
сматривался к окружающим: ис
кал себе попутчика.

В компаньоны для побега Яри
ахметов выбрал постоянно угрю
мого Якова Брызгалова — труса

по натуре. Это был худой, угло
ватый верзила с прыщавым ли
цом. Во время боев за освобож
дение Минска он дезертировал 
и был в бегах. При проверке до
кументов на Саратовском вокза
ле Брызгалова задержали. На 
первом же допросе в транспорт
ной милиции он рассказал свою 
“одиссею”, и трибунал, учтя чис
тосердечное признание дезерти
ра, определил ему срок в семь 
лет строгого режима. Яриахме
тов исподволь делал Якова сле
пым орудием своего черного за
мысла.

—Не бойся ничего, — успока
ивал Яриахметов Брызгалова 
при очередной беседе, — не будь 
тупым сибирским валенком. Ско
ро окажемся на свободе.

Изучая карту Алтайского края, 
беспечно вывешенную в лагер
ной библиотеке, Яриахметов об
наружил на ней деревню Барсу
ки. Она находилась примерно в 
ста километрах от лагеря. Он ре
шил бежать в этом направлении.

День за днем Керим изучал 
ограду лагеря по периметру. Для 
этого он пробрался в бригадиры 
по уборке территории. При ос
мотре забора удалось найти 
удобное место за складами, ко
торое практически не просмат
ривалось ни с одной из вышек. 
Яриахметов поставил на уборку 
этого участка Брызгалова, и тот, 
незаметно используя выданную 
ему лопату, стал копать лаз для

побега. Тайком из кусков железа 
удалось сделать ножи.

В один из вечеров подул се
верный ветер. А ночью разыгра
лась сильная пурга. На счастье 
для них — вышли из строя осве
щение и сигнализация. Несколь
ко минут потребовалось Яриах- 
метову и Брызгалову, чтобы по
добраться к забору. Но случи
лось непредвиденное. Когда бег
лецы были уже у самого лаза, от 
стены склада отделилась фигу
ра солдата:

—Стой! Кто идет?
Услышав знакомый голос, Ке

рим ответил:
—Это я, бригадир Яриахме

тов.
Солдат с фонариком подошел 

вплотную. Неуловимым движе
нием Яриахметов полоснул ост
ро отточенным ножом по горлу 
конвойного. Тот, не издав ни зву
ка, рухнул на снег.

—Бежим! — шепнул убийца 
Брызглову.

В телогрейках и валенках, с за
пасом еды, они через лаз устре
мились в тайгу. Идти было труд
но, особенно тщедушному Яриах- 
метову. Брызгалов не раз нес его 
на спине, стараясь как можно бы
стрее и дальше уйти от лагеря. 
Пурга хорошо заметала следы.

Побег заключенных обнару
жили только под утро. Прошед
ший снегопад мешал служебной 
собаке взять след. Вдобавок вы
яснилось, что бежавшие натерли 
подошвы валенок махоркой, что
бы затруднить поиск. Прочесы
вание леса не дало никаких ре
зультатов. Преследование при
шлось прекратить.

Тем временем Яриахметов и 
Брызгалов были уже далеко, на
мереваясь подойти к Барсукам 
со стороны леса. Когда до цели 
оставались считанные километ
ры, Яриахметов предложил от
дохнуть.

Сил едва хватило, чтобы сде
лать постели из еловых веток. 
Распластавшись на еловом лап
нике, каждый думал о своем. Ке
рим решил любыми путями дос
тать документы Анатолия Перо

ва. А сейчас он думал о другом:
—Не будет ли напарник обу

зой или опасным свидетелем?
И, ни секунды не колеблясь, 

принял волчье решение. Отодви
нувшись чуть в сторону, он заку
рил, а когда окурок прижег паль
цы, незаметно дотянулся до са
модельной финки, спрятанной за 
голенище валенка. Тихо окликнул 
Брызгалова.

—Ты спишь, Яша? — не дожи
даясь ответа, придвинулся 
вплотную, склонился над ним и 
ударил ножом. Брызгалов, не из
дав ни звука, судорожно вытянул 
ноги. Не доверяя первому удару 
(да и азарт убийцы пришел к 
нему), он еще несколько раз вон
зил в Брызгалова острый нож.

Забросав труп хвоей и снегом, 
убийца торопливо зашагал в сто
рону Барсуков.

С трудом отыскав в темноте 
бревенчатый дом школы, где 
была и квартира учительницы, он 
постучал в дверь. Наталья Пав
ловна открыла. Представившись, 
Яриахметов рассказал ей о сво
ей дружбе с Анатолием Перовым 
и последних часах его жизни.

—Мы с ним сразу очень сдру
жились, — врал Керим. — Были 
словно родные братья. Идем, 
бывало, рядом, все смотрят на 
нас и удивляются: как похожи. А 
потом война. Вместе партизани
ли. Немало дорог исходили по 
крымской земле. Рисковали жиз
нью... Осенью сорок пятого я ра
ботал на грузовике в Севастопо
ле. Случайно сбил женщину. 
Меня осудили. Получил семь лет. 
Привезли на Алтай...

Наталья Павловна посмотре
ла на него воспаленными от слез 
глазами. Наконец она спросила:

—Что вам нужно от меня?
—Хочу жить под именем ваше

го мужа, — нагло признался Ке
рим. — Хочу вычеркнуть из жиз
ни свое прошлое.

Перова решила, что перед ней 
сумасшедший.

—Подыхать в лагере не хочу! 
— кричал Яриахметов. Он побаг
ровел, на висках вздулись жилы, 
а на тонких губах появилась злоб

ная усмешка, красноречивее вся
ких слов говорившая о его наме
рениях.

—Зачем подыхать, отбудете 
срок, вернетесь к родным, — на
чала Наталья Павловна.

—Послушай, дорогая, я при
шел к тебе не за тем, чтобы выс
лушивать очередную порцию 
агитации, На хрена мне она! Ты 
отдашь мне документы?! — те
ряя власть над собой, Яриахме
тов ударил кулаком по столу. Г ла
за его горели яростью. — Нужны 
и твои фотографии. У меня нет 
времени тебя уговаривать.

Наталья Павловна побледне
ла и, глядя бандиту прямо в гла
за, тихо сказала:

—Ты ничего не получишь, не
годяй... И скорее умру, чем по
зволю подлецу жить под именем 
моего мужа.

—Тогда подыхай! — прошипел 
Керим. В нем снова, как в лесу, 
вспыхнул азарт убийцы. Выхва
тив нож, он с размаху вонзил его 
в грудь хозяйки. Забрав докумен
ты, фотографии, деньги, Яриах
метов скрылся из Барсуков...

***

...Через несколько месяцев 
старики Перовы получили изве
стие, что Яриахметов, выдавший 
фашистам их сына, убийца их не
вестки, схвачен. Преступник по
лучил по заслугам...

***

Андрей Дубцов, прощаясь, 
приглашал друга:

—Приезжай, Георгий, в Руб- 
цовку. Будешь гостем дорогим.

—Постараюсь приехать, — 
отозвался Крылов, — а ты, Анд
рей, береги здоровье. Не нравит
ся мне твой вид и особенно ка
шель...

—Надеюсь, что поправлюсь, 
— бодро ответил было Дубцов, 
но тут же закашлялся, обхватив 
грудь руками...

Долго смотрел Георгий Ива
нович вслед пароходу, увозивше
му Андрея.

—Какой был богатырь! — пе
чально думал он. — Проклятая 
война...

(Продолжение следует).
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■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Задержан очередной
наркоторговец

Оперативники Железнодорожного РУВД и фонд «Город без 
наркотиков» провели успешную операцию по задержанию 
наркоторговцев.

В милицию поступила инфор
мация о том, что в районе улицы 
Седова занимается продажей ге
роина Андрей Быков. Героин 
наркоманы берут у него через 
Анну Торощину, которая поджи
дает клиентов на остановке «пе
реулок Теплоходный» на Сорти
ровке. В ходе проведения опе
рации закупщик предложил де
вушке телефон Motorola в обмен 
на героин. Предложение устрои
ло А. Быкова, и он передал за
купщику три грамма героина. 
Наркоторговцев задержали, В 
ходе допроса стало известно, что 
задержанный героин брал у тад
жика три раза в день по 20 грам
мов на 5600 рублей.

Впоследствии А. Быков, выс
тупая закупщиком, приобрел у 
поставщика на перекрестке улиц 
Луначарского и Декабристов 20 
граммов героина за 5600 рублей. 
После передачи наркоторговца 
Алишера Мирзоева задержали. 
При нем были все меченые день
ги и еще 44 грамма героина. Как 
выяснилось позже, он вышел из 
колонии три месяца назад. В ис
правительной колонии Тавды он 
провел семь лет за наркоторгов
лю. В отношении всех задержан
ных будут возбуждены уголовные 
дела по статье “Хранение и сбыт 
наркотиков”.

Регион-информ.

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ (Г. НИЖНИЕ СЕРГИ):
1. ВОДИТЕЛИ (с опытом работы на вывозке леса) 

категории Е, Д
2. БРИГАДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:
- РАМЩИКИ (с опытом работы на рамах Р-63, РД 75-1А)
- СТАНОЧНИКИ-РАСПИЛОВЩИКИ
3. СТРОПАЛЬЩИКИ (аттестованные)
4. МАШИНИСТЫ КОЗЛОВОГО КРАНА (ККС-Ю)
5. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
Предоставляется общежитие.
Тел.(296) 2-18-42, 2-19-76, 2-61-30.

Сюрпризы для всей семьи! 25-30 декабря

ДчКвмЗежи III ^| W

В стране 
ёлочных игрушек

Вместе с:

Танц-ательеЭтуаль, 
эстрадной студней ’Алёнушка”, 
ансамблем им. А. П. 
ансамблем
современной хореографии

Билеты по телефону

371*64-87

января 

и 14.00

ПОМОГАТЬ другому — в природе 
человека. Эти слова Ч.Чаплина из 
фильма “Великий диктатор” — не 
открытие, это истина, не требующая 
доказательств. И тем не менее, 
сегодня ее приходится доказывать, так 
как в последние годы все упорнее 
насаждается идеология власти денег и 
она же усиленно внедряется в сознание 
юных граждан. Более того, активно 
внушается мысль, что только богатый 
человек может по-настоящему 
эффективно заниматься 
благотворительностью, бедность же 
порождает лишь зависть, корысть, 
преступления.

Вот только жизнь доказывает обратное. 
Если в средствах массовой информации по
является сообщение о тяжелой беде, постиг
шей кого-нибудь, то на призыв о помощи 
откликаются первыми наши старики-пенси
онеры, которых никак нельзя назвать состо
ятельными людьми.

Лично для меня примером человека, тво
рящего дела богоугодные, является моя мать 
Бибикамал Миниханова. Сейчас ей 95 лет. 
Сама эта цифра говорит о том, сколько ей 
пришлось пережить горького, а порой и 
страшного: войны, коллективизация, голод
ные послевоенные годы.

Однако через всю свою жизнь она про
несла те моральные ценности и заповеди, 
которые были заложены в детстве семьей и 
всем укладом жизни татарской деревни Вер
хняя Ошма, где она родилась и где прошли 
ее юные годы. В деревне было принято: сде
лал свою работу — помоги соседу, незави
симо от того, сможет ли человек отплатить 
тебе тем же, потому что все знали хорошо, 
помощь — это святое богоугодное дело. За 
этим в семье следил очень строго ее отец, а 
для деревни духовным наставником был об
разованный и добрейшей души человек — 
мулла.

Наша мама, четырнадцатилетняя рослая, 
красивая, сильная девушка, работала весе
ло и без устали: помогала жать рожь, овес, 
гречку, зимой пряла пряжу, выполняла всю 
тяжелую домашнюю работу и обязательно 
помогала соседкам. Вышла замуж за богато
го соседа Ахметхана — достаточно образо
ванного для деревни человека. Помимо рус
ского и татарского языков, он знал еще чу
вашский и мордовский, владел русской и 
арабской грамотой.

В советское время родители моего отца 
были признаны кулаками и уничтожены. А 
молодая семья, спасаясь от преследований, 
вынуждена была покинуть родные места и 
отправиться на заработки.

Последовала целая череда городов: Че-

Богоугодные дела —
назначение человека

лябинск, Магнитогорск (там появился пер
венец Миннахмет), Нижний Тагил. И оттуда 
они вынуждены были бежать в буквальном 
смысле слова, так как их разыскивала мили
ция. Потом были Карабаш, Реж, Алапаевск. 
В семье появились дочка Минненур и сын 
Рафат.

Когда началась война, отец строил желез
ные дороги и надолго уезжал из дома, а се
мья оставалась одна без помощи и поддерж
ки. Мама жила с тремя детьми на частной 
квартире без продуктов, дров. Да и плохое 
знание русского языка очень мешало. Поло
жение было отчаянным.

Спасло человеческое участие. Хозяйка 
квартиры выделила участок земли, чтобы она 
смогла выращивать овощи для детей. Как-то 
мама встретила едва знакомую женщину — 
жену мастера, с которым отец работал на 
строительстве дороги на севере. Той было 
еще хуже. Она с детьми и бабушкой оказа
лась на улице без жилья и денег. И мать при
гласила их жить в свою единственную комна

ту. Так ввосьмером они делили все невзго
ды. Вместе ходили в лес, заготавливали дро
ва, собирали грибы, ягоды, научились рыба
чить. Осенью ездили на работы в колхоз, с 
ними расплачивались картошкой, которую 
они продавали, а на вырученные деньги по
купали детям одежду и обувь.

Но были и другие люди — жестокие и 
завистливые, не знающие жалости. Они до
несли на этих женщин, что они работают не 
на государство. У матери забрали паспорт и 
отправили на исправительные работы в 
Свердловск. Страшная это была работа — 
рыть общие могилы для пленных немцев. И 
все же, глядя на этих истощенных, грязных, 
голодных людей, она их жалела в глубине 
души.

Закончилась война, и в семье появился 
последний ребенок — я. А для моих родите
лей жизнь продолжалась на колесах: Перво
уральск, Ревда, Свердловск, Губаха, Чусо
вой и снова Ревда. Жили мы все эти годы 
очень бедно. Но как бы ни было трудно ро
дителям, они постарались детям дать обра
зование. В семье стали появляться внуки.

Для мамы было само собой разумеющим
ся помочь нам вырастить детей, пока они не 
станут взрослыми, и делала она это абсо
лютно беззаветно. Содержала дом, следила 
за внуками, не требуя ничего взамен, а ее 
дети, в немалой степени благодаря этой по
мощи, сумели реализовать свой потенциал.

Не устаю восхищаться и поражаться ее 
уму, силе, жизненной мудрости, природно
му юмору, обостренному чувству справед
ливости. У нее четверо детей, восемь внуков 
и двенадцать правнуков.

Она их всех хорошо помнит, проявляет 
неподдельный интерес к их жизни. Радуется 
и гордится их успехами, а если случится с 
кем несчастье, то первый порыв — бросить
ся на помощь, хотя сил физических уже и 
нет. Помогать другим это ее образ жизни. И 
для нас, ее детей, внуков, правнуков это 
всегда будет достойным примером поведе
ния в семье и в обществе.

Сания МИНИХАНОВА.
НА СНИМКЕ: Бибикамал Миниханова.

■ ПОДПИСКА-2005

Верхние Серги 
бросают вызов

“Почтовые ярмарки” в нашей области уже не в диковинку. 
Люди охотно посещают их. И не удивительно. Где, как не 
здесь, можно душевно пообщаться и друг с другом, и с 
почтовыми работниками, и с газетчиками, узнать что-то новое 
о любимом издании, получить исчерпывающие ответы на 
интересующие вопросы, продлить или оформить новую 
подписку на любое периодическое издание. Да при этом еще 
и стать обладателем приза или сувенира.

Настоящим праздником и для местных жителей, и для их гостей 
стала “Почтовая ярмарка”, прошедшая в пятницу в Верхних Сергах. 
Народу во Дворец культуры пришло немало — зрительный зал был 
заполнен почти до отказа. И, что особенно радовало, подавляющее 
большинство составляли молодые люди.

Мероприятие длилось два часа, но ни один человек не покинул 
зал. Постоянный интерес поддерживался благодаря насыщенной, 
динамичной программе праздника, составленной совместно началь
ником Нижнесергинского Почтамта Сергеем Мякутиным и директо
ром Центра детского творчества Верхнесергинского Дворца культу
ры Еленой Каргопольцевой. Короткие выступления представителей 
от центральных, областных и местной газет перемежались номера
ми содержательного концерта художественной самодеятельности. 
Детские творческие коллективы “Карамелька” под руководством Та
тьяны Полевовой, группа “Радуга" Натальи Смышляевой и другие 
пели, декламировали стихи и танцевали. Несколько раз под шквал 
аплодисментов выходили на сцену девчата танцевальной группы 
“Юность” — лауреата областного конкурса. Истинное наслаждение 
исполнением песен доставили зрителям победитель телевизионно
го конкурса “Пять с плюсом” Жанна Андрейчук, солисты ансамбля 
Сергей Ярочкин и Евгений Варгин. Словом, исполнительскому мас
терству верхнесергинских самородков могли бы позавидовать даже 
некоторые уже набившие оскомину московские звезды эстрады.

В ходе “Ярмарки” ее устроители чествовали лучших почтовых 
работников и их добровольных помощников — общественных рас
пространителей. Среди подписчиков своих изданий приехавшие на 
праздник журналисты разыгрывали ценные призы и подарки.

Немало в этот день подписалось на “Российскую газету” и на 
“МК-Урал”, на “Комсомольскую правду" и на “АиФ”, другие издания. 
Но самый большой урожай собрали местная “Новое время” и “Обла
стная газета”. Заготовленных последней сувениров на всех подпи
савшихся в этот день не хватало, и представитель “Областной” с 
одобрения присутствующих вручил их только ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла в знак благодарности за их 
бессмертный подвиг.

Узнав о том, что Верхние Серги по количеству подписчиков на 
периодику обошли даже районный центр, менеджер УФПС Сверд
ловской области-филиала ФГУП “Почта России” Владимир Прудни
ков накоротке обсудил с журналистами и устроителями праздника 
спонтанно родившуюся в его голове идею — организовать соревно
вание по подписке между крупными населенными пунктами Нижне
сергинского района. Идея эта понравилась всем. (Кому не знать, 
что все новое — это хорошо забытое старое). И когда Сергей Мяку- 
тин в заключение “Почтовой ярмарки" предложил жителям Верхних 
.Серег вызвать на соревнование Нижние Серги и Михайловск, из 
зала послышались возгласы одобрения, тут же утонувшие в громе 
аплодисментов.

Александр РАССКАЗОВ.

■ КРИМИНАЛ

Студента избили палкой
За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 721 преступление, 455 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 63,1 процента. Об 
этом сообщила пресс-служба ГУВД Свердловской области.
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• Предлагаем добрым хозяевам 2-месячную кошку бело-рыжего окраса, 
ласковую, приученную к туалету.

Звонить по дом. тел. 210-36-04.
• Двух 2-месячных котят (кот и кошка) рыже-белого окраса с белыми лапа
ми и усами, приученных к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
о Четверых маленьких пушистых котят (два кота и две кошки), приученных к

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• 1,5-месячного щенка-полукровку (мальчик) черного окраса со светлым 
подпалом — в добрые руки.

Звонить по тел. 89048274419.
• 4-месячную кошку, похожую на сиамскую, бежевого окраса, ласковую, 
приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 375-82-30, 375-66-52, Ларисе.

БЕРЕЗОВСКИЙ. В лесном 
массиве, на 16-м километре ав
тодороги Екатеринбург—Реж, 
неизвестный, угрожая ножом 
студентке вуза, похитил ее день
ги в сумме 400 рублей. След
ственно-оперативной группе 
удалось задержать злоумышлен
ника. Им оказался рабочий ком
мерческой фирмы. С задержан
ным работают органы следствия.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
проспекту Ленина четверо неиз
вестных избили палкой студента

вуза и похитили принадлежа
щее ему имущество на сумму 
более 8 тысяч рублей. В ходе 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудникам ми
лиции удалось задержать од
ного из злоумышленников. 
При досмотре у него обнару
жено и изъято похищенное, а 
также орудие преступления. 
Возбуждено уголовное дело. 
Устанавливаются соучастни
ки преступления, их задержа
ние — дело времени.

туалету, — любящим хозяевам.
Звонить по дом. тел. 225-86-21.

• Молодого кастрированного сиамского кота, приученного к ту
алету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 226-08-92, вечером.
• Найденных ухоженных животных предлагаем надежным хозяе
вам: овчарку (мальчик), американского коккер-спаниеля (маль
чик), Стаффорда (мальчик и девочка), дога (девочка), добермана 
(мальчик и девочка), афганскую борзую (девочка), далматина 
(мальчик), боксера (мальчик и девочка), кавказскую овчарку 
(мальчик и девочка), американского бульдога (девочка), щенков 
русского спаниеля, эрдельтерьера (девочка), шарпея (мальчик).
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• Симпатичную 3-месячную кошку рыже-бело-коричневого ок
раса, ласковую, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 233-22-72, Ирине.
о 2-месячного кота пестрого окраса с белыми лапами и гру
дью, приученного к унитазу, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 217-34-12, Людмиле Петровне.
• В районе улиц Малышева—Луначарского убежала, испугав
шись взрыва петард, собака-полукровка (помесь эрдельтерье
ра с колли, девочка) черно-рыжего окраса, уши стоят, хвост 
купирован. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение, 
страдает семья.

Звонить по дом. тел. 355-19-15.

Уральский союз лесопромышленников, ЗАО “Свердлес- 
пром”, ЗАО “Центромебель” выражают глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу смерти

ШАХМАТОВА
Юрия Алексеевича, 

ветерана отрасли, бывшего генерального директора ОАО 
“Средуралмебель”, заслуженного работника лесной промыш
ленности.
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