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■ НАКАНУНЕ СЪЕЗДА "ЕДИНОЙ РОССИИ"

Владимир ПУТИН:

"Наши стратегические цели —
создание условий для экономически

благополучной, безопасной жизни людей
26—27 ноября в Москве будет работать V съезд 
Всероссийской партии “Единая Россия”. В работе этого 
форума принимает участие представительная делегация от 
Свердловской области. Среди них Э.Россель, А.Воробьев и 
другие.
“Единая Россия” — самая влиятельная фракция в 
Государственной Думе, составляющая парламентское 
большинство. Накануне съезда, 18 ноября, Президент РФ 
В.Путин встретился с депутатами фракции “Единая Россия” в 
Госдуме. В ходе этой встречи состоялся доверительный 
разговор о вертикали власти, экономическом и социальном 
развитии России, других актуальных проблемах. Встреча 
продолжалась около трех часов.
Сегодня мы знакомим читателей с выступлением Президента 
РФ Владимира Путина на этой встрече. Об этом нас просят 
читатели “Областной газеты”.

Добрый день, уважаемые дру
зья, коллеги!

Государственная Дума IV со
зыва работает уже почти год. И 
ваша фракция, крупнейшая фрак
ция Государственной Думы, име
ющая в парламенте устойчивое 
большинство, сумела за это вре
мя укрепиться внутренне, как мне 
кажется, укрепить свои возмож
ности, свое влияние. И не просто 
в парламенте, поскольку подав
ляющее большинство дает, ко
нечно, формальное влияние. Я 
имею в виду укрепление своего 
положения в стране как одной из 
ведущих политических сил. Суме
ла наладить четкую, системную 
работу над законопроектами.

Важно и то, что внутри фрак
ции вы работаете консолидиро
ванно, по спорным вопросам - а 
таких очень много - удается на
ходить общий язык и выходить на 
общие, нужные стране решения. 
Все это, безусловно, позитивно 
влияет на законотворческий про
цесс в целом, на принятие необ
ходимых в стране законов, на ав
торитет парламентской работы.

И сейчас, насколько я пред
ставляю, уже завершается рабо
та над бюджетом следующего 
года, которая тоже, кстати, идет 
в плановом порядке и деловом 
режиме.

Хотел бы в этой связи побла
годарить вас за поддержку важ
нейших инициатив Правитель
ства. Не буду перечислять все, но 
ртмечу только законы в области 
межбюджетных, налоговых отно
шений, ипотечного кредитования.

Знаю также, что вы работали 
не только над самими законами и 
законопроектами, но и смогли в 
значительной степени объяснить 
их суть избирателям, поскольку 
выбран, на мой взгляд, неплохой 
режим взаимодействия с избира
телями в округах.

Что касается дальнейших 
практических планов, то здесь 
тоже есть необходимое взаимо
понимание. А наши стратегичес
кие цели обозначены, на мой 
взгляд, достаточно ясно - это со
хранение демократических цен
ностей, развитие прав и свобод 
граждан, укрепление государ
ства, в целом - создание условий 
для экономически благополуч
ной, безопасной жизни людей.

Очевидно, что обеспечить их 
достижение можно только в еди
ной и стабильной стране. В стра
не, где демократия способна эф
фективно защитить себя и от вне
шних, и от внутренних угроз. Ра
бота всего общества на экономи
ческий прогресс делает Россию 
Действительно сильным, влия

тельным государством в мире.
Не секрет, что в сложных ус

ловиях начала 90-х годов, еще на 
заре создания демократических 
институтов, далеко не всегда учи
тывались социально-экономичес
кие особенности регионов, адми
нистративно-территориальное 
устройство и даже геополитичес
кое положение страны. Многие 
решения принимались без осоз
нания, к сожалению, тех или иных 
реалий. Как результат - станов
ление таких'демократических 
процедур и институтов, как выбо
ры, партии, шло достаточно не
последовательно и в дальнейшем 
привело к определенным пробле
мам. Ход выборов зачастую со- 

• провождался - до сих пор еще со
провождается - не соревновани
ем политических идей, а конку
ренцией денег и технологий. Под
час - весьма грязных.

Сегодня, как вы знаете, мы 
предлагаем меры для укрепления 
и развития демократических ин
ститутов. И крайне важно обес
печить взвешенность, продуман
ность и конституционность всех 
правил и процедур, которые 
предлагаются и при принятии ко
торых будет обновляться полити
ческая система страны.

При поддержке “Единой Рос
сии” уже приняты в первом чте
нии поправки в Закон “Об общих 
принципах организации законо
дательных (представительных) и 
исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации” и “Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав и права участия в референ
думе граждан Российской Феде
рации”.

Мы переходим к принципиаль
но иной схеме наделения полно
мочиями руководителей исполни
тельной власти регионов. В ее ре
ализации будут участвовать как 
Президент страны - предполага
ется, что будет участвовать, - так 
и Законодательные Собрания 
субъектов Российской Федера
ции. Такой подход не только по
зволит укрепить исполнительную 
власть, но и повысит роль и зна
чение депутатского корпуса ре
гионов, что совершенно очевид
но, и, на мой взгляд, не подвер
гается никакому сомнению.

До конца этого года вам пред
стоит завершить законодатель
ную работу в этой сфере и учесть 
все конструктивные поправки и 
замечания. Их, я знаю, очень мно
го, они носят разносторонний ха
рактер. И, безусловно, нужно 
много из этого учесть, главное, 
чтобы нам не выхолостить, конеч
но, суть предлагаемых решений.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подписка — 
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать, 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ! для сво
их ветеранов Уральская государ
ственная сельскохозяйственная ака
демия — ректор Александр Николае
вич СЁМИН. 10 ветеранов будут полу- 
чатьнашу газету в течение всего 2005 
года’.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ФГУП “Научно-произ

водственное объединение автомати
ки” — генеральный директор Леонид 
Николаевич ШАЛИМОВ. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2005 года.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов ЗАО “Промэлектроника’! — 
генеральный директор Сергей Васи
льевич ГОРОХОВ. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2005 года. Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Уралтурбо” — генеральный дирек
тор Валерий Павлович ЗАХАРОВ.

Кроме того, в ближайшее вре
мя в Государственную Думу бу
дет представлен законопроект, 
обеспечивающий переход к выбо
рам по партийным спискам. Про
порциональная система выборов 
призвана укрепить значение 
крупных и авторитетных полити
ческих партий, представляющих 
интересы граждан страны и объе
диняющих их для достижения об
щенациональных целей.

Убежден, что государство се
годня просто обязано обеспе
чить, возможно, даже с опреде
ленным запасом “на вырост”, не
обходимые правовые условия для 
укрепления партий и в политичес
кой системе, и в гражданском об
ществе в целом. Если мы созда
дим условия для роста авторите
та партии; у нас никогда и не бу
дет многопартийной реальной 
системы.

Обычно этот процесс требует 
многих десятилетий, но у нас с 
вами, как вы знаете, нет такого 
запаса времени, и нужно сделать 
все для того, чтобы продвигать 
этот процесс более быстрыми 
темпами, чем до сих пор.

Нужно создать такие партии, 
которые способны принимать ре
альное участие в политической 
жизни страны, в обеспечении об
щенациональных интересов, как 
я уже сказал. Только такие партии

могут иметь подлинно представи
тельский характер и способны 
формировать ответственную 
власть.

Важно и то, что только такие 
мощные общественные силы спо
собны противостоять идеологии 
экстремизма, сепаратизма и на
ционализма. МЫ с вами в том или 
ином формате много раз возвра
щались к этой теме - нам нужно, 
чтобы политические силы в виде 
партий были представительными, 
уважаемыми на местах, чувство
вали связь с регионами и в то же 
время отражали общенациональ
ные задачи. Это в условиях такой 
сложной страны, как наша, - та
кой многоконфессиональной, 
многонациональной - крайне 
важный инструмент сохранения 
единства страны.

Добавлю, что в будущем, при 
формировании партийных спис
ков — и я здесь хочу обратиться к 
руководителям фракции 
партия, конечно, должна макси
мально учесть и поддержать ин
тересы тех 'сегодняшних депута
тов, которые избраны в Государ
ственную Думу по одномандат
ным округам. Люди, которые из
браны по одномандатным окру
гам', работают сегодня во фрак
ции. Конечно, при переходе на эту 
систему мы должны понимать, 
что партия в целом, партийное

3 ТЫСЯЧИ 856 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку “ОГ” Регио
нальный общественный благотвори
тельный фонд “Добро людям” — уч
редитель Олег Андреевич ГУСЕВ, уп
равляющий Антон Валерьевич ТРЕ
ТЬЯКОВ. 12 учителей школы № 60 
г.Екатеринбурга будут получать нашу Га
зету в первом полугодии 2005 года.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов СОГУП “Областной 
центр недвижимости” — директор 
Лидия Григорьевна ЛЕБЕДЕВА. 5 ве
теранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2005 года. 

руководство, фракция думает об 
их политическом будущем - го
ворю это прямо, открытым тек
стом. Не думаю, что здесь нужно 
чего-то стесняться. Это люди, ко
торые посвятили себя политичес
кой работе, и если кто-то из них 
сочтет возможным поддержать 
эту идею исходя из общегосудар
ственных интересов, то они дол
жны рассчитывать на то; что ини
циаторы этих идей оценят их по
зицию.

Рассчитываю также, что ваша 
фракция сделает все возможное, 
чтобы оперативно рассмотреть 
законопроект об Общественной 
палате, который тоже в скором 
времени поступит в Государ
ственную Думу.

В обществе идёт активное об
суждение самой конструкции та
кого форума и других идей по за
конопроекту. Только что в Перми 
прошел всероссийский.соци
альный форум, где широко дис
кутировались принципы форми
рования Общественной палаты. 
Такое внимание общественности 
не случайно, ведь это должен 
быть орган, способный стать свя
зующим звеном между властью и 
обществом. Должен сказать, что 
меня порадовала такая активная 
поддержка этой идеи, причем 
практически во всех слоях обще
ства, - в общем-, всеми полити

ческими силами. Она может стать 
тем местом, где будут рождаться 
новые идеи, связанные с обще
государственной жизнью, а так
же широко обсуждаться планиру
емые шаги власти, будет давать
ся и экспертная оценка ее дей
ствиям.

На встрече в Министерстве 
обороны с ветеранами Вооружен
ных Сил и правоохранительных 
органов наши коллеги тоже под
нимали этот вопрос, и я бы по
просил фракцию в контакте с эти
ми организациями обсудить 
предлагаемую тему.

Я остановился только на ос
новных направлениях нашей со
вместной работы, которые при
званы увеличить запас прочнос
ти политической системы страны. 
И мне хотелось, разумеется, по
слушать ваше видение хода на
шей совместной работы и бли
жайшего будущего нашего взаи
модействия.

Большое спасибо вам за вни
мание.

18 ноября 2004 г.

Kremlin.ru
НА СНИМКЕ: во время 

встречи Президента РФ Вла
димира Путина с депутатами 
думской фракции “Единая 
Россия”.

Фото ИТАР-ТАСС.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Центральный универмаг “Пассаж” —

директор Михаил Дмитриевич АНТИ
ПИН.

1 ТЫСЯЧУ 928 РУБЛЕЙ 16 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ООО “Уральское из
дательство” — главный редактор Ни
колай Евгеньевич ЗАУСОВ. 3 ветера
на будут получать нашу газету в тече
ние всего 2005 года.

1 ТЫСЯЧУ 285 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ЗАО “Трест “Урал- 
стальконструкция” — генеральный 
директор Анатолий. Петровйч БАХ
ТИН. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2005 года.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердлов
ской1 области благодарят всех учас
тников акции “Подписка — благотво
рительный фонд”.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото фронтового 

корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России I
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
НАПРАВИЛ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ВИКТОРУ ЯНУКОВИЧУ В СВЯЗИ С ЕГО ИЗБРАНИЕМ 
ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЙНЫ

«Украинский народ сделал свои выбор - выбор в пользу I 
стабильности, укрепления государственности, дальнейшего I 
развития демократических и экономических преобразований, I 
- говорится.в поздравлении. - Большинство украинских граж- В 
дан поддержали Ваше стремление развивать добрососедс- I 
кое и многоплановое сотрудничество с Россией', со всеми ■ 
странами СНГ и другими государствами Европы и мира. В В 
настоящее время созданы самые благоприятные условия для В 
того, чтобы российско-украинское стратегическое партнер- I 
ство вышло на качественно новый уровень. Граждане наших I 
стран, которых связывают общие исторические и-культурные В 
узы, становятся еще более близкими друг другу».

«Набирает силу формирующееся Единое экономическое В 
пространство, - отметил Путин. - Реализация его потенциала I 
уже дает ощутимые результаты, ведет к существенному уве- В 
личению товарооборота, открывает новые возможности-для I 
народов России и Украины. Наши страны совместно участву- I 
ют в крупных международных проектах в области космоса, I 
энергетики, авиастроения, транспорта. Объединив свои уси- I 
лия, мы можем многое сделать для укрепления европейской Г 
и международной безопасности, построения единой процве- I 
тающей Европы».

«Ценю Ваш твердый настрой на предметную совместную I 

работу и выражаю глубокое удовлетворение установившими
ся между нами конструктивными контактами, - указал Прези
дент РФ. - Продолжение нашего активного диалога, несом
ненно, будет способствовать расширению двустороннего со
трудничества во имя процветания двух братских народов». 
//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ 
«АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНЫМИ» ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГЛАВЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ГЕННАДИЯ БАТАНОВА 
ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТЬ В ДЕКАБРЕ
ЯНВАРСКИЕ ПЕНСИИ

Это связано с принятием в первом чтении в Госдуме зако
на о праздниках, который предполагает введение больших 
рождественских каникул.

Геннадий Батанов сообщил, что Пенсионный фонд может 
Досрочно произвести выплаты в декабре за счет средств сво
его резерва, но для этого «нужно решение правительства или 
согласие Министерства финансов, так как закон гласит, что 
выплаты могут быть произведены с 1 января 2005 года». Ба
танов предложил позднее восполнить Пенсионному фонду эти 
затраты за счет средств федерального бюджета.

«Это абсолютно правильно, но решения правительства и 
Министерства финансов было бы недостаточно»,- заявил Вла
димир Путин. «Нужно внести изменения в закон о федераль
ном бюджете 2004 года и в закон о бюджете Пенсионного 
фонда. Я попрошу депутатов, думаю, в течение следующей 
недели вопрос будет решен, никто не будет против», - заявил 
Владимир Путин.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ПО ФАКТУ АВАРИИ НА ЗАВОДЕ “РУССКИЙ ХРОМ” 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ, СОПРОВОЖДАВШЕЙСЯ ВЫБРОСОМ 
ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРОКУРАТУРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОРУЧЕНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕРКУ

Об этом сообщили в пресс-службе заместителя Генераль
ного прокурора РФ в Уральском федеральном округе. В ре
зультате ЧП, которое произошло в ночь на 22 ноября, постра
дали воспитанники одного из городских дошкольных образо
вательных учреждений.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.
26 НОЯБРЯ ПРОКУРОР ОБЛАСТИ БОРИС КУЗНЕЦОВ 
ОСТАВИТ СВОЙ ПОСТ В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ
НА ПЕНСИЮ, СООБЩИЛИ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Приказ-об этом был подписан Генеральным прокурором 
РФ Владимиром Устиновым 23 ноября. Днем раньше Б.Куз
нецов обратился к В.Устинову с заявлением об освобожде
нии от занимаемой должности и увольнении из органов про
куратуры. Такое решение прокурором области принято в свя
зи с переходом на другую работу, отметили в пресс-службе 
прокуратуры.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

i- мотив 

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
уведомляет вас, что в городах Лесной, Верхняя Салда, Но
воуральск, Каменск-Уральский, Полевской, Нижний Тагил, 
Асбест при оформлении заказа (договора) и при заказе ус
луги «Дополнительный городской номер» на тарифных пла
нах в стандартах GSM и/или D-AMPS предоставляется мес
тный городской номер (сеть ТфОП).

С 26 ноября 2004 года прекращено подключение на та
рифные планы «GSM КЛАССИКА (N)», «GSM КЛАССИКА + 
(V)». Обслуживание на указанных тарифных планах продол
жается.

Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить в офисах оператора связи или по телефонам (343) 
2690000, (.34342) 39970, (34345) 59000, (34370) 10102, 
(3439) 360777, (34350) 60502, (3435) 341111.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Погода
Завтра наша область окажется под влиянием ■ 

очередного обширного циклона, пришедшего с · 
юга. На юге области пройдет снег., на севере об- |

■ * * * ласти — преимущественно без осадков. Ветер юго- ■
: восточный, 6— 11 м'/сек. Температура воздуха ночью минус ' 
19... минус 14, на севере области до минус 18, днем минус I
I 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 ноября восход Солнца — в 9.03, ■ 
| заход — в 16.27, продолжительность дня— 7.24; восход Луны | 
I — в 16.05, заход — в 10.01, начало сумерек — в 8.16, конец і 
’ сумерек — в 17.14, фаза Луны — полнолуние 27.11.

Kremlin.ru
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| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Эдуард Россель 24 ноября совершил объезд ряда 
строительных площадок, на которых возводятся объекты, 
имеющие важное значение для всего Среднего Урала.

Глава области ознакомился с ходом строительных работ по воз
ведению второй очереди Дворца игровых видов спорта. Губерна
тор осмотрел площадку, заслушал информацию руководителей 
строительных организаций и обсудил с ними планы дальнейших 
работ. Эдуард Россель призвал строителей ускорить темпы работ и 
закончить очередной этап уже до конца нынешнего года.

Затем Эдуард Россель провел совещание с руководством аэро
порта “Кольцово”, на котором обсуждались детали реконструкции 
“воздушных ворот” Урала. Директор аэропорта проинформировал 
главу области о том, как продвигается строительство первой оче
реди нового терминала аэропорта и как идет планировка второй 
очереди. Реконструкция “Кольцово” будет осуществлена в четыре 
этапа. Первые два должны быть завершены уже в следующем году, 
затем в течение еще нескольких лет будет достроена остальная 
часть терминала и реконструирована техническая инфраструктура 
аэропорта. После этого “Кольцово” по праву займет место в ряду 
ведущих аэропортов России и мира. Однако на этом развитие не 
остановится - губернатора познакомили с предварительным пла
ном развития аэропорта до 2021 года. Он, в частности, предусмат
ривает строительство дополнительных терминалов, расширение 
взлетно-посадочных полос и строительство новых. В перспективе 
екатеринбургский аэропорт станет крупным транспортным центром, 
обслуживающим большое количество собственных и транзитных 
рейсов.

После совещания Эдуард Россель в сопровождении руковод
ства аэропорта “Кольцово” и строительных организаций, принима
ющих участие в реконструкции, осмотрел строительные площадки 
нового цеха бортового питания, который спроектирован в соответ
ствии с современными требованиями и превышает по мощности 
существующий в несколько раз, а также первой очереди нового 
международного терминала.

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Эдуард Россель 25 ноября в своем рабочем кабинете принял 
начальника областного охотуправления Анатолия Киселева.

Он проинформировал главу области о результатах работы. Ана
толий Киселев оценивает их положительно. В частности, в после
дние годы на Среднем Урале удалось восстановить численность 
бобров и лосей, в область завезены популяции кабанов и американ
ской норки, сейчас ведется работа по восстановлению численности 
косуль.

Губернатор обсудил с Анатолием Киселевым деятельность охот
управления и поблагодарил его за неустанную заботу о природе 
Среднего Урала.

■ ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ Ь

НЕДАРОМ этот город расположен у горы 
Денежкин Камень. По уровню заработной 
платы он занимает второе место в области, 
третье место в России. Коммерсанты 
борются за право торговать здесь, поэтому 
все есть, а цены низкие. Квартиры стоят 
около 100 - 150 тысяч рублей, (3-4 тысячи 
за квадратный метр), жильем почти все 
обеспечены. Нет проблем с местами в 
детских садах. На градообразующем 
предприятии основные работники получают 
бесплатные обеды, беспроцентную ссуду на 
приобретение квартир. Ветхого и 
аварийного жилья практически нет, потому 
что городу всего-то 60 лет.

Молодой

■ ЮБИЛЕЙ

Рай на земле? Не спешите с выводами.
Бюджет города дотационный. Мэрию 
распознать сложно - от остальных (уж 
извините) обшарпаных домов центральной 
площади ее отличают только часы.
Городская котельная загружена только на 
треть, так как была рассчитана на рост 
города. Больница строится с 1984 года - 
ровно 20 лет. Об этом не принято говорить, 
но через много лет самое крупное 
предприятие города прекратит свое 
существование, и что будет с населением - 
вопрос пока открытый. Ни один город так 
часто не погружается в траур, как этот. По 
безвременно погибшим.

город с
историей

Отличная оценка домны
На днях на Нижнетагильском металлургическом комбинате 
(НТМК) состоялось подписание акта госкомиссии о 
приемке уникального металлургического агрегата — 
современной доменной печи № 6.

Обращает на себя внимание 
длительный срок, в течение ко
торого красавицу-домну оцени-

вой системой загрузки агрегата 
сырьем. На проверку этого обо
рудования ушла уйма времени. И

Город контрастов. Да, это Се
вероуральск. 27 ноября он праз
днует 60-летие, так как статус 
города и это имя он получил в 
суровом 1944 году. В годы вой
ны был дан мощный Толчок его 
развитию. Тогда фашисты захва
тили бокситовые рудники под 
Ленинградом, и вся надежда са
молетостроителей была обраще
на на этот город. Североуральс
кий бокситовый рудник (СУБР) 
был единственным в стране по
ставщиком сырья для алюмини
евой промышленности. В эти 
годы объем работ по вскрытию 
карьеров возрос в три раза, а 
темпы подземных работ увели
чились в 10 раз. За трудовой под
виг в 1946 году СУБРу было вру
чено Красное знамя Госкомите
та обороны. На вечное хранение. 
А в военные годы это знамя при
суждалось коллективу 11 раз. 
Трудовой подвиг рудника скла
дывался из повседневных подви
гов тех, кто там трудился. Только 
один пример. Машинист Сергей 
Климов 23 ноября 1944 года про
ник в топку котла и при рабочем 
давлении,невзирая на опасность 
быть обожженным, устранил не
исправность, не допустив срыва

смены. Награжден премией в 
размере месячного оклада и за
писью в трудовую книжку.

Но 60-летний юбилей - дань 
редкой скромности североураль- 
цев. На самом деле история го
рода началась в 1752 году, когда 
рудознатец Григорий Постников 
нашел три железорудных место
рождения на берегу таежной реч
ки Колонги. Он уступил их бога
тому верхотурскому купцу Мак
симу Походяшину, а тот в 1758 
году начал строить на этом мес
те Петропавловский завод. В 
1760 году к этому заводу и стро
ящемуся Богословскому было 
приписано 4200 крестьян сроком 
на 10 лет. Они рубили лес, выжи
гали уголь, перевозили руду, 
строили заводы. Крестьянское 
волнение 1767 года было жесто
ко подавлено. Закрытие завода 
в 1827 году заставило жителей 
поселка Петропавловск зани
маться охотой, рыболовством, 
кто-то ухитрялся намыть золо
тишка.

Второе рождение города от
носится к 1931 году, когда гео
лог Н.Каржавин, изучая “бедную 
по содержанию железа” местную 
РУДУ, установил, что это высо-

кокачественные бокситы (до 60 
процентов окиси алюминия). 
Первое месторождение назвали 
Красной Шапочкой, по цвету 
руды, следующие менее образ
но - Кальинское и Черемуховс- 
кое. В 1934 году рудники дали 
стране первые тонны бокситов.

Так что почему город кокет
ливо заявляет о своей молодос
ти, непонятно. Если помнить о 
его славной истории, городу 
около 250 лет. Ему есть чем гор
диться и о ком вспоминать.

Но вернемся в сегодняшний 
день города. Здесь добывается

около 3,5 миллиона тонн руды в 
год, а это 70 процентов всех оте
чественных бокситов. 80 процен
тов всей промышленной продук
ции города. Кроме СУБРа рабо
тают такие предприятия, как 
строительный трест “Боксит- 
строй”, хлебозавод, пивзавод (а 
как без него!), “Соцэнерго”, за
вод ЖБИ.

О будущем города беседую с 
заведующим отделом анализа и 
прогнозирования городской ад
министрации Дмитрием Волос- 
няковым.

—Зная о том, что бокситовые

месторождения 
не бесконечны, 
уже сейчас мы 
ищем пути, по ко
торым может пой
ти развитие города 
после выработки 
всех шахт СУБРа. 
Большие надежды 
связываем с ле
соперерабатыва
ющей промыш
ленностью. Но, к 
сожалению, про
изводство мебели 
у нас нерента
бельно - транс
портное плечо 
съедает всю при
быль. Возможно, 
положение изме-

нится, когда будет достроена 
трасса Серов—Ивдель. Через 
город хлынет поток машин, и бу
дет легче реализовывать свою 
продукцию, в том числе санфа- 
янс, кирпич, обработанную дре
весину. Завод ЖБИ недавно за
купил оборудование для произ
водства облицовочной плитки. 
Сейчас город находится на пе- 
репутьи - или оставаться запо
ведной, экологически чистой зо
ной, заниматься производством 
чистейшей питьевой и минераль
ной воды, или осваивать новые 
месторождения - медные. На

пример, Шемурское, рядом с ко
торым находится заповедник и 
насосы водозабора. Вода или 
медь - такую дилему решает сей
час город.

Если говорить о городских 
проблемах, волнующих каждого 
жителя, то есть об уровне жилищ
но-коммунальных услуг, как и 
везде, идет их реформирование. 
МУП “Жилищно-коммунальный 
трест” раздробился на несколь
ко ООО. Город и прилежащие по
селки разделили на восемь тер
риторий, или лотов, по 100-150 
тысяч квадратных метров жилья 
и объявили конкурс между част
никами на обслуживание этих 
участков. Уже подано шесть зая
вок. Те компании, которые пред
ложат более высокий уровень об
служивания при самых низких 
расценках, и выиграют этот кон
курс. Об итогах говорить еще 
рано - заявки принимаются до 1 
декабря. Но Дмитрий Александ
рович надеется, что победившие 
компании смогут инвестировать 
свои средства в эту сферу хозяй
ства, закупят мобильную техни
ку, и скоро город будет не узнать 
- чистые улицы, отремонтиро
ванные дома, клумбы с цветами. 
Молодой красивый город, у ко
торого есть будущее.

Татьяна МОСТОН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

вали строгие проверяющие: про
водили тестовые испытания, оп
робовали все режимы работы 
печи и так далее. Судите сами, 
этот современный агрегат был 
запущен (после коренной рекон
струкции) в сентябре, а приемка 
его состоялась лишь в ноябре.

Дело в том, что доменная печь 
просто напичкана сложнейшими 
системами управления, искусней
шими машинами, всевозможными 
устройствами, облегчающими ра
боту людей. К примеру, здесь ус
тановлена мощнейшая система 
аспирации (удаления пыли и 
вредных газов из помещения), ко
торая позволяет улавливать до 45 
тонн вредных выбросов в год. 
Печь снабжена также уникальны
ми новыми блоками для нагрева 
воздуха, вдуваемого в домну, но-

оценку контролеры выставили 
печи отличную.

Кстати, в ноябре же домна 
№ 6 вышла на проектную мощ
ность, сегодня она выдает в сут
ки 5000 тонн чугуна. К тому же 
плановое задание сентября и 
октября коллектив, обслужива
ющий новый агрегат, перевы
полнил. И в том, что в октябре 
этого Года НТМК увеличил на 1,4 
процента выпуск чугуна по срав
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, есть заслуга до
менщиков печи № 6.

В 2005 году на НТМК начнет
ся реконструкция доменной 
печи № 5, которая будет прове
дена по принципам модерниза
ции шестой домны.

Георгий ИВАНОВ.

■ новинки

Атлант с винтами
Уральский компрессорный завод презентует две технические 
новинки для нефтегазовой отрасли на 6-й международной 
выставке “Нефть. Газ. Химия”, которая проходит в Перми с 
23 по 26 ноября.

По сообщению пресс-службы 
завода, первая техническая но
винка этого года — винтовой ком
прессор “Атлант” — разработана 
по техническому заданию “морс
кие и нефтегазовые проекты для 
комплектации буровых установок”.

Вторая новинка, о которой 
наша газета уже писала, — усо
вершенствованная передвижная 
компрессорная азотная станция, 
монтированная на шасси авто
мобиля “КамАЗ”, со встроенной 
микропроцессорной системой 
автоматики. В рамках выставки 
состоится научно-практическая

конференция, на которой пред
ставители Уральского компрес
сорного завода выступят с док
ладом о новых разработках и мо
дернизации серийной продук
ции для нефтегазовой отрасли.

По словам начальника отде
ла маркетинга завода Екатери
ны Дубровской, нефтегазовая 
выставка является одной из 
сильнейших в отрасли, она по
зволит познакомить мировое со
общество с продукцией Уральс
кого компрессорного завода.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Сколько мерить
в градусах?

С наступлением холодов в редакцию все больше поступает 
писем и телефонных звонков с жалобами на то, что в 
квартирах температурный режим не соответствует нормам. 
Каким нормам? Какая температура в квартире считается
нормальной? И ниже какой - уже беспредел, который Творят 
местные коммунальные службы?

Анатолий Георгиевич Крысов 
из поселка Новоуткинск не по
ленился, сам приехал в редак
цию с таким же вопросом.

—Сидишь, телевизор смот
ришь, а ноги мерзнут! Батарея 
чуть теплая. Померяли ее - 26 
градусов всего. Квитанции при
несли, я спрашиваю: за что пла- 
тить-то? Замерзаем! А они отве
чают, что топливо экономят. 
Объясните, какая температура у 
батарей должна быть.

Чтобы квалифицированно от
ветить на этот вопрос, спраши
ваем об этом Георгия Резвова, 
начальника отдела эксплуата
ции, развития и реформирова
ния ЖКХ министерства строи
тельства и ЖКХ Свердловской 
области. Приводим его ответ:

—Температуру батарей ме
рить не надо. Бывает, что поме
щение большое, поэтому, хоть и 
батарея горячая, а холодно. 
Нужно померить температуру 
воздуха. Причем термометр рас

положить в 1 метре от пола и в 1 
метре от стены. Температура не 
должна быть ниже 18 градусов. 
Если она ниже, требуйте от тех 
организаций, которые вас об
служивают, перерасчета вашей 
платы за предоставленное ими 
тепло и увеличения температу
ры теплоносителей.

Нам известно, что в некото
рых домах поручено кому-то из 
жильцов делать ежедневные за
меры температуры воздуха в 
квартирах, вести своеобразный 
график. Потом жильцы уже не с 
пустыми руками доказывают 
коммунальщикам, что тепла в 
квартирах недостаточно. Если 
это поручено нескольким жиль
цам, сведения получаются еще 
более достоверные. Главное - 
нельзя сидеть сложа руки, мер
знуть и помалкивать. Комму
нальные службы должны сделать 
все, чтобы в домах было тепло.

Татьяна ГЕОРГИЕВА.

Подписка — благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.}.
Началась подготовка к 60-летию По

беды советского народа над фашистс
кой Германией. К юбилею Победы го
товится вся страна. Президент России 
В. Путин призвал не забыть ни одного 
фронтовика и труженика тыла. Конк
ретная программа подготовки к этой 
знаменательной дате принята и в Свер
дловской области. “Областная газета” 
постоянно рассказывает об этом. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — позаботиться о них, про
явить особое внимание к ним накануне 
Великой Победы. Благотворительная 
подписка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, главам 
муниципальных образований городов, 
районов и поселков (сел), руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и к частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам — оформить подпис
ку на “Областную газету”. Те, кто нужда
ется в вашей помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем пред
приятии . Вспомните о тех, кто не в состо
янии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, “афганцы”, “чер
нобыльцы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие финансо
вые трудности с оформлением подписки 
на “Областную газету”. Хотелось бы, что
бы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все программы те
лепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для 
детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск “Эхо”. 
Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты “ОГ” по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН

6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Для 
предприятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. газеты 
составит:

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

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

Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива,госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с советами ве
теранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции “ОГ” расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на мес
тах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — 
благотворительный фонд” редакция 
“ОГ” предоставляет льготу при разме
щении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах — наш общий долг.

В канун 60-летия Победы советского 
народа над фашистской Германией мы не 
должны забыть ни одного ветерана вой
ны и труженика тыла. Они отстояли неза
висимость нашей Родины, испив до дна 
чашу тяжелых испытаний. Получая еже
дневно “Областную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь и внимание.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Урал - Кубань: 
шаг навстречу

■ СПОРТСООРУЖЕНИЯ

Главное — безопасность
Впервые в России открылась 
научно-практическая конференция 
“Спортивные сооружения: 
проектирование, строительство, 
эксплуатация, безопасность”. Она 
проходит в Екатеринбурге во 
Дворце игровых видов спорта 
25—26 ноября.

На мой взгляд, слово “безопасность” 
надо было вынести на первое место, по
тому что и проектирование, и строитель
ство, и эксплуатация спортивных соору
жений должны в первую очередь отве
чать требованиям безопасности. Это 
подтверждают события последнего вре
мени, перечислять которые, наверное, 
нет необходимости.

—На спортивные зрелища собирает
ся порой до 100 тысяч человек, и мы дол
жны сделать все, чтобы любители спорта 
не пострадали, — заявил присутствовав
ший на конференции министр по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свер
дловской области Владимир Вагенлей- 
тнер. - В области насчитывается более 
6 тысяч спортивных сооружений, и толь
ко 12 процентов построены за после
дние 10 лет с учетом возросших требо
ваний по безопасности. У части зданий,

которым более пятидесяти лет, наблю
дается физическая усталость материа
лов, использованы старые технологии. 
Конструкциям приходится выдерживать 
огромную снеговую нагрузку. Кроме 
того, спортивные мероприятия особен
но притягивают террористов из-за ог
ромного скопления людей. Мы на пере
днем крае борьбы с террором.

Именно поэтому особенно актуально 
выступление на конференции вице-пре
зидента Российской академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка 
Станислава Пекарева. В частности, он 
заявил:

—Новое здание национальной безо
пасности, которое собирается выстро
ить наш президент, не должно уподоб
ляться тем строениям, которые соору
жали из соломы и прутиков персонажи 
сказки “Три поросенка”. Краеугольны
ми камнями этого здания, которые по
зволят ему выдержать любые испыта
ния, должны стать: политическая воля, 
финансовая основа, информация и вза
имодействие.

С приветственным словом от имени 
губернатора Эдуарда Росселя к участ
никам и гостям конференции обратился

председатель фонда губернаторских 
программ Юрий Пинаев. Он произнес 
следующее:

—Спортиндустрия по праву занима
ет одно из ведущих Мест в жизнедея
тельности государства, является важ
нейшим звеном в деле оздоровления 
нации. Развитию физической культуры 
и спорта в настоящее время уделяется 
очень большое внимание на всех уров
нях государственной власти. .Поэтому 
вопросы, которые обсуждаются на кон
ференции, имеют исключительно важ
ное значение.

Здесь же проходит выставка спец- 
средств. ООО “Комплекс” представило 
охранно-пожарную сигнализацию. Кста
ти, некоторые приборы вполне приме
нимы для квартир - всего за 1,5—2 ты
сячи рублей можно купить датчики, ко
торые в случае взлома квартиры или по
жара оповестят об этом весь подъезд 
звоном и проблесковыми огнями. Еще 
более современные охранные системы 
предлагает В.ЭіуІе-игаІ. Тревожный сиг
нал поступает непосредственно на ваш 
сотовый телефон.

Татьяна МОСТОН.

Как уже сообщала “ОГ”, 24 ноября 
в сочинском оздоровительном 
комплексе “Дагомыс” открылась 
выставка-презентация 
предприятий промышленного 
комплекса Свердловской области 
“Урал - Кубань: шаг навстречу”.

В торжественной церемонии откры
тия выставки приняли участие предсе
датель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев, первый за
меститель председателя правитель
ства Свердловской области Владимир 
Молчанов, глава Сочи Виктор Колодяж- 
ный, а также руководители предприя
тий.

Свои экспонаты в Краснодарский 
край привезли 106 предприятий и орга
низаций Свердловской области. На вы
ставке-презентации представлены со
временные материалы, изделия граж
данского строительства, оборудование 
для здравоохранения и многое другое. 
В числе участников выставки Уралва
гонзавод, УГМК, Пневмостроймашина, 
“Драгоценности Урала”, Сысертский 
фарфоровый завод, Березовская ков
ровая фабрика, Сухоложскасбоцемент, 
Каменск-Стальконструкция -и многие 
другие предприятия.

Наша область - признанный центр 
металлургии и машиностроения, стро
ительной и лесной индустрии, а Крас
нодарский край - всероссийская жит
ница и здравница. Но у наших регионов 
много общего. Кубань и Средний Урал 
обеспечивают экономическую безопас
ность России. Поэтому взаимоотноше
ния двух регионов имеют давние тра
диции.

Свердловская область и Краснодар
ский край стали одними из первых ре
гионов России, подписавших в 1994 
году межрегиональное соглашение о 
торгово-культурном и научно-техничес
ком взаимодействии. В июне 1999 года 
было заключено новое, более масш
табное соглашение-между правитель
ством Свердловской области и адми
нистрацией Краснодарского края. По
этому закономерно, что общий объем 
товарооборота между Свердловской 
областью и Краснодарским краем в 
2003 году составил почти 1,5 миллиар
да рублей. Основными видами продук
ции, поставляемыми предприятиями 
Среднего Урала на Кубань, являются 
стальные трубы, готовый прокат чер
ных металлов, деловая древесина и пи
ломатериалы,' ткани, косметические 
изделия, ковры, а к нам идут в основ
ном потребительские и продоволь
ственные товары: растительные масла, 
колбасные изделия, сахар, виноград
ные вина, мясные консервы.

Уральский оптико-механический за
вод, концерн "Калина”, “Ткани Урала”, 
“Богдановичский фарфор” и целый ряд 
других предприятий уральского регио
на стали за последние годы надежны
ми партнерами Краснодарского края. 
Уральский оптико-механический завод 
даже открыл в Краснодарском крае 
свой филиал.

Хорошие рабочие контакты установ

лены с администрацией и предприя
тиями, лечебно-оздоровительными 
организациями Сочи. Летом 2004 года 
была проведена выставка-презента
ция сочинских предприятий в Екате
ринбурге. Уральцы смогли оценить не 
только курортный, но и промышленный 
потенциал города. Теперь уральцами 
сделан шаг навстречу, тем более, что 
перспективы развития сотрудничества 
у нас очень хорошие. Сочи является и 
одним из крупнейших в мире курортов. 
Здесь расположены двести санатори
ев, двести пансионатов и баз отдыха, 
комфортабельные гостиницы. Разви
вать столь большую инфраструктуру 
сообща гораздо легче. Не случайно на 
выставке представлены оборудование 
и материалы для здравоохранения.

Сочинцы приобрели на Урале аппа
раты искусственной вентиляции легких, 
наборы медицинских инструментов и 
ожоговую кровать-кювезу. И есть надеж
да, что современное медицинское обо
рудование, произведенное на уральских 
предприятиях, будет все шире приме
няться в сочинских санаториях.

Большие перспективы имеет рас
ширение сотрудничества уральских 
предприятий и Сочи в строительной 
сфере, например, по модернизации и 
возведению новых здравниц. Зачастую“ 
местным предприятиям приходится 
покупать уральские трубы, металл и 
древесину через посредников, что зна
чительно дороже, чем непосредствен
но на заводах. На выставке можно бу
дет заключить прямые договоры, ку
пить продукцию наших предприятий 
по более низким ценам.

В Свердловской области реализу·; 
ется губернаторская программа наро- 
досбережения, которая предусматри
вает серьезную лечебно-профилакти
ческую работу по сохранению и улуч
шению здоровья уральцев. Рост бла
госостояния жителей области способ; 
ствуеттому, что уральцы значительные 
средства тратят на туризм и отдых. 
Участники выставки-презентации от
метили, что необходимо сделать все 
возможное для того, чтобы заинтере
совать жителей области тратить свои 
средства не в Турции и Египте, а ук
реплять свое здоровье на Черноморс
ком побережье России. Ряд предприя
тий и организаций рассматривают 
вопрос о приобретении пансионатов в 
Краснодарском крае. Подобный опыт 
уже есть. Уралвагонзавод владеет 
здравницей на черноморском побере
жье и занимается оздоровлением сво
их работников.

Участники выставки выразили уве
ренность в том, что демонстрация до
стижений уральцев в Сочи будет спо
собствовать не только улучшению вза
имовыгодных контактов между пред
приятиями регионов, но и даст воз
можность всем жителям Свердловской 
области качественно и по доступным 
ценам лечиться и отдыхать на черно
морском побережье России.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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ВОТ уже много лет мы с болью наблюдаем за ситуацией 
на Уралмаше. Обстановка на заводе уже такова, что очень 
скоро только в памяти ветеранов останутся воспоминания 
о былом величии машиностроительного гиганта, 

■продукция которого была востребована практически 
:всеми отраслями промышленности страны.

Те, сто в период повальной 
^приватизации сумели приобре- 
■сти за бесценок уникальное 
предприятие, были далеки от ма

шиностроения, не понимали в 
^нем ничего и не хотели понимать. 
ПК тому же их не волновало и то, 

какое значение имел Уралмаш 
для всей нашей страны и какое 
влияние он оказывал на всю эко
номику'. Их целью было только 
заработать деньги, что они и де
лали в дальнейшем, осуществ
ляя распродажу предприятия по 
частям.

Теперь возродить Уралмаш 
будет чрезвычайно трудно, да в 
прежнем виде, я думаю, и невоз
можно. Разрушена инфраструк
тура завода, которая совершен
ствовалась многими годами для 
успешной работы предприятия 
по созданию уникальных образ
цов техники, начиная от иссле
дований, испытания экспери
ментальных образцов машин и 
кончая поставками комплекса 
оборудования заказчикам. Но 
самая большая потеря - это 
люди, квалифицированные спе
циалисты и, в первую очередь, 
инженерный состав.

В прежние времена огромные 
производственные мощности 
Уралмаша в полной мере исполь
зовались благодаря наличию вы
сококвалифицированных конст
рукторских подразделений со 
■ёбоими исследовательскими ла
бораториями. На заводе непре
рывно шли поиски новых реше
ний, проводились многоплано
вые исследования и экспери
ментальные разработки, созда
вались новейшие образцы ма
шин для потребностей страны. 
Многими десятилетиями шаг за 
шагом накапливались знания и 
опыт, без которых невозможно 
было бы создавать высококаче
ственное оборудование для раз
ных отраслей промышленности, 
включая сложнейшие технологи
ческие комплексы. Все это по
зволяло успешно конкурировать 
с передовыми западными фир
мами.

И вот новые хозяева Уралма
ша, очевидно не представляя, 
какую ценность для завода и 
всей страны имеет годами на
копленная интеллектуальная 
база, одним махом избавились 
от нее, пррдав наряду с другими 
материальными ценностями и · _ственныи процесс, конкурентной
конструкторские подразделения 
завода.

Можно себе · представить 
Уралмаш без своего инжинирин
га. Только запчасти и случайные 
заказы по чужим проектам ста
новятся реальными для произ
водства. Да и в этом случае нуж
но иметь в виду, что в рыночных 
условиях найдется множество 
конкурентов, у которых и себе
стоимость изготовления пониже 
и качество поставляемого обо
рудования получше и поставка 
осуществляется в более сжатые 
сроки. Это завод уже ощутил в 
полной мере.

Можно ли в сегодняшних ус
ловиях вернуть Уралмашу былое 
могущество? Видимо, нет. Но 
восстановить, хотя бы частично, 
его активность на внутреннем и 
мировом рынках, наверное, еще 
можно.

Отрадно, что в последнее 

время руководство области, оце
нив всю серьезность обстанов
ки на Уралмаше, заняло актив
ную позицию в этом вопросе. 
Пути выхода из создавшегося 
положения уже обсуждались и с 
уралмашевцами, и с руковод
ством ОАО “ОМЗ”.

Настораживает только то, что 
во время этих встреч прозвуча
ло распространенное сейчас 
мнение среди молодых руково
дителей различных подразделе
ний завода не только по перс
пективам развития Уралмаша, 
но и по оценке его прошлой дея
тельности, которое по существу 
заключается в следующем.

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мы должн
возропитьf

| Фото Алексея К

Уралмаш
В условиях рыночной эконо

мики Уралмаш не имеет перс
пективы вновь стать одним из ли
деров по созданию и поставке 
уникального металлургического 
оборудования. В лучшем случае 
следует ставить себе целью из
готовление такого оборудования 
по инжинирингу зарубежных 
фирм.

При этом сторонники такой 
позиции обосновывают свое 
мнение тем, что якобы и в пре
жние времена Уралмаш факти
чески никогда не занимал лиди
рующие позиции в создании ме
таллургического оборудования, 
а всегда лишь пытался догнать 
зарубежных лидеров. Поэтому, 
дескать, с переходом на рыноч
ную экономику Уралмаш оказал
ся не способным к успешной кон
куренции с ведущими зарубеж
ными фирмами. По их мнению, 
это подтверждается и тем, что за 
последние двенадцать лет Урал
машу не удалось выиграть ни од
ного тендера на поставку метал
лургического оборудования по 
своим проектам.

Я категорически не могу со
гласиться с такими выводами.

Гонка за лидером - это есте- 

борьбы. В области металлурги
ческого машиностроения в мире 
никогда не было единого лиде
ра. Отдельные успешные разра
ботки новой технологии, или ме
таллургического агрегата удач
ной конструкции какой-либо 
фирмой, немедленно старались 
использовать в своей работе и 
конкуренты. В такой гонке уча
ствовал и Уралмаш, при этом 
нередко и ему удавалось зани
мать лидирующие позиции.

В подтверждение сказанного 
можно привести множество при
меров по прокатному, прессово
му и другим видам оборудова
ния. Ограничусь лишь близкой 
мне отраслью - непрерывной 
разливкой стали.

В 60-х годах Уралмаш, благо
даря созданию принципиально 
новой машины криволинейного 
типа, в жесткой борьбе захватил 
лидерство по поставке оборудо

вания для этой отрасли. По сво
им эксплуатационным характе
ристикам наши установки, по 
сравнению с зарубежными, су
щественно отличались в лучшую 
сторону. В 1970 году была про
дана лицензия японской фирме 
“Кобе Стил” на право производ
ства такого оборудования. На 
Новолипецком металлургичес
ком комбинате в одном и том же 
цехе были построены четыре 
уралмашевских машины и одна, 
широко разрекламированная, 
машина фирмы “Демаг”. За все 
время их совместной эксплуата
ции машина фирмы “Демаг” не 
достигла и половины производи
тельности любой из наших ма
шин.

В последующие годы Уралма
шем началась массовая постав
ка МНЛЗ не только на отече
ственные заводы, но и за рубеж 
- в Финляндию, Пакистан, Ал

жир, Египет, Югославию, Венг
рию, Чехословакию, Корею и 
Болгарию. Всего было постав
лено 42 машины криволинейно
го типа и 28 машин вертикаль
ного типа. Пик производства 
пришелся на 1976 год, когда в 
течение года было введено в эк
сплуатацию 10 машин. В том 
году Уралмаш отгрузил заказчи
кам рекордное количество обо
рудования установок непрерыв
ной разливки стали - 22,8 тысяч 
тонн, а совместно с прокатным 
оборудованием - 53 тысячи 
тонн.

С началом перестройки в на
шей стране ситуация измени
лась. Металлургические пред
приятия оказались не в состоя
нии оплачивать поставку нашего 
оборудования. Так, например, 
реализация уже заключенного 
контракта на поставку Новоли
пецкому комбинату криволиней
ной установки, которая должна 
была заменить существующую 
вертикальную, была по этой при
чине приостановлена.

В тот период металлургичес
кие заводы в качестве платы за 
поставку им оборудования мог
ли предложить лишь свой ме
талл, что вполне устраивало за
рубежные фирмы, но не Урал
маш.

В то непростое время Урал
маш получил предложение от 
австрийской фирмы “Фест Аль
пине” о создании совместного 
предприятия по проектированию 
и поставке установок непрерыв
ной разливки стали. Чтобы как- 
то поддержать загрузку завода, 
было принято решение согла
ситься с этим предложением.

Совместным предприятием 
“Уралмаш-Фест" в последую
щие годы было поставлено не
сколько машин для отечествен
ных заводов, в том числе упо
минавшаяся установка для Но
волипецкого комбината и две 
установки для Нижнетагильско
го комбината. Совместная рабо
та с одной из ведущих западных 
фирм имела положительные по
следствия для Уралмаша. Повы
силось качество изготовления

в
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оборудования. Бесценным был 
обмен информацией между кон
структорами.

Казалось, открывались боль
шие перспективы по совершен
ствованию выпускаемого обору
дования. Но вскоре был нанесен 
первый удар по конструкторским 
службам. Все конструкторские 
подразделения были переведе
ны в отдел сбыта завода. Логика 
проста. Раз мы перешли к ры
ночным отношениям, то и основ
ной фигурой на машинострои
тельном заводе должен стать 
коммерсант, а не творец новой 
техники. В соответствии с этим 
была перераспределена и зара
ботная плата. Престиж конструк
торского труда был подорван. 
Кроме того, если раньше конст
рукторы работали в теснейшем 
контакте со своими заказчиками, 
хорошо знали их потребности и 
желания, могли квалифициро
ванно показать заказчику пре
имущества своей конструкции, 
то теперь с заказчиком чаще 
стал общаться коммерсант, а не 
конструктор.

Затем хозяева завода реши
ли, что металлургическое маши
ностроение вообще не соответ
ствует профилю холдинга, и с 
легкостью оптом продали конст
рукторские подразделения, спе
циализирующиеся по металлур
гии, другому акционерному об
ществу, находящемуся за преде
лами Екатеринбурга.

Очевидно, что все перипетии 
на Уралмаше происходили не 
случайно.

У меня сложилось мнение, что 
руководство страны, уделяя 
много внимания развитию в 
стране рыночных отношений, не 
оказывает никакого влияния на 
процессы, происходящие в про
мышленности, полагаясь на ме
стную инициативу и законы рын
ка. Думаю, что это ошибочная 
позиция. Мне приходилось быть 
свидетелем деятельности мно
гих зарубежных фирм, и я все
гда обращал внимание на то, ка
кое влияние на них оказывают 
государственные органы. На
пример, в Японии ни одна фир

Новые кредитные 
тарифы:

Мотив. Эконом - 120 исходящих минут за 390 рублей в месяц.
Мотив. Бизнес - 360 исходящих минут за 990 рублей в месяц.
Мотив. Всё включено - исходящие минуты без ограничения 

за 2490 рублей в месяц.
Подключение бесплатно.
Расчеты производятся после окончания учетного периода (месяца).
Предоставлен доступ ко всем услугам компании.

Все налоги включены в стоимость.

мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
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ОБЩАЙТЕСЬ!
ЭТО ТАК ДОСТУПНО!

ма не могла заключить контраст 
с зарубежным партнером даже 
на покупку лицензий, без одоб
рения этой сделки государствен
ными органами. У нашего же 
правительства, похоже, нет ни 
программы развития промыш
ленности в целом, ни четкой по
литики по развитию наиболее 
важных её отраслей. Естествен
но, в этих условиях те, кому в ре
зультате приватизаций стали 
подвластны промышленные 
предприятия, заботятся лишь о 
сиюминутных прибылях.

Можно только надеяться, что 
правительство России и в усло
виях рыночной экономики все же 
найдет способы воздействия на 
развитие промышленности стра
ны и на предприятия, определя
ющие это развитие. Первым оче
видным шагом должен быть вве
ден запрет на импорт оборудо
вания, которое может быть по
ставлено отечественной про
мышленностью аналогичного ка
чества.

Проблемами Уралмаша заин
тересовалось и региональное 
отделение партии ‘‘Единая; Рос
сия”.

Надеюсь, что в отличие от 
такой партии, например, как 
СПС, где основная ставка де
лается на полную либерализа
цию экономики и отрицание 
роли государственных органов 
на ее развитие, “Единая Рос
сия” выберет себе более эф·: 
фективный путь, сочетающий 
рыночную экономику с актив
ным влиянием на ее развитие 
со стороны государства. Толь
ко так можно предотвратить 
превращение нашей страны в 
сырьевой придаток мировой 
экономики.

Виталий НИСКОВСКИХ, 
доктор технических наук, 
лауреат Государственной 

премии СССР.

Лицензии №11946 и №19964 Минсвязи РФ

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Конкурс "Хлебороб" —
продолжение добрых традиций

—Такой уборки не припомню, — подобные высказывания 
приходилось слышать на жатве хлебов в этом году не раз. 
Очень трудно дался уральским хлеборобам нынешний 
урожай. Теперь, когда все позади, время оглянуться и 
оценить сделанное ими в поле.
На недавнем областном празднике, где чествовались лучшие 
работники агропромышленного комплекса, министр 
сельского хозяйства и продовольствия, заместитель 
председателя областного правительства Сергей Чемезов 
подвел итоги страды: 560 тонн зерна получено в 
Свердловской области, средняя урожайность составила 14,6 
центнера зерна с гектара.

—Урожай не такой весомый, 
как мы ожидали, но тем ценнее 
должен быть для нас полученный 
результат, — сказал по этому по
воду министр.

Сильнейшая засуха, охватив
шая в этом году многие районы 
Свердловской области, вмеша
лась в планы земледельцев. Она 
отрицательно сказалась не толь
ко на урожайности сельскохозяй
ственных культур, но и осложнила 
уборку. Необычно рано созрели 
зерновые, причем практически 
все культуры сразу. Вдобавок 
после дождей второй половины 
лета на полях активно пошел в 
рост.подгон - всходы из семян, 
не взошедших из-за жары весной. 
С такой ситуацией хлеборобы 
Среднего Урала вообще столкну
лись впервые. Все это диктовало 
высокие темпы проведения убо
рочных работ. Разумеется, уби
рать хлеба быстро можно было 
только при наличии соответству
ющей техники. И таковая была. 
Огромный вклад в успех жатвы 
внесли, например, зерноубороч
ные комбайны “Енисей”. Машины 
этой марки на Урале знают давно, 
но именно в последние годы ими 
активно пополняется зерноубо
рочный парк хозяйств области.

Так что не случайно в рамках 
чествования передовиков сельс
кого хозяйства на областном аг
рарном празднике состоялось и 
подведение итогов межрегио
нального конкурса «Хлебороб - 
2004”, который .уже не первый год 
проводит в 25-ти регионах России 
ОАО “Агромашхолдинг” круп
нейший производитель сельско
хозяйственной техники в странах 
СНГ. Стоит заметить, что в “Агро
машхолдинг” наряду с другими 
входят такие крупные сельхозма
шиностроительные предприятия 
страны, как Красноярский завод 
комбайнов, где И выпускаются 
“Енисей“·; а также Волгоградский 
тракторный завод, хорошо извес
тный селянам тракторами серий 
ДТ и ВТ. И в данном конкурсе оце
нивались результаты работы ме
ханизаторов именно на этой тех
нике — красноярских комбайнах 
и волгоградских тракторах.

Надо сказать, что свой первый 
конкурс под названием “Механи
затор” красноярские комбайно
строители провели еще в 2000 
году и с тех пор не прерывали этой 
традиции. В 2002 году конкурс 
сменил название и стал называть
ся “Хлебороб”. При этом устрои
тели его стали поощрять не толь
ко комбайнеров, которые доби
лись максимальных намолотов у 
себя в регионе, но и руководите
лей хозяйств, активно пополняю
щих свой машинотракторный парк 
техникой “Агромашхолдинга”, 
главных специалистов. С прошло
го года в качестве призов побе
дителям конкурса вручаются те
левизоры, компьютеры, музы
кальные центры и другие ценные 
подарки.

Как и раньше, определяла по
бедителей областного этапа кон
курса комиссия, в состав которой 
входили представители областно
го министерства сельского хозяй
ства и продовольствия, а также 
регионального дилера “Агромаш- 
холдинга” — ОАО “Большеисток- 
ское РТПС”.

В номинации “За эффективное 
обновление парка сельхозтехни

В плоскость закона
Арбитражный суд области, как известно, поставил точку в 
процессе “ФАС против главы Каменска-Уральского”. Но, 
завершившись юридически, разбирательство, длившееся 
почти полгода, дало старт серьезной общественной и 
законотворческой работе.

—Суд не видит ничего проти
возаконного в регулировании ре
жима торговли алкогольными на
питками - Гражданский кодекс 
позволяет вводить ограничения в 
этой сфере, направленные на 
обеспечение безопасности граж
дан и охрану общественного по
рядка, — резюмировал судья И. 
Хачев. - Но законодательная ини
циатива в этом вопросе - преро
гатива депутатов Госдумы, Сове
та Федерации и федерального 
правительства. На уровне мест
ной власти регулирование тор
говли спиртным может существо
вать как норма рекомендательно
го характера.

Иными словами, частично 
удовлетворив иск областного уп
равления ФАС о признании не
действующим первого пункта на
шумевшего по всей России анти
алкогольного постановления, суд 
рекомендовал мэру В. Якимову 
откорректировать документ в со
ответствии с полномочиями вла
стной иерархии. 

ки” лучшим был признан дирек
тор ОАО “Каменское" Александр 
Бахтерев. В течение года пред
приятие, которое он возглавляет, 
приобрело два зерноуборочных 
комбайна “Енисей-1200 НМ” и два 
трактора ВТ-100. Причем для хо
зяйства эти покупки не были слу
чайными. Так, только комбайнов 
марки“Енисей” в“Каменском”на
считывается 8 единиц. Они со
ставляют основу уборочного пар
ка хозяйства. В минувшую страду 
именно они “сделали погоду” на 
полях этого акционерного обще
ства.

—Хорошая машина, не приве
редливая, в ремонте доступная, 
экономичная. Нашим механизато
рам “Енисеи" нравятся: Руковод
ство хозяйства собирается и в бу
дущем году снова приобрести два 
таких комбайна, — делился мне
нием о них главный инженер ОАО 
“Каменское” Валентин Толмачев.

Кстати, Валентин Константи
нович работает с красноярскими 
машинами не одно десятилетие, 
когда-то сам молотил хлеба на 
“Сибиряке”, завоевывал первые 
места среди комбайнеров, за что 
получил в своё время ценный по
дарок из рук тогдашнего руково
дителя Свердловской области 
Бориса Ельцина. Приятно, что 
добрые старые традиции у нас не 
забывают. Для лучших комбайне
ров были поздравления^ подарки 
и в этот раз.

Комбайнер СПК “Красная 
звезда” Байкаловского района 
Андрей Потапов был признан аб
солютным победителем конкурса 
среди хлеборобов. На комбайне 
“Енисей-954” (“Руслан”) выпуска 
2003 года он намолотил в минув
шем сезоне 13590 центнеров зер
на. Победителю был вручен “до
машний кинотеатр”.

Еще одним призером конкур
са стал механизатор ГП “Совхоз 
‘■'Сухоложский” Валерий Дорогой. 
Его'результат 10610 центнеров 
зерна за сезон показался луч
шим среди показателей других 
комбайнеров, .так же как и он ра
ботавших на “Енисеях”, срок экс
плуатации которых не превышает 
5 лет. А комбайнер СХПК “Деевс- 
кий” Алапаевского района Нико
лай Борисов вышел в лидеры сре
ди механизаторов, убиравших 
хлеба на “Енисеях” старше 5 лет. 
Его намолот - 11200щентнеров 
зерна. Всего на 100 тонн меньше, 
чем в памятном для него 2000 
году, когда Николай Александро
вич стал победителем среди ком
байнеров области и получил в на
граду от представителей Красно
ярского завода комбайнов ключи 
от автомобиля “Нива”. Кстати, с 
той поры и красуется на его ком
байне выведенная через трафа
рет надпись “Лучший “Енисей”. А 
такие звания, как известно, надо 
подтверждать.

Главный инженер колхрза им. 
Калинина Пышминского района 
Олег Скакунов был отмечен кон
курсной комиссией за отличную 
подготовку комбайнов “Енисей” к 
уборочной страде. Еще бы, в кол
хозе в ходе жатвы готовность убо
рочной техники была на уровне 99 
процентов.

Среди трактористов, работаю
щих' на волгоградских тракторах, 
лучшим в области был признан 
механизатор СПК “Черепановс- 
кий" Артинского района Валерий

Можно ли считать такое реше
ние перемирием в объявленной 
войне с пьянством? Вряд ли. Для 
коммерсантов, заинтересован
ных работать и зарабатывать на 
территории города, разница в 
формулировках мэра “постанов
ляю" и “рекомендую” не так уж 
принципиальна. Надо полагать, 
что предприниматели, в офици
альном обращении заявившие о 
гражданской поддержке мер, 
принимаемых В. Якимовым, и 
впредь будут поддерживать гла
ву города.

Между тем, антиалкогольная 
кампания уже выходит на регио
нальный и федеральный уровни. 
Опыт Каменска всерьез заинте
ресовал Палату Представителей 
Законодательного Собрания об
ласти. Выездное заседание, про
веденное на базе Каменск-Ураль- 
ской городской Думы, оконча
тельно убедило областных депу
татов в необходимости плотно за
няться решением наболевшего 
вопроса.

рн в эксплуатации и ремон-

Тарасов. На своем “Волгаре” 
ДТ-175М он вспахал зябь на пло
щади 1150 гектаров.

В кулуарах праздника ваш кор
респондент встретился с победи
телями конкурса и вот: что они 
рассказали:

—В прошлом году, когда ком
байн не прошел и обкатку, я в пер
вую жатву на нем намолотил 11 
тысяч центнеров зерна, — делил
ся мнением о своем “Руслане" 
Андрей Потапов. - В минувшем 
сезоне комбайн тоже не подвел. 
Хотя нагрузка была предельно 
высока: порой, работать приходи
лось по 16-18 часов в день. Мне 
кажется, что “Енисей” для ураль
ской зоны машина самая удачная. 
Он молотит быстро, чисто, не так 
слож 
те.

Механизатор Валерий Тарасов 
также считает, что победу в кон
курсе он во многом одержал бла
годаря своему “стальному коню”.

—Главное, — сказал он, — ма
шина работала весь сезон, как 
часы. Серьезных поломок, по 
сути, не было. Хотя нагрузка при 
вспашке зяби идет на механизмы 
трактора двойная, а то и тройная. 
Но “Волгарь” выдержал. Он и сей
час, кстати, готов к работе и ре
монта практически не требует.

В пользу техники “Агромаш
холдинга” высказываются сегод
ня не только механизаторы, но и 
руководители, ведущие специа
листы сельскохозяйственных 
предприятий. В этом году, напри
мер, из полусотни комбайнов, уже 
приобретенных хозяйствами .об
ласти, 23 машины были производ
ства Красноярского завода. Еще 
12 “Енисеёв”, как предполагает
ся, будет закуплено предприяти
ями до конца года. Причем, как 
сказал генеральный директор 
ОАО “Большеистокская РТПС" Бо
рис Гладков, по сравнению с 2003 
годом реализация “Енисеев” в 
регионе выросла в этом году по
чти в два раза. На 2005 год хозяй
ства только Свердловской облас
ти уже сделали заявки на покупку 
30 комбайнов. Спросом пользу
ются все модели, выпускаемые 
красноярцами, но особый инте
рес селяне проявляют к “Русла
нам” - самой последней их раз
работке^

“Руслан”, он же· “Енисей-950” 
и ёгб двухбарабанный собрат 
“Енисей-954", это машины уже 
бо'лёё высокого', чём 'прежние 
“Енисей”, четвёртого клаССа. Од
ними из первых в области, еще в 
2001 году, такой-комбайн приоб
рели в МТС “Луч” Белоярского 
района. В прошлом году парк убо
рочных машин “Луча” пополнил
ся еще одним “Русланом”.

—Этот комбайн нам очень по
нравился. В работе “Енисей-950” 
дает оптимальное соотношение 
производительности и затрат, он 
как раз подходит для нашей зоны, 
где урожайность колеблется от 20 
до 30 центнеров с гектара, — так 
отозвался о “Руслане” директор 
ООО “МТС “Луч” Игорь Муравьев.

Доволен современными крас
ноярскими машинами и директор 
ОПХ “Пышминское” Александр 
Полухин. На полях этого хозяй
ства работают уже 6 комбайнов 
“Енисей-950" и “Енисей-954".

Как сказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свер
дловской области Сергей Чеме
зов, в 2005 году предполагается 
увеличить закупки зерноубороч
ной техники, хозяйства Среднего 
Урала должны приобрести с ис
пользованием разных схем финан
сирования около 100 комбайнов. 
Так что для сотрудничества с пред
приятиями “Агромашхолдинга” у 
наших селян складываются благо
приятные перспективы.

Рудольф ГРАШИН.

Плата Представителей под
держала инициативы В. Якимова 
и сейчас готовит пакет предложе
ний российским коллегам-депу
татам по изменению Уголовного 
кодекса и федеральных законов, 
определяющих не только прави
ла оборота спиртного, ответ
ственность за бутлегерство и про
чие нарушения, но и полномочия 
муниципальной власти в этой 
сфере.

—Речь не идет о введении су
хого закона, как окрестили жур
налисты ограничения режима 
торговли спиртным, — подчерки
вает каменский мэр. — Задача 
муниципальной власти - создать 
на вверенной ей территории ус
ловия для здоровой, полноценной 
и безопасной жизни, защитить 
население от “пьяной” преступно
сти и уберечь от пагубных при
страстий молодежь. Ради ■этого 
мы найдем способы изменить не
совершенное российское законо
дательство. Торговля алкоголем 
должна быть цивилизованной. А 
те, кто спаивает и травит населе
ние суррогатами и “бодягой”, 
должны нести ответственность по 
закону и полной мерой.

Елена ЖУКОВА.

http://www.ycc.ru
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90 лет Горному университету
90 лет высшему образованию на Урале
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До недавнего времени возраст этого вуза исчислялся по советской традиции, от 
октября 1917 года. В последние годы стал широко известным такой факт: 3 июля 1914 
года на императорской яхте “Штандарт” Николай II утвердил Закон “Об учреждении 
Горного института в Екатеринбурге”. Это было первое учебное заведение такого уровня 
на Урале. Значит, в начале июля исполнилось 90 лет не только Горному институту (ныне 
университету), но и всей уральской высшей школе.
Преемственность традиции высшей школы подчеркнута в недавно созданном гербе. 
Уральского государственного горного университета. Основные цвета герба — черный и 
золото, именно такой была расцветка петлиц и мундиров горных инженеров в 
предреволюционную эпоху. Смысловой центр экспозиции увенчан короной. Она указывает 
на покровительство императора Николая II, указом которого был учрежден вуз.
Скрещенные молот и кирка — эмблема горного ведомства, которая воспроизводилась 
на ведомственных мундирах на момент учреждения Горного института.
Под щитом на ленте девиз: “О горнем помышляйте”. Текст заимствован из библейского 
послания Святого апостола Павла. Слово “горнее”, созвучное с названием вуза, здесь 
означает высшее, духовное, неземное. “Думайте о высоком” — так звучал бы завет 
апостола сегодня. /
Итак, праздник. Но как было отмечать его в июле, когда у “виновников торжества” — 
отпуска и каникулы, практика? Поэтому юбилейные события были перенесены на осень, 
на ноябрьскую неделю, которая как раз завершается. О некоторых ее событиях вы 
прочтете на этой странице, а открывает страницу интервью ректора Уральского 
государственного горного университета профессора Николая КОСАРЕВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КОСАРЕВ

"Наши студенты "товар
очень высокого качества

■ ЗНАК СУДЬБЫ

Вячеслав СУРГАНОВ, совет
ник губернатора, почетный 
гражданин Свердловской об
ласти:

—Наверное, многие из выпус
кников Свердловского горного 
института на всю жизнь запом
нили эту лестницу в первом учеб
ном корпусе. Мне она всегда ка
залась такой громадной — будто 
в храм поднимаешься, не просто 
по ступенькам шагаешь, а восхо
дишь куда-то ввысь.

Образно говоря, это так и 
было. Институт поднял нас на 
этот уровень знаний, который 
стал прочным фундаментом на
шей судьбы.

Большую часть своей жизни я 
проработал в геологии. И всегда 
— ив России, и за ее рубежами 
— чувствовал, что я выпускник 
СГИ и гордился этим, уральская 
марка высоко ценится везде.

Да и на новых для себя попри
щах — руководя городом, област
ной Думой, работая в Верховном 
Совете России — я понимал, что в 
состоянии разобраться в вопросах 
производства, экономики, полити
ки, знаю жизнь людей прежде все
го благодаря СГИ, благодаря ши
роте и практической полезности 
полученных там знаний.

...А потом по этой лестнице 
поднималась мои сыновья.

Владимир ВИКУЛОВ, Герой 
Социалистического Труда, ге
неральный директор “Братск- 
гэсстроя”, Иркутская область:

—В 1961 году я закончил шах
тостроительный факультет СГИ. 
Горжусь тем, что моя дипломная 
работа была выставлена для сту
дентов в качестве образца.

Моя специальность'дала мне 
возможность начать трудовой 
путь с прославленного, одного из 
сильнейших в тогдашнем Союзе 
коллектива “Братскгэсстрой”.

После Братской ГЭС работал 
на строительстве Коршуновского 
ГОКа, Норильского комбината, на 
Тюменском севере. Вернули меня 
в Братск 18 лет назад, и теперь я 
возглавляю коллектив, где начи
налась трудовая биография.

Сейчас, оказавшись вновь в 
родных стенах, впитывая атмос
феру этой встречи, мы, выпуск
ники, переживаем своего рода 
момент истины, понимаем, что 
живо горняцкое братство, что 
нам, по большому счету, повезло 
с выбором пути.

Родному вузу я благодарен за 
все — за знания, за наставников, 
за товарищей. Даже за то, что в 
студенческой столовой всегда 
мог найти на столе хлеб и горчи
цу, плюс бесплатный кипяток. 
Ведь стипендия была для меня 
единственной “кормилицей”.

А по поводу ректора Горного 
университета, который нас со
брал, хочу сказать: хорошо, ког
да нужный человек оказывается 
в нужное время в нужном месте.

Наталья ЗИНЯКОВА, заме
ститель директора колледжа 
среднего специального обра
зования Уральского горного 
университета:

—Во время моего студенче
ства все знали и любили СТЭМ — 
студенческий театр эстрадных 
миниатюр Свердловского горно
го института. Брали туда не очень! 
охотно. Видимо, было много же
лающих. Когда я пришла про
ситься в СТЭМ, его руководитель 
Зорик Милявский очень долго 
смотрел на меня и наконец спро
сил: “А мама тебе разрешила?”.·

...Один раз мы репетировали 
в знаменитой пятьдесят пятой 
аудитории очередную програм
му·. Раздался громкий стук в 
дверь. Мы не открыли. Стучат 
еще и еще. Тогда один из наших 
парней советует тому, кто за две
рью: “Теперь головой постучи!". 
И распахивает дверь.

...На пороге стоял наш декан 
Борис Александрович Носырев.

Неделю мы ждали, что нас вы
гонят из института. К счастью, 
этого не случилось.

Спасибо нашим преподавате
лям, что демократичность всегда 
была нормой жизни нашей аль
ма-матер.

Распилить камень, отшлифовать и отполировать его, просверлить, обкатать, нанести 
рисунок, собрать в мозаику, огранить. Все это возможно в Центре по художественной 
обработке камня, открывшемся в Горном университете.

Здесь два огромных зала. В одном — камнеобрабатывающие ставки, в другом — выс
тавка изделий из горных пород и минералов. Даже пол и стены играют роль витрины, 
потому что облицованы разноцветными натуральными плитками.

Любители камня приходят сюда, чтобы полюбоваться игрой красок, изысканностью 
форм. Студенты — чтобы поучиться у мастеров. В ректорате считают, что Центр вполне 
мог бы служить межшкольным учебным комбинатом по освоению профессий камнереза, 
ювелира, огранщика.

■ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Встреча выпускников
По случаю девяностолетия Горного 
университета в вузе состоялся юбилейный 
форум выпускников. Он получился 
международным, так как в aima mater 
съехались горные инженеры не только из 
городов России, но и из-за рубежа - 
Узбекистана, Монголии, Казахстана.

По всеобщему решению первым слова пре
доставили самым дальним гостям. Из Монголии 
друзей, коллег и преподавателей приветствовал 
Баярматна, ведущий специалист одного из круп
нейших в'мире горно-обогатительных комбина
тов - “Эрденета”. От Навоийского золотодобы
вающего ГОКа выступил главный маркшейдер

Виктор Кольцов. Официальное мероприятие пре
вратилось в теплую дружескую встречу, с .объя
тиями, подарками, взволнованными речами.

Главная цель форума — объединить выпускни
ков разных лет, чтобы чтить традиции горняцкого 
братства и передавать их молодому поколению. 
Был выбран актив Ассоциации выпускников, пре
зидентом которой является ректор университета 
Николай Косарев. Кроме того, собравшиеся при
няли программу действий на следующий год, в ко
торую, наряду с другими пунктами, входит созда
ние филиала ассоциации филиалов университета 
в Монголии и странах СНГ.

—Николай Петрович, вы ведь тоже выпускник Свердлов
ского горного института. Для начала — несколько слов о 
себе.

—Родился в Верхотурье, но не в самом городе, а на одно
именной станции. Там стояли рядком три барака, где жили се
мьи железнодорожников. Это и было мое первое жилье. Потом 
отцу — он был дежурным по станции — дали квартиру в Серове. 
Там я пошел в школу, а закончив ее, поступил в СГИ.

Верхотурье люблю очень, бываю там. Может быть, оттуда — 
интерес к православной истории Урала и России, уважение к 
людям, оставившим в ней свой след. Не могу не отдать должное 
императору, основавшему наш вуз и позволивший институту но
сить его имя. Как бы потом это имя ни чернили...

—Каким вам представляется имидж вашего вуза на фоне 
других университетов, институтов, академий?

—Горжусь, что я выпускник Свердловского горного. Есть та
кое великое братство горных инженеров. Есть такая “каста”, ко
торая и в дореволюционной России, и в советское время, и сей
час, в любые, самые сложные времена, была и есть заряжена 
могучей силой, объединена общей идеей служения России.

Напомню: дореволюционные горные инженеры были очень об
разованными людьми. Профессорами Санкт-Петербургского 
горного института были и основатель Екатеринбурга де Геннин, 
и первый ректор Уральского горного института Петр Петрович 
фон Веймарн. Это были энциклопедисты, которые не только зна
ли, как и где добыть полезные ископаемые, но и как построить 
завод, плавить чугун... Горные инженеры занимались музыкой, 
рассчитывали воздухоплавательные аппараты — люди, передо
вые во всем.

Да и среди ныне действующих питомцев СГИ немало славных 
имен. Начиная с губернатора Эдуарда Эргартовича Росселя.

—Вы говорите о выпускниках. А какова сегодняшняя сту
денческая масса? Считается, что парни ваши простоваты, 
невестам в них лоска, так сказать, политеса не хватает.

—Да не в лоске дело! Это, как правило, честные, порядочные 
люди, наименее подверженные порокам наших дней. Они стоят у 
фундамента экономики, и фундамент горняцких семей, как пра
вило, крепкий.

И я бы не сказал, что по интеллектуальному развитию студен
ты Горного университета уступают студентам других вузов. У 
нас есть специальности, которые просто так не осилить. Напри
мер, геоинформационные технологии, на которых построено ком
пьютерное осмысление земной коры. Они востребованы во мно
гих странах Европы и Америки. Здесь наши компьютерщики впе
реди.

А дизайн ювелирных изделий! Мы начали готовить художни
ков-стилистов, законодателей моды на рынке драгоценностей. 
Пусть мир вспомнит, что шедевры камнерезного и ювелирного 
искусства идут от земляков Данилы-мастера.

—И все же, видимо, вам хочется поднять уровень прихо
дящих к вам ребят. Иначе бы вы не “заманивали” к себе 
медалистов.

—Для начала надо объяснить такую особенность нашего уни
верситета: у нас присутствуют все виды образования — во-пер
вых, начальное профессиональное — готовим профессии, свя
занные с мастеровыми традициями: ювелиров, огранщиков, шли
фовщиков.

Даем мы и среднее специальное образование. Есть свой кол
ледж, свой лицей. Плюс десятки лицейских классов, сориенти
рованных на горные профессии. Да что там средняя школа! Был 
я недавно в одном из детских садов Октябрьского района Екате
ринбурга. Взял с собой коллекцию минералов. Оказалось — ма
лыши их знают. Так что подготовку горных инженеров мы начи
наем издалека, с детского сада.

Медалисты — это тоже долгосрочный проект, рассчитанный в

том числе на пополнение и замещение профессорско-препода-
вательского состава.

Я обратился к одаренным ребятам с предложением вступить 
в ректорскую кадровую программу, рассчитанную на 10 лет. Я 
им сказал: “Мы подготовим вас бесплатно, вы поступите на бюд
жетное обучение. Но нате специальности, которые мы вам пред
ложим. Со второго курса вы участвуете в научно-исследователь
ской работе, в том числе за плату, становитесь членами времен
ных творческих коллективов по решению конкретной проблемы, 
которая через 5—7 лет выведет вас на защиту кандидатской дис
сертации...”.

—И сработало?
—Сорок медалистов поступили к нам нынче по ректорской 

программе.
—Объясните, пожалуйста, в чем смысл слова “универси

тет” в приложении к традиционно известному Горному ин
ституту?

—Разделение вузов на три статуса: институт, академия, уни
верситет, которое внедрено с 90-х годов, — оно имеет смысл с 
точки зрения приобщения к мировым контактам. Мировое сооб
щество не воспринимает слово “институт”, а “университет” — 
да! Только в этом звании можно рассчитывать на международ
ные гранты.

Десять лет мы ходили в статусе академии при квалификации, 
дающей право претендовать на статус университета. И в мае 
2004 года легко, без всякой административной поддержки на 
него аккредитовались.

Хотя, конечно, государственный вуз вправе иметь более ос
новательную финансовую поддержку государства.

—Вы во многом самодостаточная система. У вас “все 
свое”: храм, два музея, газета.

—Две газеты. Дворец спорта, большой комплекс общежитий. 
Есть ряд проектов, к которым общественность относится с боль
шим интересом. Мы создали Центр национально-культурных 
объединений, где каждая народность имеет свою ячейку и в ок
ружении культурных традиций своего народа чувствует себя ком
фортно.

Мы возродили мужской хор университета; 120 человек. Был в 
СГИ такой хор,-который в 1957 году на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в.Москве стал лауреатом. Духовой ор
кестр университета по пятницам играет по очереди во всех че
тырех вузовских зданиях. Есть пять студенческих строительных 
отрядов, число их растет. Жизнь кипит!

Чего стоит ярмарка по распределению студентов. Сведения о 
них, их достижениях отражены на персональных сайтах в Интер
нете. Иногда старшекурсники просят преподавателей подтвер
дить на сайте, что они, студенты, успешно овладели такой-то 
дисциплиной.

Работодателям удобно — товар лицом. Они приезжают и тор
гуются. И будущие выпускники торгуются: какой соцпакет, какая 
зарплата... Это нормально: наш студент — “товар” очень высо
кого качества.

Две заявки работодателей на одного выпускника — так было в 
прошлом году. Это, я считаю, и есть главный показатель для 
вуза, а не конкурс при поступлении.

—Пусть же и впредь будут высокими ваши показатели — и 
этот, и другие.

—Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить земляков, имею
щих отношение к системе высшего образования. Это практичес
ки каждый. Или сам учился в вузе, или его близкие, его учителя. 
Почаще вспоминайте “альма-матер’’, которая дала нам путевку в 
жизнь.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ТРАДИЦИИ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА

Как одна Большая команда...
В Доме спорта Уральского государственного горного 
университета состоялся баскетбольный матч между 
ветеранами и нынешними студентами этого вуза, 
посвященный его 90-летнему юбилею. Тем, кто здесь 
учится в начале XXI века, на спортивной площадке 
противостояли выпускники последних нескольких 
десятилетий - команда “Кандель-клуба”. В упорной 
борьбе поколений на этот раз победила дружба: матч 
закончился со счетом - 47:47. Поскольку он носил 
товарищеский характер, дополнительное время не 
назначалось...

В свое последнее десятиле
тие своего первого века в эти 
дни вступает первое высшее 
учебное заведение на Среднем 
Урале. Сначала оно называлось 
горным институтом, потом гор
ной академией, а сейчас носит 
высокое звание горного универ
ситета.

Здесь учат не только самым 
разным профессиям, связан
ным с поиском, извлечением, 
обработкой и использованием 
полезных ископаемых наших 
недр. Труд горняков и геологов, 
как правило, связан с тяжелыми 
условиями и требует хорошей 
физической подготовки/А пото
му физической культуре и 
спорту в этом вузе придается 
очень важное значение.

Спортклуб горного институ
та неоднократно признавался 
лучшим среди вузов Свердлов
ской области, а кафедра физи
ческого воспитания была назва
на лучшей среди вузов России в 
1985 году.

О “спортивности” горняцко

го вуза слагаются настоящие ле
генды. Что неудивительно. Дос
таточно привести только такие 
цифры: 147 его студентов и вы
пускников становились в разные 
годы победителями и призера
ми мировых, европейских и на
циональных чемпионатов по 11 
видам спорта. Биатлон и плава
ние, самбо и горные лыжи, ска
лолазание и мини-футбол, шах
маты и бокс, пулевая стрельба и 
бадминтон, а ведь еще есть лег
кая атлетика и лыжи - спортив
ная “география” вуза довольно 
обширная.

Серьезно занимался лыжны
ми гонками, будучи студентом 
горного института, и нынешний 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Эргартович Россель. 
По словам его тренера Бориса 
Захаровича Белоносова (кстати, 
проработавшего в этом вузе 55 
лет!)·, он помнит, как Э.Э.Рос
сель в 1958 году участвовал в ко
мандной гонке патрулей (про
тотип будущего биатлона) на 10 
км со всей выкладкой (винтовка

и мешок с песком) и стрельбой 
на огневых рубежах и “проявил 
незаурядные качества надежно
го бойца".

А последняя пятилетка при
несла горнякам просто настоя
щие “золотые горы” медалей - 
так много было завоевано гор
няками наград различного дос
тоинства. А какие имена! Юрий 
Прилуков (плавание), Алексей 
Ковязин (биатлон), Екатерина 
Иващенко (скалолазание), Алек
сандр Мотылев и Андрей Шари- 
язданов (шахматы)...

Кроме своего чисто приклад
ного значения спорт играет и 
еще одну важную роль - соци
альную. Именно спортивная 
площадка лучше всего объеди
няет, сплачивает людей для до
стижения одной цели - победы. 
Братство спортсменов - это на 
года, а то и на всю жизнь.

И аналог такого братства 
можно наглядно увидеть имен
но на баскетбольной площадке 
Дома спорта этого вуза. Здесь 
люди разных профессий, возра
ста, социального положения вот 
уже на протяжении более полу
века связаны крепкой мужской 
дружбой. Всегда ждут и готовят
ся к матчу с молодым поколени
ем студентов. Горняки традици
онно проводят такие встречи ре
гулярно, раз в два года.

А нынче весной ветераны- 
баскетболисты при поддержке 
ректора Николая Петровича Ко
сарева приняли решение со

здать при Доме спорта клуб ис
тории баскетбола. И назвали 
его в честь своего самого име
нитого товарища - “Кандель- 
клуб”.

Александра Канделя можно 
по праву назвать настоящей 
легендой свердловского бас
кетбола. Заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер 
России, чемпион Европы, 
16-кратный чемпион России, 
игрок сборной СССР, по опро
су журнала “Планета баскетбо
ла" Александр Ефимович во
шел в символическую баскет
больную сборную страны XX 
века. Как тренер он воспитал 
таких мастеров баскетбола, как 
лидеры сборной Советского 
Союза разных лет Сергей Бе
лов, Станислав Еремин, Анато
лий Мышкин, Иван Дворный и 
другие.

В начале февраля будущего 
года А.Канделю исполнится 70 
лет. Тем не менее, он до сих пор 
продолжает’ поддерживать фор
му и выступает на ветеранских 
соревнованиях самого высоко-, 
го уровня - в этом году, напри
мер, он в составе сборной Рос
сии стал чемпионом Европы в 
своей возрастной категории. И 
в день создания клуба своего 
имени также вышел на площад
ку, и многочисленные болель
щики смогли воочию увидеть 
его знаменитый “крюк Канде
ля".

Но что интересно, с баскет

болом он познакомился лишь в 
студенческие годы. Именно 
здесь, в горном институте 
Александр Ефимович познавал 
азы этой замечательной игры, 
чтобы пронести любовь к ней 
на протяжении всей своей жиз
ни.

В своем коротком выступле
нии перед началом матча в 
честь 90-летия вуза, бывший 
спикер областной Думы Вячес
лав Сурганов (кстати, также вы
пускник СГИ) отметил еще одну 
отличительную черту Александ
ра Ефимовича - его патрио
тизм, верность своей родине. 
А.Канделя неоднократно при
глашали в ведущие команды 
страны, но он остался верен 
“Уралмашу” и единственным из 
всех наших баскетболистов су
мел пробиться в сборную Со
ветского Союза, оставаясь 
свердловчанином.

...Возвращаясь непосред
ственно к баскетбольному мат
чу в честь 90-летия горного вуза, 
можно отметить, что игра была 
интересной и прошла в упорной 
борьбе, о чем наглядно говорит 
и ее итог - ничья.

Первая четверть также за
вершилась ничейным результа
том - 12:12. Но к большому пе
рерыву нынешние студенты 
ушли в значительный отрыв и 
повели - 29:18. Но у ветеранов 
взыграло самолюбие и в тре
тьей десятиминутке они сокра
тили разрыв в счете до мини

мума - 34:32 в пользу нынеш
ний студёнтов. Итог же вам уже 
известен. Но матч был интере
сен не только упорной борьбой. 
Ветераны частенько показыва
ли, что есть еще порох в поро
ховницах, точно исполняя даль
ние броски, а нынешние горня
ки не раз вызывали аплодис
менты и одобрительные крики 
зрителей, укладывая мяч в кор
зину сверху...

Лучшими игроками матча 
были названы выпускник 1977 
года, а ныне зам. главы админи
страции Орджоникидзевского

района областного центра Олег 
Лефтон у ветеранов и Александр 
Вепрев - у нынешних студентов. 
Связь времен и поколений про
должает сохраняться.

Сергей БЫКОВ, 
выпускник СГИ 1976 года

(гр.ТМП-71-1).

НА СНИМКЕ: Александр 
Кандель (справа) и Вячеслав 
Сурганов перед началом мат
ча.

Фото 
Елены САПЦЫНОЙ.
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Чай или трава?

■ РЕЗОНАНС .... -     ................

Иначе вам удача не видать!
■ ИЗВЕЩЕНИЕ

«
Лет 10-12 назад в коммерческих киосках появился индий
ский чай плохого качества. В одной из центральных газет на
писали об этом, а также о том, что работник Внешторга сооб-

■ щил об этом факте в индийское посольство.
Индийцы быстро “перестрои

лись” и стали продавать нам 
“гранулированный” чай. А наши 
российские предприниматели 
его “улучшили”. Под вывеской 
“индийского чая” стали прода
вать всякую гранулированную 
траву. И писать на упаковках 
имена разных принцесс, кото
рых, наверное, и не существова
ло никогда.

А чтобы люди скорее выпива
ли тот или иной чай и покупали 
другую упаковку, на коробочках 
подробно расписано, как чай за
варивать. Где по две, где по од
ной чайной ложке на чашку. Да 
хоть по три - нет у этого чая ни 
вкуса, ни аромата. Расфасовка 
производится (на всех пакетах 
так написано) в Московской об
ласти. Названы малые города, 
поселки и села. Наверно, где лег
че траву нарвать или накосить и 
превратить в “гранулы”.

А сбывается такой чай-трава

■ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ ,____________ ■■

Тайны космического 
масштаба

■
 Собрались мы семьей на творческий вечер Виктора Шен
деровича. Организаторы в рекламе обещали автора “живь-

■ ем” 30 октября в 19.00 в ККЦ “Космос”.
Правда, на красиво оформлен-/ 

ной полоске тонкого картона Шен
деровичу приписывалось автор
ство культового проекта “Бесплат
ный сырок”. Надо полагать, “Бес
платный сыр” на ТВС плюс “Плав
ленный сырок” на радио “Эхо Мос
квы” оказались в одной упаковке? 
Мне бы задуматься о поверхност
ном, скажем так, отношении к пи
сателю, но серьезность фирмы 
ККЦ “Космос” сомнений не выз
вала.

А потому за билетами я отпра
вилась, едва их начали продавать. 
В кассе “Космоса” лучшее, что мне 
смогли предложить по 500 руб
лей, - 21-й ряд. “Ближе - дороже. 
Берете?”. Взяла. Места 14-16. И 
была всем довольна, пока за не
сколько дней до концерта не уз
нала, что у моей знакомой билет 
на почти соседнее с нами место - 
12-е в 22-м ряду - стоит 300 руб
лей!

Удивившись, позвонила в кас
сы. Ответ был полон доброжела
тельства: “Действительно, очень 
странно! Но мы - только посред
ники, все вопросы к организато
рам. Там на билете их штампик

■ СЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ г—  !■ —-и·.—------------------------------------------

Про Фому и про Ерему
Мы продолжаем потребительский сериал. Его основ

ные действующие лица - пессимист Фома (Евгений 
Иванович Фомин) и оптимист Ерема (Сан Саныч Ере
мин). Бывшие одноклассники продолжают дружить, 
причем Ерема, который преподает в школе историю и 
ведет факультатив по основам потребительских зна
ний, нередко помогает другу отстаивать свои права.

Все, что случается с друзьями в нашем сериале, мо
жет произойти с любым из нас. Но не каждый знает, 
как действовать в той или иной ситуации, регулируе
мой потребительским законодательством. А истории о 
том, как решили свои проблемы Фома и Ерема, помо
гают ориентироваться в подобных случаях и читателям 

■ сериала.
Серия одиннадцатая 
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Со времени последней 
встречи Фомы и Еремы прошло 
более двух месяцев. За это 
время друзья даже не перезва
нивались. Сан Саныч Еремин 
был поглощен созданием в 
школе музея потребительско
го движения, а Женя Фомин, 
как выяснилось, уезжал отды
хать.

О музее потребительского 
движения Еремин мечтал дав
но. Да все как-то руки не дохо
дили. Ведь мало просто выве
сить на видном месте Закон РФ 
“О защите прав потребителей” 
и другие основополагающие 
документы. Нужны еще экспо
наты: подделки, некачествен
ные товары, поучительные ис
тории из жизни потребителей.

А такую коллекцию собрать 
оказалось непросто: ведь если 
некачественную вещь не обме
няли, то и рассказывать вроде 
бы не о чем, а если удалось 

в далекие от Московской облас
ти регионы - на Урал, на Север и 
в Сибирь. Так богатеют предпри
ниматели от чая-травы. Думаю, 
если посчитать, то завезенного 
из Индии чая меньше, чем заго
товленного в Московской облас
ти.

Это мое мнение.

М.КАШИНА, 
п. Басьяновский, 

Верхнесалдинский район. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Конечно, у 

каждого свое мнение и он 
вправе его высказывать. В 
чем-то с автором письма труд
но не согласиться: чай с 
"принцессами” далек от со
вершенства по вкусу и арома
ту.

А проверяет ли качество чая 
Госторгинспекция? На наш за
прос мы получили ответ.

С начала года проверен 251 
килограмм по стоимости 64 тыс.

стоит, на нем телефончик не ука
зан? Ах, только “ЧП” и фамилия? 
Ну вот видите! А мы-то что можем 
знать? Нет, раскладку по рядам и 
местам - что почем - нам не дают. 
И билеты нам приносят, когда 
придется и какие хотят. Вы, к со
жалению, правы - поначалу дают 
что похуже. Но билеты по 500 есть 
и сейчас, можете прийти и поме
нять”.

Не слишком поверив, что хозя
ева зала ничего не знают не толь
ко о билетах, но чуть ли о самих 
организаторах (это при нынеш- 
них-то мерах безопасности!), при
шла через день в кассу. Билеты 
по 400? Есть, 20-й и середина 26- 
го. По 500? 17-й и 23-й. Поме
нять?.. (Тут - пауза с заменой со
беседницы). Ах, вы знаете, такой 
ужасный случай! Вчера в метро у 
распространителей украли биле
ты, и поэтому организаторы по
просили нас билеты обратно не 
принимать. И менять тоже не бу
дем. И сверять ваши билеты с на
шими списками нам некогда и 
очень сложно: у нас 14 концертов 
и по каждому - своя документа
ция! (В тот момент я была един- 

вернуть - продавцу или изго
товителю - то экспонат, считай, 
потерян для истории. Думали- 
думали учитель с ребятами и 
придумали: будем экспонаты 
фотографировать. И уже на
бралась изрядная папка “ком
промата”.

Кроме “вещественных дока
зательств”, в музее планирова
лось повесить так называемую 
“книгу отзывов”. Идея состоя
ла в следующем: поскольку 
большинство покупок соверша
ется в близлежащих магазинах, 
неплохо было бы информиро
вать друг друга о ценах, каче
стве покупок, уровне обслужи
вания.

Впрочем, речь должна идти 
не только о магазинах, но и о 
предприятиях бытового обслу
живания. Как говорится в од
ной телевизионной передаче, 
“обо всем, что можно купить за 
деньги”. В том числе; о работе 
различных детских секций, 
кружков - это ребята сами 

рублей. Забраковано и снято с 
продажи 4 килограмма чая. При
чины забраковок: отсутствие ин
формации о сроке годности, о 
товаре и его изготовителе.

Приостановлена продажа 22 
килограммов чая из-за отсут
ствия на момент проверки· доку
ментов, подтверждающих факт 
сертификации, удостоверения о 
качестве и безопасности.

Руководителям предприятий 
торговли выданы предписания 
об устранении выявленных нару
шений. На них наложены адми
нистративные штрафы.

ВЫПИСКИ из гостов.
Чай - продукт, изготовленный 

из чайного листа и содержащий 
танино-катехиновый комплекс, 
витамины и кофеин.

Чайный напиток - напиток, 
изготовленный из цветков, пло
дов, ягод, почек, листьев, травя
нистых растений, разрешенных к 
применению в качестве пищевых 
продуктов органами санэпиднад
зора, или овощей в отдельности 
или смеси, с добавлением или 
без добавления чая.

ственным посетителем на все 5 
окон. - Авт.). Схема зала с цена
ми на билеты? Это же коммерчес
кая тайна! Приходите в кассы за 
полчаса до концерта, и мы дадим 
вам поговорить с представителем 
организаторов. А где их найти 
сейчас, мы не знаем.

С этим я и ушла. Что-либо вы
яснять перед концертом семья от
казалась наотрез.

...Свободных мест в зале хва
тало, народ перемещался куда 
поближе. Шендерович “живьём” 
полностью оправдал ожидания 
публики. Рассказы, “мини-пьесы”, 
байки, ответы на записки... Но мои 
вопросы остались без ответа: их 
следует адресовать явно не Шен
деровичу. Вот они.

1. Действительно ли схема 
зала с указанием “что почем” - 
коммерческая тайна, недоступная 
даже хозяевам зала? Или это все 
же информация, существенная 
для потребителя, и потому потре
битель имеет на нее право?

2. Можно ли отказывать чело
веку, желающему обменять или 
сдать билеты? И если да, то в ка
ких случаях?

3. Каковы вообще права потре
бителя в этой сфере?

Марина ЛИХОМАНОВА.

придумали. В районе откры
лось несколько крупных цент
ров досуга и детского творче
ства, но уровень подготовки 
везде разный и не всегда со
ответствует оплате. Это Ере
мин испытал на собственных 
детях. Так почему бы не обме
няться мнениями на сей счет?

В общем, Сан Саныч был 
полностью поглощен мыслями 
о том, как должен выглядеть 
музей, когда дверь в класс рас
пахнулась, и на пороге показа
лись Женя Фомин и его подру
га Наташа. Оба такие загоре
лые, что сразу стало ясно: по
следние недели две они про
вели не в Москве.

—Ну, рассказывайте, — об
радовался Еремин, — откуда 
вы такие загорелые, отдохнув
шие? Прямо зависть берет.

—С гор спустились, — Фо
мин явно был настроен на ве
селый лад.

—На лыжах ездили катать
ся, — пояснила Наташа и на
звала известный горнолыжный 
курорт. — Но у нас и там без 
приключений не обошлось. 
Женя перед отъездом купил 
себе новые ботинки. И что вы 
думаете? Они оказались от 
разных пар. В магазине он ме
рил одинаковые, а в коробку 
сунули разные - перепутали.

—Когда я их первый раз на
дел, ничего понять не мог: 
одна нога в порядке, вторая - 
как в тисках. Ботинок трет, 
жмет - ходить, невозможно.

І
Все мы потребители. Товаров, работ, услуг. Поэтому спа
сибо “Областной газете” за подборку материалов на эту тему 
в номере за 19 октября 2004 года в полосе "Знание - сила”. 
Хочу изложить свое мнение по случаю, описанному Юлией 
Литвиненко на этой полосе в истории “Из жизни людей и чай- 
■ ников”.

О гарантийном сроке. Напом
ню ситуацию. Женщина купила 
электрочайник, через месяц он 
сломался. Она пришла в магазин 
с требованием заменить его на 
новый. Почему? Потому что срав
нила две гарантии: несмотря на 
то, что продавец давал гарантию 
на чайник всего месяц (и он ис
тек), фирма изготовитель давала 
2 года...

Наших бизнесменов от торгов
ли хлебом не корми, а дай “пору
лить” правами потребителей. И в 
данном случае это налицо. Закон 
РФ “О защите прав потребителей” 
(далее - Закон) позволяет пред
принимателям устанавливать га
рантийный срок при его отсут
ствии.. Или увеличивать установи 
ленный изготовителем. Но не 
уменьшать! Значит, гарантийный 
срок чайника еще не истек. Поэто
му требование замены товара 
правомерно. Кстати, можно 
предъявлять претензии и по ис
течении гарантийного срока. В те
чение трех лет после обнаруже
ния недостатка товара. Правда, 
при этом потребитель должен до
казать производственный харак
тер дефекта.

Об экспертизе. Закон обязы
вает продавца (фирму, индивиду
ального предпринимателя) ее про
вести. Но лишь при наличии спора 
о причинах выхода товара из строя. 
К примеру, в магазине говорят: вы 
неправильно эксплуатировали 
вещь, поэтому она испортилась. А

На вопросы читательницы 
отвечает председатель Сверд
ловского областного общества 
защиты прав потребителей 
“Гарант” Анатолий ЯКОВЛЕВ.

1. Схема зала с указанием рас
ценок не может составлять ком
мерческую тайну. Более того, та
кая информация является суще
ственным условием для осознан
ного выбора потребителя. Одна
ко закон не определяет, что по
добная информация должна быть 
предоставлена потребителю не
пременно в виде схемы. Очевид
но, она может быть предоставле
на и в ином виде. Но предостав
лена - непременно.

С другой стороны, можно го
ворить об установившихся прави
лах делового оборота: традицион
но информация о стоимости в уч
реждениях культуры доводилась 
именно посредством схем.

2. Оснований в отказе принять 
билеты в вашем случае нет. Про
блема с идентификацией билетов 
- не ваша, а продавца.

3. Правила для потребителя в 
этой сфере те же, что и в других. 
А вот ККЦ “Космос” должен иметь 
в виду, что, приняв на себя обяза
тельства продавца, он несет пол
ную ответственность за полноту и 
достоверность информации, пре
доставляемой потребителю. Не 
можешь обеспечить - не торгуй.

Очевидно, ситуацией впору за
интересоваться и налоговым 
органам. Ведь если продавец не 
ведет учета стоимости продавае
мых мест, с каких сумм он платит 
налог?

Так весь день промучился, и 
только вечером выяснилось, 
что к чему.

—А кроме этих ботинок у 
него ничего подходящего с со
бой не было, — подхватила На
таша. — Пришлось нам ехать в 
ближайший город за новой па
рой.

—Да, я еще и куртку купил, 
которая шею царапает. В об
щем, все не так, как надо.

—Правильно, человека, ко
торый не хочет учиться, сама 
жизнь учит, — констатировал 
Еремин.

—Нет, ну представь себе, — 
закипятился Фома. — Классная 
такая куртка. В магазине наде
вал - без замечаний. Но там я 
шеей покрутить не догадался. 
А как стал ее носить, так замок 
“молнии” постоянно в шею впи
вается. И ботинки еще эти... 
Получилось, все мои покупки - 
коту под хвост...

—Надеюсь, вы, как приеха
ли, все это вернули в магазин? 
— поинтересовался Еремин.

—Не тут-то было! Наталья 
поехала, и везде ей отказали. 
Куртку, правда, на экспертизу 
брали. Но экспертиза показа
ла, что она “надлежащего ка
чества”. Стало быть, мы могли 
бы ее только обменять на ана
логичную, если она не подошла 
по размеру, фасону или рас
цветке, да и то при условии, что 
вещь не носилась и сохранены 
ее товарный вид, фабричные 
ярлыки. Но я-то ее уже наде
вал, значит, все - моя навеки. 

покупатель отвечает: ничего по
добного! Если такого спора нет, 
продавец обязан заменить товар 
(вернуть за него деньги и так да
лее) без экспертизы.

В данной истории в предложе
нии магазина покупательнице са
мой озаботитьсяэкпертизой,есть 
резон. Знаю по опыту, что экпер- 
ты, бывает, “рисуют” свои заклю
чения в пользу тех, кто платит 
деньги. .Кроме того, считаю, что 
подлежащий экспертизе товар от
давать в магазин не стоит. Ушлые 
бизнесмены могут над ним “по
колдовать” так, что даже самый 
честный эксперт скажет: виноват 
покупатель. Лучше передать товар 
эксперту из рук в руки. Без хит
рых посредников. И присутство
вать при проведении экспертизы. 
Можно пригласить знакомого спе
циалиста.

О паспорте (в магазине у по
купательницы потребовали пас
порт). При выяснении отношений 
с торговлей он не нужен. Доста
точно кассового и/или товарного 
чеков. При их отсутствии можно 
сослаться на очевидцев купли- 
продажи товара. Так гласит Закон. 
Все остальное - от·лукавого. От 
нежелания бизнесменов соблю
дать права потребителей.

О замене. По Закону прода
вец обязан удовлетворить требо
вание о замене товара в семи
дневный срок. При необходимос
ти дополнительной проверки ка
чества товара - в течение двад

■ ФОТОВЗГЛЯД-------------  -----------

Что бы это значило, и с чем его едят?
Фотовзгляд Сергея ФОМИНЫХ 

(из архива, 
времена, когда мы получали миллионы).

Пришлось выбирать: либо кур
тка, либо шея. Так что куртку 
могу теперь в твой музей от
дать.

—Понятно. А с ботинками 
что?

—Ботинки нам не поменяли 
из-за того; что они были в упот
реблении.

—Вот это точно неправиль
но. Ботинки - парный товар и 
должны быть одинаковыми. Не
соблюдение этого требования 
свидетельствует о продаже то
вара с недостатками. Значит, в 
соответствии со статьей 18 За
кона РФ “О защите прав потре
бителей” вы можете требовать 
на выбор: безвозмездного уст
ранения недостатков товара, 
возмещения расходов на их ис
правление, соразмерного 
уменьшения покупной цены, 
замены на товар аналогичной 
марки (модели, артикула), за
мены на такой же товар другой 
марки с соответствующим пе
рерасчетом покупной цены, ра
сторжения договора купли- 
продажи.

Поскольку исправить такой 
недостаток вряд ли возможно, 
да и уменьшение покупной 
цены вам не поможет, остает
ся либо замена товара, либо 
расторжение договора купли- 
продажи. Так что настаивайте 
на своем - закон на вашей сто
роне.

—А знаете, Саша, в прошлый 
раз мне ваш совет очень помог. 
Помните, когда у меня каблук 
сломался? Я приехала в мага
зин, объяснила ситуацию и ста
ла требовать возврата денег. 
По-моему, они очень удиви
лись, что я обратилась к ним, а 
не в обувную мастерскую. Но 

цати дней. А если подходящего 
для замены товара у продавца 
нет? Тогда срок увеличивается до 
месяца.

Обходиться без столь необхо
димой вещи так долго? Не обяза
тельно. По требованию потреби
теля ему должен быть предостав
лен во временное пользование 
аналогичный товар длительного 
пользования. Бесплатно. С дос
тавкой за счет продавца.

Думаю, автор ошибается, ког
да утверждает, что будь она на
стойчивей, чайник поменяли бы 
уже в первый её приход в магазин, 
потому что “так записано в законе 
о защите прав потребителя”. Увы, 
в Законе записано другое (см. 
выше). Впрочем, полагаю, что ре
шение вопроса в один приход все- 
таки было. При намеке журналис
та об антирекламе фирмы в газе
те. Дурной о себе славы бизнес
мены боятся больше всего.

О суде. Автор сетует, что ей 
помотали нервы, время ее потра
тили. Можно направить мировому 
судье исковое заявление. О ком
пенсации морального вреда. По
ставить в вину ответчику наруше
ние прописанных в Законе прав 
потребителей - продажу некаче
ственного товара и нарушение 
срока его обмена. Госпошлину 
платить-не надо.

Сказать иначе, предлагаю по
стоять не только за себя, но, как 
говорится, и за того парня. В на
дежде, что наказанные Фемидой 
прочувствуют установление: пра
ва одного кончаются там, где на
чинаются права другого. Поймут, 
что издеваться над покупателем 
- себе дороже.

Борис ФАБРИКАНТ.

туфли взяли и сказали, что про
ведут экспертизу.

Через неделю перезвонила 
дама и любезным голосом со
общила, что претензия рас
смотрена в мою пользу, но, что
бы получить деньги, я должна 
вернуть сумочку. Тогда я, на
бравшись наглости, заявила: 
сумочку не верну, так как дого
вор купли-продажи был заклю
чен только на туфли, а сумочка 
предлагалась как подарок. 
Дама сначала онемела, а потом 
говорит: “Извините, я уточню и 
перезвоню”. И буквально через 
полчаса: .“Все в порядке, при
езжайте без сумочки”. Я пом
чалась, получила деньги, тут 
же, в другом магазине, подо
брала похожие по цвету туфли, 
и теперь у меня снова комп
лект: туфли и сумочка.

—Ерема, как Это тебе уда
ется: что ни скажешь — все по- 
твоему выходит? Уж не шаман 
ли ты, часом? — прищурился 
Фомин, глядя на друга, как буд
то и правда пытался найти в 
нем что-нибудь колдовское. — 
Наташа, может, не будем его 
приглашать, а то еще наколду
ет?

—Не шаман, можешь быть 
спокоен, — уверил Еремин, 
чувствуя, что сейчас последу
ет кёкое-то важное сообщение.

—Ну ладно, тогда ждем тебя 
на нашем торжественном бра
косочетании, которое состоит
ся...сам прочитаешь, где и ког
да, небось, грамотный, — и 
Фома, улыбаясь, протянул дру
гу приглашение на свадьбу...

По материалам 
журнала “Спрос”. 

(Продолжение следует).

Страница подготовлена по материалам областного межведомственного координационного совета по защите прав потребителей 
  при Региональной энергетической комиссии Свердловской области. 

30 ноября, 1 и 3 декабря 2004 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для прове- I 
дения очередного одиннадцатого заседания.

Начало работы 30 ноября т.г. в 10.00 часов в зале заседаний 
на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть I 
следующие вопросы:

- О представителях Областной Думы в составе согласитель
ной комиссии для преодоления разногласий по· Закону Сверд- | 
ловской области “О внесении изменений в Избирательный ко
декс Свердловской области”;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области | 
“О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской I 
области”, отклоненного Палатой Представителей Законодатель- | 
ного Собрания Свердловской области;

- О Законе Свердловской области “О ежемесячном пособии на I 
ребенка” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О ежемесячном пособии | 
опекуну (попечителю) на содержание ребенка" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в I 
Областной закон “О защите прав ребенка” (третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципалы- I 
ного образования Байкаловский район и наделении его статусом I 
муниципального района” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ вновь обра
зованных муниципальных образований, входящих в состав Муни- I 
ципального образования Байкаловский район, и наделении их | 
статусом сельского поселения” (второе и третье чтение);

-Об Областном законе “О внесении изменений в Областной | 
закон “О здравоохранении в Свердловской области" (второе чте
ние);

- Об Областном законе “О порядке получения права пользова- I 
ния участками недр, распоряжение которыми относится к компе,- | 
тенции Свердловской области" (второе чтение);

- Об Областном законе “О радиационной безопасности насе
ления в Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в I 
Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной | 
закон “О предоставлении жилища в Свердловской области” (вто
рое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон I 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год” (пер- I 
вое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет- | 
ного территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 2004 год” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О целевом бюджетном террито
риальном дорожном фонде Свердловской области” (первое, вто- I 
рое и третье чтение);

-' О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет
ного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана вод- | 
ных объектов” на 2004 год” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “О государственной поддержке средств мас
совой информации в Свердловской области” (первое, второе и 
третье чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “О благотворительной деятельности в Сверд
ловской области” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона "О признании утратившим силу В 
Областного закона “О попечительских советах в Свердловской I 
области” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу К 
Областного закона “О защите трудовых прав граждан на террито- I 
рии Свердловской области” и Закона Свердловской области “О Ц 
•приостановлении действия Областного закона “О защите трудо- Ц 
вых прав граждан на территории Свердловской области” (пер-· I 
вое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон I 
Свердловской области “О государственной казне Свердловской I 
области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Об- I 
ластной, закон “Об образовании в Свердловской области” (пер- к 
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон И 
Свердловской области “О прожиточном минимуме в Свердлове- Ц 
кой области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О музейном деле в Свердлов- I 
ской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об оплате труда работников В 
государственных учреждений Свердловской области" (первое I 
чтение);

- О проекте областного закона “О бюджете государственного I 
внебюджетного Территориального фонда обязательного меди- Ц 
цинского страхования Свердловской области на 2005 год" (пер- И 
вое чтение);

- О Территориальной программе государственных гарантий I 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в В 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2005 | 
год; >

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Про- I 
грамму управления государственной собственностью Свердлов- I 
ской области и приватизации государственного имущества Свер- I 
дловской области на 2004 год" (первое чтение);

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской I 
области;

- Об исполнении Областного закона “Об обращениях граждан”. О
- Об исполнении Закона Свердловской области “О порядке на- I 

значения представителей общественности в квалификационной В 
коллегии судей Свердловской области”;

- О Методических указаниях по описанию границ территорий I 
и оформлению схематических карт при подготовке соответству- I 
ющих проектов законов Свердловской области;

-О поправках к проекту федерального закона № 95161-4 “О I 
внесении .изменений в статьи 2, 11, 83, 84 и 85 Федерального I 
закона “Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”, принятому Государственной Ду- І 
мой Федерального Собрания Российской Федерации в первом 
чтении;

- О проекте федерального закона № 95719-4 “О внесении из
менений в статью 54 Федерального закона “О связи" - вносит 
Волгоградская областная Дума;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Тверской области по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федераль
ного закона “О внесении изменений в статьи 14.16, 14.18 Кодек
са Российской Федерации об административных правонаруше
ниях”; I

- О законодательной инициативе Московской областной Думы І 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания ■ 
Российской Федерации проекта фёдерального закона “О внесе- I 
нии изменений в статьи 18 и 23 Федерального закона “Об отходах В 
производства и потребления”;

- О выполнении постановления Областной Думы от 28.10.2003 г. I 
№ 969-ПОД “Об исполнении Закона Свердловской области “О И 
государственных нуждах Свердловской области”;

-О постановлении Областной Думы от 12.10.2004 г. I 
№ 878-ПОД;

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

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра- I 
ния Свердловской области.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
информирует о внесении изменений в объявление о проведении 
открытого конкурса на поставку системы ЭЭГ/полиграфия сна для 
одной кровати с опцией цифрового видео в 2005 г., опубликован
ное в "Областной газете” от 11 ноября 2004 г.

Дата окончания приема заявок — 28 декабря 2004 г. до 14 часов 
(время местное).

Дата, время и место проведения конкурса — 28 декабря 2004 г. 
в 15 часов (время местное) по адресу организатора.
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Социально-трудовые отношения простыми не бывают. Это 
еще раз подтвердил характер вопросов, заданных нашими чи
тателями на “прямой линии’’, состоявшейся в “Областной га
зете", в минувший вторник.

На многочисленные вопросы жителей нашего региона отве
чали на этот раз три участника “прямой линии” — заместитель 
министра экономики и труда области, руководитель департа
мента труда и социальных вопросов Виктор Викторович МАС
ЛАКОВ, заместитель председателя областной Федерации 
профсоюзов Андрей Леонидович ВЕТЛУЖСКИХ и заведующий 
юридическим отделом ФПСО, заслуженный юрист России Вла
дислав Яковлевич ОСИНЦЕВ.

Всего было задано 60 вопросов — все по проблемам трудо
вого законодательства и социально-трудовых отношений. Каж
дый позвонивший к нам, в “Областную газету”, получил исчер
пывающий ответ, часто — сразу и от представителя правитель
ства, и от работников Федерации профсоюзов области.

Кроме того, были названы телефоны Федерации профсою
зов, государственной инспекции труда (они обнародованы в 
материалах этой “прямой линии”), — звоните, задавайте воп
росы, требуйте защиты ваших интересов.

По результатам же состоявшегося по “прямой линии” двух
часового разговора можно сделать вывод о том, что, в целом, 
права наемных работников в нашей области соблюдаются. Без 
сомнения, это результат существующего трехстороннего со
глашения между правительством, Федерацией профсоюзов и 
Союзом промышленников и предпринимателей Свердловской 
области.

10 октября текущего года на заседании областной трехсто
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых от
ношений такой социально важный документ был подписан на 
2005—2006 годы.

Уралмашзавод, Екатерин
бург:

—Здравствуйте. У нас на 
Уралмашзаводе задерживают 
выплату заработной платы, 
говорят, что идет реорганиза
ция. Как вы оцениваете нашу 
ситуацию? Какие у нас пер
спективы?

В.Маслаков:
—Я думаю, что переживать 

вам сейчас уже не надо. Все ре
организации, которые были, за
кончились. Ваше руководство в 
октябре подало последнюю за
явку на сокращение трехсот че
ловек по ряду производств. Все 
самое неприятное уже заканчи
вается. А за последние три года 
на Уралмаше было сокращено 2 
тысячи рабочих.

Руководство завода заверяет, 
что в следующем году сокраще
ния не будет. Оно взяло на себя 
обязательство в следующем 
году, начиная с марта, повысить 
заработную плату работникам 
всех профессий предприятия на 
20 процентов.

Леонид Александрович 
КАЗАКОВ, Уралхиммашзавод:

—С августа по октябрь это
го года многим руководите
лям и специалистам нашего 
предприятия были снижены 
персональные надбавки на 
40-50 процентов. Хотя ника
ких нарушений действующе
го с 2000 года положения с 
нашей стороны не было.

Можем ли мы потребовать 
возврата персональных над
бавок?

В.Осинцев:
—Должны были быть указаны 

основания для этого. Если этого 
не сделано, работодатель не 
вправе их отменять. По персо
нальным надбавкам существует 
специальное положение, в кото
ром указаны критерии их отме
ны.

—Что мы можем сделать в 
этой ситуации?

—Вам нужно, наверное, на
чать с обращения в профсоюз, 
чтобы уточнить свое правовое 
положение. Можете обратиться 
в Федерацию профсоюзов обла
сти, в юридический отдел. Мы 
посмотрим ваши документы и, 
возможно, окажем вам содей
ствие.

—А куда приходить?
—Проспект Ленина, 35, 201 

кабинет. Вы член профсоюза?
-Да.
—Мы вам окажем бесплатную 

юридическую помощь.
Людмила Михайловна 

Акинфиева, с. Конево, Не
вьянский район:

—Частное охранное пред
приятие в Екатеринбурге с ав
густа не выдает своим сотруд
никам заработную плату. Куда 
можно обратиться?

В.Маслаков:
—Людмила Михайловна, ЧОП 

действующий?
—Работает.
—У вас большой был коллек

тив?
—Большой.
—У вас есть два варианта. 

Первый — обратиться для нача
ла к нам, в департамент труда. 
Запишите, пожалуйста, теле
фон: 375-79-17. Или в Государ
ственную инспекцию труда 
Свердловской области. Теле
фон: 375-73-54. Мы попробуем 
решить ваш вопрос в досудеб
ном порядке. Посмотрим лицен
зию ЧОПа. Если она есть и ЧОП 
нарушает законодательство, че
рез МВД будем лицензию отме
нять.

Второй вариант — обращение 
в суд (это только вы сами може
те решить).

Индивидуальный предпри
ниматель, г Серов:

—Скажите, пожалуйста, 
при досрочном сокращении 
штатов, когда достигнуто со
гласие между работодателя
ми и работниками, какие вы
платы полагаются этому ра
ботнику?

В.Осинцев:
—Речь, видимо, идет о сокра

щении штатов без отработки со
трудниками положенного по за
конодательству срока?

-Да.
—Сверх положенной по зако

ну за три месяца, работодатель 
должен выплатить компенсацию 

еще за два месяца. Но только в 
том случае, если инициатива ис
ходит от работодателя. Если же 
работник сам просит разреше
ния уволиться без отработки, то 
он теряет эту компенсационную 
надбавку.

—А как рассчитывается 
средний заработок?

—Средний заработок рассчи
тывается за три месяца.

—Так рассчитывается ведь 
оплата больничного листа?

—Нет, с 1 января этого года 
оплата больничного листа рас
считывается по годовой зарпла
те.

Анна, г. Екатеринбург:
—Виктор Викторович, ска

жите, пожалуйста, можно ли 
при реорганизации предпри
ятия сократить женщину, на
ходящуюся в декретном от
пуске?

В.Маслаков:
—Нет, нельзя. Пока вы нахо

дитесь в декретном отпуске, 
должность за вами сохраняется.

Мария Павловна ЩЕЛКУ- 
НОВА, г.Екатеринбург:

—Расскажите, пожалуйста, 
какие положения должен 
включать в себя трудовой до
говор?

В.Маслаков:
—Договор должен состоять 

из двух частей. Включаются обя
зательные условия — срок, на 
который заключается договор, 
должность, будущая заработная 
плата, продолжительность тру
дового отпуска. В случае необ
ходимости индивидуального ре
жима рабочего времени это тоже 
фиксируется в трудовом догово
ре.

А далее указываются допол
нительные социальные выплаты, 
дополнительный отпуск, воз
можность предоставления жи
лья.

Если вы с условиями догово
ра не согласны, выход один — 
не заключать.

—То есть не попадаю на это 
предприятие или в организа
цию?

—Да. Трудовые договоры де
лятся на те, которые заключают
ся непосредственно с организа
цией, предприятием,и такие, ко
торые заключаются с индивиду
альным предпринимателе^. На 
предприятиях существуют кол
лективный договор и трудовые 
договоры с работниками. А ин
дивидуальный предприниматель 
не создает коллективных дого
воров, заключает напрямую до
говоры с работниками и регист

Андрей Леонидович ВЕТЛУЖСКИХ, заместитель предсе
дателя Федерации профсоюзов Свердловской области. Ро
дился 5 августа 1961 года в городе Екатеринбурге, в семье 
служащих.

Окончил механический факультет Уральского политехни
ческого института. Работал мастером на заводе им.Калини
на, затем секретарем комитета ВЛКСМ. В 1992 году был из
бран первым секретарем Орджоникидзевского РК ВЛКСМ, а 
в 2001 году первым секретарем областного Комитета Рос
сийского союза молодежи.

В январе 2002 года избран заместителем председателя 
Федерации профсоюзов.

Женат, имеет сына и дочь.

рирует их в муниципальном об
разовании. Все социальные га
рантии, которые на крупных 
предприятиях фиксируются в 
коллективном договоре, должны 
у физического работодателя 
закрепляться трудовым догово
ром.

Таким образом, создаются 
две разные системы контроля.

Елена, работодатель, 
г. Екатеринбург:

—Вот у меня работник не 
отгуливал отпуск за предыду
щие годы. Хочет взять его 
сразу за несколько лет. Что
бы рассчитать ему отпускные, 
надо брать средний заработок 
за прошедшие годы или та
рифные ставки, которые дей
ствуют на настоящее время?

В.Маслаков:
—Конечно, берете тарифные 

ставки, которые действуют на 
момент его выхода в отпуск.

Анна Павлова, г.Екатерин- 
бург:

—Я проработала в органи
зации несколько лет, не за
ключая трудового договора. 
Могу ли я сделать это теперь, 
задним числом?

В.Маслаков:
—Вы вышли на работу и ста

ли получать зарплату. У вас на
чался учет рабочего времени. 
Задним числом ничего оформ
лять не надо. Но если у вас ухуд
шаются условия труда или рабо
тодатель их сознательно ухудша
ет, вы можете заключить дого
вор официально.

В.Осинцев:
—Почему вы сразу не заклю

чали трудовой договор, не по
нятно. Теперь вам будет трудно 
подтвердить трудовой стаж, это 
можно будет сделать только в су
дебном порядке.

—Понятно. Спасибо.
Людмила Николаевна СЕ

ЛИВАНОВА, г. Екатеринбург:
—Я вышла на заслуженный 

отдых 15 лет назад. Получала 
неплохую пенсию, 117 руб
лей. Стаж у меня 39 лет. Но 
сейчас все получают около 
2-х тысяч, а я 630 рублей. По
шла к инспектору. Она мне 
сказала, что с тех пор приня
то много новых законов. Куда 
мне обратиться с этим вопро
сом?

В.Осинцев:
—Обратиться вам все равно 

надо в управление пенсионного 
обеспечения. Надо попасть на 
прием к начальнику управления, 
он вам, наверное, все подроб
нее и понятнее расскажет. Дей
ствительно, за последние годы 
принят ряд законодательных 
документов, соответственно ко
торым размер старых пенсий 
конвертируется и получается та
кая небольшая сумма.

Те пенсионеры, которые сей
час работают, получают больше 
за счет страховых накоплений и 
перерасчета размера пенсий.

Если вас не устроит объясне
ние начальника управления, об
ращайтесь к нам в Федерацию 
профсоюзов области, мы вас 
проконсультируем.

Наталья ВЕТЛУГИНА, 
г. Нижний Тагил:

—У меня вопрос к Андрею 
Леонидовичу Ветлужских. 
Скажите, пожалуйста, суще
ствуют трудовые договоры, в 
которых все наши и наших ра
ботодателей права и обязан
ности прописаны. Также это 
все записано в коллективных 
договорах. Что тогда остает
ся на долю профсоюза, стоит 
ли нам, молодым, вступать в 
него?

А. Ветлужских:
—Трудовые договоры не все

гда выполняются. Часто люди 
идут в суд и “бьются” за свои 

права самостоятельно. Но не
многие способны сами защитить 
свои интересы. Кроме трудово
го договора, есть еще и Трудо
вой кодекс РФ, и другие законы, 
а их трудящиеся пока знают пло
хо. То есть плохо знают свои 
права. И профсоюз как раз тот 
инструмент, который помогает 
добиться выполнения всех усло
вий трудового договора, пунктов 
Трудового кодекса РФ и всех ос
тальных законов о труде.

Светлана Николаевна УПО
РОВ А, г.Екатеринбург:

—Здравствуйте, я индиви
дуальный предприниматель. 
Надо ли мне заключать со сво
ими работниками договоры о 
материальной ответственнос
ти? Если да, то как это дела
ется?

В.Осинцев:
—Вам нужно посмотреть пе

речень должностных лиц, кото

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
~~ΞΞΞ~Ξ-~~~ΣΣ”“

Ваши права — это
рые выполняют работу, непос
редственно связанную с обслу
живанием материальных или де
нежных ценностей, утвержден
ный Министерством труда Рос
сии 31 декабря 2002 года, когда 
аналогичный союзный перечень 
утратил силу. Но вам это надо 
оговаривать сразу в письменных 
трудовых договорах с вашими 
наемными работниками.

—А если трудовые догово
ры уже заключены?

—Независимо от того, заклю
чен или не заключен договор, 
если человек действительно ра
ботает с материальными и де
нежными ценностями, он все 
равно несет за них ответствен
ность.

Татьяна Сергеевна СОБО
ЛЕВА, г.Сысерть:

—Андрей Леонидович, моя 
сестра работает в частной 
фирме. Кроме прочих проб
лем, у них постоянно возни
кают недоразумения с отпус
ками. Графики отпусков со
ставляют без согласования с 
работниками, в прошлом году 
всем устроили рождественс

Владислав Яковлевич ОСИНЦЕВ родился в 1938 году в де
ревне Аникино Омутинского района Тюменской области, в се
мье крестьянина. С 1953 по 1957 годы работал в колхозе. В 
1957-1960 годах служил в рядах Советской армии, с 1960 - в 
милиции. В 1969 году окончил вечернее отделение Сверд
ловского юридического института. С 1967 года работает в 
Областном Совете профсоюзов юристом, с 1977 года и по 
настоящее время - заведующий юридическим отделом Фе
дерации профсоюзов Свердловской области, заслуженный 
юрист России.

кие каникулы без предупреж
дения, то есть отправили в 
неоплачиваемый отпуск. На
сколько правомерны дей
ствия руководства фирмы?

А.Ветлужских:
—Любой отпуск, предложен

ный администрацией, должен 
обязательно согласовываться с 
работниками, или оплачиваться 
как “простой”. В отпуск без со
держания можно отправить 
только по обоюдному согласию 
работника и работодателя.

—В том-то и дело, согласия 
никто не спрашивает. Не нра
вится — вот вам бог, а вот — 
порог.

—Если без согласования и 
без оплаты, понятно, что это не
законно. Нужно обращаться в 
суд, госинспекцию труда. Или, 
если человек — член профсою
за, можно обратиться за защи
той или в свой, или в отраслевой 
профсоюз.

—Сестра работает не по 
специальности. Может ли ее 
защищать свой отраслевой 
профсоюзный комитет?

—Кем она работает?
—Швеей.
—У нас есть отраслевой ко

митет легкой промыщленности, 
там знают специфику и пробле- 

мы предприятий легкой про
мышленности. Телефон комите
та можно узнать в приемной об
ластной Федерации профсою
зов. Телефон приемной — 371- 
21-60. Телефон государствен
ной инспекции труда в области 
- 262-77-18.

—Скажите, пожалуйста, а 
можно ли брать очередной от
пуск по частям?

В.Осинцев:
—Закон допускает разделе

ние очередного отпуска на не
сколько частей. Но одна из час
тей должна быть не менее 14 ка
лендарных дней.

Татьяна, г.Екатеринбург:
—Я бы хотела узнать, на ка

кой срок заключается трудо
вой договор?

В. Маслаков:
—Договоры бывают срочные 

и бессрочные. Срочные заклю
чаются и на один год, и на три- 

пять лет. А бессрочные — на весь 
период вашей трудовой деятель
ности.

—То есть заключать сроч
ные договоры на каждые пол
года работодатель не вправе?

—Нет, конечно. Как правило, 
это записывается и в соглаше
нии о социальном партнерстве, 
и в колдоговорах. Поэтому для 
вас тоже минимальный срок — 
год.

В.Осинцев:
—При этом надо иметь вви

ду, что если работа носит посто
янный характер, то договоры не 
заключаются. Это делается толь
ко в том случае, если сам наем
ный работник просит заключить 
с ним договор на определенный 
срок.

Николай Кузьмич ТУСЕЕВ, 
г.Екатеринбург:

—К вам обращается инва
лид Великой Отечественной 
войны, по званию я полков
ник. Я звоню из госпиталя ин
валидов. У меня такой вопрос: 
будет ли засчитываться тру
довой стаж моей дочери пос

ле того, как внучке исполнит
ся полтора года, если она од
новременно осуществляет 
уход за мной?

В.Осинцев:
—Надо разделить эти вопро

сы. Если по уходу за внучкой, то 
закон разрешает отпуск от по
лутора до трех лет. Но после по
лутора лет — только без содер
жания.

А уход за инвалидом предус
мотрен пенсионным законода
тельством, этот период включа
ется в пенсионный стаж того, кто 
осуществляет уход.

Лучше бы это решать не по 
телефону. Пусть ваша дочь об
ратится к Виктору Викторовичу 
Маслакову в департамент труда 
и социальных вопросов или к 
нам, в Федерацию профсоюзов 
области. Мы все ей объясним 
точно, со ссылкой на норматив
ные документы.

Татьяна Сергеевна ЛЕВИЦ
КАЯ, г.Верхотурье:

—Я пенсионер. Но еще и ин
валид второй группы. У меня 
онкологическое заболевание. 
Это надо постоянно подтверж
дать, ходить на комиссию. По 
достижению какого возраста 
дают эту группу бессрочно?

В.Осинцев:

—Бессрочная группа инва
лидности, как правило, устанав
ливается лицам, достигшим пен
сионного возраста по трудово
му стажу. По какому списку вы 
пошли на пенсию?

—Я на Севере проработала 
19 лет.

—Ну, в принципе, тоже могут 
вам уже дать эту группу инвалид
ности без дальнейших освиде
тельствований. Это зависит 
от органов медико-социальной 
экспертизы, от состояния ваше
го здоровья.

Галина, г.Екатеринбург:
—Скажите, пожалуйста, 

нужно ли перезаключать тру
довой договор с работником, 
принятым на предприятие до 
введения действующего Тру
дового кодекса РФ?

А. Ветлужских:
— Если работник пришел к 

вам до введения нового Трудо

Виктор Викторович МАСЛАКОВ, родился в Екатеринбурге. 
Образование высшее. Русский.

В 1991 году окончил Уральский государственный универ
ситет им.А.М.Горького. В 1995 году — Академию народного 
хозяйства при правительстве РФ. С 1996 года — кандидат 
экономических наук, с 1999 года — доктор экономических 
наук.

1991 — 1992 годы — генеральный директор ТОО “Оптима”.
1992—1995 годы — заведующий информационно-анали

тическим сектором, заместитель главы администрации Верх- 
Исетского района г.Екатеринбурга.

1995 год — заместитель начальника отдела агропромыш
ленного комплекса администрации Свердловской области.

1995—1996 годы — генеральный директор АОЗТ “Облфин- 
транс”.

1996—1997 годы — начальник отдела, заместитель управ
ляющего — начальник отдела по вопросам персонифициро
ванного учета Отделения пенсионного фонда РФ по Сверд
ловской области.

1997—1998 годы — вице-президент КБ “Северо-Восточ
ный инвестиционный банк” (г.Москва).

1998—2000 годы — заведующий отделом — научный руко
водитель Института стратегического анализа Института ис
тории и археологии УрО РАН.

2000—2001 годы — председатель комитета по экономике 
администрации г.Екатеринбурга.

2001—2004 годы — заместитель министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

С 1 октября 2004 года — заместитель министра экономики 
и труда Свердловской области, руководитель Департамента 
труда и социальных вопросов.

вого кодекса РФ, трудовой до
говор с ним перезаключать не 
надо. Он действителен.

Тамара Михайловна МАРЫ
ЧЕВА, г.Екатеринбург:

—Какие меры воздействия 
предусмотрены законода
тельством за неуплату рабо
тодателем взносов в пенсион
ный фонд?

А.Ветлужских:
—Предусмотрены штрафы, их 

величина зависит от серьезнос
ти нарушения. Штраф может 
быть наложен судом, а заявле
ние в суд может подать пенси
онный фонд или налоговая инс
пекция. Я считаю, что защита ра
ботника пока недостаточна, мы 
над этим работаем. Пока он вы
нужден заставлять пенсионный 
фонд и налоговую инспекцию 
обращаться в суд, его права не 
полностью защищены.

В.Осинцев:
—Налоговая инспекция мо

жет начислять пени на сумму за
держанных перечислений в пен
сионный фонд. Но если работо
датель и далее не платит, тогда 
действительно должно быть об
ращение в суд.

Алевтина, г.Екатеринбург:
—Я заключила трудовой до

говор. Мне установили испы
тательный срок 3 месяца. В 
это время я заболела. И вот 
на количество дней, которые 
я провела на больничном, мне 
продлили испытательный 
срок. Правильно ли это?

В.Осинцев:
—Правильно. Так предусмот

рено трудовым законодатель
ством.

Надежда Михайловна ИВА
НОВА, г.Полевской:

—Скажите, пожалуйста, 
обязан ли сейчас работода- 

тель оплачивать профилакти
ку заболеваний своих работ
ников, занятых на вредном 
производстве?

В.Маслаков:
—Прежде всего, ваше произ

водство должно входить в пере
чень вредных, также есть пере
чень вредных должностей.

А.Ветлужских:
— В Трудовом кодексе РФ 

есть статья, где записано, что 
0,1 процента от объема произ
водства или 0,7 от эксплутаци- 
онных расходов должны тратить
ся на охрану труда.

В.Осинцев:
—Работодатель это должен 

делать соответственно заклю
ченному коллективному догово
ру. Помимо тех твердых статей 
— на спецодежду, спецжиры, ко
торые утверждены российским 
министерством труда, он может 
определить дополнительное фи

нансирование на профилактику 
заболеваний и его объемы.

В.Маслаков:
—Такие “личные” программы 

есть у СУАЛ-холдинга, НТМК. По 
ряду специальностей и должно
стей они выплачивают своим ра
ботникам дополнительное пен
сионное и медицинское обеспе
чение. Второе — в виде путевок 
на лечение. Как правило, в этот 
список попадают люди редких 
профессий, за которые все бо
рются.

Хуже с этим обстоит дело в 
малых предприятиях. Вот про
стой пример: человек торгует на 
улице; при сильном морозе за
частую ему работодатель даже 
ватной куртки не выдает.

Екатерина, г. Екатеринбург:
— Меня увольняют по ини

циативе работодателя, пото
му что я по состоянию здоро
вья не соответствую занима
емой должности. Положено 
ли мне выходное пособие?

А.Ветлужских:
—Положено — в размере 

двухнедельного среднего зара
ботка. И одновременно вам дол
жны предложить другую работу, 
которую вы можете по медицин
скому заключению о состоянии 
здоровья выполнять.

—Пока ничего не предлага
ют.

—Если не предложили другие 
должности, а они имеются на 
предприятии,то это увольнение 
незаконно. Вы имеете законное 
основание для восстановления.

Наталья Николаевна КУ- 
КАРСКИХ, г. Ирбит:

—Я в октябре 1994 года по
лучила травму на производ
стве. По решению ВТЭК мне 
дали группу инвалидности. А 
с 1997 года не можем с моей 

организацией прийти к едино
му мнению. Я считаю, что мне 
неправильно выплачивают 
материальное возмещение, я 
недополучаю около ста руб
лей.

В.Осинцев:
—Вы с 1997 года возмещение 

вреда получаете?
—Я получаю, но не в пол

ном объеме. И не за весь пе
риод, прошедший после трав
мы. >

—Вы в суд обращались?
—Я везде обращалась. В 

управлении сельского хозяй
ства даже была. Мне сказа
ли, что бывший мой дирек
тор все сделал, а за то, что 
он не сделал, его сняли с ра
боты.

—Если вы все же не обраща
лись в суд, нужно это сделать. А 
проконсультироваться можно в 
вашей бывшей профсоюзной 

организации. Она еще суще
ствует?

-Да.
—Если там поддержки не по

лучите, надо обращаться к нам, 
в областную Федерацию проф
союзов. Наш адрес — Екатерин
бург, проспект Ленина, 35. При
сылайте свои документы по поч
те. У вас должен быть акт рас
следования, процент определе
ния утраты здоровья. Все при
сылайте. Мы вам поможем со
ставить исковое заявление в суд.

—А можно приехать?
—Пожалуйста, если вы в со

стоянии. Мы ежедневно такими 
вопросами занимаемся. Теле
фон 371-23-20, позвоните пред
варительно.

Нина Тихоновна МАСЛАКО
ВА, г.Екатеринбург:

—Здравствуйте! Мой сын 
работал по договору. Без 
оформления трудовой книж
ки. Совершил ДТП в нерабо
чее время и в нерабочий день 
на служебной машине. При
шлось уволиться из этой орга
низации, но ему уже 4 месяца 
не отдают трудовую книжку, 
дали только ксерокопию. Он 
ущерб, причиненный бывшей 
организации, возмещает. А 
работает пока без трудовой 
книжки, по договоренности, 
грузчиком. А водителем он не 
может устроиться без трудо
вой книжки.

В.Осинцев:
—Если он работал без трудо

вой книжки, зачем ее туда отдал?
—А они ее берут и говорят, 

чтобы работал. Проработал у 
них 9 месяцев, книжка лежа
ла у них без оформления.

—В данном случае нужно об
ратиться в государственную ин
спекцию труда. Если они не по
могут, надо обратиться в суд с 
иском о взыскании денежных 
средств за задержку трудовой 
книжки. Но надо сначала дока
зать факт, что трудовая книжка у 
них.

В.Маслаков:
—Скажите, пожалуйста, офи

циально увольнение было?
—Нет.
—Ну, тогда это вынужденный 

простой. Он зарплату там полу
чал?

— Получал.
—Если он получал ее офици

ально и расписывался за нее в 
ведомости, то по этому докумен
ту можно доказать, что он там 
работал. И если вы докажете, что 
последние 4 месяца он не рабо
тает по вине своей бывшей ад
министрации, то ваш сын еще 
имеет право получать две трети 
бывшего оклада.

Запишите для начала теле
фон госинспекции труда —262- 
66-41. Это отдел по вопросам 
трудового законодательства и 
контроля.

Елена Викторовна ЛЯЛИНА, 
г. Верхняя Пышма:

—Применяется ли в част
ном бизнесе уральский коэф
фициент на заработную пла
ту?

В.Маслаков:
—Да, применяется на всей 

территории области и ко всем 
видам трудовой деятельности. И 
распространяется как на окла
ды, так и на премии.

Галина Георгиевна, г. Ека
теринбург:

—Я инвалид второй группы. 
Работаю на частном предпри
ятии, неполную неделю, то 
есть по сокращенному рабо
чему дню. И получаю заработ
ную плату, соответственно, 
неполную. Но раньше я рабо
тала на государственном 
предприятии и получала пол
ную оплату. Прав ли частник?

В.Осинцев:
—Не прав. По сокращенному 

рабочему дню вам должны вы
плачивать полную заработную 
плату. Это прописано в феде
ральном законе “О социальной 
защите инвалидов”. Он распро
страняется на всех работодате
лей, независимо от формы соб

ственности их предприятия, 
организационно-правовой фор
мы.

В.Маслаков:
—Это закон от 1995 года, его 

№ -181.
—А куда я могу пожаловать

ся на работодателя?
В.Осинцев:
—В профсоюз. У вас он есть?
—Нет, конечно.
—Обращайтесь к нам, в Фе

дерацию профсоюзов области. А 
если вы не член профсоюза, в 
государственную инспекцию 
труда.

А. Ветлужских:
—Запишите телефон профсо

юза работников малого и сред
него бизнеса, договоритесь с 
ним о будущей защите для себя 
и ваших коллег — 359-87-73.

Елена Робертовна БОРЗУ
НОВА, Екатеринбург:

-Можно ли мне получать 
заработную плату один раз в 
месяц, если написать соот
ветствующее заявление?

В.Маслаков:
-По закону полагается выпла

ваши возможности
чивать зарплату два раза в ме
сяц. Даже если будут между 
вами договоренности, работода
тель несет ответственность за 
неисполнение данного закона и 
будет оштрафован.

Елена, Екатеринбург:
-Я работаю у предприни

мателя в киоске по графику 
“сутки через двое”. За ночные 
мне не доплачивают. Пра
вильно ли это?

В.Осинцев:
-Нет, не правильно. Во всех 

организациях и учреждениях за 
ночную и вечернюю работу дол
жны доплачивать. За ночную - 40 
процентов от ставки оплаты, за 
вечернюю - 20. Это определя
ется все еще действующим по
становлением ЦК Совмина.

Ирина, Екатеринбург:
-Я работаю в химчистке. 

Как мне кажется, у нас здесь 
используется много вредных 
веществ. Но нам не дают ни 
молоко, ни спецжиры. Поло
жено ли мне что-то?

В.Осинцев:
-Если ваша профессия зна

чится в перечне работников, ко
торым предоставляется спецо
дежда, спецпитание и другие 
спецсредства, то положено. Но 
нужно уточнять не по телефону, 
а прийти на личную консульта
цию. Нужно знать точное назва
ние вашей профессии, должно
сти, вашей организации. А проф
союз у вас есть?

-Нет.
-Тогда вы можете прийти на 

консультацию либо в Федерацию 
профсоюзов на Ленина, 35, либо 
в инспекцию труда, которая на
ходится на Малышева, 101, пя
тый этаж.

-А если я попадаю в этот 
перечень, то мне должны да
вать?

-В коммерческих структурах, 
особенно малочисленных, эти 
правила, конечно, не соблюда
ются. Но по закону - должны.

-Так я знаю, что в других 
химчистках такое практикует
ся...

-Думаю, если должны, то го
сударственная инспекция труда 
выдаст предписание, обязатель
ное для исполнения. Вы можете 
даже не называть свою фами
лию, чтобы у вас не было ослож
нений с работодателем, а про
сто прийти в инспекцию и попро
сить, чтобы они проверили пред
приятие и выдали предписание.

Михаил, Туринск:
-Я хочу стать индивидуаль

ным предпринимателем, и 
меня интересует, как у меня 
будет исчисляться трудовой 
стаж?

В.Осинцев:
-Вы должны уплачивать стра

ховые взносы в пенсионный 
фонд и в фонд социального стра
хования. А там вам уже будут де
лать отметки, и годы, за которые 
вы уплачивали взносы, по этим 
документам будут засчитывать
ся в трудовой стаж на общих ос
нованиях.

Наталья Николаевна КРА
ПИВИНА, Екатеринбург:

-Я - жительница района 
Уралмаш, и меня интересует 
вопрос по свету. У нас сейчас 
как? Лампочка у подъезда - 
за нее жилконтора отвечает. 
Свет на улице - электросеть 
городская отвечает. А кто от
вечает за свет во дворе? У нас 
во дворах на Уралмаше прак
тически света нет.

В.Маслаков:
-Когда вы платите за комму

нальные услуги, у вас в квитан
ции есть строка - освещение 
мест общего пользования, куда 
входят подъезды, дворы. Поэто
му надо обращаться в админис
трацию района, в коммунальный 
отдел, и они примут соответству
ющие меры.

-В администрацию района 
мы уже обращались, и там 
сказали, что вопрос по дво
рам не может решиться вто
рой год...

-Тогда вам следует обратить
ся к вашему депутату. Сейчас как 
раз идет утверждение городско

го бюджета на будущий год, и 
именно ваш депутат может по
мочь вам в отстаивании ваших 
интересов. Другого пути я не 
вижу.

-А иначе вопрос не решит
ся?

-Если вы не будете его ре
шать, то, конечно, не решится.

-Хоть бы один из депута
тов вечером проехался по го
роду, посмотрел, что тут тво
рится! Улицы не убираются, 
не чистятся, во дворах света 
нет. Но если где расположи
лась автостоянка, то там свет 
горит и днем, и ночью - где 
только ресурсы находят?!

-Вы адрес свой скажите, мы 
через газету зададим этот воп
рос вашему депутату.

-Улица 40 лет Октября, 
дома №№ 46, 48, 50, 52, 54.

Нина Макаровна БРАТЦЕ
ВА, Екатеринбург:

-Мне дали третью группу 
бессрочную, у меня перелом 
шейки бедра, я на костылях. 
Скажите, будет ли с первого 
января мне какая-то доплата?

В.Маслаков:
-Нина Макаровна, а вы на 

пенсии?
-Да, мне 71 год.
-По законодательству инва

лидам третьей группы доплата 
не полагается.

-Почему это? Я живу одна, 
у меня пенсия - 1800 рублей. 
Нужно из чего-то платить за 
квартиру, свет, газ.

-Мы запишем ваш телефон и 
дадим вам более точный ответ, 
уточнив ваш диагноз.

Игорь Леонидович, Табо
ры^

-Здравствуйте! Я директор 
ООО. Вы не подскажете, за
чем нужно заключать коллек
тивный договор, если условия 
труда могут быть оговорены в 
трудовом договоре? И еще, не 
повторяют ли положения кол
лективного договора статьи 
трудового кодекса?

А.Ветлужских:
-Трудовой договор - он ин

дивидуальный. А в индивидуаль
ных переговорах часто не удает
ся добиться того, чего можно до
биться коллективно, консолиди
ровав усилия, зная экономичес
кое положение на предприятии. 
Поэтому коллективный договор 
- еще одна форма решения про
блем для всего предприятия, ко
торая дополняет то, что удалось 
добиться на этапе приема.

Касательно второго вопроса. 
В Трудовом кодексе огромное 
количество ссылок на те момен
ты, которые должны уточняться 
именно в коллективном догово
ре. Ну а если где-то повторяет
ся, то пусть повторяется. По 
факту же коллективный договор 
должен усиливать защиту по 
сравнению с действующим зако
нодательством.

Ольга Николаевна, Екате
ринбург:

-Мы работаем у индивиду
ального предпринимателя и 
хотели бы выйти на нашего 
работодателя с предложени
ем заключить с нами коллек
тивный договор. Есть, навер
ное, какие-то типовые кол
лективные договоры, если 
есть, то куда можно обратить
ся за получением образца?

А. Ветлужских:
-У вас есть профсоюзная 

организация?
-Нет, у нас индивидуаль

ный предприниматель.
В.Осинцев:
-Типовых договоров, как та

ковых, нет. Хотя за многолетнюю 
практику разработаны различ
ные их виды. И вам лучше обра
титься в Федерацию профсою
зов, в отдел социально-трудовых 
отношений, к Юрию Дмитриеви
чу Гладильщикову, он вам помо
жет.

А.Ветлужских:
-Другое дело, что коллектив

ный договор заключается в орга
низациях, у индивидуальных 
предпринимателей такое не 
предусмотрено.

В.Осинцев:
-А сколько у вас наемных ра

ботников?
-Двенадцать человек.
-Тогда вам лучше все гаран

тии оговорить в письменных тру
довых договорах. Коллектив 
ведь небольшой.

-Но мы бы хотели еще кол
лективный договор.

-В принципе, стороны две - 
работодатель и наемные работ
ники, формально можно...

А.Ветлужских:
-Запишите телефон профсо

юза малого и среднего бизнеса, 
у них как раз есть типовые фор
мы колдоговоров для малых 
предприятий: 359-87-73. Если 
там вам ничем не помогут, об
ратитесь к нам в Федерацию 
профсоюзов по телефону 371- 
20-56. У нас есть минимальные 
стандарты, которые обязатель
но должны входить в текст дого
вора, вы их можете взять. Если 
же вы вступите в профсоюз ра
ботников малого и среднего биз
неса, создадите у себя первич
ную организацию, то сможете 
получать постоянную методи

ческую поддержку.
Владимир ПАТРУШЕВ, Ас

бест:
-Слышал, что в области 

сейчас проходит месячник по 
защите прав наемных работ
ников малого бизнеса. Рас
скажите о нем поподробнее, 
для чего он нужен?

В.Маслаков:
-Мы проводим месячник, по

скольку трудовых норм много, 
знать их все очень сложно. На 
крупных предприятиях есть спе
циальный аппарат, отслеживаю
щий их выполнение, а на малых 
- нет. Меж тем, в сфере малого 
бизнеса на 28 тысячах предпри
ятий и у 130 тысяч индивидуаль
ных предпринимателей занято 
300 тысяч человек!

Многие работодатели сами 
не хотели бы нарушать законы, 
но им надо все объяснить. По той 
же зарплате - ее надо Начислять 
два раза в месяц по закону. В 
малом бизнесе это положение 
нарушается сплошь и рядом.

-Много ли у нас профсою
зов в малом бизнесе?

-Нет, и их количество умень
шается. В начале 90-х годов у 
нас было 23 районных профсо
юзных организации, сейчас ос
талось только три. Хотя профсо
юзы в малом бизнесе нужны. 
Другое дело, что формы работы 
у них должны быть совершенно 
отличными от форм работы 
профсоюзов в крупном бизнесе 
и бюджетных учреждениях.

А.Ветлужских:
-Реально, конечно, районных 

организаций не три. Столько их 
непосредственно в профсоюзе 
малого и среднего бизнеса, но 
есть еще и по отраслевым проф
союзам ... Даже у металлургов есть 
предприятия малого бизнеса.

Но в целом, действительно, 
стоит говорить о том, что коли
чество профсоюзов в малом биз
несе невелико. Если в крупном 
бизнесе они есть примерно на 
80 процентах предприятий, то в 
малом - меньше, чем на 15 про
центах.

Василя Маратовна ХАФИ
ЗОВА, Екатеринбург:

-Я живу в поселке Садо
вый, по улице Глинной. Это 
Орджоникидзевский район 
Екатеринбурга. Нашу улицу 
еще ни разу не асфальтиро
вали, с самого ее основания. 
Машины проедут - колея. Ко
ляску не провезти. Хотелось 
бы, чтоб этот вопрос как-то 
решили.

В.Маслаков:
-Вопрос этот, скорее, следо

вало бы адресовать городской 
администрации и вашим депута
там. По-другому я ответить не 
могу, этот вопрос не в нашей 
компетенции.

Игорь Дмитриевич МИРО
НОВ, Первоуральск:

-Часто бывает так, что 
предприятия реорганизуют
ся. То два сливается в одно, 
то одно разбивается на не
сколько частей или меняет 
форму собственности. Рабо
тодатели поступают со свои
ми работниками по собствен
ному усмотрению. А как дол
жно быть по закону?

В.Осинцев:
-По закону трудовые отноше

ния после реорганизации сохра
няются, хотя возможно сокраще
ние штатов. Но его должно про
водить уже реорганизованное 
предприятие.

-В каком порядке?
■В общем. Сообщить, что бу

дет сокращено столько-то чело
век, за два месяца уведомить ра
ботников, которые будут уволе
ны, потом уведомить профсоюз. 
И через два месяца обращаться 
в профсоюз за мотивированным 
мнением, издавать приказ об 

увольнении, за две недели пе
редать документы на сокращен
ных в службу занятости.

В.Маслаков:
-И, если есть вакансии, в обя

зательном порядке предложить 
их попавшим под сокращение, 
согласно должностным инструк
циям, конечно. Например, на Се
верском трубном заводе в связи 
с вводом новых производств ав
томатизированной линии прохо
дит сокращение. На заводе есть 
другие вакансии - на них, конеч
но, требуется более низкая ква
лификация, они нижеоплачива- 
емые. Но некоторые люди согла
шаются, в результате 200—300 
человек на заводе останутся.

В.Осинцев:
-Виктор Викторович сказал о 

вакансиях с точки зрения трудо
устройства. А я хочу подчерк
нуть, что если есть вакансии, ко
торые подпадают под сокраще
ние, то прежде всего нужно со
кращать их. Это делается не все
гда: часто увольняют живых лю
дей, а вакансии оставляют.

Александр Алексеевич,

Екатеринбург:
-Поднимается ли у вас в 

министерстве вопрос по пово
ду трудоустройства людей 
старше 40 лет?

В.Маслаков:
-Это действительно важный 

социальный вопрос. У нас в 
Свердловской области действу
ет целое направление в про
граммах занятости. Мы обучаем 
людей, которые выходят на ры
нок труда в старшем возрасте. 
Когда идет сокращение, прежде 
всего увольняют людей за сорок, 
часто - с низкой квалификаци
ей. И мы не только повышаем их 
квалификацию, но и формируем 
рабочие места соответствую

щим образом. Договариваемся 
с крупными заводами, предпри
ятиями малого бизнеса. Таким 
образом, по каждому району у 
нас есть прогноз, какие в нем 
будут вакансии, какие потребно
сти в ресурсах. Но нам важно, 
чтобы не только государство за
нималось этой проблемой.

А вы этот вопрос для себя за
даете?

-Да.
-Тогда вам нужно обратиться 

в районную службу занятости. У 
них уже есть утвержденная про
грамма.

Иван Александрович 
СКВОРЦОВ, Екатеринбург:

-А куда можно обращаться, 
чтобы рассказать про задер
жки заработной платы?

А.Ветлужских:
-Мы запустили пейджер: из 

Екатеринбурга звонить 001,а из 
области -(343) 217-44-44, або
нент “Профсоюз”. На этот пейд
жер можно сбрасывать инфор
мацию о предприятиях, где за
работная плата задерживается. 
И мы уже будем эту информа
цию направлять в профсоюзные 
органы, департамент труда, ин
спекцию труда и прокуратуру.

Марина Егоровна ТРОФИ
МОВА, Ревда:

-Должны ли работодатели 
выделять деньги на оздоров
ление детей своих работни
ков? Если да, то в каком объе
ме?

А. Ветлужских:
-Во-первых, все работодате

ли отчисляют средства в фонд 
социального страхования. Часть 
этих денег возвращается обрат
но в виде путевок для детей, в 
виде санаторно-курортного об
служивания для взрослых. В этом 
случае обязанность работодате
ля - взаимодействовать с фон
дом социального страхования.

Во-вторых, возможность вы
деления денег на оздоровление 
может быть дополнительно пре
дусмотрена в коллективном до
говоре. На нормальных предпри

ятиях, где заботятся о здоровье 
детей, чтобы родители меньше 
сидели с ними на больничном, 
возможность оздоровления де
тей предусматривается и в со
циальном страховании, и в кол
лективном договоре.

Насчет объемов. Практика по
казывает, что 10 процентов сто
имости путевки вносят родите
ли, 40 процентов во внебюджет
ной и до 90 процентов в бюджет
ной сферах - идет из фонда со
циального страхования, и от 40 
до 70 процентов средств вносит 
работодатель.

Татьяна Борисовна ГРИГО
РЬЕВА, Екатеринбург:

-Каков новый порядок рас
чета пособий по временной 
нетрудоспособности?

В.Осинцев:
-С 2004 года пособия по вре

менной нетрудоспособности ис
числяются из среднего заработ
ка за 12 месяцев, что идут перед 
месяцем заболевания. Это опре
делил закон от 8 декабря 2003 
года “О бюджете фонда социаль
ного страхования”. Но макси

мальный размер пособия - 
11700 рублей - таковым и остал
ся. Больше получать закон нам 
не позволяет.

Лицам, которые проработали 
в организации менее трех меся
цев, пособие исчисляется в ми
нимальном размере оплаты тру
да - то есть, не менее 600 руб
лей.

Чтобы получить пособие в ми
нимальном размере, мы можем 
суммировать зарплату за три ме
сяца на нескольких предприяти
ях. Тогда оно может получиться 
и чуть больше, но основопола
гающим все-таки будет зарабо
ток с последнего места работы.

Это то, что есть в законода

тельстве нового. Остальное ос
талось без изменений, в том 
числе размер оплаты больнич
ного.

Андрей Геннадьевич ВЕР
ШИНИН, Нижний Тагил:

-Если существует Трудо
вой кодекс, зачем нужен 
профсоюз?

А.Ветлужских:
-Профсоюз затем и суще

ствует, чтобы Трудовой кодекс 
соблюдался. ТК РФ во многих 
статьях определяет, что за вы
полнением норм должны сле
дить профсоюзы. И если есть на
рушения, то как раз профсоюз 
должен ратовать за устранение 
их. Даже если за поддержкой об
ращается не член профсоюза, 
профсоюз, по закону, вправе 
вмешаться. Таким образом, 
профсоюз является обществен
ным органом по исполнению за
конодательства. Представляет 
интересы работника и в суде, и 
в комиссиях по трудовым спо
рам.

-Сейчас еще очень остро 
стоит вопрос по охране тру
да. На предприятиях малого 
бизнеса, где нет инженеров 
по охране труда, кто должен 
инструктировать работников?

В.Маслаков:
-У нас есть специальные 

учебные центры, и, если пред
приятие малое, вполне доста
точно пройти курс в этом центре 
и получить сертификат. Если 
предприятие с определенными 
условиями производства, то оно 
уже не малое, и там, конечно же, 
должен быть специалист, кото
рый в текущем режиме будет ин
структировать работников. Спе
цифика Свердловской области в 
том, что у нас пока резких 
всплесков случаев нарушения 
охраны труда нет. Единственное 
— по профессиональным забо
леваниям за последние пять лет 
произошел рост в два раза. Но 
это не значит, что ухудшилась 
ситуация. Просто учет стал луч
ше.

Надежда, Реж:
-Могу ли я переводом пе

рейти от одного работодате
ля-предпринимателя к друго
му?

В.Осинцев:
-Можете, если работодатели 

согласятся. Вам нужно перего
ворить с тем и с другим, обме
няться письмами, чтобы в буду
щем не было отказов.

Василий КОНОНОВ, Екате
ринбург:

-Кто должен создавать 
профсоюзы на предприятиях 
малого бизнеса?

В.Осинцев:
-Инициативная группа долж

на быть в трудовом коллективе. 
Если там не будет инициаторов, 
то грош цена такому профсоюзу. 
А когда появилась инициативная 
группа, отраслевой профсоюз - 
городской или областной - ока
жет поддержку по созданию.

Татьяна Игоревна, Екате
ринбург:

-Я работаю на малом пред
приятии, и работодатель от
правил нас в отпуск в связи с 
тем, что производство сокра
тилось. Пока временно - на 
две недели. Зарплата за это 
время нам не выплачивается. 
Это правильно или нет?

В.Маслаков:
-Нет, не правильно. Если в 

отпуск вас отправили по иници
ативе работодателя, он вынуж
ден вам платить в размере двух 
третей от оклада.

-А что теперь делать? Он 
отказывается нам платить.

-Вы можете обратиться в кон
трольный орган - Государствен
ную инспекцию труда в Сверд
ловской области по телефону 
262-66-41. Она обяжет вашего 
работодателя устранить наруше
ния. Если работодатель не ис
полнит предписание, вам нужно 
будет обратиться в суд, чтобы 
тот выдал исполнительный лист 
на конкретного работника. Ваше 
обращение не единственное, так 
что механизм уже отлажен, ре
шение принимается оперативно.

А.Ветлужских:
-Главное, чтобы вы не писа

ли заявление с просьбой предо
ставить вам отпуск без содержа
ния. Потому что, если такое за
явление есть, оно лишит вас ме
ханизма защиты.

-Значит, если такое заяв
ление есть, нельзя обращать
ся?

-Получается, что вы сами выш
ли с инициативой. Ведь часто лю
дям самим нужно взять отпуск без 
содержания, они обращаются, и 
работодатель идет им навстречу. 
За это законодательство не мо
жет наказывать. Суд и инспекция 
посмотрят по формальному при
знаку, доказать принуждение бу
дет очень сложно.

-Так нас всех заставили 
написать такое заявление.

-Вот когда работодатель вас 
принуждал, тогда и нужно было 
обращаться в инспекцию с жа
лобой. Но две недели - не такой 
уж и большой срок, вы еще не 
опоздали.

Ольга Сергеевна, поселок 
Баранчинский:

-У нас сельский клуб. Его 
работники будут получать 
надбавку за стаж. Я работаю 
в клубе по совместительству 
- учителем музыки. Полагает
ся ли мне надбавка?

В.Осинцев:
-Такая надбавка, если она 

действительно предусмотрена, 
полагается всем. Тем более, на
сколько я знаю, в клубных учреж
дениях более 50 процентов ра
ботает по совместительству, в 
связи с маленькими ставками.

-А нам отказали в этом...
-Нужно взять ваш вопрос на 

проработку, а не решать его по 
телефону. Вам надо обратиться 
в свой профсоюзный орган.

-Хорошо. И второй вопрос. 
Если работники клуба получа
ют “сельские” 25 процентов, 
должны ли их выплачивать со
вместителям?

-Здесь также надо смотреть 
конкретно. Ведь такая надбавка 

предусмотрена не для всех ка
тегорий.

Анна Михайловна, Екате
ринбург:

-Мой сын работает водите
лем у индивидуального пред
принимателя. Заключил дого
вор о полной материальной 
ответственности на случай 
поломки автомобиля. Теперь 
получается, что он только на 
автомобиль и работает. Пра
вильно ли это?

В.Осинцев:
-Если человек работает води

телем, то заключать договор о 
полной материальной ответ
ственности - неправильно.

—И что ему теперь делать?
-Прежде, чем подписывать 

договор, нужно было уточнить 
свое правовое положение. Сей
час же ему следует подойти к 
предпринимателю и урегулиро
вать этот вопрос путем перего
воров.

-Он боится работу поте
рять...

-Тогда он сам должен прини
мать решение.

Екатерина Викторовна АБ
РАМОВА, Верхний Тагил:

-С какого момента возни
кают трудовые отношения 
между работодателем и мной 
как наемным работником?

В.Осинцев:
-А вы работаете на частном 

предприятии?
-Да.
-Тогда с момента заключения 

трудового договора и регистра
ции его в районной администра
ции.

-И что должен содержать 
трудовой договор?

-Основные и дополнительные 
условия. Рабочее место, размер 
оплаты труда, время труда, про
должительность отпуска, другие 
гарантии. Словом, все, что ка
сается должностных обязаннос
тей и вознаграждения за труд, 
должно содержаться в трудовом 
договоре. Вы можете посмот
реть 56-57 статьи Трудового ко
декса РФ, там все четко распи
сано.

-А если работодатель не 
хочет заключать трудовой до
говор?

—И вы соглашаетесь работать 
без письменного трудового до
говора? Сам факт приступления 
к работе является трудовым до
говором. Главное - получать 
зарплату по ведомости.

-В ведомости-то мы, есте
ственно, расписываемся.

А.Ветлужских:
-Ведомость, табель рабоче

го времени как раз и подтверж
дают, что вы заключили трудо
вой договор.

Анастасия Викторовна ЕГО
РОВА, Екатеринбург:

-Имеет ли работодатель 
право уволить меня за прогул, 
если я заболела, а больнич
ный выписала только со сле
дующего дня, потому что врач 
болела, не было ее.

В.Осинцев:
-Если вы действительно об

ратились в поликлинику в день 
заболевания, но больничный 
лист получили только со следу
ющего дня, администрация не 
вправе вас увольнять. Но ваше 
обращение в лечебное учрежде
ние должно быть зафиксирова
но.

-Я в регистратуру пришла, 
мне сказали, что врач болеет, 
завтра только будет...

-В таком случае вам нужно 
было зафиксировать сам факт 
обращения, сделать в регистра
туре соответствующую отметку, 
что вы приходили, но не смогли 
получить больничный лист, по
скольку врач отсутствовал.

А.Ветлужских:
-Вы - член профсоюза?
-Да.
-Тогда работодатель, прежде 

чем уволить вас, должен запро
сить у профкома мотивирован
ное мнение, и как раз профком 
может за вас заступиться, при 
необходимости доказывать ваше 
обращение и через суд.

-На будущее подскажите, 
где делать отметку в регист
ратуре?

-В книге учета, в карточке.
Светлана Петровна ИВАНО

ВА, Кировград:
-Я работаю у индивидуаль

ного предпринимателя, со 
мной заключен договор. Но я 
не знаю, перечисляются ли на 
меня средства в пенсионный 
фонд. Как я могу это узнать?

А.Ветлужских:
-Вы можете запросить эти 

сведения как у самого предпри
нимателя - он не имеет права 
вам отказать в предоставлении 
такой информации, так и в отде
лении пенсионного фонда.

В.Маслаков:
-А страховое свидетельство 

у вас есть?
-Да.
-Тогда у вас должен быть но

мер страхового свидетельства, 
и вы можете узнать о состоянии 
вашего лицевого счета в район
ном отделении пенсионного 
фонда.

-А пенсионный фонд может 
мне отказать?

-Нет. По закону он обязан вам 
предоставлять такие сведения 
раз в год.

Сергей Янович ДАНИЛЕВС
КИЙ, Каменск-Уральский:

-У меня жена не выработа
ла два года до получения 
льготного стажа. Сейчас их 

предприятие реорганизуется, 
и непонятно, будет ли ее дол
жность на новом предприя
тии. Может она как-то дора
ботать эти два года?

В.Осинцев:
-Как таковых, гарантий в за

конодательстве нет.
-И что делать?
-Идти дорабатывать в другой 

организации.
В.Маслаков:
-Это уже позиция самого ра

ботодателя. У нас в министер
стве был пример: сотрудница 
доработала до 55 лет, при этом, 
чтобы у нее был необходимый 
стаж госслужбы, не хватало со
всем немного. И я как работода
тель определял: уволить ее или 
оставить. Я учитываю, что она 
справляется со своими обязан
ностями, и она остается. Впол
не возможно, что в каком-то дру
гом органе власти ее бы просто 
отправили на пенсию. К тому же 
вы не забывайте, что трудовая 
ответственность - взаимная. Ее 
несет не только работодатель, 
но и работник. Мало у кого рука 
поднимется уволить квалифици
рованного, дисциплинированно
го человека. Сами знаете, что тут 
уже не возраст срабатывает, а 
знания и опыт.

Ольга, Алапаевск:
-Я устраивалась на работу 

к индивидуальному предпри
нимателю, и он у меня затре
бовал трудовую книжку. На
сколько он был прав?

В.Осинцев:
-Индивидуальный предпри

ниматель не вправе требовать 
трудовую книжку, не вправе вно
сить в нее записи. Трудовой до
говор в ИП с работником регис
трируется только в районной ад
министрации.

-Он хотел бы увидеть за
пись о предыдущей работе.

-Вы, конечно, можете пока
зать ему трудовую книжку, ниче
го зазорного в этом нет. Но за
писи, еще раз повторяю, он вно
сить в нее не вправе. И требо
вать ее при приеме на работу 
тоже не вправе.

А. Ветлужских ;
-Существует перечень обяза

тельной информации, которую 
работодатель вправе затребо
вать. Сведения из трудовой 
книжки в этот перечень не вхо
дят.

Владимир Андреевич КАП- 
ТЯЕВ, Сухой Лог:

-Виктор Викторович, мы с 
вами встречались, по земле 
вопросы решали. Скажите, 
пожалуйста, а зонирование 
земли по области отменено?

В.Маслаков:
-Нет, сохранено.
-И второй вопрос, каса

тельно единого налога на вме
ненный доход. Мои работни
ки на автостоянке получают 
зарплату сейчас в две тысячи 
рублей, при этом охраняют 
материальные ценности на 
миллионы. Я хотел бы повы
сить им зарплату. Но введе
ние налога и высокие цены на 
землю вгоняют меня в минус.

-Ваше право выбирать, оста
ваться на обычной системе на
логообложения или переходить 
на альтернативную.

-Нас переводят в обяза
тельном порядке.

-Неправильно делают, еще 
раз повторяю, что это ваше пра
во. К тому же сейчас идет рабо
та над областным бюджетом на 
следующий год, и союз автосто- 
янщиков Свердловской области 
“Альтернатива-2000”как раз бо
рется за то, чтобы понизить 
ставки налога. И вы можете идти 
двумя путями - договариваться 
с правительством области о по
нижении налога, тем более, что 
правительство очень лояльно от
носится к такому социально зна
чимому виду бизнеса, а второй 
вариант - уйти вам от вменен
ного налога.

Лилия Равильевна, Екате
ринбург:

-У меня работники на пред
приятии - 20 человек - напи
сали заявление,что хотели бы 
получать заработную плату 
раз в месяц...

В.Маслаков:
-Вы тогда с двух сторон на

рушаете закон, потому что в Тру
довом кодексе четко написано, 
что работник должен получать 
заработную плату два раза в ме
сяц. И контролирующие органы 
- инспекция труда - в случае 
проверки сделают вам замеча
ние, выдадут предписание. А во 
время повторной проверки - 
привлекут к уголовной ответ
ственности.

-А то, что этого сами ра
ботники захотели?

-Роли не играет. Представля
ете, завтра ваш работник напи
шет заявление, чтобы вы его за
стрелили. Здесь - то же самое. 
Но выход есть. Платите неболь
шой аванс, а основную сумму 
выдавайте в день зарплаты.

-Но ведь инициатива идет 
от самих работников...

-Работнику не дано права оп
ределять, сколько раз получать 
зарплату. Это определил феде
ральный законодатель...

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Валентина СМИРНОВА, 

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
Государственное унитарное предприятие Свердловской об

ласти “Уралагроснабкомплект” (ГУП СО “Уралагроснабкомп
лект”) приглашает аудиторские организации принять участие в кон
курсе по отбору аудиторской организации для проведения обяза
тельного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетно
сти предприятия за 2004 год.

Дата и время проведения конкурса - 12 января 2005 года, 10 
часов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, д.60, оф.313 (место проведения 
конкурса) в течение 15 дней с даты публикации извещения.

Для участия в конкурсе аудиторские организации к заявке пред
ставляют заверенные печатью предприятия копии:

- учредительных документов;
- лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
- страхового полиса о страховании профессиональной ответ

ственности аудитора;
- квалификационных аттестатов аудиторов - штатных специали

стов аудиторской организации на право осуществления аудиторс
кой деятельности;

а также годовой бухгалтерский баланс за последний год и бух
галтерский баланс за квартал, предшествующий дате подачи заяв
ки, заверенные в налоговой инспекции, с приложением заверен
ных в налоговой инспекции балансов дочерних и зависимых орга
низаций.

Требования к конкурсантам:
- наличие в штате не менее 5 аттестованных аудиторов;
- опыт проведения аудиторских проверок государственных уни

тарных предприятий.
Порядок проведения конкурса и критерии определения победи

теля конкурса изложены в постановлении Правительства Российс
кой Федерации от 12.06.2002 № 409 “О мерах по обеспечению про
ведения обязательного аудита”.

Результаты конкурса будут объявлены в течение 7 дней после 
даты его проведения.

Договор на оказание аудиторских услуг с победителем конкурса 
будет заключен в течение 2 недель с момента утверждения аудито
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: (343) 251-69-12.

—К сожалению, — вспоминает Алексеи Дмитриевич, — 
от этих спасительных бумаг на хирургическом столе 
ничего не осталось. Военврач бросил окровавленные 
обрывки, спасшие мне жизнь, в мусорное ведро, 
вместе с осколком фашистской мины, не доставшим до 
сердца буквально несколько миллиметров. Когда я 
очнулся, мой спаситель в белом халате только и

А сердце прикрыли
солдатская книжка 

да комсомольский билет...

Конкурсный управляющий ОАО “Дегтярское рудоуправ
ление” Суздалев Ю.А. извещает о проведении торгов в фор
ме открытого аукциона (.на повышение) опор линии электро
передач в количестве 3 штук (г.Полевской, ул.Магистраль).

Начальная цена: 488600 рублей.
Задаток составляет 97720 рублей.
Шаг торгов: 5000 рублей.
Торги состоятся через 30 (тридцать) дней с даты опублико

вания настоящего сообщения в печатном издании в 11.00 ме
стного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.4, 
ком. 436 (если тридцатый день приходится на выходной или 
праздничный дни, то торги проводятся в первый рабочий день, 
следующий за выходным или праздничным днями).

Участником торгов признается лицо, подавшее заявку и пе
речислившее задаток в размере 97720 рублей в течение 25 
(двадцати пяти) дней с момента публикации настоящего со
общения по следующим реквизитам: ИНН 6627002022, КПП 
662701001, Р/с 40702810300000005325 в ОАО “Уралтранс
банк”, к/с 30101810200000000767 БИК 046551767 в ОРКЦ 
г. Екатеринбурга.

Заявки принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с 
момента публикации по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 
д.4, ком. 436, с 11.00 до 13.00, тел. (343) 371-89-85.

Документы, представляемые для участия в торгах:
1 .заявка на участие;
2.платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
3.юридическим лицам — нотариально заверенные копии 

учредительных документов, свидетельства о постановке на 
налоговый учет и свидетельства о государственной регистра
ции, документы, подтверждающие полномочия органов управ
ления и должностных лиц, решение уполномоченного органа 
управления о приобретении имущества;

4.физическим лицам — паспорт;
5.договор о задатке.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наи

более высокую цену. В день проведения торгов конкурсный 
управляющий и победитель торгов подписывают в месте про
ведения торгов протокол о результатах торгов. Договор куп
ли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней после офор
мления протокола, победитель обязан оплатить полную сто
имость предмета торгов в течение 10 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах торгов.

сказал: “Видно, солдат, ты
Полковник в отставке Алек

сей Вохминцев десятилетку за
кончил в 1942 году в районном 
селе Лопатки (ныне оно в Ле- 
бяжевском районе Курганской 
области). И как грамотного че
ловека, добровольца, которо
му шел восемнадцатый год, Ле- 
бяжеский райвоенкомат напра
вил его в Тюменское пехотное

рубашке родился...”.
училище. Так и попал Алексей, 
вместе с однокашником Поли
карпом Жиляковым, совершен
но нежданно-негаданно в глу
бокий тыл.

Но учились совсем недолго, 
и недоученных минометчиков, 
присвоив им сержантское зва
ние, Родина бросила на спасе
ние Сталинграда.

Эшелон шел до Самары без 
остановок. Но затем, на стан
ции Таловая, внезапно остано
вился на несколько дней. И ми
нометчики провели в полном 
неведении целую неделю, пока 
часть не получила новую зада
чу и не прибыла в город Ку- 
пянск. Наши войска после Ста
линградской битвы перешли в 
наступление и продвинулись с 
жестокими боями до Северно
го Донца. Здесь эшелон раз
грузился, и войска совершили 
ночной переход до села Бан
ное, где стали доукомплекто
вывать поредевшую в боях Ста
линградскую дивизию, которой 
к этому времени было присво
ено звание 79-й гвардейской. 
Пехотные полки за счет попол
нения обновились на 50—70 
процентов.

Минометчики оборудовали 
огневые позиции в обороне. 
Северный Донец предполага
лось форсировать на плотах, 
которые предстояло самим и 
изготовить. Только много по
зднее Алексей понял, что это 
был отвлекающий маневр, в на
правлении Славянска. Здесь 
предстояло завязать бои мес
тного значения, измотать и

обескровить отборные герман
ские войска. В это время по
ступило новое пополнение, 
пришли младшие сержанты из 
военных училищ. И завязалась 
кровавая сеча, которая завер
шилась освобождением Сла
вянска. Чуть раньше, чем на
чалась великая битва на Курс
кой дуге.

В боях за город сержант 
Алексей Вохминцев был ранен 
осколком снаряда в ногу. В 
медсанбате он пробыл совсем 
недолго, дней 10—12. Вскоре 
после выздоровления его выз
вали в штаб и предложили по
ехать на курсы командиров 
противотанковых орудий ЗИС- 
43. Новых и мощных, в чем сер
жант вскоре и сам убедился. 
Пушка была не только мощной, 
но и позволяла вести букваль
но снайперский огонь.

Далее были тяжелейшие бои 
на территории Запорожья. 
Именно в тех боях командир 
орудия заслужил за три подби
тых танка орден Отечественной 
войны II степени. Его снова ра
нили, на этот раз намного тя
желее, хотя, как уже упомина
лось, спасло сержанта только 
чудо.

Через 20 дней шрам у сер
жанта Вохминцева зажил. И ис
тория повторилась! Его снова 
вызвали в штаб, поздравили с 
выздоровлением и направили в 
Бакинское зенитно-артилле
рийское училище.

Вскоре, вместе с четырьмя 
однокурсниками младший лей
тенант Алексей Вохминцев 
прибыл в Москву и был назна
чен командиром зенитного 
взвода, который охранял три 
столичных моста, из них два — 
в зоне окружной железной до
роги и один — неподалеку от 
Белорусского вокзала. Служба, 
как вспоминает ветеран, была 
очень ответственная, напря
женная и почти круглосуточная.

Затем был Дальний Восток, 
где в те времена служил его 
школьный товарищ Поликарп 
Жиляков. Слава Богу, довелось 
встретиться! Незадолго до вве
дения института замполитов, в 
который его без раздумий ре
комендовал новый начальник 
политотдела. В начале 1950 
года он стал заместителем ко
мандира батареи по полити
ческой части, затем — помощ
ником начальника политотдела 
по комсомольской работе, зам

политом строительного бата
льона, секретарем парткома...

Нельзя не вспомнить и об 
еще одной встрече с другом, 
которая произошла на фронте. 
На пыльной дороге Алексей 
встретил Поликарпа раненого, 
бредущего в медсанбат. Пого
ворили, сержант Вохминцев 
снял с себя солдатскую флягу 
и отдал ее другу, которого му
чила жажда. Тогда друзья и не 
ведали, что им суждено встре
титься еще не раз в мирные 
времена. Например, через 15 
лет, когда Поликарп после 
увольнения из армии был за
местителем начальника обла
стного отдела Союзпечати. В 
1982 году Вохминцева оповес
тили о кончине друга. Позднее 
ему предложили должность, 
которую занимал Поликарп. И 
Алексей Дмитриевич согласил
ся. Ныне он — уже 19-й год по
стоянный представитель изда
тельства “Красная Звезда” на 
Урале.

Полковник запаса 
Геннадий ВЕРЧУК. 

НА СНИМКЕ: полковник в 
отставке Алексей Дмитрие
вич Вохминцев.

■ ПРЕМИИ ВРУЧЕНЫ!

Администрация муниципального образования “посе
лок Пелым” проводит 01.12.2004 года в 13.00 по адресу: 
Свердловская область, город Ивдель, поселок Пелым, ул. 
Карла Маркса, 5, открытые торги в форме аукциона по про
даже недвижимого имущества “Электрические сети посе
лок Пелым” протяженностью 11925,50 п.м.

Начальная цена: 2370000 рублей. Шаг аукциона: 118500 
рублей.

Задаток составляет 10% от начальной цены и перечисля
ется по реквизитам: Финансовый отдел в МО “поселок Пе
лым” р/с 40204810700010000006 в Ивдельском ФССБ г.Ив- 
дель Кор.счет 30101810400000000722 БИК 046521722 ИНН 
6610003170 КПП 661001001 Код по ОКПО 65428561000.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно по
давшие заявку и оплатившие задаток, а также представив
шие документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним 
документов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу адми
нистрации и телефону: (216) 45-3-94, факс 45-5-56.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 
29.11.2004 г.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в те
чение двух дней после их проведения будет составлен про
токол, который имеет силу договора. Оплата имущества про
изводится в течение десяти дней с момента составления 
протокола проведения торгов.

Уралсвязьинформ

Уважаемые абоненты!

Напоминаем вам, что в связи с изменением законодательства 
Российской Федерации

с 1 января 2005 года все пользователи услугами связи, имеющие право 
на льготы по оплате, обязаны вносить плату за оказанные услуги связи 
в полном объеме по действующим тарифам.

Основания:
1) Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 22 августа 2004 
года №122-ФЗ (опубликован в «Российской газете» 31 августа 2004года).
На основании данного Федерального закона производится замена льгот в 
натуральной форме на денежные компенсации. Размер и порядок выплаты 
денежных компенсаций льготным категориям населения регулирую гея 
нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.
2) Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003 і ода №126-ФЗ (опубликован 
в «Российской газете» 10 июля 2003 года).
На основании п.2 ст.47 данного Федерального закона с 1 января 2005 года 
пользователи услугами связи, которым установлены льготы по оплате, 
«обязаны вносить плату за оказанные им услуги связи в полном объеме».

Во исполнение требований указанных законов, начиная с 1 января 2005 
года, всем абонентам ОАО «Уралсвязьинформ», имеющим право на 
льготы по оплате стоимости услуг связи, счета к оплате будут 
предъявляться по полной стоимости оказанных услуг. Какого-либо 
документального оформления отношений с ОАО «Уралсвязьинформ» 
новый порядок оплаты услуг связи не потребует.
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Маминские пни
в Ханты-Мансийске

В столице Ханты-Мансийского автономного округа собрались 
на днях представители Ассоциации писателей Урала, чтобы 
подвести итоги работы в 2004 году, назвать новых лауреатов 
Всероссийской премии имени Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Программа пребывания писа
телей на Югорской земле была 
очень насыщенной: торжествен
ная встреча в аэропорту... Мами
на-Сибиряка, роль которого сыг
рал артист А.Майданов из Ниж
него Тагила, рабочая встреча ру
ководителей Ассоциации и пред
седателя Союза писателей. Рос
сии В.Ганичева с губернатором 
Ханты-Мансийского автономно
го округа А.Филиппенко, выступ
ления перед студентами Югорс
кого университета и других учеб
ных заведений города, экскурсии 
по Ханты-Мансийску, “круглый 
стол” о “Проблемах и перспекти
вах книгоиздания и книгораспро- 
странения в УрФО”, вечер ураль
ской поэзии в Доме писателей...

Апогеем маминских дней ста
ла V конференция Ассоциации 
писателей Урала, прошедшая в 
Доме правительства. С докладом 
“О проблемах и путях развития 
региональной литературы в кон
тексте современного литератур
ного процесса” выступил коор
динатор ассоциации, секретарь 
правления Союза писателей Рос
сии Александр Кердан, с содок
ладом — профессор УрГУ, изве
стный критик Леонид Быков, в 
прениях приняли участие Нико
лай Коняев (Ханты-Мансийск), 
Николай Шамсутдинов и Николай 
Денисов (Тюмень), Нина Яго-

динцева (Челябинск), Василий 
Быковский (Муравленко), Арсен 
Титов (Екатеринбург) и другие.

На конференции в ряды Ассо
циации была принята тринадца
тая по счету Тюменская област
ная организация СП России. В 
итоговом документе участники 
конференции обратились к пра
вительству Югры с просьбой не 
допустить закрытия филологи
ческого факультета местного 
университета, утвердили план 
работы на 2005 год.

Вечером в Центре искусств 
одаренных детей Севера состо
ялась торжественная церемония 
вручения Всероссийской литера
турной премии имени Мамина- 
Сибиряка. В церемонии, помимо 
писателей, приняли участие 
представители трех субъектов 
УрФО, выступившие соучредите
лями премии. Музыкальное об
рамление церемонии осуществ
ляли эстрадный коллектив “Ро
синка” из Сургута, певица из Ека
теринбурга Яна Чабан и юные 
музыканты — воспитанники Хан
ты-Мансийского Центра ис
кусств.

Премии были вручены:
БОКАРЕВУ Геннадию Кузьми

чу (Екатеринбург) — за значи
тельный вклад в отечественную 
драматургию и развитие реали

стических традиций в книге 
“Все”.

ДЫШАЛЕНКОВОЙ Римме Ан
дриановне (Магнитогорск) — за 
книгу “Прощальное слово о зна
харе”, ярко воплотившую в себе 
лучшие традиции уральской ли
тературной школы, граждан
ственность и чувство ответствен
ности за родную землю.

ИВАНОВУ Геннадию Викторо
вичу (Москва) — за большой 
вклад в переводы, редактирова
ние, издание стихов поэтов Се
вера, а также за развитие патри
отических традиций в книге ли
рики “Долгий день”.

КИНЕВУ Николаю Георгиеви
чу (Пермская область) — за кни
гу рассказов “Тот мир, где жили 
мы с тобой”, правдиво и талант
ливо доказывающую жизнь 
уральской деревни.

МИЗГУЛИНУ Дмитрию Алек
сандровичу (Ханты-Мансийск) — 
за книгу стихотворений “Две 
реки”, исповедующую совестли
вость и верность русской клас
сической традиции.

МОИСЕЕВУ Вячеславу Генна
дьевичу (Оренбург) — за вклад в 
развитие уральской переводчес
кой литературы.

ОМЕЛЬЧУКУ Анатолию Кон
стантиновичу (Тюмень) — за кни
ги “Частное открытие Сибири” и 
“Нежный Север”, внесшие суще
ственный вклад в краеведение 
Западной Сибири.

Александр БОРИСОВ.

Я, Осинцева Юлия Валерьевна, довожу до сведения всех участников общей долевой собствен
ности земель сельскохозяйственного назначения, находящихся по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Бараба, колхоз “Красное Знамя”, намерение выделить земельную долю 
площадью 5,2 га на поле 58 га за свинарником по дороге в урочище “Америка” справа.

Обращаться по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, ул.Ленина, 89.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФГУП «Ростехинвентаризация» на территории Свердловской области 
аккредитована на выполнение работ по технической инвентаризации 
объектов градостроительной деятельности (решение комиссии Комите- 

с 1 ноября 2004 г. проводитъ та по земельным ресурсам и землеустройству от 29 ноября 2004 года).

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области по содержанию и использованию 

нежилых помещений, отнесенных к областной 
собственности, “СИНПО”, сообщает

Открытый конкурс без предварительной квалификации на право 
выполнения работ по сносу административного здания и строи
тельству нового административного здания в деловом квартале по 
ул. Луначарского—Первомайская—Мамина-Сибиряка—Шарташс- 
кая признать несостоявшимся в связи с участием в конкурсе одно
го участника конкурса.

техническую инвентаризацию 
для осуществления 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним могут только 
аккредитованные организации.

Дробов В.Н., Бачинин А.Л., Бабина И.А., Брязгина Н.Н., 
Гаранин А.Г., Гусев Н.Л., Голубцов С.А., Дэюин В.В., Добры
нин Д.В., Ремизова И.Н., Тилюпо Ю.Н., Тилюпо Л.Г., Федо
ровских Л.А., Федоровских М.А., Федоровских Л.С., Филип
пова В.М., Корепанова В.Ф., Вахрушева А.К., Самигуллин 
Р.Г., Изибаева Л.И., Изибаев К.И., Яндуганов М.Х., Яндуга- 
нова Л.А., Шкляева В.П., собственники земельных паев СПК 
“Урал”, Режевского района, сообщают о намерении выде
лить в натуре в общедолевой собственности земельные уча
стки в урочище “Линевская дорога”, правая сторона, площа
дью 173 га, для с/х использования.

Хотите предпринять какие-то действия с 
объектом недвижимости—купить или продать, 
сдать в аренду или использовать как залог для 
получения кредита? Сначала необходимо под
твердить свое право на этот объект. Для этого и 
проводится техническая инвентаризация, 
оформляется технический паспорт и передает
ся информация для учреждения юстиции.

Реструктуризация «бывших советских» про
мышленных гигантов, массовые операции на 
рынке недвижимости (купля-продажа и аренда), 
новое строительство, реконструкция, активное 
использование заемных средств ускоряют обо
рот капитала и увеличивают потребность в тех
нической инвентаризации. Поэтому техничес
кая инвентаризация — условие экономического 
развития. Ведь должным образом оформленные 
права на имущество не только сокращают вре
мя на осуществление конкретной сделки, но и в 
целом повышают инвестиционную привлека
тельность предприятий.

Органы, которые проводят инвентаризацию, 
осуществляют и технический учет объектов не

движимости. Каждому объекту присваивается 
индивидуальный номер, а техническое описание 
объекта сохраняется в Государственном реестре 
объектов градостроительной деятельности.

С1 ноября 2004 г. проводить техническую 
инвентаризацию для осуществления государ
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним могут только аккре
дитованные организации.

Аккредитация организации технической 
инвентаризации подтверждает ее технические 
и материальные возможности осуществлять 
инвентаризацию объектов градостроительной 
деятельности.

При этом аккредитованные организации 
будут осуществлять и технический учет объек
тов недвижимости.

В Свердловской области радикальных из
менений на рынке не произошло. ФГУП «Рос
техинвентаризация», обладающая большим 
опытом и значительной базой данных об объ
ектах недвижимости, продолжает свою деятель
ность.

===========^ ФГУП «Ростехинвентаризация»
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 «Б», оф. 804. Телефоны: 359-11-54,359-11-03

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ОБЪЯВЛЯЕТ:
КОНКУРСЫ

- на право пользования недрами в целях разведки и добычи 
базальтов Северного участка Новотуринского месторождения, рас
положенного на территории МО “Нижнетуринский район”;

- на право пользования недрами в целях геологического изуче
ния, разведки и добычи на участке техногенной россыпи золота 
реки Большая Железная, расположенной на территории МО “Ниж
нетуринский район”;

- на право пользования недрами в целях разведки и добычи 
золота россыпи реки Поскакуха, расположенной на территории МО 
“город Полевской”;

- на право пользования недрами с целью геологического изуче
ния, разведки и добычи циркона и ильменита из россыпей Буткин- 
ской площади, расположенной на территории МО “Талицкий рай
он”;

- на право пользования недрами с целью разработки Волковс
кого ванадиево-железо-медного месторождения, расположенно
го на территории МО “город Кушва”;

АУКЦИОНЫ
- на право пользования недрами в целях добычи золота россы

пи Белые Пески, расположенной на территории МО “город Не
вьянск";

- на право пользования недрами с целью геологического изуче
ния, разведки и добычи золота и серебра из отвалов Кировградс- 
кого мелькомбината, расположенных на территории МО “город 
Кировград";

- на право пользования недрами с целью разведки и добычи 
золота и платины россыпи р.Катаба, логов Рябовского и Пологовс- 
кого, расположенных на территории МО “Пригородный район”.

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



26 ноября 2004 года Областная 9 стр.

Всем миром против наркотиков
■ г

У нас в гостях
“Не так давно меня пригласили на “Прямую 

линию” в редакцию одной из ведущих газет. Два 
часа я отвечал на телефонные звонки из раз
ных уголков страны. И практически каждый был 
связан с наркоманией — страшной бедой, ко
торая пришла на нашу землю, принеся горе 
миллионам семей. Один бывший фронтовик 
сказал: “Товарищ генерал, у меня трое детей. 
Внуки и правнуки пошли. И никто из них этой 
заразой не увлекся. Потому что берегу их и дер
жу в строгости”. "Я тоже отец и дед, — ответил 
я ветерану. — Давайте же побережем молодежь 
вместе. Всем миром”.

Словами генерала полиции Виктора Черке
сова, директора Федеральной службы по конт
ролю за оборотом наркотиков открывается две
надцатый номер журнала “Наркомат”. Этот вы
пуск в основном посвящен Среднему Уралу. 
Сегодня мы публикуем с сокращениями лишь 
малую толику любопытнейших материалов, 
представленных в очередном номере. И даем 
слово не столько героям ФСКН, сколько их парт
нерам по борьбе с наркоагрессией и гласу на
родному.

“Журнал боевых действий” издается на сред
ства подписчиков и спонсорские пожертвова
ния.

нию, случайно “вмазался” в 
первый раз...

—Вы постоянно бываете в 
трудовых коллективах. Ка
кие нравственные проблемы 
сегодня, на ваш взгляд, осо
бенно волнуют людей?

—Я знаю, что многих бес
покоит процесс смещения 
всех понятий о приличиях, ко
торый у нас идет и который

СКОЛЬКО бы Госнаркоконтроль ни ловил наркосбытчиков, 
ни перехватывал героин килограммами и тоннами, если 
люди захотят одурманиться, они грибов-мухоморов 
наедятся... Бензин будут нюхать, если героина не будет. 
Потому что ведь колются не только чем-то, но и почему-то. 
О причинах размышляет Анатолий Иванович ПАВЛОВ — 
президент Объединения заводов “ФИНПРОМКО”, член 
Политсовета регионального отделения партии “Единая 
Россия” — в беседе с главным редактором журнала 
“Наркомат” Владимиром Боревым.
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Наш корреспондент беседует с первым заместителем 
начальника Управления — начальником Уральской 
оперативной таможни Виктором ГРИНЬКО.

—Не будет преувеличением 
сказать, что таможня находит
ся на переднем крае борьбы с 
незаконным оборотом нарко
тиков. Среди наркотического 
зелья, гуляющего по стране, 
много завозного. Какова ситу
ация на Урале, удается ли вам 
эффективно противостоять 
попыткам контрабанды нарко
тических средств?

—При общем ухудшении нар- 
- коситуации в Уральском регионе 

отмечается активизация нарко
бизнеса, повышение уровня его 
организованности, поиск постав
щиками новых каналов переброс
ки наркотиков, способов и мето
дов их сокрытия.

Пограничные районы поделе
ны между организованными пре
ступными группами, занимающи
мися контрабандой и обеспечи
вающими весь комплекс мер по 
перемещению груза (разведка, 
перегрузка, сопровождение и 
сбыт). Особое беспокойство вы
зывает тот факт, что преступни
ки используют для перемещения 
наркотиков, помимо пунктов про
пуска, транспортные средства 
жителей приграничных поселков 
РФ, которые хорошо ориентиру
ются на местности, знают все 
проселочные дороги и места, 
скрытые от наблюдения.

Некоторые преступные груп
пировки полулегально утверди
лись в финансово-экономической 
сфере, и у них особый интерес в

получении наркотических сверх
прибылей. Выручка от сбыта по
чти всегда вкладывается в новые 
партии наркотиков, трансформи
руется в поставки оружия и дру
гих видов снаряжения для банд
формирований. Поэтому мы пы
таемся выявлять все возможные 
факты недекларированного выво
за валюты. Незаконная миграция 
— тоже часть этой проблемы.

Сфера таможенной деятель
ности представляет собой не 
просто досмотр и обнаружение, 
а совокупность всех средств и 
методов оперативно-розыскной 
деятельности и контроля, кото
рые позволяют нам систематизи
ровать информацию и выявлять 
факты, создающие благоприят
ную почву для наркобизнеса.

В зоне нашего внимания авиа
ционный, железнодорожный, 
водный и, наконец, автомобиль
ный транспорт. Сейчас возраста
ет контрабанда наркотиков опий
ной группы и синтетических нар
котиков, причем нового поколе
ния, которые пока еще мало из
вестны и трудно определяемы.

В результате проведенной ра
боты таможенными органами в 
текущем году количество изъятых 
из незаконного оборота наркоти
ческих веществ по сравнению с 
прошлым годом увеличилось по
чти в 7 раз и составило более 240 
килограммов: 80 процентов из ко
торых составляет такой опасный 
наркотик, как героин.

—Масштабы наркоугрозы 
требуют, очевидно, не только 
решительных, но и скоордини
рованных действий, а известно, 
что различным ведомствам 
редко удается работать слажен
но: у каждого — свое началь
ство, свои планы и отчеты...

—ФСКН как раз и призвана 
объединить все силы для борьбы 
с этим злом. Это актуально и в 
социальном, и в правовом, и про
сто в человеческом аспекте. По
этому внимание взаимодействию 
с органами Госнаркоконтроля я 
начал уделять с самого момента 
создания этой службы. Мы опре
делили свои роли в этих взаимо
отношениях даже до появления 
основополагающих документов. 
Есть хорошие примеры сотруд
ничества с ФСКН, когда полней
шее взаимное доверие, помно
женное на профессионализм со
трудников, позволило перекрыть 
сеть крупных каналов, изъять се
рьезные партии наркотиков и 
привлечь организаторов к уго
ловной ответственности.

Мы понимаем, что и Госнарко
контроль заинтересован в совме
стной работе для выполнения по
ставленных перед ним задач, в 
силу того, что таможенные органы 
находятся на переднем крае пре
дотвращения контрабанды. Поэто
му не случайно более половины 
всех оперативно-розыскных ме
роприятий мы провели совместно. 
Только в текущем году в тесном 
взаимодействии с Госнаркоконт
ролем мы выявили 26 фактов кон
трабанды — здесь речь идет не о 
потреблении и незаконном хране
нии, а о выявлении каналов по
ступления наркотических средств. 
Цифры статистики свидетельству
ют о том, что год от года наши уси
лия приносят все больший резуль
тат. Количество изъятого героина 
в текущем году, в сравнении с про
шлым годом, увеличилось почти в 
десятки раз...

—Последние годы вы 
вкладываете значительные 
средства в борьбу с нарко
тиками. Может быть, это 
объясняется какими-либо 
личными причинами?

—Меня и мою семью, слава 
богу, эта беда обошла. Но она 
настигла некоторых моих со
трудников, директоров пред
приятий. Я видел отчаяние от
цов, матерей, когда их сыно
вья и дочери “садились” на 
иглу. Я своими глазами видел, 
как с пеной на губах умирает 
человек от наркотиков. Тогда 
мне позвонил один из моих 
подчиненных: “С сыном беда”. 
Я срочно прибежал к нему, по- 
везли мальчика в больницу. Но 
не успели — он умер прямо на 
моих руках.

Я всегда старался помочь 
таким людям. Оплачивал лече
ние, в том числе по различным 
новым методикам. Но, боюсь, 
полностью такая болезнь неиз
лечима. Возможно, причины 
кроются даже в генном коде. 
Наука должна ответить на этот 
вопрос. Пожалуй, лишь один из 
моих знакомых наркоманов 
держится уже десять лет. Хо
чется надеяться, что его боль
ше “не заклинит”.

Я хорошо знал одного золо
тодобытчика, друга Высоцкого. 
Он рассказывал, как любил 
Владимира Семеновича. И в то 
же время воспоминания о по
эте были окрашены для него 
горечью. Именно Высоцкий, 
увы, приобщил к наркотикам 
его сына. Парень страшно ма
ялся, несколько раз пытался 
порвать с дурью, но самый 
большой срок, который он вы
держал без иглы, — четыре 
года.

Кстати, он снимался — бла
годаря помощи Высоцкого — в 
фильме “Место встречи изме
нить нельзя”. В сцене ареста 
Фокса, в ресторане, за одним 
столом сидит красивый моло
денький лейтенант. Это и есть 
сын моего знакомого. Он меч
тал стать актером, у него мог
ло быть прекрасное будущее. 
А вместо этого...

Вот почему я убежден: 
нельзя допускать до трагедии, 
необходимо заниматься ее 
предупреждением. С младен
ческого возраста. В прессе, по 
телевидению надо бить в на
бат. Кстати, я считаю, что жур
налист должен приносить про
фессиональную клятву свято 
соблюдать порядочность — 
что-то наподобие клятвы Гип
пократа. Безответственные ма
териалы о наркотиках, искажа
ющие представления об их па
губности, — это преступление.

Профилактика — основа ан-
тинаркотических действий. И

НАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

■ ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ |

Оптовиков
взяли оптом

В этой операций принимали участие уральские 
наркополицейские совместно с сотрудниками центрального 
аппарата ФСКН и другими правоохранительными органами 
Уральского региона. Результатом стало задержание членов 
одной из этнических наркогруппировок.

После получения из Средней 
Азии оперативной информации 
было установлено, что 34-лртний 
гражданин Таджикистана, находя
щийся в Екатеринбурге, занимает
ся сбытом оптовых партий тяжело
го наркотика. В апреле в одной из 
квартир Уралмаша должна была со
стояться крупная (на 3 миллиона 
рублей) сделка. Слежку вели вплоть 
до дня сделки. 9 апреля подъехал 
продавец. Товара при нем не было. 
Убедившись, что все тихо, он дал 
знак подельникам, которые и под
везли товар. Со всеми мерами пре
досторожности наркодилеры пере
давали товар из рук в руки. И вот 
все 13 килограммовых пакетов в 
квартире. Покупатель проверяет 
содержимое пакетов, убеждается, 
что там героин, и передает 3 млн. 
рублей в руки дилера. Тот пересчи

тывает купюры... И в этот момент неожиданно в квартиру врываются 
нежданные гости: оперативники и спецназ наркополиции.

Захват произошел молниеносно. Причем одновременно, уже за 
пределами дома, были схвачены два других участника сделки: 28- 
летний Илхом и 30-летний Идибек, оба — граждане Таджикистана.

Кроме изъятых 13 кг героина и 3 млн. рублей, наложен арест на 
две легковые автомашины, в которых наркодельцы возили свой смер
тоносный товар. Все члены организованной преступной группы аре
стованы.

НА СНИМКЕ: экспресс-анализ показал: чистейший героин.

Государство
и общество
НЕЛЮБОВЬ
ВЗАИМНА
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от честного журналистского 
пера зависит очень многое.

—Тем более досадно, 
если безответственность 
проявляет авторитетный и 
известный теледеятель. Так, 
Владимир Познер опублико
вал несколько материалов в 
либеральном духе, факти
чески приветствуя легализа
цию наркотиков.

—Об этом я и говорю. Мы 
видим, какое это страшное со
циальное зло. А кто-то начина
ет доказывать: “Вот в Нидер
ландах разрешили наркотики, 
и ничего”. Да что это за аргу
менты! Надо знать и уважать 
свой родной народ, считаться 
с национальными особеннос
тями, культурой, историей. Мы, 
русские, часто меры не знаем. 
С нами, думают некоторые, 
даже воевать не надо — дать 
наркотики и водку, сами пере
мрем. Но можно ли быть к это
му равнодушным?

—Первобытные люди не 
знали запретов. Очеловечи
вание началось с системы 
табу. Сегодня границы доз
воленного все более размы
ваются. Как вы думаете — 
культура предполагает уве
личение или уменьшение 
числа запретов?

—Чем выше уровень культу
ры, тем тверже границы допу
стимого. Цивилизованное об
щество как саморегулирующа
яся система скрупулезно фор
мирует понятия о том, что мож
но и чего нельзя. Понятия эти 
закладываются с ранних лет — 
правда, в разных странах и ре
лигиях они разные. Это слож
нейший философский вопрос. 
И за ним стоит весь опыт чело
вечества. Но каждая личность 
ответственна за свое поведе
ние, свои поступки. В молодо
сти надо это глубоко усвоить, 
иначе будет поздно. А то у мно
гих все, по сути, решает слу
чай. Случайно попал в компа-

крайне негативно отражается 
на ориентирах молодежи. 
Люди переживают из-за сни
жения рождаемости, сокраще
ния российского населения. 
Из-за житейской нестабильно
сти... Всем хочется верить в 
надежность государственной 
политики, гордиться своей 
страной.

Одна из актуальных проблем 
— увеличение числа так назы
ваемых гастарбайтеров из 
Средней Азии и с Кавказа. Не
которые из них устраиваются 
легально, но большинство жи
вут и подрабатывают незакон
но. При этом многие власть 
имущие используют эту деше
вую рабочую силу при строи
тельстве личных дач, коттед
жей. А ведь это явное наруше
ние правопорядка. Из-за по
добных двойных стандартов у 
коренных уральцев оптимизма 
не прибавляется. В Екатерин
бурге практически в каждом 
подъезде обосновались по 
три-четыре таких “южных горя
чих парня”. Нередко в таких 
квартирах и зарождается нар
кокриминал. Мигрантов не раз 
задерживали с героином на та
можне. Для них это просто по
путный груз, побочный зарабо
ток.

У нас в Екатеринбурге есть 
уже и свой “чайна-таун” — рай
он компактного проживания ки
тайцев. А ведь из них лишь еди
ницы находятся здесь по кво
там и индивидуальным мигра
ционным картам. Все это спо
собствует обстановке общего 
попустительства. А то и бес
пределу. У нас, например, один 
бывший областной начальник 
стал хозяином ночного клуба, 
под крышей которого вольгот
но чувствуют себя наркоманы... 
Хуже всего для правопорядка, 
когда все без исключения в той 
или иной мере ловчат, наруша
ют закон. Когда все — потен
циальные преступники. И жи-

вут по принципу “авось проне
сет”.

—А что в области нужно 
сейчас сделать, чтобы ситу
ацию всеобщего попусти
тельства все-таки перело
мить?

—Нельзя в отдельно взятой 
стране построить коммунизм. 
Если хотите, это ответ на ваш 
вопрос. А если серьезно, то во 
всей России ситуацию надо ме
нять. Нужен комплекс мер, на
правленных на укрепление пра
вопорядка. В этом отношении 
создание Госнаркоконтроля — 
своевременный шаг. Если бы я 
был президентом, то устроил 
бы очень строгий отбор в'это 
ведомство. Его сотрудники 
обязаны быть неподкупными. 
Конечно, это предполагает их 
достойное обеспечение в рам
ках профессии. Наркосеть — 
то, что нужно каленым железом 
выжигать. У наркополицейско
го должны быть самые широ
кие полномочия. Чтобы никто 
не смог ему помешать, остано
вить. А разных “оборотней в 
милицейских погонах” наказы
вать надо вдвое строже, чем 
обычных гражданских людей.

Словом,чтобы переломить 
ситуацию, ее надо сначала 
осознать. Это предполагает 
большие умственные и ду
шевные затраты — и всего 
общества, и каждого гражда
нина.

—Не кажется ли вам, что 
постепенно у нас утрачива
ется представление о чело
веческой жизни как высшей 
ценности? В Екатеринбурге, 
например, происходит в 
день по несколько насиль
ственных смертей — и к это
му уже все остаются безуча
стны. Наркомания еще боль
ше приучила нас к “обыден
ным” смертям от передози
ровок...

—Это, наверное, самое 
страшное, что с нами произош
ло. И страшно думать о цене, 
которую придется заплатить за 
прозрение. Равнодушие к чу
жому горю, замыкание в соб
ственных маленьких заботах 
обернется для каждого тем, что 
и ему в беде никто не придет 
на помощь. Принцип “каждый 
за себя”, если он окончательно 
укоренится, станет для страны 
гибельным. Он противоречит 
нашим традициям, русской 
всемирной отзывчивости, ко
торую отмечал еще Достоевс
кий.

Наверное, когда появится 
какой-нибудь Емельян Пугачев, 
вся “элита” побежит куда глаза 
глядят. Лучше не доводить до 
нового социального взрыва.

...Мы говорим о равноду
шии, которое охватило обще
ство. Но на самом деле и госу
дарство равнодушно к своим 
гражданам. Это обоюдно. Так 
что наша нелюбовь взаимна. 
Но надо понять, что это ненор
мальное, гибельное состояние. 
Его необходимо изменить. На
род, причем,все его слои, нуж
дается в уверенности в завт
рашнем дне. Ее могут обеспе
чить только настоящий, а не по
казной порядок, реальная 
связь центра с регионами и же
сткая подконтрольность всех 
процессов управления соот
ветствующим ветвям власти.

■ ПО ОПЕРАТИВНЫМ 
ДАННЫМ

"Помияоры- 
убийцы"

Более 150 килограммов 
героина фабричного 
производства было спрятано 
среди овощей.
Первыми информацию о том, 
что во второй половине июня в 
Екатеринбург 
автотранспортом будет 
доставлена крупная партия 
наркотиков, получили 
сотрудники
Госнаркоконтроля.
Предупредив таможенников, 
наркополицейские стали 
ждать машину с грузом.

И вот свершилось. "КамАЗ", 
следовавший по Тюменскому 
тракту, был остановлен на въез
де в Екатеринбург. Группа захва
та состояла из оперативников 
Госнаркоконтроля области и 
УрФО, со стороны таможенников 
в нее вошли оперативные сотруд
ники отдела по борьбе с контра
бандой наркотиков Уральской 
оперативной таможни и бойцы 
СОБРа. Группа задержания сра
ботала молниеносно, водитель 
грузовика не успел оказать сопро
тивления.

Завладев "КамАЗом", стражи 
порядка пригнали его на конеч
ную точку следования — овощную 
базу номер 6. Здесь зелье уже 
ждали встречающие. Группа зах
вата сработала еще раз и задер
жала двух таджиков.

После силовых акций опера
тивники приступили к досмотру 
"КамАЗа". Согласно документам, 
он следовал с грузом томатов из 
Киргизии, Однако милицейский 
пес по кличке Зольд все-такй вы
нюхал спрятанные в томатах нар
котики. Часть героина была рас
фасована по 1 килограмму и спря
тана среди помидоров, а часть — 
разложена по мешкам с надписью 
“мука пшеничная 1-й сорт”. Как 
выяснилось, в наш город прибыл 
высококачественный героин па
кистанского происхождения. Нар
котик имеет высокую степень очи
стки. На пакетах с порошком про
ставлены штампы наркофабрик — 
три “восьмерки". Подобный 
штампик в несколько раз повыша
ет стоимость наркотика на “чер
ном” рынке. Всего задержано 1,5 
миллиона условных доз наркоти
ка приблизительно на сумму бо
лее 150 миллионов рублей. Сей
час задержанные дают показания. 
В отношении наркоперевозчика 
— гражданина Республики Кыр
гызстан и встречавших его граж
дан Республики Таджикистан —- 
сотрудниками Уральской опера
тивной таможни возбуждено уго-
ловное дело по 
ловного кодекса 
да наркотиков", 
ющей наказание

статье 188 Уго- 
РФ “Контрабан- 
предусматрива- 
в виде лишения

свободы сроком от 7 до 15 лет.

НА СНИМКЕ: Среди помидо
ров обнаружена крупнейшая 
партия наркотиков.

СМИ нового поколения
Редакция делает ставку на моло

дых. Начинающие, юные журналисты 
делают журнал “Антидоза”, который с 
удовольствием читают во всех регио
нах страны. На состоявшемся в Даго
мысе форуме СМИ “Вся Россия-2004” 
редакция журнала "Наркомат” получи
ла диплом лауреата конкурса Союза 
журналистов России в номинации 
“СМИ нового поколения”.

...Приступая к изданию журнала, мы 
заявили о своих боевых позициях в 
борьбе с наркоугрозой — самой от
кровенной и реальной угрозой безо
пасности страны. Эту позицию мы ме
нять не намерены. “Лучших предста
вителей российской прессы всегда от
личали искренность, честность, пре
данность интересам общества”, — эти

слова написал коллективу редакции ди
ректор ФСКН В.В.Черкесов к выходу в 
свет десятого номера журнала “Нарко
мат". Редакция поняла: “Так держать!”.

С сентября началась подписка на 
журналы “Наркомат" и “Антидоза” на 
2005 год. Индекс в каталоге Роспеча
ти тот же: 84189. Их подписчиками и 
читателями должны стать не только со
трудники госнаркоконтроля, но и все те, 
кто работает с нами бок о бок: пред
ставители других правоохранительных 
органов, педагоги, медики, и другие. 
Уверен, что рост тиража журналов ста
нет одним из показателей авторитета 
нашей службы.

Александр МИХАЙЛОВ, 
шеф-редактор, 

генерал-лейтенант полиции.

Страницу подготовила Татьяна КОВАЛЕВА. Фото Станислава САВИНА
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представителем Португалии Жозе 
Баррозу. Комиссия приступила к 
работе 22 ноября. А 25 ноября со
стоялся отложенный саммит Рос- 
сия-ЕС с участием В.Путина.

ВТО:
СЛОМАЕМ НОГИ 
ИЛИ НАУЧИМСЯ

ХОДИТЬ 
БЕЗ КОСТЫЛЕЙ?
Основной документ, регулиру

ющий отношения между Россией 
и ЕС, — Соглашение о партнёр
стве и сотрудничестве (СПС). 
Оно подписано в 1994 году, всту-‘ 
пило в силу в 1997-м и будет 
действовать до 2007 года. Сей
час Россия и ЕС работают над 
формированием четырех общих 
пространств: экономического, 
внутренней безопасности и пра
восудия, внешней безопасности, 
науки и образования.

Сегодня наибольших успехов 
Россия и ЕС достигли в формиро
вании общего экономического 
пространства. Важнейший воп
рос здесь — вступление России в 
ВТО. Евросоюз всеми силами ра
тует за то, чтобы наша страна как

матривают правила ВТО, позво
лит безбедно существовать толь
ко нашим сырьевым отраслям, 
продукция которых необходима 
Западу. Предприятия же легкой 
промышленности, авиапрома, 
сельского хозяйства и ряда дру
гих отраслей не выдержат конку
ренции, и их легко можно будет 
скупить за бесценок.

Главным ударом для нашей 
промышленности станет повы
шение внутренних цен на энер
гоносители до уровня мировых, 
чего от России упрямо добива
ются (и, увы, уже почти добились) 
страны — члены ВТО.

Правда, по словам лекторши, 
повышение будет постепенным 
— в 2006, 2008, 2010 годах, но 
это мало утешает. Ведь сегодня 
низкие цены на энергоносители 
(Запад считает, что у нас они 
ниже себестоимости, а это про
тиворечит рыночным принципам) 
— единственный, пожалуй, серь
езный фактор, благодаря которо
му наши предприятия еще как-то 
могут держаться на плаву.

Конечно, нашим промышлен
никам надо модернизировать 
производство, учиться плавать 
без спасательного энерогокруга

это столица европейской бюро
кратии. Поэтому там не редкость 
смешение архитектурных стилей: 
идешь по узенькой улочке со ста
рыми красивыми домиками, и 
вдруг на следующем повороте 
прямо перед тобой вздымается 
сверкающая офисная громадина 
из стекла и бетона (как на сним
ке в середине).

Чиновники приезжают на ра
боту на мотоциклах или велоси
педах. Никаких тебе российских 
кортежей с мигалками и часовым 
перегораживанием дорог. Все 
очень демократичной удобно для 
простого люда.

Что еще резко бросается в 
глаза в Брюсселе, так это оби
лие мигрантов. Здесь тебе и аф
риканцы, и выходцы из стран 
Ближнего Востока, и беженцы с 
нашего Северного Кавказа. По 
некоторым данным, в Брюсселе 
35 процентов мигрантов. На са
мом деле их значительно больше 
— ведь есть еще нелегалы. В ЕС 
каждый год приезжает более 500 
тысяч незаконных мигрантов (в 
1993 году было только 50 тысяч).

Миграционный вопрос сейчас 
очень остро стоит перед евро
пейцами. В случае с нелегалами,

реселенцам с Востока. Они не 
строили все эти чудные старые 
улочки и дворцы, йе создавали 
либеральное европейское зако
нодательство, а потому и не це
нят все это и смотрятся в евро
пейской среде не очень гармо
нично.

Если так пойдет дальше, доля 
европейцев будет все уменьшать
ся, а мигрантов (учитывая быст
рые темпы их рождаемости и пе- 
реселяемости) — возрастать. По
нятно, что со временем пересе
ленцы захотят больше участво
вать в управлении европейских 
государств. И их коренные жите
ли, превыше всего ставящие 
принципы демократии и плюра
лизма, наверняка не будут этому 
препятствовать. Так что как бы 
немцы или бельгийцы не превра
тились в национальные меньшин
ства на своих же территориях. По 
этому поводу парижане уже горь
ко шутят: Париж — это город, в 
котором когда-то жили французы.

Тема ужесточения миграцион
ной политики сейчас очень попу
лярна в Европе (но, как я понял, 
не среди чиновников ЕС, хотя они 
и собираются в начале будущего 
года создать общую структуру,

ЕС значительно выросла: бюд- 
жет-то в ЕС общий, сильным при
ходится кормить слабых.

Но, несмотря на бюджетные 
проблемы, добрый Евросоюз 
продолжает оказывать многим 
странам гуманитарную помощь. 
Например, Северной Корее в 
этом году европейцы помогли 
более чем на 10 млн. евро. Об
щая их доля в мировых гумани
тарных проектах —- 55 процентов.

Напрашивается аналогия с 
Советским Союзом, который в 
свое время из политических со
ображений тоже стремился 
взять под свою опеку ближайших 
соседей, финансово помогал да
леким банановым республикам. 
И кто сейчас помнит об этом? 
Зато экономика СССР, не выдер
жала политических проектов и 
рухнула. Как бы не случилось 
того же с ЕС. Ведь он изначаль
но затевался и долгое время 
был успешен именно как эконо
мический проект, а не полити
ческий

Вообще, после знакомства с 
работой Евросоюза у меня оста
лось впечатление, что это очень 
сложная бюрократическая маши·;

ТАМОЖЕННЫЙ 
СЮРПРИЗ

В аэропорту Брюсселя через 
каждые десять метров стоят све
тящиеся щиты с надписью: 
“Бельгия — сердце Европы", 
Группу россиян, прибывших рей-

■ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Что нам сулят звезпы единой Европы?

политику добрососедства. *>
Однако вернемся к Конститу-* 

ции. До 2006 года ее должны 
одобрить на референдумах граж
дане.,всех стран-членов ЕС. Но в 
том, что это случится, сомнева
ются даже самые большие евро
оптимисты. На вопрос, что будет, 
если хоть одно государство Кон? 
ституцию не одобрит, наш лек? 
тор засмеялся: не знаю. Но ска? 
зал, что ЁС существовать точно 
не перестанет, ведь все старый 
договоры о создании Евросоюз# 
остаются в силе.

Как в шутку признался наш 
“конституционный” лектор, — 
“эта книжка (Конституция) явно 
не для чтения на ночь”. И еще он 
сказал, что в самих странах ЕС, 
например, во Франции, лишь 
чуть больше половины жителей 
одобряют вступление страны в 
евросообщество. Что многие 
граждане Евросоюза не понима
ют сложных принципов функци
онирования этой организации. 
Что с каждым годом на евровы
боры приходит все меньше лю
дей. В чем причина этого? Не в 
том ли, что ЕС поставил полиуй1 
ческую телегу впереди экономи
ческой лошади? (То- же недав
нее расширение ЕС на восток 
вызвано больше политическими, 
нежели экономическими сооб
ражениями).

сом из Москвы, в европейское 
сердце долго не хотел пропус
кать усатый таможенник. Он ми
нут по пять изучал паспорт каж
дого, сверлил железным взгля
дом, что-то сверял с монитором 
компьютера, задавал вопросы о 
целях визита. Рядом беззаботно 
порхали через турникет гражда
не ЕС.

Российские очередники зави
стливо поглядывали на облада
телей звездных паспортов и 
строили версии таможенной хо
лодности. Кто-то пошутил: все 
закономерно. Ведь Брюссель — 
бюрократическая столица Евро
пы (здесь расположены все глав
ные органы ЕС, штаб-квартира 
НАТО), соответственно нас и 
встречают. Другой предположил: 
может, это они так насторожен
но реагируют после серии терак
тов, случившихся в России?

—Да нет, —высказался мой 
сосед по самолету, — просто хо
тят, чтобы знали свое место в 
свободной единой Европе...

Справедливости ради надо 
сказать, что эта таможенная за
минка стала единственным не 
очень приятным впечатлением за 
время нашего почти недельного 
пребывания на территории Бель
гии, а затем и Голландии Орга
низация пресс-тура была на выс
шем уровне; ‘а ‘европейские чи- 
новники, с которыми мы обща
лись, и тем более простые жите
ли Евросоюза источали совер
шенно искренние дружелюбие и 
радушие.

Однако все же случай в аэро
порту, на мой взгляд, показате
лен.

Да, есть хорошие торговые 
связи, есть большая финансовая 
помощь, которую ЕС оказывает 
России в рамках различных про
грамм. Например, благодаря ЕС 
в нашей стране выполняется (и 
уже выполнен) целый ряд важных 
экологических мероприятий.

Спору нет, все это нужно; Но 
вряд ли нашим читателям будет 
интересно прочитать только о 
том, сколько евро и на что пере
числил России ЕС в этом или про
шлом году. Ведь.все это, скорее, 
внешняя сторона наших отноше
ний. Не так все в них просто. За 
вежливыми политическими реве
рансами и улыбками подчас кро
ются настороженность Евросо
юза и непонимание, а порой и 
недовольство со стороны Рос
сии. Вот об этом бы и хотелось 
поговорить подробнее.

ЗАПАД
ЕСТЬ ЗАПАД, 

ВОСТОК
ЕСТЬ ВОСТОК, 
И ВМЕСТЕ ИМ 
НЕ СОЙТИСЬ?

ЕС, как уже было сказано, пре
тендует занять место Советско
го Союза на геополитической 
карте мира. Россия, как право
преемница СССР, не хочет сми
риться с ролью рядового госу
дарства и стремится усилить

свое влияние в соседних регио
нах, которые, в свою очередь, 
находятся в зонё прямых интере
сов Евросоюза. Так что недопо
нимание между Россией и ЕС не
избежно и вполне логично.

Основные претензии нашей 
страны к ЕС — неурегулирован
ность вопроса перевозки грузов 
между основной территориёй 
России и Калининградской обла
стью; ущемление прав русско
язычных житёлей Латвии и Эсто
нии; попытки ЕС противостоять 
сохранению внешнеполитическо
го влияния России на постсовет
ском пространстве.

В свою очередь, наши евро- 
сосеДи недовольны нарушением 
прав человека в Чечне, сохране
нием российских военных баз в 
Приднестровье и Грузии, вмеша
тельством России во внутригру- 
зинские (так считают в ЕС) конф
ликты в Абхазии и Южной Осе
тии. Европейцы,.говоря диплома
тическим языком, выражают 
обеспокоенность “делом 
ЮКОСа”, якобы усилившимся на
ступлением власти на свободу 
СМИ, вмешательством .России в 
выборы на Украине.

Вот что сказал нам один из чи
новников-лекторов: “Мы с Росси
ей все больше отдаляемся по шка- 
ле ценностей. Вы еще не.опреде
лились, нуо,вам важнее — интег
рация с ЁС или со странами СНГ”.

Чем-то напоминает известный 
девиз: кто не с нами, тот против 
нас, не правда ли? Западу, похо
же, сложно смириться с существо
ванием других сторон света. .. Хотя 
это же элементарно: как мы мо
жем отстраниться от того, что про
исходит на просторах СНГ, если 
это наши ближайшие соседи?

В снобизме нередко упрека
ют и американцев. Впрочем, вряд 
ли государственное высокоме
рие имеет национальную основу. 
Так поступает сильный. Вспомни
те СССР — много ли мы счита
лись с интересами других госу
дарств, когда хотели установить 
"мир во всем мире"?

..-.Тем не менее, европейско- 
российский консенсус искать не
обходимо, и лидеры обоих госу
дарств — а ЕС по сути и есть го
сударство со всеми его атрибу
тами — в этом плане много дела
ют. Важным шагом здесь должен 
был стать саммит Россия-ЕС 11 
ноября (он и был конечным пунк
том нашей поездки). Ио Прези
дент России попросил европей
ских коллег перенести меропри
ятие на болёе поздний срок, что
бы пообщаться· с новыми евро
пейскими комиссарами; Дело в 
том, что сейчас действует старый 
состав Еврокомиссии, который 
должен был сдать вахту еще 1 
ноября. Этого не произошло, так 
как новый список из 25 человек 
депутаты Европарламента забра
ковали из-за итальянца Р.Бути- 
льоне, допустившего неполит
корректные высказывания в ад
рес сексуальных меньшинств.

18 ноября Европейский парла
мент утвердил-таки новый состав 
Европейской комиссии во главе с

Еще два-три года назад мало кто в России 
слышал о Европейском Союзе, а евро были 
такой же экзотикой, как японские иены. 
Сегодня темы, в какой валюте выгоднее 
хранить рубли — в долларах или евро, и что 
принесет России расширение Евросоюза на 
восток — одни из самых обсуждаемых в 
стране.
Это и немудрено. У западных российских 
границ набирает силу новое экономико
политическое образование, чьи лидеры не 
скрывают амбициозных планов занять место

распавшегося СССР и снова сделать мир 
двухполярным: Евросоюз — США. Что в этой 
ситуации ждет нашу страну? Как устроен 
Евросоюз и на каких принципах работает? В 
общем, своего ближайшего соседа и 
партнера лучше знать в лицо. Поэтому мы 
приняли предложение представительства 
Европейской Комиссии в РФ: вместе с 
группой российских региональных 
журналистов съездить в Европу и своими 
глазами на все посмотреть и обо всём 
расспросить еврочиновников.

можно скорее стала членом Все
мирной торговой организации.

Этой теме была посвящена 
отдельная лекция во время наше
го визита. Сразу оговорюсь: ни 
имена, ни должности лекторов в 
тексте названы не будут. Таковы 
удивительные правила евробю
рократов. Цитировать цитируйте, 
но на нас не ссылайтесь, а то 
вдруг чего напутаете, нам потом 
от начальства влетит.

Так вот. Дама из Еврокомиссии, 
которая рассказывала нам о вступ
лении России в ВТО (это может 
случиться уже в 2005—2006 годах), 
долго описывала, как хорошо мы 
после этого заживем. Хотя, соб
ственно, все аргументы сводились 
к интересам ЁС. “Для нас важно, 
чтобы Россия как можно быстрей 
вступила в ВТО, потому что мы тог
да сможем лучше с вами торго
вать. Россия для нас пятый по зна
чимости торговый партнер, а мы 
со своей стороны — самый важ
ный партнер для вас".

Возникает логичный вопрос: 
если вступление в ВТО так1 уси
лит Россию, то зачем это нужно 
ЕС? Зачем Западу нужен сильный 
сосед-конкурент? Не открою 
Америки, если предположу, что 
открытая конкуренция России с 
более развитыми странами, 
практическая отмена квот и дру
гих защитных мер, что предус-

и открыто конкурировать с зару
бежными производителями. 
Многим нашим директорам нуж
на встряска, чтобы научились 
жить в новых условиях. Но в слу
чае с ВТО многие ли выплывут, 
брошенные в рыночную пучину? 
Сомневаюсь.

“Мы хотим вам добра. Вам 
надо модернизироваться и учить
ся ходить без костылей. Мы счи
таем, что ваша промышленность 
в некоторых отраслях, может, и 
пострадает, зато будет справед
ливая конкуренция. Вы станете 
более привлекательными для 
иностранных инвесторов”, — это 
я опять цитирую нашего лектора.

Возможно, так оно и будет. Но 
может случиться, что наша стра
на, вступив в ВТО, окончательно 
превратится в подносчика сырь
евых снарядов для Запада. И 
вряд ли там по этому поводу 
сильно расстроятся.

“ПЛАВИЛЬНЫЙ 
КОТЕЛ” В ЕВРОПЕ

НЕ РАБОТАЕТ
Теперь несколько1 слов о 

Брюсселе. Как уже говорилось,

да и с законными переселенца
ми, они, по-моему, стали жерт
вами собственной чрезмерной 
либеральности и христианского 
стремления дать' кров и приют 
всем страждущим (без разбору).

Судите сами. Беженцы живут 
на пособия и не всегда работа
ют, чём вызывают справедливое 
раздражение местного населе
ния (пособия-то платятся из их 
налогов). Нелегалы и. вовсе ухо
дят в преступный бизнес, из-за 
чего в спокойной доселе Европе 
ухудшается криминогенная об
становка. (Впрочем, машины там 
не запирают до сих пор. Мы ни 
разу не слышали воя сигнализа
ций. С лодок на каналах Амстер
дама на ночь не снимают мото
ры, а на улицах в любое время 
дня и ночи не увидеть пьяных).

Некоторых нелегалов без до
кументов задерживают, сажают в 
кутузку, но потом выпускают: со
гласно Женевской конвенции, 
если человек просит убежища, его 
должны принять, создать хоро
шие условия, провести расследо
вание. Более того, если выяснит
ся, что беженец — банальный не
легал, приехавший в Европу за 
сытой и спокойной жизнью, он 
может не согласиться с таким ре
шением и подать аппеляцию, ко
торую еще неизвестно сколько 
будут рассматривать.

Чиновники ЕС на лекциях го
ворили: у нас в Европе сложная 
демографическая ситуация, и 
единственный выход — привлече
ние мигрантов. С демографией в 
Европе действительно плохо·. Но 
и мигранты, думается, не больно
го спасают положение. Ведь они 
в большинстве своем не ассими
лируются в европейское обще
ство., не принимают его ценнос
тей, традиций, живут тесными 
общинами, в собственном мирке 
со своими правилами. То есть 
становятся гражданами ЕС де- 
юре, но не де-факто. А много ли 
проку от таких граждан?

В США действует так называ
емый “плавильный котел”. То 
есть люди разных наций, пожив 
какое-то время в Америке, ста
новятся американцами. В Евро
пе все сложнее. Почему? Воз
можно, потому, что США изна
чально создавались переселен
цами, это страна мигрантов, там 
им проще адаптироваться. А в 
Европе — вековые традиции, ус
тои, которые чужды тем же пе-

Председатель Европейской комиссии Ж.Баррозу. Фото с сайта ЕС.

отвечающую за безопасность 
всех границ ЕС). Не случайно·в 
последние годы на выборах боль
шого успеха достигают правые, 
проповедующие лозунги типа 
“Ёвропа для европейцев”.

Миграционный вопрос актив
но поднимал в своих пёредачах и 
знаменитый голландский режис
сёр Тео Ван Гог. В начале ноября 
его застрелили на улице Амстер
дама. Вероятно, причиной убий
ства стал недавно снятый Ван Го- 
гом фильм, критикующий отно
шение исламистов к женщине. 
Это убийство раскололо евро
пейское общество на два лагеря. 
На тех, кто за привлечение миг
рантов, и тех, кто резко против. 
Представители наиболее ради
кальной части последних недав
но подожгли нескольких мечетей 
в Голландии. Так что религиоз
ный вопрос может вылиться для 
Европы в большую проблему. И 
что дёлать в такой ситуации, ник
то из еврочиновников, похоже, йе 
знает.

ДОГНАТЬ
И ПЕРЕГНАТЬ 

АМЕРИКУ
Зато у Евросоюза есть амби

циозный план: к 2010 году дог
нать и перегнать Америку по эко
номическим показателям. Но 
план пока пробуксовывает. В 
странах-лидерах ЕС - Германии,, 
Франции, Англии — уже несколь
ко лет подряд замедление эко
номического роста. Да еще с 
принятием в общую евросемью 
десяти слабо развитых стран на
грузка на “основных доильщиков"

на. Между тем, известно, что чем 
проще (не путать с·примитивно? 
стью) устроен механизм, тем 
реже он дает сбой.

Простой пример. Все доку
менты ЕС и доклады на заседа
ниях в обязательном порядке пе
реводят на 20 языков — огром
ные затраты и труд. Или взять ев
ропейскую Конституцию. Она по
лучилось самой объемной в Ев
ропе — почти 300 страниц. Поче
му? Ведь кто ясно мыслит (пред
ставляет себе цели и задачи ЕС), 
тот ясно излагает.

Кстати, в евроконституции не 
обозначены границы Европы, что 
было бы очень логично и сняло 
бы массу проблем для ЕС. На
пример, туда очень хочет всту
пить Турция^ В сообществе мно
гие против —< какая же из Турции 
Европа? Турки на это резонно 
отвечают: а где записано обрат
ное? Действительно, сейчас ни 
в одном документе или догово
ре нет чёткого географического 
определения: что же такое Ев
ропа.

Так что теоретически на 
вступление в ЕС может претен
довать даже Россия, чего, понят
но, никогда не случится. А вот 
Украина спит и видит, как бы ей 
вступить в Европейский Союз. 
'Но лидеры последнего прекрас
но понимают, какую реакцию эго 
вызовет у России. И, чтобы лиш
ний раз не раздражать восточ
ного соседа, ни “да", ни “нет" 
бывшей советской республике 
не говорят, предпочитая прово
дить в отношении нее, а также 
всех соседей — не членов ЕС

СОЛЬЮТСЯ ли 
ДВА ВЕТРА

В ОДИН?
Другой наш лектор, Говоря об 

отношениях между Россией и ЕС, 
сказал мудрые слова: давайте бу
дем акцентировать внимание не 
на том, что нас разъединяет, а на 
том, что объединяет. Действи
тельно, два сильных амбициозных 
государства-соседа по определе
нию не могут избежать трений и 
разногласий. Но ведь у нас нема
ло и общих интересов. Взять ту 
же борьбу с терроризмом, меж? 
дународной преступностью, ук
репление научных, экономичес
ких, культурных связей. Движение 
в этом направлении есть, хотя и 
хотелось бы большего. Так не луч
ше ли нам концентрироваться на 
этом объединяющем позитиве, а 
не на пресловутом “деле ЮКОСа” 
и политических разногласиях?

Есть старый китайский афо
ризм. Либо ветер с востока по
беждает ветер с запада', лиф 
ветер с запада побеждает ветер 
с востока. Но, думается, возмо
жен еще и третий вариант — ког
да два ветра объединяются, что
бы вместе дуть в одном направ
лении, на одну, так сказать, мель
ницу. Возможно ли это в сЛучае с 
Россией и Евросоюзом? Будем 
надеяться, что да:

Андрей КАРКИН. 
Фото автора.
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НАША СПРАВКА
В основе зарождения Европейского 

Союза, как всякого успешного проекта, 
был экономический интерес. 9 мая 1950 
года министр иностранных дел Франции 
Роберт Шуман выступил с речью, в ко
торой предложил объединить угольную 
и сталелитейную промышленность 
Франции и Федеративной Республики 
Германии. Год спустя его идея была зак
реплена в Парижском договоре, устано
вившим -Европейское сообщество угля 
и стали с шестью странами-членами: 
Бельгией, Францией, Г-ерманией, Ита
лией, Люксембургом и Нидерландами.

Новый проект дал блестящие резуль
таты. Поэтому уже через несколько лет 
было образовано Европейское экономи
ческое сообщество. Сегодня в Евросо
юз (так ЕЭС стал называться с 1991 года) 
входят 25 стран: Бельгия, Франция, Гер- 
мания, Италия, Люксембург, Нидерлан
ды, Великобритания, Ирландия, Дания, 
Греция, Испания, Португалия, Австрия, 
Швеция, Финляндия. Плюс 1 мая 2004 
года в европейскую семью приняли сра
зу десять новичков — Эстонию, Латвию, 
Литву, Польшу, Чехию, Словакию, Венг
рию, Словению, Кипр, Мальту.

Дальнейшее расширение Евросоюза 
— вхождение в него Болгарии и Румы
нии — планируется на 2007 год. Перего
воры с Хорватией о вступлении в ЕС нач
нутся в 2005, году. До конца 2004 года

должно быть принято решение о том, бу
дет ли рассматриваться вопрос о вступ
лении в ЕС Турции.

Сегодня общая численность жителей 
государств, входящих в ЕС — более 455 
млн. человек. Г.павная цель Евросоюза — 
выработка единой политики в таких об
ластях, как сельское хозяйство, телеком
муникации, транспорт, энергетика и ох
рана окружающей среды: К ведению Ев
росоюза относятся также вопросы, каса
ющиеся общего рынка, таможенного со
юза, единой валюты.

Внутри Союза сняты таможенные ба
рьеры для товаров, продукции и услуг. 
Жители Евросоюза могут свободно путе
шествовать, работать и учиться в любом 
из государств ЕС. Даже гражданство те
перь у жителей этих государств может 
быть записано как европейское.

Сегодня ЕС наряду с США и Японией — 
один, из трех наиболее развитых центров 
современного мира. Это крупнейшая ми
ровая торговая держава· на нее приходит
ся почти четверть мировой торговли.

Основные органы управления ЕС
Еврокомиссия. Высший орган ис

полнительной власти Евросоюза. Евро
комиссия состоит из 25 комиссаров, по 
числу стран—членов ЕС. Каждый комис
сар отвечает за определенное направ
ление работы и независим от прави
тельства своей страны, хотя оно и пред
лагает кандидатуру чиновника на утвер

ждение Европейскому Парламенту.
ЕК выступает с законодательными 

инициативами, а после утверждения их 
Европарламентом контролирует, как они 
выполняются. В случае нарушения зако
нодательства ЕС Комиссия имеет право 
прибегнуть к санкциям, в том числе об
ратиться в Европейский суд.

Другая задача Еврокомиссии — коор
динация работы органов исполнительной 
власти всех стран ЕС, контроль за со
блюдением ими единых европейских 
стандартов.

і
Совет министров. Это основной 

орган принятия решений ЕС. Он собира
ется на уровне министров национальных 
правительств, н его состав меняется в за
висимости от обсуждаемых вопросов 
(Совет министров иностранных дел, Со
вет министров экономики и т.д.)

В рамках Совета представители пра
вительств государств-членов ЁС об
суждают те или иные предложения Со
общества и принимают либо отверга
ют их путем голосования. Например, 
если ЕС считает нужным провести пе
реговоры с Россией, то сначала соот
ветствующее предложение выносится 
в Совет министров, и уже от его реше
ния 'зависит, начнутся переговоры или 
нет. Решения в Совете принимаются 
либо единогласно, либо квалифициро
ванным большинством, и не могут быть 
отменены

Европейский Парламент. Депутаты 
Европарламента напрямую избираются'· 
гражданами стран-членов ЁС сроком на
пять лет. Члены Европейского Парла- 
мента объединяются не по националь
ному признаку, а в соответствии с поли
тической ориентацией. Сейчас в Евро
парламенте созданы депутатские груп
пы, среди которых наиболее широко 
представлены европейские социалисты.

Депутаты принимают законы И 
утверждают бюджет. Они принимают со
вместные решения с Советом министров 
по конкретным вопросам и контролируй 
ют работу Совета ЕС и Европейской 
Комиссии.

Парламент обладает правом роспус
ка Европейской Комиссии, которым, 
впрочем, он никогда еще не воспользо
вался.

Европейский суд
Не путать с Европейским судом по 

правам человека в Страсбурге. Европей
ский суд проводит свои заседания в Люк
сембурге и является судебным органом 
ЕС высшей инстанции, Суд регулирует 
разногласия между государствами-чле
нами ЕС и Европейским Союзом; между· 
институтами ЕС. Суд также дает заклю
чения по международным соглашениям. 
Евросуд может налагать Штрафы на го
сударства-члены ЕС, не выполняющие 
его постановления. Суд состоит из 25 
судей, по одному от каждого из госу
дарств-членов.
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■ ПО СЛЕДАМ ФЕСТИВАЛЯ

"Отражение" — ключ к прозрению
■ ПОДРОБНОСТИ

В Верхней Салде прошел V областной 
фестиваль подростковых театральных 
коллективов и молодежных театров-студий 
“Отражение”. Фестиваль длился три дня. В 
а'^ин из них корреспонденты “ОГ” специально 
побывали в Верхней Салде.

ДАЖЕ ЕСЛИ У ДВОРЦА 
КРЫША ПОЕХАЛА...

Почему именно сюда съезжаются юные и взрос
лые жрецы Мельпомены? По версии салдинцев, 
традиция возникла так. Более пяти лет назад об
разцовый коллектив театра-студии Верхней Сал
ды “Жар-птица” отправился на подобный фести
валь в один из провинциальных городков области. 
Вернулись дипломированные артисты, и говорят: 
“Мы можем провести съезд театралов не хуже, а 
то и лучше!”.

Организаторы — министерство культуры Свер
дловской области и областной Дворец народного 
творчества (СГОДНТ) — инициативу салдинцев 
поддержали. По мнению постоянного члена жюри, 
театрального критика и специалиста СГОДНТ Рим
мы Щипановой, фестивали нужно непременно про
водить на выезде. В суетном Екатеринбурге по
добные события могут превратиться в допотопный 
смотр художественной самодеятельности: коллек
тивы успевают лишь себя показать. А на других 
посмотреть, распахнув глаза и душу?

На это нужно время. И место. Не каждый город 
согласится на подобный марафон. Фестивальная 
феерия — череда беспрерывных репетиций и спек
таклей, обдуманных встреч и безумных импрови
заций. Гостей нужно кормить, устраивать на ноч
лег, развлекать...

Всю минувшую пятилетку Верхняя Салда при
нимала приезжих, как родных. Даже после того, 
как у здешнего Дворца культуры имени Г.Д.Агар- 
кова прохудилась крыша, салдинцы не отказались 
от фестиваля.

ТВОРЧЕСКИЙ ЭКСТРИМ
И раньше-то фестивальные спектакли шли здесь 

с аншлагом. А в Детской школе искусств, куда пе
ренесли основную часть представлений, зрители 
порой втискивались по четверо в широкие кресла 
или смотрели сценические работы стоя. В такой, 
почти экстремальной обстановке участники собы
тия моментально перезнакомились и сплотились.

—На первый спектакль вы опоздали. Ничего, 
попадете на следующий, — утешила нас с порога 
Алла Сергеева, начальник управления культуры 
Верхнесалдинского района.

Алла Владимировна и ее сотрудники по-диспет- 
черски четко разрешали любые закулисные про
блемы. Торжественное открытие приурочили аж к 
восьми часам вечера: днем здесь вовсю шли спек
такли екатеринбургских коллективов, а в переры
вах — творческие мастерские, где в первый же день 
фантастически отличились новоуральцы. Художе
ственный руководитель детского музыкального те
атра-студии при театре оперетты Урала из Ново
уральска Валерий Долганов в течение часа поста
вил зажигательный танец с пришедшими на мас
тер-класс детьми.

—Я такие вещи называю даун-проектом: учится 
легко, смотрится красиво, — шутил “член гильдии 
режиссеров”, шаг за шагом показывая юным акте
рам все новые и новые па.

“Режиссер должен обладать душой поэта и во
лей капрала”, — заметил Анжей Вайда, будто имел 
в виду Валерия Долганова.

Открытие фестиваля добавило пороха. “Все вы 
талантливы и увлечены, — напутствовал участни
ков события глава Верхнесалдинского района 
И.Косилов. — Вы обладаете огромной силой: уме
ете установить в зале звенящую тишину, вызвать 
смех, легкую грусть и теплую улыбку. Думаю, вы 
под стать волшебникам, способным изменить каж
дого, сидящего в зале.

Желаю вам всегда помнить об этом и стремить
ся разбудить в душе зрителя самые лучшие чув
ства и помыслы".

Еще более темпераментно прозвучали слова 
организаторов и членов жюри фестиваля. По слу
чаю юбилея они решили не учинять строгого со
стязания и не учреждать гран-при. Работники куль
туры попросту радовались таланту молодых даро
ваний, желая им творческого успеха.

Желания исполнялись тут же. Чего стоило, к 
примеру, выступление худрука Верхнесалдинско
го театра-студии “Жар-птица” Татьяны Красий и 
компании. Народ изнемогал от их курьезов, когда 
же в апофеозе атмосферу “зажгли” танцоры и во
лонтеры Валерия Долганова, зрители онемели от 
восхищения.

—Артем, а наш режиссер в это время со шка
фом возится, — сочувственно переговаривались 
артисты театра “БЖДЫН”, присутствовавшие на 
открытии фестиваля без руководителя.

“Я УХОЖУ В АРМИЮ, 
ТАК ЧТО УСПЕВАЙТЕ...”

Работа экспериментального театра “БЖДЫН” из 
Екатеринбурга запомнилась и салдинцами, и гос
тям фестиваля. Уже на первом его спектакле “Са
мое счастливое время на свете”, зрители озада
ченно притихли. Единственной, но весьма изощ
ренной декорацией здесь служил шкаф на колеси
ках, похожий на бытовку фокусника (с его отправ
кой и возился режиссер после представления). Ба
нальный, казалось бы, сюжет, сотканный из совре
менной интерпретации старых сказок, заиграл с 
мистической силой.

Вторая работа “бждыновцев” — спектакль-мо
нолог “Она проснется в 9.00” по пьесе Николая Ко
ляды — вообще не значился в программе фестива
ля. Но был сыгран и вызвал наибольшее смятение 
чувств у молодых зрителей. Вот уж точно: совре
менный театр не обязан во что бы то ни стало раз? 
влекать публику, но вывернуть душу наизнанку, под
толкнуть человека к прозрению и покаянию — мо
жет. У “БЖДЫНа”, на мой взгляд, это получилось.

Но что означает слово “БЖДЫН”? Редкий участ
ник фестиваля не задавался этим вопросом.

—Ничего оно не означает, — ехидно улыбнулся 
Вова Клапатюк, исполнявший в последнем спек
такле роль автоответчика. — С таким же успехом

■ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Аркебуза Шекспира
В этом году творцу “Гамлета” — 440 лет

В Российском государственном архиве древних актов мое 
внимание привлекла отписка 1608 год Туринского воеводы 
Ивана Никитича Годунова в Москву. Воевода сообщал, что в 
Туринском остроге слишком мало затинных и ручных пищалей 
для “оберенанья от многих колматцких воинских людей”, 
воровских татар. В списке огнестрельного оружия Туринского 
гарнизона, приложенного для доказательства, значилось 
яичное оружие воеводы — аркебуза Шекспира. Указано 
происхождение ружья — Англия.
Но при чем тут гениальный драматург? Если это 
действительно его аркебуза, то как она оказалась в крепости 
на реке Туре? Вопросы меня заинтриговали. Поиск ответов 
позволил воссоздать удивительную историю.

СЭР РЫЦАРЬ 
И СЫН ПЕРЧАТОЧНИКА

Для начала перенесемся в Анг
лию 1591 года. У 28-летнего Уиль
яма Шекспира величайшие траге
дии “Гамлет”, “Ромео и Джульет
та”, “Отелло” еще впереди. А пока 
он — подмастерье в отцовской ма
стерской по пошиву модных кожа
ных перчаток в графстве Уоркшир. 
В свободное время промышляет 
браконьерством.

Случилось это в Чарлкотском 
питомнике сэра Томаса Люси, ми
рового судьи и члена парламента. 
Шекспир подстрелил там из арке
бузы косулю и был пойман лесни
чими с поличным.

Услышав стрельбу, из своего 
имения в Чарлкоте выезжает сам 
сэр Томас. В присутствии винов
ника он со своими лесничими на
ходит в “оленьем амбаре" сторож
ки в Дэйзи-Хилле спрятанную тушу 
еще одного оленя, убитого Уилья
мом.

По закону 1563 года об охране 
дичи сыну перчаточника грозит 
выплата тройной стоимости ущер
ба хозяину питомника или три ме
сяца тюрьмы. С обязательством 
хорошо себя вести последующие 
семь лет.

И все же Люси милостив. Из 
уважения к отцу правонарушителя 
достопочтенному Джону Шекспи
ру, превосходному мастеру и до
мовладельцу. Согласен на мини
мальное наказание. Но Уилл заку
сил “удила”. Уилла унизили. Отня
ли аркебузу. Разговаривают как с 

преступником.Грозились запереть 
в сторожке, пока не оформят об
винение. Из-за двух подстрелен
ных оленей. Да у Люси их столько, 
что и говорить не о чем. Даром 
Люси это не пройдет. Хоть он и су
дья.

И вот уже гуляет по постоялым 
дворам песенка:

Своих оленей так берег
Сэр Томас от врага, 
Что и Томаса на лбу 
Вдруг выросли рога.
Оленей, ваша милость, нет
У вас, но есть жена —
Пусть о рогах для вас всю жизнь 
Заботится она.
Потом сэру Томасу доносят: на 

ворота его заповедника наклеена 
возмутительная баллада. Лесни
чий сорвал и принес ее. Сэр Томас 
читает — и багровеет от ярости:

Судья мировой
и в парламент прошел — 

Он пугало дома
в столице — осел.

С кем именем схож он? —
Походит на вошь он. 

Но с вошью не только
по имени схож он.

В величьи своем
остается ослом, 

И мы по ушам заключаем о том. 
С кем именем схож он? —

Походит на вошь он.
Эх, с вошью не только

по имени схож он.
Ясно, это проделки Шекспира. 

Никто, кроме него, не пишет сти
хов в Уоркшире. За такое оскорб
ление казнят. К сожалению, сэр

рыцарь не может вынести приго
вор, как судья. Из-за личной заин
тересованности. И прямых доказа
тельств авторства Шекспира нет. 
Но теперь уж за браконьерство 
Уилл заплатит сполна.

Спасаясь от суда, Шекспир бе
жит в Лондон. Правосудие следует 
по пятам. Но за годы тяжбы Уиль
ям вырос в превосходного драма
турга. Его исторические хроники 
“Генрих VI”, “Ричард III”, комедии 
“Укрощение строптивой”, “Напрас
ные усилия любви” триумфально 
идут в театрах Лондона. Ему по
кровительствует королева Елиза
вета. Фаворит Елизаветы лорд-ка
мергер Роберт Дадли граф Лестер 
явился к истцу уладить конфликт.

—Прошу вас, сэр Томас, пре
кратите тяжбу. Шекспир прекрас
но пишет для моего театра — теат
ра лорда-камергера. Сделайте это 
ради меня. Вспомните, ведь это я 
посвятил вас в рыцари от имени 
королевы. Вы согласны, но... вас 
что-то смущает? Обидные стишки? 
Шекспир отрицает причастность к 
ним. (Еще бы он признал! Положил 
бы голову под топор. — Авт.). Сви
детели? Они ваши слуги. Прикажи
те — они замолчат. Аркебуза? По
дарите ее мне. Чтобы смущала же
ланием навредить Шекспиру.

Итак, злосчастная аркебуза у 
лорда-камергерй. Что случилось с 
нею дальше? Заглянем в 1600 год 
(по нынешнему летосчислению 
1601-й).

ПРИЕМ У КОРОЛЕВЫ
6 января. В ослепительных ог

нях королевский дворец на Уайт
холле. По случаю Крещенского ве
чера, завершающего рождествен
ские праздники. В числе гостей по
сол русского царя Бориса Годуно- 
ва Григорий Иванович Микулин. 
Сама Елизавета Английская при
гласила его “на праздник на кре- 
щеньев день хлеба ясти”.

Последуем за описанием “при
ема и увеселений московитского 
посла” из библиотеки герцога Нор
тумберлендского. И остановимся 
на встрече посла с гениальным 
драматургом. В тот же вечер в

мы могли назваться... (Тут парень озвучил ряд 
звонких, бессмысленных слов, воспроизвести ко
торые не берусь, — Т.К.).

Позже, из уст режиссера Алексея Коврижных, 
разузнала-таки историю возникновения абсурдно
го названия театра. С 1944 года в одном из Домов 
культуры на Уралмаше существовал подростковый 
театр “Юность", с -1975 года носил звание "образ
цовый”. Но к концу прошлого века творческая ра
бота свелась к постановке новогодних сказок.

—Целый год заниматься этюдами, ради 12 елоч
ных представлений? Неэффективно, — рассудил 
молодой режиссер.

Поставили спектакль “Улица” по Даниилу Харм
су. Имели успех. Стали экспериментировать даль
ше.

—Сидим мы как-то с Вовчиком (В.Клапатюк, — 
Т.К.) в библиотеке, в три часа ночи, — вспоминает 
А. Коврижных.

_?
—Я подрабатывал там сторожем. Сидим и ду

маем: "Юность” — название безликое, затертое. 
Надо менять.

Бог знает, с чего вдруг у “Вовчика” вырвалось: 
"Бждын!”. Когда через пару месяцев вопрос о пе
реименовании коллектива встал ребром, народ 
поупирался, но согласился. И, как показало вре
мя, эпатирующее словцо сыграло добрую роль в 
рекламной раскрутке молодежного театра.

Уже после фестиваля связалась с Алексеем Ков
рижных по электронной почте. Юные артисты из 
другого района Екатеринбурга, прослышав о 
“БЖДЫНе” просили узнать: принимают ли туда но
вичков и на каких условиях?

—Критериев приема в коллектив нет, кроме 
двух: желание работать, неравнодушие к миру, в 
котором вы живете, — ответил 22-летний режис
сер и добавил. — Я ухожу в армию, так что успе
вайте в ноябре до 24 числа.

ДУШЕВНО!
—Куда же вы?! Основные спектакли только на

чинаются! — разочарованно восприняли отъезд 
корреспондентов “ОГ” в разгаре фестиваля орга
низаторы съезда.

Спустя несколько дней после его закрытия ос
ведомляюсь об итогах.

—Все прошло хорошо. Душевно! — заявили в

Уайтхолле театр давал с участием 
автора комедию “Двенадцатая 
ночь”, написанную Шекспиром 
специально к данному торжеству.

По словам бывшего английско
го посла в Москве сэра Джерома 
Бауса, возглавлявшегб на празд
нике 6 января свиту для москови
тов, русский посол после пред
ставления имел продолжительную 
беседу с автором “Двенадцатой 
ночи”. Через переводчика Ондрея 
Грота, приставленного к московс
кому посольству.

В библиотеке герцога Нортум
берлендского сохранилось свиде
тельство посольского подьячего 
Ивашки Зиновьева, также пригла
шенного королевой на праздник 
Крещения. По словам подьячего, 
посол и драматург понравились 
друг другу.

О содержании беседы можно 
судить по записи, сделанной пе
реводчиком Гротом для королевы 
Елизаветы. (Она находится в по
сольских бумагах королевского ар
хива). Микулин удовлетворил лю
бопытство Шекспира о русском 
царе Годунове. Остановился на до
стоинствах сибирского соболя. В 
собольи меха одевались автор 
“Утопии” Томас Мор, архиепископ 
Кентерберийский, жена Генри
ха VIII Анна Болейн, увековеченные 
в этих нарядах великим портрети
стом Гансом Гольбейном. Отметил 
славу русских медведей на попу
лярной английской забаве — мед
вежьей травле собаками. И русских 
соколов и кречетов — на английс
кой охоте. Надежность русской 
слюды, заменившей в окнах домов 
британцев плохое стекло английс
кой выработки.

Шекспир высказал москвиту 
свои взгляды на Московию. Ин
формацию о плавании лондонско
го морехода Ричарда Ченслора к 
устью Северной Двины и приезде 
в Англию первого русского посла 
Осипа Непеи от Ивана Г розного по
черпнул из “Хроники Англии, Шот
ландии и Ирландии” Рафаэля Хо- 
линшеда. Свирепость русских мед
ведей запечатлел в исторической 

хронике “Генрих V”. В раннюю ко
медию “Напрасные усилия любви” 
вставил маскарадную импровиза
цию с переодеванием в русские ко
стюмы.

Оба — посол и писатель — до
вольны беседой. Микулин хотел бы 
что-нибудь заполучить на память о 
великом англичанине. Спустя ка
кое-то время желание сбывается. 
Выручает фаворит королевы граф 
Лестер. Угодить этому русскому — 
значит, угодить обожаемой влады
чице. “У меня есть аркебуза Шек
спира, — говорит он Микулину. — 
Я готов подарить ее московскому 
послу, если подарок ему по душе”.

В 1601 году Микулин возвраща
ется в Москву с подарками Елиза
веты русскому царю. И личным ан
глийским подарком — аркебузой 
Шекспира.

СОБСТВЕННОСТЬ 
ВОЕВОДЫ

Аркебуза недолго находилась в 
доме Микулина в Ярославле. О том 
есть упоминание в бумагах фонда 
“Сношения России с Англией" Рос
сийского государственного архи
ва древних актов. В 1604 году ее 
купил Иван Никитич Годунов, 
стольник (смотритель за царским 
столом). С Григорием Ивановичем 
он в хорошем знакомстве. Не раз 
вместе сидели на царском засто
лье. А тут подступил — продай да 
продай. И то сказать. Времена не
спокойные. Смута на Руси. Само
званец, объявивший себя Димит
рием, сыном Ивана Грозного, ве
дет за собой польское войско за
хватчиков. Кругом голод, нищета, 
разоренье. Кабы не нужда в день
гах — не расстался бы бывший по
сол с аркебузой.А царскому роди
чу по военным делам без оружия 
никак нельзя. Надежно ручное тя
желое ружье. Заряжай свинцовы
ми пулями с дула, поджигай поро
ховой заряд от руки через затра
вочное отверстие. И пали!

После смерти царя Бориса в 
1605 году вовсе худо пришлось 
Ивану Никитичу. Недовольные 
прежним правлением переметну
лись к самозванцу. Взбунтовалась

управлении культуры Верхней Салды.
Гран-при, повторяю, не присудили никому. Но 

каждый коллектив стал дипломантом и был особо 
отмечен: к примеру, за лучшую режиссуру благо
дарили театр-студию “Зеркало" из Нижнего Таги
ла, за яркий дебют — упомянутый “БЖДЫН”.

Творческие коллективы Верхней Салды и Ново
уральска, Нижнего Тагила и поселка Монетный, 
участвовавшие в фестивале, лишь малая часть са
модеятельных театров области, реально работаю
щих с детьми и молодежью. Далеко не все их подо
печные станут профессиональными актерами. Это
го и не нужно.

—Знаете, не так давно, еще до фестиваля, я 
была на 10-лётии “Жар-птицы” в Верхней Салде, 
— рассказала по телефону театральный критик 
Римма Владимировна Щипанова, — встретила там 
выпускников этого театра. Многие учатся в вузах. 
Не обязательно театральных. Приятно было об
щаться с ними, раскрепощенными, культурными 
людьми. Значит, наши труды не пропали даром.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

чернь. Пошла расправа с Годуно
выми —- царскими родственника
ми. Иван Никитич заключен под 
стражу. Его имение расхищено. 
Дом разрушен. Ладно еще, арке
бузу сберег. Успел спрятать. Она и 
пригодилась. Когда Лжедимитрий 
взошел на престол и милостиво 
.определил Годунову за супротив- 
ство почетную ссылку — воеводой 
в отдаленный Туринск в Сибири. (В 
ту пору острог на Туре считался 
сибирским. — Авт.).

В Туринске тоже тревожно. 
Страдает население от набегов 
“нагайских людей. Урус Мурзы с 
товарищи”. Приходят войною ца
ревичи — Кучумовы внучата. Мно
го раз гремела воеводская арке
буза против государевых измен
ников киргизских и иных орд. Во 
время воеоводства жил Иван Ни
китич в Туринском остроге с ве
ликим береженьем, караулы дер
жал крепкие; вовремя отражал 
разбойные набеги. И следил за 
событиями в Москве. Сколько еще 
ляхи будут бесчинствовать на 
Руси? По крайней мере, хоть тут, 
в Туринске, порядок. Однако в 
1609 году пришел приказ ехать 
Ивану Годунову в столицу. Просит 
новый законный царь Василий 
Шуйский, бывший советник царя 
Бориса, ценивший Годуновых, по
мочь в войне с новым нашествием 
польской шляхты. “Границы Рос
сии отверсты. Сообщения прерва
ны. Воины рассеяны. Города и се
ления в пепле или в бунте. Сердца 
в ужасе или в ожесточении. Пра
вительство в бессилии. Царь в 
осаде и среди изменников” — так 
оценена обстановка в “Истории 
Государства Российского” выда
ющегося историка Н.М.Карамзи
на. Худо дело. Мешкать некогда. 
Ждль, сменщика на воеводскую 
должность не прислали. Не до 
сменщика, видно. Покатил Иван 
Годунов с аркебузой Шекспира 
обратно в центральную Русь. Всту
пил в московское воинство князя 
Михаила Шуйского. Участвовал с 
аркебузой в разгроме польского 
войска Яна Сапеги, разбойничьих 
толп, мятежников Ивана Болотни
кова.

Вот такую повесть поведало 
нам английское тяжелое ружье, с 
которым некогда охотился гени
альный создатель “Макбета”, “Ан
тония и Клеопатры”, “Генриха IV" и 
других великих произведений.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

Урал оказался 
крепче Сибири

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) - 
“Лесохимик” (Усть-Илимск) - 
4:1 (23,90.Фошин; ЗО.Степчен- 
ков; 59.Маркин - 35.С.Порку- 
левич).

Наша команда с “Лесохими- 
ком" успела познакомиться во 
время кубкового турнира в Кеме
рово, где проиграла - 2:3. Впро
чем, и в других официальных мат
чах нынешнего сезона ни одной 
победы армейцы не одержали. 
Это еще полбеды. Трагедией в 
полном смысле этого слова ста
ла тяжелейшая травма глаза ве
дущего полузащитника команды 
Дунаева, продолжение спортив
ной карьеры которого оказалось 
теперь под вопросом (пользуясь 
случаем, от души желаем Михаи
лу выздоровления). Игра же ко
манды во многом строилась 
именно с расчетом на комбина
ционный дар и “моторность” Ду
наева. Вернувшись с выезда до
мой, наша команда, подобно пи
лигриму, продолжила путеше
ствовать из-за отсутствия льда в 
родном городе. Первая останов
ка была сделана в Краснотурьин- 
ске, на второй домашний матч 
екатеринбуржцев приютил Пер
воуральск. В ближайшие дни 
странствия СКА продолжатся - 
пора уже ехать в Хабаровск и 
Читу.

Учитывая все вышесказанное, 
первый тайм игры наших земля
ков с “Лесохимиком” поразил. 
Преимущество СКА выглядело 
просто подавляющим, иначе и не 
скажешь. Но насколько удачно 
наши проводили подготовитель
ную часть атак, настолько бездар
но действовали при их заверше
нии. Промахивались, кажется, все 
по очереди, а Маркин с Тушиным 
в первом тайме и Поздняков во 
втором вообще умудрились не за
бить с двух-трех метров (двое по
следних даже в ворота не попа
ли!). Достаточно показателен и та
кой момент: перехватив во втором 
тайме мяч после подачи соперни
ками углового, армейцы вчетве
ром вышли на трех соперников, но 
не то что не забили, но даже не 
сумели довести мяч до чужой 
штрафной площадки: пас Шкурко 
партнеру оказался неточным.

И все же количество посте
пенно перешло в качество: фо- 
шин добил мяч в уже пустые во
рота, а Степченков, получив пас 
от Шкурко, оставил в дураках 
трех пытавшихся помешать ему 
соперников. Что касается “Лесо- 
химика”, то, создав единствен
ный за весь первый тайм момент, 
сибиряки его реализовали. И 
свисток арбитра на перевес вме
сто вполне отвечавшего содер
жанию игры счета типа 5:1 за
фиксировал лишь минимальный 
перевес СКА.

Чаша весов закачалась еще 
больше, когда в начале второго 
тайма на скамейку штрафников 
один за другим отправились трое 
армейцев. Пять минут СКА играл 
всемером против полного комп
лекта соперников, ни разу не по
зволив при этом “Лесохимику” 
всерьез угрожать своим воротам. 
Гол Маркина, выведенного на 

Результаты остальных матчей: “СКА-Забайкалец” 
“Нефтяник” - "Сибсельмаш” - 5:4, “Саяны” - “Енисей” - 1:4.

Таблица розыгрыша. Положение на 23 ноября

ФУТБОЛ. Уже второе подряд заседание КДК по так называемым 
“паспортным делам" клубов первого и второго дивизионов не принес
ло никаких результатов, сообщает "Советский спорт”.

Обсуждая проблему на протяжении пяти часов, члены КДК так и не 
пришли к принятию решения. Напомним, что от него зависит дальней
шая судьба грозненского “Терека", ставропольского “Динамо", екате
ринбургского “Урала", костромского “Спартака". В случае, если КДК 
решится-таки на принятие решения о дисквалификации футболистов, 
их команды будут лишены очков.

“Пока мы имеем в своем распоряжении не все необходимые доку
менты, надеемся получить их к понедельнику", - сообщил председа
тель КДК Виктор Марущак.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Чемпион мира в первом полусред
нем весе Константин Цзю может провести свой следующий бой в фев
рале или марте 2005 года против действующего чемпиона WBO в лег
ком весе американца Диего Корралеса. Об этом сообщает сайт 
Boxingtalk.com со ссылкой на "хорошо осведомленные источники", по 
данным которых в настоящее время представители обоих боксеров 
ведут переговоры об условиях поединка. Сам Корралес также под
твердил факт ведения переговоров, уточнив, что предполагает прове
сти этот бой в рамках первого полусреднего веса.

ШАХМАТЫ. 57-й чемпионат России среди мужчин. 8-й тур. 
Екатеринбуржец Мотылев белыми победил Цешковского, Каспаров - 
Свидлера, а Коротылев - Тимофееева. Вничью завершились партии 
Бареев - Морозевич и Епишин - Дреев.

Положение участников: Каспаров - 5,5 из 7 возможных, Грищук - 
4,5 (7), Дреев - 4 (7), Бареев - 4 (8), Тимофеев, Свидлер, Коротылев - 
по 3,5 (7), Епишин - 3 (7), Мотылев - 3 (8), Морозевич - 2,5 (7), Цѳш- 
ковский - 2 (7).

Вчера Мотылев черными играл против Свидлера.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Дина

мо” (К) - “Славянка-ЧКПЗ" - 77:50.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Европейская лига чемпионов. Группа 

“А”. “Канн” - “Отель Кантур” - 3:0.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Дина

мо" (Мо) - “Динамо" (М) -3:1, “Факел" - “Ленинградка" - 1:3.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 28 ноября в 14.00 часов в СК “Луч" начнется 

V матчевая встреча городов Урала. В них примут участие юноши и 
девушки 1991-1992 годов рождения, представляющие 16 команд Свер
дловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей.

В программе состязаний - бег на 60, 300 и 1000 м, бег о барьера
ми, эстафеты, прыжки в высоту и толкание ядра.

ударную позицию Фошиным, за
крепил преимущество СКА. А эф
фектную точку в матче поставил 
Фошин, залепивший с углового 
прямо в “девятку”. Приятно, кста
ти, что этот опытный мастер, не 
без труда адаптировавшийся в 
СКА (вспомним хотя бы прошлый 
сезон), стал действовать весьма 
эффективно. Остается надеять
ся, что со временем найдет свою 
лучшую игру и 37-летний дебю
тант армейцев Шкурко - во всех 
командах, где он выступал ранее, 
Юрий отличался снайперскими 
качествами.

Алексей Бочкарев, главный 
тренер “Лесохимика”:

-Наша команда сыграла бе
зобразно - значительно хуже, 
чем в любой другой встрече ны
нешнего сезона. Нам просто по
везло, что проиграли лишь со 
счетом 1:4.

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер “СКА-Свердловск”:

-Я думаю, в доброй половине 
проигранных в нынешнем сезоне 
матчей мы бы победили, реали
зуй создаваемые моменты более 
удачно. Сегодня, хотя, наконец, 
и выиграли, тоже могли забить 
значительно больше. Есть нема
лые претензии к Шкурко и По
зднякову.

“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Металлург” (Братск) - 5:3 
(34.Чарыков; 56.0ппенлендер; 
бЗ.Почкунов; 68.Чернов; 
87.Криушенков - 2.Козлов; 
Э.Юмангулов; 65.Комков).

Матч прошел по традиционно
му для “Маяка" сценарию - со
здав себе сложности в первом 
тайме, после перерыва красно- 
турьинцы принялись героически 
их преодолевать. Надо отдать 
должное сопернику, который 
бился до конца, и, проигрывая 
уже 2:3, сумел вновь сравнять 
счет. Но удачно действовал вра
тарь хозяев Куйвашев (при сче
те 0:2 заменивший Рейна), да и 
поймавшие кураж игроки “Мая
ка” не думали снижать активнос
ти. В итоге заметно выделяющий
ся в команде на старте этого се
зона Чернов вновь вывел “Маяк” 
вперед, а за три минуты до фи
нального свистка Криушенков 
после розыгрыша углового за
крепил успех хозяев.

Андрей Кобелев, главный 
тренер “Металлурга”:

-Я очень доволен игрой своей 
команды в первом тайме, мы мог
ли вести в счете даже больше, 
чем 2:0. После перерыва “Маяк” 
добавил, у нас пошли удаления и 
сломалась игра в обороне.

Алексей Никишов, главный 
тренер “Маяка”:

-Очень доволен игрой Черно
ва, который в нужное время все
гда берет инициативу в свои 
руки. Во втором тайме нам уда
лось больше атаковать фланга
ми, использовать всю ширину 
поля. В первом тайме этого не 
получалось, в чем “виноват” со
перник, который очень активно, 
даже агрессивно, играл на нашей 
половине поля. Такой же игры мы 
требуем от своих нападающих, но 
пока нам нечем похвастаться.

Алексей КУРОШ.
“Кузбасс” - 5:7, СКА-
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(Продолжение. Начало 
в №№ 297, 298, 300, 302- 

303, 304, 306, 308, 309, 310, 
312, 314, 315, 316-317). 
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ?
Осенью Георгий Иванович ре

шил съездить в родные края.
—Не могу я больше, Кузьма 

Васильевич, — грустно и тихо 
сказал он, выбрав время, когда 
Залуу Туяа не было дома. — Тос
ка извела. Хочется на родную 
землю...

—Так за чем дело стало? — 
весело ответил дед. Вот кон
чится навигация, соберемся и 
поедем, вдвоем сподручнее бу
дет. Жена нам даст вареньица, 
грибочков солененьких да мари
нованных, накоптит рыбки. Бог 
даст, найдем кого — гостинец 
будет. А ежели никого не найдем, 
то людям подарим, — он помол
чал. Потом сощурил в улыбке 
глаза:

—А может, жениться надумал? 
Вдовушек-то теперь хоть отбав
ляй. Какую ни возьми — в самом 
соку. Да и от сестры Дубцова, как 
сам рассказывал, ты уже полу
чил три письма. Я думаю, что она 
не случайно пишет.

—Нет, отец, при живой жене я 
не женюсь! — печально ответил 
Георгий. — Каждое дело, как ме
даль, две стороны имеет.

—Да... дела, — задумчиво 
сказал Кузьма Васильевич. — 
Прошлое, конечно, каждого че
ловека держит за руки, но жить, 
сынок, приходится настоящим...

До райцентра дед Кузьма и 
Георгий Иванович добрались на 
попутной полуторке.

Дед Кузьма смотрел на мол
чаливого Крылова, курил да по
качивал седой головой. Но пони
мал душевное состояние Георгия 
— трудно ему было ехать на ро
дину: первые родители, при
ютившие его, погибли в волнах 
Черного моря; Писаренко, кото
рый спас его от тифа и дал путе
вку в жизнь, умер; и, наконец, 
родные отец и мать погибли; 
жена и сын — неизвестно где. Но 
что поделаешь — прошлого не

■ ТАНЦУЮТ ВСЕ!

КРОМЕ Екатеринбурга в нашей области существует другая 
"танцевальная столица". По давней, многолетней традиции 
в один из ноябрьских воскресных дней в ДК "Современник" 
г. Североуральска собрались юные танцоры от 9 до 16 лет - 
представители практически всех городов севера нашей 
области.

"Журавлики11 
пока еще летят

"Когда городская выхолит на стогны луна..."

Благодаря сумасшедшей 
энергий, неиссякаемому энту
зиазму двух североуральских 
подвижников: начальника де
партамента культуры Надежды 
Репиной и руководителя театра 
танца "Бенефис" Сергея Затее- 
ва фестиваль "Разноцветные 
журавлики" для трех сотен его 
участников и многочисленных 
зрителей, как всегда, получил
ся ярким и незабываемым.

"Разноцветные журавлики" 
слетались в Североуральск в 
седьмой раз. Прежде этот детс
кий танцевальный конкурс был 
составной частью знаменитого 
далеко за пределами Урала 
взрослого "Класса", который, 
отметив 10-летие в 2002 году, 
пока; не проводится по финан
совым причинам, И над "журав
ликами" тоже сгущаются тучи 
банкротства.

А смысл и польза такого ло
кального танцевального смотра 
для удаленных от Екатеринбур
га районов неоценимы. Ведь 
массу полезного получили про
винциальные педагоги-хореог
рафы на обсуждениях, мастер- 
классах Максима Скалозубова - 
художественного руководителя 
шоу-балета "Шарм" из Казани и 
Алексея Мулина - главного ба
летмейстера ансамбля песни и 
танца "Прикамье", объездивше
го с гастролями весь свет.

Поклонники жанра на сцене 
и в зрительном зале вновь 
сполна прочувствовали, что же 
это такое "истинная радость 
творчества": Интенсивнейшая 
программа конкурса (он длил
ся шесть часов непрерывно) 
включала выступления 26 ан
самблей по четырем номинаци

вернешь... Да и его самого гло
жет тревога. Привык он к Геор
гию, как сына полюбил. А вдруг 
тот решится остаться в родной 
деревне? Каково-то будет им с 
Залуу? Хуже нет — привыкнуть, 
полюбить человека, а потом 
вдруг потерять его. Кузьма Ва
сильевич курил цигарку и взды
хал, украдкой поглядывая на Ге
оргия Ивановича.

А тот погрузился в свои мыс
ли, во многом совпадающие с 
мыслями старого Кузьмы. Он ду
мал, где сейчас его жена с сы
ном“^ Крылову всегда казалось, 
если женщина остается с ребен
ком без мужа, семья становится 
беззащитной. Любой пошляк мо
жет обидеть одинокую женщину. 
Правда, Надежда в обиду себя не 
даст. Она хоть и покладистая, 
быстро сходится с людьми, но 
характер у нее твердый...

На привокзальной площади, 
около памятника Ленину, шофер 
остановил машину, вылез из ка
бины и весело сказал:

—Вот и домчал вас за милую 
душу. Давайте помогу. Старикам 
и фронтовикам у нас особый по
чет!

—На том спасибо! — дед Кузь
ма и Крылов простились с весе
лым, добрым парнем и пошли к 
вокзалу.

...Всего лишь неделя прошла 
в дороге, а Георгию Ивановичу 
она показалась годом. Сердце 
его сжалось, когда он начал уз
навать знакомые места: лес, где 
когда-то, перед отъездом в Ор
ловское танковое училище, соби
рал грибы и ягоды; заливной луг, 
где они с отцом косили и скир
довали сено; долина речки Оку
невой, в которой удалось лишь 
два раза искупаться и несколько 
раз порыбачить. В речке больше 
всего водилось окуня...

Показался первый полуразру
шенный дом. В этом доме до вой
ны жила большая семья Петро
вых. Вот и сама Аграфена Пёт- 
ровна, их дальняя родственница, 
невысокая, сухонькая старушка. 
Она вышла на крыльцо и наблю

ям: эстрадного,, классического, 
народного, бального танцев. В 
отдельную номинацию - "Экспе
римент" был выделен конкурс 
балетмейстерских постановок, 
продемонстрировавший разно
образие творческих задумок и 
их решений. Его выиграл Сер
гей Затеев со своим "Бенефи
сом". Другой североуральский 
коллектив -.народный театр 
танца "Марьин спев" сразил 
жюри и публику сногсшиба
тельной программой, подго
товленной к своему 20-летию, 
и собрал целый букет призов, в 
том числе специальный "за дол
голетие на любительской сце
не" областного Дворца народ
ного творчества. Аналогичного 
приза удостоилась и шоу-груп
па "Диана" из Нижней Туры. Из 
четырех ансамблей-участников 
Лесного в лидеры выбилась 
Детская школа хореографии со 
своей "Русской плясовой", а из 
двух краснотурьинских - "Сол
нечная карусель"и Детская хо
реографическая школа - оба 
оказались на высоте. В том, что 
жюри было профессиональным, 
взыскательным,· но милосерд
ным, ни у кого не было сомне
ния, поскольку возглавляла его 
давний друг фестиваля, член 
экспертного совета "Золотой 
маски" и член жюри многих за
рубежных хореографических 
конкурсов Лариса Барыкина.

Ренат ХАСБАТОВ, 
лауреат 

международных конкурсов, 
член жюри фестиваля, 

зав. сектором хореографии
СГОДНТ. 

дает за двумя незнакомцами. На 
ней темное платье, волосы бе
лые, как мука, тщательно приче
саны. Лицо бледное, продолго
ватое.

—Здравствуйте, тетя Аграфе
на, — поздоровался Георгий 
Иванович.

—Здравствуйте, коли не шу
тите, — Аграфена пристально 
посмотрела в его лицо больши
ми, почти выцветшими старчес
кими глазами.

—Не узнаете?
—Не узнаю что-то.
—Мухин я, Георгий. Помните 

такого?
Старуха охнула и перекрести

лась.
—Теперь вспомнила, — она 

перевела дыхание, — выходит, с 
того света явился.

—Выходит, что так. Хотя без 
ноги, но жив-здоров.

—Торопись домой, сердеш
ный, — слезно проговорила Аг
рафена Петровна. — Отец будет 
рад.

—Он... жив?
Аграфена Петровна торопли

во махнула рукой:
—Он сам все расскажет...
Георгий вошел во двор род

ного дома, увидел отца, чинив
шего деревянную лопату. Обра
тил внимание на его худобу. Пле
чи обвисли, голова стала совсем 
седой. Глубокие морщины густо 
избороздили бледное лицо с ши
рокой бородой. Из-под кустис
тых белесых бровей смотрели 
усталые глаза.

—Здравствуй, отец! — еле вы
дохнул Георгий.

Старик поднял голову, вздрог
нул... Лопата выпала из рук. Не
уверенно посмотрев на сына, по
шел навстречу.

—Георгий! Неужто ты? Родной 
мой! А мы тебя похоронили, — 
отец обнял его, сдерживая сле
зы. — Где же ты был, сынок до
рогой? Столько лет?!

—Так уж вышло. Потом рас
скажу.

Отец, склонив голову, запла
кал:

■ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ЛУНА - светило, негасимый светоч 
вдохновения творящих и 
созидающих во все и всякие 
времена. Её свет озаряет 
влюбленных; осеняет заблудшие и 
мятущиеся души. Вечен Поэт, 
“доколь в подлунном мире” жива 
хоть одна романтическая душа.

“Подлунный мир" — так называется 
вернисаж, с которого начинает новый 
сезон екатеринбургская "Белая гале

рея”. Двадцать известных уральских ма
стеров предложили своё художествен
ное видение “обратной стороны Луны”, 
олицетворения потустороннего и неве
домого. Вместе с тем выставка авторс
кая - идея и воплощение лунного замыс
ла принадлежит художнику Анатолию 
Михуле-Морозову.

Выставка интересна прежде всего 
удачным расположением работ и хроно
логической выдержанностью. Разные по 
стилю художники, от "шестидесятников” 
до современников, не “перебивают" 
друг друга, а как будто передают из уст 
в уста по бесконечному кругу неисчер
паемые лунные мифы, поверья, сказки, 
дополняя один другого.

“Лунный” сказ зачинают мастера 60-х 
годов. Народный художник СССР Орест 
Верейский - сумрачный, немного зло
вещий “Голубой снег” — красной точкой 
пылает шапочка одинокого лыжника. На 
“Ночном небе” заслуженного художника 
России Александра Бурака свет нарас
тает тревогой, прерывается серо-фио
летовыми тенями. Былинный накал, кра
сочный красно-фиолетовый огонь све
топреставления в “Битве при Керженце"

народного художника России Николая 
Ситникова.

Большинство мифов представляет 
луну'в образе женского начала. Древ
негреческая Артемида, римская Диа
на, богиня лунного света Селена, боги
ня ночных видений и чародейств Гека
та. Этим мифам вторят и художники - 
“солнечная” “Селена” Владимира Ган- 
зина, мерцающая “Ночь” Александра 
Лысякова, ангелы Станислава Круппа. 
С другой стороны, лунные божества, по 
подобию древнеегипетских, могут 
быть мудрецами мужского рода — как 
архитектурные лица - “Колпаки” Миху- 
ли-Морозова (на снимке).

Примечательна написанная в народ
ных мотивах красавица с картины 
“Женщина с полными ведрами" — ра
бота Александра Алексеева-Свинкина. 
Некоторые малые народности объяс
няют пятна на Луне тем, что на земном 
спутнике находится женщина с коро
мыслом и полными ведрами, “которую 
боги сослали за дурное поведение”.

Галина СЛАВИНА.

Пленительные краски совершенства
Галерея Уставного суда 
Свердловской области живет уже 
третий год, собирая под свои своды 
художников разных и по-своему 
удивительных. В галерее сложился 
свой собственный стиль открытия и 
закрытия выставок, куда, кроме 
художников, приходят поэты, 
прозаики, музыканты, становящиеся 
первыми зрителями новой 
экспозиции. Потом на прекрасные 
полотна, подчас невольно, смотрят 
посетители Уставного суда.

Совсем недавно галерея открыла 
двух новых художников - живописца 
Жанну Сидорову и кукольных дел мас
тера, автора “Карнавала Прекрасных 
дам” Ирину Алексееву. Сотня прекрас

ных дам, представляющих разные эпо
хи, страны; модные течения, придума
на и сделана самой художницей. Вмес
то приличествующей музейной этикет
ки рядом с каждым экспонатом неболь
шое стихотворное пояснение как некий 
путеводитель в загадочном мире дамс
кого карнавала.

Второй этаж “судной” галереи отдан 
молодой ектеринбургской художнице, 
ученице мэтра уральской живописи Ни
колая Чеснокова — Жанне Сидоровой. В 
ее пейзажах, натюрмортах, редких пор
третах мягко торжествуют краски реаль
ной жизни: если небо серое, то оно все 
равно не мрачное, а совсем не белый 
снег абсолютно не кажется грязным. Как 
музыкант не может взять не ту ноту, так

и у художницы нет ни одной фальши
вой краски. В ее работах можно найти 
милые и родные нашему взгляду отго
лоски полотен Левитана, Поленова, 
Пластова. Неспешная манера писания 
настраивает зрителя на столь же не
спешный взгляд созерцателя, неяркие 
картины русского бытия, свежесть вос
приятия мира вносят чистую струю в 
страдающую душу и дышат несовре
менной целомудренностью.

Выставка работает считанные дни, а 
книга отзывов полна признаний моло
дой художнице. А сколько их будет до 
Нового года, когда Сменится экспози
ция?..

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

—Живы мы с тобой, а вот ма
тери твоей нет.

Понизил голос до шепота:
—Мученическую смерть при

няла она от рук пал чей... Я в это 
время работал в Германии, а она 
помогала партизанам. Вот ведь 
как получилось.

—Боже мой! — Крылов обнял 
отца. Прижал к груди его седую 
голову. Невыносимо больно за
щемило сердце, к горлу подка
тился тяжелый комок и начал ду
шить. — Прости меня, отец. Ви
новат я перед вами — не нашел 
раньше.

—Трудно было разыскать нас, 
сынок, ведь я недавно вернулся 
из немецкой неволи.

Они печально смотрели друг 
на друга. Дед Кузьма стоял в сто
ронке, курил. Георгий, обернув
шись к нему, сказал:

—Это — мой третий отец. Он 
сделал для меня столько, что 
жизни не хватит отблагодарить 
его.

Приветливо улыбнувшись, 
дед Кузьма протянул руку Мухи
ну.

—По правде сказать, он не 
третий, а четвертый. Третьим 
был Писаренко, — Иван Мухин 
приложил на несколько секунд 
руку к глазам, они затуманились 
слезами, слезами, которые не 
проливаются, но самые тяжелые, 
как внутреннее кровоизлияние.

—Был у меня сын, да фашис
ты погубили. А сейчас вот он... 
— голос у старого Кузьмы дрог
нул, и он едва закончил. — Те
перь вот, выходит, один у нас 
сын.

—Заходите в дом, гости до
рогие, — засуетился Мухин. — А 
я кликну Павлушу, чтобы сбегал 
за матерью.

Сейчас он увидит своего 
сына.

—Павлуша, сынок твой, с ма
терью у меня живут...

Георгий ушам своим не пове
рил. Волна радости захлестнула 
и душу, и сердце.

—Как хорошо! — радостно 
воскликнул он.

-Хорошо-то хорошо. Да не 
очень. Замуж вышла Надя. Так уж 
случилось. Я сам сватом был, — 
с трудом, морщась, как от зуб
ной боли, ответил отец. — Кре
пись! Ты боевой офицер...

—Когда это произошло? — 
глухо спросил Георгий. Все его 
робкие тайные надежды на счас
тье сразу рухнули.

—Да уж давненько. Дочь у них 
народилась. Живут дружно. Муж 
Семен Семенович Дымов — че
ловек хороший, сына твоего усы
новил, — тихо сказал отец и час
то заморгал влажными глазами. 
— Да ты его знаешь. Он со своим 
отцом раза два бывал у нас в го

стях.
—А как Павлуша? — нахмурив

шись, спросил Георгий.
—Он ничего не знает, считает 

его родным отцом, — у Ивана 
Мухина дрогнули потрескавшие
ся губы и еще резче обозначи
лась на высоком лбу глубокая 
морщина.

—А где сейчас Семен?
—В командировке, в Челябин

ске. Трактора принимает, — отец 
нервно потер сухие ладони. — 
Вот видишь, сынок, как узел за
вязался, и не распутаешь никак.

Георгий опустил голову. 
Сколько несчастий разом свали
лось на него: страшной смертью 
умерла мать, у жены новая се
мья.

—Надежда ни в чем не вино
вата, — оправдывая сноху, заго
ворил отец, когда понял состоя
ние сына. — Во всем виноват я.

—Не ты, добрая душа, а вой
на, — вмешался в разговор Кузь
ма Васильевич. — Это все она 
натворила.

Иван Мухин вышел за ворота, 
крикнул:

—Павлик, Павлуша! Иди до
мой!

—Сейчас, деда! — раздался 
звонкий мальчишеский голос.

Во двор вбежал светловоло
сый, голубоглазый и загорелый 
мальчуган. Увидев незнакомых 
людей, он остановился, тихо ска
зал:

—Здравствуйте!
Павлик вопросительно по

смотрел на деда. У Георгия сжа
лось сердце. И тут он понял, что 
с его сыном повторяется та же 
самая история, что и с ним. Он 
тоже многие годы не знал своих 
настоящих родителей и, возмож
но, никогда бы и не узнал, если 
бы Писаренко не открыл тайну 
его рождения. Георгий, стараясь 
одолеть нахлынувшее волнение, 
сказал: “Здравствуй, Павлик”, 
едва удержавшись, чтобы не на
звать мальчика сыном. Георгий 
Иванович сразу же решил, что 
Павлик, успевший полюбить от
чима, не должен знать всего того, 
что тяжким грузом лежало на 
плечах взрослых. Голова у него 
кружилась, он чувствовал, как тя
желело в груди, очень хотелось 
прижать к себе сына и расцело
вать. Но Георгий только ласково 
погладил Мальчугана по кудря
вой головке.'

—Павлик, позови маму. Ска
жи, что гости приехали, — попро
сил Иван, — а потом сбегай куда- 
нибудь, поиграй, а мы, взрослые, 
поговорим.

—Я мигом, деда! — откликнул
ся Павлуша и убежал.

Они вошли в дом. За разгово
рами ни старики, ни Георгий 
Иванович не заметили, как в ком

нату вошла Надежда. Увидев Ге
оргия, радостно вскрикнула и ух
ватилась рукой за косяк, да так и 
застыла.

—Здравствуй, Надя, — Кры
лов с трудом поднялся, провел 
языком по пересохшим губам. — 
Видишь, живой я...

Надежда была в смятении. 
Она отвела глаза в сторону, щеки 
вспыхнули огнем. Слезы, словно 
жемчуг с порванной нити, кати
лись одна за другой. Горькая 
тень вновь затуманила голубые 
глаза. Они долго молчали, раз
глядывая друг друга. В глазах 
обоих были боль и нежность. 
Взяв себя в руки первой, Надеж
да едва выговорила:

—Георгий! Родной, ты ли 
это?.. — и как будто не было дол
гих, горьких лет разлуки. Она по
казалась Георгию еще красивее, 
привлекательнее, чем раньше. В 
эти минуты Надежда была осо
бенно хороша, как бывают хоро
ши женщины, которые любят и не 
скрывают своей любви. В силь
ном волнении она не заметила, 
как восхищенно смотрит на нее 
Георгий. Не заметила она и того, 
как волна долго сдерживаемой 
любви нахлынула на негр, на миг 
затопив и ее страдальческие пе
реживания.

—А я из госпиталя получила 
извещение, что ты погиб во вре
мя налета немецких самолетов 
на санитарный поезд, который 
шел в Сибирь. Только Богу одно
му известно, Георгий, что пере
жила я тогда!

—Искал я вас, Надя. Долго ис
кал. А письма возвращались, — 
тяжело вздохнул Георгий и, чуть 
понизив голос, продолжал: — 
Все эти годы я своими мыслями 
и поступками жил только с тобой 
и сыном

Крылов склонил голову...
—Мы с Павлом уехали в Мо

лотов, потом перебрались в де
ревню около Кунгура, там рабо
тала в колхозе; Затем опять вер
нулись в Молотов, — голос На
дежды Григорьевны задрожал, 
крупные слёзы вновь покатились 
по щекам.

—Успокойся, родная.' Ты ни в 
чем не виновата. Живите с му
жем. Он хороший человек —- отец 
мне все рассказал. Я не буду вам 
мешать.

Вечером молча поужинали. 
Отец закурил трубку:

—Присядь, сынок, поговорим. 
Я, конечно, не знаю, как и что по
лучилось. Что люди рассказали; 
то и тебе расскажу о матери. И 
ты, Надя, послушай, расскажешь 
.сыну, когда подрастет, какой ге
ройской смертью умерла его 
бабка.

(Продолжение следует),

О ШАДРИНСКЕ УЗНАЮТ В США
В Нидерландах вышла в свет книга “Сталин, русские и их вой

на 1941—1945 гг.”.
Одна из частей книги “Провинция во время войны!’ посвящена 

старинному зауральскому городу Шадринску.
Западный автор написал,ее в сотрудничестве с краеведами 

этого городка.
Как оказалось, они правдивее, более непредвзято и свободно,« 

нежели другие исследователи, сумели написать историю жизни і 
тылового города России в годы Великой Отечественной войны.

Примечательно, что эта книга нынче переиздана в Соединен
ных Штатах, готовятся ее издания и в других странах.

(“Российская газета”).

18 МЕТРОВ ЗА ДИТЯ
Молодые семьи, живущие в Брянской области, смогут распла

чиваться за жилищные кредиты не только деньгами. За каждого 
родившегося ребенка им будет списываться стоимость восем
надцати квадратных метров. Такое правило вводится програм
мой, которую приняла областная Дума. Коснется оно трех тысяч 
семей и потребует около десяти миллионов рублей. Впрочем, 
уже сейчас ясно, что программа лишь в малой степени позволит 
улучшить демографическую ситуацию в области, население ко
торой ежегодно сокращается на 15—20 тысяч человек. Много
детных семей немного. Остальным же сулят квартиры в течение 
ближайших пяти лет. С этой целью властям придется еще соста
вить списки участников программы и окончательно проработать 
финансовые механизмы. Самой сложной задачей, считают неко
торые депутаты, будет закрепление молодежи в сельской мест
ности.

БОРЗЫЕ ПОЛЕНЬЯ
Дрова в Молдавии, особенно в предзимний период, становят

ся своего рода валютой. Это на собственном опыте осознал бу
дущий пенсионер из молдавского города Единцы.

Когда он обратился в местное отделение Национальной кассы 
социального страхования для оформления соответствующих до
кументов, специалист, занимающийся подобными вопросами, — 
Мария Грэдинарь охотно взялась помочь страждущему. Правда, 
попросила оказать и ей услугу. То есть стала вымогать взятку. Но 
не борзые сценки интересовали предприимчивую женщину, а гру
зовик дров. Несчастному пришлось добывать этот дорогостоя
щий товар. Прайда, о том, для чего ему нужны дрова, кандидат в 
пенсионеры сообщил в полицию. И аккурат тогда, когда машину 
уже завершали разгружать во дворе служащей социального обес
печения, здесь же неожиданно появились люди в форме. И те
перь пенсионное дело будет оформлять другой сотрудник.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Девичий" разбой
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 406 преступлений, 266 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 65,5 процента.
Зарегистрировано два убийства — в Сухом Логу и Сысерти. 
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть: по одному — в Березовском, 
Камышлове, Красноуральске, Красноуфимске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 
№ 50 по улице Металлургов 
участковым уполномоченным 
милиции задержан неработа
ющий К. При досмотре у него 
обнаружено и изъято 1,03 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело. Устанавлива
ется канал поставки смерто? 
носного порошка.

Верх-Исетский район. У 
дома по улице Заводской не
известные избили мужчину и 
похитили его сотовый телефон 
и деньги на общую сумму бо
лее 6 тысяч рублей. Постра
давший госпитализирован в 
больницу. Сыщикам уголовно
го розыска районного УВД уда
лось задержать одного из зло
умышленников. Возбуждено 
уголовное дело. Устанавлива
ются соучастники преступле
ния.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Двое не
известных в масках, постучав, 
вошли в квартиру по улице Цен
тральной и, угрожая предме
том, похожим на обрез охотни
чьего ружья, хозяйке жилища — 

!TSE33S!!

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-10) .
5. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
Предоставляется общежитие.
Тел. (296) 2-18-42, 2-19-76, 2-61-30.

Учебный центр “УРАЛСИСТЕМ-КОНСАЛТИНГ-ПЛЮС” 
проводит 8 декабря 2004 года семинар-практикум 

для бухгалтеров “Последние изменения 
в бухгалтерском и налоговом учете” 

Программа семинара:
1.Последние изменения в отчетности по НДФЛ и ЕСН. Но

вое в порядке исчисления НДС.
2.Сложные вопросы при исчислении НДС. Обзор типич

ных ошибок по результатам проверок.
3.Ошибки бухгалтерского и налогового учета, обнаружи

ваемые при аудиторских проверках. Порядок их исправле
ния в условиях применения ПБУ 18/02. Практика и ошибки в 
применении ПБУ 18/02.

4.Бесплатные индивидуальные консультации по бухучету, 
по применению ПБУ 18/02, по ОС, по гл. 25.

Место проведения: Екатеринбург, ул.Луначарского, 81 
(остановка “Шевченко”), 7 этаж, офис 701.

Начало: в 10.00.
Для участия в семинаре необходимо:
1 .Заявить о своем участии по тел.: 376-22-66, 350-32-33; 

выслать заявку по т/факсу 350-32-33.
2.Перечислить необходимую сумму на расчетный счет НОУ 

“УРАЛСИСТЕМ-КОНСАЛТИНГ-ПЛЮС”.
Регистрация участников семинара 8 декабря 2004 года 

с 9.00 до 10.00 в офисе 701.

пенсионерке, похитили ее день
ги в сумме1 920 рублей. След
ственно-оперативной группе 
удалось задержать злодеев.

АЛАПАЕВСК. В поселке Ель- 
ничном неизвестный, угрожая 
предметом, похожим на охотни
чье ружье, мужчине, похитил его 
личное имущество на сумму 600 
рублей. Сотрудникам милиции 
удалось задержать злоумыш
ленника. При досмотре у него 
обнаружено и изъято похищен
ное. С задержанным работают 
органы следствия.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Две не
известных женщины, постучав; 
вошли в квартиру по улице Кар
жавина и, угрожая ножом хозяй
ке жилища, похитили ее деньги 
в сумме более 1 тысячи рублей. 
Потерпевшая обратилась в ми
лицию и сообщила стражам по
рядка приметы налетчиц. След
ственно-оперативной группе 
местного ОВД удалось задер
жать злоумышленниц. Задер
жанных проверяют на причаст
ность к ранее совершенным В 
преступлениям.
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