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■ АКТУАЛЬНО

И память
и примирение

'Исторические даты
имеют свойство 
оставаться в памяти 
людской. И. миллионы 
соотечественников — кто 
с тоской, кто с иронией 
вспомнят завтра:

День 7-го ноября — 
Красный день календаря. 
Посмотри в свое Окно — 
Все на улице красно1 
Называлось это явление 

— “Великий Октябрь”.. Теперь 
мы отмечаем День согласия 
и примирения·. Лишний вы
ходной среди недели, а не 
праздник, когда организо
ванными толпами — несколь
ко поколений — шли с пла
катами, портретами вождей, 
с флагами и знаменами, от
мечая очередную годовщину 
Октябрьской революции, ки
дая после демонстрации 
флаги И портреты в кузова 
поджидавших грузовиков — 
и домой, к праздничному 
столу. Знаю, многие эти 
праздники помнят — радо
вались, верили, пели-танце
вали. Помню и сам...

Верили в 20-е годы в “ми
ровую революцию”, верили, 
что в 30-е годы среди нас 
были миллионы “врагов на
рода”, потом верили, что 
“наше поколение будет жить 
при коммунизме” (обещали 
нам его к 1980 году), чуть 
было не поверили, что в 2000 
году каждая семья будет 
жить в отдельной хорошей 
квартире.

А теперь выросло поколе
ние, которое верит только 
себе, только в собственные 
способности и силы, не наг 
деясь на государство, на 
Многочисленные партий и 
“движения”. И, кажется, они 
сегодня правы надо рабо
тать, “крутиться”, чтобы за-
рабатывать, а не на 
ванье” рассчитывать.
поколения 
лет через 
мируют то 
щество, о 
одни лишь

(и только 
пятьдесят)

жало- 
Новые 
они — 
сфор-

гражданское об- 
котором пока — 
разговоры. Поли-

тики наши, наши парламен
ты, вступив в новый век, не 
с новыми Идеями вступили 
— Россия уже десять лет на 
распутье, как Илья Муромец: 
“налево пойдешь..,”, “напра
во...”, "прямо...”..

Избранники наши — в Ду
мах всех уровней —- разоб
щены и расколоты, потому 
как озабочены межпартийны
ми склоками, а не разработ
кой и пересмотром Законов. 
Потому и буксует Россия

Уходящий Год — первый 
год XXI века был в среднем 
политически спокойным го
дом, т.к. выборов не было — 
ни в Думу, ни губернаторс
ких, ни президентских. А вот 
к следующему Дню согласия 
и примирения, предполагаю, 
Избирателей вспомнят и ны
нешние, и будущие депута
ты и политики.

Вспомнили бы они о со
гласии и примирении (в час
тности, областная Дума, де
лающая сегодня попытку со
стояться).

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Чем мы пышим?
Что мы слышим?
Р Воздух — это смесь газов (в том числе вредных) 

о “Стрекоза” в дыму, о “Большой-большой секрет! 
о Атмосфера: внизу бензин, сверху зола.

Ровно сто лет назад — по 
свидетельству 
“Энциклопедического 
словаря” Брокгауза и 
Ефрона (где редактором 
статей химической темы 
был Д.И.Менделеев) — 
воздух состоял на 79 
процентов из азота, на 
20,8 — из кислорода и на 
0,2 процента из прочих 
элементов (вода, пыль, 
озон и пр.).
Теперь такого состава 
воздух — редкость. К 
“прочим элементам” 
добавились свинец и 
кадмий, окислы, сера, 
пары бензина. Словом, 
плоды промышленной 
революции, 
накапливаемые весь XX 
век. Состав? Где какой...

В Российской Академии наук

срёди массы институтов (НИИ) 
есть ИГКЭ — Институт глобаль
ного климата и экологии. Он и 
РАН, и Росгидромету принад
лежит. Вторую неделю специ
альная экспедиция этого инсти
тута работает у. нас по област
ной программе реабилитации 
окружающей среды (невольно 
вспомнишь грустную шутку 
“Местами нет уже природы, 
есть окружающая среда”)

Уральским отделом ИГКЭ за
ведует Альберт Александрович 
Успин (бывший начальник 
Уральского Гидрометеоцентра). 
Он пояснил:

—Много лет от жителей про
мышленных городов Свердлов
ской области идут жалобы, под
тверждаемые медиками: люди 
болеют от того, чём дышат, т.е 
от загрязненного воздуха. В 
последние годы особенно обо-

стрилась эта тревога в Ревде и 
Первоуральске...

Оно и понятно: предприя
тия, “лежавшие на боку”, ожи
вились, “задышали”, а люди 
стали задыхаться (без кавы
чек).

—К нам обратился Воробьев 
Алексей Петрович,—продолжа
ет Альберт Александрович;—так 
как мы в области уже работали 
— по следу аварий на “Маяке”. 
Областное правительство нашло 
средства на исследования, и вот 
мы здесь. В экспедиции четве
ро: Евгений Михайлович Арте
мов — начальник, главный спе
циалист ИГКЭ, Виталий Никола
евич Васиденко — технический 
руководитель, “пилот”, авиакон
структор Вадим Кулаков — са
мый молодой из нас. И я.

О радиопилоте и самолете 
мне сказали еще по телефону,
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7 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОГЛАСИЯ
И ПРИМИРЕНИЯ

Дорогие земляки!
Примите теплые и сердечные поздравления с Днем со

гласия и примирения.
Этот праздник неотделим от истории нашего государ

ства. Для людей старшего поколения он — особенный. Их 
ратными подвигами и доблестным трудом крепилось могу
щество нашей страны. 7 ноября мы вспомним всех наших 
соотечественников, которые строили и защищали нашу Стра
ну, верили в будущее свободной и сильной России.

Всем нам дороги история и судьба Отечества, и мы дол
жны бережно относиться к его прошлому, настоящему и 
будущему. Сегодня мы строим гражданское общество, для 
которого главным является созидательный диалог всех по
литических сил страны. Уверен, что именно в этом — залог 
успеха и процветания нашей Родины.

Дорогие земляки! Искренне желаю вам крепкого здоро
вья, счастья, семейного благополучия и всего самого доб
рого.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы! Поздравляем вас, жителей 
Свердловской области, с Днем согласия и примирения! 
Наверное, не случайно этот государственный праздник 

отмечается 7 ноября, в годовщину свершения Великой Ок
тябрьской социалистической революции, - как назидание и 
призыв жить в мире и согласий. Мы не имеем права забы
вать прошлое и тех, кто стоял у истоков зарождения и 
становления Страны Советов, кто строил и защищал моло
дое государство, мечтая о сильной России.

Мы тоже хотим видеть Россию мощным'и процветающим 
государством, страной социальной справедливости. Обще
ственное согласие - непременное условие достижения этой 
цели. Только упорным добросовестным трудом каждого и 
консолидацией всех политических сил общества мы можем 
возродить любимую Россию.

С праздником, дорогие друзья! Пусть каждый наш день
будет полон оптимизма, мира, 
доброты!

Председатель 
Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

согласия и человеческой

Председатель
Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
МЕСТА СЛУХАМ

Эдуард Россель заслушал 
информацию заместителя 
председателя Правительства 
Свердловской области Семёна 
Спектора о консультациях и 
исследованиях, проводимых 
специалистами областного центра 
государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в 
генеральном консульстве США в 
Екатеринбурге.

Как рассказал Семен Спектор, сотруд
ники генерального консульства США об
ратились в орланы здравоохранения 
Свердловской области с просьбой про
вести необходимые исследования дип
ломатической почты, получаемой из Аме
рики. Дело в том, что возбудитель си
бирской язвы - очень опасного заболе
вания - оказался в американской дип
почте, рассылаемой по всему миру. Со
трудники областного центра санитарно

эпидемиологического надзора опера
тивно откликнулись на просьбу дип
ломатов и приступили к исследовани
ям, Всё работы проводятся по согла
сованию и при активном консульти
ровании со стороны руководства рес
публиканского центра санэпиднадзо
ра Результат исследований по техно
логии,, их проведения ожидается во 
второй половине дня 6 ноября.

Губернатор поручил Сёмену Спек
тору активизировать профилактичес
кую и. разъяснительную работу меди
ков среди населения с тем, чтобы в 
этой непростой ситуаций не было не
домолвок и мёста слухам, а люди, зная 
реальное состояние дел, могли бы 
проявить необходимую осторожность 
и бдительность;
РЯБИНИНА ПОМНЯТ 

4 ноября известному уральскому 
писателю Б.Рябинину
исполнилось бы 90 лет. Его нет с 
нами уже более 10 лёт, но его 
книги, проповедующие любовь к
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когда договаривались о ветре; 
че. В работе не удалось его 
посмотреть, а вот в комнате на 
Обсерваторской горке я его 
разглядел. Относа, оснащен
ного датчиками, пробоотборни
ками, до хвоста' — 2,5 метра 
Съемные крылья. Мотор, рабо
тающий на метаноле (техничес
кий спирт). Начинка — реле- 
рули, ибо “стрекоза” эта бес-: 
пилотная, управляется с зем
ли, радиосигналами вверх; вле
во, вправо,, вниз.

—Машина простая и “хит
рая”, — говорит ее “родитель” 
Виталий. Николаевич Василен
ко — Придумана и сделана в 
нашем институте■ Пробы воз
духа берёт от земли и до 800 
метров высоты Другого спосо
ба нет: пилотируемый; к при
меру, АН-2 в дымный факел не 
войдёт — опасно и для летчи
ка; и Для машины Зонд надув
ной для проб атмосферы тоже 
не то — и дорог, и держать его 
надо на стальном тросе, зна
чит, поднимает он не столько 
приборы — по весу — сколько 
сам трос А “стрекоза”, как вы 
сказали^аботает Дешево, пе- 
рёвбзйтся в обычном грузови
ке, фургоне, собирается и за
пускается в минуты.

—А результаты?
--Результаты — из пробоот

борников —исследуются на 
земле, обычными химическими 
методами, в лаборатории. Но 
не просите у нас точных цифр 
— мы работаем пока не для пе
чати, — продолжает' разговор 
Евгений Михайлович. — Но 
представьте себе самые общие

данные: рефтинская ГРЭС по
требляет уголь Экибастуза, 
весьма зольный — десятки ты
сяч тонн в сутки Можем ска
зать, что 100 тысяч тонн в год 
золы, т.е. серы, окислов, свин
ца, кадмия и т.п. оседает в ок
рестностях, в полях, лесах, ого
родах, в итоге — в организмах 
людей и животных.

—В этом смысле, — припом
нил я, — меня больше всего 
поразил не Нижний Тагил, не 
Ревда, а Магнитогорск.

—Э! — ответили мне. — Вы 
Норильска не видели. Самые- 
самые в этом смысле — Но
рильск .и Солсбери в Канаде, 
там тоже медно-никелевые 
руды и комбинаты. На втором 
после ник месте — Монче
горск.,

На прощанье начальник экс
педиции сказал:

—На Урале нас надо задей
ствовать на всю катушку. “Стре
козу” нашу использовать еже
суточно и в разных местах. Мы 
пока — по математическим мо
делям — предполагаем, напри
мер, что диоксида серы (не счи
тая остальной, “грязи”) сама 
Свердловская' область “выда
ет” Окол'р 500 тысяч тонн в год, 
но ещё и от соседей — челя
бинцев, пермяков получает бо
лее 300 тысяч тонн. Это надо 
проверить “в натуре”, атмос
ферными исследованиями, что
бы выдать точную информацию
и реальные рекомендации.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Рис. Владимира РАННИХ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В ЧЕЧНЕ УБИТ ПОМОЩНИК ХАТТАБА
ПО КЛИЧКЕ ТЕГЕРАН

В Чечнё подразделения федеральных сил уничтожили одного из 
ближайших сподвижников Хаттаба - «бригадного генерала» Адама 
Умалатова. Как сообщили в понедельник сотрудники пресс-службы 
Минобороны России, Адам Умалатов по кличке Тегеран был застре
лен в ходе операции, которую провел спецназ.

Как передает Интерфакс, вместе с помощником Хаттаба было 
убито два арабских наемника. // «Газета.Ru».
ПОРТ НАХОДКА ЗАВЕРШИЛ ОТГРУЗКУ
ТОПЛИВА НА ЧУКОТКУ

Порт Находка завершил отгрузку топлива, поставляемого в Арк
тику в рамках программы северного завоза. В понедельник от пирса 
нефтебазы отправилось на Чукотку последнее судно арктической 
навигации - танкер «Усинск», на борту которого находится 10 тысяч 
тонн топлива. К городу Певеку в сопровождении ледокола «Адмирал 
Макаров» идет танкер «БАМ» с 14 тысячами тонн топлива. Всего из 
Находки в Чукотский автономный округ отправлено более 200 тысяч 
тонн нефтепродуктов. Из них 145 тысяч тонн перевезло Приморское 
морское пароходство, а около 50 тысяч тонн - владивостокская 
судоходная компания «РИМСКО». //ИТАР-ТАСС.

в мире

природе, его активная 
деятельность по охране 
окружающей среды актуальны и 
сегодня.

5 ноября председатель правительства 
области А.Воробьев и министр культу
ры Н.Ветрова посетили музей-квартиру 
Б.Рябинина, выразили свое уважение по 
случаю юбилея его вдове Леокадии Се
меновне. А.Воробьев рассказал, что знал 
лично Бориса Степановича и очень лю
бит его книги'. Он с интересом осмотрел 
уникальную коллекцию Б Рябинина — 
более 600 скульптурных изображений 
собак. В нынешнем году областное “Зе
леное движение” организовало конкурс 
имени Б.Рябинина для средств массо
вой информации. Итоги I этапа будут 
подведены 21 ноября, а председателем 
жюри конкурса является А.Воробьев. Он 
предложил, помимо традиционного кон
курса, сделать обязательным изучение 
в школах творчества уральских писате
лей. Правительство, со своей стороны, 
совместно с экологами будет способ-

ствовать переизданию избранных про
изведений Б.Рябинина.

НАЗНАЧЕН
УПРАВЛЯЮЩИЙ

ЗАПАДНЫМ ОКРУГОМ
Э.Россель подписал указ 
о назначений Алексея Шабарова 
управляющим Западным 
управленческим округом — 
членом правительства 
Свердловской области.
До этого А.Шабаров работал 
первым заместителем министра 
здравоохранения Свердловской 
области.

Наша справка:
А.Шабаров родился в 1947 году, в 

г.Житомире; в 1972 г. окончил Сверд
ловский государственный медицинский 
институт, в 1996-м — Уральскую ака
демию госслужбы. Работал в больни
цах Первоуральска, Свердловска, с 
1998 г. — в Министерстве здравоохра
нения Свердловской области.

НАЧАЛСЯ ВЫВОД ВОЙСК ИЗРАИЛЯ
ИЗ КАЛЬКИЛИИ

Утром в понедельник израильские Силы обороны начали вывод 
войск из палестинского города Калькилии на Западном берегу, Со
общает Reuters. Источники с палестинской стороны сообщают, что 
два израильских танка покинули город (через южные ворота. Еще 
четыре покинули пределы города с северной стороны. Солдаты 
израильской армии также оставили занимаемые ими здания и вышли 
из города.

Представители Сил обороны Израиля также подтверждают нача
ло вывода войск из Калькилии', но отказываются раскрывать план 
этой операции; Корреспонденты ВВС News сообщают, что израильс
кие войска отведены пока на несколько сотен метров от границы 
города';

Войска вошли в Калькилию одновременно с пятью другими пале
стинскими городами на Западном берегу, реки Иордан, куда изра
ильская армия вошла в ответ (на'убийОТ йёзалеЯйкабинета министров 
Израиля Рехаваама Зеэви 17 октября. .

Решение о выводе войск было принято, несмотря на расстрел 
израильского автобуса палестинским боевиком,, произошедший в 
воскресенье днем в Иерусалиме. В результате чего погибли как 
минимум двое подростков 14 и 16 лет, и еще 45 человек'получили 
ранения. «Мы должны принимать решения сообразно ситуаций; сло
жившейся в каждом конкретном регионе, и если там все спокойно - 
мы должны уйти», - заявил министр иностранных дел Израиля Ши
мон Перес, говрря об обстановке в Калькилии. //Лента.Ru.

США ХОТЯТ ВНОВЬ ОТПРАВИТЬ
ИНСПЕКТОРОВ ООН В ИРАК

Влиятельная британская газета The Financial Times утверждает, 
что США намерены вновь поднять в ООН вопрос об Отправке в Ирак 
группы международных наблюдателей под эгидой ЮНМОВИК (Ко
миссия ООН по наблюдению; контролю и инспекциям),. Ссылаясь на 
источники в администрации США, газета пишет, что намерение США 
возобновить инспекционную миссию в Ираке вызвано опасениями, 
что именно Ирак стоит за волной биотерроризма, прокатившейся по 
США и другим странам. США, пишет газета, считают, что Ирак может 
продолжать разрабатывать химическое и бактериологическое ору
жие, которое потенциально может использоваться террористами. // 
"Газета.ни”.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФ ПС

ПОДПИСКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД ig*

5 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра в зоне атмосферного фронта прой-"* 
(дуг небольшие осадки в виде дождя и. мок- | 
рого снега, ожидается слабый гололед, ве- . 

_ . <»··,» ч тёр северо-западный 5— ІО 'м/сек. Темпера- |
тура воздуха ночью О... минус 5, днем плюс ■ 

2... минус 3 градуса. В последующие сутки вероятность · 
| осадков уменьшится, ожидается юго-западный ветер 5— | 
110 м/сек. Температура воздуха ночью минус 5... минус ІО, . 
■ днем плюс 2... минус 3, в северных районах области до I

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры, 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд”.

35 ТЫСЯЧ 92 РУБЛЯ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
Уральского алюминиевого завода 
(УАЗ-СУАЛ, г.Каменск-Уральский) — 
генеральный директор Борис Исаа
кович СМОЛЯНИЦКИЙ. 100 ветеранов 
завода будут получать “0Г” в течение все
го 2002 года. Подписка оформлена через 
Каменский РУПС. Об этом сообщила в 
редакцию руководитель группы под
писки Любовь Ивановна КОРОБКОВА.

11 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для вете
ранов города администрация муници
пального образования г. Качканара — 
глава администрации Анатолий Алек
сандрович КАЛУГИН. 59 ветеранов бу-

дут получать “ОГ” в первом полугодии 
2002 года. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщил председатель 
городского Совета ветеранов Юрий 
Александрович КОРАБЛЕВ.

10 ТЫСЯЧ 869 РУБЛЕЙ перечис
лило на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ОАО “Первоуральский ново
трубный завод” — генеральный ди
ректор Андрей Константинович ШМЕ
ЛЕВ·. 60 ветеранов завода будут полу
чать “ОГ" в первом полугодии 2002 года. 
Подписка уже оформлена.

10 ТЫСЯЧ 739 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки Синарского 
трубного завода — генеральный ди
ректор Анатолий Илларионович БРИ- 
ЖАН. 70 ветеранов завода будут полу
чать “ОГ” в первом полугодии 2002 года. 
Подписка оформлена через Каменский 
РУПС.

(Окончание на 2-й стр.).

। минус 6 градусов.

I В районе Екатеринбурга 7 ноября восход Солнца — в 8.20, 
! заход — в 17.01, продолжительность дня — 8.41, восход 
■ Луны — в 21.49, заход Луны — в 14.43, начало сумерек — в 
■ 7.39, конец сумерек — в 17.43, фаза Луны — полнолуние

8 ноября восход Солнца — в 8.22, заход — в 16.59, про- | 
। должительность дня — 8.37, восход Луны — в 23.15, заход . 
(Луны — в 15; 15, начало сумерек — в 7.41, конец сумерек — в I 
117.41, фаза Луны — последняя четверть 8.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В минувшие выходные центральный меридиан Солнца ■ 

! прошла большая группа пятен, в которой 4 ноября отме-. 
Ічена вспышка. Геомагнитные возмущения вероятны 6, 7« 
| ноября с последующим ослаблением 8—10 ноября.

Следующий номер ”QF" выйдет 
8 ноября.

oblgazeta.skyman.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Деньги против грязи
Неблагоустроенность 
городов области и грязь на 
их улицах уже стали, к 
сожалению, обыденностью.

Чтобы изменить ситуацию, 
правительство Свердловской 
области решило объявить весь
ма заманчивый для муниципа
литетов конкурс. Условия его 
проведения обсуждали вчера на 
заседании областного кабине
та министров.

Как отметил министр энер
гетики, транспорта, связи и ЖКХ 
области Виктор Штагер, в це
лом по России наша область 
смотрится все же неплохо в пла
не обустройства городов. Так, 
уровень дорог с твердым по
крытием у нас составляет 63 
процента, в среднем по стране 
— 57 процентов.

Неплохо выглядят Сухой Лог, 
Красноуральск, Краснотурьинск, 
Нижний Тагил, Каменск-Ураль
ский. Каменцы, к слову, недав
но стали победителями обще
российского соревнования на 
лучший в плане благоустройства 
город.

В следующем году аналогич
ный конкурс — “За лучшее про
ведение работ по благоустрой
ству, санитарному и экологичес
кому содержанию населенных 
пунктов” — будет проводиться 
и на областном уровне.

Все муниципалитеты разде
лят на три группы. В первую 
войдут города с населением 
более ста тысяч человек, во вто
рую, самую многочисленную, — 
с количеством жителей от 40 
до 100 тысяч и, наконец, в тре-

тью — городки с населением 
менее 40 тысяч.

При определении победите
ля будут учитывать целый ком
плекс факторов: сколько 
средств было выделено из го
родской казны на благоустрой
ство, как обстоят дела с озе
ленением улиц, насколько хо
рошо ойи освещаются, как обу
строены детские площадки, ста
дионы. Учтут даже... внешний 
вид кладбищ (этим вопросом во 
многих местах перестали зани
маться с начала 90-х).

Итоги конкурса подведет к 
концу апреля 2003 года специ
альная комиссия. По предло
жению первого вице-премьера, 
министра экономики и труда 
области (".Ковалевой, в комис
сию, наряду со специалистами 
СЭС, войдут представители 
ряда областных министерств: 
спорта, культуры, ЖКХ.

Город-победитель из первой 
группы получит почетную гра
моту и премию в размере 1,5 
млн. рублей. Двум первым му
ниципалитетам из второй груп
пы “светит” по миллиону. В тре
тьей группе победившим тер
риториям предполагается вы
дать три премии по 500 тысяч 
рублей.

Премиальные будут запла
нированы отдельной строкой в 
областном бюджете 2003 года. 
Но выдадут их с условием, что 
победители используют день
ги на приобретение техники для 
благоустройства города.

Андрей КАРКИН.

■ МИЛОСЕРДИЕ

И машины продают, 
и нуждающимся подают

Вчера члены совета 
директоров компании ДДТ 
В.Ребров и А.Кузнецов 
провели встречу с 
журналистами СМИ 
Екатеринбурга.

Собравшихся проинформиро
вали о социальной направлен
ности работы компании, хотя эта 
сфера деятельности не является 
для нее основной. Дело ДДТ — 
продавать легковые автомобили, 
делать это грамотно, обеспечи
вая будущим владельцам макси
мум удобств при покупке “же
лезного коня”, а также предос
тавляя им твердые гарантии на 
бесплатное обслуживание, а в 
случае необходимости и ремонт, 
по продолжительности в два раза 
превышающие те, что определя
ет завод-изготовитель. На этом 
зиждется работа многочислен
ных автосалонов компании, ис
поведующей философию совре
менного бизнеса: благополучие 
покупателя в конечном итоге ве
дет к процветанию фирмы.

Будучи официальным дилером 
“АвтоВАЗа", ДДТ обеспечивает 
прямые поставки автомобилей и 
запасных частей к ним из Толь
ятти. Но не только. В центрах 
дилерской компании сегодня 
можно купить машины марок 
“ГАЗ, “Ока", “Иж”, в перспективе 
еще и новые вездеходы — “УАЗ”. 
По экспертным оценкам, она кон
тролирует сегодня до 75 процен
тов рынка легковых автомобилей 
в Свердловской области.

С размахом в бизнесе наби
рает темп объём материальных 
затрат и усилий на социальные 
нужды слабо защищенных слоев 
населения.

Особенностью благотвори
тельной деятельности компании 
ДДТ в этом направлении можно 
считать работу с детьми — наи
более незащищенной категори
ей россиян. На попечении компа
нии находится семь детских до

мов. Часть из них расположена в 
Курганской и Челябинской об
ластях. ДДТ невозможно пред
ставить без того, чтобы компа
ния не помогала цирку в Екате
ринбурге. Благодаря этому еже
месячно воспитанники детских 
домов — подшефных ДДТ посе
щают веселые спектакли цирка
чей. На средства компании со
держится футбольная команда 
“Динамо-ДДТ”. Детские спортив
ные клубы и секции — также за
бота компании. А еще — это вос
становленные памятники архи
тектуры, техническая помощь 
правоохранительным органам.

Несмотря на то, что компа
ния ДДТ присутствует уже во
семь лет на российском авто
мобильном рынке, возможности 
активно заняться благотвори
тельной деятельностью откры
лись лишь в уходящем году. 
Словно наверстывая время, ком
пания за истекшие месяцы пер
вого года столетия истратила 
уже на благотворительные .цели 
около миллиона рублей.

На пресс-конференции с за
явлением выступил также юрист 
компании А.Макуха. С его слов, 
возникшие весной этого года 
недоразумения между бывшей 
правоохранительной структурой 
УБОП (ныне упраздненной) и 
одним из учредителей компании 
ДДТ Р .Хакимовым в целом уст
ранены. Уголовное дело против 
Р.Хакимова, возбуждённое по 
подозрению в легализации им 
доходов, полученных незакон
ным путем, а также в уклонении 
от уплаты налогов, прекращено 
в связи с отсутствием призна
ков состава преступления (ст. 5 
п. 2 УПК РФ). Теперь компания 
Намерена через суд добиться 
привлечения к ответу тех, кто 
организовал силовое воздей
ствие на бизнесменов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ ||

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований по 

состоянию на 02.11.2001 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 25986,9
2 Артемовский 

район
37142,6

4 г.Березовский 18301,3
5 Богдановйчское 1411,4
9 г,Ирбит 34850,2
11 г.Камышлов 13023,8
12 г.Карпинск 2237,6
17 г.Красноуфимск 14586,8
18 г. Ку шва 18280,5
19 Невьянский 

район
17201,4

21 Нижнетуринский 
район

2999,2

25 Режевской 
район

24308,5

27 г.Сѳвероуральск 3333,8
30 Тавдинский 

район
46753,3

31 Алапаевский 
район

36878,3

32 Артинский 
район

22215,9

33 Ачитский район 17369,2
34 Байкаловский 

район
18064,1

35 Белоярский 1.89,2

район
36 Верхотурский уезд 12510,5
37 Гаринский район 5896,0
38 Ирбитский район 28012,7
39 Каменский район 29977,5
40 Камышловский 

район
24672,7

41 Красноуфимский 
район

22363,2

42 Нижнесергинское "24101,0
43 Новолялинский 

район
2412,8

44 Пригородный район 29664,4
45 Пышминский район 17638,5
46 Серовский район 4660,2
47 Слободо-Туринский 

район
14375,5

48 Сьісертский район 9096,0
49 Таббринский район 5815,9
50 Талицкий район 31626,3
51 Тугулымский район 16750,7
52 Туринский район 16852,3
53 ІІІалинский район 17434,3
54 г.Нижняя Салда 3675,9
55 г.Заречный 4205,8
56 г.Арамиль 6421,1
58 г.Верхняя Тура 9101,3
59 г.Волчанск 15669,0
60 г.Дегтярск 11147,6
63 Бисертское 10063,3
64 р.п. Верхнее 

Дуброво
2114,9

65 п.Верх-Нейвинский 1863.6
66 р.п.Малышёва 12322,2
68 п .Староуткинск 5414,1

Итого по области: 750993.3

ЕЩЕ не утихли страсти по поводу первого 
номера желтой газетки “Д.С.П.”, вышедшей 
в середине октября, как вдруг объявился 
номер второй. Отпечатанный в Челябинске 
тираж был доставлен в цех экспедирования 
издательства “Уральский рабочий” и пока 
тихо покоится там. Однако распространение

Чём же нынче собирается она 
попотчевать читателей? Да все 
тем же самым. Не стану переска
зывать. Зауем?

Возникает другой вопрос: по
чему так называемая газета 
“Д.С.П." вновь вышла в свет и 
снова гигантским тиражом — 500 
тысяч экземпляров? Работники 
правоохранительных органов, го
сударственные чиновники кля
лись, что разберутся с газетой, 
что не допустят выхода следую
щего номера — ан нет! — вот он, 
еще пахнущий типографской 
краской.

Напомню, однако, что частная 
жизнь всех граждан у нас охра
няется Конституцией Российской 
Федерации, а федеральный “За
кон о средствах массовой инфор
мации” прямо указывает на не
допустимость использования 
прав журналистов с целью рас
пространения порочащих гражда
нина сведений из области лич
ной жизни (ст. 51-я).

Такое ощущёние, что редак
ция “Д.С.П." чувствует полную 
безнаказанность, а значит имеет 
за спиной чью-то мощную под
держку. Еще бы! Откуда у “Д.С.П.” 
такие деньжищи? По подсчетам 
экспертов, только печать, бума
га, транспортир,овка обошлись 
почти в 20 тысяч американских 
долларов, а это больше полумил
лиона рубликов. А еще есть и 
другие расходы, скажем, зарпла
та редакционному коллективу, го
норарный фонд, стоимость пред
печатной подготовки. Вот и счи
тайте: подскакивает под милли
он;

И опять, как назойливая муха 
в зной, жужжит вопросик: кто же 
заказчик, кто же заказчик?

Вот тут кое-что стало прояс
няться. В наши руки попала ко
пия договора от 1 октября 2001 
года “на возмездное оказание 
услуг по экспедированию и пе
ресылки тиражей” между Сверд
ловским государственным обла
стным предприятием “Роспечать” 
с одной стороны и заказчиком — 
с другой. Документ чрезвычайно 
любопытный.

Во-первых, не пытайтесь най
ти юридический адрес заказчика 
— там только печать “Д.С.П.”, 
причем на печати не указано 
Дажё, что это редакция.

Во-вторых, сумма услуг по 
распространению не обозначена! 
В тексте договора присутствует

в некоторых городах и районах все же 
началось-. К примеру; в Верхней Пышме в 
почтовые ящики заталкивают по нескольку 
экземпляров этой макулатуры.
И нам удалось познакомиться с экземпляром 
нового произведения редактора “Д.С.П.” 
Яны Пррубовой.I S9 ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ 

Откупа растут 
ноги у "Д.С.П."
лишь такая формулировка: “Рас
четы по экспедированию произ
водятся путем перечисления за 
прошлый месяц согласно счетам- 
фактурам до 10-го числа следу

ющего месяца”.
Как же директор областного 

предприятия “Роспечать” Н.Стря- 
пунина подписала такой доку
мент? Без банковских реквизи-

ДОГОВОР 
НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ПО ЭКСПЕДИРОВАНИЮ И ПЕРЕСЫЛКЕ ТИРАЯЖЙ.

г. Екатеринбург « / » 2001 г.

Свердловское государстве иное областное предприятие «Роспечать», в лице директора 
Стрипуннпой Н.Н., действующего на основании Устава с одной стороны, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» 'і лице
действующего на основании7^« с другой стороны, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем;

I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет экспедирование, перевозку н 
выдачу тиражей периодических изданий по газетным узлам согласно предоставляемых 
накладных Заказчика.

1.2 За оказываемые услуги по экспедированию, Заказчик возмещает Исполнителю 
сумму согласно предоставленным счетам.

П. ОБЯЗАННОСИТ СТОРОН.

2.1 Расчеты по экспедированию производятся путем перечисления за прошлый 
месяц согласно счетам фактурам до 10-го числа следующего месяца.

2.2 Исполнитель несет ответственность за сохранность в надлежащее качество 
газетных пачек. В случае не поступления оплаты за экспедирование, Исполнитель имеет право 
отказаться от экспедирования тиража.

Ш УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

3.1 Договор вступает в силу ср дня его подписания н действует до момента его 
расторжения

3.2 Расторжение договора шш изменение его может иметь место только по 
согласованию сторон.

3.3 Но предусмотренные настоящим договором условия, определяющие 
взаимоотношения, оформляются дополнительным соглашением. .

3.4 Срок тдейспия договора с < / »2001 г. по 
< 2001 г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Ихкмшиголь Заказчик

СЪерпаовосое государственное областное 
прелпропмо «Нхпочпы.

620144, г .Екатеринбург, Большакова, 105 оф.503
тол. 29-92-15, тел.фахс. 22-93-29
рал к ЗАО Уралсибсоцбавк, г. Екатеринбург
р/сч 40502810800001164900
к/сч 301018101^9
Бик 04657781

5сетедлорскоЕИНН 666100:
ОКОНХ 711 ШОКЕЮ

тов заказчика, без его юридичес
кого адреса? Много я всяких до
говоров и видел, и подписывал, 
но такого... Такого видеть не до
водилось. Может быть, у Н.Стря- 
пуниной в этом деле есть свой 
интерес?

Распространив первый номер 
на основе долгосрочного дого
вора с Управлением федераль
ной почтовой связи, Н.Стряпуни- 
на по сути подставила почтови
ков, которым пришлось за дос
тавленный тираж оправдываться. 
К договору, кстати, есть еще что- 
то вроде приложения. На отдель
ном листочке указаны города и 
районы области с количеством 
распространяемых в них экземп
ляров “Д.С.П.”. Правда, некото
рые городские и районные уп
равления связи распространять 
газету, видимо, не стали, потому 
как рядом с ними пометка “уб
рать”;

И, в-третьих. Кто подписал 
договор со стороны заказчика? 
Некто координатор Д.Г.Деева. 
Нам удалось узнать, что Деева 
работает в группе “МАЙ”, после
днее время — помощница депу
тата В.Бессонова.

Так вот, оказывается, откуда 
“растут ноги” у “Д.С.П.”! Слухи о 
причастности “майцев” к выходу 
этой газеты появились еще пос
ле появления первого номера. 
Теперь они, как видите, обрета
ют определенность. Неймется 
“майцам” и их предводителю, не 
могут они жить спокойно, если 
вокруг (читай — в Свердловской 
области) тихо.

Вероятно, на “майскую по
мощь” и рассчитывает Я.Порубо- 
ва.

Вероятно, потому в “Слове 
редактора”; напечатанном во вто
ром номере, вновь бьет она-на
отмашь всех, кто под руку под
вернулся. Порубова пишет о “Че
сти, Совести и Истине” и опуска
ется при этом до откровенного 
цинизма. Обращаясь к двум выс
шим Должностным лицам Сверд
ловской области, она доходит до 
такого пассажа: “...вы, словно два 
нью-йоркских близнеца-небоск
реба, пали жертвой собственных 
амбиций и безнаказанности”. Как 
можно с такой легкостью писать 
о человеческой трагедий 11 сен
тября, да еще в таком контек
сте?! Вероятно, и впрямь у ре
дактора “Д.С.П.” нет никаких мо
рально-этических тормозов.

Все ее выступление выдержа
но в подобном тоне. Взыскуя 
правды, топчем всех.

“Слово редактора” — своеоб
разный ключ к пониманию эти
ческой тональности газеты.

Некоторые СМИ после выхода 
первого номера “Д.С.П.” обвини

ли в причастности к этому делу 
чиновников областной админис
трации. Но как-то без коммента
риев остался любопытный факт 
из интервью Я.Порубовой, где 
она откровенно признается в том, 
что зеленый свет первому номе
ру дал начальник отдела по ра
боте с общественными органи
зациями и СМИ аппарата полпре
да Президента РФ в УрФО Б. Ки
риллов. Она сказала: “В сентяб
ре я встретилась с начальником 
информационного центра пол
предства Борисом Кирилловым. 
Борис.Анатольевич меня выслу
шал и согласился направить об
ращение Латышева. Ни о каком 
патронаже “Д.С.П.” со стороны 
Петра Михайловича речи, разу
меется, не шло. Текст обраще
ния согласовывался более неде
ли! Когда я принесла окончатель
ный вариант в полпредство в на
дежде на то, что на нем появится 
подпись Латышева, полпреда не 
было в Екатеринбурге. Кириллов 
сказал, что за Петра Михайлови
ча расписаться не сможет, но со
гласился поставить свою под
пись. За считанные часы до от
правки тиража в типографию Ки
риллов просмотрел гранки изда
ния —- как он теперь утверждает, 
очень бегло, вчитываясь разве 
что в текст обращения шефа, ина
че бы он не допустил появления 
приветствия в таком издании... Я 
предложила ему отправить текст 
на подпись полпреда — чтобы 
было надежнее. Но Кириллов ска
зал; что всю ответственность бе
рёт на себя. О чем; видимо; сей
час и жалеет”.

Здравый смысл подсказывает: 
если Я.Порубова бросает тень на 
честного человека, то со сторо
ны Б.Кириллова должна быть со
ответствующая реакция. К при
меру, обращение в суд. ИЛи хотя 
бы официальное заявление по 
этому поводу: мол, нет, не при
частен. Однако Б.Кириллов от
малчивается, а если и говорит 
об этом, то келейно.

Может быть, у Порубовой есть 
еще и другие покровители? По
тому нё существует для нее ни 
закона, ни этических принципов:

Впрочем, читатели, надеюсь, 
уже разобрались: “Д.С.П.” — га
зета не “для служебного пользо
вания”, а бумага, притом весьма 
специфического назначения. И 
только... Читатели удивляются: в 
каком государстве мы живем? Где 
голос представителей федераль
ной и местной властей, прокура
туры, других структур, которые 
должны защищать граждан Рос
сии от подобных изданий?

Виктор ПАВЛОВ.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило на под

писку “ОГ” для ветеранов ЗАО “Завод 
модульных конструкций “Магнум” — ге
неральный директор Андрей Германович 
ДРУЖИНИН.

6 ТЫСЯЧ 725 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК вы
делило на подписку ОАО “Каменск-Ураль
ский завод по обработке цветных метал
лов” — генеральный директор Владимир 
Николаевич КРАСНОВ. Подписка на 50 че
ловек (на 6 месяцев) оформлена через Ка
менский РУПС.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — такой вклад в фонд 
благотворительной подписки ОАО “Хлеб” 
(г.Новоуральск) — генеральный директор 
Валентина Николаевна ПИСАНЕНКО. Под
писка на “ОГ” для госпиталей и домов-йн- 
тернатов уже оформлена!

2 ТЫСЯЧИ 305 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку “Областной газеты” 
для своих ветеранов ОАО “Урал Морган 
Карбон” — генеральный директор Вла
димир Витальевич БЕЛОГЛАЗОВ. Подпис
ка на 9 человек (на 12 месяцев) оформлена 
на почте.

1 ТЫСЯЧУ 156 РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки Уп
равления заказчика по жилищно-комму
нальным услугам Красногорского района 
г.Каменска-Уральского — начальник Сер
гей Михайлович ГРИБАНОВ. Подписка на 
“ОГ” для ветеранов оформлена через Ка
менский РУ.ПС.

362 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
СМЭП ГИБДД — директор Лев Алексеевич 
БОГУСЛАВСКИЙ.

Мы вновь обращаемся к управляющим ок
ругами, министрам, главам муниципальных 
образований городов, районов и поселков; 
руководителям предприятий; банков; органи
заций, фирм, компаний, учреждений и част
ным лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь ветеранам 
и инвалидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям И больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на 2002 год — оформить 
подписку на “Областную газету". Те, кто нуж
дается в вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудились на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ве
теранов, госпитали, где лечатся фронтовики, 
труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, 
нынешние воины, больницы, дома престаре
лых, школы, воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформлением под
писки на “Областную газету". Хотелось бы, 
чтобы ёе читали и там.

“Областная газета” — единственная га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только

на ёе страницах публикуются областные за? 
коны, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета" ори
ентируется и на запросы массового читате
ля. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права! медицины, сельс
кого хозяйства, промышленности, экологии, 
■спорта, краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические вы
пуски и подборки “Эхо”, “Здравствуй!”, “У 
костра”. “Лукошко”; “Сеятель", газета в газе
те для детей и подростков “Новая Эра” и 
многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благо
творительной акции “ОГ”. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газе
ты “Областная газета”, г.Екатеринбург, р/ 
с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН

6658023946; БИК 046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”. НДС нё предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ” и через, редакцию. Исходя из 
перечисленной суммы из расчета 362 руб. 28 
коп. за 1 экз. “ОГ” на весь год (12 мес.); 
181 руб. 14 коп. за 1 экз. “ОГ” на 6 месяцев, 
просим выслать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку (с указани
ем коллектива, госпиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех уча? 
стников акции “ОГ” расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, ^Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать ко
пии платежного поручения или копии других 
документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд" редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — 
наш общий долг. Получая ежедневно '/Облас
тную газету”, ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

I ■ ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО | 

Тройственный 
союз

Будущей весной 
“Единство”, “Отечество” 
и “Вся Россия” будут 
распущены.

На днях назначены уполно
моченные по ’созданию реги
ональных Союзов партий 
“Единство", “Отечество” и 
“Вся Россия”. Координатором 
в Свердловской области стал 
глава корпорация “Ява”, Де
путат Госдумы Валерий Язев.

На пресс-конференции он 
заявил, что процесс слияния 
трех партий; симпатизирую
щих нынешнему главе госу
дарства, завершится будущей 
весной. Иными словами, 
“Единство”, “Отечество” ѵ, 
“Вся Россия” самоликвидиру
ются. Чтобы вступить в объе
диненное политическое дви
жение, нужно заново писать 
заявление. Строительство 
центристского Союза будет 
происходить по следующему 
принципу: на местах выберут 
наиболее сильные отделения 
одной из трех партий, на ос
нове которых и создадут но
вые ячейки.

Таким образом, уже к вес
не на политической арене 
страны произойдут серьезные 
изменения: будут две основ
ные партии — президентская 
и коммунистическая.

Новая партия пока имену
ется условно — Союз. Обсуж
даются различные варианты 
ее будущего имени: предста
вители каждый партии наста
ивают, чтобы в названии обя
зательно присутствовало их 
прежнее имя. Например, 
"Единство во имя Отечества” 
или “Единая Россия”.

Конечно, такие дискуссии 
— пустяк. Впрочем, пустяк 
очень показательный. Хотя 
инициаторы объединения и 
утверждают, что позиции всех 
трех партий едины, конфлик
тов вряд ли удастся избежать. 
В Свердловской области и 
сейчас нет взаимопонимания 
между “Отечеством” и “Един
ством”. Напротив — можно 
прогнозировать обострение 
отношений: уж в чем-чем, а в 
отсутствии политических ам
биций свердловских полити
ков не упрекнешь. В.Язев лов? 
ко обошел вопрос о самых 
реальных кандидатурах лиде? 
ра свердловской ячейки; от? 
метив,: что его избрание — 
прерогатива областной кон
ференции.

Между тем весенние выбо
ры областной Думы по сро
кам совпадают с завершени
ем партстроительства. В.Язев 
заявил журналистам: не ис
ключено, что “Отечество”, 
“Единство" и “Вся Россия” 
пойдут на них единым спис
ком·. Вот оно — яблоко раздо
ра. И прямо на блюдечке. “Я 
понимаю, что очень тяжело 
будет согласовать интересы 
всех движений. Конечно, по? 
тери будут. И конфликты не
избежны; Но надо понимать, 
что мы создаем мощную про
президентскую партию”, — 
считает В.Язев.

Элла БИДИЛЕЕВА.

На состоявшемся в субботу 3 ноября Совете директоров ОАО 
“Уралпромстройбанк” Сергей Гильварг - его председатель с 
апреля 2000 года — попросил освободить его от занимаемой 
должности. Новым председателем Совета директоров банка стал 
Анатолий Райхлин.

Анатолий Райхлин, 60 лет. Родился в Екатеринбурге. За-Л 
кончил Уральский политехнический институт. Хорошо извес
тен в Свердловской области как генеральный директор проиа- 
водствениого объединения “Уралметаллургконсгрукция’’, а пос
ледние ІО лет ~ как президент проектно-строительной компа
нии “Уралмонолиг”, которая строит современные объекты со
циального, жилищного и административного назначения. '

Несколько последних лет был членом Совета директоров 
Уралпромстройбанка, а с 2000 г. работает здесь в должнос
ти советника президента банка.

ближайшие соратники характеризуют А.Рзйхлина кзксипь· 
ную харизматическую личность, умного и прагматичного руко
водителя, умеющего просчитать многовариантность решения 
сложной задачи и выбрать наиболее оптимальный путь для 
достижения максимального результата. Всегда “знает, чтоде- 
лать, изноет, как делать", говорят о нем сослуживцы. . .. <

Имеет государственные награды, в том числе ~ орден Друж- 
^бы народов. Заслуженный строитель Российской Федерации. у

Решение Совета директоров об 
избрании А.Райхлина было впол
не закономерным. Работая пос? 
ледний год в банке, он прекрасно 
осведомлен о его состоянии, 
практически ежедневно контак
тирует со всеми членами правле

ния банка .и, пожалуй, лучше ос
тальных членов Совета представ
ляет специфику внутренних взаи
мосвязей в финансовом учрежде
ний, не заметные внешнему на
блюдателю.

Смена председателя совета ди-

ректоров — событие заметное и 
сразу находит своих толкователей. 
Наиболее искушенные обозрева
тели начинают искать его тайные 
причины и прогнозировать наибо
лее вероятные последствия. Тем 
более, если речь идет об одном из 
крупнейших банков региона.

Напомним: ОАО “Уралпром- 
стройбанк” стабильно входит в 
рейтинги 1ОО крупнейших бан
ков России по размеру активов и 
в рейтинг 200 крупнейших оте
чественных банков по размеру 
собственного капитала.

вета директоров ОАО “Уралпром
стройбанка” и, в частности, сме
на его председателя?

—Хочу уточнить, что изменений 
в составе Совета директоров бан
ка нё произошло. Сменился только 
его председатель. Что же касается 
причины - то она достаточно про
ста. За последнее время нам уда
лось Вывести Уралпромстройбанк 
из сложной ситуации, стабилизи
ровать и укрепить его положение. 
Как видно из показателей баланса, 
успешно выполняется план финан
сового оздоровления, банк вошел

определением приоритетных на
правлений в деятельности финан
сового учреждения, принятием ре
шений об изменении уставного ка
питала, заключении особенно круп
ных сделок и так далее. Однако 
никаких революций не будет. Банк 
занимает устойчивые позиции, ди
намично развивается: растут соб
ственный капитал и прибыль, рас
ширяется клиентская база.

—Как будут строиться в даль
нейшем отношения между Со? 
ветом директоров и правлением 
банка? Претерпят ли они какие?

Мы сохраним
темпы развития
В сравнении с другими ком

мерческими банками Свердлов
ской области (за исключением 
Сбербанка РФ) Уралпромстрой
банк имеет самый высокий по
казатель валюты баланса (3,7 
млрд руб. на 1.11.01г.), самую 
широкую и развитую сеть фили
алов (28 филиалов и 6 дополни
тельных офисов в 25 городах об
ласти) и самый большой штат 
сотрудников (1335 человек — 
среднесписочная численность за 
9 месяцев 2001 г.).

Банк был создан в 1922 году 
как Промышленный банк и в сле
дующем году собирается отме
тить свой 80-летний юбилей.

Безусловно, деятельность бан
ка такого масштаба является 
неотъемлемым элементом структу
ры экономики Свердловской обла
сти и, естественно, оказывает зна
чительное влияние на ее состоя
ние и развитие. Поэтому наш кор
респондент обратился к новому 
председателю совета директоров 
ОАО “Уралпромстройбанк" с 
просьбой прокомментировать свое 
назначение.

—Анатолий Залиманович, чем 
вызваны изменения в составе Со-

в обычный режим работы. Можно 
сказать, что прежний председатель 
Совета директоров банка Сергей 
Гильварг выполнил свою задачу по 
выведению банка из кризиса, и сей
час, насколько мне известно, про
сто изменил акценты в своём ра
бочем графике и переключился на 
другие объекты, требующие в дан
ный момент его особого внимания. 
Смена председателя произошла 
при отсутствии каких-либо нега
тивных для банка факторов и с со
хранением полной преемственнос
ти функций председателя.

—Означает ли приход нового 
председателя Совета директо
ров, что произойдут изменения 
в управленческой политике Со
вета или в стратегии развития 
Уралпромстройбанка?

—Ни в коей мере. Мое новое 
назначение не повлечет за собой 
ни изменений в менеджменте, ни 
кардинальных перемен в страте
гии развития банка. Свою задачу 
председателя вижу в том, чтобы 
организовывать работу Совета ди
ректоров по решению вопросов, 
входящих в его компетенцию, в со
ответствии с уставом банка. Ко
нечно, они могут быть связаны с

то Изменения?
— На мой взгляд; сегодня суще

ствует деловое взаимопонимание 
между членами Совета директоров 
и членами правления. Мы ориен
тированы на одну цель и движемся 
в одном направлении. В банке ра
ботает сложившаяся команда опыт
ных топ-менеджеров. Все они — 
достаточно молодые и энергичные 
руководители, имеющие хорошую 
банковскую Школу. Их задача сей
час — сохранить заданный темп 
развития. В дальнейшем, я думаю, 
взаимодействие Совета директоров 
и правления банка станет более 
регулярным и тесным. Уверен, это 
будет способствовать большей со
гласованности действий и более 
конструктивному сотрудничеству 
этих двух управляющих органов. Ес
тественно, что правление будет так
же регулярно отчитываться перед 
Советом директоров, а Совет - по
могать правлению в решении тех 
проблем, которые входят в его ком
петенцию.

—Какой Вы видите перспек
тиву развития Уралпромстрой
банка в ближайший год? Какие 
задачи (для себя в новой долж
ности, для банка) Вы назвали бы

первоочередными?
—У нас довольно серьезные 

планы на ближайшее будущее. 
Главная задача — капитализация 
банка. Мы намерены нарастить 
собственный капитал банка к кон
цу будущего года до 600 милли
онов рублей. Запланирована но
вая эмиссия акций Уралпромст
ройбанка. За 2002 год планируем 
получить балансовую прибыль в 
размере 46 миллионов рублей, а 
объем кредитного портфеля уве
личить др 1,5 миллиарда рублей. 
Предполагаем, что остатки на рас? 
чётных и текущих счётах клиентов 
достигнут; величины в 1 миллиард 
рублей. С начала будущего года 
начнется внедрение автоматизи
рованной системы нового поко
ления. А во второй половине года 
главный офис банка переедет в 
новое здание, условия в котором 
полностью соответствуют требо
ваниям современных банковских 
технологий.

Мы собираемся открыть еще 
один филиал — в Москве. Сейчас 
в столице; расположёно предста
вительство Уралпромстройбанка, 
а в течение следующего года нач
нет работу полноценный филиал 
с необходимым набором бан? 
ковских услуг.

Повторю: наша задача — со
хранить заданный темп развития. 
Вполне возможно, что для' кого- 
то темпы роста финансовых по
казателей покажутся умеренными. 
Однако для такого массивного-и 
сложного механизма, как Урал
промстройбанк, с его Масштаба
ми, с его филиальной сетью, что 
формировались десятилетиями, — 
это хорошо просчитанные и ре
альные темпы. Они соответствуй 
ют его возможностям.

Главное же состоит в том; что 
мы развиваем наш банк для кли
ентов. Для акционеров, вклады
вающих свои деньги в акции 
банка, безусловно, тоже. Но для 
клиентов — в первую очередь. От 
них мы зависим и для них стара
емся.

Беседу вела 
Наталья ВИНОКУРОВА.
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ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2001 ГОДА

Доклад первого заместителя председателя правительства Свердловской области — министра экономики и труда 
Свердловской области Галины КОВАЛЕВОЙ на расширенном заседании областного правительства 30 октября 2001 года

До окончания 2001 года остается всего два месяца, 
так что уже сегодня можно с определенной степенью 
достоверности оценить, какие результаты работы об
ласть будет иметь по итогам года. В то же время еще не 
поздно исправить некоторые упущения и недоработки, 
ликвидировать отставание в отдельных сферах деятель
ности.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2001 ГОД
В укрупненном плане основные задачи на 2001 год 

сводились к следующему: обеспечить рост объемов про
изводства (работ, услуг) во всех отраслях экономики 
Свердловской области; снизить издержки производства, 
повысить прибыльность и собираемость налога на при
быль; активизировать инвестиционную и инновационную 
/Д.тельность; обеспечить выполнение установленных 
бюджетных назначений по доходам и расходам; реали
зовать мероприятия, направленные на повышение бла
госостояния населения, рост доходов и оплаты труда; 
создание условий для предоставления доступной и каче
ственной медицинской помощи, образования, культуры, 
строительства доступного жилья.

Конкретные задания для всех исполнительных орга
нов государственной власти в виде контрольных пара
метров экономических и социальных показателей прави
тельством области были установлены в январе т.г.

По итогам работы за 9 месяцев т.г. базовая задача 
жизнедеятельности области - обеспечение рос
та объемов производства (работ, услуг) в от
раслях экономики - в основном выполняется, а про
гнозируемые темпы роста промышленного производства 
перевыполняются.

В области удалось сохранить высокий рост объемов 
промышленного производства, оборота розничной тор
говли, внешнеторгового оборота и иностранных инвес
тиций, сохранить на уровне 2000 года объемы произ
водства валовой продукции сельского хозяйства и инве
стиций.

Так, индекс физического объема промышленного 
производства за январь-сентябрь текущего года соста
вил 113,5%, тогда как мы определяли для себя рубеж в 
4-6%. Более чём в 3 раза увеличился объем поступив
ших в область иностранных инвестиций. При некотором 
ухудшении конъюнктуры цен на мировых рынках про
должается рост внешнеторгового оборота (на 12,8%), 
при этом экспорт увеличен на 1,8%, а импорт - в 1,6 
раза. Высокими темпами растут объемы оборота роз
ничной торговли.

При этом экономический рост в Свердловской обла
сти носит более выраженный характер, чем в целом по 
Российской Федерации и во многих регионах страны. 
Так, темп роста физических объемов промышленного 
производства в области более чем в два раза превышает 
уровень общероссийских показателей (.105,2%).

Однако даже при таких ощутимых положительных 
результатах в промышленности есть тревожные факто
ры, на которые нельзя не Обратить внимание и руково
дителей отраслевых министерств, и союза промышлен
ников и предпринимателей, и глав муниципальных обра
зований. Три отрасли промышленности (пищевая, топ
ливная, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- 
бумажная) не достигли уровня производства соответ
ствующего периода прошлого года;

Если в топливйой промышленности это снижение 
носит системный характер в связи с отработкой запасов 
и ухудшением качества угля, в лесной, деревообрабаты- 
зающей.и целлюлозно-бумажной промышленности у конъ
юнктурный характер; связанный со снижением спроса 
на внешних рынках, то пищевая промышленность, где 
снижение составляет около 10% от уровня 200.0 года, - 
прежде всего, в результате проигрыша в конкурентной 
борьбе на продовольственном рынке Свердловской об
ласти с производителями из других регионов.

Значительное снижение объемов производства в пи
щевой промышленности получено в спиртовой, вино
дельческой, мясо-молочной и табачной отраслях. Так, 
объёмы производства водки и ликеро-водочной продук
ций 'снизились более чем наполовину. Значительное 
снижение имеет место в мясной и молочной отраслях. 
Такие крупнейшие предприятия, как комбинат мясной 
“Екатеринбургский", Нижнетагильский городской мо
лочный завод, Алапаёвский молочный завод, Богданб- 
вичский молочный завод, снизили объемы производства 
своей продукции от 10 до 30%.

В текущем году сложилась негативная тенденция 
снижения числа муниципальных образований, промыш
ленность которых имеет рост физических объемов про
мышленного производства по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, Если по итогам за 2000 
год таких территорий было 47, за первое полугодие - 
29, то за январь-август таких территорий осталось всего 
27.

Так, по итогам за 8 месяцев на Две трети сократился 
объем промышленного производства в муниципальном 
образовании поселок Староуткинск, на треть - в городе 
Березовском, Талицком и Красноуфимском районах.

Руководителям предприятий, областному и отрасле
вым союзам промышленников и предпринимателей, ис
полнительным органам государственной власти и мест
ного самоуправления необходимо приложить все уси
лия, чтобы не ослаблять темпов роста производства. В 
последние два месяца необходимо обратить особое 
внимание на отгрузку продукции, остатки которой по 
сравнению с прошлым годом возросли на треть и со
ставляют почти 10 млрд, рублей. Это реальный резерв 
роста объемов промышленной продукции, это и финан
совый резерв.

В решении этой задачи немалая роль принадлежит 
транспортным организациям. Пока же уровень грузопе
ревозок Ниже прошлогоднего как на железнодорож
ном, так и на автомобильном транспорте. Министерство 
энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области должно повысить 
координирующую роль в этом вопросе.

Не менее важной проблемой для многих предприя
тий промышленности является ухудшение финансовых 
результатов своей деятельности, поскольку снижение 
прибыли за 8 месяцев по промышленности составило 
17,3%, а в целом в экономике области - на 5,7%. Так, 
предприятия чёрной металлургии по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года снизили объем 
полученной прибыли на 1.2%, машиностроения и метал
лообработки - на 24,4%.

Многие руководители объясняют ухудшение финан
совых результатов конъюнктурным фактором. Но ведь 
изменения спроса и предложения, ценовые колебания - 
типичная черта рыночной экономики. Экономические и 
маркетинговые службы своевременно должны разраба
тывать варианты производственной и финансово-сбыто
вой деятельности в зависимости от конъюнктурных из
менений^ Однако число убыточных предприятий в теку
щем году растет.

рік, в январе-августе 2000 года было 277 убыточных 
предприятий промышленности по учитываемому кругу, а 
на 1 сентября текущего года их насчитывается уже 307, 
что составляет около 40% от общего числа промышлен
ных предприятий.

Анализ показывает, что общими проблемами и недо
статками в работе хозяйствующих субъектов области 
являются:

во-первых, отсутствие четкой системы анализа и пла
нирования показателей эффективности деятельности 
предприятий и конечного финансового показателя - 
прибыли. Недостаточное внимание уделяется таким важ
нейшим показателям эффективности производства; как 
снижение затрат на 1 рубль товарной продукции, сниже

ние материалоемкости и трудоемкости и т.д.;
во-вторых, стремление снизить налогооблагаемую базу 

любыми способами;
в-трётьих, слабое участие и незаинтересованность 

основных акционеров в управлении прибылью в интере
сах трудовых коллективов и решении проблем соответ
ствующих территорий.

В предкризисной ситуации каждый руководитель пред
приятия должен задействовать в производственно-фи
нансовую деятельность всё резервы, такие, как увеличе
ние выпуска высокорентабельной номенклатуры, жесто
чайший режим экономии, и взять под личный контроль 
финансовую и маркетинговую деятельность.

Всем руководителям отраслевых министерств необ
ходимо помнить, что рост прибыли и сокращение числа 
убыточных предприятий являются важнейшими конт
рольными параметрами, а они не выполняются, за ис
ключением министерства торговли, питания и услуг Свер
дловской области, гдё прибыль возросла в 1,7 раза, а 
число убыточных предприятий стало на 40% меньше.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
На фоне увеличения объемов промышленного произ

водства по-прежнему нет положительных изменений в 
инвестиционной деятельности.

К сожалению, сокращение инвестиций против уровня 
прошлого года наблюдается в черной и цветной метал
лургии, топливной, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, в сельском хозяйстве и ряде других 
отраслей экономики.

Без вложения средств в инвестиционные проекты, 
направленные на повышение качества и снижение себе
стоимости выпускаемой продукции, .предприятия не 
могут развивать свое производство.

В области есть немало руководителей и собственни
ков; которые понимают это и думают о завтрашнем дне, 
занимаясь техническим перевооружением и реконструк
цией своего производства. Так, на Михалюме произве
ден пуск стана “КВАРТО-1800", позволяющего довести 
объемы производства алюминиевой фольги до 12,8 тыс. 
тонн в год. На Уралмашё на техническое развитие и 
реконструкцию производства в отчетном периоде на
правлено свыше 260 млн. рублей. Здесь изготовлено 
оборудование для семи буровых установок, освоен вы
пуск шести новых моделей экскаваторов, изготовлены 
пять конусных дробилок с улучшенными технологичес
кими и эксплуатационными показателями; на Турбомо- 
торном заводе изготовлен и испытан опытный образец 
газёвой турбины мощностью 6 МВт для перекачки при
родного газа; на Уралвагонзаводе изготовлены опытные 
образцы погрузчиков ПУМ-600 и ПУМ-1000, разрабаты
вается тяжелый погрузчик ПУМ-1200, освоено произ
водство колесного экскаватора, выпущен опытный обра
зец самосвала на базе ЗИЛ-131.

В текущем году реальные успехи имеют место не 
только в базовых отраслях, но и в легкой промышлен
ности, длительное врёмя находившейся в упадке. Так, в 
ОАО "Пальметта” за счет высоких темпов роста объе
мов производства и прибыли осуществляется строитель
ство фабрики по выпуску колготок мощностью 5 млн. 
пар в год, что позволит увеличить численность работаю
щих.на 20%.

Только предприятия, инвестирующие собственное про
изводство, будут иметь надежную перспективу и в крат
косрочном, и в долгосрочном периоде.

Неоднозначна ситуация с капитальным строитель
ством в непроизводственной сфере..

Развитие жилищного строительства остается главной 
социальной задачей. За 9 месяцев введено жилых до
мов несколько (на 1,1%) меньше, чем за соответствую
щий период прошлого года. Сегодня программа жилищ
ного строительства на 44,5% решена за счет индивиду
альных застройщиков. И если за счет средств граждан 
построено жилья на 11,8% больше; чем в прошлом 
году, то за счет средств предприятий и организаций - 
тенденция, прямо противоположная (90,6% к уровню 
прошлого года).

В тридцати двух муниципальных образованиях не 
достигнут прошлогодний уровень Ввода жилья, на 20 
тыс. кв.м меньше, чем в прошлом году, введено жилья в 
городе Екатеринбурге. Имея максимальную численность 
населения среди областных центров Урала, Екатерин
бург значительно отстает от других городов по строи
тельству жилья. Если в Екатеринбурге за 9 месяцев 
текущего года введено 76 кв.м жилья на тысячу жите
лей, то в Перми - 107 кв.м, Уфе - 158 кв.м, Тюмени - 
165 кв.м, в Челябинске - 177 кв.м.

В сорока муниципальных образованиях строитель
ство жилья осуществляется только за счет индивидуаль
ных застройщиков'. Роль предприятий и организаций в 
вопросах строительства жилья на этих территориях ми
нимальна, хотя число нуждающихся в жилье не умень
шается. В рамках трехсторонних соглашений профсою
зы должны активнее инициировать эти вопросы.

В целях стимулирования развития гражданского стро
ительства губернатором области 11 сентября т.г. подпи
сан Указ “О развитии жилищного строительства в Свер
дловской области”; в Соответствий с которым предус
матривается до 2010 года ввести 10 млн. квадратных 
метров жилья. Главам муниципальных образований, пред
приятиям строительного комплекса, министерству стро
ительства и архитектуры Свердловской области, мини
стерству экономики и труда Свердловской области, ру
ководителям предприятий необходимо развернуть конк
ретную организаторскую работу по реализации этого 
Указа;

В четвёртом квартале у строителей складывается 
напряженная пусковая программа по вводу объектов 
социальной сферы.

До 1 декабря необходимо закончить строительство 
фельдшерско-акушерского пункта в с.Малая Лая Приго
родного района. Ввести в декабре школы в с.Черемхо- 
во Каменского района и в г.Каменске-Уральском, ин
фекционные корпуса больниц в Тугулыме и г.Екатерин- 
бурге, а также амбулаторию на станции Кузино Сверд
ловской железной дороги.

Ввод этих объектов позволит выполнить контрольные 
параметры года по вводу объектов соцкультбыта, кроме 
поликлиник. Отказ Министерства путей сообщения в 
Дополнительном финансировании строительства поли
клиники в микрорайоне "Сортировочный” г.Екатерин- 
бурга не позволил Свердловской железной дороге за
вершить этот “долгострой" и в текущем году.

ОХРАНА ТРУДА
В деле сохранения и развития человеческого потен

циала существенное значение имеет Состояние условий 
и охраны труда работающих. Совершенно недопустимо, 
чтобы на производстве гибли люди. За 9 месяцев теку
щего года в области 142 человека погибли на своих 
рабочих местах, это несколько меньше, чем в 2000 году, 
но все равно уровень производственного травматизма 
остается высоким.

Во многом это результат низкой производственной 
дисциплины и высокой аварийности. Вопиющим фактом 
можно считать ситуацию, когда на КУМЗе в течение 
года дважды происходят крупные аварии в металлурги
ческом производстве. Это означает только одно - руко
водство предприятия не сделало своевременных и пра
вильных выводов и не взяло под личный контроль 
вопросы повышения технологической дисциплины, ох
раны труда и безопасности производства.

Министерству металлургии Свердловской области не
обходимо уделить самое серьезное внймание этому 
Предприятию в связи с высокой аварийностью; Совмест
но с другими отраслевыми министерствами, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, департаментом тру-

да министерства экономики и труда Свердловской обла
сти необходимо провести специальную конференцию по 
вопросам охраны труда на предприятиях металлургичес
кого комплекса.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Объединение “Свердловэнерго” углем и мазутом обес

печено полностью на весь зимний период. Неурегулиро
ванным остается вопрос увеличения лимита природного 
газа на ноябрь и декабрь на электростанциях объедине
ния “Свердловэнерго”.

Ситуация в ряде территорий вызывает особую трево
гу, поскольку вновь есть населенные пункты, где до сих 
пор жители остаются без тепла из-за аварий на теплосе
тях и неурегулированности вопросов между ведомствен
ными котельными и муниципалитетами. До сих пор не 
полностью включено отопление в Белоярском, Талиц
ком районах и городе Березовском.

Менее половины от нормативного уровня запасы угля 
в Алапаевском, Артемовском, Каменском, Пышминском 
районах, городах Дегтяреве, Ирбите, Карпинске, Полев- 
ском, Первоуральске и Нижнем Тагиле. Причем при 
выполнении поступлений в бюджет собственных дохо
дов в размере 91% средств от запланированных на год, 
у Артемовского района фактических запасов угля на 23 
дня - самые низкие в области. Аналогичная ситуация в 
Алапаевском районе и городе Полевском, которые на 1 
Октября 2001 года перевыполнили годовой план по 
собственным доходам соответственно в 1,2 и в 1,4 раза, 
но обеспечили только половинный запас топлива.

Чуть лучше в области обстоят дела с запасами мазут 
та. Тем не менее муниципальные образования Тугулы.м- 
ский район и город Кировград обеспечили себя мазутом 
только на треть от норматива·. Наполовину от норматив
ных имеется запасов в Нижнесергинском-и Заречном ·, ·

•’Работа по заключению,'соглашений по. реструктури
зации задолженности по топливно-энергетическим ре
сурсам в муниципальных образованиях практически пре
кратилась с включением тепла в городах и районах. На 
уровне энергетической комиссии необходимо ускорить 
эту работу с тёМ, чтобы любое муниципальное образо
вание имело возможность реструктурировать задолжен
ность не менее, чем на 3 года;

Главы муниципальных образований не уделяют дол
жного внимания вопросам своевременной и в полном 
объеме оплате населением жилищно-коммунальных ус
луг. Имеются случаи, когда при установленном социаль
ном нормативе оплаты жилищно-коммунальных услуг 
населением в размере 60% от общей стоимости услуг в 
ряде территорий пр полгода, а то и больше получают с 
населения только по 40%. А эта разница возмещается 
за счет бюджета. В результате бюджетные обязатель
ства не выдерживаются.

Главам муниципальных образований, министерству 
энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области необходимо по
мнить, что ответственность за бесперебойное снабжение 
населения теплом и электроэнергией, равно как и за 
своевременные расчеты с энергоснабжающими органи
зациями, с ник никто не снимал.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Завершены уборочные работы, в сельском хозяйстве 

в текущем году выращен неплохой урожай всех сельс
кохозяйственных культур. Зерновые культуры убраны 
на 97 процентах площадей, урожайность составила 20 
центнёров с гектара. Сбор зерна составил 935 тыс. тонн 
в бункерном весе, или больше уровня прошлого года на 
200 тыс. тонн.

Урожайность овощей в области составила 295 цент
неров с гектара против 26,5 ц/га в 2000 году. Показате
ли могли быть значительно выше, если бы Каменский 
район полностью убрал выращенные овощи, а не с двух 
третей площадей.

■Несмотря на Неблагоприятное лето, заготовлено боль
ше кормов для общественного животноводства·.

В третьем квартале стабилизировалось производство 
продукции животноводства, возросло производство мо
лока и яиц в сравнении с аналогичным периодом про
шлого года. Рост производства молока и яиц достигнут 
за счет повышения продуктивности дойного стада и 
птицы;

Хотелось, чтобы до конца года удалось закрепить эту 
положительную тенденцию.

Положительные результаты в сельском хозяйстве 
достигнуты благодаря самоотверженному труду сельс
ких тружеников. Определенную роль сыграла и финан
совая помощь со стороны правительства области. За 9 
месяцев текущего года из областного бюджета сельско
му Хозяйству выделено более 3.10 млн. рублей. За счет 
целевых субсидий наряду с минеральными удобрения
ми, .семенами, химическими средствами защиты расте
ний селяне приобрели 90 тракторов, 40 зерноуборочных 
комбайнов, 14 современных комбинированных агрега
тов для обработки почвы и другую сельскохозяйствен
ную технику.

Вместе с тем в сельском хозяйстве в текущем году 
меньше посеяно озимой ржи, вспахано зяби, чем в 
прошлом году. Не удалось переломить тенденцию сни
жения поголовья крупного рогатого скота и свиней. По- 
прежнему высока текучесть кадров и сменяемость руко
водителей, крайне низкая инвестиционная деятельность, 
велика доля убыточных предприятий, продолжает расти 
кредиторская задолженность, заработная плата остаёт
ся самой низкой в сфере материального производства 
области (около 1700 руб.·);

В зимний период сельским товаропроизводителям 
необходимо обратить внймание на подготовку семян, 
заготовку И вывозку на поля торфа и органических 
удобрений. С целью более организованной подготовки 
весенне-полевых работ 2002 года необходимо своевре
менно организовать ремонт сельскохозяйственной тех
ники, создать запасы горюче-смазочных материалов, 
удобрений, средств защиты растений.

НАЛОГИ И БЮДЖЕТ
За девять месяцев" текущего года на территории 

области поступило в бюджеты всех уровней 34,6 млрд, 
рублей, на территории области (с ЗАТО) осталось 20,6 
млрд, рублей, что на четверть больше, чем за 9 месяцев 
2000 года.

В целом ситуация со сбором налогов в области по 
сравнению с прошлым годом более благополучна, но 
тем не менее накопленная задолженность по платежам 
в бюджетную систему на 1 Октября т.г. составила 18,3 
млрд, рублей. В области насчитывается 405 предприя
тий, каждое из· которых задолжалъ бюджету свыше 3 
млн. рублей. Крупнейшими недоимщиками в областной 
бюджет являются: Свердловская железная Дорога, 
ВСМПО, Качканарский ГОК, Уральский электромехани
ческий завод и другие.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
в ноябре завершается возможность проведения реструк
туризации долгов в бюджетную систему. Послё 1 декаб
ря .налоговыми органами и федеральной службой по 
банкротству будут приниматься меры по принудительно
му взысканию долгов, включая инициирование банкрот
ства.

Пока мы не можем сказать, что наши хозяйствующие 
субъекты в полной мере использовали возможность в 
организованном порядке разрешить свои долговые обя
зательства. Лишь' четвертая часть предприятий обрати
лась с заявлениями о реструктуризации своей задол
женности. Отраслевым министерствам следует индиви
дуально поработать с каждым из таких предприятий.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Доходы консолидированного бюджета области за 

девять месяцев 2001 года составили 18,9 млрд, рублей, 
или 84,4% к годовым бюджетным назначениям. Для 
сравнения: в январе-сентябре 2000 года доходы были 
исполнены на 73,9% и составляли 15,2 млрд, рублей.

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 9,9 
млрд, рублей, что составляет 78% от утвержденных на 
ГОД.

Исполнение бюджетов муниципальных образований 
по собственным Доходам в текущем году осуществляет
ся успешно. В целом по области бюджеты муниципаль
ных образований за счёт собственных доходов за 9 
месяцев т.г. исполнены на 93% от годовых назначений. 
Но, есть территории, где имеет место низкий уровень 
поступления собственных доходов. Так, в рабочем по
селке Малышева он составляет 54% от годовых назна
чений, в Туринском районе - 60%, Слободо-Туринском 
районе и городе Дегтярске - 67%, городе Кушве -68%. 
И если низкие поступления собственных доходов в р.п.Ма
лышева можно как-то объяснить объективными причи
нами, то на других территориях объективных причин не 
просматривается. Видимо, дело в интенсивности сбора 
налогов.

Несмотря на высокий процент исполнения собствен
ных доходов, в области еще есть нерешенные пробле
мы: не в полном объеме погашена задолженность по 
заработной плате, единому социальному налогу и детс
ким пособиям; много вопросов по погашению кредитор
ской задолженности жилищно-коммунального хозяйства.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Одной из основных задач, стоящих перёд всеми 

уровнями власти области, является повышение благосо
стояния населения, рост доходов и оплаты труда;

Несмотря на то, что мы регулярно призываем рабо
тодателей к необходимости повышения.уровня.заработ
ной платы в отраслях экономики, темпы ее роста -в 
текущем году отстают от прошлогодних. Так, если за 8 
месяцев 2000 года реальное содержание заработной 
платы увеличилось на 29%, то в январе-августе текуще
го года прирост составил 11%.

Отрадно, что в текущем году, впервые за последние 
годы, темпы роста номинальной начисленной заработ
ной платы в здравоохранении (140%), образовании 
(142%), сельском хозяйстве (149%.) опережают темп 
роста в промышленности (139%), на транспорте (.126%) 
и связи (139%). Особенно это проявилось в последние 
Месяцы.

В то же время - вновь нестабильная ситуация по 
Своевременности оплаты труда.

Задолженность по заработной плате работникам ма
териального производства в третьем квартале текущего 
года выросла по сравнению с первым полугодием на 
9,4% и составила 957,5 млн. рублей, сократившись 
всего на 2% пр сравнению с уровнем на начало года. А 
ведь контрольными параметрами установлено ежеквар
тальное ее сокращение на 10-20%.

По сравнению с началом года просроченная задол
женность по заработной плате увеличилась: в топливной 
промышленности - в 1,5 раза, в лесной, деревообраба
тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности - в 
1,3 раза, в легкой промышленности - в 1,2 раза. Наи
большая задолженность в топливной промышленности - 
у ОАО “Вахрушевуголь”, рост задолженности по зара
ботной плате составил 47,2%; в лесной, деревообраба
тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности - у 
ОАО "Тагиллес”, задолженность возросла в 5,2 раза; у 
ОАО "Холдинговая компания "Средуралмебель”, задол
женность увеличилась в 3,5 раза; в лёгкой промышлен
ности - у АООТ "Полевскрй металлофурнитурный за
вод”, рост задолженности по заработной плате в 1,8 
раза.

В бюджетной сфере в течение третьего квартала 
также произошел, хоть и незначительный (на 2 млн.руб.), 
рост задолженности по выплате средств на заработную 
плату. На начало октября долги составляют 36,6 млн. 
рублей, при этом в бюджетных организациях, финанси
руемых из областного бюджета, и в 49 муниципальных 
образованиях задолженности нет. В то Же время работ
ники бюджетных организаций Белоярского района не 
получили еще майскую зарплату, в Новолялинском и 
Серовском районах имеются долги за июнь. За июль не 
рассчитались с долгами по зарплате семь муниципаль
ных образований, а за август - 1.9;

Отраслевым и профессиональным союзам необходи
мо детально разобраться с каждым предприятием, име
ющим задолженность перед своими работниками, с тем, 
чтобы до конца года максимально погасить эти долги.

Остается высокой сумма задолженности муниципаль
ных учреждений по единому социальному Налогу, кото
рая на начало октября составляет свыше 330 млн. 
рублей. Наибольшая сумма задолженности по уплате 
единого социального налога наблюдается в городах 
Карпинске, Алапаевске, Красноуральске, Заречном; рай
онах: Каменский, Богдановичский, Тавдинский, Новоля- 
линский и Талицкий. Этот вопрос рассматривался в 
прошлую пятницу на трехсторонней комиссии, где были 
высказаны соответствующие рекомендации руководите
лям предприятий по погашению задолженности по зара
ботной плате, а то есть случаи, когда руководители 
муниципальных образований при наличии задолженнос
ти по заработной плате вообще не направляют собствен
ных доходов на зарплату.

Обращаем внймание всех заинтересованных руково
дителей, прежде всего глав муниципальных образова
ний, особенно имеющих значительную задолженность 
по единому социальному налогу, что Правительством 
Российской Федерации наконец-то принято постановле
ние от 1 октября 2001 года № 699 “О порядке и 
условиях проведения реструктуризации задолженности 
по страховым взносам в государственные социальные 
внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам, 
имеющимся у организаций по состоянию на 1 января 
2001 года”. В связи с тем, что времени на эту процедуру 
осталось всего 2 месяца, необходимо срочно прорабо

тать этот, вопрос и реструктурировать свою задолжен
ность.

Кроме того; главам муниципальных образований 
необходимо активизировать работу по реализации за
ключенных соглашений об оздоровлений местных фи
нансов и условиях оказания финансовой помощи бюд
жетникам муниципальных образований в части направ
ления на выплату заработной платы до 40% собствен
ных доходов, а в последние месяцы года там; где это 
необходимо для погашения задолженности, довести до 
80%.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В области в течение года сохраняется устойчивая 

динамика роста медико-демографических показателей. 
За девять месяцев текущего года в области на 6,3%-по 
сравнению с прошлым годом повысилась рождаемость 
населения и на 3,6% уменьшилась смертность населе
ния. При этом.детская смертность снизилась:почти .на 
15%. Можно сказать, что сделаны первые шаги в реше
нии Программы сбережения населения Свердловской 
области.

Улучшение медико-демографических показателей, в 
области во многом зависит от состояния нашего здраво
охранения.

При всей сложности ситуации с финансами,.в области 
развиваются медицинские технологии высочайшего уров
ня. ; Г,;',:

Ведется работа по подготовке Программъ: гарантий 
доступности и качества медицинской помощи на интен
сивном этапе лечения в стационарах Свердловской об
ласти. ■ .'.-и

Продолжается льготное обеспечение социально .не
защищенных категорий населений Свердловской облас
ти. Если за весь 2000 год бесплатным зубопротезирова- 
н.ием за счет бюджетов всех уровней было обеспечено 
чуть более 12,5 тысячи человек, то в текущем году - 
более 21 тысячи ветеранов.

Отличительной чертой этого года остается стабиль
ное финансирование программы “Доступные лекарства”. 
Однако продолжает оставаться достаточно высокой за
долженность перед аптеками за уже отпущенные ^меди
каменты.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Осуществление социальной защиты ветеранов' и ин

валидов было и остается одной из приоритетных целей 
деятельности губернатора и правительства. .Свердловс
кой области. Для ее реализации главное - обеспечение 
финансирования социальных законов и, в первую оче
редь, федеральных законов “О ветеранах ”, “О социаль
ной защите инвалидов в РФ’”

В 2001 году на выполнение Федерального закона “О 
ветеранах” предусмотрены значительные объемы средств, 
которые превышают расходы предыдущих лет более 
чем в 5 раз. Итоги девяти, месяцев т.г.· показали 100- 
процентное выполнение закона· к плановым, назначени
ям на этот период. .·,, -■

В запланированном объеме финансируется и. Феде
ральный закон "О социальной защите инвалидов в Рос-,' 
сийской Федераций”.

В области развивается сеть учреждений социальной- 
защиты стационарного типа; Так, в сентябре т.г. открыт 
новый дом-интернат для престарелых и инвалидов в 
с.Новопышминское Сухоложского района, который стал 
“вторым домом” для 40 жителей близлежащих районов 
- Артемовского, Белоярского, Асбеста1, Богдановича, 
Ирбита, Камышлова, Сухого Лога,

В октябре оформляется акт государственной комис
сии по вводу спального корпуса учреждения социальной 
защиты в с.Щелкун Сысёртского района.

Открыто также стационарное отделение для детей, 
оставшихся без попечения родителей, в областном цен
тре социальной помощи семье и детям в г.Богдановйче.

Необходимо отметить устойчивую положительную тен
денцию в отношении выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей:, с начала текущего года 
пособия выплачиваются в полном объеме в денежном 
выражении, задолженность по их выплате отсутствует. 
За счет средств федерального бюджета по итогам· за 9 
месяцев финансирование детских пособий составило, 
489,6 млн. рублей - 100% к плану 9 месяцев т,г. ·,■..-■

Из 107,8 млн, рублей, предусмотренных в област
ном бюДжете 2001 года на погашение кредиторской 
задолженности по детским пособиям прошлых· лет, вы
плачено 43,6 млн. рублей; Министерству финансов Свер
дловской области и министерству социальной защиты 
населения Свердловской области необходимо обеспе
чить до конца года полное освоение этих средств, в том 
числе по погашению задолженности по коммунальным 
платежам.

РЫНОК ТРУДА
Стабилизация экономической ситуации позитивно от

разилась на рынке труда, Уровень безработицы снизил
ся до 1,45,% (ниже среднероссийского показателя). 
Нарастаёт спрос на рабочую силу - за 9 месяцев только 
в органы службы занятости было заявлено более, .170 
тыс, Вакансий. .

Правительство Свердловской области вполне обо
снованно полагает, что проблема подготовки квалифи
цированных кадров для экономики области перестала' 
быть проблемой какого-то одного министерства или 
организации, назрела необходимость решать, де,...ис
пользуя весь имеющийся ранее накопленный' опыт в 
прямой зависимости от потребностей рынка труда обла
сти как на ближайшую перспективу, так и с учетом 
долгосрочного прогноза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В оставшееся до конца года время необходимо; ре

шить следующие наиболее важные вопросы.
Во-первых, обеспечить бесперебойную работу -топ

ливно-энергетического комплекса, жилищно-коммуналь
ного хозяйства и объектов социальной сферы области в 
зимний период.

Во-вторых; исполнить в полном объеме бюджет 2001 
года, обеспечить выполнение всех принятых обязательств 
по вводу жилья, объектов социальной сферы, макси
мально сократить задолженность по выплате заработ
ной платы и единому социальному налогу, своевремен
но осуществлять выплату заработной платы и проводить 
ее индексацию.

В-третьих, завершить бюджетный процесс в строгом 
соответствии с областным законодательством, обяза
тельно принять и ввести в действие ряд налоговых 
законов. В противно^ случае бюджет области только по 
налогу с продаж может недополучить 1,7 млрд, рублей.

Наипервейшими задачами 2002 года являются; раз-' 
работка плана действий правительства Свердловской' 
области на 2002 год и утверждение контрольных парат 
метров исполнительным органам государственной влас-', 
ти, принятие местных бюджетов, формирование1 органи
зационно-технических и финансовых- планов предприя
тий, заключение областного, отраслевых и территори
альных трехсторонних соглашений.

Исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, главам муниципальных образо
ваний, областному и отраслевым союзам промышлен
ников и предпринимателей, руководителям предприя
тий и организаций необходимо приложить все усилия, 
чтобы Не снизить достигнутых темпов роста объёмов1 
производства, розничной торговли, реальных денеж
ных доходов населения с тем, чтобы .заложить надеж
ную базу дальнейшего роста экономики области в 2002 
году.
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РОМАНТИЧЕСКИЕ времена, когда в деловой переписке 
российские чиновники вне зависимости от занимаемой 
должности именовали друг друга словом “товарищ”, 
похоже, уходят в воспоминания. Убеждению же 
прагматиков, свято верящих в то, что не имеет значения 
— господами или товарищами именуют друг друга эти 
кабинетные работники — мы противопоставляем 
историю, из которой видно, как глубоко их заблуждение.

Семь лет назад директор го
сударственного предприятия по 
содержанию и использованию 
нежилых помещений, отнесен
ных к областной собственнос
ти (далее СИНПО) Г.Найдич 
убедился в необходимости упо
рядочить автостоянку у адми
нистративного здания по ул. 
Малышева, 101. Для решения 
этой благородной задачи Гри
горий Калманович прибегнул к 
распространенному в деловых 
кругах средству— направил тог
дашнему начальнику городской 
в ту пору еще ГАИ В.Халтурину 
письмо. Напомним, была осень 
1994 года. Еще активно эксп
луатировалось слово “това
рищ", но все чаще в эпистоляр
ном жанре стали прибегать к 
набиравшему силу слову “гос
подин".

Суть письма сводилась к 
простейшей просьбе — “ока
зать содействие” в согласова
нии схемы стоянки автотранс
порта у административного 
здания по ул.Малышева, 101 и 
установке у него регулировоч
ного поста автоинспекции.

Г.Найдич не стал называть 
начальника горГАИ ни товари
щем, ни уважаемым. Просто пе
ред фамилией адресата поста
вил четыре печатных знака, 
один из которых был дефисом, 
то есть простой черточкой. По
лучилось следующее: “Началь
нику ГАИ Екатеринбурга г-ну 
Халтурину А.И.”

Бывшего начальника ГАИ это 
самое “г-ну", похоже, так впе
чатлило, что он без промедле
ния сочинил подробнейшее 
письмо главе администрации 
Кировского района В.Гмызину. 
Но вот надо же было случиться 
такому: перед фамилией главы 
почему-то не оказалось ни сло
ва “товарищ”, ни “уважаемый". 
Про “г-ну” тоже забыли.

Первое лицо в администра
ции Кировского района не из 
тех, кто мелкую Оплошность 
корреспондирующего, как гово
рится, лица использует для 
куда-то далеко ведущих выво
дов. Просто письмо начальни
ка городской ГАИ осталось без 
ответа. А коль скоро о приня
тых мерах г-н В.Халтурин про
сил В.Гмызина уведомить ди
ректора СИНПО, то и после
дний остался в неведении от
носительно того, что админис
трация Кировского района на
мерена предпринять, чтобы ре
шить проблему автостоянки у

■ СИТУАЦИЯ I

А в ответ... тишина

административного здания по 
улице Малышева, 101. Два года 
ждал Г.Найдич ответа от В.Гмы
зина. Не дождался. Тем време
нем в жизни россиян произош
ли необратимые перемены. 
Случились они и в бытии ас
фальтового покрытия на сво- 
ротке о улицы Малышева к зда
нию под номером 101 — его 
растолкли и растаскали колеса 
автомашин. Что же касается 
идеи упорядочения территории 
у этого здания, равно как и у 
институтов Водоканалпроект, 
Промтранспроект, Уралгипро- 
шахт, других организаций^ рас
положенных на прилегающей 
улице Чебышева, то она плав
но перетекала в разряд несбы
точных. Зря потраченными ока
зывались и 15 миллионов не
деноминированных рублей, что 
СИНПО уплатило Гражданпро- 
екту за разработку документа
ции благоустройства террито
рии в квартале улиц Малыше
ва-Чебышева.

Поразмыслив над сложив
шейся ситуацией, директор 
СИНПО взял да и направил от 
себя послание В.Гмызину. Год 
ждал Г.Найдич, что он скажет. 
А в ответ... тишина. И это, за
метьте, несмотря на то, что пе
ред фамилией главы районной 
администрации в письме сто
яли те самые четыре печатных 

знака, один из которых был де
фисом, то есть обыкновенной 
черточкой.

Что делать должностному 
лицу, если на его письмо не 
отвечает другое не менее дол
жностное лицо? Вызывать на 
дуэль, обращаться в суд? Ди

ректор СИНПО пошел другим 
путем. В следующем 1997 году 
случилось так, что какое-то вре
мя обязанности главы район
ной администрации исполнял 
Г.Магарас, заместитель В.Гмы
зина. Поставив перед его фа
милией известные читателю 
четыре печатных знака, Г.Най
дич написал Г.Магарасу бук
вально следующее: “Повторно 
обращаемся с просьбой обра
тить Ваше внимание на дорож
ное покрытие поворота с ул. 
Малышева на ул.Чебышева”...

Как это ни покажется стран
ным, но именно процитирован
ная фраза, не очень удачная с 
точки зрения стилистики, вверг
ла Г.Магараса в состояние, 
близкое к так называемому грог- 
ги, когда боксер пропускает 
сильный удар в челюсть. Про
изошло это, возможно, потому, 
что заместитель В.Гмызина ожи
дал крепких выражений за во
локиту, а в письме всего лишь 
выражалась нижайшая просьба. 
Не выдержал, говорят, Г.Мага
рас, чуть не заплакал от умиле
ния, но сдержался. А к Г.Найди- 
чу почта унесла ответ. Он дос
тоин того, чтобы быть приведен
ным без каких-либо купюр или 
изменений.

“Уважаемый Григорий Калма
нович! В связи с ограниченны
ми возможностями финансиро

вания работ по статье “Благо
устройство" администрация 
района не может выполнить ра
боты по благоустройству ул. 
Чебышева в 1997 году.

В связи с подготовкой к праз
днованию 275-летию г.Екате
ринбурга и 55-летию Кировско

го района считаем целесообраз
ным привлечь для финансиро
вания благоустроительных работ 
улицы арендаторов вашего зда
ния в порядке спонсорской по
мощи. Администрация поручит 
выполнить эти работы ДЭУ Ки
ровского района во II квартале 
1998 г., а также берет на себя 
вопросы координации взаимоот
ношений между спонсорами и 
администрацией”.

Письмо подписал зам.главы 
администрации Кировского 
района В.Сенчихин.

Давно уже забыт вкус того 
шампанского, что было выпито 
по случаю 275-летия Екатерин
бурга и 55-летия Кировского 
района, Горожане с трудом 
вспоминают дни, когда по ули
це Малышева толпой прошли 
асфальтоукладчики и мощные 
дорожные катки, так и не за
вернув к зданию под номером 
101. Между тем, верный идее 
благоустройства прилегающей 
к этому служебному отроению 
территории Г.Найдич в апреле 
2000 года написал письмо уже 
главе администрации Екатерин
бурга А.М.Чернецкому. Как и во 
всех предыдущих письмах, пе
ред фамилией градоначальни
ка он поставил четыре печат
ных знака, один из которых де
фис, т.е. обыкновенная черточ
ка. Зато в отличие от всех пре

дыдущих это письмо начиналось 
со слов “Уважаемый”. В нем из
лагалась история многократных 
обращений директора СИНПО в 
администрацию Кировского 
района, которые не дали ника
кого результата.

Одновременно Г.Найдич вно
сил конкретные предложения, 
каким образом можно решить 
поставленную жизнью задачу. А 
в ответ ему из мэрии... тишина. 
Вот уже на протяжении полуто
ра лет. Молчит уважаемый Ар
кадий Михайлович, словно 
партизан надопросе. Пока гла
ва города отмалчивается, во
дители автомобилей рискуют 
оставить на этом проклятом 
своротке с улицы Малышева не 
только амортизаторы, но и веру 
в то, что в Екатеринбурге ког
да-нибудь наведут элементар
ный порядок.

Почему все это стало возмож
но? Проницательный читатель, 
конечно, догадался, что тут к чему. 
Он уже нашел ответ в письмах 
Г.Найдича, директора СИНПО. 
Видимо, действительно не сле
довало Григорию Калмановичу 
столь фамильярно обращаться 
с этим самым “г-ну”. Разве в 
письме к главе районной адми
нистрации нельзй было пе
ред фамилией поставить слова 
“Его превосходительству,.."? То 
же самое и с А.Чернецким. По
чему он, извините, всего лишь 
“г-н"? Из этого факта, что Арка
дий Михайлович в письме на
зван уважаемым, вообще ниче
го не следует. Мы все уважаем 
друг друга, мы — самые уважае
мые на земле люди. Ну и что из 
того? Из этого затертого слова 
“уважаемый” даже пустой каши 
не сваришь. Надо было как-то 
так изловчиться, чтобы дать по
нять мэру, что он в пределах 
губернского центра не просто 
важный, а самый важный из чи
новников. Тогда естественным 
путем в начале письма могло бы 
быть начертано “Его сиятель
ству'’... Или на худой конец “Его 
высокому превосходительству”...

Уж коль в деловую перепис
ку чиновники все с большей на
стойчивостью внедряют слово 
“господин", нельзя останавли
ваться на простейшем. Надо 
идти вперед, осваивать высшую 
форму специфических бюрокра
тических отношений. Выживет 
в этой гонке тот, кто первым 
постигнет премудрости делово
го партнерства и субординации. 
Успеха вам на этом поприще, 
господа бывшие товарищи. Не 
забывайте только одного: дело 
и люди при этом не должны 
страдать.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: вот такая 

стоянка.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

"Оценим, опишем
и сохраним"

“Сейчас в Уральском регионе заметно активизировали 
свою деятельность нелегальные скупщики предметов 
старины. У населения безбожно, хищнически скупаются 
всевозможные ценности”. Такое заявление недавно 
сделал начальник Территориального управления по 
сохранению культурных ценностей в городе 
Екатеринбурге Александр ЧЕРЕПАНОВ.

—Александр Николаевич, о 
каких скупщиках речь, и что 
это за предметы старины, на 
которые идет охота?

—В последние месяцы в пери
одических изданиях Перми, Ека
теринбурга, Нижнего Тагила и 
многих других городов то и дело 
появляются объявления такого 
рода: “Выездной филиал Пермс
кой антикварной лавки оценит и 
купит старинные вещи (иконы, са
ловары, фарфор; часы; книги). 
Оплата сразу", Или — “Российс
кая академия живописи: Салон 
“Антиквар” курит старинные ико
ны, часы, монеты, награды, се
ребро, золото, ювелирные изде
лия, мебель. Оценку проводят 
профессора, доценты, антиква
ры. Деньги сразу!” Все-эти яко
бы “опытные эксперты” — заез
жие дельцы из крупных столич
ных антикварных магазинов, Рас
чет у них простой — темный про
винциальный народ мало чего 
понимает в стоимости предме
тов искусства. Старушку из де
ревни Гадюкино легче лёгкого 
убедить, что икону, которую она 
хочет продать, дороже, чём за 
червонец-другой, у нее никто не 
возьмет. Как правило, вёсь то
вар, независимо от его качеств, 
ловкачи-антиквары забирают пр 
единой цене — например, по 200 
рублей за штуку. Как только на 
горизонте у таких“знатоков” по
являются правоохранительные 
органы, они быстренько исчеза
ют.

—Все ценности, которые 
приобретают на Урале неза
конные скупщики, предназна
чены для вывоза?

—В основном, да. И сегодня 
мы по-настоящему обеспокоены 
тем; насколько интенсивно идет 
процесс вымывания культурных 
ценностей из нашего региона. 
Если нелегальному вывозу за 
пределы страны сегодня постав
лен более-менее надежный зас
лон — таможня — то для вывоза 
за пределы области никаких пре
град не создано. Медленно, но 
верно наиболее интересные эк
земпляры из “опорного края" “уп
лывают” в Москву и Санкт-Пе
тербург.

—Почему так происходит?
---На Урале не сформирован 

стабильный и цивилизованный 
рынок художественных ценнос
тей, Все покупки и продажи здесь 
носят стихийный, случайный ха
рактер. Другое дело — столицы. 
Там есть довольно широкий круг 
платежеспособных знатоков и лю
бителей, Еще и граница рядом — 
не купили здесь, купят там. В на
ших краях среди состоятельных 
людей пока нечасто можно встре
тить истинного поклонника пре
красного. Кроме того, во многом 
дело осложняется и тем, что на 
сегодняшний день не выстроены 
отношения между государством 
и частными коллекционерами. 
Например, ни одна отечествен
ная страховая компания не бе
рется застраховать частное со
брание. На музейные фонды дают 
страховые полисы, а на частные 
— нет.

■—Любопытно, какими цен
ностями бргат Урал, за чём в 
первую очередь едут к нам по
купатели?

—Широко распространенное, 
но ошибочное мнение, что на Ура
ле, дескать, кроме каслинского 
литья, нёт ничего приличного. На 
самом деле .культурный потенци
ал у нас достаточно серьезный. 
Ведь на уральской земле жили по- 
настоящему богатые люди — взять 
хотя бы чиновников такого ранга, 
как Татищев и де Геннин, про
мышленников Демидовых, купцов 
Рязановых, Харитоновых—Растор
гуевых. Верхотурье в прошлых ве
ках было местом пересечения 
многих торговых путей, в Ирбите 
много лет действовала всемирно 
признанная ярмарка, туда приез
жали торговцы из Германии, Ки
тая. В местных частных коллекци
ях можно встретить весьма и весь
ма интересные вещи. Конечно, нас 
нельзя сравнивать с Москвой и 
Питером по объему накопленных 
ценностей, но по качеству (услов
но говоря) мы можем встать со 
столицами в один ряд.

-—Что-то делается для того, 
чтобы защитить наше населе
ние от нечистоплотных арт- 
дельцов?

—Да. Мы предлагаем проведе

ние независимой государственной 
экспертизы культурных ценнос
тей, которые находятся в соб
ственности граждан. По резуль
татам экспертной оценки выдает
ся официальное заключение. Если 
человек, обратившийся к нам; за
хочет продать свою ценность, мы 
предложим ему список лицензи
рованных антикварных магазинов, 
с которыми, кстати, мы находим
ся в постоянном контакте; Сто
имость экспертизы составляет 
примёрно 2—3 процента от сто
имости ценного предмета. Инфор
мация о лицах, обратившихся в 
управление, нё разглашается;

—Известно, что несколько 
лет назад между Министер
ством культуры РФ, и Русской 
Православной церковью было 
подписано соглашение о со
трудничестве в целях возрож
дения духовной культуры Рос
сии. Еще некоторое время 
спустя было принято решение 
с помощью экспертов терри
ториальных управлений по со
хранению культурных ценнос
тей создать единую систему 
учета и хранения культовых 
памятников, представляющих 
историческую и художествен? 
ную ценность, которые нахо
дятся в приходах епархий. Как 
в нашей области идет этот 
процесс?

—Год назад была разработана 
межведомственная инструкция, 
которую подписали четыре сто
роны — наше управление, архи
епископ Екатеринбургский и Вер
хотурский, ГУВД области и обла
стное министерство культуры". 
Основные наши задачи — это вы
явление и подробное описание 
ценных предметов, установление 
их, художественной ценности, со
здание реестра культурных цен
ностей епархии, а также оценка 
условий содержания ценных пред
метов и разработка рекоменда
ций по обеспечению наилучшей 
сохранности. На сегодняшний 
день мы обследовали четыре хра
ма, в перспективе обследуем все.

—В наших церквах накоп
лены большие ценности?

—К сожалению, нет·; Но посте
пенно некоторые церковные вещи 
возвращаются из государствен
ных запасников, Есть и уникаль
ные новодельі- Поэтому, я думаю, 
мы можем все-таки с оптимиз
мом смотреть в будущее.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений и дополнений' в указ Губернатора 
Свердловской области от 1 октября 1999 года № 475-УГ 

«О структуре исполнительной власти Свердловской области»
В Соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской федерации» (Собрание зако
нодательства Российской федерации, 1995, Ns 16, ст. 131.6) с Измене
ниями, внесенными федеральным законом от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ (Собрание законодательства .Российской федераций, 1999, 
Ns 7, ст. 880), руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской 
области и на основании представления председателя Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 1 октября 

1999 года Ns 475-УГ “О структуре исполнительной власти Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1999, Ns 10, ст. 971) с изменениями, внесенными указами Губернато
ра. Свердловской области от 29 декабря 19.99 года Ns 65 
—УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 12, 
ст. 1343); от 13 января 2000 года Ns 19—УГ (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 1, ст, 29), от 8 февраля 2000 
года № 65-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, Ns 2, ст. 165), от 14 марта. 2000 года Ns 147-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, Ns 3, ст, 219), от 3:1 
октября 2000 года Ns 631-УГ (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2000, Ns 10, ст. 1064), от 17 апреля 2001 года № 277-УГ 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, Ns 4, ст. 
493); от 8 мая 2001 года Ns 331-УГ (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, Ns 5, ст. 590), от 18 мая 2001 года 
Ns 371-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
Ns 5, ст. 592), от 5 июня 2001 года Ns 424-УГ (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст, 704), от 8 июня 
2001 года Ns 440-УГ (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, Ns 6, ст. 705), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 5 указа дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
“3) Комитет ценовой' политики Свердловской области, передав его 

функций Региональной энергетической комиссий Свердловской обла
сти”;

2) в схеме приложения 1 к указу исключить элементы; “Комитет 
ценовой политики Свердловской области” и ‘’Областная энергетичес
кая комиссия Свердловской области”, дополнить схему новым эле
ментом “Региональная энергетическая комиссия Свердловской обла
сти”, включив её в подчинение председателю Правительства Сверд
ловской области;

3) в приложении 5 к указу пункт 18 Исключить, пункт 25 изло
жить в следующей редакции:

“24) Региональная энергетическая комиссия Свердловской облас
ти”, пункты с 1 по 25 считать соответственно с 1. по 24.

2. Председателю Правительства Свердловской области Воробьеву 
А.П. в течение двух недель после вступления настоящего указа в силу 
в установленном порядке представить кандидатуру председателя Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области для на
значения.

3. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) в течение 
одного месяца после вступления настоящего указа в силу:

1) представить для утверждения Губернатору Свердловской обла
сти положение о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области;

2) утвердить предельную численность, и фонд оплаты труда Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области;

3) обеспечить проведение в установленном законодательством 
порядке и в сроки реорганизационных процедур, а также предостав
ление установленных законодательством льгот и компенсаций высво
бождаемым работникам, при этом исходить из необходимости преем
ственности кадров упраздняемого Комитета ценовой политики Сверд
ловской области;

4) в соответствии с требованиями законодательства решить вопрос 
о финансировании Региональной энергетической комиссии. Свердлов
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г,Екатеринбург
11 октября 2001 года ·
№ 771-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 01.11.2001 г. № 722-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об 

утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства российской Фе
дерации от 07.03.95 г; № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодатель
ства Российской федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01:2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для 
муниципального унитарного предприятия “Жилищно-коммунальное 
хозяйство город Михайловск” следующее изменение;

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 4,73 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 01.11.2001 г. № 723-ПИ г. Екатеринбург
О внесений изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об 

утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дераций от 07.03.95 г. Яз 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст, 997), в целях проведе
ния единой ценовой'политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01,2001 г. Я» 56-ПП “Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области" (“Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для 
открытого акционерного общества “Артинский завод” рабочего по
селка Арти следующее изменение:

предельный максимальный расчётный тариф полного комплекса 
услуги водоотведения (графа 3, пункт 3,1, часть 1) изменить на тариф 
6,00 рубля за один-метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области; 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3, Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 01.11.2001 г. № 724-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об 

утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. Яз 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федераций, 1995, Я» 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на Территорий Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.0:1.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения И водоотведения в Свердлов
ской области.” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для 
товарищества с ограниченной ответственностью “Экология” города 
Каменска-Уральского следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоотведения (графа 5, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 
1,51 рубля за один метр кубический,

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 01.11,2001 г. № 725-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.9.5 г. № 239 ”О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, Яз 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области'

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. Яз 20) следующее 
изменение:

изменить для муниципального унитарного предприятия “Водока
нал” города Сухой Лог предельный максимальный расчётный тариф 
полного комплекса услуги водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 
1) на тариф 5,07 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П,

3, Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
После опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 01.11.2001 г. № 726-ПП г. Екатеринбург
О тарифе на услугу, оказываемую открытым акционерным 

обществом “Уралмаш” на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской фе

дерации от 07:03.95 г. Я» 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, №11, ст. 997), постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04,99 г. Яз 419-ПП “О 
тарифах на услуги; оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная 
газета!’ от 09.04.99 г. Я» 67) с изменениями, Внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. Яз 1387-ПП 
(“Областная газета” от 10.12.99 г. Яз 242); Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую открытым 

акционерным обществом “Уралмаш” на подъездных железнодорож
ных путях (прилагается).

2. Считать утратившими силу пункты 1.1 - 1.9 дополнения Яз 1 к 
Предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприя
тиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях; утверждённого постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.97 г. Яз 1077-п “О внесении дополнений в постанов
ление Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. Яз 796-п” 
(“Областная газета” от 30.12.97 г. Яз 197).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 

мйнйстра энергетики, транспорта: связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П,

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.11.2001 г. № 726-ПП 

“О тарифе на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Уралмаш 

на подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом “Уралмаш” 

на подъездных железнодорожных путях

iE 
п/п

Наименование
услуги

Единица 
измерения

Предельный тариф 
(без налога на 

добавленную стоимость)
1 2 3 4

Перевозка грузов рублей за вагоно
зону

444

Примечания:
1. Вагоно-зона - перевозка одного вагона в пределах одной 

станции согласно схеме подъездных железнодорожных путей, пре
дусмотренной Положением о перевозках на железнодорожном транс
порте открытого акционерного общества “Уралмаш”.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями про
мышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.04.99 г. Яз 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые пред
приятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. Я» 67).

от 02.11.2001 г. № 728-ПП г. Екатеринбург
Об учреждении некоммерческой организации в форме фонда 

' “фонд содействия строительству поликлиники
по реабилитации ветеранов войн”

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 3Q 
января 2001 года Ns 72-УГ “О создании некоммерческой организации 
в форме фонда “фонд содействия строительству поликлиники по 
реабилитации ветеранов войн” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, Ns 1, ст, 93) и с целью привлечения средств 
на строительство поликлиники по реабилитации ветеранов войн, в 
соответствии со статьей 118 Гражданского кодекса Российской Фе
дераций, статьей 60 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 “Об управлении государственной собственностью Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
Я» 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. Я? 25), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выступить учредителем некоммерческой организации в форме 

фонда “Фонд содействия строительству поликлиники пр реабилита
ции ветеранов войн”,

2. Утвердить Устав некоммерческой организации в форме фонда 
“Фонд содействия строительству поликлиники по реабилитации вете
ранов войн”.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Голубицкий В.М.):

1) внести в качестве вклада Свердловской области в некоммерчес
кую организацию в форме фонда “фонд содействия строительству 
поликлиники пр реабилитации ветеранов войн” право пользования 
нежилым помещением, расположенным по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Шарташская, д. 21, к. 512, площадью 20,5 квадратных метра;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и 
специализированного учета объектов областной собственности,

4, Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
5.· Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области - 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Голубицкого В.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.



Бойцы с Красной площади 
ухолили на фронт |
К 60-летию парада 7 ноября 1941 года &л-

ИШ

ШМІМ

Как бы нам этого ни хотелось, время никогда не попятится. 
Прошлое — историю — можно “переписать”, но изменить нельзя. 
В истории нашей Родины есть незабываемые даты — дни 
судьбоносных событий XX века: 25 октября (ст. стиля) 1917 
года, 22 июня 1941 года, 9 мая 1945-го. В этом ряду — 7 ноября 
1941 года. Парад на главной площади страны, участники 
которого с Красной площади уходили в окопы, на оборону 
Москвы. Их провожал Сталин. Многие поморщатся и возмутятся, 
увидев здесь его портрет, — на трибуне Мавзолея в тот день 
(редкий снимок). Но, повторимся, историю не переделать. И 
личностей исторических из нее не вычеркнуть.
Итак, как это было в столице 7 ноября 1941 года.

Утро. Туман сырой, мороз
ной тяжестью стлался над 
землей. Брусчатку Красной 
площади запорошило снегом. 
Аэростаты заграждения пос
ле ночного дежурства в мос
ковском небе не опустили 
вниз, как это делали обычно.

Перед парадом макет над 
Мавзолеем был временно ра
зобран. За пять минут до па
рада на Мавзолей поднялись 
члены Политбюро. И.В.Ста
лин был в хорошем настрое
нии. Показывая на небо, ска
зал:

—Везет большевикам!
Предосторожности ради 

парад начался на два часа 
раньше, чем бывало до вой
ны, — в восемь утра: Снег 
шел все сильнее и сильнее, 
набрасывая на стены Крем
ля, соборы и шеренгу голу
бых елей белые маскировоч
ные халаты.

Суровой и настороженной 
выглядела' Москва 7 ноября 
1941 года. На улицах проти
вотанковые ежи, железобе
тонные надолбы, загражде
ния из колючей проволоки·. В 
парках и скверах, грозно на
целив в небо стволы, стояли 
зенитки.

К 5 часам утра к Красной 
площади подтянулись колон
ны участников парада. В 6 
утра в эфире прозвучал зна
комый голос Юрия Левита
на: “Внимание, внимание! Го
ворят все радиостанции Со
ветского Союза...

Центральная радиостанция 
'Москвы"начинает передачу с 
Красной площади парада ча
стей Красной Армии, посвя

щенного 24-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалис
тической революции...”

Командовал парадом гене
рал-лейтенант Павел Артемь
евич Артемьев, командующий 
Московским военным кругом.

С речью к войскам и наро
ду всей страны обратился 
председатель Государственно
го Комитета Обороны, на
родный комиссар обороны 
И.В.Сталин.

—На вас, — сказал он, — 
смотрит весь мир как на силу, 
способную уничтожить граби

С трибуны Мавзолея выступает Верховный Главноко
мандующий И.В.Сталин.

тельские полчища немецких 
захватчиков. На вас смотрят 
порабощенные народы Евро
пы, попавшие под иго немец
ких захватчиков, как на своих 
освободителей. Великая осво
бодительная миссия выпала на 
вашу долю. Будьте же достой
ными этой миссии! Война, ко
торую вы ведете, есть война 

освободительная, 
война справедли
вая. Пусть вдох
новляет вас в этой 
войне мужествен
ный образ наших 
великих предков— 
Александра Не
вского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия 
Пожарского, Алек
сандра Суворова, 
Михаила Кутузо
ва..;

После выступ- 

ленйя Сталина начался торже
ственный марш войск по Крас
ной площади. С развернутыми 
знаменами, под звуки марша 
шли пехотинцы и Моряки. За- 
тем прогарцевали эскадроны 
кавалерий, промчались пуле
метные тачанки. Их сменили 
моторизованные части, артил
лерийские ПОЛКИ, СВОДНЫЙ зе

Вренный парад на Красной площади. Москва. 7 ноября 1941 г. 
Фото Аркадия ШОЙХЕТА (фронт, фотокор)·.

нитный полк ПВО.,..
Парад замыкала 31-я тан

ковая бригада полковника 
Кравченко'

Войска проходили в полном 
походном снаряжении. Отсю
да, с Красной площади, бой
цы уходили прямо на фронт, 
на защиту Москвы.

Полки,’ прошедшие перед 
Мавзолеем, как бы давали 
клятву превратить подступы к 
Москве в могилу для гитле
ровских захватчиков.

В целях безопасности ра
диотрансляция должна была 

і вестись только для москвичей, 
но Сталин, посмотрев на низ-
ков; пасмурное небо, сказал 
председателю Моссовета Про
нину:

—Транслируйте парад на 
всю страну...

7 ноября 2001 года на 
Красной площади состоится 
парад ветеранов Великой 
Отечественной войны, посвя
щенный 60-летию историчес-

кого парада 7 ноября 1941 
года.

В марше на Красной пло
щади 7 ноября примут уча
стие 1200 человек; тысяча 
ветеранов, а также 200 
представителей молодого 
поколения — взвод барабан
щиков Московского военно
го музыкального училища, 
суворовцы, кадеты, члены 
военно-политических клу
бов, участники поисковых 
групп.

В колонне ветеранов мар-
шем пройдут 137 участников 
парада на Красной площади
7 ноября 1941 года, 70 учас
тников Парада Победы 24 
июня 1945 года и 770 участ
ников обороны Москвы.

Афанасий КУЗНЕЦОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
участник битвы 

под Москвой.

В РЕДАКЦИЮ “Областной газеты” поступает много писем 
от читателей, которые являются обладателями акций 
различных чековых инвестиционных фондов (ЧИФ), 
полученных в свое время в обмен на ваучеры. Граждане 
интересуются не только тем, какова судьба того или иного 
ЧИФа, где он находится, но и вопросами порядка выплаты 
дивидендов, возможностями получения акций, учетом 
инфляции при выплате стоимости акций и т.д. На 
некоторые из этих вопросов редакции “ОГ” отвечает 
специалист фонда “Екатеринбургский центр коллективных 
инвестиций” В.А.ТЕРЕХОВ.

Акции
и дивиденды
По вопросу о выплате 

дивидендов
В соответствии с действу

ющим законодательством — 
Федеральным законом “Об ак
ционерных обществах” любое 
акционерное общество обяза
но выплатить акционерам 
объявленные дивиденды, то 
есть дивиденды, решение о 
выплате которых принято на 
годовом общем собрании ак
ционеров. В случае задержки 
их выплаты акционер вправе 
обратиться в суд с иском о 
взыскании с общества причи
тающихся ему сумм. Таким 
образом, право требовать 
выплаты дивидендов у акцио
нера возникает только после 
принятия собранием решения 
о выплате.

В тех случаях, когда диви
денды обществом не объявле
ны (не принято решение об их 
выплате или принято решение 
дивиденды не выплачивать), 
акционер (владелец акций) не 
имеет оснований требовать 
взыскания их с общества, так 
как принятие решения о на
числении дивидендов или их 
невыплате является правом 
общества.

По вопросу получения 
акций на руки

По действующему законо
дательству ценные бумаги (в 
Том числе акции.) могут вы
пускаться как в документар
ной, так и в бездокументар
ной форме. Выбранная фор
ма ценных бумаг должна од
нозначно определяться в уч
редительных документах об
щества и в решении о выпус
ке ценных бумаг, зарегистри
рованном в Федеральной ко
миссии по рынку ценных бу
маг РФ. После принятия в 
1996 году Федерального за
кона “О рынке ценных бумаг" 
большинство ценных бумаг 
российских акционерных об
ществ существуют в бездоку
ментарной форме. В этом слу
чае для удостоверения прав 
владельца акций не требует

ся выдачи сертификата акций. 
Права владельца акций, су
ществующих в бездокумен
тарной форме выпуска; удос
товеряются в системе веде
ния реестра — записями на 
лицевых счетах у держателя 
реестра(специализированной 
организации, имеющей лицен
зию на осуществление дея
тельности по ведению реест
ров). Вы вправе: совершать 
любые операции с акциями: 
продавать, дарить, обмени
вать с одновременным уве
домлением реестродержате
ля.

Таким образом, вы являе
тесь собственником акций вне 
зависимости от факта нали
чия акций у вас. Документом, 
подтверждающим владение 
акциями, является выписка из 
реестра. Выписка из реестра 
выдается держателем реест
ра по требованию владельца 
акций и представляет собой 
Документ, который содержит 
сведения о владельце акций, 
количестве акций, числящих
ся на его лицевом счете в мо
мент выдачи выписки, и иную 
информацию, относящуюся к 
этим акциям.

По вопросу выплаты 
стоимости акций 

с учетом инфляции
Уставный капитал акцио

нерного общества состоит из 
номинальной стоимости 
акций общества, приобретен
ных акционерами. Таким об
разом, акции имеют номиналь
ную стоимость, которая долж
на быть одинаковой для всех 
акций одного выпуска и за
фиксирована в учредительных 
документах общества и в ре
шении о выпуске ценных бу
маг, регистрируемом в Феде
ральной комиссии по рынку 
ценных бумаг РФ.

Акционерные общества, как 
и любые другие организации,., 
-обязаны были до 01.01.98 г. 
внести в свои учредительные 
документы изменения, связан
ные с изменением нарицатель

ной стоимости российских де
нежных знаков и масштаба цен 
(так называемой деноминаци
ей) во исполнение постанов
ления правительства РФ.

Таким образом, в резуль
тате измерения масштаба цен 
в 1000 раз номинальная Сто
имость одной акции составля
ет после 01.01.98 г. не 1000 
руб., а 1 руб.

В соответствии с Законом 
РСФСР от 24 октября 1991 г. 
№ 1799-1 “Об индексации де
нежных доходов и сбережений 
граждан в РСФСР” индекса
ция — это установленный го
сударством механизм· увели
чения денежных доходов и сбе
режений граждан в связи с 
ростом потребительских цен. 
Однако приобретение акций 
акционерного общества не 
является формой сбереже
ния денежных средств (не 
является вкладом в банк 
или иное кредитное •учреж
дение) или одной из форм 
доходов граждан (в отличие 
от заработной платы, соци
альных или трудовых пенсий). 
Более того, в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ ак
ционер несет риск убытков, 
связанных с деятельностью 
общества, , в пределах стоимо
сти принадлежащих ему акций.

Таким образом; индекса
ция номинальной стоимости 
акций законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрена. Другой воп
рос, что возможен рост ры
ночной стоимости акций. То 
есть вы можете продать ак
ции любому лицу пр той цене, 
о которой договоритесь Само 
общество не обязано приоб
ретать акции У своих акцио
неров по их требованию, за 
исключением некоторых слу
чаев, предусмотренных· зако
ном “Об акционерных обще
ствах”.

Например:, обязанность 
Общества выкупить по рыноч
ной стоимости акции по тре
бованию акционеров возни
кает в случаях; когда, на об
щем собрании акционеров 
принимается решение о ре
организации общества, о со
вершении крупной сделки, о 
внесении изменений и Допол
нений в устав общества. При 
этом должно быть соблюде
но одно условие; акционер, 
выдвигающий требование о 
выкупе- своих акций, должен 
голосовать против принятия 
указанных решений или не 
принимать участия в голосо
вании.

Вместе с тем закон “Об ак
ционерных обществах” предус
матривает право общества 
приобретать размещенные им 
акции по решению общего со
брания акционеров или сове
та директоров. При этом "об
щество обязано уведомить о 
приобретении акций своих ак
ционеров.

■ КА-НИ-КѴ-ЛЫ!
.. .... .

Парк
хорового периода

2 ноября в Сухом Логе прошел семинар 
руководителей любительских хоровых 
коллективов области “Парк хорового 
периода”.

В семинаре принимали участие 1'0 люби
тельских хоров, исполняющих серьезную клас
сическую музыку. Этот семинар стал заклю
чительным, отчетным за годичный цикл обу
чения руководителей любительских хоров, ко
торый проводит учебный центр областного 
Дворца народного творчества'.

Итогом повышения квалификации специа
листов хорового пения станет праздничный кон
церт, посвященный 250-летию Бортнянского.

Управление культуры МО Сухой Лог участ
никам проекта готовит подарок — компакт- 
диск с записью отчетного концерта,

Имени
Данилы-мастера. 

Млалшего
В этот же день в выставочном зале 
министерства культуры “Усадьба

Ошеркова” (ул.Чапаева, 10) открывался 
Пятый Всероссийский детский фестиваль 
народных ремесел “Данилушка”.

В фестивале принимают участие 25 деле
гаций из различных регионов России: из Вол
гоградской; Архангельской, Белгородской, 
Московской, Ленинградской, Пермской, Тю
менской областей, республик Коми, Чувашии, 
Башкортостана, Ханты-Мансийского автоном
ного округа. В Екатеринбург приедет более 
100 юных мастеров (возраст до 16 лет) со 
своими педагогами.

Центральным событием фестиваля Станет 
выставка изделий декоративно-прикладного 
искусства, где будут представлены работы в 
технике лозоплетения, резьбы пр дереву, тка
чества, бисероплетения, художественной об
работки бересты. Каждая делегация предста
вит ремесла, наиболее характерные для их 
региона. В выставочном зале будет размеще
но более 1000 работ, каждая из которых уни
кальна.

Участники фестиваля побывают в мастерс
ких Художественного фонда, на Южно-Шаб- 
ровском месторождении кварца, змеевика, 
талька. Совершат экскурсию на Березовские 
золотые прииски, где посетят золото
обогатительную фабрику.

Капустные посиделки
3 ноября в областном Дворце народного 
творчества (бывший ДК Уралмаш, 
ул.Фестивальная, 12) начались 
“Фольклорные каникулы”.

Это областной фестиваль детских фольклор
ных коллективов·; Откроет фестиваль праздник 
народной культуры "Капустная вечора". Это на
звание подсказал “календарь русской приро
ды”. С первыми заморозками на Урале обычно 
шинковали капусту. Чтобы засолить огромные 
кадки, брали в помощь родственников и сосе
дей, а справиться с монотонным занятием по
могали песни и шутки.

На капустнике во Дворце народного творче
ства будет все так же·, как в старые времена — 
кадки, капуста, песни, пляски, шутки, розыгры
ши ·

В “Капустной вечоре" участвуют детские ан
самбли “Земляничка" из Режевского района, 
“Кострома” из Сысертского района·, “Горенка” 
из Режа, “Младешенька” из Североуральска и 
другие коллективы.

Елена ОЛЕШКО.

Челябинский у ч е б н ы й центр

ТЕО-ПРАКТ
С 5 НОЯБРЯ комплектование групп 
по подготовке машинистов:
• автокрана
• пневмокрана
• бульдозера
• автогрейдера
• гусеничного крана
• трубоукладчика
• одноковшового экска
> катка .Ж.,«
• асфальтоукладчика^
• трактора
• автоподъемника Ж

Обучение от 6до 8 недель. 
Повысит квалификацию машинистов: 

• бульдозера и трубоукладчика 
фирм "Комацу" и "Катерпилар";
• одноковшового экскаватора 

фирм "Като", "Комацу", "Хитачи"; 
автокрана "Демаг", "Либхерр", "Като"; 

тягача "МАЗ", автопогрузчика 
Обучение от 2 до 6 недель.

Обучит по специальностям: 
• оператор заправочных станций, 

• стропальщик.

Иногородним 
предоставляется общежитие, 

В процессе обучения учащиеся 
проходят производственную 

практику на соответствующей технике. 
ТЕОрия и ПРАКТика - гарантия качества.

г. Челябинск, ул. Образцова, 7 
тел. (3512) 34-92-60, 34-92-40 

Лицензия В-№995376

Уральское межрегиональное отделение Российского 
фонда федерального имущества (УМО РФФИ) 

сообщает о проведении 07.12.2001 года в 14.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, пл.Октябрьская,3 торгов по продаже дебиторских 

задолженностей, подвергнутых административному аресту Асбѳстовским 
подразделением ССП № 15 у предприятия-должника ООО “Энерго”.

Наименование 
дебитора

Начальная 
цена (руб)

Минимальная 
цена 
реализаций 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

Сумма 
задатка 
(руб.)

Лот№ 1
ОАО “Изумрудные 
копи Урала”

29 792 588,1 8 919 000 445 0Q0 891900

Лот № 2
ОАО “Малышевское 
рудоуправление”

22158 573 8520 000 425 000 852000

Лот № 3
ОАО “Малышевские 
изумруды”

1009 106,92 397 000 20 000 39700

Л от № 4
Отдел образования 
р. п. Малышева

1530 602,37 288 421,70 15 000 28 842

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 6 ноября 2001 года с 10.00 до 17.00 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн.307.

Последний срок приема заявок—5 декабря 2001 года до 12.00 местного времени.
Для участия в аукционе необходимо предоставить заявку на участие в аукционе по 

установленной форме, платежное поручение с отметкой банка о внесении задатка; 
юридическим лицам - надлежащим образом заверенные копии учредительных докумен
тов и решение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на предста
вителя, физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на спец, счет УМО РФФИ:
ИНН 7704097841, р/с 40309810700000000002. в РКЦ Единый г. Екатерин

бург, БИК 046568000 не позднее 5 декабря 2001 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь

шую цену, но не ниже минимальной цены реализации; который в тот же день подписывает 
протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оплата приобретенной деби
торской задолженности производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемой дебиторской задолженности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней,
Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, 

установленном действующим законодательством.
Дополнительная информация по телефону (3432) 789-046.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 19 
(156), в котором содержится информация;
■ об итогах аукционов по продаже:

пакетов акций ОАО “Екатеринбургский завод ОЦМ” и ОАО 
“Нестандартмаш”;

производственной базы Артемовского ДРСУ;
об изменении в сообщении о продаже 15%-ного пакета 

акций ОАО “Сухоложский огнеупорный завод”;
о проведении аукциона пр продаже 15%-ного пакета 

акций ОАО “Оусский леспромхоз”;
о проведении открытых аукционов по продаже:
дебиторских задолженностей, арестованных у пред

приятия-должника ООО “Энерго” (наименование дебиторов: 
Лот № 1 - ОАО “Изумрудные копи Урала”, Лоты № 2, 3 - ОАО 
“Малышевское рудоуправление”, Лот № 4 - Отдел образова
ния р.п. Малышева);

овощехранилища (литер А) (Лот № 1) и овощехрани
лища (литер Б) (Лот № 2) по адресу: Свердловская об
ласть, Богдановичский р-н, с.Грязновское, ул. Ленина. 
Нач.цена: Лот № 1 - 11500 руб. и Лот № 2 - 12500 руб.;

здания бывшего детского сада с подвалом и здани
ем склада по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 105 
(Дот № 1) и здания гаража по. адресу: Свердловская об
ласть. Белоярский р-н, с. Колюткино (Лот № 2). Нач.цена: Лот 
No 1 - 7000000 руб. и Лот №2- 13000 руб.;

гаражного бокса в ГСК “Южный-39” по адресу; г.Екате
ринбург, ул.Предельная, 1д. Нач.цена - 10700 руб.;

двухэтажного блока бытового обслуживания ПО адре
су: Свердловская область, Красногорский р-н, г. К.-Уральс
кий, буй. Комсомольский, 48. Нач.цена - 917000 руб.;

одноэтажного здания кузнечно-сварочного цеха по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 204;, лйтер В. Нач.цена 
- 1680000 руб.;

одноэтажного здания мойки по адресу: Свердловская 
область, г. Талица, ул. Космонавтов, 2. Нач.цена - 50000 руб.;

двухэтажного здания зарядной № 31 по адресу: Свер
дловская область, г.Новоуральск, промзона, территория то
варно-складской базы на территории УКСа. Нач.цена - 519000 
РУб.

Бюллетень “Инвестор" можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к, 304. Справки по тел. (3432) 

79-90-53, 78-90-45, 78-90-46, 78-90-50,

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Учебно-консультационный семинар по теме:

“ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ “ФИСОНИК”.

Организаторы: ГУ “Свердловгосэнергонадзор” совместно 
с НПП “Уралэнергоаудит” и компанией “Фисоник”.

Дата и место проведения: 13 ноября 2001 г. , г. Екатерин
бург, ул.Студенческая, 3, ДК “Урал”. Начало — в 10.00. 
Регистрация — с 9,00 до 9.50.

Оплата за одного участника — 399 руб. наличными при 
регистрации. Обязательно указание ИНН плательщика. Уча
стникам выдается каталог оборудования “Фисоник”.

Справки по телефонам: (3432) 77-69-26, 77-69-24,
т./ф. 59-00-24.

Областное государственное учреждение 
УПРАВЛЕНИЕ «( ВЕІ’Д. ІОІК ККУ І’ОРТ»

в

^РЙГЛАШАЕТ ВАС В 2002 Г. НА ЛЕЧЕНИЯ

И ОТДЫХНА ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДІИЛТу
ж ^кяДавницы Свердловской обл.: «Са 

■ВІКІіткадцгіІ», «Нижние Серги», «Курья 
жруш», «Белый камень», «Селен», «Озеро ’ 
Чусовское», «Липовка», «Зеленый мыс»;. ;1 
|йермской обл.: «Усть-Качка», «Ключи*;

ябинской, Тюменской обл, - У 
.^Курорты других регионов России. -; 
^’ТОЛВКО У НАС ПОЛНЫЙ ВЫБОРА 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОД

и

Пат адрес: 620014, Екатеринбург, ул.Леиина, 22: 
у Тел.: (3432) 7'1-25-04, 71-30-29... Факс: 71-07-81.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУП "ЭНЕРГИЯ”

В связи с открытием на основании решения Арбит
ражного суда Свердловской области 6т 1(1 <09.2001 
года конкурсного производства закрыт расчетный 
счет МУП "Энергия” и открыт в соответствий ср ст. 
105 ФЗ "О несостоятельности” расчетный счет кон
курсного управляющего. В связи с этим сообщаем 
новые реквизиты МУП “Энергия”:

Филиал ОАО “Уралпромстройбанк” г.Нижняя Щура. 
Банк плательщика ОАО “Уралпромстройбанк" ^Ека
теринбург.

1.Расчетный счет 40702810000201000751«
2.Кор. счет 30101810200000000806.
З.БИК 046577806.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «АГРОТЕХ»

1. Представительство в ФКЦБ РФ, Министерстве йо ан
тимонопольной политике и поддержке предпринима
тельства РФ, Министерстве РФ по налогам и сборам, 
Министерстве .финансов РФ, Мингосимуществе· РФ, в 
Конституционном, Верховном, Высшем Арбитражном 
судах РФ — «Евразийский центр права*, г.МоСКВй.

2. Юрисконсульты предприятий городов Свердловской об
ласти! Предлагаем сотрудничество, выгодно.

3; Подготовка документов для государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с Ним в 
Учреждении юстиции, представительство в Учрежде
нии юстиции.

4. Подготовка договоров купли-продажи, мены, дарения 
в простой письменной форме — стоимость 500 руб.

Справки по телефону в j;Екатеринбурге 76-39-31 (с 9.00 до 18.00)

Открытое акционерное общество “Уралбиофарм” 
объявляет о выкупе ТО (Десяти) % обыкновенных именных 
акций Общества по цене 101 рубль за 1 (одну) акцию.

Начало выкупа акций — по истечении 30 дней с момента 
опубликования объявления.

Срок выкупа — 6 Месяцев.
Телефон для .Справок: 53-29-80. 

Совет директоров ОАО “Уралбиофарм”.
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КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

Материалы этой полосы взяты из будущего тематического номера журнала «Родина», посвященного Уралу, 
который увидит свет в ноябре этого года.

Со временем, однако, уральские владения 
Великого Новгорода оказались под вла

стью Москвы. «Москва переклюкала много 
такавший Новгород», — писал по этому пово
ду Д. Н. Мамин-Сибиряк. Нанеся в 1471 году 
поражение Новгороду в битве при Шелони, 
московский великий князь Иван III вынудил 
новгородцев дать отказную грамоту на все 
восточные волости. Под «высокой рукой» Мо
сквы русская колонизация Урала постепенно 
набирала темпы, причем в числе переселен
цев были выходцы и с Русского Севера, и из 
центра страны, и из Среднего Поволжья. 
Массовый характер эта колонизация приоб
ретает с конца XVI века — после разгрома Ка
занского ханства, вхождения в состав России 
башкир и сибирской экспедиции Ермака. 
Урал быстро застраивался русскими дерев
нями, починками, слободами, селами, погос
тами, острогами и городами. К концу XVII сто
летия русские, уже составляли большинство 
местного населения. Около 80 процентов из 
них были крестьяне; остальные были пред
ставлены главным образом служилыми и по
садскими людьми и духовенством. Хотя сре
ди русских уральцев в рассматриваемое вре
мя численно преобладали выходцы из Помо
рья, в целом их состав (по территориальному 
происхождению) оказывался довольно пест
рым: здесь были и новгородцы, и вологжане, 
и устюжане, и архангелогородцы, и казанцы, 
и нижегородцы, и москвичи, и калужане, и 
суздальцы, и галичане.

Выходцев из разных мест, заселявших 
Урал, отличали особенности не только гово
ров, но и трудовых традиций, черт характера, 
семейно-бытовых привычек. Конечно; со вре
менем происходила их известная нивелиров
ка (вследствие взаимовлияния и адаптации к 
местным условиям), но не столько в рамках 
всего региона или даже отдельных его облас
тей, сколько на сравнительно небольших тер
риториях. Одним из результатов этого инте
грационного процесса стало формирование 
на Урале локальных этнографических групп. 
Так, в Вятской губернии в начале XX века Зе
ленин выделял вятчан, Сарапульцев, шанчу- 
рят, яранцѳв, кукарян... Вятчан, согласно его 
выводу, характеризовали трудолюбие, незло
бивость, добродушие, медлительность в мыс
лях и поступках, приверженность старине. 
«Серый» на вид, тяжелый на подъем, нелов
кий, — писал Зеленин о вятчанине, — он как 
бы просыпается от сна, когда вы обращаетесь 
к нему с каким-либо вопросом, и прежде все
го переспрашивает этот ваш вопрос, — слов
но затем, чтобы дать себе время подумать, 
собраться с мыслями («раскачаться»).

— Куда едешь, дядя?
— Кто?., я-ту?.. Куда еду? Баешь... А на Бо- 

горочько-о!
Ответил, с потугами, и словно еще волну

ется, еще не пришел в себя, выбитый из ко
леи».

О вятчанах на Урале бытовало немало шут
ливых поговорок, пословиц и присловий: 
«Вячькой слепень наехал на пень да и кричит: 
своротитё!»; «Мы, вячьки, робята хвачьки: се
меро одного не боимся, а один на один, так и 
котомоцки отдадим»; «Вятка всему богатству 
матка. Ходит Вятка с пооглядкой».

Над сарапульцами старались не шутить. 
«Народ умный, осознанием собственного до
стоинства, чистоплотный», — писал о них на
блюдатель.. Отстаивая свои права, они не бо
ялись судиться даже с начальством и духо
венством. Не случайно последние отзывались 
о сарапульцах как о «народе-сутяге». По пред
положению Зеленина, предки Сарапульцев 
переселились на Вятку с Камы.

Ближе других по характеру и привычкам к 
сарапульцам были яранцы. О яранцах гово
рили: «Форсят-одеваются и в калошу не 
сморкаются», подчеркивая их особое при
страстие к щегольству в одежде, к городской 
моде. Возможно, это было связано с их «слу
жилым» происхождением (от стрельцов, 
пушкарей и других ратных людей, поселен-

СЕМЕИНЫЙ летописец

Что деревня, 
то обычай
Семья и быт русских уральцев в старину

Уральские горы — «Камень превысочайший зело, якодосязати инем холмом 
до облак небесных» — поразили воображение новгородцев, первыми из 

русских людей проникших в этот сказочный край. В грамотах XIII века 
в числе новгородских волостей фигурируют Пермь (Пермь Вычегодская} 

и Югра (Территория между Печорой и Уральским хребтом и Северное 
Зауралье). Еще раньше, в XII столетии, колонией Великого Новгорода стала 

Вятская земля (Вятско-Камское междуречье) — в 1174 году новгородские 
ушкуйники основали в устье реки Хлыновицы город Хлынов (Вятка). 

По словам летописца, новгородцы-вятичи «нравы свои отеческие и обычай 
новгородские имяху на лета многа». Н. М. Карамзин называл вятчан 

«русскими норманнами».

Нина МИНЕНКО, док юр исторических наук

де и всегда ищет себе 
средств к пропитанию вот 
круг своего дома. Он це
лые дни точит ложки, по
лучая за это грошовую 
прибыль, но нейдёт на 
фабрику. Здесь главный 
секрет того, почему на 
Вятке получили столь ши
рокое развитие кустарные 
промыслы... оставить на 
сколько-нибудь гір,одол
жительное время свой 
дом, свою семью для Вят
чанина крайне трудно».

Тайна гибели Чапая
Как «утонул» в Урал-реке легендарный комдив

За годы Советской власти о Чапаеве создали немало легенд, которые подкрепляли фильм 
«Чапаев», одноименная книга Д. Фурманова, воспоминания его соратников. Вся страна знала 
о том, что Чапаев в неравном бою забрасывал броневик белых гранатами; будучи раненным, 

плыл через Урал и нашёл смерть в его волнах... После 1991 года в печати появились сведения 
о том, что на примере Чапаева коммунисты создали собирательный образ, а смерть его была 
совсем иной... Но до сих пор подобные версии документально не подтверждались. Сегодня 
настало время окончательно развенчать миф, созданный Советской властью, и рассказать 

о том; как в действительности проходил последний для Чапаева Лбищенский бой.

ных правительством в го
роде Яранске при его ос
новании в 1584 году).

Кукарян (кукару) отли
чали необычайная пред
приимчивость, бойкость, 
хитрость, ловкость. Зеле
нин считал их прямыми 
потомками новгородцев- 
ушкуйников. Они были 
прекрасными плотника
ми, прирожденными тор
говцами. «В торговой де
ятельности, — констати
ровал П. И. Наумов (нача
ло XX столетия), — кука-
ряне обнаруживают удивительную делови-: 
тость и предприимчивость: на всем огром
ном пространстве, которое приблизительно 
ограничивается с востока р. Вяткой... ниж
ним течением Ветлуги—с запада, соответст
вующей частью Волги — с юга и, наконец, с 
севера—линией-, проходящей через Котель- 
нич и Ветлугу, без кукар не обходится ни од
ной значительной ярмарки, ни одного значи
тельного Торжка».

Различия распространялись и на семей
ный уклад. Например, кукаряне и шанчурята- 
»веселые ребята» не были домоседами. Дру
гое дело — вятчане. «Вятчанин, — утверждал 
Зеленин, — очень любит семейную обстанов
ку; он нежный отец, часто целую ночь баюка
ет своих ребятишек, когда его утомленная 
дневными трудами и заботами «баба» спит. В 
этом отношении вятчанин большой домосед; 
он не любит покидать свою семью, свой дом. 
Какой-нибудь володимерец, галичанин (ко
стромской); калужанин, а ближе — кукара и 
шанчурята с лёгким сердцем уходят из род
ного дома на промыслы на целый год, часто 
более, и легко мирятся с этим. Не то вятча
нин. Он не прочь переселиться, если ему пло
хо живется, на другое место. Он даже любит 
переселяться в поисках лучшего;.. Но он вез-

Как правило, переселенцы из разных 
мест старались все же селиться на Урале от
дельными деревнями в одной деревне — 
калужане, в другой—туляки; в третьей — ни
жегородцы, в четвертой — устюжане... От
сюда пословица: «Что город, то норов, что 
деревня, то обычай», в том числе в семей
ной, частной жизни. Сказывалась на домаш
нем быте русских уральцев и сословно-со
циальная неоднородность их состава. К кон
цу XIX века в регионе проживало около 7 
млн. русских (более 70 процентов всего на
селения). Примерно 80 процентов жителей 
были крестьяне, около 1.0 — горнорабочие 
(«горнозаводское сословие»), более 3,5 — 
военнослужащие, 4,3 процента — купцы и 
мещане; доля дворян и духовенства не пре
вышала одного процента.

При всей многовариантности уклада 
жизни русских семей на старом Урале пре
обладали в нём общие черты. В основе се
мейных взаимоотношений лежали взаимная 
любовь, забота и уважение. «Глупа та птица,- 
которой гнездо своё не мило», — говорили 
на Урале о тех, кто не дорожил семейными 
узами. «Нет ценности супротив любви», «Где 
любовь да совет, там спасенье», «(де лю
бовь, тут и Бог» — в этих пословицах, запи

санных в уральских селениях в XIX веке, речь 
как раз шла о любви

(лавой дома, «хозяином», считался стар
ший по возрасту мужчина — обычно отец се
мейства. «Каждое семейство, — сообщал о 
жителях своего прихода Священник Т. Успен
ский (ИІадринский уезд), — повинуетсяодно
му из своих членов, большаку, а женщины, 
кроме того, старшей из них хозяйке — боль
шуха. От большака зависят все хозяйственные 
распоряжения по дому, (де нет отца, там вы
бирается в большаки дядя или один из брать
ев, смотря Пр разуму и расторопности..». Из 
описания села Ильинского (1861 год): «В се
мействе отец есть глава, хозяин и руководи
тель». Так же обстояло дело в домах купцов, 
священников, мещан, заводских рабочих; ка
заков, помещиков (уральский помещичий быт 
подробно и реалистически представлен, на
пример, в автобиографических произведени
ях С. Т. Аксакова — «Семейная хроника» и 
«Детские годы Багрова-внука»).

У женщины в доме имелось свое место — 
«куть», или «середа». И в крестьянских селе
ниях, и в городах, и в заводских поселках жи
лые строения были в основном деревянные 
(хотя к концу XIX века многие горожане и за
водчане жили в кирпичных домах; у двухэтаж
ных домов низ мог быть кирпичным, а верхняя 
часть — деревянной);.Считалось, что дерево 
«теплее» камня. На практике жена-хозяйка на 
равных с мужем принимала участие в реше
нии всех семейных вопросов (хотя и призна
вала его старшинство; как повелевали обы
чай, закон и православная вера). Важнейшей 
заботой родителей было воспитание детей: 
приучение их к труду, передача им необходи
мых знаний и навыков, привитие им опреде
лённых нравственных качеств и норм поведе
ния.. В Шадринском уезде родители уже 5- 
летним мальчикам разрешали ездить верхом 
на лошади и гонять скот на водопой. Девочки 
с 5 лет садились за прялку,- пасли цыплят, в 10 
лет брались за иголку и серп, водились во 
время страды «с зыбочными младенцами» и 
домовничали в 14—проворно жали и косили. 
14-летний шадринский -подросток свободно 
владел серпом, молотилом, топором и прини
мался за соху. «Власть отцовская в каждом 
семействе уважалась,—сообщал Иван Воло
гдин, изучавший в 1850-х годах быт крепост
ных Людей Оханского уезда (имение Строга
новых). — Дети мужеского пола с 8-ми лет 
бывали уже полезны родителям и помогали 
им в крестьянских работах; как-то: боронили, 
носили снопы яровых хлебов в кучи; с 10-ти 
лет выходили уже молотить и жать хлеб; с 14 
начинали пахать и косить....»

«Почтение к родителям» выражалось, в ча
стности, в том, что без их благословения дети 
не предпринимали сколько-нибудь важных ре
шений. Так, вопрос о вступлении в брак повсе
местно на Урале решался с участием не толь
ко родителей, но и других ближайших родст
венников, В 1700 году «крестьянская дочь» 
Татьяница Петрова даже подала жалобу при
казчику Калиновской слободы на свою мать, 
которая; по словам девушки, «без совету дяди 
моего и иных сродичей; отдает меня в замуже
ство за гулящего человека, за пропойца и за 
шеровшика (любитель табака. — Н. М.)». «А 
я, — продолжала Татьяница, — ... за него... в 
замужество нейду. А буде она, мать моя, за 
него, гулящего, силой в замужество отдаст, и я 
сама на себя руки подыму: утоплюсь или уда
влюсь, а с ним не буду жить».

Однако в большинстве случаев у русских 
уральцев выбор суженой или суженого уже в 
XVIII столетии был делом молодых. Родители, 
как правило, благословляли их.. В противном 
случае, жених и невеста могли обвенчаться 
«убегом»; но через некоторое время обяза

тельно являлись к родителям «с повинной» и 
получали их прощение. Общественное мнение 
к подобным проступкам молодых людей отно
силось довольно снисходительно—опыт поко
лений учил, что брак по любви, как правило, вел 
к согласной и «урожайной» семейной жизни.

Сергей БАЛ МАРОВ

Атомный проект СССР
От идеи до реализации

Атомный комплекс появился на 
Урале уже в первые послево
енные годы. На заседании 
Спецкомитета 26 октября 1945 
года под председательством Л. 
Берии было решено построить 
несколько заводов — в Челя
бинской и Свердловской обла
стях. Строили атомные гиганты 
в основном военные строители 
и заключенные. 12 августа 
1953 года в СССР рыла испыта
на первая'водородная бомба.

На снимке: до и после 
испытания первой атомной 
бомбы. Снимки публикуются 
впервые.

Стоял август 1919, года. Уральское казачество находи
лось в исключительно тяжёлом положении: значитель

ную часть его территорий, включая столицу Уральск и ряд 
крупных станиц, заняли красные; среди населения и лично
го состава войска свирепствовал тиф. Не хватало офице
ров, вооружения; обмундирования, патронов, снарядов, 
медикаментов, врачебного персонала. Не было единства и 
в рядах самих уральцев. Это позволило красным в июле 
1919 года деблокировать окруженный казаками Уральск и 
захватить станицы вниз по Уралу, включая Сахарную,

В это время командование Уральской отдельной ар
мии, понимая, что дальнейшее отступление, уже в песча
ные малоплодородные низовья Урала — Яика, грозит по
терей всей территории войска, стало разрабатывать на
ступательную операцию на своем фронте. Накануне в рай
оне Мергеневской казацкие разъезды 2-й дивизии 1 -го 
Уральского корпуса поймали ординарца красных с полевой 
запиской начальника штаба 25-й дивизии Ночкова. В ней 
указывалось, что на 14 августа в штабе войсковой группы 
в Лбищенске назначено «Оперативно-стратегическое со
вещание». Белому командованию стали ясны два важных 
обстоятельства: 1) штаб 25-й дивизии красных является 
одновременно и штабом всей наступавшей с севера на юг 
по Уралу группы, во главе которой стоял Чапаев, 2) место
пребывание штаба группы—Лбищенск. 15 августа в руки 

казачьего разъезда той же дивизии попал еще один орди
нарец красных, при обыске которого был найден секрет
ный пакет от самого Чапаева, содержавший информацию 
о боевом составе и положений частей его группы. Выясни
лось, что ее общая численность превосходила весь 1-й 
Уральский корпус более чём в 2 раза.

Атаман Толстов принял следующий план наступления: 
сосредоточить несколько конных полков в кулак, сделать 
глубокий Обход станицы Сахарной в тыл противнику и не
ожиданно атаковать находящуюся в тылу большевиков 
Лбищенскую станицу, чтобы создать угрозу Уральску и 
заставить коммунистов отказаться от дальнейшего насту
пления на Уральском фронте. Захватом Лбищенской ко
мандование Уральской отдельной армии рассчитывало 
перерезать единственную транспортную коммуникацию, 
по которой снабжались Сахарный и другие оплоты совет? 
ских войск, и тем самым вызвать массовое отступление 
красных на Уральском фронте.

Лбищенск охранялся отрядом красных от 2500 до 3000 
штыков и шашек при большом количестве пулеметов, 
днем воздушное пространство патрулировали два аэро
плана. Степь на десятки километров от станицы предста
вляла почти ровное пространство, поэтому дневное пере
движение к штабу Чапаева (а преодолеть предстояло 130 
километров) было невозможно.

ЗІ августа, с наступлением темноты, полки вышли с 
южной окраины поселка Каленого в западном направле
нии по дороге на хутор Луков. Во время всего рейда за
прещалось шуметь, громко разговаривать, курить. Это 
был изнурительный поход. На третий день пути к вечеру 
отряд под командованием генерал-майора Н. Н. Бороди
на перерезал столбовую дорогу Лбищенск—Сломихинск, 
приблизившись к Лбищенской на 12 вёрст, занял впадину 
недалеко от самой станицы и выслал во все стороны разъ
езды ддя разведки. Разъезд прапорщика Г. Р. Портнова на
пал на обоз с хлебом и захватил пленных. В отряде их до
просили и выяснили, что Чапаев находится в Лбищенске; 
При этом один красноармеец добровольно вызвался ука
зать его квартиру.

4 сентября в 10 часов вечера отряд снялся с места с 
расчетом, чтобы к 3 часам утра следующего дня быть у 
Лбищенска. Подошли на три вёрсты к станице и залегли, 
дожидаясь рассвета. Утром, еще в темноте, цепи белых 
двинулись вперед. Разведчики захватили караулы, указан
ные пленными красноармейцами. Без единого выстрела 
была занята окраина станицы. В этот момент раздался вин
товочный залп в воздух — это стрелял с мельницы караул 
красных, заметивший продвижение белых. Началась «зачи
стка» Л бищенска. Ее участник есаул Фаддеев так описывал 
происходившее: «Двор за двором, дом за домом «очищали» 
взводы 1 -го Партизанского полка от красноармейцев, сда
вавшихся мирно, десятками, отправляли в резерв, подо
шедший к тому времени к самой окраине станицы .Сопро
тивлявшихся ожидала одна участь — быть разорванным 
бомбой или разрубленным шашкой». Сначала 2-Й Парти
занский полк расстреливал пленных, но потом стал сгонять 
их в толпу: «Резерв расстреливал присылаемых к нему, ибо 
иного выхода у нас не было. Мы не могли, находясь в тылу, 
иметь при себе 2 тысячи пленных». Среди красного гарни
зона Лбищенска началась дикая паника. Красноармейцы в 
одном нижнем белье выскакивали через окна на улицу. Кое- 
где они смогли сгруппироваться и после коротких стычёк с 
солдатами и казаками убегали к Уралу.

Взвод, выделенный для поимки Чапаева, прорвался к 
штабу 25.-й красной дивизии. Но его командир, подхорун
жий Белоножкин допустил ошибку: не оцепив дом, повел 
казаков во двор штаба; Там у входа в дом они увидели за
седланного коня, повод скрывался за закрытой дверью. 
Белоножкин приказал находящимся в доме выходить, от
ветом было молчание; Тогда он выстрелил через слуховое 
окно. Испуганный конь шарахнулся в сторону и выволок из- 
за двери державшего его красноармейца. По всей видимо
сти, это был личный ординарец Чапаева, Петр Исаев. Все 
бросились к нему, приняв за Чапаева. В это время из·дома 
выбежал второй человек. Белоножкин выстрелил в негр из 
винтовки и ранил в руку. Это и был Чапаев. Однако в нераз
берихе ему удалось бежать за ворота. В доме, кроме двух 
машинисток; никого не нашли. По показаниям пленных, да
лее произошло следующее: Чапаев сумел сплотить вокруг 
себя около сотни бойцов с пулеметами и повел в контрата
ку на взвод Белоножкина. Выбив его из штаба, красноар
мейцы засели за его стенами и начали отстреливаться. Во 
время этого короткого боя «по дальнейшим показани
ям,..'.Чапаев; водя на нас группу красноармейцев, был вто
рично ранен в живот. Ранение оказалось тяжелым настоль-

КомбригВ. И. Чапаев и начальник 2-й дивизии 
С. П. Захаров на Восточном фронте. 1918 г.

ко, что он не мог после этого уже руководить боем и был на 
досках переправлен через Урал. Сотник В. Новиков, нахо
дившийся в Лугах с сотней и наблюдавший за Уралом, ви
дел, как против центра Лбищенска; перед самым концом 
боя, кого-то переправили через Урал... он (Чапаев) уже на 
азиатской стороне р. Урал скончался от раны в живот».

Отряд, засевший в штабе, жесточайшим пулеметно
винтовочным огнем парализовал всё попытки казаков и 
солдат захватить центр Лбищенска. Фурманов писал·, что 
они пытались атаковать в конном строю. Это уже ёго вы
думка — вести атаку по узким улицам конницей было не
мыслимо. Штаб красных располагался так удачно, что из 
Него простреливались все подходы к центру станицы. Ка
заки пулеметной команды 1-го Партизанского полка, видя 
задержку у штаба, стремительно выскочили на пулеметной 
тачанке, рассчитывая подавить сопротивление пулемет
ным огнем. Это не удалось: все находившиеся в ней были 
убиты или ранены. Один из раненых пулеметных номеров' 
так и остался в тачанке под свинцовым ливнем красных. 
Видя, что те могут добить казака в тачанке и захватить пу
лемет, генерал-майор Бородин повел на выручку раненого 
группу из казаков отряда и офицеров. Дома уже почти бы
ли очищены от красных, но, в одном из них затаился крас
ноармеец, который выстрелил Бородину в голову и,убил 
его. Но у красных уже не было надежды удержать за собой 
станицу. В это время подтянули 1-ю учебную батарею, ору
дийного обстрела которой группа красных, засевших на 
окраине станицы, не выдержала; Одновременно был взят 
штаб. Красные, успевшие бежать из штаба и с окраины, на
отрез отказались сдаться и, бросаясь с обрыва, плыли че
рез Урал. Их расстреливали: «Урал окрасился кровью. Ра
неные, выбиваясь из последних сил, вер же плыли, но на
стигнутые другой пулей, шли ко дну». У самой воды; на пе
ске, был убит выстрелом в голову ординарец Чапаева 
Петька. Пули казаков настигали красных и на другом бере
гу Уцелеть посчастливилось немногим

По самым скромным подсчетам, во время Лбищен- 
ского боя красные потеряли не менее 2400 убитыми и 
пленными. Общие потери белых во время этой операций 
составили 118 человек.

В ближайшие два дня в Лбищенске было поймано ёще 
около сотни прятавшихся по чердакам, погребам, сенова
лам красноармейцев. Население выдавало их всех пого
ловно. П С Батурин, назначенный незадолго до Лбищен- 
ского боя дивизионным комиссаром вместо Фурманова, 
спрятался подпечье одной из изб, но хозяйка узнавшая его 
по митингам, позвала казаков, Фурманов пишет, что казаки 
даже не стали допрашивать Батурина, а выволокли на ули
цу и, бросив на землю, стали колоть штыками и рубить 
шашками. За более чём месячное пребывание красных в 
Лбищенске были Ограблены все дома, отнят урожай, часть 
женщин изнасилована и уничтожена красными карательны
ми отрядами.с помощью шашек и пулемётов — в первую 
очередь этой процедуре подверглись те, кто состоял в род
стве с офицерами и урядниками. Так проводилось в жизнь 
«расказачивание по-уральски». Неудивительно, что после 
боя казаки и солдаты дали волю своим чувствам, а офице
ры не стали сдерживать их. Они водили жительниц станицы 
мимо толпы пленных, а те показывали им своих обидчиков. 
Всех, кто как-то насильничал наджителями станицы, беспо
щадно рубили шашками. В первую очередь такая участь по
стигла комиссаров, «интернационалистов», коммунистов. 
Наиболее ненавистных красноармейцы выдавали сами. По 
сведениям того же Фурманова, в степи, за станицей, были 
три большие ямы, доверху наполненные трупами казнен
ных. Вся злоба к красным, накопленная за время Граждан
ской войны, выплеснулась через край 5 сентября 1919 года! 
С Чапаевым уральцы имели особые счёты. Так, тотже Фур
манов пишет, что «Чапаев пленных брать не приказывал ни 
казачишка. «Всех, — говорит, — кончать подлецов!'..» Стоит 
ли удивляться тому, что казаки беспощадно расправлялись 
с теми, кто уничтожал их братьев?

Каково же было значение Лбищенского рейда? Во-пер
вых, был уничтожен штаб всей войсковой группы Красной 
армии на севере Туркестанского фронта, произошел пол
ный разрыв связи между основной базой красных на Ураль
ском и войсками в районе Сахарного, что вынудило красных 
бежать до самой столицы уральских казаков. В итоге крас
ные были отброшены к рубежам июля 1919 года. Потеря Ча
паева вызвала деморализацию красных, рт которой они 
смогли оправиться лишь через три месяца.

Все прошедшие годы от нас скрывали тайну гибели Ча
паева. Зачем это было нужно? Все очень просто. Такой ле
гендарный герой, как Чапаев, должен был умереть, как ге
рой , руководя боем до последней минуты. Для этого и выду
мали броневик белых, который он якобы забросал граната? 
ми из штаба. (Если бы в отряде Бородина был хоть один бро
невик, шум его двигателя в ночной тишине был бы слышен 
на многие километры!) Нёт никаких сомнений, что «верхи» 
были информированы о том, как в.действительности погиб 
Чапаев. По словам того же Фурманова, небольшая часть 
красных все же смогла переплыть Урал и выйти из-под уда
ра. Те, кто был с Чапаевым до конца, не могли не знать, где 
находится его могила. Но они вынуждены были молчать, 
так как ВКП(б) было выгоднее, чтобы Чапаев «утонул»...

ПИА И ПОБЕДА

Шпионы явились 
с повинной

Крах операции «Ульм»
В опубликованных в последние годы 

в России воспоминаниях 
обер-штурмбаннфюрера СС Отто Скорцени 

отмечалось, что техническая служба 
VI управления Главного управления 

имперской безопасности (РСХА) в 1943 году 
разработала план диверсий в советском 

тылу, целью которых было полное или 
частичное уничтожение оборонных заводов. 

Операция получила название «Ульм».

Владимир МОТРЕВИЧ, . ,
доктор исторических наук

Судя по обнаруженным архивным материалам; не
мецкая разведка действительно предпринимала 

усилия в этой направлении. В ночь на 18 февраля 
1944 год а через советско-германский фронт были пе-

реброшены семь диверсантов. В прошлом шестеро из 
них были военнослужащими Красной армии, при раз
ных обстоятельствах оказавшимися в германском 
плену. В задание группы, получившей название «Се
верная», входило совершение диверсионных актов в 
тылу Красной армии. Каждый из ее участников был об
мундирован в красноармейскую форму и снабжён ма
скировочной одеждой немецкого образца, имел при 
себе автомат, пистолет «Вальтер» и нож, а также 500 
тысяч рублей советскими деньгами. Группу обеспечи
ли продуктами питания на полтора месяца; спальными 
мешками, одеялами, валенками; охотничьими ружья
ми, боеприпасами, в том числе гранатами', лыжами; 
аптечками; фальшивыми документами, радиостанци
ей и взрывчаткой;

Шпионско-диверсионная группа вылетела с риж
ского аэродрома и после дозаправки самолёта в Пско
ве отправилась дальше на Восток. По плану германской 
разведки ей предстояло действовать'в Свердловской 
области, однако по неизвестным причинам диверсанты 
были выброшены раньше и приземлились в Юрлин- 
ском районе Коми-Пермяцкого автономного округа 
Молотовской (ньще — Пермской) области.

С Самого начала члены группы оказались в сложном 
положении. Им пришлось долго искать не только про
дукты и вещи, но и друг друга, так как их разбросало в 
лесу на расстояние нескольких километров. Один из 
парашютистов повис на дереве, не смог приземлиться 
и замерз·. В результате сильного голода и обморожений

двое диверсантов, в (том числе старший группы, по
кончили жизнь самоубийством. Ещё один член группы 
во врёмя приземления сильно обморозил ноги, у него 
началась гангрена, спустя месяц его застрелили. Труп 
погибшего парашютиста был снят с дерева и захоро
нен, остальных—из-за сильного голода —съели. 5ию- 
ня 1944 года, то есть спустя четыре месяца после при? 
земления в советском тылу, трое оставшихся в живых 
парашютистов, П. А. Андреев, Н. К. Грищенко и Н. М. 
Стахов, не осуществив каких-либо террористических 
актов, явились с повинной в РО НКВД Бисеровского 
района Кировской области и сдались.

В хоДе следствия сотрудники отдела контрразведки 
«Смерш» УралВО установили, что Стахов в чине подпо
ручика служил в белой армии и в 1920 году вместе с 

войсками генерала Врангеля эмигрировал в Югосла
вию, где и проживал до 1943 года. Состоял членом Рус
ского общевойскового союза', а с 1942 года служил в 
немецкой полиции· Остальные двое; бывшие военно
служащие Красной армии, весной 1943 года попали в 
плен, где и были завербованы для работы в советском 
тылу. С августа пр ноябрь того же года обучались в ди
версионной школе.

В целях проверки их показаний в сентябре 1944 го
да на место приземления диверсантов была направле
на оперативная группа,; В результате двухнедельных 
поидков она обнаружила труп одного из парашютистов, 
а также разрозненные останки ёще троих; что в целом 
подтверждало показания арестованных. По результа

там следствия органы «Смерш» УралВО решили напра
вить данное дело на рассмотрение Особого совещания 
при НКВД СССР с примёнениём следующей меры нака
зания: Андрееву — 20 лёт исправительно-трудовых ла
герей, остальным — высшую меру.

Рассмотрев данное дело в порядке прокурорского 
надзора, Военный прокурор Главной военной прокура
туры Красной армии в постановлении от 13 июня 1945 
года указал, что материалами деда обвиняемые полно
стью изобличены в совершенном ими преступлении, 
однако действия их квалифицированы неправильно. По 
его мнению, все трое обвиняемых являлись агентами 
немецкой разведки, а не участниками контрреволюци
онной организации. Поэтому статья 58-11 подлежит 
исключению из обвинения. На этом основании решени
ем Особого совещания при народном комиссаре внут
ренних дел СССР от 7 июля 1945 года за принадлеж
ность к немецкой разведке указанные лица получили от 
8 до 15 лет ИТЛ с конфискацией имущества.

В 1967 году П. А. Андреев, проживавший в то вре
мя в Магаданской области, подал заявление с прось
бой пересмотреть его дело. По его мнению; он и его 
товарищи были осуждены незаконно, поскольку они 
сами явились в НКВД с повинной; Органы прокурату
ры УралВО изучили всё материалы дела, провели оп
рос очевидцев событий тех лет, проживающих на тер
ритории Омутнинского района Кировской области, и 
установили, что укаэанные/іица в 1945 году были осу
ждены правомерно.

Внимание! Заочная олимпиада по истории!
Проводится нашей газетой совместно с журналом -Родина» 

и Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ)

Победителю заочной Олимпиады 
льготы при поступлении в РГГУ

ПРИЗЫ
Победитель и призеры Олимпиады (I, II, III места) получают 

призы: издания ведущих ученых РГГУ с автографами авторов, 
научно-популярные и энциклопедические издания, подписку : 

. - на журнал «Родина».
Школьники 7-х и 9-хклассов, занявшие призовые места, 

получают сертификаты, удостоверяющие отличную оценку 
по истории России на вступительных испытаниях в лицейские 

классы РГГУ.
Подробную информацию о конкурсе можно прочитать 

- в журнале «Родина (2001, № 11),

Подписка на журнал «Родина»:
На почте — по каталогу «Роспечать», индекс 73325 

по каталогу АПР, индекс 40687
Через редакцию журнала: 

103025, Москва, ул. Новый Арбат, 19, 
'■> Тел.: 203-4536; Факс: 203-4745.

Интернет: http://www.lstrodlna.ruE-mail: rodina@lstrodina.com !

http://www.lstrodlna.ruE-mail
mailto:rodina@lstrodina.com
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Термоядерная кухня
Если вам довелось 
очутиться в китайском 
ресторанчике и официант 
подал к столу нечто 
«термоядерное», 
прошибающее до пота и 
слез, то знайте: вы 
отведали одно из блюд 
сычуаньской кухни.

Такое кушанье придется по 
вкусу лишь любителям острых 
ощущений; Но настоящие гур
маны-чревоугодники готовы 
терпеть жгучее онемение во 
рту, тем более что всегда под 
рукой добрая кружка пива. А 
что же можно ожидать от блю
да, где главным ингредиентом 
служит... красный перец?

Сычуаньцы привыкли к пер-: 
цу с незапамятных времен и 
перещеголяли в этой любви 
всех своих сограждан. Выра
щивают эту культуру здесь на 
каждом шагу, причем не один; 
а 20-30 сортов. В каждом доме 
всегда под рукой острые при
правы из сой и перца. Перец 
применяется в самом различ
ном виде: высушенным или 
прожаренным ломтиками вме
сте с другими специями; мелко 
размолотым и превращенным 
в пасту; в виде перцового мас
ла либо порошка. Другая «изю
минка» сычуаньской кухни - 
использование особенно ост
рой приправы: сушёных ягод 
или семян местного перечного 
растения;

Помимо перца, основу сы
чуаньской кухни составляют 
баонинский уксус, лучжоуское 
вино, нэйцзянский сахар, юн- 
чуаньские и пйсяньские продук
ты из сои, цзычжунские суше
ные овощи.:.

Сычуаньская кухня - одна из 
древнейших. Начиная еще с

Циньской и Ханьской династий, 
то ест,ь, с III века до н.э., 
Сычуань процветала. Благода
ря своему отдаленному место
положению она оставалась в 
стороне от войн и бунтов Цен
тральной равнины· Развитая 
экономика этого «рая на зем
ле» позволяла его обитателям 
и питаться соответственно. В 
ходе археологических раскопок 
там найдены древние кирпичи 
с изображением кухонных по
мещений и утвари. Судя по 
этим рисункам, уже в эпоху Во
сточная Хань кулинарное искус
ство в районе нынешнего ад
министративного центра про
винции - города Чэнду - было 
весьма изощренным. А при ди
настиях Тан и Сун этот город 
уже считался второй «кулинар; 
ной столицей» Китая после Ян- 
чжоу. Стало быть, уже в те дав
ние времена сычуаньская кух
ня достигла высокого уровня, 
поддерживая его все последу
ющие эпохи.

Подобно любой другой шко
ле китайской кулинарии, сычу
аньской кухне свойственно изо
билие рецептов, причем каж
дое блюдо отличается непов
торимостью вкуса.. Но всех их 
объединяет острота.

В меню «жгучей» кухни вхо
дит множество прекрасно при
готовленных блюд. Обыкновен
ный доуфу (соевый творог) в 
руках мастера может превра
титься в такие деликатесы, как 
«Доуфу рябой тетушки», «Доу
фу белой воды»; «Доуфу кар
манчиком», «Доуфу с тремя све
жестями», «Доуфу с восемью 
драгоценностями» и т.д.

Ворбще-то соевый творог не 
является приоритетом сычуань
ских поваров. В Китае его по

требляют чуть ли не Повсемес
тно. Но вот «Доуфу рябой Те
тушки» вы больше нигде не по
пробуете. Это своего рода «ви
зитная карточка» сычуаньской 
кухни. А история блюда с эда
ким странным названием тако
ва.

Более ста лет назад у мос
та Ванфуцяо в Чэнду была за
кусочная, которую держали 
супруги Чэнь. У хозяйки на 
лице были оспинки, отчего и 
закрепилось за ней прозвище 
«Рябая». Но еще более слави
лась она умением отменно 
приготовить доуфу. К его тон
ко нарезанным белоснежным 
кусочкам добавлялась золоти
стая мясная приправа, все это 
сдабривалось мелко нарезан
ным чесноком и посыпалось 
мукой из желтодревесника, 
дающей приятный аромат. По
лучалось блюдо - пальчики об
лижешь! С тех пор и пошла 
слава этого кулинарного про
изведения, завещанного нам 
тетушкой Чэнь.

Относясь к приготовлению 
пищи творчески, сычуаньцы 
много чего напридумывали. 
Рассказывают, к примеру, что 
кто-то однажды догадался бро
сить в кувшин для пикулей не
сколько карасиков, которые 
придают пряному вкусу еще 
большую пряность. Приправа, 
приготовленная таким образом, 
именуется «перец с рыбой». 
Повар'1 добавляет ее к луку, им
бирю, чесноку, соевому соусу, 
соли, сахару, уксусу. Получа
ется особая категория «блюд с 
рыбным ароматом». Едоки на
хваливают да дивятся: а где же 
сама рыба?

Александр ЗЮЗИН.

,і Іі ВСЕМ Иііі — 
Монету бросил 

ухом...
ЛОНДОН. Более тысячи необычных дости

жений занесены в вышедшее недавно из пе
чати издание «Книги рекордов Гиннесса-2002».

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в пресс- 
службе «Гиннесс Уорлд Рекорде», среди вы
дающихся достижений этого года - рекорды в 
поедании бутербродов и тараканов, самый 
маленький в мире винный бокал и самый даль
ний бросок монеты с помощью мочки уха, 
самая дорогая ванная комната и самое быст
рое открывание пивных бутылок зубами.

Титул самого неукротимого пожирателя бу
тербродов принадлежит американцу Дональ
ду Горски: с мая 1972 года он съел 17.500 
бутербродов в закусочных «Макдоналдс». Ку
линарная тема этим не исчерпана: кто-то ухит
рился сотворить бутерброд из колбасы и сыра 
за 1 минуту 57 секунд, действуя при этом... 
только пальцами ног. У британца Кена Эдвар
дса - своя гастрономическая причуда: за ми
нуту он ухитрился проглотить 36 тараканов 
среднего размера. Житель Лондона Аистер 
Уивер порадовал коллег-автомобилистов: его 
«Блэкберд» развил заднюю скорость в 86 миль 
в час (примерно 137 километров в час). А 
другой житель Лондона Пол Ханн обессмер
тил свое имя тем, что рыгнул громче всех в 
мире: сила звука при этом составила 118,1 
децибелл, что сравнимо с грохотом взлетаю
щего самолета. Некий Монти Пирс умудрился 
метнуть монету на 3 Метра 31 сантиметр - не 
весть какое достижение, если не считать, что 
рекордный бросок он осуществил... ухом. Еще 
один рекордсмен продемонстрировал неве
роятную крепость своих зубов и за минуту 
открыл 50 пивных бутылок.

Среди чудес, занесенных в 48-е издание 
книги, - самый маленький винный бокал, из
готовленный японскими мастерами. Размер 
бокала - 2.750 нанометров (один нанометр 
равен одной миллионной доли миллиметра). 
Иначе говоря, он в 20 тыс раз меньше обыч
ного бокала и невидим невооруженным гла
зом. Самым современным роботом признан 
созданный НАСА «Робонавт», а самой доро
гой ванной комнатой стал шедевр сантехни
ческого дизайна стоимостью в 2,4 млн. дол
ларов, изготовленной из золота.

Без инструментов — 
никуда

КАИР. Одна из наиболее громких археоло
гических находок за последние годы сделана 
в Египте. Местные ученые обнаружили в. не
крополе Саккара под Каиром мастабу (усы
пальницу) хранителя дворца фараона V дина
стии Древнего Царства Унаса, жившего четы
ре тысячи лет назад. Об этом объявил здесь 
министр культуры АРЕ Фарук Хосни.

Мастаба дворецкого по имени Кар с харак
терным для той эпохи куполообразным сво
дом на редкость хорошо сокранилась, несмот
ря на то, что на древних захоронениях поко
лениями орудовали грабители.

Могила Кара расположена рядом с полу
разрушенной от времени пирамидой его вла
дыки. Высеченная на камне иероглифическая; 
надпись хранит многочисленные титулы дво
рецкого. Помимо своей ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ,; 
он; оказывается, являлся ещё и «главным це- 
лителем дворца, собеседником фараона и хра
нителем его тайн».

В особой нише мастабы найдены 22 брон
зовые статуи древнеегипетских богов.

Впервые обнаружен набор хирургических 
инструментов, состоящий из 30 скальпелей и 
ланцетов. Согласно верованиям древних, этот 
инструментарий должен был позволить Кару 
заниматься своей профессиональной деятель
ностью в загробной жизни.

Дружба со слоном 
помогает жить

ПРЕТОРИЯ. 8-летняя девочка Рентиа фан 
Фрейш из Йоханнесбурга слепая от рождения 
и поэтому, естественно, никогда не видела 
слонов. Вот уже около года она живет на 
одной из загородных ферм вместе со сло
ном-одногодкой и четко знает, что у ее Друга 
ДЛИННЫЙ МОКРЫЙ НОС;

Свидания с ним она ждет с нетерпением, 
словно какая-то неведомая сила влечет ее к 
могучему другу. Рядом с Рентиа и еще одним 
мальчиком-инвалидом постоянно находится 
врач-психотерапевт Хенни Сванепул. Именно 
он стал инициатором проведения этого курса 
терапии с двумя детьми, страдающими тяже
лыми недугами от рождения; цель которого - 
с помощью животных помогать ребятишкам 
реабилитироваться в окружающей их жизни.

Недавно Сванепул выступил с докладом на 
заседании Международного фонда по изуче
нию слонов и носорогов в Вене, где поделил
ся своими наблюдениями. «Совершенно оче
видно, что дети и животные оказывают благо
творное воздействие друг на друга, но никто 
пока не может доказать это научно Или хотя 
бы объяснить механизм данного явления», - 
сказал врач-.

Однако другой южноафриканский^ специа
лист в этой области профессор Йоханнес 
Одендал из преторийского политехнического 
института заявил, что у него есть доказатель
ства того, что животные и люди необходимы 
друг другу.

Оказывается, он проводил изучение груп
пы владельцев .собак, результаты которого: 
только что опубликованы здесь. По его выво
дам, в организме людей и животных проходят 
«некие химические реакции, которые вызыва
ют положительные эмоции». Одендал счита
ет, что ему первому удалось провести подоб
ные опыты одновременно на людях и живот
ных.

■ ПОДРОБНОСТИ

Цзю — абсолютный 
чемпион мира

Немцы 
не любят 
свои язык

Если бы существовала 
«Красная книга» для языков 
народов мира, то немецкий 
вполне мог бы считаться 
кандидатом на занесение 
туда.

Столь неожиданное мнение 
высказали германские специа
листы, которые уже в течение 
некоторого времени бьют тре
вогу. Пусть по-немецки лишь в 
Германии говорят болеё 80 
Млн; человек, однако сам язык, 
по словам председателя Союза 
немецкого языка Вальтера Кре
мера, сегодня впору спасать.

Язык, на котором объясня
ются граждане ФРГ, по мне
нию эксперта, далек от идеа
ла. Он «забыт и нелюбим», вла
чит «жалкое существование па
сынка» и заполнен всякого рода 
«мусором». Причиной тому - 
недостаточное самосознание 
немцев, их неготовность ис
пользовать всю полноту 
средств выражения мысли. Де
сятилетиями продолжающееся 
засилье американских филь- МИР О НАС
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Шедевр из битых тарелок
Почти 26 лет украшал мозаикой из .... битых 
тарелок и бутылок свой скромный Дом 
служащий кладбища города Шартр (100 км от 
Парижа) Раймон Исидор.

За это он получил прозвище от местных жителей 
- «Пикасьет», которое можно перевести на русский 
язык примерно, как «битая тарелка?. Однако он со
здал такой шедевр, равного которому сегодня нет не 
только во Франции-, но и во воем мире.

Купив в 1937 году небольшой участок земли неда
леко от кладбища города Шартр, где Раймон Исидор 
работал обыкновенным служащим, он начал со своей 
семьей - женой и тремя приемными сыновьями - 
строить свой собственный дом. Но этот дом Раймон 
задумал создать в соответствии со своей мечтой - 
чтобы он «светился многоцветной мозаикой, как раду
га» и отражал стремление хозяина, который никак не 
хотел уступать в творчестве великим мастерам кисти и 
резца. Зарплата скромного кладбищенского служаще
го позволяла Исидору только приносить домой камни, 
которых было в избытке в окрестностях города, да 
битые тарелки и бутылки, подбираемые на местных 
свалках и помойках. Однако именно из нйх в свобод
ное от работы время он творил «настоящие чудеса». 
Люди, жившие поблизости, сначала посмеивались над 
чудаком-соседом, однако, увидев, что он делает с ос
колками посуды и бутылок, сами стали приносить ему 
все, что могло «пойти в дело». Постепенно кличка 
«собиратель битой посуды и тарелок» превратилась в 
уважительную «Пикасьет», что было очень похоже на

«Пикассо». В «дело», действительно, шло все, что по
падалось под руку - осколки разноцветных тарелок, 
НОСИКИ чайников, ДОНЫШКИ бутылок И.ИХ стекло, ОСКОЛ; 
ки статуэток и всякого прочего «битого фарфора».

Мозаикой из «битой'посуды и бутылок» Раймон 
Исидор покрыл не только свой одноэтажный дом и 
двор, но и украсил его внутреннее убранство. Плита 
на кухне, супружеское.ложе, гардероб и даже стулья 
- покрыты своеобразными мозаичными •рисунками. 
В огороде «мэтр» соорудил огромный «трон», на ко
тором любил отдыхать в тиши и покое. Здесь же; 
среди грядок капусты и салата, находится умень
шенная копия Эйфелевой башни, изукрашенная «най
денными изразцами», а стены участка покрыты мо
заиками из бутылочного стекла на библейские темы 
и пейзажами основных достопримечательностей 
Франции - Нотр-Дам-де-Пари, гора Сен-Мишель, со
бор в Страсбурге, собор в любимом Шартре.

Отдав 26 лет своему «детищу», Раймон Исидор 
умер в 1964 году, так и не закончив своего замысла; 
На стенах комнат его' дома так и осталась только 
нарисованной копия портрета знаменитой Джоконды, 
которую он хотел выложить в мозаике, ряд сцен из 
Библии, а также из жизни своих близких людей й 
соседей. Сегодня его'дом считается «национальным 
достоянием Франции и охраняется государством». 
Чудак-скульптор своей кропотливой работой создал 
шедевр, аналога которому пока ещё нет в мире:

Андрей ТИМОФЕЕВ.

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС

Уроженец Серова 
Константин Цзю стал 
первым в истории 
России абсолютным 
чемпионом мира по 
всем главным верси
ям профессиональ
ного бокса WBC, 
WBA и IBF.

В Лас-Вегасе в ре
шающем поединке (ве
совая категория до 
63,5 кг) ему противо
стоял 24-летний аме
риканец Заб Джуда, выиграв? 
ший до того Всё свои 27 встреч 
на профессиональном ринге. 
Напомним, что ЦзЮ 32 года, а 
из 29 боев он победил в 27. 
Фаворитом предстоящей 
встречи, по крайней Мере, в 
США, считался Джуда, веро
ятность успеха которого бук
мекерские конторы оцени
вали примерно в семьдесят 
процентов.

Бой, продолжавшийся чуть 
менее шести минут, оказался 
весьма драматичным. Первый 
раунд прошел с заметным пре
имуществом американца. Пос
ле двух мощных ударов Джу? 
ды в голову наш земляк чудом 
устоял на ногах; Во втором 
раунде бой выглядел пример
но равным, но некоторое пред
почтение можно было отдать 
Цзю. А за несколько, секунд до 
его окончания Константин с 
почти неуловимым интервалом 
нанес подряд два удара пра
вой, после чего Джуда оказал? 
ся на полу. Он туг же вскочил, 
сделал несколько шагов, пос
ле чего снова упал. Рефери 
Джей Нейди зафиксировал 
технический нокаут. Американ
ский боксёр посчитал реше
ние рефери несправедливым 
и вступил с ним в пререкания, 
подкрепив свои аргументы (не
слыханное дело!,) ударом в

подбородок служителя1 Феми
ды. Но, разумеется, исход по
единка отменен не был

“Конечно, в первом раунде 
мне досталось, — сказал в Ин
тервью газете “Спорт-эксп
ресс” новоиспеченный чемпи
он. — Но, в конечном .итоге, 
важно только то, что я сегодня 
победил. Если Джуда будет 
настаивать на матч-реванше, 
то я готов”.

Утром в понедельник по
здравительную телеграмму в 
адрес Цзю послал губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. Сердечно поздравляя 
абсолютного чемпиона мира с 
новой великолепной победой 
на ринге, он заметил, что Цзю 
войдет в историю мирового 
бокса на века, прославив .на 
весь земной Шар боксерскую 
школу Среднего Урала. Губер
натор пожелал нашему земля
ку спортивного долголетия, 
крепкого здоровья,; благополу
чия и осуществления мечты — 
создания собственной школы 
бокса. Россель напомнил Цзю 
его обещание приехать; само
му и привезти классных“брк- 
серов в Екатеринбург для уча
стия в турнире по профессио
нальному боксу на Кубок гу
бернатора.

Алексей СЛАВИН.

В Тагиле было жарко

мов, поп-музыки, а теперь и 
неудержимое распространение 
Интернета вселяет во многих 
жителей ФРГ мысль, что всё 
хорошее и обёщающёе успех 
исходит из США. Соответствен
но развивается и язык, обога
щаясь англицизмами и теряя 
собственные словосочетания.

В сфере экономики и фи
нансов это особенно заметно, 
хотя зачастую английские тер
мины употребляются лишь для 
того, чтобы импонировать дру
гим· Между тем, убежден Валь
тер Кремер, когда немцы 
изъясняются со своими парт
нёрами по-английски, они в ко
нечном итоге неминуемо оста
ются в проигрыше. Поэтому го
раздо рациональнее было бы 
прибегать в этом случае к ус
лугам переводчиков, как это 
уже давно делают французы и 
итальянцы.

Аналогичное положение на
блюдается и в области науки. 
Сегодня, к примеру, практичес
ки невозможно написать полно
стью по-немецки текст относи
тельно физических процессов 
или медицинских разработок. И 
это «заставляет задуматься».

Спасти положение, считает 
ученый, можно лишь одним спо
собом; вернуть языку его веду
щую роль, не стесняться назы
вать вещи своими немецкими 
именами. Лишь таким спосо
бом можно вернуть языку его 
величие и одновременно укре
пить привлекательность Герма
нии как экономического и на
учного центра.

Алексей КОРИНЕНКО.

Очередь как явление
ЛОНДОН, В газете 
«Файнэншл тайме» 
опубликована статья 
Эндрю Джека, в которой, в 
частности, говорится:

Стоя в очередях, они спо
рили и выходили замуж, убе
гали ради них с работы и сто
яли в них даже на последних 
месяцах беременности. Иног
да, когда они выстаивали в 
очереди до конца, им даже 
удавалось Что-то купить. Со
ветский Союз изобрёл новую 
форму выстраивания в один 
ряд, и Десять лёт после краха 
коммунизма его наследие 
продолжает жить.

На протяжении значитель
ной части XX века очередь 
была главным механизмом 
распределения дефицита в 
сугубо неэффективной плано
вой российской экономике. 
Сейчас иная и более класси
ческая либеральная альтерна
тива такому нормированию 
почти утвердилась. Это ры
ночные цены.

Но, как и в других странах, 
очереди по-прежнему суще
ствуют, подчиняясь своеобраз
ному, пусть и изменённому, ва
рианту советской культуры 
очередей. ТО же самое отно
сится и к самому важному й 
пагубному следствию этого 
явления - использованию раз
личных способов не стоять в 
очереди, как все остальные.

Практику уклонения от сто
яния в Очередях в своей са
мой поразительной и устояв
шейся форкіё можно видеть 
на улицах Москвы с такйм на
пряжённым движением, что 
постоянно возникают «проб
ки»-. Некоторые центральные' 
магистрали столицы, такие, 
как Новый Арбат и Кутузовс
кий проспект, даже имеют 
специальную полосу, отведен
ную для машин высокопостав
ленных ЛИЦ;

Милиционеры регулярно 
останавливают движение, ос
вобождая проезд министрам, 
высоким иностранным гостям 
и разным влиятельным людям 
на «мерседесах» с затемнен
ными стеклами и «мигалками». 
Часто впереди такого корте
жа едет милицейская маши
на, а замыкает его джип с ох
ранниками.

Показанный милиционеру 
специальный официальный 
пропуск, который, по словам 
людей осведомленных, мож
но купить за несколько тысяч 
долларов, позволяет безнака
занно нарушать все запреты 
правил дорожного движения 
- превышение скорости, езда 
на красный свет и поворот 
влево в любом месте. Синяя 
«мигалка» на крыше автомо
биля означает, что вас никто 
не побеспокоит, остантеив1· 
вашу машину.

Администрация президен
та Владимира Путина в про
шлом году сократила число 
людей, имеющих подобные 
привилегии, но оно, Тем не 
менее, остается значитель
ным;

Существование подобной 
системы возможно отчасти 
потому, что русские в общем 
и целом поразитёльно уважи
тельно относятся к очередям;

«Старшее поколение про
вело в очередях всю жизнь, и 
некоторые поговаривают, что 
это было не так уж и плохо; - 
говорит Ольга Крыштановс
кая, директор Института при
кладной политики. - Моя мама 
говорит, что, простояв два 
часа в очереди; по крайней 
мере, можно было что-то по
лучить. Сегодня она ничего не 
может себе позволить».

Советские очерёди были 
весьма развитой обществен
ной формой со строгими пра
вилами. Вокруг этого явления 
возникла даже своя термино
логия, например, слово «дос
тать». Приезжавшие в гости 
родственники иногда прово
дили в очередях целый день, 
а безработные Продавали ме
ста в ней за деньги.

Часто какая-нибудь женщи
на помогала следить за по
рядком в очереди, раздавая 

'ВСёмнбмёра,' чтобы люди- мог
ли отлучиться на какоё-то вре

мя, а затем вернуться, не по
теряв своего места в очерёди.

Но из принципа - первый 
пришел и первый получил - 
всегда были исключения. 
Крыштановская говорит·, что 
всегда было неписаное пра
вило, позволявшее пожилым 
женщинам с крепкими локтя- 
Ми пробиваться вперед вне 
очереди. Это правило дей
ствует и по еёй день.

Очередь разрешала людям 
с маленькими детьми купить 
вне очереди'; что как бы сви
детельствовало о благород
ном национальном духе. Но 
сейчас число таких людей 
резко возросло, и это уже не 
так приветствуется, покольку 
речь идет о вульгарных моло
дых и состоятельных «новых 
русских», которые всегда но
ровят пройти без очереди.

Что еще важнее, всегда 
существовали, «блатные», то 
есть люди со связями, никог
да не стоявшие в очередях, 
будь то театральные билеты 
или продукты в спецмагази
нах. Крыштановская утверж
дает, что эта категория зна
чительно выросла, поскольку 
наряду со злоупотреблением 
личными связями резко воз
росла коррупция.

В Международном аэропор
ту Шереметьево в Москве, На
пример, человек, который го
тов дополнительно заплатить 
довольно крупную сумму, мо
жет не выстаивать в длинных 
очередях, чтобы пройти пас
портный контроль, где часто 
работает всего несколько кон
тролеров, несмотря на одно
временное прибытие несколь
ких рейсов.

Практически во всех рос
сийских учреждениях суще
ствует целый класс водите
лей и сотрудников, которые 
тратят большую часть своего 
врёмени, стоя в очередях во 
всевозможных государствен
ных учреждениях для выпол
нения бесконечных бюрокра
тических формальностей, как 
в старые добрые советские 
времена.

Подобная практика ра
зобщает общество, и она в 
достаточной степени не
справедлива. Еще хуже, ког
да людям удается вообще 
никогда не стоять в очере
ди. Это ограждает тех, кто 
пользуется политическим 
или финансовым влиянием, 
от повседневной реальнос
ти, с которой сталкиваются 
остальные, и отнюдь не сти
мулирует их Добиваться из
менения положения дел на 
благо всех, а не права для 
себя одного не стоять в оче
реди.

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Та

гил) — “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург); 0:3 
(ЗО.Страхов; 38.Валуй; 
55.Симаков).

Посмотреть матч земляков, 
четверть века не встречавших
ся в официальных матчах, со
бралось свыше четырёх тысяч 
зрителей; Подобной аудитории 
Дворец спорта имени В.Сот
никова в Нижнем Тагиле не 
собирал на хоккее, наверное; 
лет десять, сообщает наш 
корреспондент А.Гребнев.

Удачно играющий после
днее время “Спутник”, разу
меется, и в Матче с флагма
ном областного хоккея хотел 
подтвердить свою состоятель
ность. С первых минут тагиль- 
чане пошли вперед, но гра
мотно оборонявшиеся гости 
отразили все атаки “Спутни
ка”. Главные события в этой 
встрече произошли во втором 
периоде. На 25-й Минуте та- 
гильчане играли впятером про-· 
тив троих соперников. Но лишь 
когда на площадке появился 
четвертый полевой игрок ди
намовцев, у тагильчан возник 
реальный шанс открыть счет. 
Однако капитан “Спутник” 
А.Челушкин, выскочивший 
один На один с С.Хорошуном, 
не сумел толком распорядить
ся шайбой. Динамовцы отве
тили сольным проходом и 
броском в штангу М.Краева. 
ЗатеМ уже гости играли впя
тером против троих, и тоже нё 
смогли добиться цели. Но едва 
на лед вышел один из удален
ных, как за воротами А.Чугу
нова вспыхнул красный свет:

это А.Страхрв подправил шай
бу после дальнего броска 
А.Воронова. Вскоре А.Гусов 
точной передачей Вывел в. про
рыв; В.Валуя, и второй?бои-' 
бардир динамовцев легко “ра
зобрался” с голкипером та
гильчан.

В третьем периоде “Спут
ник’’ попытался взвинтить 
темп, но это только привело к 
постоянным потерям шайбы. 
А вот гости в конце матча чёт
ко использовали выход двух 
нападающих против одногоза- 
щитника, когда А.Симаков зам
кнул передачу С.Заделенова.

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск). 2:2 
(12,28.Гурьев — 12.Козлов; 
14.Беляев).

В течение 1 минуты 42 се
кунд первого периода- шайба 
трижды побывала в воротах 
соперников, и гости вышли 
вперед. В дальнейшем’’боль
ше атаковали хозяева, но все, 
что им удалось сделать; - это 
сравнять счет

Свою последнюю на сегод
няшний день победу в чёмпи- 
о'нате “Кедр” одержал более 
месяца назад - 3 октября, пос? 
ле чего в 12 матчах подряд 
новоуральцы в лучшем случае 
довольствовались ничьей.

“Металлург” (Серов) — 
“Мостовик” (Курган). 10:4

Результаты остальных 
встреч “Энергия” — “Сибирь” 
2:1, 2:5; “Трактор” — “Южный 
Урал” 1:1, 2:4; “Ижсталь" — 
“Янтарь” 7 2, “Газовик” — “Мо
тор” 6:0.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Суперлига “Б”. Очередную 
победу одержала екатерин
бургская команда “Евраз”. В 
Магнитогорске наши баскетбо
листы взяли верх над мест
ным “Металлургом” — 64:62. 
После трех четвертей счет был 
ничейным, но в последнем пе
риоде наши земляки добились 
преимущества в два очка.

А вот “Старый соболь” 
(Нижний Тагил) вновь проиг
рал, на еёй раз гостям из Сур
гута — 76:95.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Суперлига. “Балаковская 
АЭС” (Балаково) — “Уралочка- 
2-Уралтрансбанк” (Екатерин
бург) 3:0 и.3:0, ЦСКА (Москва) 
— "Аэрофлот-Малахит” (Екате
ринбург) 1:3 и 1:3.

ВОЛЕЙБОЛ. Свердловский 
облсовет “Динамо" может па
тентовать спортивную новинку 
— смешанный волейбол. При
чем, на динамовских площад
ках проведен уже второй от
крытый чемпионат “Динамо", в 
котором померялись мастер
ством девять коллективов, 
представлявших Екатеринбург, 
Асбест и Нижний Тагил. По две 
волейболистки и два волейбо

листа входили в команды, пред
ставлявшие три возрастные 
группы Самыми молодыми 
были вблёйбблй'стЫ в возрасте 
до 44 лёт, а самыми удачливы
ми “асы” из команды “Тагил- 
Ас” (сборная городов Нижний 
Тагил и Асбест). В группе 45— 
49 лет чемпионские лавры, дос
тались “непредсказуемым” из 
Екатеринбурга, а среди пяти
десятилетних не было равным 
их землякам из “Спартака”;

ТЕННИС. На кортах москов
ской теннисной академии “Ва
лери” стартовал Международ
ный теннисный турнир первой 
категории “Кубок Кремля" для 
юных теннисистов и тенниси
сток. В числе участников его И 
чемпион Екатеринбурга; вос
питанник тренера Ирины Ант
роповой Артём Шишкин, за
нимающий третью строчку в 
российском рейтинге среди 
десятилетних. Вместе с ним 
на корты выйдут сильнейшие 
юные дарования России, стран 
СНГ, Европы — победители 
отборочных турниров; в том 
числе “Олимпийские надежды 
России", “Телеком-турнир — 
КОМСТАР”. Победители станут 
известны 10 ноября.
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■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"

Фогіісюче/і/с
На сцене Тагила

• Портреты я делаю документальные и художественные. Это 
вовсе не значит, что одни нужны для паспорта, а другие — 
обязательно в вычурном интерьере и костюмах разных времен и 
народов. Это, скорее, как кино. На документальных человек — 
каков он есть, каково его состояние в данную минуту: горе, 
радость, печаль или лирическая грусть накатила... Легче всего 
это получается с теми, кого хорошо знаешь, кто тебе доверяет и 
не замкнется “под прицелом” объектива.

Но нередко где-то глубоко внутри “срабатывает тумблер”, и

уже не обращаешь внимания на желания человека, сидящего 
перед тобой, и заставляешь его играть непонятную ему роль. 
Если цель оказывается достигнута, и получается художествен
ный портрет. В нем — суть, взгляд, острота мысли и чувства- 
НО фотографируемым он, как правило, не нравится: они не 
узнают себя. Как мало мы себя понимаем!

Михаил МУСТАКИМОВ.
НА СНИМКАХ: заслуженный артист Татарстана А.Кала* 

Ганов сыграл на сцене Муниципального молодежного те
атра Нижнего Тагила не одну потрясающую роль, жизнь 
его трагически оборвалась 19 сентября этого года; акте
ры Нижнетагильского драматического театра им. Мами
на-Сибиряка Е.Зимин и В.Матвеев.

Фото автора.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Каменный "мозг11
из рук в руки

■ ИГРЫ

Наш 
"Самовар", 

впереп 
лети

Екатеринбургский клуб 
интеллектуальных игр 
“Веда” при участии 
объединения 
“Универсальные выставки” в 
лицее Уральского 
университета, что на улице 
Д.Зверева, провел третий 
Кубок губернатора 
Свердловской области по 
играм “Что? Где? Когда?” и 
“Брейн-ринг”.

Участниками их стали 28 ко
манд из Екатеринбурга, Сама
ры, Казани, Нижнего Тагила и 
Москвы. Интеллектуалам при
шлось блеснуть и знаниями, и 
умением ими распорядиться, 
отвечая на вопросы знатоков из 
Ульяновска, Харькова, Новоси
бирска, Грузии и США. Веду
щим игр был бывший капитан 
команды “Веда” Павел Яблочко.

Родные стены помогли игро
кам команды “УрГУ-Г (капитан 
Дмитрий'Филимоненков) в игре 
“Что?. Где? Когда?”, в которой 
они стали первыми Наши зем
ляки опередили челябинский 
“Самовар” и казанский “Вер- 
вольф”. Но в “Брейн-ринге” ека
теринбуржцы выступили не 
столь уверенно и не попали в 
призовую тройку. А вот челя
бинские “самоварники” устрои
лись на1 верхней ступеньке, по
теснив Москвичей и своих зем
ляков из команды “Интер”. Но 
это-.обстоятельство подпортило 
настроение студентам-интел
лектуалам из УрГУ, но, пораду
емся за них, ведь по сумме двух 
игр они оказались на втором 
месте, вклинившись между дву
мя челябинскими командами. 
Первый—“Самовар”, третий — 
“Интер”.

В декабре пройдет второй 
чемпионат Свердловской обла
сти среДи студентов, организа
торами которого станет вместе 
с клубом “Веда” и Ассоциация 
студенческих профорганизаций 
вузов области. В· марте-апреле 
состоится пятый Международный, 
фестиваль интеллектуальных игр 
“Каменный цветок-2002”, в ко
тором?· выступят и команды 
средств массовой информации, 
правда, в своем мини-турнире.

Журналисты дебютировали 
весной в “Каменном цветке- 
2001”. Тогда команда “Област
ной газеты” выступила весьма 
удачно, завоевав первое место 
в игре “Что? Где?(Когда?”, а по 
сумме двух состязаний была 
второй. В Кубке губернатора 
сборная “ОГ” пробилась в фи
нальную четверку, показав тре
тий результат. За команду выс
тупали Константин и Марина 
Лихомановы, Алена "Полозова, 
Тамара Великова, Виталий Кле
пиков и Николай Кулешов.

Победу же на этот раз празд
новали журналисты-интеллекту
алы. из екатеринбургской газе
ты “Вечерние ведомости”.

Николай КУЛЕШОВ.

...ДОВОЛЬНО давно уже закончились вступительные 
экзамены в'вузы, отгремели абитуриентские 
страсти-2001. Счастливчики, ставшие студентами, 
преодолевают психологический барьер первого курса; 
Те, кому “йе повезло”, будущие выпускники школ, а 
еще больше — их родители ломают голову: как 
обезопаситься от неожиданностей в следующем году, 
какую схему избрать, чтобы гарантировать себе или 
любимому ребёнку- место на хорошем факультете? И 
пока эти сомнения длятся, самое время спокойно 
поразмышлять об итогах прошедшего лета, подумать:

а стоит ли вообще искать искусственные гарантии, не 
лучше ли*.заручиться проверенными “естественными”, 
то есть просто как следует готовиться к экзаменам? 
Не самый ли это верный путь? Похоже, в случае с 
УрГУ, флагманом нашего университетского 
образования, так оно и есть. По крайней мере, это 
подтвердил разговор с проректором университета по 
учебной работе, профессором Виталием 
ПРОКОПЬЕВЫМ, сообщившим немало любопытного 
для всех, кто собирается штурмовать университетские 
стены.

— Виталий Павлович, ито
ги “кампании поступления” 
подведены, и можно делать 
определенные выводы- Ка
ковы общие “абитуриентс
кие” тенденции 2001-го, что 
отличает их от прошлогод
них?

— Прежде всего надо отме
тить рост общего конкурса же
лающих поступить в универси
тет. В среднем на всё факуль
теты нынче он составил 4,8 че
ловека на место (для сравне
ния, в УГТУ-УПИ - 4,3). Прав
да, речь идет о конкурсе по 
заявлениям, а не о реальном 
числе стремящихся стать имен
но нашими студентами - мно
гие подают заявления сразу в 
несколько вузов. Но популяр
ность УрГУ это подтверждает; 
Радует, что постепенно начи
нает выравниваться конкурс 
между “престижными” факуль
тетами и остальными. На физ
фак, например, он составил 
Нынче 2,8, а в прежние годы не 
превышал полтора кандидата 
на “вакансию”. Похоже, инте
рес к традиционным специаль
ностям “физика”, “биология”, 
“математика”, снова начинает 
возрастать.

Второе, что хотелось бы от
метить, - рост среди ^абитури
ентов числа школьных медали
стов. Если в 1998 году от них 
поступило 521 заявление, то 
нынче - 970. Правда, при этом 
определенно, можно«говорить о 
снижении “качества” медалей; 
Судите сами:;·'три года назад 
во время:приемных экзаменов 
свой статус круглых отлични
ков подтвердили 33 процента 
ребят и 38 процентов из них

■ АЛЬМА-МАТЕР

"Ломоносова
мы не

были зачислены, а нынешним 
летом - соответственно 26 и 
30. Возникает естественный 
вопрос о правомерности мно
гих “пятерочных” аттестатов. 
Хотя в целом итоги прошедше
го лета свидетельствуют: шко
ла правильно оценивает зна
ния своих выпускников. Сред
ний балл аттестатов поступив
ших на все наши тринадцать 
факультетов выше, чем сред
ний балл не прошедших кон
курс. Кстати, в городе Екате
ринбурге Студентами чаще все
го становятся выпускники школ, 
с которыми, университет со
трудничает, в частности - на
шего лицея СУНЦ...

— ...Что логично и зако
номерно. Элитный« лицей, 
связанный с вузом, - важ
нейший поставщик отбор
ной, подготовленной моло
дежи. А как быть ребятам и 
девушкам из маленьких го
родов и поселков, где часто 
нет не только никаких лице
ев, но и учителей-предмет
ников не хватает? Бытует ус
тойчивое мнение, что на 
престижный факультет, осо
бенно связанный с языка
ми, экономикой, междуна
родными отношениями, 
“простому” абитуриенту без

проморгаем"
связей не пробиться в прин
ципе. То есть современный 
Ломоносов', придя пешком 
из Архангельска, скажем, в 
Екатеринбург, так ни с чем 
и вернется восвояси..

—Таксе мнение мне извест
но и, может быть, отчасти спра
ведливо. Только не для УрГУ.· 
Приведу самые свежие факты. 
Нынешним летом студенткой 
специальности “международ
ные отношения” (конкурс 14,3 
человека на место) стала Ма
рина Баденко из поселка Сол
нечный Каменского района 
Свердловской области; на “эко
логию” (конкурс — 6,4) посту
пила Олеся Дуля из села Кйрса 
из-под Челябинска; професси
онально изучать:английский) 
язык по специальности “Рома
но-германская филология” 
(претендентов было .1,1,1 на,І 
каждую вакансию!) получила' 
возможность Татьяна Пугачева 
из села Грязновское Богдано- 
вичского района, а Марат Ну- 
риахметов из башкирского по
селка Атняш осваивает компь
ютерные науки.

Таких примеров поступления 
на престижные факультеты ре
бят из самых отдаленных угол
ков региона немало, заподоз
рить их в каких-то связях или

“блате” довольно трудно. Во
обще, в последние четыре года 
среди поступающих в УрГУ 41- 
42 процента - не из Екатерин
бурга. И хотя по результатам 
экзаменов ясно, что средний 
уровень подготовки выпускни
ков екатеринбургских школ 
выше; чем “провинциальных” 
(тут уж ничего не попишешь), 
Ломоносова, думаю, мы не про
моргаем.

— Известно, что вступи
тельные экзамены - работа 
хлопотная. В приемных ко
миссиях часто возникают 
проблемные ситуации с 
оценками, приходится выс
лушивать жалобы, претен
зии. Были ли такие нынче?

— Нынешняя “приемная” 
кампания в этом смысле про
шла на редкость спокойно. Как 
ни странно, в отличие от бога
того опыта прошлых лет, не 
пришлось выслушивать даже 
родительские жалобы на экза
менаторов. Естественно, пол
ностью избавиться от попыток 
давления на приемные комис
сии мьі не можем, но в целом, 
похоже, сложившаяся в универ
ситете система контроля за 
правильностью оценок посту
пающих устраивает.

— Виталий Павлович, еще

один вопрос,, касающийся 
грядущей реформы приема 
в российские вузы, пресло
вутого единого государ
ственного экзамена - одно
временно выпускного 
школьного и вступительно
го, Одни говорят, Что .это 
огромное благо с гарантией 
объективности, другие та
кую форму критикуют. Как к 
ней относятся в УрГУ?

— За весь университет отве
тить не могу — думаю, у препо
давателей есть разные мнения. 
Моя же точка зрения- такова. 
Если всех выпускников школ 
удастся поставить в абсолютно 
одинаковое положение, предо
ставить им единые контрольные 
материалы, перекрыть доступ на 
сдачу посторонних лиц - еди
ный экзамен благо. Но эта мо
дель идеальная и в нашей стра
не, увы, нереализуемая. В Рос
сии несколько часовых поясов. 
Когда в Москве утро - во Вла
дивостоке вечер'. Полностью 
исключить утечку информации 
о содержании единых заданий 
в таких условиях пока невоз
можно; механизмов ее “желез
ной” защиты нет. К тому же со
мнения вызывает предлагаемая 
форма тестирования, пусть.со
временная, но далёко не самая 
объективная. Все-таки 'даже са
мый совершенный тест прежде 
всего проверяет память, спо
собность к механическому мыш
лению, но не к творческому. 
Чтобы определить последнее, 
без живого общения с экзаме
натором обойтись трудно. Хотя, 
возможно, когда-нибудь специ
алисты решат и эту проблему. 
В любом случае, УрГУ не стоит 
в стороне от ‘.‘экзаменационной 
реформы”. Три последних года 
мы участвуем в централизован
ном тестировании абитуриен
тов, по многим его результатам 
на некоторые факультеты уже 
можно поступить. Станет ли это 
общим правилом для всех - воп
рос будущего.

Беседовал
Андрей ПОНИЗОВКИН.

В Екатеринбурге шестой 
год подряд прошел Финал 
всероссийской 
студенческой олимпиады 
по теоретической механике.

130 студентов из 28 горо
дов России и белорусские го
сти из Минска и Гомеля со
ревновались в умении решать 
задачи, наверное, самой попу
лярной физико-математичес
кой науки — теоретической· ме
ханики. Олимпиада-2001 пре
вратилась в схватку двух типов 
вузов — классических и техни
ческих университетов. И сту
денты знаменитых университе
тов МФТИ из Москвы и НГУ из 
Новосибирска буквально “но
каутировали” политехников — 
сборную Санкт-Петербурга и 
довольно сильную команду 
УГТУ-УПИ.

О весомости успешного вы
ступления студентов УПИ, за
воевавших в итоге общее 6-е 
место и 2-е место после пе
тербуржцев в номинации тех
нических вузов, можно судить 
по следующему факту: в олим
пиаде участвовали 42 вуза, 
выставившие 46 команд. А пер
вые четыре места в общеко
мандном зачете заняли две ко
манды из МФТИ и две коман
ды из НГУ. Олимпиада, как и в 
прошлые годы, прошла на 
учебно-спортивной базе “Би
атлон-Динамо”, где в переры
ве между конкурсами “днем и 
ночью” мелькали блицы фото
аппаратов студентов, старав
шихся запечатлеться на память 
на фоне трехметровой скульп
туры каслинского литья, моде-, 
пирующей олимпийского чем
пиона Сараево-84 Ю.Кашкаро
ва. А победителями нашей 
олимпиады в личном зачёте в

основном теоретическом кон
курсе стал челябинский поли
техник М.Форенталь, сумевший 
сломить сопротивление силь
ных студентов из Москвы и Но
восибирска, занявших практи
чески всё призовые места. По
бедителем олимпиады в кон
курсе решения задачи механи
ки на компьютере стал студент 
из МФТИ Д.Нургалиев. Призе
ра олимпиады в командном за
чёте — сборную УГТУ-УПИ — 
представляли М.Целищев, 
А.Барлахов и 3.Беляева.

На олимпиаде, как и следу
ет, поднимался и опускался 
флаг'России, звучал гимн. А на 
закрытии в уютном актовом зале 
“Биатлона” призы вручали пред
ставители знаменитых уральс
ких заводов “Уралмаш”, УОМЗ и 
вузов — организаторов олимпи
ады — УГТУ-УПИ (базовый вуз), 
УрГУ и Горной академии. Рек
тор последней — профессор 
И.В.Дементьев вручил одному 
из победителей уникальный 
приз — уральский камень-шар, 
очень напоминающий челове
ческий мозг. И студенты береж
но передавали этот шар из рук 
в руки· выражая неподдельный 
восторг.

Не забыли и про традицион
ных гостей олимпиады — бело- 
руссов. Руководителю команды 
был вручен специальный приз 
главы администрации Кировс
кого района — В.Д.Гмызина. 
Впереди в 2002 году студен
тов ждут новые тренировки и 
новые, схватки, и снова в Ека
теринбурге.

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
профессор, 

сопредседатель 
оргкомитета олимпиады.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Вот там пошутила...
За минувшие выходные в 
Свердловской области 
зарегистрировано 687 
преступлений, 419 из них 
раскрыто.

Верхняя Пышма. Вечером 
1 ноября в квартире по улице 
Чистова был обнаружен труп 
52-летней И. Гариповой, без 
внешних «признаков насиль
ственной смерти. Проведен
ным 2 ноября судебно-меди
цинским исследованием уста
новлено, что смерть наступи
ла в результате множествен
ных переломов ребер. Опер
уполномоченными уголовного 
розыска установлены двое не

работающих 1958 и 1966 года 
рождения, имеющих отношение 
к происшествию. Проводится 
расследование.

Каменск-Уральский. 2 но
ября в 19.00 пр телефону 02 от 
неизвестной поступило сообще
ние о заложенном взрывном ус
тройстве в доме 5.1 по улице Ки
рова. Установлена звонившая - 
64-летняя пенсионерка, находив
шаяся в состоянии алкогольно
го опьянения. В ходе осмотра 
дома взрывное устройство не 
обнаружено.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

'бластная
И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ 
«ОБЛАСТНУЮ»«!
ЗНАЮТ ВСІ!

Чтоб газету 
і каждый дом

Сила притяжения
Биологией и зоологией Ирина “заболела” еще в 
детстве; Поддержали ее увлечения учителя в школе, 
позже — преподаватели в институте. А участие в 
экспедициях со знаменитым Виталием Бианки дало

ей “заряд” на годы вперед. Любовь к птицам, 
животным — это ее жизнь. Дома у Ирины “полный 
набор”: кошка, собака, хомяк, попугай. Лечит и 
выхаживает змеек, ужей, птиц, Щенков и котят... Все 
они находят приют в эколого-натуралистическом 
объединений Центра детского творчества города 
Лесного.

Сюда, в этот центр, ходят детишки, 
которые занимаются по программам 
“Мир живой природы”, “Орнитология для 
детей”.

По мнению Ирины Борисовны Лашук, 
а это она руководит эколого-натуралис
тическим объединением “Фауна” при 
ЦДТ, детёй необходимо сразу подклю
чить к серьезной научно-исследователь
ской работе; Наблюдения, фиксация по
ведения животных с помощью фотоап
парата или видеокамеры, уход за ними, 
походы и прогулки — все это сбор мате
риала; который затем систематизирует
ся, анализируется·.

Ребята выпускают свой журнал. На 
его страницах — фотопортреты малень
ких друзей, здесь же замётки, стихи. 
Результаты работы окрыляют детей. И 
они тем весомее, когда получают высо
кую оценку соратников и друзей, специ
алистов Екатеринбургской сельхозака
демии и Екатеринбургского зоопарка.

Среди наград объединения за десять

лет — благодарственные письма, грамо
ты, дипломы международного фестива
ля “Дети и экология”,' всероссийского 
конкурса имени профессора П.Мантей
феля, Российской академии наук, мно
гочисленных турниров, слетов. Юные 
натуралисты Лесного являются призе
рами фотоконкурса “Природа и мы”, об
ладателями приза за “самый добрый дет
ский фотокадр". А недавно воспитанни
ки объединения “Фауна.” одержали ряд 
побед в областном конкурсе “Животный 
мир Урала”.

Пришедший в объединение “Фауна” 
сразу ощущает особую ауру, тёплую; лас
ковую. Дети, чувствуя беззащитность 
братьев своих меньших, и друг к другу 
относятся с вниманием, по-доброму. 
Ирина Борисовна видит в ребенке лич
ность и создаёт каждому ситуацию ус? 
пеха. Ее воспитанники, теперь уже сту
денты разных Вузов, изучают медицину, 
биологию, психологию. Знания, получен
ные в объединении, стали для них осно
вополагающими моментами в выборе 
жизненного пути. Как и Ирина Борисов
на, они будут в первую очередь помо
гать тем, кто нуждается в помощи.

Елена ЕЛИСЕЕВА.
НА СНИМКЕ: И.Лашук.

Вы на почту
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·. 3-месячного серого с белыми лапами и грудью котика, 
ласкового, приученного к туалету.; — добрым хозяевам.

Звонить подом, тел. 23-41-67.
| · Щенков среднего пуделя (1,5 месяца) черного окраса — в 
■ надёжные руки.

Звонить по дом. тел. 12-58-74.
| · Двух молодых (до года) котов черно-белого окраса, ласко- 
| вых-, приученных к туалету, —- добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 37-08-80.
1 · Котят (1,5 месяца, кот и кошка) тигрово-рыжего и трехцвет- 
| ного с рыжинкой окраса, веселых, приученных к туалету, — 
а добрым хозяевам.

Звонить пр дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.

Продается 3-комн. квартира, 1.32 кв.м, 12/17, 
кирпичный дом, г.Екатеринбург, 

угол ул.Тверитина—Луначарского, 2 лоджии, 2 с/у.
Сдача — I квартал 2002 г.

Тел.(3432) 787-099, 063 аб. 135466.
Лиц. РД 000003.

Общество с ограниченной ответственностью “ТВИК” 
ликвидируется. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев.
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