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Село 
ждет 

инвестора 
Многие аналитики 
задаются вопросом: 
почему третий год подряд 
в России растет урожай 
зерновых. Так, в этом 
году по валовому сбору 
зерна мы, наконец, 
достигли уровня начала 
90-х годов, намолотив 
более 90 млн. тонн хлеба 
в бункерном весе.

Погода, конечно же, бла
гоприятствовала нашему кре
стьянину все эти годы. Но од
ним из важнейших слагае
мых успеха многие считают и 
то, что в российской глубин
ке появился крупный инвес
тор, который способен, как 
пишет журнал "Эксперт”, “ре
шать практически весь комп
лекс задач, годами, если не 
десятилетиями, остававших
ся нерешенными — от 'пост
роения полноценной техноло
гической цепочки в рамках 
единого агрохолдинга до 
обеспечения хозяйств убороч
ной техникой и обучения кре
стьянских детей”.

Интерес инвестора к селу 
проснулся не случайно. Как 
признаются на страницах пе
чати некоторые из предста
вителей крупного бизнеса, 
“сельское хозяйство нынче 
стало выгоднее металлургии 
и нефтянки”. Другим же, под
наторевшим на нефтегазовом 
поприще, сельское хозяйство 
кажется просто увлекатель
ным рынком. Действительно; 
где, как не в российском аг
росекторе сегодня возможен 
столь быстрый оборот капи
тала. Покупка всего лишь не
скольких хороших комбайнов, 
вкупе с внесением минераль
ных удобрений,· позволяет в 
иных хозяйствах в разы уве
личить отдачу полей. А если 
полученное зерно использо
вать в птицеводстве, живот
новодстве, да еще занимать
ся переработкой произведен
ного мяса, можно получать 
прибавку на каждом из этих 
переделов.

Первыми ощутили на себе 
внимание со стороны инвес
торов наши южные житницы 
и черноземье. Например, в 
агросектор Орловской обла
сти в этом году было вложе
но, помимо бюджетных денег, 
более 2’млрд, рублей. В Бел
городской области, благода
ря созданным агрохолдингам, 
внесение на поля удобрений 
увеличилось в несколько раз, 
ими же было закуплено около 
ста комбайнов. В' Липецкой 
области местный меткомби
нат приобрел для сельских 
МТС 320 тракторов. И подоб
ных примеров — множество.

Увы, селяне нашей облас
ти таким интересом к себе со 
стороны инвесторов похвас
таться не могут, Хотя потен
циал уральского села весьма 
высок; Пока самым крупным 
инвестиционным проектом в 
этой сфере у нар можно счи
тать создание, при участии 
Синарского трубного завода, 
ОАО “Каменскбё'"
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сится к количеству умирающих как 
один к десяти, а население с 5,5 ты
сячи человек сократилось до 4,7 тыс.

Настоящим чудом выглядит на этом 
фоне школа-новостройка на 340 мест, 
сданная в этом году при огромной 
финансовой помощи Нижнетагильс
кого металлургического комбината. 
Звонок — и светлые просторные ко
ридоры заполнились шумной ребят
ней, гостей не ожидавшей, но при
ветливой: “Здрас-те!” разноголосо 
звучит со всех сторон, ребята охотно 
останавливаются, рассказывают о 
том, как мерзли в старом деревян
ном “храме науки” (даже в шубах на 
уроках сидели) и тянут показать от-

авана"
Шумно и масштабно отметили 
Екатеринбург и крупные 
металлургические города 
области 300-летие уральской 
металлургии в конце минувшей 
недели. А поселки — когда-то 
заводы — притихли под 
пасмурным осенним небом, 
нахохлились серыми 
деревянными крышами домишек 
в ожидании первого нестойкого 
снега. Так и у людей: молодые 
играют силушкой на праздниках, 
старики задумчиво поглядывают 
со стороны...

Тем не менее, именно без этих 
передельных заводиков в Черноис- 
точинске, Висиме, Висимо-Уткинске, 
без пристани в Усть-Утке, откуда от
правлялись по Чусовой караваны ба
рок, груженных “добрым” уральским 
железом, не сложилось бы демидов
ского горного округа; не упрочилась 
бы слава России как поставщика ме
талла, да, пожалуй, и победы Петра 
под Полтавой — могло бы не слу
читься.

Лишь однажды нарушен был покой 
и привычный уклад поселков накану
не яркой даты: группа Журналистов 
областных и нижнетагильских СМИ 
прошла по следам “железного кара
вана” — 'Нижнетагильский металлур
гический комбинат и администрация 
Пригородного района организовали 
пресс-тур по старым демидовским 
заводам, гидом в котором выступила 
научный сотрудник музея-заповедни
ка горнозаводского дела Галина 
Осетрова.

ПОТОМУ что 
БЕЗ ВОДЫ...

Любой завод XVIII века начинался 

Рудольф ГРАШИН.

с плотины. До сих пбр эти заворажи
вающе красивые инженерные соору
жения поражают воображение и да
рят сюрпризы, как,-например, Виси- 
мо-Уткинская плотина, образующая 
настоящий водопад. Он пенится мощ
ным потоком и уже два с половиной 
века шлифует угрожающе крутой бе
рег Межевой Утки — реки, разделяв
шей в свое время владения заводчи
ков Демидовых и казенные угодья:

Памятник природы образовала 
плотина в Черноисточинске. Когда- 
то здесь было небольшое горное озе
ро Черное, в которое втекало множе
ство разных речек и ручейков, а вы
текала, как из Байкала, всего одна 
река - Черный Исток. Пруд, образо
ванный ею, является вторым по ве
личине на Среднем Урале/ причем 
самое глубокое его место — около 
7,5 метра'— находится не у самой 
запруды, а в центре старого озера.

Все это детища уральского гидро
техника Леонтия Злобина, который 
строил первую в этих местах Выйс- 
кую плотину, затем в 1723 году был 
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обьявлѳн техническим' руководителем 
строительства плотины Исетских за
водов в Екатеринбурге, а в 1726-м 
руководил возведением плотины в 
Черноисточинске.

И еще одно имя на века сохрани
лось в памяти уральцев — крепост
ного Климентия Ушкова с его знаме
нитыми каналами, решившими про
блему пополнения Тагильского пру
да.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ?
ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ

Немало в последнее время было 
сказано о роли передельных заво
дов. На них везли подводами чугун и 
железо из Нижнего Тагила и перера
батывали его в кричных цехах в по
лосовое и штыковое, готовое к даль
нейшему переделу и на оружие, и на 
прочие нужды. Здесь же лили пушки, 
ядра и ручные гранаты, закладывали 
мощь державы Российской.^ А как жи
вут поселения Демидовских'заводов 
сейчас?

Еще в начале 50-х годов XX века 
черновляне (так поэтично называют 
себя жители Чернойсточинска) пере
квалифицировались в крупнейших в 
СвОрДлдвской области производите
лей чулочно-носочных изделий, а се
годня фабрика перешла в частные 
руки и по-прежнему снабжает этим 
необходимым товаром уральцев. 
Правда', численность работающих со
кратилась на порядок и не превыша
ет сегодня семидесяти человек, а от 
старых демидовских цехов остались 
лишь небольшие куски кладки с изыс
канными арочными окнами.

—Средний возраст черновлян, — 
рассказывает.и.о. территориальной ад
министрации Галина Соколова, — со
ставил уже 63 года, и жители, в ос
новном. живут подсобными хозяйства
ми. Количество новорожденных отно-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧИ В,ГЕРМАНИИ
Эдуард Россель эту рабочую 
неделю проведет в командировке в 
Германии.

По приглашению правительства земли 
Баден-Вюртемберг губернатор посетит её 
столицу - Штутгарт. Здесь состоятся его 
встречи и переговоры с руководством этой 
немецкой земли, с которой Свердловская 
область десять лёт тому назад - в октяб
ре 1991 года - начала активно сотрудни
чать. Именно этой дате - 10-летию меж
дународного сотрудничества Свердловс
кой области И земли1 Баден-Вюртемберг 
и посвящены официальные встречи, эко
номический семинар1 и совместная выс
тавка в Штутгарте.

Эдуард Россель примет также участие 
в работе Второго Баден-Баденского эко-· 
номическрго форума, в котором с рос
сийской стороны о своем участии заяви
ли президент Российского союза· промыш
ленников и предпринимателей Аркадий 
Вольский, губернатор Московской облас
ти Борис Громов, губернатор Самарской 
области Константин Титов, губернатор Ле- 
нинградской области Валерий Сердюков, 
глава Республики Коми Юрий' Спиридо
нов, первый заместитель министра' про

лично, оборудованные аудитории для 
занятий химией и физикой.

В кабинете информатики — новень
кие компьютеры (тоже подарок та
гильских металлургов), и десяти
классница Оля, с которой мы разго
ворились, охотно рассказала, что 
чудо-техника появилась совсем не
давно, и дети пока несмело водят 
"мышками" по "коврикам", открыва
ют “окна” на рабочих столах, и то и 
дело в классе слышится чье-то звон
кое “Ух ты!” — не в силах ребята сдер
жать восторга. Оля оказалась еще и 
однофамилицей директора НТМК Но
сова, правда, к Сергею Константино
вичу, приезжавшему на открытие шко
лы,, из скромности подойти не реши
лась. Но за помощь благодарна и пос
ле окончания школы мечтает приехать 
в Тагил учиться дальше.

Висимчане находятся в еще бо
лее сложном положении. Если из 
Чернойсточинска почти четыреста 
человек ездят работать в Нижний 
Тагил, из Висима туда уже не добе
решься. Поэтому живут здесь тоже,

мышленности', науки и технологий Борис 
Алешин, первый вице-премьер правитель
ства Москвы Владимир Ресин и другие.

В ходе работы форума у Эдуарда Рос
селя запланирована встреча с первым за
местителем министра иностранных дел РФ 
Александром Авдеевым.

В состав официальной делегации 
Свердловской области, которая примет 
участие в экономическом форуме в Ба
ден-Бадене и во встречах с членами 
правительства земли Баден-Вюртем
берг в Штутгарте, включены - руково
дитель администрации губернатора 
Анатолий Тарасов, первый заместитель 
председателя областного правитель
ства Галина Ковалева, Министр между
народных и внешнеэкономических свя
зей Юрий Осинцев. В составе деловой 
делегации Свердловской области: ис
полнительный директор акционерного 
общества “Уралмаш” Михаил Матвиен
ко, председатель совета директоров 
Уралпромстройбанка Сергей Гильварг, 
председатель областного; союза пред
приятий стройиндустрии Александр 
Лощенко, управляющий Уральского бан
ка Сбербанка России Владимир Черка
шин и другие 

в основном, пенсионеры, к которым 
на каникулы охотно приезжают вну
ки-правнуки. Душа поселка — Дом 
культуры, где журналистов встрети
ли не только свежеиспеченным ду
шистым хлебом, но и концертом на
родной песни.

“Где синеют угрюмые горы, зеле
неют в долинах поля, где речные шу
мят переборы, там когда-то родился 
и я”, — эти строки — о родине Мами
на-Сибиряка Висиме. Участники Ви- 
симского фольклорного ансамбля со
бирали песни десятилетиями, и ис
полняют их бережно, с теми же ин
тонациями, что услышали когда-то 
от прабабушек. Хлебом-солью встре
тили, песен напели, а лишь потом 
спросили: кто вы, мол, гости, буде
те? И, узнав, что журналисты при
были, наперебой делились своими 
мыслями о современной жизни, о 
нравах, о политике.

Художественный руководитель 
Дома культуры Л. Соколова — ко
ренная висимчанка. С самого осно
вания пра-прапрадеда Людмилы Ви
тальевны Вахтома Углова купил и 
перевез в Висим Демидов. Вахтом 
катал барки с железом по Чусовой и 
семейство имел большое. Ребяти
шек его кликали “Вахтомовы дети”, 
так и прижилась новая фамилия — 
Вахтомовы, которую в девичестве 
носила и Людмила. Позже Вахтомо
вы стали золотоискателями и все, 
кого помнят в поселке, слыли запе
валами и местными артистами. Так 
что, можно сказать, Л.Соколова — 
певунья потомственная.

* * *
Поездка по пути “железного кара

вана” подарила множество встреч, 
которые могли бы лечь в основу ин
тересной книги. Несколько месяцев 
назад я пыталась узнать в нижнета

ПУТИН ПРИЗВАЛ УЧЕНЫХ РОССИИ И ПОЛЬШИ 
ВНЕСТИ ВКЛАД В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
! Президент России Владимир Путин призвал ученых России и 

Польши внести свой вклад в исследование проблем Калининградс
кой области; которая станет анклавом при возможном расширении 
Европейского, союза. Ученые должны подумать, »как мы будем вы
ходить из проблем, которые, несомненно, возникнут при расшире
нии ЕС», заявил глава государства на совместном заседании пре
зидиумов академий, наук России и Польши.

Специалисты двух стран могут ответить на вопросы, которые 
волнуют абсолютно всех, считает, российский президент. Он, в 
частности, предложил ученым поработать над экологическими про
граммами, например в районе Балтийского моря. Сейчас в России 
идет работа над экологической доктриной, и важно, чтобы отече
ственные ученые сотрудничали как по региональным экологичес
ким проблемам, так и глобальным, отметил президент.

Путин также предложил создать на базе Калининградского госу
дарственного университета Еврофакультет, на котором студенты 
будут изучать экономику и право.

Президент России считает очень важным сегодняшнее собрание 
ученых двух стран; которые встретились после 20-летнего переры
ва. «Сейчас'заново набирает ход общение наших культур и торго
во-экономические отношения, поэтому важно развивать и научные 
связи», - сказал Путин.· //ИТАР-ТАСС.
КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЯКУТИИ ВЫДВИНУТ 
ГЛАВА АЛМАЗНОЙ КОМПАНИИ

Группа избирателей выдвинула кандидатуру президента АК 
«АЛРОСА» Вячеслава Штырова на пост президента Республики Саха 
(Якутия). Ѳб этом Стране.Ян сообщили в республиканской избира
тельной комиссии. В начале выборной гонки коллектив алмазной 
компании поддерживал действующего президента Михаила Нико
лаева. Но после того, как председатель Центризбиркома РФ Алек
сандр Вешняков заявил о том, что Николаев не· имеет права балло
тироваться, на третий срок, кандидатом был выдвинут Штыров. О 
том, является ли Штыров преемником действующего президента 
Якутии и будет ли Николаев поддерживать алмазного «туза», неиз
вестно. Во всяком случае, ни один, ни другой не делали официаль
ных заявлении по этому поводу. //Страна.Ни.

в мире
СПЕЦСЛУЖБЫ США СМОГЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ЧЕТЫРЕ ТЕРАКТА

Представители спецслужб США сообщили, что за прошедший 
месяц удалось предотвратить четыре теракта, направленных про
тив граждан США, передает Ассошиэйтед Пресс. Террористы пла
нировали устроить взрывы в посольствах США в Париже, Турции и 
Йемене, а также в здании НАТО в Брюсселе; Все эти теракты 
службы безопасности США смогли предотвратить в тесном сотруд
ничестве Со службами безопасности этих стран.

Между тем, за последнюю неделю поток свидетельств о готовя
щихся новых терактах только усилился; Официальные лица заявля
ют, что множество разрозненных исламистских террористических 
группировок готовят свои собственные теракты.

Эти группировки едины в своем восхищении перед Осамой бен 
Ладеном, но нет никаких свидетельств о том, что они как-либо 
координируют свои действия. Некоторые из этих террористов про
шли обучение в тренировочных лагерях организации «Аль-Каеда», 
другие получают от нее военную и финансовую помощь. //Лента.Пи.
ИЗРАИЛЬ ВЫВОДИТ ТАНКИ С ОКРАИН ХЕВРОНА

В понедельник утром Израиль начал выводить танки и войска с 
окраин города Хеврон на западном берегу реки Иордан, сообщает 
Ассошиэйтед Пресс. Это событие дает возможность надеяться на 
возобновление переговоров о прекращении огня. По свидетель
ству очевидцев, танки и. пехотные соединения освободили контро
лируемые ими ранее высоты вокруг города за несколько часов до 
рассвета. Отвод войск не сопровождался боевыми столкновениями 
с палестинцами. Израильская армия заняла эту важную стратеги
ческую позицию две недели назад после нападения на еврейское 
поселение в центре города.

Израиль готов сделать еще несколько шагов для нормализации 
обстановки в регионе. В частности, будут убраны блокпосты на 
западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, открыта граница 
для палестинцев с Египтом и Иорданам.

«Основным принципом наших действий является «принцип ти
шины»», - заявил пресс-секретарь премьр-министра Израиля Ариэ
ля Шарона. - «Если в регионе тихо, и тишина эта продолжается, то 
мы снимаем· Запреты Но, если стрельба возобновится, мы вернем
ся немедленно». //Лента.Ри.

15 октября.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

гильских туристических агентствах, 
как побывать с экскурсией в малых 
городах области. “Проще простого”, 
— ответили мне, — соберите группу 
на автобус1 (40 человек! — Прим, 
ред.), а мы дадим вам экскурсово
да”. Думаю, огромные богатства на
шего края для многих остаются из- 
за такой “организации” тайнами за 
семью печатями.

Историю, конечно, можно изучать 
пр учебникам. Но здесь, в глубинке, 
знакомство с ней — словно беседа 
со стариком, все повидавшим и ни
чего не забывшим. Ибо каждый дом, 
каждое бревно плотины, каждая арка 
демидовской постройки дышат ис
торией — живой и настоящей.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: висимчанки 
встретили участников “железно
го каравана” песнями и свежеис
печенным хлебом; Оле Носовой 
очень нравится компьютер.

Фото Николая АНТОНОВА.

"Они" и "мы"
Уважаемая редакция·, сможете ли вы ответить на вопрос: до 

каких пор у нас будет виноват во всем “стрелочник” — народ? 
Почему за всё беспорядки, творимые наверху, должны отве
чать невиновные? Кто-то не’платит — отключают газ, тепло, 
воду, электроэнергию у тех, кто исправно за все платит.

А сейчас собирались нас· всех заморозить? Срок подачи 
тепла — 15 сентября. В прошлом году дали тепло 1 октября, а 
сейчас в нашем доме (ул.Советская, 55) тепло дали 10 октяб
ря, но др нашей квартиры оно не дошло, все батареи холод
ные. Когда ждать тепла в следующем году? Весной? Уверена; 
что “элите” уютно в их элитных квартирах, в которых никогда 
не отключается ни. газ, ни вода, ни тепло, ни электроэнергия. 
Думаю, что в административных зданиях тепло подали раньше 
больниц и детских садов.

Очень хороши слова Бисмарка о Пруссии, которые касаются 
и Наших чиновников: “Чиновники — это трутни, пишущие зако
ны, по которым человеку не прожить. Почему у министров 
жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно 
живется населению? Вот если бы квота жалованья бюрократов 
колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, 
тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы 
думали” (В.Пикуль, “Битва железных канцлеров”);

Навій депутаты, похоже, пекутся только о своем жалованьи 
и о баснословной пенсии, чихая на свой электорат, как они нас 
обзывают; Рабочему за невыход на работу зарплату не платят. 
А к чинам это не относится, не работают, но едят. И хорошо 
едят за наш счёт.

Маргарита Евгеньевна ЛОГУНОВА.
г.Екатеринбург.

РАБОТА НА ПОЛЯХ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По утверждению министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея Чемезова, в 
Свердловской области обмолочено 
94 процента общего объема 
площадей зерновых, занимавших 
437 тысяч гектаров.

Всего собрано 864 тысячи тонн зерна, 
что на 189 тысяч тонн больше прошлогод
него. Средняя урожайность составляет 
двадцать центнеров с гектара — на шесть 
центнеров больше, чем в последнем году 
XX века. Среди рекордсменов — Богдано- 
вичский район, в хозяйствах которого с каж
дого гектара собрали почти по тридцать 
центнеров. В Байкаловском, Пышминском, 
Слободотуринском, Сухоложском, Сысёрт- 
ском, Тавдинском, Талицком, Тугулымском 
районах уборку зерновых уже завершили.

В 'области убран весь картофель. Его 
урожайность превысила прошлогоднюю и 
достигла в среднем 127 центнеров с гек
тара. Убрано 67 процентов овощей, в том 
числе 79 процентов моркови и свеклы, 51 
процент капусты. Несмотря на осложнив
шиеся погодные условия, работа на полях 
продолжается.

. 17 октября на Урале под влиянием хо-
В лодного атмосферного фронта ожидаются 
V осадки, преимущественно в виде снега,Погода

■ слабый гололед, ветер северо-западный, 5—
I # # ™ ІО м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
11... минус 4, днем плюс 3... минус 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 17 октября восход Солнца — в 
>8.34, заход — в 18.50; продолжительность дня — 10.16, 
| восход луны — в 8.47, заход — в 19,30, начало сумерек — 
■ в 7.56, конец сумерек — в 19.29, фаза Луны — новолуние 
*17.10.
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Битва за тепло
В ближайшие недели газеты, телевидение и радио 

Каменска-Уральского будут давать оперативные ново
сти, связанные с подготовкой к отопительному сезону. 
С просьбой к местным СМИ ежедневно освещать ход 
событий обратился глава города Виктор Якимов, образ-
но назвавший информацию 
военных действий».

—Люди должны быть по- 
стоянно в курсе, — подчерк
нул мэр. — Знать, по каким 
причинам нет тёпла на том 
или ином объекте; что пред
принимается, исполнителей, 
контрольные сроки. Нынеш
ний отопительный сезон — 
серьезный экзамен для го
родской власти, наших энер
гетических и коммунальных 
служб.

Информация с теплотрасс 
и коллекторов по напряжен
ности действительно напо
минает военные сводки: по
рывы, утечки, Останов,ки, от
ключения. Несмотря на то, 
что прошедшим летом на го
родских сетях был проведен 
рекордный объём ремонт
ных работ, большие и ма
ленькие аварии следуют 
одна за другой. Около де
сятка подрядчиков бьются 
за тепло практически в круг
лосуточном режиме. Работу

ло пуску тепла «сводками

координирует городской 
щтаб, заседания которого 
проводятся ежедневно в 
конце дня. На его призыв 
помочь специалистами, со
здав дополнительные бри
гады, откликнулись веду
щие промышленные пред
приятия Каменска.

В целом ситуация такова; 
В Синарском районе, где 
теплом в основном «коман
дует» Синарский трубный за
вод, батареи греют уже в по
давляющем большинстве жи
лых домов и объектов соц
культбыта. Отопительный се
зон здесь начался в третьей 
декаде сентября. В Красно
горском, зависящем от Свер
дловэнерго и стартовавшем 
на прошлой неделе, подклю
чено около 50 процентов 
объектов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Ау, учителя!
В сентябре в ирбитской газете «Восход» появилось 

необычное объявление - ученики 9-го класса местной 
школы-интерната № 15... приглашали на работу учите
лей.

«Уважаемые преподавате
ли истории, химии и биоло
гии! — написали ребята. — 
Приглашаем вас на работу в 
нашу школу-интернат... Очень 
вас ждем, потому что эти 
предметы у нас не ведутся 
из-за отсутствия учителей».

Идея опубликовать такое 
объявление появилась у са
мих воспитанников интерна
та. В прошлом учебном году 
школа тоже испытывала де

фицит преподавателей, но 
нынче эта проблема особен
но обострилась.

Пока что наплыва педаго
гов в школу-интернат не на
блюдается. Но руководство 
школы и дети надежды на 
лучшее не теряют. В конце 
концов, такой призыв от со
временных учеников не час
то услышишь!

Валентин ЖИВУЛИН.

Вот такая забота
В разгар месячника пожилых людей в Верхней Пышме 

отменили выплату материальной помощи Для пенсионе
ров - бывших работников бюджетной сферы.

Раньше ежеквартально из 
местного бюджета пенсио
неры, отработавшие' в своё 
время много лет в школах и 
больницах города, получа
ли материальное пособие. 
Выплаты, как правило, были 
небольшими, по 100-200 
рублей, однако пожилые ре
гулярно рассчитывали на 
них. Выплата квартальных, 
как называли их старики 
между собой, прекратилась 
ещё в апреле, сразу после 
перевыборов главы города. 
Но только теперь мэр Вла
димир Пешков, сославшись 
на ограниченные финансо-

вые возможности, офици
ально заявил, что помогать 
работникам бюджетной 
сферы, достигшим пре
клонного возраста, местные 
власти перестали навсегда. 
При этом крупные предпри
ятия города (Уралэлектро
медь, Молокозавод, Урал- 
редмёт), также практикую
щие регулярные доплаты к 
пенсиям своим бывшим ра
ботникам, не отказываются 
от своих обязательств и 
продолжат заботу о стари
ках.

Александр ГЛАЗАНОВ.

Студенты и не мечтали
Какой вуз может похвастать тем, что в комнатах его 

общежития ковры и жалюзи на окнах? А Уральская гор-
ная академия может.

После ремонта общежития 
максимальный комфорт “сво
им” 45 студентам в этом учеб
ном заведении обеспечила 
Уральская горно-металлурги
ческая компания.

Корпоративный дух в этих 
Юношах и девушках будет 
воспитываться со студенчес
кой скамьи. После оконча
ния академий каждый из них 
вернётся на предприятие, 
которое направило его на

учебу. Все точно по догово
ру между компанией и ву
зом, заключенному почти 
год назад.

Сегодня, 16 октября, но
воиспеченных студентов-гор
няков напутствовали на пло
дотворную учебу ректор 
УГГГА Иван Дементьев и ди
ректор по персоналу УГМК 
Виктор Олюнин.

Тамара ВЕЛИКОВА.

С "Пеликаном" в Верхотурье
С благоговением знакомились с возрождёнными па

мятниками истории России воспитанники Верхнепыш- 
минского детского дома — учащиеся 8—1О-х классов, 
побывавшие в автобусном путешествии в Верхотурье.

А поездка эта удалась бла
годаря содействию и помо
щи благотворительного фон
да “Пеликан.” комбината 
“Уралэлектромедь". По сло
вам педагога-воспитателя 
детдома Татьяны Буйнаковой, 
поездка — не единственное

мероприятие, организован
ное “Пеликаном”. Сотрудни
ки фонда не забывают дет
домовцев, оказывая им по
стоянную помощь, даря де
тям маленькие праздники.

Николай КУЛЕШОВ.

ВЯ заработали 
"пятерку"

Прошедший сентябрь для Северского трубного заво
да стал поистине удачным. По производственным пока
зателям он лучший не только в текущем году, Но и за два 
предыдущих. Все 48 тысяч тонн труб отгружены и ушли 
по конкретным адресам потребителей.

С начала года производ-
ственный 
выполнен 
не могло 
вышении

план на СТЗ пере- 
на 3 процента. Это 
не сказаться на по- 
платежеспособнос-

ти предприятия и его финан
совой устойчивости. Поэтому 
оно имеет возможность вкла
дывать средства, в Том числе 
и за счет собственной при
были, в свое техническое 
перевооружение, ни на день

не оставляя без внимания и 
социальные программы.

За хорошую работу надо 
и платить соответственно. 
Главным социальным дости
жением месяца стал тот 
факт, что именно в сентябре 
средний уровень заработной 
платы на СТЗ превысил пять 
тысяч рублей.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ваши сообщения
мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta. skyman. ru 

тел./факс 62-70-04»

ОТ АВТОВОКЗАЛА до поселка Рудного езды 
ровно 25 минут со всеми остановками. Ста
ренький автобус 17-го маршрута натужно ры
чит, взбираясь на крутую горку, но все равно 
ползет по дороге· Этим маршрутом пользуются 
ежедневно примерно 3000 жителей Рудного. Ко 
всем их проблемам с 4 октября прибавилась 
еще одна - в кранах многоквартирных домов 
посёлка нет воды· Никакой.

Если бы основатели поселка знали, что в нем 
будут такие проблемы с водоснабжением, они 
бы назвали центральную улицу не именем “мор
ского волка” адмирала Ушакова, а как-нибудь 
так — "50 лет без воды". Действительно, водо
провод поселка изношен почти полностью, спе
циалисты говорят, что срок его эксплуатации 
истек ещё в середине 80-х годов.

По словам жителей поселка, аварии на водо
проводе случаются и зимой, и летом. От арте
зианской скважины трасса идет к поселку 4 
километра по лесу, и пока коммунальщики най
дут место аварии, пока раскопают, пока залата
ют, уходит два-три дня. За месяц набирается до 
дёсятка “засушливых” дней. Получается, что три 
тысячи человек живут в постоянно пожарных 
условиях: надо успеть запасти воды, постирать- 
попить-помыться как можно быстрее, быстрее, 
иначе опять воды нё будет·

Это значит, что встретившаяся мне женщина 
опять заплачет, когда придется возвращаться в 
пропитанную запахами туалета холодную квар
тиру - отопления в её “пятиэтажке” еще нет. 
Из-за перебоев с водой летом зимой придётся 
несладко в прямом смысле - женщине не уда
лось сварить ни одной банки варенья на зиму — 
не удавалось даже помыть и простерилизовать 
банки...

“Нет воды” — это значит и то, что Ирина 
Борисовна, завуч единственной в поселке шко
лы № 54, опять придёт на работу не для того, 
чтобы учить детей, а для того, чтобы занимать
ся методической работой. Школам запрещено 
работать, если отсутствует централизованная 
подача воды. Горсанэпидемстанция строго сле
дит за выполнением этого пункта правил. И вот 
уже неделю 146 детей радостно проводят вре
мя без уроков, как гуляли в сентябре, когда 
школу закрывали по этой же причине! Но про
грамму нагонять все рано придется; и, похоже, 
учиться детям в каникулы.

“Нет воды" - это значит и то, что в гериатри
ческое отделение городской психиатрической 
больницы №29, расположенное в поселке, опять 
будут три раза в день привозить бачками воду с

Химмаша; Лежащие, здесь старики - как малые 
Дети, иным хочется и покупаться в полной ван
ной, а нельзя. Когда заходишь в больницу, стой
кий аммиачный запах просто вышибает тебя об
ратно. Хотя персоналу удается в меру сил под
держивать чистоту здания и стариков, его насе
ляющих,, но режим Экономии здесь очень жест
кий.

По словам представителей официальных

еще нет отопления, люди как-то забывают. Да и 
тем счастливчикам, что живут рядом с больни
цей и школой, повезло, но большинству людей, 
что Живут в стандартных пятиэтажках - нет И 
когда будет тепло — такая же тайна, как и 
график подачи воды.

Нельзя сказать, что власти о проблемах по
селка не знают и никак о нем не заботятся. Как 
говорят жители поселка, знают, но не заботят-

В ситуации с Рудным меня лично не пере
стают удивлять несколько вещей. Во-первых, что 
поселок этот — не заброшенный район-“спаль- 
ник” без промышленности, на его территории 
есть стабильно работающие предприятия: Опыт
ный завод, крупная фирма по производству пла
стиковых окон. Интересно, куда идут налоги, 
которые эти предприятия платят в бюджет Чка
ловского района? Что не на коммунальную сфе-

■ АДРЕСА БЕДЫ

Пустыня
городского типа

Пока Часть населения областного центра мучается без тепла, поселок 
Рудный, что в Чкаловском районе Екатеринбурга, страдает не только 
без отопления, но и без холодной воды.

служб Чкаловского района, поселок беспере
бойно снабжается привозной питьевой водой, и, 
мол', если кому и не хватает, так надо быстрее. 
На деле же выходит, что воды не просто не 
хватает. Можно сказать, что ее и не привозят - 
при мне из поселка в четыре часа дня уехала 
вторая за неделю машина с водой. Многие с 
работы из города к. этому времени еще не вер
нулись. В водной очереди; как в блокаду, сто
яли только старики и дети.

Воды нет, но жизнь не останавливается, так 
как все выходят из положения по-разному — 
кто-то возит с собой на работу канистры, приво
зит воду оттуда, кто-то покупает питьевую воду 
в магазинах, кто-то для туалета набирает воду в 
открытом колодце, там же, около этого колодца, 
стирают пеленки молодые мамы.

В Рудном не просто проблемы с коммуналь
ными услугами. Можно сказать, что их (услуг) 
здесь просто нет. Не во всех домах горячая 
вода, а единственная в поселке баня запасает 
воду в два резервуара: один потом греют, так 
получается горячая вода. Но! Воды в этих ре
зервуарах хватает на 4 часа бесперебойной ра
боты бани. Опять-таки, кто не успел помыться — 
тот опоздал.

На фоне таких проблем с водой про то, что

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Будь смелее в
Вчера на заседаний правительства 
области были рассмотрены три 
вопроса.

НУЖЕН ЭФФЕКТИВНЫЙ СОБ
СТВЕННИК. Главным был вопрос о со
циально-экономическом развитии горо
да Ирбита и Ирбитского района на 
2002—2006 годы.

Ирбит - один из старейших городов 
Урала. К сожалению, сегодня эта тер
ритория переживает не лучшие време
на. Город и район, попали в депрессив
ные после того, как градообразующее 
предприятие - Ирбитский мотоциклет
ный завоД - ушел с прежних рубежей и 
был объявлен банкротом. Столь попу
лярные Прежде мотоциклы “Урал” се
годня не находят сбыта. На предприя
тии продолжается конкурсное произ
водство, и Оно очень Мало пока даёт 
денег.

По инициативе областного прави
тельства на местах разработаны про
граммы развития города и района. О 
них на заседании докладывали глава 
МО "Город Ирбит” Г.Шатравка и глава 
МО “Ирбитский район” Ф.Наумов. Без 
знания Планов на будущее предприя
тий, на которые разделился Ирбитс
кий мотозавод и куда придут новые 
собственники', руководители города и 
района очень осторожны в оценке бу
дущего своих территорий. К примеру, 
в программе на ближайшие 5 лет за
ложен рост промышленного производ
ства на 20 процентов, увеличение соб
ственных доходов местного бюджета

на 12 процентов, снижение уровня 
безработицы на 0,5 процента.

По замечанию председателя прави
тельства области А.Воробьева, очень 
уж это робкие мечты к 275-летию Ир
бита. Если сегодня средняя заработ
ная плата в городе всего полторы ты
сячи рублей (при 3600 рублях в сред
нем по области), то выходит, что через 
пять лет она у ирбитчан вырастет толь
ко на 300 рублей? Ничего себе — свет
лое будущее! По мнению председателя 
правительства, задачу надо ставить та
кую, чтобы через 5 лет Ирбит сам себе 
зарабатывал на Жизнь и из дотацион
ного стал территорией-донором.

Область не оставляет город и рай
он один на один с их проблемами. Она 
не отказывается помогать по таким 
важным направлениям развития, как га
зификация, строительство дороги и 
реконструкция моста через Ницу, в 
районе которого случаются ежегодные 
подтопления жилых домов, а также в 
решении вопросов, связанных с ком
мунальной сферой. Но, например, го
род должен взять на себя снижение 
расходов, которые только в его ЖКХ 
составляют ежегодно 15 миллионов 
рублей.

Было предложено включить меро
приятия по социально-экономическому 
развитию муниципальных образований 
"город Ирбит" и "Ирбитский район!' на 
2002-2006 годы в соответствующие об
ластные целевые программы. Но ме
роприятия по промышленному разделу

■ ЯРМАРКА

Определили
лучших

13 октября в 
“Уралэкспоцентре” 
закончила работу 10-я 
юбилейная
агропромышленная 
выставка-ярмарка “Агро- 
2001”.

Она была самой представи
тельной из всех проведенных — 
209 участников, в том числе 170 
— из Свердловской области. Это: 
колхозы и совхозы, крестьянские 
хозяйства, предприятия хлебопе
карной, мукомольной; кондитер
ской промышленности, молочные 
заводы и мясокомбинаты. Впер
вые в Большом Истоке прошла 
выставка сельхозтехники и энер
госберегающего оборудования,а 
в “Уралэкспоцентре” в течение 
трех дней тоже впервые прохо
дили презентации различных от
раслей. Во время работы выста
вок-ярмарок жители Екатерин
бургу могли гораздо дешевле, 
чем обычно, купить овощи, кон
сервы, продукты питания.

Экспертная комиссия, воз
главляемая министром сельско
го хозяйства и продовольствия 
С.Чемезовым, определила лучших 
во всех номинациях.

Лучшая сельхозпродукция — в 
колхозе им. Свердлова Сысертс- 
кого района, ЗАО “Тепличное”, 
колхозе “Россия” Ирбитского 
района. Отмечены за научные до
стижения УралНИИСХоз, племза
вод “Свердловский”, Свердловс
кая опытная станция садовод
ства.

Лучший хлеб — “Чусовской”, 
который выпускает Свердловский 
хлебомакаронный комбинат, мо
лочная продукция — предприятия 
“Сосновское” УрВО, лучшие на
питки делают Екатеринбургский 
виншампанкомбинат и “Тагилвод- 
ка”, а самое вкусное мороженое 
— Екатеринбург.

Пресс-служба губернатора.

НЕСКОЛЬКО раз в неделю 
егерь Октябрьского 
лесоучастка Константин 
Иванов Отмахивает по 25 
километров пешком до 
Бйсерти и обратно. И гонит 
его в путь страсть к чтению 
— в любую погоду спешит ой 
в почтовое отделение за 
“Областной” и 
“Известиями”, изданиями, 
которым верен уже 
несколько лет.

Об этом интересном эпизоде 
на состоявшейся недавно встре
че почтовиков Нижнесергинского 
РУПС с сотрудниками редакции 
“ОГ” рассказала начальник Би- 
сертского Почтового отделения 
Людмила Николаевна Гафарова. 
В Нижние Серги приехало 16 на
чальников отдѳленй из 26. Ни го
лолед на дорогах, ни сильный ве
тер со снегом не стали помехой 
для этой встречи. Разговор по
лучился настолько содержатель
ным, конструктивным и интерес
ным, что компенсировал погод
ные катаклизмы хорошим настро
ением и неожиданными призами:

кстати, когда начальник РУПС 
Сергей Александрович Мякутин 
обзванивал коллег, приглашая в 
Нижние Сёрги, многие решили, 
что это очередное производ
ственное совещание по ходу под
писной компании и приуныли 
было. Однако когда увидели со
трудников редакции, повеселели 
и оживились: “Очень хорошо, что 
приехали, у нас к вам столько 
предложений и замечаний.; и от 
нас, и от читателей, сейчас все и 
выложим!”

“Выложили" вс.е как есть: и 
хвалили от души, и критиковали 
по-деловому, аргументированно.

Стоит отметить, что нижнесер- 
гинские почтовики не только дер
жат пальму лидерства по подпис
ке на “Областную газету” уже не 
первый год, они постоянно выс
казывают коллективу свои сооб
ражения по улучшению содержа
ния газеты.

Что называется, далеко за

ся. Вот сейчас в авральном режиме опять лата
ют им водопровод. Но почему же так долго?

—Земля раскисла от дождей, и подобраться к 
нему тяжелая техника просто не может, нам при
ходится заново отсыпать дорогу, — говорят ком
мунальщики. Но что, было обязательно до “бе
лых мух" тянуть? Неужели летом нельзя было 
выявить все слабые места этого водопровода? 
Сплошные вопросы, нет на них ответа. И не 
хотят отвечать на них районные чиновники. Скла
дывается впечатление, что они просто бегают от 
всех, кто произносит слова “поселок Рудный”.

По другой информации, которую сообщило 
одно из информагентств, сославшись на специ
алиста горводопровода Евгения Кузьмина, ско
ро, уже к концу октября, появится в поселке 
новый водопровод. Мол, именно к этому сроку 
планируется завершить подготовку нового во
довода в поселок, и что осталось будто бы про
вести только опрессовку. Новость вроде бы про
сто замечательная для жителей Рудного, ну по
терпят еще месяц, им не привыкать, и все, 
потом всю зиму с водой жить будут. Но, что 
удивительно, строительство этого провода, по
хоже, осталось совершенно незамеченным для 
жителей поселка, просто погибающего без воды. 
Может, они просто уже ни на что не надеются?

ру поселка — это ясно.
Во-вторых, режим перманентных катастроф, 

в котором привыкли жить жители Рудного, а 
городские коммунальщики — регулярно его обес
печивать. Что, специалисты-водопроводчики не 
знали о том, в каком положении находится во
допровод Рудного? Зачем постоянно жить в по
жарном режиме; бороться с последствиями ава
рий, а не с их причинами?

И еще один не перестающий удивлять факт. 
В Рудном нет ни Тепла, ни в,оды. В Калиновке, 
другой окраине Екатеринбурга, тоже. Складыва
ется впечатление, что городские власти делают 
комфортным для Жизни только центр города, а 
окраины становятся своеобразными гетто, где 
люди не могут воспользоваться элементарными 
бытовыми удобствами.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

мечтах
предложено доработать.

ГОДЕН - НЕ ГОДЕН- В 2002 году 
ставятся на воинский учет юноши 1985 
года рождения, это чуть больше 37 ты
сяч человек. К сожалению, пока годны
ми к воинской службе признаны толь
ко 62 процента 16-летних. До срочной 
службы еще два года, и эта цифра вряд 
ли станет больше. Ограниченно годны
ми и негодными признаны 19,4 про-

заводу (16,0 млн. рублей) — на реконст
рукцию производства и модернизацию 
обогатительной фабрики.

Большинство участников заседания 
склонялись к тому, чтобы кредиты вы
дать. И для этого были все основания. 
Эти средства, например, помогут разря
дить атмосферу в Каменске-Уральском 
— ведь газоочистку собираются устано
вить на Уральском алюминиевом заводе 
(филиале СУАЛ). Очистка уменьшит еже
годные выбросы УАЗа на 823 тонны, в 
том числе в атмосферу не попадут 350 
тонн фтористых соединений, 3 тонны бен
зопирена, 23 тонны оксидов алюминия.

Легче вздохнут и жители Ревды и Пер
воуральска. Мероприятия, проведенные

■ SOS!

Когла ж

цента обследованных Это данные вес- на СУМЗе, позволят “поймать" дополни- 
ны. Осенью военкоматы разыскали все- тельно 3 тыс; 90 тонн выбросов, главный 
го 574 молодых человека- полтораттро- из которых сернистый газг ■
цента от не явившихся на допризывные 
сборы. Все это рассказал на заседании 
правительства военный комиссар Свер
дловской области А.Батурин. Его сооб
щение было принято к сведению, заин
тересованным службам (военным ко- 
мисариатам, образовательным и меди
цинским учреждениям) предложено 
обеспечить все условия для организа
ции первоначальной постановки на во
инский учет юношей 1985 года рожде
ния.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ. Рассмотрен 
вопрос, который напрямую касается на
селения трех крупных городов области 
и прилегающих к ним территорий, — о 
выделении средств из целевого бюд
жетного фонда под льготные проценты 
(0,1 ставки Центробанка). Деньги на
мечается дать Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании (4,995 млн. руб
лей) — на строительство газоочистки и 
Среднеуральскому медеплавильному

К тому же, как сообщила докладчик — 
замминистра природных ресурсов Гали
на Пахальчак, предприятия-заемщики не 
имеют долгов в бюджет. Добавлю, что 
они — и главные его кормильцы.

Но против принятия постановления о 
кредитах выступил А. Воробьев, которого 
всегда отличает бережное отношение к 
бюджетным средствам. Да, он, понимает, 
что экология — вопрос важнейший, но 
все решения правительства должны со
ответствовать закону.

А он, по мнению премьера, может быть 
нарушен. Так как залог предприятий под 
кредит (СУМЗ предлагал, например, от
ражательную печь) неликвиден. Нужны 
гарантии банков, акции и прочее. Кроме 
того, заемщики должны быть внесены в 
областную экологическую программу.

Ожидается, что на днях постановле
ние о кредитах будет принято.

Тамара БЕЛИКОВА, 
Станислав СОЛОМАТОВ.

учиться?
1'86 образовательных 
учреждений области не 
работают из-за 
коммунальных проблем.

Все эти учреждения Получили 
предписание санитарных врачей 
о прекращении работы. Большин
ство из них, детские сады и шко
лы, закрылись из-за отсутствия 
отопления либо отключений 
электричества.

■ По Данным областного центра 
санэпиднадзора, в Свердловской 
области к теплу не подключены 
6,5 процентов дошкольных учреж
дений, столько же школ-интер
натов, 7 процентов школ и 9 про
центов ПТУ. По словам заведую
щей школьным отделом ОблСЭН 
Натальи Моисеевой, наиболее 
плачевно обстоит ситуация в Бе
резовском и Камышловском рай
онах, Богдановиче, Алапаевске и 
Ирбите. Отопительный сезон в 
социальных учреждениях этих 
районов вовремя не, начался, тем
пература в школьных классах и 
комнатах детсадов составляет от 
10 до 15 градусов, что противо
речит санитарным нормам. Ког
да занятия в школах возобновят
ся, пока сказать трудно. К при
меру, в Талице школьников рас
пустили пр домам до 21 октября·.

Общее число закрытых обра
зовательных учреждений в обла
сти, по последним Данным 
ОблСЭН, составляет 186 объек
тов, из них 85 дошкольных уч
реждений, 81 школа, 6 школ-ин
тернатов, 9 ПТУ и 5 средне-спе
циальных учебных заведений.

■ ПОДПИСКА-2002

Первые обладатели
приза "ОГ 
примером ходить не надо. Идея 
о создании вкладыша для детей 
впервые в редакции “ОГ” прозву
чала из уст Сергея Мякутйна, 
многодетного отца. И можно ска
зать, что “Новая Эра”, ставшая 
буквально за считанные месяцы 
популярной и любимой в среде 
юных свердловчан, наше общее 
с почтовиками любимое “дитя";

Почтовики, которые первыми 
улавливают, повышается или по
нижается спрос на печатную про
дукцию и среди каких категорий 
граждан, забили тревогу: моло
дёжь, дети совершенно не чита
ют. Как оказалось, ребятишкам и 
читать-то особенно нечего. Сей
час же, по словам начальника по
чтового отделении Нижние Сер- 
ги-3 Ларисы Геннадьевны Вали
уллиной, к примеру; в военном 
поселке Солдатка, где всего-то 
пять трехэтажных домов, почта? 
льонка подписала 121 экземпляр 
“Областной". Здесь почти все 
школьники — читатели и коррес
понденты “Новой Эры”. Ребятня 
конверты здесь покупает букваль
но пачками.

А еще ребята из пос.Солдатка 
давно уже ждут в гости журнали
стов, работающих над выпуска
ми “Новой Эры”..

“Но не надо забывать и о том, 
что газета очень почитаема у лю
дей старшего поколения, — за
метила начальник отделения 
Нижние Серги-4 Надежда Серге
евна Чекасина. — Многие из них 
бывают огорчены тем, что ста
тьи, касающиеся их проблем, на
печатаны мелким шрифтом, им 
тяжёло их прочитать".

Наталья Леонидовна Буркова 
(пос.Красноармеец) просила об-

н верхнесергинцы
ратить внимание редакции .на то, 
что многие подписчики живут в 
частных домах, а потому рубрика 
“Сеятель” им очень полюбилась. 
Огорчает другое — несвоевре
менность публикаций! Все со
бравшиеся привели один конк
ретный пример. В недавней пуб
ликаций прочли, по каким при
знакам нужно определять спе
лость и начало уборки моркови. 
Прочитали и огорчились — по
спешили с уборкой. Вот если бы 
эта статья неделей раньше по
явилась — по науке бы нижне- 
сергинцы морковку собрали-.

Похвалили нас почтовики и за 
публикации о чистоте русского 
языка, а Надежда Васильевна Ани
кина из Верхних Серег подчерк
нула, что аналогичную тему нужно 
смелее поднимать и в “Новой 
Эре”, ведь молодежь сегодня 
слишком увлекаются слэнгом и 
порой их просто трудно понять. 
Еще она бросила камешек и в ого
род журналисткой братии, увы, мы 
тоже не всегда подаем пример 
правильной литературной речи.

Собравшиеся предлагали по
больше внимания уделять про- 
блемам.селян, завести рубрику о 
народном целительстве, о сис
теме высшего образования, не 
забывать о проблемах школы.

Все без исключения почтовые 
работники высказали пожелание 
журналистам “ОГ” — почаще на
ведываться в глубинку и даже 
называли имена возможных ге
роев публикаций.

Заместитель главного редак
тора Ирина Анатольевна Клепи
кова и коммерческий директор 
Владимир Иванович Рухлов рас
сказали о планах газеты на пред-

стоящий 2002 год и выразили 
надежду на дальнейшее плодо
творное сотрудничество.

Я Же добросовестно записы
вала все предложения почтови
ков. Поверьте, среди них много 
интересного и неожиданного. 
Надеемся удивить и порадовать 
читателей публикациями из 
уральской глубинки.

Приятным завершением 
встречи стало награждение луч
шего почтового отделения пере
ходящим призом редакции за вы
сокие показатели подписки на 
“Областную газету!”. Приз полу
чило почтовое отделение Верх
них Серег. Надежда Аникина, по
лучая приз, пошутила: “Уж очень 
он хорош и очень тяжел (а он из 
уральских самоцветов)! До почто
вого отделения довезу,- а вот об
ратно, пожалуй, отдавать не бу
дем. Пусть у нас пропишется”.

Коллеги Аникиной, однако, 
высказали сомнение. Приз и им 
по душе пришелся.

А еще было разыграно пять 
двухтомников Мольера — подар
ки редакции почтовикам. Книги 
достались отделениям Бйсерти, 
Уфимки, Михайловска, Атига и 
Нижних Серег. А для подписчи
ков, оформивших подписку в пос
леднюю неделю, были приготов
лены специальные сувениры.

кстати сказать, за прошедшую 
неделю в Нижнесергинском рай
оне оформило подписку 246 че
ловек, всего же на “ОГ” на сегод
ня здесь подписалось 2500 чело
век.

Подписная компания продол
жается! Делайте свой выбор!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Регион-Информ.

^КАДРЫ

Назад
в Россию!

Уралмашзавод - первое 
предприятие в Свердловской 
области, на территории 
которого Территориальный 
орган Министерства по 
делам федерации, 
национальной и 
миграционной политики 
намерен организовать 
постоянный 
консультационный Пункт для 
рабочих-мигрантов.

Сегодня на Уралмаше работа
ют около трех сотен мигрантов 
из Казахстана, Киргизии, Украи
ны. По данным Территориально
го органа, это самое большое 
количество переселенцев, кото
рые официально числятся в шта
те одного предприятия. Ежеме
сячные встречи со специалиста
ми позволят новоиспеченным 
уральцам, что называется, «без 
отрыва от производства» решать 
все проблемы, связанные с пе
реездом.

В последнее время отмечает
ся значительное увеличение чис
ла желающих переехать на по
стоянное место жительства в 
Свердловскую область. С начала 
этого года с ходатайством о пре
доставлении статуса вынужден
ного переселенца в Территори
альный орган обратилось 488 че
ловек. Большая часть из них - 
бывшие жители Казахстана и Уз
бекистана. В основном это рус
ское население трудоспособно
го возраста. Для постоянного 
проживания они предпочитают 
крупные промышленные центры 
области: Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Первоуральск.

Успешное решение проблем 
трудовых мигрантов, как считают 
в Территориальном органе миг
рационной политики, будет сти
мулировать процесс привлечения 
трудовых ресурсов в нашу об
ласть.

Ольга ИВАНОВА.
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Уважаемые читатели!
Свердловская областная коллегия адвока* 

тов подготовила для вас очередную странич
ку “Закон для человека”. И нам хотелось бы 
узнать ваше мнение о ней. Напишите, пожа
луйста, что вас заинтересовало, о чем хоте« 
лось бы вам прочитать в следующих выпус
ках, предложите свои темы.

Возможно, вам необходим дельный совет 
или помощь юриста в конкретной житейской 
ситуации - задайте свой вопрос, мы поста
раемся дать вам ответ. ? и л* -

Письма следует направлять в адрес редак
ций “Областной газеты”, на конверте сде- 
дайте пометку: “Закон для человека”.

Баталии на
У людей старшего и среднего поколений в нашей стране 
богатств, как правило, не лишку. Банковские накопления 
были заморожены на заре реформ, солидные пенсии 
эпохи социализма обкорнала инфляция. Единственное, 
пожалуй, что у них осталось, это квартиры, полученные 
некогда на производстве за ударный труд. Но и эту 
собственность у них стараются сейчас отнять - или 
посторонние люди, или ближайшие родственники.

РАДИ ДОЧЕРИ ЛЮБИМОЙ
Светлана Григорьевна жила 

не тужила в своей двухкомнат
ной квартире и даже думать не 
думала, что может ее когда-ни
будь потерять. Но потеряла. 
Благодаря родной дочери.

Дочь Светланы Григорьевны 
жила с мужем отдельно, но по
том стала уговаривать мамочку 
пустить их к себе: дескать, свою 
однокомнатную квартиру мы 
продадим, купим машину, кото
рая позарез необходима мужу 
для работы. Уговорила. Светла
на Григорьевна по натуре чело
век бесхитростный, добрый, еще 
и радовалась, что на оставшие
ся от покупки авто деньги дочка 
смогла на юг съездить; А дочка 
стала приступать к матери с но
вой идеей. Принялась уговари
вать Светлану Григорьевну про
дать свою квартиру в Пионерс
ком поселке и купить точно та
кую же в другом районе. Ника
кого подвоха мать не ожидала, 
потому что жилье приобреталось 
на ее имя. К тому же дочь при
вела уважительную причину: они 
собираются взять из детдома ре
беночка, и на новом месте по
сторонние не догадаются про их 
тайну. Ну а поскольку Светлана 
Григорьевна ни в какую не же
лала покидать обжитой район, 
дети сняли ей там жилье, опла
тив его за целый год вперед. И 
клятвенно пообещали: как толь
ко поднакопят деньжат, купят 
матери отдельную однокомнат
ную квартиру.

Пролетел под, но слово свое 
дочка с мужем не сдержали. От
говорились тем; что много 
средств уходит на приемного 
малыша, откладывать ничего не 
удается: В результате Светлана 
Григорьевна - владелица не
движимости - вынуждена была 
снять комнатку в общежитии. 
Впрочем, на какие только жерт
вы не пойдешь ради любимой 

дочки! Спустя три года с фи
нансами в молодой семье ста
ло еще напряженней, дочь ро- 
дила-таки долгожданного свое
го собственного сына, а у зятя 
возникли проблемы с трудоуст
ройством, он перебивался слу
чайными заработками.

— Меня часто просили при
ехать и посидеть с детьми, - 
вспоминает Светлана Григорь
евна, - я моталась через весь 
город, уставала, да и ощущать 
себя бездомной в моем возрас
те обидно. Говорю им: “Давайте 
с вами тогда буду жить, с деть
ми нянчиться”. А они: “Ну как 
впятером в двух комнатках тес
ниться? Мы лучше кредит в бан
ке возьмем, плюс твою квартиру 
продадим и купим трехкомнат
ную”. Я не возражала, все равно 
деваться было некуда.

“А ВЫ, ГРАЖДАНКА, 
ВЫЙДИТЕ!”

Зять повёл тещу в Централь
ное квартирное бюро, где она 
заключила договор о продаже 
своей квартиры. Вскоре нашел
ся и покупатель. Зять Светланы 
Григорьевны тем временем об
ратился в Ленинское отделение 
Сбербанка с прошением о кре
дите и в агентство недвижимо
сти “Сити-ВЭС”, чтобы ему по
дыскивали жилье. Поручителем 
перед Сбербанком выступила, 
заметьте, опять же Светлана 
Григорьевна', а в качестве за
лога фигурировала её двухком
натная квартира, уже'■выстав
ленная на продажу;

И в один прекрасный день 
зять позвал тещу к нотариусу 
оформлять сделки. Сначала но
тариус Т.Володина удостовери
ла договор о том, что Светлана 
Григорьевна продала свою 
квартиру Маргарите Владими
ровне А., а та ее приобрела. В 
помещении, кроме них, находи
лись супруг покупательницы А., 
представители Центрального

■ МОРАЛЬ И ПРАВО

жилищном фронте
квартирного бюро, “Сити- 
ВЭСа”, зять Светланы Григорь
евны и человек, который про
давал ему трехкомнатную квар
тиру. Но при оформлении куп
чей зятем Светлана Григорьев
на уже не присутствовала, но
тариус велела ей покинуть ка
бинет; Без обиняков заявила: 
“А вы, гражданка, что тут дела
ете? Выйдите”.

— Я ждала зятя в коридоре, - 
рассказывает женщина. - Сна
чала вышел продавец трехком
натной, страшно недовольный 
тем, что ему выплатили лишь 
часть обещанной суммы. Затем 
появился зять, я стала расспра
шивать, как все прошло. Он от
ветил, что квартира, пока не 
погашен кредит, принадлежит 
банку, но волноваться не надо, 
вы, Светлана Григорьевна, в 
доле. Никаких бумаг мне так и 
не показали.

ОСТАЛАСЬ НА БОБАХ
Дочь Светланы Григорьевны 

с мужем и детьми поселились в 
купленной квартире, но звать к 
себе матушку не торопилась, 
наоборот, всячески старалась 
её отвадить. Сначала отговари
валась незаконченным ремон
том, потом намекнула; что мать 
мешает ее семейной жизни, ну 
а потом в переговоры вмешал
ся зять и открытым текстом за
явил теще: “Твоего здесь ниче
го нет, и ступай отсюда”.

Светлана, Григорьевна кину
лась в банк и услыхала, что зять 
не справился с погашением кре
дита и выставил квартиру на 
продажу. От этого известия бед
ная женщина, как она призна
ется, испытала шок. Едва опра
вившись от потрясения, она на
конец-то сделала то, что тре
бовалось сделать давным-дав
но, - обратилась к адвокату.

— Споры по поводу недви
жимости сегодня возникают, к 
сожалению, сплошь и рядом, - 
говорит член Свердловской об
ластной коллегии адвокатов Лю
бовь Буслаева. - Но, пожалуй, 
впервые я столкнулась со столь 
сложной ситуацией. Участники 
сделки заняли, образно выра
жаясь, круговую оборону, про
рваться сквозь которую оказа

лось нелегко. С огромным тру
дом удалось выяснить, что Свет
лана Григорьевнав совладель
цах квартиры не значится, до
биться от банка расторжения 
поручительства, наложения аре
ста На спорное имущество, что
бы его не продали, пока тянут
ся суд да дело.

А тянутся они в Кировском 
суде долгих три года. В ходе 
разбирательства всплыли любо
пытные факты. Договор с бан
ком был составлен спустя шесть 
дней после того, как Светлана 
Григорьевна продала свою двух
комнатную квартиру, и ей в тот 
момент уже нечем было пору
читься за возврат кредита. Мало 
того, зять Светланы Григорьев
ны представил в банк фальши·: 
вые справки о зарплате с пред
приятия, где ни он, ни его теща 
сроду не работали. Все это на
водит на мысль: либо банкиры 
раздают ссуды без проверки 
платежеспособности клиента, 
либо никаких денег зять Свет
ланы Григорьевны у них и не 
брал. Разве нельзя допустить, 
что кредит был оформлен лишь 
на бумаге, чтобы прикрыть об
ман “любимой” тещи? Ведь зять 
упорно твердит, что никаких де
нег Светлана Григорьевна ему 
не давала, а промотала их или 
припрятала.

ПРАВДА
НИКОМУ НЕ НУЖНА

Правоохранительные орга
ны, куда Светлана Григорьевна 
обратилась за помощью, осо
бого рвения не продемонстри
ровали. Возбуждать уголовное 
дело отказались, посоветовав 
решать спор в гражданском 
порядке. Но и суд докопаться 
до истины не может. Напом
ним; обе’ сделки - продажа 
двухкомнатной квартиры и по
купка трехкомнатной - оформ
лялись в один день и час, у 
одного нотариуса, при стече
нии массы людей; Свидетелей 
вроде бы полно, а опереться 
нё на кого. Показания они дают 
уклончивые: “не знаем”, “не ви
дели”, “не присутствовали”. У 
каждого из них свой резон, а 
правда, кроме Светланы Гри
горьевны, никому не нужна, она 

опасна. Агентство и нотариус 
пекутся о своей репутации, она 
окажется подмоченной, если 
подтвердятся нарушения. Жен
щина, которая купила квартиру 
у Светланы Григорьевны, и муж
чина, который продал свое жи
лье её зятю, тоже не заинтере
сованы в установлении истины. 
Если сделки расторгнут; оба по
страдают, хлопот не оберутся;

Светлане Григорьевне мно
гие сочувствуют: в 58 лет ос
таться без крыши над головой 
- такого и врагу не пожелаешь. 
Многие сочувствуют, но не всё. 
Кое у кого положение, в кото
ром очутилась немолодая жен
щина, вызывает раздражение. 
Дескать, сама напросилась, 
из-за собственной неосмотри
тельности в беду попала. Пору
гивают ее, конечно, правильно 
за безоглядную доверчивость, 
но ведь руганью и нравоучени
ями Ситуацию не поправишь.

Парадокс: при наличии в на
шем обществе огромного Числа 
организаций, призванных защи
щать и блюсти права человека, 
отстоять свои интересы людям 
ой как сложно. Куда только ни 
обращалась Светлана Григорь
евна в поисках заступничества, 
без толку. Поначалу должност
ные лица выражают понимание 
и готовность восстановить по
рядок. Но затем их запал гас
нет. К примеру, из канцелярии 
управления Генпрокуратуры в 
Уральском федеральном окру
ге жалобу со строгим предпи
санием разобраться и принять 
меры спускают в прокуратуру 
областную,, оттуда - в городс
кую. Заявления в Главное уп
равление внутренних дел обла
сти также проходят свой путь 
по нисходящей.'Уже много раз 
выносились постановления об 
отказе в возбуждении уголов
ного дела против зятя Светла
ны Григорьевны, и много раз 
они отменялись. В общем, тя
нется обычная канитель, а по
терявшая свою собственность 
в результате родственного об
мана пенсионерка так и не мо
жет добиться справедливости.

Татьяна БУШИНА.

■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Лимит волокиты не
В предыдущем выпуске страницы “Закон для человека” 
был опубликован материал “Пять лет судились. И еще 
будем”, В нём рассказывалось о судебной тяжбе длиною в 
пять лет, которую обычный гражданин ведет с гаражным 
кооперативом “Ленинский” в Екатеринбурге. Ведет и уже не 
чает когда-нибудь дождаться ее окончания.

Напомним кратко этапы этой 
истории. Альфред Павлович Кор
нилов вступил в ГСК еще в 1989 
году, сразу же полностью опла
тил строительство своего бокса, 
но так его и не получил. Вместо 
ордера в 1993 году ему вручили 
извещение об исключении из чис
ла членов-пайщиков. Он пытался 
уладить дело миром, восстано
виться или вернуть вложенные 
деньги, но так ничего и не добил
ся. В 1996 году терпение Альфре
да Павловича иссякло, он подал 
иск в суд Ленинского района, но 
и там восстанавливать права по
страдавшего не торопились - от
ложили дело в самый долгий 
ящик; Лишь спустя три года его 
первый раз вызвали повесткой на 
судебное заседание. Спустя еще 

И. ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Теиф фо покинул 
Сецер Крайний

Важное дополнение внесено поста
новлением Правительства РФ в Поло
жение о предоставлении гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, безвозмездной субсидии на 
строительство или приобретение жи
лья.

Отныне за счет средств федерального 
бюджета переселенцам-северянам будет 
выдаваться ссуда, которую не нужно воз
вращать. Правда, воспользоваться этим 
смогут не все подряд, а'лишь те, кто про
работал на Крайнем Севере и в приравнен- 
ных.к нему местностях не менее 15 лет и не 
располагает жильем в других регионах Рос
сии. Дополнение распространяется также 
на лиц, которые приобрели право на полу
чение указанных жилищных субсидий на ос
новании законодательства, действовавше
го до 31 июля 1998 года.

Важное для северян дополнение внесе
но также в статью 7 Закона “О государ
ственных пенсиях в Российской Федера
ции”. Существенно повышено соотношение 
зарплат при исчислении им пенсии, его ве
личина отныне будет зависеть от районно
го коэффициента, который установлен для 
той или другой местности. К примеру, если 
районный коэффициент равен 1,5, то севе
рянину пенсия будет исчисляться из соот
ношения зарплат 1,4, при районном коэф
фициенте от 1,5 до 1,8 - из соотношения 
не свыше 1,7, при районном коэффициенте 
от 1,8 - нё свыше 1,9. Важно подчеркнуть, 
что лицам, проработавшим на Крайнем Се
вере пятнадцать лет, размер пенсии сохра
нится-даже при выезде на постоянное мес
то жительства в другой регион страны.

Последний долг 
павшим воинам

Вдвое увеличатся нормы расхода 
средств на погребение погибших или 
умерших военнослужащих, сотрудни
ков органов внутренних дел и тамож
ни, граждан, призванных на военные 
сборы.

Согласно постановлению Правительства 
РФ № 655, пересмотрены также затрата на 
изготовление и установку надгробных па
мятников для лиц, павших смертью храб
рых при исполнении своего долга перед

Родиной; К примеру, оплата расходов на по
гребение будет производиться по фактичес
ким затратам, но не более 6 тысяч рублей 
(ныне действующий потолок составляет 3 ты
сячи). Новые нормы начнут применяться с 
1 января 2002 года.

Казак без шашки - не казак
Правила учета и ношения холодного 

клинкового оружия, предназначенного 
для ношения с казачьей формой, ут
верждены постановлением Правитель
ства РФ.

Настоящую шашку или кинжал (а не их 
имитацию) дозволяется носить с парадной 
формой членам казачьих обществ, учащимся 
выпускных классов и преподавателям казачь
их кадетских корпусов и школ. Однако преж
де чем обзавестись холодным клинковым ору
жием, казакам предстоит получить разреше
ние на хранение и ношение такого оружия в 
органах внутренних дел. В правилах перечис
лены конкретные ситуации; когда казак мо
жет выйти на люди с шашкой или кинжалом, 
дано описание типов и моделей холодного 
клинкового оружия. В частности, длина клин
ка шашки не должна превышать 815 милли
метров, кинжала - 350 мм. Находясь при пол
ном параде, члены казачьих обществ обязаны 
иметь при себе удостоверение личности и 
казака, а также милицейское разрешение на 
ношение оружия.

Руководить и тут и там
Решением Верховного суда сняты ог

раничения на совмещение руководящих 
должностей во многих сферах деятель
ности.

Недействительной (незаконной) признана 
норма, содержащаяся в постановлении Сове
та Министров СССР “О работе по совмести
тельству”, которая налагала запрет на со
вмещение двух руководящих должностей. 
Отныне человек, занимающий руководящий 
пост на любом предприятии, учреждении, в 
организации, вправе по совместительству ру
ководить в другом месте: Правда, остались и 
исключения из общего правила. Запрёт зани
маться другой оплачиваемой деятельностью 
установлен для банковских, государственных 
и муниципальных служащий, для работающих 
на постоянной основе депутатов Госдумы. Им 
позволено совместительство лишь на педаго
гическом, научном или ином творческом по
прище.

два года районная Фемида нако
нец-то разродилась вердиктом в 
пользу А. Корнилова, обязав га
ражно-строительный кооператив 
выплатить истцу 64 тысячи 759 
рублей. Не успел Альфред Пав
лович насладиться победой, как 
областной суд отменил решение 
и направил материалы на новое 
рассмотрение. С той поры дело 
опять застыло на мертвой точке. 
Видимо, лимит судейской воло
киты ещё нё исчерпан.

Публикация в газете нашла от
клик у читателей. Оказалось, что 
от поименованного гаражного ко
оператива пострадало немало лю
дей. И все они поодиночке ищут 
правду в суде. Ищут с перемен
ным успехом: кому-то везет, кому- 
то не очень. Точно тёк же, как й

исчерпан
А.Корнилов, только чуть позже - 
в марте 2000 года, была исключе
на из ГСК Ольга Кукшовна Серед- 
кина - якобы за злостную неупла
ту взносов. Не чувствуя за собой 
ни малейшей вины, женщина об
ратилась в суд. Ответчик, пыта
ясь оттянуть разбирательство, по 
вызовам не являлся, и судья Б Го
лубев вынес заочное решение о 
восстановлении членства О Се- 
редкиной в гаражном кооперати
ве “Ленинский". И вот тут-то у 
ответчика 'сразу нашлось время 
для тяжбы. Он тотчас подал кас-; 
сационную жалобу, однако обла
стной суд ее отклонил, оставил 
решение районного суда в силе.

— Статья в газете меня при
ободрила, - говорит Ольга Кук
шовна. - Я как-то сразу повери
ла, что сумею выиграть спор, и 
выиграла.

Остается лишь пожелать удачи 
и другим автовладельцам, претер
певшим обиду от гаражного коо
ператива.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ
Подарить надёжней будет
Мой сын от первого брака очень заботлив, на свои деньги он 

купил мне небольшую дачу с садом и огородом. Отношения со 
вторым мужем у нас напряженные, мы не расторгаем брак 
лишь по причине возраста - неудобно в старости затевать 
развод. Меня интересует: если я завещаю дачу сыну, достанет
ся ли она ему целиком или муж сможет претендовать на нее 
тоже?

Н .ДЕМЕНТЬЕВА.
г. Каменск-Уральский.
Во-первых, все имущество, приобретенное во время брака, 

является совместной собственностью супругов. Поэтому вы не 
вправе единолично, без согласия своего мужа распорядиться 
дачей, хотя она и куплена вашим сыном и оформлена на ваше 
имя. Во-вторых, статьей 535 Гражданского кодекса предусмот
рен круг лиц, имеющих право на обязательную долю наследства, 
в негр входят родственники, достигшие пенсионного возраста, 
инвалиды. Чтобы оставить дачу сыну, у вас есть единственный 
путь - оформить дарственную. Однако прежде вам придется 
заручиться согласием супруга.

Что грозит мальчишко?
Наш сын попал в милицию, его вместе с тремя приятелями 

обвиняют в краже куртки у одноклассника. Сыну нет еще и 
пятнадцати лет, неужели он не заслуживает снисхождения по 
малолетству?

О.ТЕРЕНТЬЕВА.
г. Полевской.
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность, 

закреплен в статье 20 Уголовного кодекса РФ. В частности, за 
совершение кражи - статья 158 - человека могут привлечь с 14 
лет. С этого же возраста подросток будет отвечать по всей 
строгости закона за убийство, причинение тяжкого или среднего 
вреда здоровью, за похищение человека, изнасилование, за раз- 
бой или грабёж, за угон автомашины, терроризм, захват залож
ника, вандализм и ряд других деяний.

Что касается снисхождения, то его полагается проявлять к 
подростку. Суд может освободить несовершеннолетнего от на
казания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия.

Алименты из-за решетки
Уже много лёт я воспитываю дочку одна; Отец девочки, мой 

бывший муж, на почве пьянства заработал инвалидность, а 
год назад совершил преступление и загремел в колонию. С 
той поры мы перестали получать алименты. Правильно ли 
это?

Р.АХМЕТОВА.
г. Красноуфимск.
Постановлением Правительства РФ утвержден перечь видов 

заработной платы и иных доходов, с которых полагается удержи
вать алименты на детей. Пребывание в мёстах заключения не 
освобождает родителей от уплаты алиментов. Деньги на содер
жание несовершеннолетних должны отчисляться не только из 
заработка осужденного; но и из его пенсии, если она ему пола
гается. Прежде всего советуем вам обратиться к администрации 
колонии, если это не поможет, - к судебному приставу-исполни
телю того района, где расположёна колония.

■ ИЗ АРХИВА

Трижды приговоренный. Но не казненный
Чем дальше назад отодвигается прошлое, тем 
больше возникает мифов, легенд, искажающих 
порой реальность до неузнаваемости. В массовом 
сознании вырабатываются стереотипы, зачастую 
ложные. К примеру, сегодня бытует мнение, будто 
адвокаты при советском строе или, как его иногда 
называют, режиме не могли, нё смели 
по-настоящему, в полный голос защищать людей, 
обвиняемых в преступлениях. Дескать, 
единственное, что им дозволялось на следствии и 
в суде, это просить о снисхождении, о смягчении 
наказания, о сохранении жизни. Неправда. 
Настоящие адвокаты во все времена, при любой 
власти умели добиваться справедливости - вплоть 
до оправдательных приговоров. И не по 
пустяковым статьям Уголовного кодекса, а по 
серьёзным.

В архиве Ивана Николае
вича Батакова, который всту
пил на адвокатскую стезю в 
1945 году, хранятся записи 
очень интересного дела. Осо
бую остроту ему придавало, 
в частности, то, что и подсу
димый, и его защитник - оба 
были фронтовиками, только 
судьбы у них сложились пос
ле войны по-разному.

В Великую Отечественную 
Григорий Иванович Веснин 
(фамилия героя по этическим 
соображениям изменена. - 
Авт.) служил в разведке. Ред
кого мужества был человек. 
Неоднократно ходил в тыл 
врага, важные сведения до·' 
бывал, “языков” приводил. В 
любой переделке, а они у 
разведчиков случались, почи
тай, каждый день и каждую 
ночь, вел себя храбро, сло
вом, был из тех, кто не пре
даст, не бросит товарища, из 
тех, на кого можно положить
ся.

Беда подкараулила его 
там, где и не ждал. Однажды 
Григорий Иванович подобрал 
с земли немецкую листовку 
- ими тогда забрасывали пе
редовую линию. Поднял, про

читал и кому-то показал. И 
этот кто-то донес начальству: 
мол, Веснин распространяет 
вражескую агитацию. А ко
мандный состав после оче
редного боя как раз поме
нялся: убитые командиры в 
земле лежали, раненых в гос
питаль отправили, И приказ 
Верховного Главнокоманду
ющего действовал: "Панике
ров расстреливать на месте 
без суда и следствия”. И на
шего разведчика, за которо
го некому было заступиться, 
повели на расстрел. Но он 
сбежал, видимо, не очень-то 
ретиво его караулили. Ну а 
куда солдату бежать на 
фронте? У своих в тылу не 
спрячешься, поймают. Оста
ется бежать на ту сторону - 
к немцам. Туда Веснин и по
дался. Сдался.в плен тем, 
кого люто ненавидел, с кем 
дрался, смерти не боясь. Ну 
а родной армейский трибу
нал приговорил его к выс
шей мере заочно.

После Победы узников фа
шистских концлагерей рас
сортировали: кого сразу на 
свободу отпустили, кого на
правили под конвоем в филь

трационные лагеря. Веснин 
попал на поселение под Ир
кутск, там особисты всех тща
тельно проверяли, выясняли, 
чем занимался в плену, не 
помогал ли немцам. Тут-то и 
всплыли сведения о приго
воре трибунала: “Расстре
лять”. Его уже совсем было 
собрались привести в испол
нение, однако Григорию Ива
новичу повезло. В 1947 году 
указом Президиума Верхов
ного Совета СССР в стране 
была отменена смертная 
казнь, расстрел Веснину за
менили пятнадцатью годами 
каторги. Подневольный труд 
в условиях Севера не про
шел даром - он ослеп. Кале
ку в заключении никто дер
жать не собирался, и его ос
вободили от отбытия наказа
ния.

Григорий Иванович вер
нулся в Первоуральск, где ро

дился, где вырос, откуда доб
ровольцем ушел на фронт. 
Через несколько лет ему сде
лали операцию, и он снова 
стал видеть. Устроился на ра
боту, его бригада устанавли
вала вентиляцию на шахтах, 
на промышленных предприя
тиях. Как-то их направили в 
командировку в Сысерть. И 
там один из местных рабо
тяг, прознав про прошлое 
Веснина, стал его донимать: 
обзывал предателем, катор
жником, оскорблял и унижал; 
В конце концов Григорий Ива
нович не выдержал, пригро
зил расправой. Но наглец не 
унимался, оставшись в под
собке наедине, опять полез к 
Веснину. Тот в ярости схва
тил топорик и раскроил пар
ню череп. Орудие преступле
ния бросил прямо на месте, 
а сам ушел в лес. Сутки бро
дил незнамо где, потом явил

ся в милицию с повинной, вы
ложил все без утайки. Когда 
услыхал, что обидчика свое
го он не убил, а лишь ранил, 
вздохнул с облегчением.

Против Веснина возбуди
ли уголовное дело, предъя
вили ему обвинение в поку
шении на умышленное убий
ство при отягчающих обстоя
тельствах. Слушания состоя
лись в областном суде.

— Я просил переквалифи
цировать деяние моего под
защитного, - вспоминает ад
вокат И.Батаков, - обращал 
внимание, что потерпевший 
сам нарывался на неприят
ности, провоцировал Весни
на. Но моим доводам не вня
ли, Григория Ивановича, как 
имевшего судимость за пре
ступление против государ
ства, приговорили к высшей 
мере наказания. Он снова, в 
третий раз за свою, жизнь, 

попал в камеру смертников;
Адвокат подал кассацион

ную жалобу, выступил в Вер
ховном суде, и выступил, ви
димо, настолько убедитель
но, что ходатайство защит
ника поддержал прокурор - 
это был редчайший случай в 
те годы. Но уголовная колле
гия Верховного суда остави
ла приговор без изменения: 
“Расстрел". Тогда И.Батаков 
обратился с надзорной жа
лобой лично к Прокурору 
РСФСР. И, увы, через неко
торое время получил отказ. 
Но Иван Николаевич не от
ступал, подал жалобу выше - 
Прокурору СССР, уповая на 
то, что пока ее рассматрива
ют, приговор не приведут в 
исполнение. На сей раз за
щитника ждала победа: смер
тную казнь его подзащитно
му заменили на 10 лет лише
ния свободы.

Как только адвокат полу
чил радостное известие, он 
отправился на свидание к 
Веснину. Ожидал увидеть де
морализованного, испуганно
го человека, но ошибся. Про
сидев семь месяцев в каме
ре смертников, зная, что в 
любой момент за ним может 
прийти палач, Григорий Ива
нович не пал духом, не опус
тился. Лицо, правда, было 
бледное, но спокойное. “Вы 
вроде бы даже поправились?” 
- с удивлением отметил Ба- 
таков. “Так точно, - улыбнул
ся Веснин. - Мой сосед-смер
тник аппетита лишился, свою 
пайку мне отдавал” ,

И последний штрих. И.Ба
таков долго уговаривал Вес
нина подать прошение о по
миловании. Но тот наотрез 
отказался это сделать. Не в 
его характере было просить.

Страница подготовлена Свердловской областной коллегией адвокатов. Свои вопросы читатели могут задать по телефону 71-53-26.
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■ ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТВЕТ

Если украли
электросчетчик

“Уважаемая редакция!
Обращаются к вам жильцы дома по ул.С.Перовской, 119. У нас в 

доме неизвестные срезали все счетчики. После обращения в Энерго
сбыт мы платили по среднемесячному потреблению электроэнергии. 
Но с мая месяца нам плату за эл.энергию увеличили, а точнее тем, кто 
живет победнее и пенсионерам (по 55 и более квт/ч). После этого мы 
снова обратились в Энергосбыт, но с нами там разговаривать не стали, 
заявив, чтобы мы ставили счетчики. А где нам взять столько денег? 
Просим помочь нам разобраться с этим вопросом.

Н.Н.МАКСИМОВА и другие
(всего 6 Подписей), 

г. Екатеринбург”.
По просьбе редакции “ОГ” создавшуюся ситуацию с Кражей элект

росчётчиков и порядком проведения’ расчетов за электроэнергию с 
жильцами дома прокомментировал главный инженер обособленного 
подразделения “Свердловэнергосбыт” С.Г.Лесняк. Его подробный от
вет приводим полностью:

С 01.03.1999 года введен в действие "Порядок расчета населения, 
жилищно-эксплуатационных организаций за электрическую энергию на 
территории Свердловской области”, в котором предусматривается по
рядок проведения расчетов с гражданами, не имеющими приборов 
учета. А именно, согласно п.2.6, указанного решения Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области №19 от 20.02.1999 г. 
"При пользований Электроэнергией без счетчика (не более одного 
месяца) расчеты с гражданами производятся по фактическому потреб
лению электроэнергии за период, предшествующий расчетному (один 
месяц), при отсутствии электросчётчика более одного месяца расчет 
производится по среднемесячному потреблению за предшествующий 
период, но не более трех лет.

При невозможности определения среднемесячного потребления за 
предшествующий период или отсутствии потребления плата за потреб
ляемую электроэнергию устанавливается в зависимости от категории 
потребителей в размере норматива потребления на каждого прописан
ного в квартире плюс норматив потребления на абонента.

Разъясняем, что к случаям, когда невозможно определить факти
ческое потребление .за предшествующий период, относится, напри
мер, случай, когда семья при смене места жительства въезжает в 
квартиру с уже отсутствующим (или имеющимся, но неисправным) 
счетчиком. Тогда, исходя из количества прописанных в квартире чле
нов семьи, устанавливается плата в размере потребления на каждого 
из них (по 3'5 кВт/ч — в домах, оборудованных газовыми плитами и 70 
кВт/ч — в домах, оборудованных электрическими плитами) плюс нор
матив на абонента (40 кВт/ч — в домах, оборудованных газовыми плита
ми и 80 кВт/ч — в домах, оборудованных электрическими плитами).

В результате проверки установлено, что у всех жильцов кв. 159, 168, 
175, 178, 179 и 180 дома №119 по ул.С.Перовской среднемесячное 
потребление определено по фактическому потреблению согласно по
казаний приборов учета, зафиксированных при контрольных обходах до 
момента исчезновения счетчиков.

В связи с вышеизложенным, гражданам, обратившихся с данным 
заявлением, для урегулирования возникших разногласий необходимо:

1)по вопросу установки приборов учета обратиться в ЕМУП ПЖРТ 
Железнодорожного района, так как согласно постановлению прави
тельства Свердловской области от 27.10.1999 г. №1246-ПП “в случае 
отсутствия приборов учёта потребленной электрической энергии ба
лансодержатель жилого фонда обязан установить приборы учета...

2)по вопросу сверки расчетов по оплате электрической энергии 
обратиться в отдел сбыта электрической энергий Свердловских город
ских электросетей по адресу: ул. 9 Января, 52; к. 106 (ежедневно, кроме 
пятницы, с 9.00 до 12.00).

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарить детям
лучик надежды

Социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних... 
Какие жёсткие и казенные 
слова. А за ними - судьбы 
детей, маленьких людей, 
только-только вступивших 
в эту. жизнь. Только 
начинающих осознавать 
мир вокруг себя. И уже 
сколько лишений, боли и 
горя выпало на долю этих 
ребятишек.

В социально-реабилитацион
ном центре для несовершеннолет
них “Надежда”, находящемся в 
Слободе Туринской, живут дети, 
оставшиеся без присмотра роди
телей. Самым младшим из них - 
по пять-семь лет. Считается, что 
здесь ребята находятся времен
но, до определения их дальней
шей судьбы. Но что их ждет в 
будущем? Определение в детс
кий дом или возвращение в се
мью. И, как правило, возвращать
ся им некуда. Ведь нельзя на
звать семьей вечно пьяных роди
телей. Не назовешь родным до
мом место, где царствуют холод, 
голод и нищета. Вот почему мно
гие из ребятишек живут в “На
дежде" не полгода, как положено, 
а по три-четыре года.

Здесь для них пытаются со
здать человеческие условия жиз
ни, показать, что значит жить нор
мально. Здесь они ходят в школу, 
учатся выстраивать свои отноше
ния с окружающим миром и людь
ми. Учатся дружбе, любви и вер
ности.

Но проблем хватает и в “На
дежде”. Конечно,сотрудники цен
тра стараются и накормить детей 
повкуснее, и в школу одеть по
приличней. Но ведь на все это 
нужны деньги. А центр - учреж
дение бюджетное. Если на пита
ние и парадно-выходную одежду 
деньги еще выделяются, то на все 
остальное их просто нет. Прихо
дится обращаться к добрым лю
дям. Благо такие еще не переве
лись в нашей стране. Есть в рай
оне частные 'предприниматели, 
которые помогают ребятишкам 
всем, чем могут.

А с осени этого года появи
лись у “Надежды" новые шефы - 
крупнейший в Уральском регионе 
дилер отечественных автомобиль
ных заводов компания “ДДТ”. Уз
нав о бедственном положении

центра, Сотрудники компании и 
её учредитель Равиль Хакимов не 
смогли остаться равнодушными 
к искалеченным детским судьбам.· 
В компании считают, что нет чу
жих детей. И не должно быть де
тей брошенных. Ведь мы, взрос
лые, всегда в ответе за них. Тем 
более, что шефство над детски
ми домами и приютами стало для 
“ДДТ” традицией. Эту компанию 
хорошо знают в нижнесергинс- 
ком детском доме, михайловской 
школе-интернате, в приюте для 
несовершеннолетних в поселке 
Кленовое.

Впервые сотрудники компании 
приехали в “Надежду” накануне 
нового учебного года. Привезли 
ребятам спортивную форму, 
учебные принадлежности, лекар
ства. Тогда и попросили дирек
тора центра Татьяну Пяткову со
ставить список того, что прежде 
всего необходимо ребятам. Пос
ле той встречи были уже и дру
гие. А последняя поездка “ДДТ” 
в “Надежду” состоялась совсем 
недавно.

Учитывая то, что ребятишки в 
центр попадают совсем ослаб
ленные, после долгих Месяцев, 
проведённых на улицах и вокза
лах, сотрудники “ДДТ” в первую 
очередь привезли сюда витами
ны и натуральные соки. Физи
ческое состояние детей надо под
крепить. Да и осень началась, 
пора простудных заболеваний. 
Опять же нужны витамины. При
везли и медикаменты. По словам 
Татьяны Михайловны, именно это 
сейчас прежде всего необходи
мо для воспитанников центра.

Привезли для ребят и канце
лярские товары. Каждому доста
лись и кисточки с альбомами и 
красками, и цветная бумага, и 
карандаши с линейками, и тет
радки. Ведь все это просто не
обходимо для занятий в школе.

РаДостй ребятишек не было 
предела. Ведь далёко не каждый 
день привозят им такие подарки. 
А для сотрудников компании 
“ДДТ” никакой другой награды не 
надо - только видеть, как горят 
от счастья ребячьи глаза.

Пресс-служба 
компании ДДТ. 

Справочная служба 
компании ДДТ: 

тел. 56-88-18, 46-99-65, 
42-67-16, 69-70-69.

Д АО КАЛУЖСКИМ ОЭЗ 
й изготавливает и реализует: 

щитовую для монолитного строительства
хомутовые и штырьевые

для каменщиков
")ГНП ОТ 2 м

до 12 м
ten,: (8422) 2-79-90, 2-79-93. Факс: (0842) 59-31-01; 55-03-35.
;-,· .; '■ 248017, г. Калуга, Московская 290.

СЕГОДНЯ о тех событиях — беспощадном 
бунте углежогов — знают немногие. Как 
ни странно, в литературе это 
историческое событие не нашло 
должного отражения.
В свет вышла всего единственная 
небольшая книжечка уральского 
журналиста В.Быкова “Возмутители”, 
написанная в 1931 году. Но она с тех пор 
ни разу не переиздавалась. И вряд ли в 
прежнем виде будет переиздана, так как 
явно перегружена революционным 
пафосом. Между тем ревдинский бунт 
достоин полноценного романа; В 
сравнении с ним бледнеет даже 
известный Ленский расстрел. Архивные 
материалы о нем составляют двадцать 
три тома Уральского Горной) архива 
и три тома архива Екатеринбургского 
уездного суда.

По словам ревдинского краеведа А.Пока- 
заньева, к сожалению, недавно ушедшего 
из жизни, тогда было убито 1'60 человек. Эти 

данные приводил в своем чудом сохранив
шемся До наших дней дневнике (“Семейной 
летописи”) ревдинский старожил Умнов. Прав
да, официальные документы, хранящиеся в 
архивах, говорят о потерях гораздо меньших.

В основе страшного бунта лежали чисто 
экономические причины: углепоставщики до
бивались снижения приемной угольной меры, 
то есть уменьшения размеров коробов, в ко
торых на лошадях возили на завод уголь. (Вме
стимость короба была — 25 пудов). При этом 
оплату За каждый короб требовали не пони
жать. Разумеется, начальство на это не шло.

Бунт вспыхнул не вдруг. Зрел долгое врёт 
мя.

Впервые ситуация всерьез накалилась еще 
зимой 1824 года. Вот как писал об этом В.Бы
ков: “В начале декабря, в самый разгар возки 
угля в завод, углепоставщики — крепостные 
крестьяне наследников Зеленцовых —остано
вили работу. Привезенные с углем короба не 
сдавали: около шести дней держали их на 
заводской плотине. Собираясь толпой по не
сколько раз в день, углепоставщики требова
ли от администрации уменьшения угольной 
меры.

Заводское и полицейское начальство вся
чески увещевало и стращало бунтовщиков, но 
ничего не помогало. Неоднократно углепос
тавщики являлись к господскому .дому, к уп
равляющему и исправнику; упорно требуя сво
его. При этом настаивали, чтобы мера была 
“заорлена”, то есть закреплена печатью, име
ла законную силу.

Заводоуправление и местный исправник 
Штейнман были вынуждены тогда согласить
ся с требованиями бунтовщиков и приняли 
новую угольную меру — она стала меньше на 
три решетки, на 1/8 короба”...

Однако мера эта “заорлена” не была. Тем 
не менее возка угля возобновилась. Но пла
тить за уменьшенный короб тоже стали мень
ше. Так тянулось до мая 1925 года. В середи
не месяца свыше 300 углепоставщиков вновь 
взбунтовались. И потребовали от заводского 
начальства честного расчета;

Настойчивость масс на контору вновь по
действовала. Начальство согласилось удов
летворить просьбу рабочих. При этом напом
нило им; что уменьшенная мера — “ненастоя
щая”.

Понимая шаткость своей победы, углепос
тавщики решили закрепить свой успех. В на
чале июня отправили в Екатеринбург семерых 
посланцев, чтобы те вручили кому следует 
ходатайство и закрепили угольную меру на
всегда. Для этого “на жизненное содержание 
в городе” собрали для них 50 рублей. Однако

ходоки не успели подать свое ходатайство: по 
прибытии в Екатеринбург их арестовала поли
ция'. Мотивировка — “за самовольную отлучку 
с места работы”.

Через два дня слух об аресте “ходатаев” 
дошёл до Ревды. Также стало известно, что 
задержанные жестоко наказаны: трое — плеть
ми; а четверо — палками.

В ТОТ же день, 17 июня, около 500 углепос-

стоять “один за всех и все за одного”, толпа 
направилась к церкви для принятия присяги.

В церкви ‘находился в это время лишь цер
ковный староста Яков Большухин. Позже в сво
их показаниях он описывал это событие так: 
“20 числа, по ртслужении вечерни, в церковь 
великою‘толпою явились углепоставщики. По
требовали священников для служения молеб
нов спасителю и святителю Николаю-чудот-

тавщиков и углежогов решили отрядом идти 
на Екатеринбург — для освобождения аресто
ванных и подачи жалоб начальству; Перед тем, 
как двинуться в путь, договорились “стоять 
один за другого до конца”. “Поручительство” 
это хотели утвердить присягою в церкви, но не 
были допущены в нее священником.

Затем толпой двинулись в Екатеринбург.

В15 вёрстах на подходе к городу углепос
тавщиков встретил екатеринбургский ис
правник, посланный горным начальником. Он 

стал внушать ревдинцам, что сборище их не
законное и что этот поход для них может обер
нуться большими неприятностями. В резуль
тате Двести человек послушались и повернули 
обратно, а триста продолжили путь дальше. 
Но уже под конвоем башкирских казаков. Так, 
“под караулом”, их ввели в город и размести
ли· в здании монетного двора.

Известно, что всё они были подвергнуты 
увещеваниям со стороны горного начальника. 
Каким именно — история умалчивает. Но уже 
через день углепоставщики были “доведены 
до раскаяния".

Вскоре бунтовщиков отправили обратно в 
Ревду. Тут же началось расследование ЧП; В 
результате осенью Того же года трех человек 
— Щукина, Голубятникова и Медведева арес
товали как “зачинщиков" бунта.

Однако цели своей углепоставщики всё рав
но не добились. Деньги за уменьшенные коро
ба им опять стали начислять “несправедливо”.

13 января 1826 года более 150 человек 
собрались на заводской плотине; Они выбра
ли из своей среды четырех уполномоченных и 
послали их к одному из наследников Зелен
цовых с требованием выдачи денег; Вместо 
ответа посланцы были нещадно избиты. Но, 
видя, что углепоставщики настроены- вновь 
агрессивно, заводской исправник Штейнман 
пообещал им, что их требования будут реше
ны в ближайшее время министерством фи
нансов.

Тем не менее рабочих это не успокоило. 
17 января утром толпа собралась’сперва у 
дома, где жил Зеленцов, а затем подошла к 
квартирам управляющего Селянина и ис
правника Штейнмана. На уговоры прекра
тить бунт — не реагировала. Разошлась тол
па только под вечер, причем с угрозами» в 
адрес начальства. Это побудило Штейнмана 
обратиться к’ начальнику екатеринбургских 
горных заводов с просьбой прислать в Рев
ду воинскую команДу: “Для скорейшего" на
ведения тишины и сохранения заводского 
капитала”.

20 января углепоставщики в количестве 300 
человек собрались на Еланской улице. Тут же 
были подняты по тревоге военные;. Во главе с 
офицером 20 солдат и 10 казаков подошли к 
толпе — умиротворять "мятущихся”. Но увеще
вания ни к чему не привели. Чтобы и дальше

ворцу. Но священников не было. Тогда Иван 
Моксунов и Самойло Утюмов велели всем за
молчать. Затем Моксунов сказал: “Товарищи! 
Раз попов в церкви нет, то мы сами вместо 
присяги приложимся к иконам и дадим перед 
престолом божьим обещания; чтоб в затеян
ном нами деле выстаивать единогласно и ни 
под каким видом друг другу не изменять”...

Присяга убедила начальство в твердой ре
шимости углепоставщиков стоять до конца. 
Оно тут же запросило военного подкрепления. 
Через несколько дней в Ревду под командова
нием полковника Костырко прибыла целая 
часть пермского гарнизона в количестве 200 
человек;

Спокойствие было восстановлено. В этот 
раз без крови.

• Тем не менее недовольство в людях копи
лось. Прошло 15 лет. За эти годы ревдинский 
завод от Зеленцовых вновь перешел к Деми
дову. Кстати; в 1925 году Демидов открыто 
возмущался притеснениями своих бывших ра
бочих. Но и с его приходом положение углепо
ставщиков не улучшилось. Наоборот, угнете
ние достигло невероятных размеров и вновь 
толкнуло людей на бунт, на этот раз еще бо
лее сильный;

В марте 1'841 года из Деревни Краснояр 
толпа крестьян в количестве 50 человек от
правилась в завод жаловаться на приказчи
ков, не выдавших им провианта и жестоко на
казывавших за недоработку. Также собира
лись они просить облегчения в работах. Когда 
толпа нагрянула к заводскому исправнику, тот 
заявил, что "скопом” к нему ходить не надо. 
Мол, достаточно послать "из своей среды” 
трех-четырех депутатов, чтобы обсудить все 
просьбы.

Углепоставщики .так и сделали. Выбрали 
шесть человек и отправили с ними свою жало
бу и прошение на имя самого царя-батюшки! 
(Все эти бумаги удивительным образом напо
минают нынешние коллективные жалобы тру
дящихся нашим властям и.президенту стра
ны). Реакция заводского начальства оказалась 
неожиданной: посланцев взяли под стражу. 
Узнав об аресте своих товарищей, народ 

заволновался: “Что, уже и пожаловаться 
нельзя?”. Вновь собрался толпой, но уже бо
лее 300 человек. Потребовали у исправника: 
освободить 'делегатов. Тот ответил отказом. 
Тогда углежоги и поставщики “с буйством и 
ругательствами'^рдсружили исправника и по
пытались выбросить его из экипажа. Это тут 
же послужило сигналом для вызова военной 
команды.

Вначале прибыл советник горного правле
ния Карпов с унтер-офицером и несколькими 
солдатами. Он прочитал рабочим увещевание, 
которое, однако, длилось целых четыре часа. 
Не помогло. Наоборот, некоторые обозлились 
еще больше, откровенно дерзили. Под конец в

Карпова и его конвоиров полетели камни. 
“Даже жены бунтовщиков, — говорится в офи
циальном следственном документе, — выни
мали из ограды колья и брусья и грозили ими 
начальству...”

Вызвали местного священника Флеровско- 
го. Но и речь батюшки; так сказать, освиста
ли; Более того, обругали непристойными сло
вами и назвали “миропродавцем, сообщником 
конторы”.

Толпа волновалась до вечера. Разошлась 
только к ночи. Но на другой день, в шесть 
утра, собралась вновь. Когда Карпов объявил 
собравшимся, что против них могут быть при
няты самые строгие меры, из толпы раздались 
угрожающие возгласы: “Ну, погодите, мы вам 
устроим!”, “Не корись, ребята!".

Так прошел ещё один день.
14 апреля в завод прибыл полковник Поро

зов с Двумя ротами пехоты. Доставили-и одно 
орудие под командой подполковника Пащен
ко. На улицах в это время буйствовало уже 
более 500 непослушных мужиков, подбадри
ваемых женами и даже детьми. При появлении 
войск они подняли колья и закричали: "За свои 
права!;”,, “Еще посмотрим, чья возьмет!”.

Между тем в это время в господском доме 
шло совещание начальства. Все пришли к мыс
ли, Что ими уже сделано все возможное для 
успокоения толпы и остается только одно — 
“действовать оружием”.

В ночь на 15 апреля толпа по домам не 
разошлась, ночевала возле' Еланского моста. 
Утром уже в количестве 800 человек была по
головно вооружена кольями. Женщины и дети 
собирали другое “оружие пролетариата” — кам
ни. Было ясно: намечается штурм.

Навстречу войскам толпа вышла грозною 
тучей.

—Что, так и не одумались? — крикнул пол
ковник Порозов. И приказал: “Пли!”

Сперва раздался залп двух взводов, стояв
ших впереди орудия. Тут же бунтующие удари
ли в набатный колокол и под его тяжелые 
звуки обрушили на солдат гряд камней; об
ломки чугуна и железные прутья. Стрелки от
ступили. Следом последовал залп картечью из 
орудия в центр толпы, где находились “загру
белые” бунтовщики. Но и пушечный выстрел 
не поколебал борцов. Рабочие слева и справа 
продолжали осыпать военных камнями, при 
этом медленно их окружая. Солдаты быстро 
развернули орудие и ударили по правому флан
гу. Углёжогй дрогнули и, взбежав на пригорок, 
ненадолго рассеялись.· В это время неболь
шая часть бунтующих ворвалась в ограду кон
торы, где укрылось начальство. Но здесь их 
встретили мощным огнем из ружей и почти 
всех .поубивали.

Новый залп из орудия по толпе заставил 
бунтовщиков дрогнуть и броситься врассып
ную. Этим тут же воспользовались солдаты и 
стали преследовать отступавших. Они откры
ли' настоящую охоту за рабочими: стреляли в 
любого, кто только появлялся в их полё зре
ния.

Официальный документ гласит: “На месте 
боя осталось: 33 трупа, в их числе 6 женщин и 
две девочки Раненых подобрано 62, из них — 
8 женщин”.

В Ревде существует предание, что· убитых к 
общей могиле доставляли за город возами, из 
которых кровь ручьями текла на дорогу: хоро
нить бунтовщиков на кладбище и тем более 
отпевать запрещалось указом. После этого 
улицу, ведущую к братской могиле, назвали 
Красной. Это название сохранилось и до сего 
времени.

Публикацию подготовил 
Анатолий ГУЩИН.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА “ЛЕВЪ”

(лицензия серия РД №000496, выдана министерством 
но управлению государственным имуществом

Свердловской области от 02.10.2000 г.) —
организатор торгов объявляет о продаже на открытых торгах в форме, 
аукциона промышленной базы, состоящей из восьми зданий, общей 
площадью 3074120 кв.м, находящейся на земельном участке площа
дью 21335 кв.м по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
ул.Индустриальная, 28, принадлежащей АО “Новая гильдия”. Ком
муникаций отсутствуют, частично после пожара, право на земель
ный участок не определено.

Начальная цена объекта 1200000 (один миллион двести тысяч) 
рублей.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законодатель
ству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и дру
гие необходимые документы и внесшие' задаток для участия в аукци
оне.

Победителем торгов признается участник, предложивший наибо
лее высокую цену за' объект.

Прием заявок и других документов на участие в аукционе произ
водится до 18.00 9 ноября 2001 г.

Предварительное ознакомление участников аукциона с характе
ристиками объекта, а также приём заявок осуществляется по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 5—130 с 14 до 18.час., тел. (3432) 71-77-66.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в 
размере 300000 (триста тысяч) руб. в срок до 16 ноября 2001 г. на 
расчетный счет ЗАО Юридическая фирма “ЛЕВЪ” № р/с 
40702810500000000164 в ООО “Плато-банк”, БИК 046577851, к/с. 
30101810200000.000851, ИНН 6662019163.

В день проведения торгов лицо, признанное победителем торгов, 
и организатор торгов подписывают протокол.

Торги состоятся 16 ноября 2001 г. в 9. час. по адресу: г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 2.4/8—4216.

ЗА О “КФ К “П.МКонсалтинг” 
БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ (БИС)
— Патентование в РФ и за рубежом изобрете

ний, полезных моделей, промышленных образцов;
— Регистрация товарных знаков, наименований 

мест происхождения товаров; программ для ЭВМ, 
баз данных, топологий интегральных микросхем;

— Правовое урегулирование вопросов в области 
авторского и патентного права (договоры — автор
ские, лицензионные, уступки прав и т.п.);

— Судебное и досудебное урегулирование спо
ров;

— Патентные исследования, в т.ч. на патентную 
чистоту;

— Консультации по любым вопросам в области 
авторского и патентного права.

Адрес: Екатеринбург, ул.Гагарина, 8, оф. 603, 606.
Тел./факс: (3432) 75-85-94, 49-72-73(74), 75-79-64.
E-mail: pmcons@mail.ur.ru

Адвокатский вопрос
29.08.2001г. в “Областной га

зете.” опубликовано постановле
ние правительства Свердловской 
области за №585-ПП, которым 
утверждено образование 2-й кол
легии адвокатов Свердловской 
области и ее регистрация.

Разрушение монополии на 
адвокатские услуги сразу вызва
ло болезненную реакцию заин
тересованных лиц, которая на
шла свое отражение в некото
рых СМИ. У меня, как предсе
дателя президиума созданной 2-й 
коллегий адвокатов состоялся по 
этому поводу интересный раз
говор с заместителем начальни
ка главного управления юсти
ции Свердловской области Де
миным Ю.Н.

Почему-то Демин Ю.Н. ста
вит под сомнение законность 
коллегиального решения прави
тельства Свердловской области 
об утверждении и регистрации 
2-й коллегии адвокатов.

При Этом Дёмин ссылается 
на Положение о Главном уп
равлении юстиции Свердловс
кой области, где якобы исклю
чительное право регистрации

коллегии адвокатов закреплено за 
их ведомством.

Изучив “Положение о мини
стерстве юстиции Российской Фе
дераций” , утвержденное. Указом 
Президента РФ от 02.08.1999 г. 
№954 и “Положение об адвокату
ре РСФСР”, утвержденное Зако
ном РФ от 20.11.1980 г. №159.6, 
могу заверить г-на Демина, что 
этими законами не предусмотре
на регистрация коллегий адвока
тов ни Минюстом РФ и уж тем 
более ни областным управлением 
юстиции (при всем уважении к 
нему). Но если лично господином 
Деминым все же обнаружены ка
кие-либо неточности и упущения 
(неведомые ни мне, ни правитель
ству области) при утверждении и 
регистрации 2-й коллегии адво
катов, то его долг помочь испра
вить их, а не допускать некоррек
тные высказывания в адрес пра
вительства области; не организо
вывать жалобы в суды на его дей
ствия; нарушающие якобы какие- 
то юридические права граждан, и 
не муссировать слухи о незакон
ности образования новой колле
гий. Ведь до сих пор по многим

уголовным делам обвиняемые и 
подсудимые в виду отсутствия 
средств и дороговизны адвокате-; 
ких услуг вынуждены отказывать
ся от защитника. Не говоря уже о 
Массе гражданских дел, где сторо
ны пытаются доказать свою пра
воту без квалифицированной юри
дической помощи, которая им не 
по карману.

Регистрация 2-й областной 
коллегии адвокатов резко сбивает 
цены на адвокатские услуги, но 
многих это не устраивает.

Хотелось бы также положить 
конец и разговорам о не легитим
ности Областной коллегии адво
катов, возглавляемой господином 
Смирновым В.Н., не прошедшей 
в 1984 году перерегистраци. По 
вине его предшественника·; А в 
1995 п 1998 гг. уже господин 
Смирнов В.Н., не отреагировав 
на представление Генерального 
прокурора РФ, снова не провел 
перерегистрацию возглавляемой 
им коллегии. На сей раз подвела 
его уже личная самонадеянность, 
но даже и это не дает оснований 
распускать слухи о нелегитимно
сти областной коллегии, так как

это наносит ущерб не только ад
вокатам этой коллегии, но и в 
целом адвокатам, осуществляю
щим свою деятельность на тер
ритории области. Именно это об
стоятельство вынуждает меня 
просить у правительства Сверд
ловской области или у Главного 
управленіи! юстиции регистра
ционные документы, опроверга
ющие или подтверждающие слу
хи о ее незаконности.

Наверное, я окажусь прав, 
если попрошу в соответствии с 
п.5 ст.ЗЗ Положения об адвока
туре РСФСР у Главного управ
ления юстиции Свердловской 
области, областного суда, обла
стной прокуратуры и других пра
воохранительных органов оказать 
содействие в создании условий 
для выполнения адвокатами воз
ложенных на них обязанностей, 
независимо от их принадлежно
сти к той или иной коллегии.

П.И.КИКИЛЫК, 
председатель президиума 
2-й коллегии адвокатов,

Предприятие ЗАО “Уральский марганец” 
объявляет конкурс

на выполнение проекта реконструкции 
опытно-технологической линии сухого обогащения 

карбонатных марганцевых руд в п.Полуночное 
Ивдельского района Свердловской области;

Условия конкурса и необходимую дополнительную информа
цию по нему можно получить по адресу: г.Екатеринбург. ул.Зоо
логическая, 9; тел. (3432) 28-95-41.

Государственное предприятие “Карпинская фабрика 
обуви для активного отдыха и спорта” сообщает 

о проведений открытого аукциона по продаже
Имущественного лота.

ЛОТ №6. Склад готовой продукций (ангар).
Начальная цена лота — 300,0 тыс,, руб.
Шаг повышения цены· на аукционе — 2 процента от на

чальной цены лота.
Аукцион состоится 26 октября 2001 года в 14.00 

по адресу: 6'24936, г.Карпинск
Свердловской области, ул.Чайковского, 37.

Участники аукциона перечисляют задаток в размере 10% от 
начальной цены лота не позднее 5 дней до проведения аукциона 
на расчётный счёт ГП “КФОДАОС" 4066281050011.1000001 в 
филиале ОАО “Уралпромстройбанк” г.Карпинска, кор./счет 
30101810200000000806 в ОАО “Уралпромстройбанк” г Екате
ринбурга, БИК 046577806, ИНН 6614001857, БИК ГРКЦ 046577001

Победителем является участник торгов, предложивший наи
большую цену Результаты Торгов оформляются протоколом

Торг ведет конкурсный управляющий Юхно В.И.
Дополнительная информация по тел./факс: (34313) 

____ _________ 2-28-14, 2-30-16.

ТУРИНСКИЙ
ЦБЗ

АО(Р) «ТУРИНСКИЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 

БУМАЖНЫЙ ЗАВОД»

— ведущий производитель писче-печатных сортов 
бумаги в Урало-Сибирском регионе предлагает:

1. Бумагу писчую №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%.
Цена 17500 руб. с НДС за тонну.

2. Бумагу офсетную №1 с ООВ. Белизна бумаги 92— 
96%.

Цена 18500 руб. с НДС за тонну.
3. Бумагу офисную, для ксерокопий формата А-4, А-3 
(200, 250 листов в пачке).
4. ДВП твердую (ТСП гр.А, толщина 3,2 мм. размер 
1700x2745 мм).
5. ДВП декорированную тиснёную (толщина 3,2 мм, 
размер 1700x2745; мм).
6. Обой гофрированные, дуплекс (выпускаются на 
линиях производства ФРГ, Турции).

. Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами.

Система скидок на продукцию и дополнительные услуги. 
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

Отдел сбыта и маркетинга: ·.■’ 
, тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-4548?| 

Факс (34349) 2-37-47, 2-21-66, 2-41-70;(круглосуточНр)?Д 
.) Тел. дилера в Екатеринбурге (3432) 65г86-95.

mailto:pmcons@mail.ur.ru
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. БРАЗИЛИЯ
Благослови 

зверей...
В день Святого Франциска, 
покровителя всех животных и 
растений, отмеченного
4 октября, тысячи бразильцев 
пришли в церкви, ведя на 
поводке, неся под мышкой, в 
клетке или коробке домашних 
питомцев.

С раннего утра площади перед 
храмами во многих городах стали 
напоминать небольшие зоопарки; в 
которых можно увидеть как обыч
ных дворняжек и кошек, так и ред
кие виды певчих птиц и попугаев. И 
даже сильная жара, стоящая в эти 
дни в стране, не смогла заставить 
любителей животных отказаться от 
намерения получить благословение 
для братьев своих меньших,

В первых рядах пришедших' в 
церковь Святого Франциска в го
роде Сан-Каэтану на востоке стра
ны была 65-летняя Аурея Жардим 
с щенком овчарки и трехлетним 
пуделем. Аурея второй год подряд 
приходит на церемонию и, по ее 
словам, «верит в силу благослове
ния потому, что щенки, которых она 
выращивает, ведут себя спокойнее: 
не грызут ни обувь, ни мебель».

С ней согласна 74-летняя Ма
рия да Консейсау. Вот уже восьмой 
раз приносит она своего 14-лет
него попугая в церковь и уверена, 
что пернатому посещение этого 
места пойдет лишь на пользу, ибо, 
по ее убеждению, «Святой Фран
циск - друг всех животных».

«Одна девочка даже принесла 
своего любимого заболевшего хо
мяка в надежде, что благослове
ние излечит его», - рассказала сто
рож церкви, добавив, что работы у 
настоятеля церкви отца Нуньеса 
было немало - только до обеда он 
благословил более 50 различных 
зверушек.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

КУБА. .. ’■•■■"■»■■чч··"

Туризм — 
локомотив 
экономики

Индустрия туризма не зря 
считается локомотивом 
экономики Кубы. Это 
наиболее динамично 
развивающийся сектор, 
содействующий оживлению 
других отраслей.

Туризм принес в прошлом году 
острову доходы в размере 1 млрд. 
952 млн. долларов. А всего за де
сятилетие, 1990—2000 гг., соглас
но официальным данным, валют
ные поступления от туристской де
ятельности страны превысили 12 
млрд, долларов. Эти цифры при
вел министр туризма Ибраим Фер- 
радас, выступая в Национальной 
ассамблее народной власти (пар
ламенте) республики.

Он отметил, что решающее зна
чение для развития туристской 
отрасли, в которой заняты при
мерно 100 тыс. человек, имели го
сударственные капиталовложения. 
89 проц, всех гостиничных номе
ров принадлежат Кубе, остальные 
находятся равными частями в со
вместной с иностранными фирма
ми собственности.

С каждым годом число турис
тов из других стран на острове 
неизменно растет — в среднем на 
18 проц. Если в 1990 г. на Кубе 
побывали 340 тыс. иностранцев, 
то в минувшем году их число со
ставило 1,7 млн. Ожидается, что в 
текущем году на Кубе побывают 2 
млн. иностранных гостей.

Кубу посещают большей час
тью европейцы (56 проц, всех ту
ристов) и канадцы (17,3 проц·.)·.

Вынесенный гражданам США 
запрёт бывать на острове, под
черкнул министр, лишил Кубу глав
ного естественного рынка и выну
дил нас обратить взоры к более 
отдаленным странам и разраба
тывать новые коммерческие стра
тегии.

МИР О НАС

Многоголовая гидра
Американский журнал о российских конгломератах

НЬЮ-ЙОРК. В журнале 
«Бизнес уик» опубликована 
статья под заголовком 
«Большие быстро 
становятся еще больше»:

Московский консорциум 
«Альфа-групп» скупает акции те
лекоммуникационных компаний, 
чтобы разнообразить свой пор
тфель ценных бумаг, где преоб
ладают акций нефтяных холдин
гов. Его российский соперник, 
холдинг «Интеррос», добавляет 
судоверфи к своим капиталам в 
области добычи никеля. А в Че
реповце, окруженном сосновы
ми лесами, расположенном на 
северо-западе России, молодые 
менеджеры АО «Северсталь» 
(Череповецкого металлургичес
кого комбината) торопятся ску
пить автомобилестроительные 
заводы, заводы по производству 
двигателей и локомотивов.

Легко тратя деньги, получен
ные от экспорта нефти и газа, 
алюминия, стали и других ме
таллов, титаны российской про
мышленности скупают все но
вые и новые предприятия. Они 
укрепляют свои позиции в сы
рьевой отрасли и добавляют к 
этому новые крупные холдинги 
в области обрабатывающей,

В КИТАЕ насчитывается 
свыше 50 различных 
национальностей, и все они 
имеют свои неповторимые 
традиции, обычаи и 
культуру.

Одними Из самых колорит
ных жителей Поднебесной яв
ляются представители народа 
шуй, что проживает на юге КНР. 
В течение многих сотен лет 
шуйцы создали богатую культу
ру·

Представители этого яркого 
народа, чья численность состав
ляет свыше 340 тысяч человек, 
любят праздники и веселья, где 
выражают свои мысли и чувства 
песнями и танцами. Ни одно гу
ляние у шуйцев не обходится 
без танца, медного барабана и 
танца, имитирующего схватку с 
быком. Первый вариант созда
ет картину мирного крестьянс
кого труда, чему соответствуют 
и движения танцующих. Второй 
изображает, как происходит 
приручение дикого быка, какую 
силу и ловкость Демонстрируют 
при этом шуйские мужчины.

(ША■ . . - '■ . . . . . . . . . ;· · . . , \м·· ........ , ; 1

Расовые
В американском обществе 
сохраняются расовые 
предрассудки, проявление 
которых испытывает на 
себе почти половина 
представителей 
национальных меньшинств 
страны.

Это· показал· опрос обще
ственного мнения,-проведенный 
газетой «Вашингтон пост», Фон

ФОТОАТЛАС-

МОНГОЛИЯ. 1 ............ Буддийские монахи.

оборонной промышленности и 
информационных услуг. Такие 
приобретения могли бы увели
чить контроль этих компаний 
над промышленным сектором 
экономики, оцениваемым в 260 
млрд, долларов, с 30 процен
тов в настоящее время до 40 
процентов или даже больше че
рез два года, по мнению Эрика 
Крауса, ведущего стратега мос
ковского инвестиционного бан
ка «НИКойл капитал маркете». 
Только такие контролируемые 
государством монополии, как 
«Газпром», обладают аналогич
ным влиянием.

На Западе мода на созда
ние таких крупных конгломе
ратов в основном уже прошла, 
там компании имеют тенден
цию сосредоточивать внимание 
на немногих ключевых предпри
ятиях. Но не так обстоит дело 
в России. Говорит Вадим Ма
хов, 29-летний менеджер АО 
«Северсталь», отвечающий за 
вопросы стратегического пла
нирования, который имеет дип
лом об окончаний британского 
Университета Нортумбриа, где 
он специализировался в обла
сти бизнеса: «Мы полагаем, что 
сейчас в нашей стране конгло

КИТАЙ

Любят шуйцы 
праздники

Женщины этой народности - 
большие мастерицы-вышиваль
щицы; Стремясь внести в жизнь 
красоту, они украшают шелком 
самые разные вещи: переднюю 
часть туфелек, детские шапоч
ки, пояса. При этом рисунки ма
стериц всегда сложны и изящны.

Шуйцы - большие любители 
погулять, еще и ценители вина. 
Они с удовольствием осушат 
чарку-другую на празднике, 
свадьбе, отмечая постройку 
дома и другие события, в гос
тях, да и просто без всякого 
повода.

Шуйцы проживают в горных 
районах, где много речек и час
то идут Дожди, поэтому дома 
они строят из материалов, хо
рошо защищающих от сырости.

предрассудки сохраняются
дом Генри Кайзера и Гарвардс
ким университетом.

О том, что за последние 10 
лет они сталкивались с расовой 
дискриминацией, заявили 46 
проц, опрошенных черных аме
риканцев, 40 проц, жителей ла
тиноамериканского происхожде
ния, 39 проц. - выходцев из 
Азии. Выражалось это по-раз
ному. Одни сталкивались с не

мераты работают очень хоро
шо». Учитывая, что иностран
ного капитала мало, конгломе
раты являются почти един
ственными игроками, вклады
вая средства в дешевые рос
сийские компании и вынуждая 
этим перестраиваться чрезмер
но раздутые холдинги, которы
ми плохо управляют. Возмож
ности имеются в изобилии, по
тому что «Россия - банкрот», 
как говорит 37-летний Михаил 
Фридман, председатель сове
та директоров консорциума 
«Альфа-групп». Этот консорци
ум недавно выложил 330 млн. 
долларов на инвестиции в ком
панию «Голден Телеком», а так
же в оператора мобильной свя
зи «Вымпелком». «Альфа- 
групп» внедряет своих управ
ляющих в обе компании', чтобы 
сократить персонал и снизить 
издержки.

Рост конгломератов, напоми
нающих многоголовую гидру, 
также таит в себе риск. Во-пер
вых, риск заключается в том, 
что сомнительные управленцы 
окажутся достаточно влиятель
ными, чтобы «обчистить» свои 
компании, похитив ради соб
ственной выгоды ее активы, и

Областная
Газета

«Апартаменты» обычно двух
этажные, большинство из них 
стоит на берегу водоема, у под
ножия горы или на ее склоне. 
Шуйское село, окруженное за
рослями зеленого бамбука, с не
пременным прудиком, где раз
водят рыбу, выглядит очень жи
вописно.

У национальности шуй мно
го традиционных праздников. 
Самый торжественный из них -

Дуаньцзе - отмечают в период с 
сентября по ноябрь. Во время 
этого праздника - своеобразно
го Нового года по-шуйски - при
носят жертвы предкам; поздрав
ляют друг друга с хорошим уро
жаем и желают счастья и благо
получия;

Праздник начинается с тор
жественного обеда, причем вСе 
блюда должны быть вегетари
анскими. В первый день Дуань
цзе жители собираются в се
мейном кругу и едят новогод
ние блюда. Довольны и дети - 
им раздают конфеты и другие 
сладости. На столе обязатель
но, должно быть традиционное 
блюдо - рыба с луком-пореем. 
По преданию, в глубокой древ
ности шуйцы, чтобы вылечить 

справедливым отношением на 
работе, с отказом работодате
лей повышать их в должности. 
Об этом заявили, например, 35 
проц' черных американцев - са
мый высокий показатель среди 
национальных меньшинств. Дру
гие пожаловались на ничем не 
обоснованные придирки поли
цейских на дорогах.

Некоторые сообщили, что вре

твшвж"" ' ы
Король 

коллекционеров
БЕРЛИН. «Королём германских коллекционеров» 

называют 59-летнего Манфреда Бека из северогер
манского Фридрихсхафена. В его собрании, кото
рое в этом году в 16-й раз заносится в Книгу рекор
дов Гиннесса, -19 300 самых различных сувениров 
и памятных подарков с автографами людеД^ извест
ных как в Германии, так и во всем мире;

Многообразие «единиц хранения» Манфреда Бека 
поистине безгранично. В числе его реликвий одна 
из медалей, которой был награжден бывший феде
ральный канцлер Гельмут Коль, а также подаренная 
нынешним главой правительства ФРГ Герхардом 
Шредером коробка сигар, разумеется, с автогра
фом именитого курильщика. Есть в коллекции' не
утомимого энтузиаста своего дела и дирижерская 
палочка Герберта фон Караяна, и теннисная ракетка 
Бориса Беккера.

Не хватает только подарка от папы римского. 
Иоганн Павел II, правда, прислал в свое время под
писанную фотографию, но этого истинному коллек
ционеру, по его собственным словам, недостаточно...

Спасителю 
не помочь

ПРЕТОРИЯ. Многим псам, оказавшихся на грани 
смерти, спас жизнь красивый сенбернар Фиджи.

Несколько лёт эта собака была донором и Сдава
ла кровь в ветеринарной клинике. Эта очень добрая 
и смышленая собака сама 4 года назад оказалась в 
большой беде. Прежние хозяева бросили 3-летнюю 
суку, когда поменяли место жительства, не взяв с 
собой верного друга и оставив без крова и еды. Она 
долго скиталась по пригородам Претории, пока её, 
исхудавшую и израненную, не подобрали сотрудники 
благотворительной организации «Животные в беде».

Добрый и общительный характер Фиджи при
шелся всем по нраву, она прижилась в питомни
ке, став любимицей его служащих. Но особую 
любовь и расположение собаки завоевала вете

исчезнуть вместе с ними. От 
подобного грабежа российская 
экономика страдала в 1990-е 
годы. Сегодня мелкие инвесто
ры протестуют против покупки 
акций других предприятий, по
скольку это «разводняет» их 
долю в «Норильском никеле», 
главном активе «Интерроса», 
хотя даже менеджеры «Нориль
ского никеля» клянутся, что по
добные шаги поднимут цены ак
ций и увеличат дивиденды.

К лучшему это или к худше
му, но укрупнение предприя
тий продолжает нарастать. Об
ладая большими долями в 
предприятиях, производящих 
сырьевые товары, такие конг
ломераты, как «Сибирский 
алюминий», «Альфа-групп», 
«Интеррос» и «Северсталь», 
входят в число крупнейших по
лучателей тех 105 млрд, дол
ларов, которые составляют эк
спортные доходы,ожидаемые 
в нынешнем году в экономике 
России. Растущая доля в вы
ручке от экспорта вновь вкла
дывается в российскую эко
номику. Отток капитала из 
России, оцененный как про
цент от российского ВВП, со
кратился с 15 процентов в пер

разные болезни, собирали де
вять съедобных· трав, из кото
рых приготавливали специаль
ное кушанье. Впоследствии они 
заменили их луком-пореем, в 
результате чего и получилось 
блюдо «рыба с пореем». Но в 
настоящее время это яство име
ет лишь символическое значе
ние, и его ставят на празднич
ный стол, чтобы пожелать креп
кого здоровья и благополучия 
родным и друзьям.

После обеда непременно ус
траиваются скачки, что всегда 
вызывает большое оживление. 
Во всех шуйских селах в эти 
дни царит веселая атмосфера: 
с утра до вечера из деревянных 
домов раздаются звуки медно
го барабана и нежной бамбуко
вой свирели, звон колокольчи
ков и задушевные песни.

В районах компактного про
живания шуйцев богатые зале
жи полезных ископаемых, пло
дородная почва и достаточное 
количество осадков, что идеаль
но подходит для занятия земле
делием. В этих местах выращи
вают рис, пшеницу, рапс, хло
пок, джут, фрукты, а также ле
карственные травы,

В последние 20 лет, с раз
витием рыночной экономики, в 
шуйских деревнях появилось 
много предпринимателей, кото
рые разводят свиней, выращи
вают цитрусовые и арбузы, а 
перец отсюда даже экспортиру
ется в Юго-Восточную Азию.

Александр ЗЮЗИН.

мя от времени им приходилось 
сталкиваться и с такими прояв
лениями расовых предрассудков, 
как плохое обслуживание в мага
зинах и ресторанах, пренебре
жительные высказывания в их 
адрес, а то и откровенные ос
корбления, проявления подозри
тельности со стороны других.

Игорь БАРСУКОВ.

вом квартале 2000 года до 10 
процентов в первом квартале 
нынешнего года, согласно 
оценкам Министерства финан
сов. Ведущим источником ино
странных инвестиций в Россию 
в первой четверти нынешнего 
года был Кипр, прибежище 
заправил российского бизне
са.

Синдикаты вкладывают боль
ше средств в родном отечестве 
отчасти потому, что усилиями 
Путина, направленными на ук
репление политической власти, 
в стране обеспечен больший 
порядок. Такие тузы бизнеса, 
как Фридман из «Альфа-групп», 
Потанин из «Интерроса» и Олег 
Дерипаска из «Сибирского алю
миния», также обладают тесны
ми связями с политической эли
той.

Несмотря на преимуще
ства, которые сулит разрас
тание компаний, некоторые 
российские компании про
гнозируют, что благоприят
ные возможности будут боль
ше в том случае, если ком

л Подборка подготовлена по материалам л 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ГЕРМАНИЯ
Бросил 

окурок — 
заплати?

Не плюй в колодец — 
пригодится воды напиться... 
Если бы школьник из 
Мюнхена знал эту русскую 
пословицу, 
то вряд ли бы совершил 
проступок, за который был 
оштрафован.

А деяние его состояло лишь в 
том, что он плюнул на автобусной 
остановке. Как следует из поли
цейского протокола, 17-летний 
парнишка совершил «шесть плев
ков» на тротуар. Хорошо, что он 
не попал в свидетелей, иначе на
казание могло быть гораздо стро
же. А так юноша отделался штра
фом в размере 10 марок, соглас
но одному из параграфов действу
ющих в ФРГ Правил поведения в 
общественных местах:

Присутствовавшие на останов
ке взрослые очевидцы происшед
шего с одобрением отнеслись к 
штрафной акции блюстителей по
рядка, а', по мнению некоторых из 
них, его поведение представляет 
собой просто «свинство» или, по 
крайней мере, неуважение к окру
жающим. Но Самого юношу штраф 
не столько возмутил, сколько по
забавил. И он по-прёжнему счита
ет, что настоящий мужчина «про
сто обязан время от времени по
плевывать», демонстрируя тем са
мым свою независимость.

Вообще-то практика поведе
ния граждан ФРГ в быту предла
гает разнообразные возможности 
проявления личной независимос
ти. Но это не относится к тем, кто 
живет по принципу «плевать на 
все»; В Баварии, в частности, дей
ствует своего рода кодекс пра
вил, нарушение которых влечет 
более существенные санкции, чем 
за плевок. Например, оставил му
сор в неположенном, месте - 30 
марок, бросил окурок на улице - 
может рассчитывать на аналогич
ный штраф, вытряхнул ковровую 
дорожку .с балкона - снова 30 ма
рок. Более значительную сумму 
(150 марок) должен выложить тот, 
кто не уберет за своей собакой 
оставленное на тротуаре ею «вос
поминание» о себе.

Владимир АБРОСИМОВ.

ринарная сестра Мишель Лутц. Оставаясь жить в 
питомнике,· Фиджи, однако, отрабатывала свой 
хлеб, став донором. «Животные в беде» суще
ствует за счет безвозмездной помощи доброволь
цев и на пожертвования, поэтому организация 
вынуждена зарабатывать деньги для содержания 
бездомных животных. Помимо оказания ветпомо- 
щи они получают деньги также от продажи донор
ской крови. Лучшими донорами являются круп
ные животные, особенно грейхаунды, т.к. их орга
низм обладает редкой способностью быстро вос
станавливать красные- кровяные тельца. Но эту 
функцию могут выполнять, в частности, немецкие 
Овчарки, лабрадоры и сенбернары. М.Лутц пояс
нила, что они берут кровь только у здоровых со
бак раз в квартал. После чего для восстановле
ния гемоглобина их хорошо кормят и держат под 
медицинским контролем.

По ее словам, Фиджи - исключительная собака, 
несравнимая с другими, которых приходится успо
каивать, чтобы взять у них кровь. Она это делает 
почти добровольно, словно понимает, что выполняет 
особую миссию. Спокойно ложится и терпеливо пе
реносит иглу в течение всего процесса забора кро
ви. А кровь эта очень нужна для спасения других 
животных. Интересно, что у собак не 4, как у челове
ка, а гораздо больше групп крови. Делать анализы 
для определения группы при переливании стоит до
рого и не все могут это позволить. Потому перелит 
вание делается очень медленно. Как только собака 
показывает признаки беспокойства, значит, это не 
ее группа крови.

Несколько лет Фиджи спасала жизнь другим со
бакам, а сегодня помощь необходима ей. Она уже 
полтора года не выступает в роли донора, а недавно 
у нее обнаружили рак костей. Сейчас ее лечат и 
дают обезболивающие лекарства. У нее бывают пе
риоды ремиссии, и тогда Фиджи вновь оживает, 
даже резвится как молодая, глаза становятся весе
лыми, словно она победила свой недуг.

Грустно говорить о том, что дни ее сочтены. 
Сотрудники питомника говорят,что они никогда не 
забудут ее, и сегодня делают все, чтобы обеспечить 
достойные условия ее последних дней на земле.

пания сосредоточит внима
ние на нескольких ключевых 
предприятиях. «Нам не нра
вится идея быть конгломе
ратом», - говорит Каха Бен
дукидзе, генеральный дирек
тор ОАО «Объединенные за
воды - группа «Уралмаш- 
Ижора», чья штаб-квартира 
находится в Москве.. Произ
водитель, ежегодный объем 
продаж которого составляет 
385 млн. долларов, отказы
вается от холдингов в таких 
секторах экономики, как ме
таллургия, и сосредоточива
ется на производстве буро1 
вых установок и оборудова
ния для. горнорудной про
мышленности.

Но на данной, примитивной, 
стадии развития России фаза 
конгломерата, возможно, лишь 
начинается. В самом деле, если 
цена будет подходящей, то, по 
словам Бендукидзе, он будет 
готов продать «Уралмаш» конг
ломерату. «Они будут круп
нее», - прогнозирует он. И луч
ше, если российские боссы на
учатся управлять:

Пришла беда, 
откуда не ждали

ФУТБОЛ 
“Уралмаш” (Екатеринбург) — 
СКА-“Энергия” (Хабаровск). 
2:2 (49.Бахарев; 90.Фидлер 
— 24,64.Первушин).

Когда до истечения уже добав
ленного .ростовским арбитром 
Ю. Ключниковым времени остава
лось всего несколько секунд, за
щитник уралмашевцев Е.Аверья- 
нов головой сбросил мяч недавно 
вышедшему на поле В.Фидлеру, и 
тот вколотил его в сетку. Как и 
полагается в Подобных случаях, 
зрители (а их, несмотря на ненас
тную погоду, собралось девять 
тысяч) от души покричали и пора
довались. Только радость эта ока
залась с привкусом горечи: ничья, 
конечно, много лучше поражения, 
но счет 2:2 дома, мягко говоря, не 
внушает уверенности перед ответ
ной встречей в гостях.

Главные проблемы у “Уралма
ша”, ослабленного дисквалифика
цией лучшего бомбардира И.Па
лачева, казалось, будут в атаке. 
Что касается обороны·... В регу
лярном Чемпионате хабаровчане 
забивали по лидерским меркам 
немного, к тому же выбыл из строя 
их самый меткий форвард С.Ры- 
жих. Всё это позволяло рассчиты
вать, что дома мы сыграем “на 
ноль”. Несмотря даже на отсут
ствие из-за травмы опытного вра
таря С.Аляпкина. На деле же мно
гое оказалось иначе.

Да, впереди у нас получалось 
далеко не все. Однако два гола 
“Уралмаш” всё же забил, что не 
так уж мало. Мог забить и боль
ше: взять хотя бы первую чет
верть второго тайма, когда блес
тяще сыгравший голкипер гос
тей А.Дикань трудился в поте 
лица и едва ли не каждая атака 
хозяев поля обещала стать голе
вой. Один только П.Хрустовский

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Николам АГАФОНОВ:
"надежд не теряем"

Сразу после финального 
свистка наставник уралмашев
цев оказался в кольце журна
листов, желающих получить 
комментарии из уст "первого 
лица”.

—Ваша оценка матча;
«-Потеря И.Палачева оказалась 

для нас невосполнимой. Вы сами 
видели'; что ‘‘Уралмаш" мег выиг
рать. И даже выиграть с крупным 
счетом. Но многочисленные голе
вые моменты некому было реали
зовывать. Правда, стоит отметить 
и голкипера хабаровчан А.Диканя. 
Он действовал не просто хорошо, 
но и очень уверенно. И эта уве
ренность передавалась его парт
нерам.

—А что вы скажете 66 игре 
защитников и вратаря И.Арна
утова?

—Комментировать персонально 
игру И.Арнаутова не буду. Как сыг
рал, так и сыграл. А контратаки 
гостей дважды застали нас врасп
лох.

—Как вы оцениваете шансы 
“Уралмаша” на успешный ис
ход борьбы по сумме двух 
встреч?

—Ничего еще не потеряно. Мы 
не слабее соперника. И если ар

В соответствии
с табелью о рангах

ХОККЕЙ
“Мостовик” (Курган) — “Ди

намо-Энергия” (Екатерин
бург). 1:2 (13.Кожевников — 
5.Краев; 43.Гусов).

Курганцы сравняли счет, а ека
теринбуржцы забросили победную 
шайбу, играя в большинстве. Гос
ти уверенно провели последние 
минуты, даже не предоставив “Мо
стовику” возможности заменить 
вратаря шестым полевым игроком.

“Спутник” (Нижний Тагил) — 
“Сибирь” (Новосибирск). 1:5 
(Мухин — Ванясов-3, Деев, Аг- 
невщиков).

Дважды подряд не проиграть 
"Сибири” оказалось для тагиль- 
чан выше их сил. Лишь при счете 
0:4 опытный защитник Е.Мухин от
квитал одну шайбу. Нё столь уве
ренно, как накануне, действовал и 
молодой вратарь тагильчан А.Чу
гунов.

“Металлург” (Серов) — 
“Энергия” (Кемерово):. 3:5 
(7.Огородников; 36.Булычев; 
Зб.Якуценя —13.Стародубцев;

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Женщины. Суперли
га. “УГМК” (Екатеринбург) — 
“ИПЗ-Университет" (Ижевск). 
89:49. Мужчины. Суперлига Б. 
“Евраз” (Екатеринбург) — “Саха” 
(Якутск). 73:63 и 89:59. Подробно
сти — в следующем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Результаты матчей с 
участием команд нашей облас
ти. Вторая подгруппа (Сык
тывкар): “Юность” (Омск) — 
“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) 2:1, “Локомотив” (Орен
бург) — “Маяк” (Краснотурьинск) 
2:6, “СКА-Свердловск" — “Маяк” 
6 3. Третья подгруппа (Сык

5 стр.

упустил две стопроцентные 
возможности отличиться: на 
первой минуте мяч после его 
удара по пустым уже воротам 
вынес с “ленточки” защитник 
гостей, а после перерыва еще 
одно свидание с глазу на глаз 
с вратарем закончилось побе
дой последнего. Могли пора
зить цель Е.Аверьянов (дваж
ды), А.Алексеев, В.Блужин — 
всех просто не перечислить...

В пятнадцати домашних мат
чах зонального турнира уралма- 
шевцы пропустили всего три 
гола. Но подавляющее большин
ство соперников при этом вооб
ще не вело сколько-нибудь ос
мысленной контригры, считая за 
благб просто вынести мяч по
дальше от собственных ворот. 
Хабаровчане же ответные выпа
ды проводили со знанием дела. 
Когда их форвард С.Первушин 
получил хороший пас из глуби
ны поля, ситуация вовсе не вы
глядела безнадежной: ему про
тивостояли два наших защитни
ка. Но дальневосточник рывком 
ушел от Д. Куваева, которого не 
успел подстраховать И.Меда и 
ударом в противоход застал 
врасплох вратаря И.Арнаутова. 
На 59-й минуте наш либеро бро
сился помогать партнеру на пра
вый фланг обороны, но тут же 
последовала передача в центр 
К. Таптову, которого сбоку, ос
тавив своего визави С.Пёрвуши- 
на, атаковал Д.Куваёв. Решил 
вмешаться в ситуацию, бросив
шись в ноги хабаровчанину, и 
И .Арнаутов. В результате, па
дая, К.Таптов успел протолкнуть 
мяч направо С.Первушину, ко
торый спокойно закатил его в 
сетку.

Алексей КУРОШ.

мейцы едва не выиграли в Ека
теринбурге, то почему бы “Урал
машу” не довести дело до побе
ды в Хабаровске? Там уже мы 
сможем взять свое на контрата
ках.

—Но счет 0:0 ведь СКА- 
“Энергию” устраивает. Вы не 
допускаете мысль, что Хаба
ровск и дома сыграет от обо
роны?

—Не думаю. В Хабаровске 20 
октября отмечается День горо
да, соберется много зрителей, и 
чисто психологически им будет 
тяжёло отсиживаться в обороне.

—Большая разница во вре
мени и сложности с аккли
матизацией приводят к тому, 
что многие команды предпо
читают прилетать в Хаба
ровск в день игры...

—Нет, мы будем в Хабарове·· 
ке уже 18-го.

Поговорить с главным тре
нером хабаровчан О. Смоля
ниновым представителям 
екатеринбургской прессы 
не удалось: вход в разде
валку СКА-"Энергии” охра
няли привезённые с собой 
из Хабаровска омоновцы.

23.Сподаренко; 27.Зубов; 
31.Рудаков; 57.Бернатави- 
чюс).

Состав гостей всё же посиль
нее, чём у “Металлурга”, и ре
ванш кѳмеровчан за поражение 
накануне выглядел вполне зако
номерным;

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Газовик” (Тюмень). 3:3 
(4.Гатаулин; 40.Габдуллин; 
41 .Редькин — 2.Магогин; 
36.Бабенко; 50.Волков),

Досадной, но вполне законо
мерной и соответствующей ходу 
матча назвал потерю двух очков 
главный тренер “Газовика” 
В.Щеглов. Отметим, что лидеров 
выручила удачная реализация' 
численного преимущества: в та
кой ситуации тюменцы заброси
ли первую и третью шайбы.

Результаты остальных встреч: 
“Ижсталь’.’ — “Южный Урал” 2:2,4:7; 
“Шахтер”—“Казцинк-Торпедо” 4:7, 
6:7; “Янтарь” — ''Мотор" 0:1,2:3;

Алексей СЛАВИН.

тывкар): “Родина” (Киров) — 
"Уральский трубник’ (Перво
уральск) 4:5, "Уральский труб
ник” — “Агрохим” 7:2. Подроб
ности — в следующем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Женщины. Супер
лига. “Аэрофлот-Малахит" 
(Екатеринбург) — “Балаковская 
АЭС” (Балаково) 0:3 и 3:0. 
“Университет" (Белгород) — 
“Уралочка-2-Уралтрансбанк” 
(Екатеринбург) 3:1 и 2:3. Муж
чины. Суперлига Б. “УЭМ- 
Изумруд” (Екатеринбург) — 
“Октан" (Новокуйбышевск). 3'0 
и 3 0. Подробности — в сле
дующем номере;
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Бледен стал Артамон.. Разговора не слышал. 
Вызнал он у хозяйки про Волковский дом. Оказа
лось, уж свадьба-то сыграна. Да.

—Для дамы, для дому, для сердца...
Легла солнцевласая Анюта, как и прежде, на 

грудь своего короля, слева выпали слезы, пиковая 
семерка, невеселая, справа — хлопоты сулил тре
фовый валет.

—Чем путешествие кончится, чем сердце успо
коится...

Под шумок вышел во двор Артамон, на ходу 
кушаком подпоясался, на самокате на пермскую

(Начало в № 190-197, 200-205).
...Все припомнив, поглядел Артамон на Нимфа- 

дору, егереву дочь. Сладка ночка была. Тяжела же 
рука Нимфадоры и кругла, и пушиста, не с того ли 
еще всю ночь и снился вчерашний медведь. Спи, 
хозяюшка, спи. Полушубок поправил, ей колени 
прикрыл. Спрыгнул с печи. Дядя молча, давно уж 
одетый, у окошка сидел... Вот и колоколец за сте
ной, егерь вернулся, и дверь распахнул...

Не ждал, не ведал Артамон, едва очухавшись от 
навалившихся страшного дня и бурной ночки, что 
ждет его и в новый день еще одно удивление...

По накатанной, мало заносимой дороге, на доб
рых кошевнях, груженых по оказии волчьими шку
рами и запряженными сытой лошадкой, за пару 
часов домчал егерь дядю с племянником до града 
Перми. Как раз к обеду в доме старинного знако
мого, дальнего сродственника Самойлы Ивановича 
Абрамова и подоспели: Угощали хозяева гостей 
свекольным супом из зайца, капустными и грибны
ми пельменями. Извлек Самойла из припасов и 
старокиевской, сам не пил. Егор Григорьевич тоже 
грешить не стал. Артамон, чувствуя перед крест
ным себя осрамленным за ночное взалкание, отка
зался вначале. А егерь со старухой Абрамовой с 
удовольствием по паре зеленых стаканчиков дер
нули. Веселее беседа пошла. Повествовали более 
гости, Артамон взахлеб, Егор, оттаивая после чая, 
— урывками и подсказками — о царе, о Демидове; 
о Москве да о чудной люминации. О медведе, по-

нятно, молчок: не поверят, а то засмеют.
—Трудился я, Самунька, нё зря, — собирая в 

ладонь крошки, проговорил Егор Григорьевич, — 
весь век о воле мечтал, бумага в контору придти 
должна, нё ведаю — дождусь ли.

—Да ведь зело крепок- ты, Егорша, что Бога 
гневить.

—Не то, Самунь, не то, хезнуть стал, кузнечная 
копоть на душу налипла... Сам не дождусь, родня 
возрадуется, наследником Артемона оставлю, ку- 
зенку расширим..; Жалко, ветер в башке.у него 
гуляет, а ведь чертежи сочинять умеет, бабы да 
винцо на уме, на моду стал падок, может, своим 
домом заживет...

—Что ж, — хлопнул ладонью по колену егерь, — 
на Урале в невестах никогда нужды не было, глав
но, чтоб справная баба была, помощница мужика, 
да робят рожала. Да ведь и вспомни-ко нашу-то 
молодость, Егорша.

—Было, было, пр.ости Господи... На руки боль
ше племяша надеюсь... Да и за сына он мне; без 
него, можа, и дрожки к коронации не поспели б. А 
самокат-то ево.ный видал?

—Видал, как не видать! Мою-то трехколесницу 
не запамятовал? Обскакали вы меня, быстродумы, 
самокат-то Артамонов, думаю, вещь первейшая в 
мире.

—Пойдем-ко, молодец; к свету, я тебе погадаю; 
— достала старуха картишки, — сущую правду ска
жу...

улицу выкатил. Губы больно кусал, еле слезы удер
живал. Эх, же, Аннушка, эх..·. эх, Анюта-душа! Не 
сумела супротив родительского благословения вос
стать. Да известное дело — богатство. Хотя, стару
ха говорит, не шибко расщедрился Волков, выде
лил сына из дому, отдельно молодые живут.'.. А 
мне-то, Анюта Петровна, воля идет...-воля идет,-да 
на сердце скребет, без любви-то твоей и волюшка 
сладка ли будет?

Дом стоял над рекой,
А умысел был у Артамона простой, что и в Екате

ринбурге хитринка. Хоть одним глазком Анюту уви
деть. А стараний-то и не понадобилось. Увязалась 
за ним ребятня, собаки затявкали. Не успел он до 
Волковых добежать, издали видит, из калитки да 
прямехонько к речке Анюта спускается. Шубейка с 
бобровой опушкой, из-под пухового плата — золо
тые Анютины волосы, будто даже теплее стало вдруг. 
Коромыселко зеленое, сосновые ведра янтарные...·

Убыстрил Артамон /самокат, вмиг свалился к ра
дости ребячьей. Обод скользит. Вновь вскочил. Надо 
будет шипы понаделать, либо пенькою колесы опу
тать... Не успел Артамон удержаться, вниз-по скату 
загрохотал. Добро бы по снегу, а то по камням, 
запорошенным снегом...

Видать, шибко зашибся, что не сразу и понял 
всего. Близко, близко Анюта склонилась. Все милу
ет его, милует и плачет. Голову Артамона на колени 
положила, сама на снегу сидит; Рядом ведра сосно
вые, а водица-то уж ледком подернулась.

Как открыл Артамон глаза, засмеялась Анюта и 
опять заплакала.

—Помнишь, Анюта, на бочке?...
—Как нё помнить!
—А знаешь, в Московии... пред царем-то когда 

мы...
—Все я помню, катились вдвоём, и'цветы, и орел 

золотой, облака...
Разбирала Анна Петровна Волкова окровавлен

ные кудри дружка своего, целовала его, ненагляд
ного.

—Как же будем с тобой, разве можно нам врозь? 
—Обрученная я, Артамон... Оглянись.
Он глаза перевел. На бугру стояли мужики. Враз 

вскочил. Кудрями потряс. На Анюту взглянул. А она 
ему в руки коромыселко сует. Впереди мужиков, 
хоть прежде нё видел, понял — Волков сам на тон
чайших ногах, сунутых в пимы расписные, рядом — 
старший братан. Кол в руках и топор.

Коромысло Анюта сует.
(Продолжение следует).

■ киножизнь
Ш

Режиссер на вдохе и выдохе
Новый художественный фильм Свердловской киностудии

готов к прокату.
—Для вас окончание работы над фильмом — это что? 
—Выдох. Я сейчас “на выдохе”.
—Каково режиссеру в этом состоянии?
—Опустошительно и волнительно; (Теперь картина 
должна жить самостоятельно. На просмотре с ней 
встречаешься, как с кем-то родным, но уже чужим, и 
оцениваешь, как воспринимается: там ли щемит, там ли 
смешно.
-И - там?
—И там тоже.;.
Екатеринбургский кинорежиссер Владимир Макеранец 
завершил работу над полнометражным художественным 
фильмом “Привет, Малыш!”. “Вдох” длился — 
непосредственно съемки, весь производственный цикл 
— больше года. Сценарий же Леонидом Порожней

Готов ли прокат?
специально для Макеранца был написан еще в 1993-м. 
Госкино тогда было не до кино. Только года три назад 
появилось решение: запускать. Но Макеранец не 
спешил, как чувствовал, что на вдохе может возникнуть 
“задержка дыхания” (в качестве кислорода в 
кинопроцессе, как во многих дорогостоящих 
удовольствиях, выступают финансы). Для фильма же, в 
котором играют дети, это смерти подобно: у актеров 
бороды вырастут, а картину еще не закончат. Подождал 
относительной стабильности. И результат налицо — на 
экран. Вот только не на широкий — в смысле аудитории. 
Готовый фильм демонстрировался единственный раз — 
для приглашенных, для специалистов. “Родить” и 
“вывести в люди” — не одно и то же. Кстати, “Привет, 
Малыш!” как раз об этом.

НАС ВСЕХ ПЕРЕПИШУТ
Через год — с 9 по 16 октября 2002 года — начнется первая 

в истории новой России всеобщая перепись населения. С по
мощью её мы сможем узнать, на каких языках у нас говорят в 
стране, сколько проживает национальностей, сколько насчиты
вается предпринимателей или наемных работников, какова си
туация с безработицей и Трудоустройством. А главное', выяс
ним, сколько всего народа проживает на территории России. 
Как сообщил председатель Госкомстата Владимир Соколин, 
уже началась подготовка к этому масштабно,му мероприятию.

Расходы на проведение переписи составят, по оценкам спе
циалистов, 4095 миллиардов рублей. Большую часть из них 
выделит федеральный бюджет, остальное — региональные и 
местные бюджеты. США на учёт одного жителя тратит в сред
нем 30 долларов, а Россия собирается потратить лишь немно
гим больше одного доллара.

Сейчас идет подбор 460 тысяч переписчиков, которые сле
дующей осенью начнут звонить к нам в двери и расспрашивать 
обо всем на свете. В переписных анкетах нужно будет указать 
пол, возраст, национальность, образование, родной язык, ис
точники доходов (речь идет лишь об обобщенном ответе, на
пример, пенсия или “постоянного дохода не имею”). Есть це
лый блок вопросов и по жилищным и социальным условиям. 
Предъявлять какие-либо документы, удостоверяющие личность, 
не надо. Все основано на довёрии. Опросные листы заполня
ются целиком eg слов граждан.

БУДЬ ЗДОРОВ, БАРБОС
В Челябинске создана первая в России служба “скорой по

мощи” для домашних животных.
Служба образована при Челябинской городской ветеринар

ной клинике. И теперь, если кто-то из горожан озаботился 
вдруг состоянием здоровья своего питомца, он может позво
нить по известному телефону, и квалифицированные специа
листы прибудут тотчас. Конечно, все услуги “быстрой медици
ны” платные. Только за вызов придется выложить 180 рублей, а 
лечение, лекарства, возможные операции выльются в изряд
ные суммы. Бесплатно оказывается лишь одна услуга — самая 
печальная: усыпление животного, которому помочь уже нельзя;

В ближайшее время челябинские ветеринары намерены от
крыть для “братьев меньших” еще и косметический кабинет с 
лечебным купанием и парикмахерской. Домашние любимцы 
должны быть не только здоровыми, но и красивыми.

“ЗОНУ” ОБОКРАЛИ
Две колонии строгого режима с общим числом заключенных 

около 2000 человек, расположенные в поселке Форносово Тос- 
нинского района Ленинградской области, были отрезаны от 
телефонной связи — кто-то украл соответствующее оборудова
ние с пункта связи, находящегося за пределами охраняемой 
территории. Пока ремонтники восстанавливали линию, руко
водство зоны общалось с вышестоящим начальством по радио
связи. В самих колониях все обошлось, к счастью, без проис
шествий.

■ ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

(“Труд”).

Прокуратура
взялась за дело 

"служебного 
пользования"

—Ваш фильм — о беспри
зорниках. О детях и для де
тей?

—О детях, но для всех: начи
ная с малышей и кончая влас
тью;

/Гема не надуманная, она вот, 
рядом: беспризорники на вокза
лах; просто на улицах. Причем 
попрошайки не всегда сироты. 
Помню, как-то возвращался по
здно, передо мной шли два пар-, 
ня-оборвыша. Один говорит: 
“Надо зайти переодеться, преж
де чем домой идти”. Это у них 
рабочая Одежда такая была. Сре
ди бомжей есть сирые и убогие, 
но в основном это здоровые 
люди, которые выбрали такой 
способ жизни. Человек, незави
симо от возраста, принимает ре
шение сам. Даже ребенок. 
Сколько бы ему ни читали нра
воучения, он сам выбирает, как 
себя вести. Проблема принятия 
решения: государством, каждым 
человеком — мне и важна.

—Среди немногих филь
мов, которые сегодня Снима
ются, детская тема представ
лена довольно емко. Напри
мер, в Челябинске сейчас 
идут съемки телесериала

“Приключения Даши” с учас
тием Леонида Куравлева, 
Алексея Жаркова. Правда, че
лябинский сериал — частный 
проект, на вашу картину день
ги выделило государство. 
Приоритетная тема?

—Сколько себя помню в ки
нематографе, а это 40 лет, на 
фильмы “детской тематики” все
гда.был спрос, и их всегда не 
хватало. В этом смысле мало 
что изменилось.

—Как работалось с детиш
ками?

—Слава Богу, ребята попа
лись умненькие: екатеринбург
ские школьники Костя Таран, 
Дима Иванов, Марианна Лучи- 
нина из Санкт-Петербурга. Сце
нической речи, движениям, ко
нечно, не обучены, оДнако нут
ром понимали, что режиссеру 
нужно.

Труднее было со взрослыми. 
Две трети съёмочной группы — 
новички. Практически не оста
лось опытного “среднего звена”: 
гримеры, тележечники (человек, 
который тележку с камерой ве
дет, должен уметь плавно оста
новить ее, реагируя на движе
ния актера) — нынче редкие спе-

циалисты. Ассистент режиссе
ра или оператора — это тоже 
профессия, которая практичес
ки утрачена. Киностудия за годы 
простоя очень многое потеряла.

—Однако замечу: отделе
ние анимации Свердловской 
киностудии, хоть и живет не 
без проблем, по-прежнему в 
силе. О чем свидетельствуют 
многочисленные награды. 
“Оскароносный” Александр 
Петров начинал именно у нас. 
На днях пришло сообщение, 
что на “Оскар” выдвинут еще 
один аниматор-“свердловча- 
нйи” — Андрей Золотухин.

-Свердловская киностудия — 
по сути единственный в России 
комбинат, где есть все жанры: 
художественное, документаль
ное, научно-популярное, анима
ционное кино: Аниматоры нашли 
выход, когда всём было тяжело: 
они выжили на заказах Запада. 
Многие работы, в том числе и 
отмеченные—совместные с кем- 
то. Ребята, конечно, молодцы, но 
анимация по характеру более 
космополитична. В игровых кар
тинах такой союз вряд ли возмо
жен, очень силен советский, рос
сийский менталитет.

—Журналисты говорят: “Ни 
дня без строчки”. Актеры ут
верждают, что' постоянно 
должны быть в форме, не го
воря уже о спортсменах. Вла
димир Ильич, а как чувствует 
себя режиссёр, когда не за
нимается своим делом?

—Плохо. Мозги мозгами, но 
тренинг должен быть постоян
ный. Мой нормальный ритм: две 
картины в три года. Я же за де
сять лет снял четыре фильма, 
причем между третьим и чет
вёртым прошло семь лет.

—Чтобы не скучать, вы и 
взялись, видимо, за обще
ственную работу: возглавили 
уральское отделение союза 
кинематографистов России, 
ассоциацию творческих со
юзов Урала, стали замести
телем Никиты Михалкова на 
российском уровне... Подели
тесь впечатлениями о работе 
с человеком, о котором все 
время говорят противополож
ное.

—Правильнее: все время го
ворят. Скажу и я. Это человек; 
который хочет вытянуть союз ки
нематографистов на тот уро
вень, которого он заслуживает.

Одна из главных Задач — приве
сти в норму правовую базу, ра
зобраться с собственностью. 
Работы много, и Михалков её 
делает. Его творческие амбиции 
— это его творческие амбиции, 
а общественная деятельность 
вполне результативна.

—Со стороны одна из глав
ных задач кино сегодня выг
лядит так: соединить фильм 
и зрителя. Вот ваш “Малыш” 
родился. Крепкий, здоровый, 
как положено, громко крича
щий (первый фильм Сверд
ловской киностудии, запи
санный в системе долби- 
звук). Кто его выведет в 
люди?

—Теперь пора вопросы про
дюсерам адресовать: "родите
ли” и “воспитатели" сегодня раз
ные личности. В столице уже 
складывается слой специалист 
тов — менеджеров кино, у нас 
еще нет.

Надеюсь, картина поедет на 
очередной кинорынок, практи
чески ее посмотрят, решат, 
сколько копий приобрести и на 
какой срок. Зависит это во мно
гом от рекламы. По западным 
меркам, 25 процентов бюджета

фильма идёт на его рекламу. У 
нас 0,00...1 процента.

И еще важный “кислородный" 
момент. Международная прак
тика такова, что продюсеры если 
не собственные средства в кар
тину вкладывают, то несут за них 
ответственность. У нас же пока 
боятся это делать1. Все хотят бы
строго оборота денег, кино же 
возвращает вложенное посте
пенно.

—Вопрос о Следующем ва
шем фильме пока прежде
временный?

—Вопрос о следующем филь
ме всегда ко времени. Идеи 
есть. Режиссерский выбор, в 
общем-то прост: или хочешь по
тешить себя, или поработать для 
зрителя. Я для себя эту “про
блему выбора” давно решил: 
снимать кино, которое бы хотел 
смотреть зритель. Я готов "вдох
нуть" опять. Однако “воздуха”, 
как всегда, мало. И вполне воз
можно, что следующее интер
вью я буду давать еще через 
семь лет.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: Владимир Ма- 

керанец.

Бухгалтерский аншлаг в Катерном театре^
30 сентября в Камерном театре аншлаг наблю

дался с самого утра. Но в отличие .от большинства 
дней причиной столь радостного для любого теат
ра события явился не один из спектаклей, а собы
тие формально более прозаическое — День жур
нала “Главбух,” в Екатеринбурге.

Уже с 9 часов утра к уютному зданию театра 
шли и шли люди. Более того, перед зданием теат
ра стояли машины с челябинскими, пермскими 
номерами. Авторитет журнала "Главбух” в про
фессиональном сообществе бухгалтеров, финан
систов, аудиторов столь высок, что пропустить 
встречу с ним настоящие специалисты своего дела 
не могли себе позволить. Пожертвовать своим 
выходным днём бухгалтеры и аудиторы, конечно 
же, решили не из абстрактного уважения к журна
лу "Главбух". Секрет прост. Популярность "Глав
буха” прежде всего базируется на его полезности, 
практической помощи, которую оказывает журнал 
.своим читателям в их ежедневной работе. На свой 
главный принцип — быть максимально полезным, 
Издательский Дом “Главбух” опирался и при про
ведении своего праздника в Екатеринбурге.

Центральным мероприятием Дня являлся бес
платный семинар по актуальным вопросам бухгал
терского учета.

На семинаре выступили ведущие специалисты 
в области бухгалтерского учета и налогообложе
ния. Открыла семинар лекция на тему “Налоговые 
споры”, которую прочел' старший юрисконсульт 
департамента налогов и права московской ауди
торской фирмы “ФБК-Консалтинг” Андрей Нико
нов.

Далее выступил Сергей Викторович Разгулин — 
начальник отдела департамента налоговой полити
ки МНС России. Его выступление было посвящено 
применению главы 24 Налогового кодекса РФ “Еди
ный социальный налог”.

После обеда, во второй части семинара лекцию 
читал доктор экономических наук, профессор ка
федры бухгалтерского учета Всероссийского заоч
ного финансового института Владимир Дмитрие
вич Новодворский: Темой его выступления явилась 
бухгалтерская отчетность организации.

Конечно; на Дне журнала “Главбух” нашлось ме
сто и чисто человеческим радостям — все участни
ки семинара получили памятные сувениры от Изда
тельского Дома “Главбух”, среди посетителей се
минара состоялся розыгрыш лотереи. Основными 
призами в ней являлись подписки — на сам журнал 
“Главбух", на суперкнигу “Годовой отчет-2001”, на 
новый журнал Издательского Дома “Главбух” “Двой
ная запись”, содержание которого будет в основ
ном посвящено правовым вопросам бухгалтерско
го учёта. Соорганизаторы праздника, без которых 
он просто бы не состоялся, Управление Федераль
ной почтовой связи Свердловской области, орга
низовало в фойе работу пункта приема подписки:

“Спасибо, приезжайте еще!”, “Лучший бухгал
терский семинар за последние 5 лет”, "Да за такой 
семинар и денег не жалко, а уж бесплатно — это 
просто фантастика!” — .именно так прощались с 
“Главбухом” уже в седьмом часу вечера бухгалтеры 
и аудиторы.

Свердловский фонд культуры и спорта

10 ноября 2001 года
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Прокуратура
Свердловской области 
вынесла постановление 
о возбуждении уголовного 
дела по факту 
скандальной публикации 
в газете-однодневке 
“Д.С.П”.

Такое решение было при
нято после того,,· как в проку
ратуру поступило заявление от 
руководителя областного пра
вительства. Уголовное дело 
возбуждено по статье 129 (кле
вета) и статье 130 (оскорбле
ние) УК РФ. Его расследова
ние поручено Главному след
ственному управлению при 
ГУВД Свердловской области.

Как сообщили в пресс-служ
бе областной прокуратуры, 
руководителю Уральского ок
ружного межрегионального 
территориального Управлений 
Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания и

средств массовых коммуника
ций направлено требование о 
проведении проверки обстоя
тельств выхода в Свет и рас
пространения газеты “Д.С.П.”, 
состава её учредителей, ре
гистрации и других обстоя
тельств. “О результатах неза
медлительно сообщите в про
куратуру Свердловской обла
сти'', — говорится в запросе.

Между тем, волнения, выз
ванные публикацией и присут
ствием на полосах приветствия 
читателям "Д.С.П." известных 
политиков, не утихают. Полпред 
президента РФ в УрФО Петр 
Латышев на заседании Консуль
тативного совета по взаимодей- 
ствию с политическими парти
ями и общественными объеди
нениями в очередной раз зая
вил о своей непричастности к 
сомнительному изданию.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Эльза БАДЬЕВА

Официальные информ-спонсоры

“Тень от большой сосны”, "Возьми в дорогу удачу”, "Допуск 
на магистраль”, “Человек влюблен"... Эти и другие книги пове
стей и рассказов Эльзы Александровны Бадьевой хорошо из
вестны и читаемы, начиная с конца 50-х годов, когда молодая 
писательница, в ту пору журналистка, опубликовала свой рас
сказ “Ландыши” в журнале “Смена”.

Путь в большую литературу не был прост и гладок: в годы 
войны молодой девушкой Эльза совмещала учебу с работой на 
заводе, затем училась в театральном училище; в 1959 году 
закончила Литературный институт им.А.М.Горького. Работая в 
газетах и журналах, Эльза Бадьева прошла по Балтийскому, 
Баренцеву и Северному морям, знакомилась с химиками Убзе- 
кистана, оленеводами Заполярья, строителями автотрассы че
рез Тянь-Шань. Жизнь давала сюжеты, героев, нестандартные 
ситуации, яркие характеры...

Она была неординарной личностью, красивой, статной жен
щиной, талантливым писателем, и всёгда — общественницей. 
Ни самой Эльзе Александровне, ни нам, ее друзьям и колле
гам, не хотелось верить, что подходят такие годы и недуги, 
которые ограничивают общение,, встречи в Союзе писателей, 
работу над новым романом. В пишущей машинке на рабочем 
столе писательницы остался недопечатанным белый лист:..

Один из лирических рассказов Эльзы Бадьевой был напеча
тан в сборнике новеллистов России; вышедшем в Китае. Книга 
называлась "Белые астры”. Эльза, мы кладем на вашу могилу 
уральские белые астры. Склоняем головы, прощаемся, помним.

Писатели Екатеринбурга, 
журналисты “Областной газеты”.

'· Отдадим в добрые руки 1,5-месячных щенков. · Предлагаем месячных щенков (помесь овчарки с лайкой)
Тел: 43-13-47, 28-21-18. и месячных щенков от крупной сторожевой собаки.

! »Около кинотеатра “Космос” найден молодой риэеншнау- Тел. 43-29-19, или обращаться по адресу;
I цер, уши не купированы. ул.Щорса, 49, после 18 часов.
. Тел. 70-03-47. · Предлагаем молодую рыжую колли.

Тел. 43-29-19.
• Предлагаем молодую персидскую кошку, окрас чере
паховый.

Тел. 43-29-19.
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