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■ АКТУАЛЬНО I

Лесное 
хозяйство: 

кому на пользу 
перестройка?

В лесном хозяйстве началась 
очередная перестройка: 
приказом министра 
природных ресурсов 
Российской Федерации в 
Свердловской области 
создано Главное управление 
лесного хозяйства.

Кстати, при этом не ликви
дируется и департамент при
родных ресурсов по Уральско
му региону, в составе которого 
находилась прежде лесная служ
ба. Правда, департамент тоже 
попадает под реструктуриза
цию: в нем ликвидируются неко
торые отделы. Отныне основ
ной его задачей будет контроль 
за лесным фондом.

Необходимо отметить, что в 
неизменном положении остает
ся и министерство природных 
ресурсов области: проблемами 
лесного хозяйства оно тоже бу
дет заниматься по-прежнему.

—Конечно, — говорит замес
титель руководителя департа
мента ПР И.Будько, — система 
управления складывается дос
таточно громоздкая. Тут неволь
но голова закружится. Дублиро
вание тех или иных функций не
избежно. Кроме того, реоргани
зация может оказаться болез
ненной и для людей, специали
стов отрасли. Потому что неко
торым из них придется менять 
место работы. Кто-то может ока
заться в выигрыше, а кто-то — и 
в проигрыше.

Действительно, атмосфера в 
лесной отрасли сейчас напря
женная. Люди только и говорят 
об очередной перестройке. 
Мнения на этот счет самые раз
ные. Некоторые просто негоду
ют. Ведь пертурбации происхо
дят в последние годы постоян
но. Многие известные лесово
ды, ученые считают, что руково
дители государства допустили 
ошибку еще тогда, когда ликви
дировали министерство лесно
го хозяйства.

Кстати, на днях эту ошибку 
чуть было не исправил сам пре
зидент страны В.Путин. На за
седании президиума Госсовета 
многие губернаторы высказались 
за восстановление министер
ства. Путин к этой идее отнесся 
с пониманием. Однако в ходе 
дальнейшего рассмотрения это
го вопроса, но уже в правитель
стве, эта идея поддержки не по
лучила. Вопросы ведения леса
ми по-прежнему оставили за ми
нистерством природных ресур
сов. И вот теперь оно создает в 
регионах свои структуры — уп
равления. Разумеется, это неиз
бежно приведет к увеличению 
числа чиновников. А между тем 
Правительство России выступи
ло против восстановления ми
нистерства лесного хозяйства 
как раз потому, что это, дескать, 
противоречит проводимому кур
су на дебюрократизацию и со
кращение госаппарата.

Некоторые ученые считают, 
что вопросы леса стали поли
тикой. Частые пертурбации, со
здание новых структур — это все 
для того, чтобы переложить от
ветственность за прошлые гре
хи. Не по этой ли причине роди
лась в верхах еще одна неожи
данная идея — создать РАО 
"Леса России”?

■ СТРАДА

Пришедший июльский зной как

Анатолий ГУЩИН.

нельзя кстати для селян. Ведь 
без жары и сенокос не работа, 
а одна маета. И вот, помня о 
недавних погодные капризах, 
спешит крестьянин сделать свое 
дело.

В колхозе-племзаводе им.Свер
длова Сысертского района сегод
ня главная забота — заготовка кор
мов. Почти 3 тысячи голов крупно
го рогатого скота насчитывается в 
колхозном стаде. Местные бурен
ки в сутки дают в среднем по 18 
литров молока. За год здесь ожи
дают получить от каждой коровы 
по 6 тыс. литров молока — почти в 
2 раза больше, чем выходит в 
среднем по области. Но ведь из
вестно, что у коровы молоко на

языке, а значит, и успехами этими 
колхоз во многом обязан тому, кто 
готовит корма.

—За последние годы нам стали до
ступны новые технологии кормления, 
заработали наши комбикормовые за
воды, появились премиксы, — это, 
как считает председатель колхоза- 
племзавода Михаил Попов,сказалось 
на росте продуктивности молочного 
стада.

Но и в поле за эти годы также 
произошли значительные перемены. 
Перемены эти часто отмечают даже 
далекие от сельского хозяйства люди. 
Так, на Челябинском тракте у пово
рота на Седельниково дорожным ин
спекторам сегодня впору ставить знак 
ограничения скорости. Всякий, кто 
проезжает здесь, невольно любуется 
необычного вида полем на взгорке. 
Такие ярко-сиреневого цвета план
тации для Урала диковинка. А секрет 
необычного поля прост — это цветет 
восточный козлятник, сравнительно 
новая для нас, но перспективная кор
мовая культура.

Сегодня интерес на селе к новым 
технологиям в кормопроизводстве 
весьма высок. Крестьяне, к примеру, 
уходят от дорогой в возделывании 
кукурузы и осваивают многолетние 
бобовые травы, их смеси с зерновы
ми и однолетними культурами. От это
го работать на заготовке кормов ста
ло сложнее, но интереснее — так, на
пример, считает бригадир трактор
но-полеводческой бригады №2 кол
хоза им.Свердлова Юрий Ломовцев. 
Именно его бригада заготавливает 
силос для местных колхозных буре
нок — главную коровью еду в период 
зимовки.

В колхозе им.Свердлова тоже от
казались от возделывания кукуру
зы. Третий год здесь готовят силос 
из ржи, костра безостого и бобо
вых культур.

—Корма от этого стали лучше, — 
считает Юрий Ломовцев, — во вся
ком случае, животноводы отмеча
ют, что от нйх увеличилась отдача 
и коровы их поедают с удоволь
ствием.

Вместе с Юрием Александрови
чем едем в его бригаду. Еще 25 
июня здесь начали косовицу трав. 
За время дождей убрали 1,5 тыся
чи тонн зеленой массы. А надо за
готовить для колхозного стада 30 
тыс. тонн силоса. Так что работы 
впереди — непочатый край.

Три стареньких отечественных 
кормоуборочных комбайна КСК-100 
и изрядно потрепанный немецкий 
“Ягуар-690” примостились у кром
ки поля. У механизаторов — обед. А 
рядом их ждет поле с посевами ози
мой ржи и вики. Рожь на нем уже 
цветет. Комбайны покрыты желтым 
слоем ржаной пыльцы. Рядом дру
гие такие же поля. Поневоле пони
маешь тревогу председателя М.По
пова: колхоз, по его расчетам, что
бы уверенно войти в зимовку, дол
жен заготавливать каждый день по 
500 тонн зеленых кормов. Пока вы
ходит только 240 тонн. Вроде бы и 
погода наладилась, но подводит тех
ника.

(Окончание на 2-й стр.).

ив ЧТО ПРОИСХОДИТ... I |

в мире
ИЗРАИЛЬ И США ДОСТИГЛИ СОГЛАШЕНИЯ 
О НОВОМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ
ДЛЯ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

С таким заявлением выступил в Израильском институте демок- ; 
ратин премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Он подчеркнул, ( 
что до настоящего момента детали этого плана известны лишь | 
нескольким людям в мире и они будут оглашены лишь после приня- | 
тия окончательного решения по этому вопросу.

Шарон указал, что палестинцы должны решить, чего они хотят - ! 
“коррумпированных правителей, привязанных к террору”, или пре- | 
вращения лагерей беженцев в процветающие города "с индустриаль- « 
ными зонами, работой и школами". В этой связи израильский премьер | 
затронул проект строительства нового морского порта в Газе, а также I 
прокладки железнодорожной ветки, соединяющей сектор Газа с па- І 
лестинскими территориями на Западном берегу Иордана.
ПАКИСТАН ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ВЫБОРОВ
В ИНДИЙСКОМ ШТАТЕ ДЖАММУ И КАШМИР

Пакистан выступил против намеченных правительством Индии | 
на осень этого года выборов Законодательной ассамблеи в штате 
Джамму и Кашмир.

“Никакие выборы по условиям индийской конституции и под 
дулом оружия не могут заменить свободный и справедливый пле
бисцит под эгидой ООН”, - говорится в заявлении пакистанского 
МИД. Окончательное решение по вопросу об отношении к выбо
рам, цитирует сегодня заявление Всеиндийское радио, призвано 
принять население Джамму и Кашмира и представляющий его 
“Хурриат” - объединяющая 22 кашмирские сепаратистские орга
низации “Всепартийная конференция свободы”. Пакистан настаи
вает на проведении в Джамму и Кашмире референдума по вопросу 
о государственном статусе территории. В Дели ее считают неотъем
лемой частью Индии.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
ПРИНЕС ЭКОНОМИКЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ
14 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Чемпионат мира по футболу оказался “золотой жилой” для юж
нокорейской экономики. Как заявил в опубликованном сегодня 
интервью иностранным СМИ вице-премьер правительства страны 
Чон Ен Чер, суммарный объем прямых доходов от первенства, 
сопровождавшегося невиданным наплывом иностранных болель
щиков, достиг, предположительно, 14 млрд, долларов.

Однако в действительности, подчеркнул он, общий экономичес
кий эффект значительно выше, поскольку "данная цифра не отра
жает косвенных прибылей”. В частности, строительство десяти 
суперсовременных стадионов и стремительный рост туристичес
кого бизнеса привели к созданию дополнительных 356 тысяч рабо
чих мест. //ИТАР-ТАСС.

в России
ЧИСЛО ЖЕРТВ НАВОДНЕНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ 
ПРЕВЫСИЛО 100 ЧЕЛОВЕК

По уточнённым данным МЧС России, в результате наводнения в й 
Южном федеральном округе России погибли 102 человека.

Наибольшее число погибших пришлось на Ставропольский край, В 
где количество жертв по данным на пятницу составляет 50 человек. Ц 
В Краснодарском крае погибли 35 человек, в Карачаево-Черкесии - И 
семь, в Северной Осетии и Чечне - по четыре человека, в Ингушетии В 
и Кабардино-Балкарии по одному человеку. // Газета.Ви.
ПОГИБШИХ ПАССАЖИРОВ ТУ-154
ПОХОРОНЯТ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ В

Экипаж разбившегося в Германии самолета Ту-154 будет похо- И 
ронен в Уфе в братской могиле. Так решили семьи членов экипажа. В 
Об этом в пятницу сообщил помощник генерального директора Ц 
авиакомпании “Башкирские авиалинии” Геннадий Пирогов. Остан- И 
ки пассажиров Ту-154, вероятнее всего, также будут захоронены || 
вместе. По словам Геннадия Пирогова, к этому варианту склоняют- М 
ся большинство родителей детей. Окончательное решение, ско- Й 
рее всего, уже сегодня будет принято на заседании республикан- й 
ской правительственной комиссии по организации похорон. || 
//ИТАР-ТАСС. I

В ШАЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНО НАПАДЕНИЕ
НА ВЕРТОЛЕТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СИЛ

В райцентре Шали предотвращено нападение на вертолеты | 
федеральных сил. Как сообщили в пятницу в региональном опера- | 
тивном штабе по управлению контртеррористической операцией | 
на Северном Кавказе, спецоперацию провели накануне сотрудни- | 
ки службы криминальной милиции МВД России. В ходе реализации | 
оперативных данных, полученных от ранее задержанного боевика, | 
милиционеры обнаружили на крыше одного из зданий в промыш- Ц 
ленной зоне города огневую точку, оборудованную для обстрела Ц 
вертолетов. На месте были подготовлены гранатомет и четыре || 
выстрела к нему, а также автомат и две ручные гранаты. Как 
отметил представитель командования, это место является наибо- Й 
лее подходящим для стрельбы по вертолетам, которые идут на Ц 
посадку или, наоборот, набирают высоту. В настоящее время про- И 
водится комплекс оперативных мероприятий по розыску лиц, гото- | 
вивших нападение. Начато расследование. //РИА "Новости”. | 

на Среднем Урале |
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ |

Взрыв в квартире жилого дома произошел в ночь на пятницу в і 
городе Первоуральске. Как сообщили в пресс-службе управления || 
ГО и ЧС по Свердловской области, в 01.30 в квартире на первом 
этаже пятиэтажного дома по проспекту Космонавтов, 22 произошел Ц 
взрыв неустановленного устройства.

В результате взрыва пострадали супруги Бакулины. Мужчина || 
скончался во время операции в больнице города Первоуральска, р 
Его супруга с ожогами 1 -2 степени находится в больнице. Причины р 
взрыва выясняются. На месте работает оперативно-следственная | 
бригада, передает РИА “Новости”.
В СЕРОВЕ ОТКРЫЛАСЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ И СИРОТ

Об этом сообщили в городской администрации. Для того чтобы | 
получить талоны на 15 бесплатных обедов, нужно представитъ || 
ходатайство органов опеки и попечительства, справку от педиат- Ц 
ра и участкового милиционера. Стоимость одного обеда - 20 руб- || 
лей. Ежедневно столовая готова принимать пятьдесят человек. В р 
меню - три блюда. Средства на организацию питания обездолен- Ц 
ных ребят выделили спонсоры и местный бюджет. Планируется, |І 
что столовая будет работать до сентября. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ- I 
АТСКИЕ НОВОСТИ. |

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Малому бизнесу поддержка властей Юным
Эдуард Россель 5 июля 
провел расширенное 
заседание экономического 
совета при губернаторе, на 
котором были рассмотрены 
состояние, проблемы и пути 
развития малого 
предпринимательства в 
Свердловской области.

Открывая заседание экономи
ческого совета, губернатор от
метил ту огромную роль, кото
рую малый бизнес играет в со
циально-экономическом разви
тии нашей области. В сфере 
малого предпринимательства 
трудится свыше 260 тысяч чело
век, работает около 23 тысяч 
малых предприятий. Их доля в 
экономике области составляет 
от 9 до 13 процентов по объему 
выпускаемой продукции, чис
ленности работающих и налого
вым отчислениям в бюджет.

Эдуард Россель напомнил, 
что ещё десять лет тому назад в 
Свердловской области не было

ни одного малого предприятия. 
В 1992 году совместно с немец
кими партнерами из земли Ба
ден-Вюртемберг нам удалось 
открыть в Екатеринбурге центр 
содействия предприниматель
ству. За минувшие десять лет 
этому центру удалось сделать 
немало. Средний и малый биз
нес Среднего Урала встал на 
ноги и по основным показате
лям прочно удерживает лидиру
ющее положение в Российской 
Федерации.

Как заметил губернатор, воп
росы развития малого предпри
нимательства регулярно рас
сматриваются на заседаниях 
правительства области, в обла
стном бюджете ежегодно пре
дусматриваются средства на 
финансирование мероприятий 
по поддержке малого бизнеса. 
Регулярно работает областной 
координационный совет по раз
витию малого предприниматель
ства, реализованы четыре обла

стные целевые программы под
держки малого бизнеса. При ак
тивном участии областного пра
вительства в области создана 
нужная для малого бизнеса ин
фраструктура. Образованы ре
гиональное агентство поддерж
ки малого предприниматель
ства, двадцать муниципальных 
фондов поддержки, технологи
ческие парки. Удалось наладить 
и систему финансирования - 
только в 2001 году выдано бо
лее двух тысяч займов на сумму 
свыше 26 миллионов рублей.

Однако по предложению Эду
арда Росселя на заседании эко
номического совета в основном 
шла речь о проблемах, которые 
необходимо решить для более 
успешного развития малого биз
неса. С докладом на заседании 
выступил заместитель министра 
экономики и труда Свердловс
кой области Николай Беспамят
ных. В обсуждениидоклада при
няли участие: президент облас

тного негосударственного фон
да развития предприниматель
ства Владимир Лобок, замести
тель председателя комитета по 
вопросам промышленной поли
тики и хозяйственной деятель
ности областной Думы Элла Во
робьева и другие.

Экономический совет при гу
бернаторе принял решение, в 
соответствии с которым прави
тельство области утвердит кон
цепцию государственной поли
тики поддержки и развития ма
лого предпринимательства в 
Свердловской области на пери
од до 2015 года. Главам муни
ципальных образований реко
мендовано в рамках реализации 
данной концепции разработать 
программы развития малого 
предпринимательства в городах 
и районах Свердловской облас
ти, особое внимание уделив 
сельским, отдаленным и деп
рессивным территориям.

правонарушителям 
стало просторней

Вчера, 5 июля, в 
Екатеринбурге открылось 
новое здание областного 
Центра временной 
изоляции 
несовершеннолетних 
правонарушителей. По 
закону, дети, не 
достигшие 18 лет, после 
задержания могут 
содержатся здесь до 45 
суток.

Старое здание, которое 
расположено рядом с новым, 
было рассчитано всего на 84 
спальных места. Более того, 
строению уже около тридцати 
лет, и оно требовало реконст
рукции. Поэтому до сих пор 
условия пребывания здесь

ребят (которых, кстати, нельзя 
содержать вместе со взрос
лыми) оставляли желать луч
шего.

По российской традиции 
новый корпус строили долго 
- 11 лет. Но главное, что он 
наконец открылся. Здание 
рассчитано на 200 мест, есть 
спортивный зал со всем не
обходимым инвентарем. Те
перь юные правонарушители 
будут заниматься по школь
ной программе в двух новых 
учебных классах. Для них от
крыта библиотека, медицин
ская часть, процедурные ка
бинеты.

Екатерина ФЕДОРОВА.

5 июля.

в выходные дни антициклон сохранит свое влия^\ 
ние. Ожидается преобладание малооблачной погоды ■ 

Ппгпла^х без осад*ов' ветер неустойчивый, слабый. Темпера- I 
С ° л ТУР3 воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс | 

25... плюс 30 градусов.

ІВ начале следующей недели вероятность грозовых дождей уве
личится, температура воздуха изменится мало.

' В районе Екатеринбурга 7 июля восход Солнца — в 5.15, заход — ' 
I в 22.49, продолжительность дня — 17.34; восход Луны — в 2.50, I 
’ заход — в 19.55, начало сумерек — в 4.11, конец сумерек — в 23.52, ’ 
| фаза Луны — последняя четверть 2.07.

8 июля восход Солнца — в 5.16, заход — в 22.48, продолжительность ’ 
I дня — 17.32; восход Луны — в 3.13, заход — в 21.13, начало сумерек — в | 
. 4.13, конец сумерек — в 23.51, фаза Луны — последняя четверть 2.07.

9 июля восход Солнца — в 5.18, заход — в 22.47, продолжитель- | 
। ность дня — 17.29; восход Луны — в 3.46, заход — в 22.22, начало . 
| сумерек — в 4.15, конец сумерек — в 23.49, фаза Луны — последняя |
^четверть 2.07.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

На постигнутом
не остановятся

4 июля премьер Алексей 
Воробьев и члены 
правительства
Свердловской области 
побывали в Верхотурье.

По инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя, как извест
но, почти десятилетие в горо
де идет восстановление памят
ников истории и культуры. 
Большая работа проводится по 
строительству и ремонту уч
реждений социальной сферы, 
дорог, инженерных сетей.

Алексей Воробьев вместе с 
министрами объехал несколь
ко городских объектов. Так, они 
осмотрели Крестовоздвиженс
кий собор на территории Свя
то-Николаевского мужского 
монастыря, Свято-Троицкий 
собор, культовые здания рядом 
с центральной районной боль
ницей. В Верхотурской больни
це состоялся разговор о кад
ровых проблемах лечебных уч
реждений. Оперативного ре
шения требует ситуация с за
тянувшейся реконструкцией 
городской гимназии. Алексей 
Воробьев потребовал от адми
нистрации муниципального об
разования «Верхотурский 
уезд» завершить здесь все ра
боты в текущем году. А строи
телям депо для 71-й пожарной 
части было обещано 12 милли
онов рублей из областного 
бюджета для подведения ко
робки здания под крышу.

Результаты поездки были 
обсуждены в местном Доме 
культуры. О реализации не
скольких постановлений пра
вительства Свердловской об
ласти по Верхотурью доложи
ла первый вице-премьер Гали
на Ковалева. За несколько лет 
в территорию из областного 
бюджета вложено 66,2 милли
она рублей. Выполнена льви
ная доля запланированного. 
Тревожит при этом, однако, что 
объемы производства в уезде 
падают, растет безработица. 
Необходима активизация дело
вой жизни, подчеркнула Гали
на Ковалева, чтобы бюджетные 
средства давали отдачу.

В планах администрации 
Верхотурского уезда - созда
ние деревообрабатывающих

предприятий, увеличение пере
работки молока на местном за
воде, установка линий по пере
работке овощей и мяса. Глава 
муниципалитета Александр 
Дмитриенко указал на пробле
мы, сдерживающие социально- 
экономическое развитие терри
тории. В частности, в сфере жи
лищно-коммунального хозяй
ства это - высокий износ сетей 
и жилых строений. Беспокоят 
главу муниципалитета много
численные факты хищения леса. 
Основной задачей первого года 
своей работы Александр Дмит
риенко считает формирование 
команды единомышленников.

Резюмируя сказанное, Алек
сей Воробьев отметил: намечен
ная в начале 90-х годов програм
ма возрождения Верхотурья в 
своей основе выполнена. Много 
средств из областного бюдже
та, в числе прочего, вложено в 
дорожное строительство. Актив
но помогали в реконструкции 
памятников и культовых зданий 
предприятия области. Верхоту
рье внешне стало другим, но 
огорчает застой в экономике. 
Подъем в этой сфере является 
главной задачей. Важна и забо
та о подрастающем поколении. 
К обновленным школам доба
вится включение местных ребя
тишек в областную программу 
возрождения народных промыс
лов и ремесел. А выпускники 
училищ могли бы заниматься в 
Верхотурье строительными и 
реставрационными работами.

К заботе о будущем старин
ного уральского города относит
ся строительство жилья для бюд
жетников, газификация, и, конеч
но, продолжение ремонтно-рес
таврационных работ на всем 
комплексе Верхотурского госу
дарственного историко-архитек
турного музея-заповедника. 
Судя по размаху поставленных 
Алексеем Воробьевым перед 
членами правительства области 
задач, можно утверждать, что на 
достигнутом исполнительная 
власть останавливаться не дума
ет. Начался второй этап эконо
мического, культурного и духов
ного возрождения Верхотурья.

АЛЕКСАНДР Владимирович 
Карлов, министр строитель
ства и архитектуры Свердлов
ской области:

—В апреле нынешнего года 
принято постановление област
ного правительства «Об органи
зации жилищного строительства 
на площадках массовой застрой
ки в Свердловской области», на
целенное на практическую реа
лизацию Указа губернатора «О 
развитии жилищного строитель
ства в Свердловской области».

Сейчас отрабатывается новая 
схема возведения и получения 
жилья для всех жителей области. 
Это ссудо-сберегательные стро
ительные товарищества. Если 
проводить аналогии, то можно 
вспомнить о кассах взаимопомо
щи. Люди туда регулярно вкла
дывали деньги, а по истечении 
определенного срока могли взять 
ссуду. Здесь будет действовать 
подобный же механизм, но наце
ленный в конечном итоге на по
лучение квартиры.

Развитие системы ссудо-сбе
регательных строительных това
риществ — одно из наиболее 
перспективных направлений. Оно 
предусматривает внедрение ме
ханизма кредитно-накопительно
го приобретения жилья с рас
срочкой платежа и некоммерчес
кое строительство жилья для чле
нов товариществ на предвари
тельно подготовленных террито
риях. В ближайшие месяцы нач
нется возведение жилых домов 
по этой схеме в Верхней Пышме, 
Ревде, Каменске-Уральском, 
пос. Рефтинском, Серове и Ки- 
ровграде.

Станислав Придвижкин, за
меститель министра строи
тельства и архитектуры Свер
дловской области:

—Главным успехом реализа
ции программы на сегодня явля
ется то, что главы оценили пре
имущества новой схемы и, преж-

де всего, поняли, что жилье для 
населения станет доступным. 
Ведь, во-первых, предоставляет
ся пятилетняя рассрочка на вып
лату предоставленной товарище
ством ссуды. Во-вторых, товари
щество ориентировано на стро
ительство жилья по себестоимо
сти. Составляется смета на стро
ительство, по конкурсу отбира
ются подрядчики, которые не

проводится жеребьевка: опре
деляется порядок того, когда и 
в какую квартиру въезжает каж
дый член товарищества. В соот
ветствии с этим строится гра
фик платежей. Он для всех раз
ный, поскольку 70 процентов от 
стоимости квартиры выплачива
ется равномерно в течение пяти 
лет - по 14 процентов в год, а в 
год заселения дополнительно

нейшем будет заниматься вопро
сами содержания и эксплуатации 
домов. Для удобства будущих 
жильцов подбираются компакт
ные площадки под строитель
ство. В дальнейшем территорию 
можно огородить, возвести гара
жи. На первых этажах предпола
гается организовывать структуры 
соцкультбыта, которые находи
лись бы в общей собственности

■ МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ

Новое жилье:
в выигрыше все

Квартирный вопрос уже давно стал неразрешимым для многих жителей России. Жителям 
нашей области повезло больше: в настоящее время у нас развернулась работа по созданию 
ссудо-сберегательных строительных товариществ. По мнению специалистов, эта новая схема 
позволит заметно увеличить объемы жилищного строительства.
В середине июля планируется выезд министра строительства и архитектуры области 
Александра Карлова в Каменск-Уральский, где в скором времени начнется возведение 
нескольких жилых домов по этой схеме. Вместе с руководством города министр осмотрит 
площадки под новое строительство, познакомится с документацией.
Мы попросили Александра Карлова и других руководителей прокомментировать принципы 
новой схемы жилищного строительства и ее перспективы.

стремятся к «накручиванию» 
цены. В-третьих, есть твердые 
гарантии получения жилья, преж
де всего потому, что в проекте 
участвует муниципалитет, кото
рый контролирует ход строитель
ства вместе с заказчиком.

Если говорить о финансовом 
механизме строительства жилья 
по такой схеме, то он заключа
ется в следующем. Набирается 
необходимое количество жела
ющих строить жилье за свои 
средства. Товарищество регис
трируется. Члены товарищества 
из своей среды выбирают прав
ление, ревизионную комиссию. 
Поскольку в течение пяти лет 
ежегодно строится по одному 
дому, то на первом собрании

вносится 30 процентов.
Новая система социально 

ориентированна, но не бесплат
на. Но при этом все первоначаль
ные затраты - на подготовку про
екта, разработку документации - 
берет на себя муниципалитет.

Есть, конечно, у программы и 
отрицательные стороны: напри
мер, инфляция, из-за которой 
может несколько измениться 
размер ежегодных платежей. 
Кроме того, надо учитывать, что 
заселившиеся первыми стано
вятся собственниками квартир 
не сразу, а только после выпла
ты всей стоимости жилья. До 
выплаты всей суммы собствен
ником является товарищество.

Кстати, именно оно в даль-

товарищества. То есть не только 
возведение домов, но и дальней
шее развитие товарищества пла
нируется уже на первом этапе его 
существования.

Немаловажно, что эту програм
му поддерживают предприятия. 
Они могут участвовать в товари
ществе, оплачивая квартиры для 
своих сотрудников, или выступать 
поручителями за них. Таким об
разом, предприятия дают гаран
тию за работников в том, что они 
платежеспособны. Значит, у ра
ботника есть гарантированный за
работок, а у предприятия — гаран
тированный работник, — получа
ется взаимная страховка. Если мы 
добавим сюда и третью сторону - 
муниципальную власть, то полу

чим надежную систему социаль
ного партнерства.

Пример уже реализуемых про
ектов показывает несомненный 
успех начатого по инициативе гу
бернатора дела. Например, в За
речном мы не ожидали такого на
плыва желающих строить жилье 
за собственные деньги. Первона
чально ориентировались на пять 
20-квартирных домов, а строит
ся восемь.

Евгений Мусалимов, гене
ральный директор Каменск- 
Уральского завода ЖБИ:

—У нас тесные взаимоотно
шения с министерством строи
тельства и архитектуры, пред
приятие работает в постоянном 
контакте с Управлением капи
тального строительства области. 
Сейчас по согласованной про
грамме поставляем железобе
тонные конструкции в Екатерин
бург — в микрорайон Парковый и 
Пионерский поселок для ссудо- 
сберегательного строительного 
товарищества.

Если говорить о родном горо
де, то у нас также намечается со
здание подобного товарищества. 
Мы уже получили предваритель
ное задание и будем участвовать 
в строительстве. Думаю, что в 
Каменске-Уральском желающих 
построить жилье таким образом 
наберется достаточно. Площадок 
в городе хватает. Правда, есть 
проблемы со средствами у насе
ления. Но, думаю, с помощью 
предприятий - таких, как Ураль
ский алюминиевый и Синарский 
трубный заводы - жилье будет 
строиться. Это дело очень важ
ное и нужное для всех. Люди по
лучат новые квартиры, а заводы 
смогут решить свои кадровые 
проблемы.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент информации 

Губернатора Свердловской 
области.

■ ОБСУДИМ?

Минатом 
идет

Илья ЗИНОВЬЕВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
а

10-11 июля 2002 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения шестого заседания.
Начало работы 10 июля в 10.00 в зале заседаний на 14 этаже по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О возможности назначения руководителями городских и районных судов 
Свердловской области;

- О возможности назначения судьями городских и районных судов Сверд
ловской области;

- О назначении на должность мировых судей Свердловской области;
- О Законе Свердловской области «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Свердловской области -Об областном бюджете на 2002 год» (третье 
чтение);

- Об Областном законе -Об исполнении Закона Свердловской области «О 
доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области «Вос
становление и охрана водных объектов» на 2001 год» (второе и третье чте
ния);

- Об Областном законе «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
доходах и расходах целевого бюджетного территориального дорожного фон
да Свердловской области на 2001 год» (второе и третье чтения);

- Об Областном законе «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
доходах и расходах целевого бюджетного фонда воспроизводства минераль
но-сырьевой базы Свердловской области на 2001 год» (второе и третье чте
ния);

- Об Областном законе «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловс
кой области на 2001 год» (второе и третье чтения);

- Об Областном законе «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2001 год» (второе и третье чтения);

- Об Областном законе «О внесении изменения в Закон Свердловской 
области «О регулировании водных отношений на территории Свердловской 
области» (второе и третье чтения);

- Об Областном законе «О Программе управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2003 год» (второе и третье чтения);

- О проекте областного закона «О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон «О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области» (первое чтение);

- О проекте областного закона «О порядке избрания члена Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя За
конодательного Собрания Свердловской области» (первое чтение);

- О проекте областного закона «О приостановлении действия Кодекса 
Свердловской области об административной ответственности» (первое, вто
рое и третье чтения);

- О «Протесте заместителя Генерального прокурора Российской Федера
ции на отдельные положения Областного закона «О статусе депутатов Облас
тной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области»;

- О безвозмездной передаче объекта государственной собственности 
Свердловской области в муниципальную собственность;

- О перечне учреждений начального профессионального образования, пе
редаваемых в государственную собственность Свердловской области;

- Об исполнении Областного закона «О здравоохранении в Свердловской 
Области»;

- Об исполнении Областного закона «О профилактике наркомании и ток
сикомании на территории Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 14.11.2001 г. № 844-ПОД «Об ис
полнении Областного закона «О государственном регулировании сельскохо
зяйственного производства в Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 07.07.99 г. № 524-ПОД «О внесе
нии изменений в состав правлений и координационных советов территори
альных внебюджетных фондов»;

- О Положении о комиссии по регламенту Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- О Положении об областном конкурсе среди газет и телеканалов на луч
шее освещение деятельности Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, посвященном 300-летию российской печати;

- О составе комиссии по проведению областного конкурса среди газет и 
телеканалов на лучшее освещение деятельности Законодательного Собра
ния Свердловской области, посвященного 300-летию российской печати;

- О заместителе председателя комиссии Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке мате
риалов к рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на долж
ности судей;

- О постановлении Областной Думы от 25.01.2001 г. № 525-ПОД «О пред
седателе Счетной палаты»;

- О конкурсе на замещение вакантных государственных должностей пред
седателя и аудиторов Счетной палаты;

- О проекте федерального закона Иг 193870-3 «О внесении дополнения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» (вносит Сахалинская областная 
Дума);

- О проекте федерального закона № 205828-3 «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Российской Федерации» (вносит депутат Государственной 
Думы В.А.Лекарева);

- Об инициативе Тюменской областной Думы «О внесении в Государствен- 
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта поста
новления Государственной Думы «О внесении изменений и дополнений в 
статьи 110, 111, 121. 122 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»;

- О направлении на учебу в Уральскую академию государственной служ
бы;

“ Разное.

Сенокос вэжнее
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
По 10—7 лет колхозной кор

моуборочной технике. Если 
«немец» пока работает исправ
но, то белорусские комбайны 
то и дело выходят из строя. В 
этом году в колхозе решили по
полнить парк кормоуборочной 
техники и приобрели ростовс
кий комбайн «Дон-680». На
дежды на него возлагаются 
большие. Подобных кормоубо
рочных комбайнов в области 
пока нет. Техника дорогая, сто
ит 1700 тысяч рублей. Вот толь
ко соизмеримой ли будет от
дача от него? В день, когда мы 
были в колхозе, чудо-комбайн 
еще только готовили к выходу 
в поле.

Еще одна забота хозяйств на 
сенокосе — кадры. Желающих 
на селе каждый день по 12 ча
сов вкалывать в поле за скром
ную по меркам горожанина зар
плату становится все меньше. 
Вот и приходится колхозу при
бегать к услугам школьников и 
пенсионеров. Так, на местной 
Седельниковской ферме девя

тиклассники Алеша Волков и 
Костя Бородулин заняты тем, 
что укрывают силосные тран
шеи пленкой, а тракторист-ве
теран Николай Петрович Ипа
тов на своем бульдозере трам
бует силосную массу.

—Никто не идет на такую ра
боту, — сетует Юрий Ломов- 
цев. — «Топтать» траншеи тя
жело, да и опыт нужен: иногда 
трактор «свечкой» ставить при
ходится. Но делать это необ
ходимо, если края траншеи не 
«протоптать» — силос сгниет.

От работы ребят также за
висит многое: пленка должна 
плотно закрыть зеленую мас
су, иначе не будет качествен
ного корма и повышенной оп
латы труда всей бригаде.

А солнце тем временем при
пекает, и ребятам очень хочет
ся купаться. Но вновь и вновь 
подъезжают КамАЗы, груже
ные "зеленкой", и это значит, 
что пруд подождет. Сенокос 
важнее.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

в народ
Впервые в истории 
отечественной атомной 
энергетики 11 июля в 
Екатеринбурге пройдут 
общественные слушания по 
поводу возможного 
размещения на площадке 
Белоярской АЭС энергоблока 
№ 5 с реакторной установкой 
«БРЕСТ-ОД-ЗОО».

—Это пока лишь презентация 
идеи. Проектанты объявляют о 
своих намерениях. Речь идет не о 
скором строительстве, а о воз
можности возведения нового 
энергоблока, — пояснили специ
алисты Института промышленной 
экологии УрО РАН. При департа
менте природных ресурсов по 
Уральскому региону действует ко
ординационный совет, он и выс
тупил инициатором публичного 
обсуждения идеи.

В международной практике по
добные слушания — не новость, а 
необходимое условие. Прежде 
чем планировать, а тем более 
приступать к строительству атом
ных станций и очередных энерго
блоков, в западных и восточных 
странах, где работают АЭС, об
щественность скрупулезно об
суждает ядерные проекты, взве
шивая все «за» и «против». После 
широкой дискуссии правитель
ство принимает решение. Только 
тогда очередь доходит до эконо
мического, технического решения 
вопроса и получения лицензии на 
строительство.

Теперь и российские законы 
требуют такого многоступенчато
го подхода к решению стратеги
ческих задач атомной энергети
ки. Первый этап — обсуждение. 
На предстоящих слушаниях будут 
докладывать специалисты и пред
ставители Минатома РФ, инсти
тутов «Атомэнергопроект» и про
мышленной экологии УрО РАН. К 
обсуждению приглашены многие: 
от ученых различных институтов 
до контролирующих (ГО и ЧС, 
СЭС...), общественных организа
ций («За ядерную безопасность», 
«Уральский экологический 
союз»), органов территориально
го управления Заречного и депу
татов Госдумы (В.Кадочников и 
Г.Леонтьев).

Дебаты, наверное, будут жар
кими и, как надеются организа
торы, — конструктивными. Атом
щики постараются доказать, что 
новая реакторная установка — это 
безопаснейшее ноу-хау, опере
дившее мировые разработки на 
6—7 лет. Новинка избавлена от 
недостатков былых и действую
щих реакторов. Кроме того, по
зволяет решить проблему утили
зации так называемых долгожи
вущих ядерных отходов: топливом 
послужит оружейный плутоний.

Что бы ни предлагали атомщи
ки, наверняка у представителей 
ученой (и неученой) обществен
ности возникнут вопросы. Важно 
их учесть и разрешить.

Татьяна КОВАЛЕВА.

[^^колота^^ 

Грязнуха 
будет 

чистой
Красногорская ТЭЦ, 
расположенная в Каменске- 
Уральском, запустила в 
эксплуатацию комплексную 
очистку промышленных 
стоков. Уже первые 
анализы отработанной 
воды, сбрасываемой в реку 
Грязнуху, которая впадает в 
Исеть, показали, что 
содержание 
нефтепродуктов в ней 
уменьшилось в четыре 
раза.

Пуск новой, современной 
установки стал звеном в цепи 
мероприятий КТЭЦ, направ
ленных на охрану окружающей 
среды. До этого была построе
на закрытая система возврата 
воды с золоотвала, реконстру
ирована химводоочистка. В 
итоге вода в Грязнухе, по про
гнозам специалистов, будет 
сравнима с исетской, а воз
можно, станет и чище. Изъятый 
из промстоков мазут планиру
ется использовать в качестве 
топлива.

Красногорская теплоэлект
роцентраль - единственная 
среди двенадцати предприя
тий энергосистемы региона, 
установившая такую комплек
сную систему очистки. Но и на 
этом она не намерена ставить 
точку. Работники КТЭЦ подали 
рацпредложение, благодаря 
которому можно будет устано
вить замкнутый цикл водополь
зования. Это даст не только 
экологический, но и экономи
ческий эффект. Сегодня, сбра
сывая воду в речку, такое же 
ее количество энергетики бе
рут из водоема. Вода стоит 25 
копеек за кубический метр, ме
сячное ее потребление исчис
ляется миллионами кубомет
ров - уходят тысячи рублей. 
При замкнутой системе водо
пользования легче будет и при
роде, и бюджету предприятия.

Лариса ЛУГИНИНА.

СЕГОДНЯ ТЫ ФОТОМОДЕЛЬ. 
А ЗАВТРА?

По возвращении домой из отпусков 
жители Нижнего Тагила делились друг с 
другом впечатлениями:

«Были в Москве, видели огромные пор
треты с фото генерального директора на
шего Нижнетагильского металлургичес
кого комбината, но без подписи, типа — 
просто «левый» мужик, позирует для рек
ламы партии «Единая Россия», — расска
зывает в купе поезда отдохнувший на югах 
тагильчанин, — а то, что это гендиректор 
Носов, нигде не написано». «Мы такие 
плакаты тоже видели, но в Саратовской 
области, в городе Балаково, — вторят от
пускники. — Может, Носов в президенты 
баллотироваться будет?» «Ну что вы, — 
отвечает третий, — просто товарищ ре
шил заработать в качестве фотомодели».

Действительно, загадка... Известный 
в нашей области человек, руководитель 
одного из крупнейших металлургических 
предприятий, вдруг оказывается «лицом 
фирмы». Причем эта «фирма» не произ
водит шампунь, помаду или сигареты, 
она — политическая партия. И называет
ся «Единая Россия» («ЕР»),

Почему же «ЕР» использует внешние 
данные генерального директора уральс
кого завода без упоминания на плакатах 
его имени и фамилии? Ответ прост, он — 
член партии! Более того, председатель 
свердловского отделения, обязанный 
выполнять решения «ЕР»...

Председатель генерального совета 
«единороссов» А.Беспалов так и заявил 
журналистам по поводу тиражирования 
изображения гендиректора из Нижнего 
Тагила (цитата из газеты «Коммерсантъ» 
за 4 июля 2002 г.): «Вообще-то там дол
жен быть не Носов, там должен быть 
металлург в собирательном образе. 
Потом еще колхозника какого-нибудь 
найдем». (Кстати, в качестве собира
тельного образа колхозника можно ис
пользовать, например, Филиппа Кирко
рова, дав ему должность председателя 
подмосковного колхоза и руководящее 
место в партии. Чем не лицо «фирмы»? 
Дорогое, но запоминающееся...)

Довольно пренебрежительное отно
шение к товарищу по партии со стороны 
высшего руководства «ЕР» (а господин 
Беспалов продемонстрировал это, ска
зав «вообще-то там должен быть не Но
сов») соотносится с тем, как восприни
мают гендиректора НТМК партийные 
чины в местном отделении «Единой Рос
сии». Теневой лидер свердловских «еди
нороссов», мэр Екатеринбурга А. Чернец
кий, выражаясь хоккейным языком, про
сто «бортанул» С.Носова после апрельс-

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Лицо обязано
трудиться

ких выборов в областную Думу. Напом
ню: в момент предвыборного марафона 
Носов был во главе избирательного спис
ка и служил «паровозом», за которым сле
довали малоизвестные «вагончики». Вы
боры прошли — «единороссы» получили 
4 мандата из 14 возможных. И создали в 
Думе фракцию, во главе с В.Крицким — 
единомышленником и партийным товари
щем мэра Екатеринбурга А.Чернецкого. 
Тагильчане — гендиректор НТМК С.Но
сов и «афганец» В.Бабенко, — которые 
были в списке избирательного блока 
«Единство» и «Отечество» под первым и 
седьмым номерами соответственно, в 
Думу не попали. Прошли люди, которые 
стояли ниже их в предвыборном списке, 
в частности, практически никому не из
вестный помощник депутата В.Крицкого 
С.Архипов...

НОСОВ - ЭТО НЕ ПОЛИТИКА, 
А ПРОИЗВОДСТВО

На этой неделе на пресс-конференции 
губернатора журналист Интернет-изда- 
ния «Страна.ВЦ» задал Э.Росселю ряд 
вопросов, суть которых сводилась к тому, 
что губернатор якобы рассердился на ди
ректора НТМК за его политические ам
биции и теперь подвергает последнего 
политическому прессингу, хотя С.Носов 
вывел НТМК из кризиса...

—Сергей Константинович неплохой 
технолог, — ответил Э.Россель. — Но то, 
что он вывел завод из кризиса — извини
те... Не надо присваивать человеку того, 
что он не делал. Из кризиса комбинат вы
вело правительство Свердловской обла
сти. И только благодаря правительству 
НТМК удалось сохранить.

Вот только один пример. Среди мер 
по спасению НТМК, предпринятых губер
натором и правительством, стала дого
воренность со свердловскими заводами 
по производству труб о том, чтобы они 
приобретали заготовку не за пределами 
нашей области, а на нижнетагильском 
комбинате. Сегодня, чтобы три трубных 
завода Свердловской области работали 
нормально, комбинат ежемесячно дол

жен поставлять 80 тысяч тонн трубной за
готовки. К сожалению, НТМК дотягивает 
только до 50 тысяч тонн. Понятно, что ру
ководители трубных заводов начали об
ращаться к Э.Росселю, мол, мы вашу 
просьбу выполнили, с НТМК договора 
заключили, а комбинат срывает постав
ки... Поле этого губернатор дал сутки ми
нистру металлургии В. Молчанову, чтобы 
тот решил возникшую проблему. В ре
зультате подключили Серовский метал
лургический завод, сделали перераспре
деление по поставкам внутри области, и 
трубники получили заготовки. С августа 
текущего года Серовский метзавод бу
дет производить трубной заготовки вдвое 
больше: по 15 тысяч тонн в месяц. Спра
шивается, где тут политика? Не выпол
нил С.Носов своих обещаний, подставил 
тех, кто за него поручился — пусть полу
чит своё...

В то же время по поводу строитель
ства Дворца игровых видов спорта Э. Рос
сель сказал, что претензий к С.Носову у 
него нет:

—Все металлоконструкции поставле

ны, и я Сергею Константиновичу благо
дарен за это.

Так что никаких политических «ударов» 
губернатор Носову не наносил и нано
сить не собирается. Все вопросы сводят
ся исключительно к производственной 
сфере.

КИПИТ ИХ РАЗУМ ВОЗМУЩЕННЫЙ
И напоследок — относительно поли

тического строительства на уральской 
земле...

На следующей неделе в Екатеринбург 
по приглашению губернатора Свердлов
ской области Э.Росселя приезжает пред
седатель Совета Федерации С.Миронов. 
В числе прочих задач ему пророчат мис
сионерскую деятельность по созданию в 
регионах отделений новорожденной 
«Партии жизни». Центральные СМИ со
общают, что «ПЖ» — «чисто питерский 
проект», за которым якобы негласно сто
ит Президент России В.Путин. Пусть дан
ные выводы останутся на совести газеты 
«Аргументы и факты» (№27 за июль 2002 
года). Нам, провинциалам, остается 
только ждать, чем закончится визит 
С.Миронова на Средний Урал. Не исклю
чено, что «Партия жизни» будет претен
довать на роль очередной партии власти 
на предстоящих выборах, создав серь
ёзную конкуренцию «Единой России». И 
политологи уже начинают гадать, кто из 
региональных политиков станет «особой, 
приближенной к императору».

«В «Единой России» тем временем 
вполне осознают угрозу своему суще
ствованию, — убеждены «Аргументы и 
факты». — Поэтому даже в летнее меж
сезонье тратят на раскрутку своих лиде
ров миллионы долларов, развешивая их 
портреты на огромных рекламных щитах 
в разных городах страны».

Что тут сказать?... Наступило время 
отпусков. И у некоторых политиков, во 
время расслабленной летней поры, ки
пит возмущенный разум.

Виктор ПАВЛОВ.
Рис. Владимира РАННИХ.
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3 июля Эдуард Россель провел традиционную 
ежемесячную встречу с представителями средств 
массовой информации Свердловской области.
Предлагаем вашему вниманию полный текст пресс- 
конференции.

Эдуард Россель:
- Мы проработали в этом году шесть месяцев, отчетность есть 

за пять, и уже можно по этим данным судить о тенденциях в 
работе промышленности.

Положительная динамика, которая у нас была три года под
ряд, продолжается, правда, не такими темпами. Надо отметить, 
что мы уже единственная в Уральском федеральном округе и 
Уральской экономической ассоциации область, которая продол
жает давать рост. Остальные за пять месяцев допустили очень 
серьезное падение физических объемов и объемов работ. Мы 
сработали на уровне 100,8 процента. Очень серьезно "подвел" 
май, но у меня есть надежда, что в июне ситуация поправится в 
лучшую сторону.

Машиностроительный комплекс растет. Это радует, поскольку 
машиностроительная продукция - это продукция последнего пе
редела. В прошлом году мы увеличили объем производства где- 
то на 130 процентов, за пять месяцев рост физобъемов в маши
ностроении составил 117 процентов. Рост продолжается в хими
ческой, нефтехимической промышленности, в лесном комплек
се, пищевой промышленности, производстве строительных ма
териалов. Снижение дают черная и цветная металлургия, легкая 
промышленность и энергетика. Я не буду вдаваться в причины, 
это не предмет нашей встречи, тем более, что есть собственни
ки, которые должны делать выводы и принимать соответствую
щие меры к исправлению ситуации.

В агропромышленном комплексе объемы сохранились на уров
не прошлого года. Вот что интересно: мы - несельскохозяй
ственная область, но вышли на третье место в России по 
надоям молока, после Ленинградской и Мурманской областей. 
Это просто удивительно!

В этом году мы еще больше помогаем селянам, чем в про
шлом. Выделили 162 миллиона рублей "живыми" деньгами - на 
восемь процентов больше, чем в минувшем году.

В области инвестиционной деятельности, несмотря на то, что 
темпы прироста физобъемов несколько снизились, за счет повы
шения цен объем инвестиций в денежном выражении все-таки 
серьезно растет - 17 процентов к прошлому году. Это очень 
отрадно.

Мы продолжали работу по газификации, ввели 30 километров 
газопроводов. Сдано 116 тысяч квадратных метров жилья. Сле
дует отметить, что это на 21 процент больше, чем за пять 
месяцев прошлого года. Очень серьезный рост. Что радует: 
повышение объемов осуществляется за счет частных капиталь
ных вложений. Уже в 45 из 72 муниципальных образований наме
тился рост по строительству жилья.

По поступлению налогов идет увеличение к уровню прошлого 
года, как в консолидированный бюджет, так и в областной. Ре
альные доходы населения по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года (этот показатель мы берем за январь-апрель, 
потому что по маю данные пока не готовы) - выросли на 11 
процентов. Причем, в апреле - уже на 21 процент. Рост в марте 
2002 года по сравнению с мартом 2001 года - на 19 процентов. 
Впервые за четыре месяца в апреле отмечено превышение дохо
дов населения над его расходами. Среднемесячная заработная 
плата выросла и составляет 4505 рублей, что на 50 процентов 
больше, чем в апреле 2001 года.

Задолженности по зарплате нет ни в областном бюджете, ни в 
местных самоуправлениях. Есть задолженность в материальной 
сфере. Составляет она 831 миллион рублей - снизилась на 67 
миллионов (на 7 процентов) по сравнению с четырьмя месяцами 
прошлого года.

Как следствие роста доходов населения увеличивается потре
бительский рынок, поэтому объем оборота розничной торговли 
увеличился на 19 процентов за четыре месяца. В общественном 
питании - на 16 процентов. На рынке труда безработица умень
шается к лету, это ежегодная тенденция. Она составляет 40 
тысяч человек - 1,7 процента.

Среди основных событий прошедшего месяца - проведение 
Седьмого российского экономического форума. Он был посвя
щен интеграционным проблемам стран СНГ. Состоялось пленар
ное заседание, очень активно прошла работа по секциям. Выра
ботаны рекомендации и, как всегда, они отосланы в адрес выс
ших органов государственного управления: в Государственную 
Думу, Президенту, Правительству России.

Во время работы форума я встретился с девятью делегациями 
стран Содружества. С каждой из них был предметный разговор.

Кроме этого, была организована выставка "Урал-Техно-На- 
ука-Бизнес-2002". Все делегации стран СНГ ее посетили.

Мы провели международную конференцию по безопасному 
использованию асбеста. Прямо скажу: добивались ее проведе
ния здесь, у нас, потому что против развернута специальная 
кампания по дискредитации продукции "Ураласбеста". Мы пока
зали и доказали, что это не так. У нас есть все документы, 
подтверждения европейских исследователей, о том, что эта про
дукция экологически безопасна. Об этом очень хорошо сказал, 
выступая, директор научно-исследовательского института меди
цины труда академии медицинских наук Николай Измоденов. Он 
четко высказал позицию науки.

10-11 июня состоялся официальный визит президента Татар
стана Минтимера Шаймиева. Мы пролонгировали на пять лет 
наш договор, показали ему выставку производимого на "Уралт- 
рансмаше" медицинского оборудования, буровой техники для 
добычи нефти. Продемонстрировали трамвай "Спектр". Минти
мер Шаймиев очень заинтересовался, даже посылал сюда спе
циалистов изучать наш опыт. Что касается трамвая, то он сказал: 
мы закупим трамваи, испытаем их у нас, и если все хорошо 
пойдет, то будем базироваться на вагонах вашего производства.

Я принял делегацию Чешской Республики. Открыли консуль
ство, оно работает. Кстати, скажу, что мы уже подобрали место 
для размещения консульства Китая. Сейчас работаем над тем, 
чтобы оно было открыто. Решения все есть. Работаем и над 
открытием консульств Венгрии и Болгарии.

Вручил золотые медали чемпионам России - нашей прекрас
ной женской баскетбольной команде УГМК, которая шла к этой 
победе 11 лет и наконец завоевала золотые медали. Я их 
поздравил, пожелал удержаться на лидирующей позиции, пото
му что занять первое место трудно, но в несколько раз труднее 
удержаться на нем - все со всех сторон атакуют первого.

■Отметили День принятия Декларации о государственном су
веренитете России. Состоялось областное торжественное со
брание. Я был приглашен в Кремль на официальное праздне
ство. Участвовал и в том параде народов России, который затем 
состоялся. Нашу делегацию представлял коллектив Уральского 
народного хора.

Вот я перед вами отчитался, а теперь переходим к вопросам...
"Областная газета":
- Эдуард Эргартович, меньше недели осталось до открытия 

выставки "Russian Expo Arm". В связи с этим у меня три вопро
са·. Каковы итоги предыдущих выставок? В чем особенности 
нынешней выставки? Каких результатов вы ожидаете на этот 
раз?

Эдуард Россель:
- Итоги наших предыдущих выставок: во-первых, весь мир 

узнал о том, что под Нижним Тагилом, в Свердловской области 
есть выставка вооружений. Благодаря большой помощи средств 
массовой информации интерес к ней очень вырос. Я благодарен 
вам за это. Сейчас тот сайт, который у нас работает по выставке 
вооружений, принимает посетителей со всего мира. Это свиде
тельство массового интереса к ней. Во-вторых, есть целый ряд 
заказов, которым эта выставка способствовала, в том числе по 
Уралвагонзаводу. Есть несколько очень серьезных проработок, 
которые ведутся и сейчас по закупке нашего вооружения. Я 
думаю, что на их исход решающее воздействие окажет именно 
эта выставка.

Она, в сравнении с предыдущими, особенная. "Russian Expo 
Arm" уникальна по интеллектуальному уровню - это не мое мне
ние, это говорят специалисты, профессионалы, которые побыва
ли на других выставках - в Абу-Даби, в Париже, под Москвой (я 
не был на них, поэтому просто повторяю их слова). Они утверж
дают, что ничего подобного в мире по уровню возможностей 
показа вооружений нет. И последний "удар" по оппонентам мы 
нанесли, когда построили уникальный вододром - 75 метров в 
ширину, 100 метров в длину и 5 метров в глубину. Он позволяет 
показывать всю бронетехнику, самоходную артиллерию и другие 
виды техники в условиях, реально приближенных к боевым. Все 
это мы увидим на полигоне.

Сам состав участников свидетельствует о том, что мы сумели 
выставку развить и довести до международного уровня, до всего 
мира. В ней участвуют 24 региона России - все, кто выпускает 

оружие. На сегодняшний день заявки подали 48 государств. 
Сведения поступают каждый день. Вчера было 40, сегодня уже 
48. Участвуют все ведущие государства: Китай, Германия, Анг
лия, Франция и так далее.

Особенность и в том, что впервые выставка вышла на само
окупаемость, чего обычно за такое короткое время не удается 
сделать. В нашем случае - удалось.

Какие результаты? Пока это только надежды, но я думаю, что 
они претворятся в жизнь. Это ведь не сразу делается... Вначале 
приезжают, смотрят. Будет 300 человек иностранцев, представите
лей всевозможных фирм. Они приглядываются, сравнивают, потом 
возвращаются к себе и у себя обсуждают, делают выводы, и только 
после этого появляются контракты. Это не одномоментный вопрос.

Информагентство "Европейско-Азиатские новости":
- Администрация Екатеринбурга заявила о том, что начало 

отопительного сезона 2002 года может быть сорвано. Будет ли 
правительство области предпринимать какие-нибудь меры, чтобы 
не допустить этого?

Эдуард Россель:
- У нас администрация в Екатеринбурге просто уникальная! 

Она в июле, когда 29 градусов тепла на улице, опасается, что не 
сможет начать нормально отопительный сезон. Это "дурдом" 
какой-то, извините, другого слова подобрать не могу. Я един
ственное могу сказать, что мы никогда не оставляли жителей 
никакого города, будь это Тагил, Петрокаменское, Екатеринбург. 
Никогда мы их не оставим в одиночестве. По Екатеринбургу 
была одна проблема, которую город не мог решить - лет 6-7 

Эяуарп РОССЕЛЬ:
"Никогда не понимал 

пословицу: "Не делай добра —
не получишь зла"

назад не хватало го
рячей воды, как вы по
мните. Вот мы взялись 
и эту проблему в те
чение года решили. 
Сегодня горячей воды 
в Екатеринбурге - на 
два таких города. А уж 
когда они ее будут по
давать, когда включать 
- это вопрос исключи
тельно местного само
управления.

Телекомпания 
"Студия-41":

- В начале недели 
было заявлено, что ре
шение правительства 
относительно инвести
ционного кредита 
СУАЛ-холдингу отме
нено самим прави
тельством как неза
конное. Кредит в 200 
миллионов был дан за 
счет налогов в дорож
ный фонд. Прокоммен
тируйте, пожалуйста...

Эдуард Россель:
- У меня есть к вам 

просьба. От вас очень 
много зависит, чтобы 
правильно информи
ровать население, жи
телей нашей области. 
И когда вы даже зада
ете вопрос, вы сперва 
изучите его историю.

Во-первых, реше
ние правительства не 
отменили. Оно реали
зовано. Оно прекрати
ло свое существова
ние как реализованное 
постановление. Доку
мент был выпущен в 
соответствии с распо
ряжением Правитель
ства Российской Фе
дерации. Там было за
писано: органам государственной власти федерального уровня и 
субъектов Российской Федерации Республики Коми и Свердлов
ской области для развития и освоения Тиманского месторожде
ния политически поддержать этот проект. Что мы и сделали.

Для начала освоения этого месторождения нужно было прове
сти туда автодорогу. Мы за счет дорожного фонда поддержали 
строителей, дали налоговый кредит. Дорога построена, по ней 
вывезено в Свердловскую область полтора миллиона тонн бок
ситов. Учитывая, что они отличаются от бокситов Североуральс
ка, проведена вся работа по их адаптации к технологии Каменск- 
Уральского алюминиевого завода. С помощью этой дороги ря
дом построена железная дорога - 154 километра. В сентябре 
этого года мы будем ее открывать.

Теперь постановление потеряло силу и, как записано в реше
нии правительства, холдинг должен вернуть эти деньги.

Из тех средств, которые были предусмотрены, 120 милли
онов, сегодня 70 миллионов уже возвращены. Есть график, по 
которому они вернут все до копейки.

Газета "Вечерние ведомости":
- Наша газета несколько раз поднимала проблему незавер

шенного строительства жилищного кооператива для журналис
тов. Какие меры будут приниматься для его завершения? Будет 
ли сменен не оправдавший доверие генеральный подрядчик - 
Уральский ДСК? Когда будет сдан дом?

Эдуард Россель:
- Мною было дано поручение Алексею Петровичу Воробьеву, 

он подписал график работы, по которому предусматривается 
финансирование строительства, начиная с июля. В течение это
го года должна быть собрана коробка здания. Ее будет собирать 
ДСК. В следующем году - пуск этого дома. Его внесут в поста
новление правительства Свердловской области, которое гото
вится к 300-летию российской печати. Этот праздник мы будем 
отмечать в январе.

Вообще, странная такая закономерность наблюдается в жиз
ни... Я никогда не понимал пословицу "Не делай добра - не 
получишь зла". Я воспитан на мысли, что нужно людям друг 
друга поддерживать и все, что можешь сделать, чтобы людям 
было легче жить, надо делать. Я мог бы не брать на себя 
ответственность за строительство ни одного дома. Не брать дом 
для работников культуры, журналистов, Главного управления внут
ренних дел. Все это не относится к задачам губернатора. Я 
обязан лишь исполнять областной бюджет.

Тем не менее, я беру на себя эти личные обязательства, 
нагрузку и лично ее несу.

С домом журналистов, с другими домами произошла некоторая 
задержка, но вы должны и меня понять: рассчитывал на один 
бюджет, а получил другой. Тем не менее, от намеченных планов мы 
не отступаем ни на шаг, хотя к сожалению, задерживаются сроки.

Газета "Вечерние ведомости":
- Эдуард Эргартович, вы, наверное, единственный оставший

ся политик, который никак не отреагировал на события в редак
ции "Вечерних ведомостей", когда по иску Горяева судебными 
приставами из редакции было вынесено имущество на достаточ
но большую сумму. Не могли бы вы прокомментировать эту 
ситуацию?

Эдуард Россель^
- Во-первых, у нас есть департамент информации. Александр 

Юрьевич Левин отреагировал на ситуацию. Я дня два тому назад 

получил докладную записку и поручил Геннадию Ивановичу Во
ронову детально разобраться в ситуации и дать мне объектив
ную справку.

Если судить по тому, что я видел по телевидению, скажу: 
сожалею, что так поступают с газетой. Я думаю, что есть другие, 
"человеческие" способы решения этих вопросов.

Газета "Вечерние ведомости":
- На 8 июля запланирован приезд к нам Сергея Миронова. 

Будете ли вы с ним встречаться? Если да, то какие темы будут 
подниматься? В частности, будет ли обсуждаться строительство 
"Партии жизни"?

Эдуард Россель:
- А почему только "Партии жизни"? Дело в том, что Сергей 

Михайлович Миронов приезжает по моему личному приглаше
нию. Его программа сориентирована таким образом, что мы с 
ним будем работать два дня вместе, начиная с минуты его 
встречи.

Он председатель Совета Федерации, третий человек в рос
сийском государстве. Естественно, мы будем с ним обсуждать и 
итоги, и проблемы не только Свердловской области, но и госу
дарственные проблемы: что происходит в жизни страны, что 
предполагается. Разговоров будет много интересных. С ним 
есть о чем поговорить.

О "Партии жизни" ничего не могу сказать. Сегодня одна 
партия - завтра третья, пятая, двадцатая. Идет процесс партий
ного строительства. Их сейчас очень много. Потом, вероятно, 
начнется процесс их объединения, и мы дойдем до какого-то

разумного количества 
партий.

Газета "Капитал":
- Как стало извест

но недавно, предприя
тиям, которые выпус
кают строительные ма
териалы, были выделе
ны льготные кредиты. 
Это как-то связано с 
той работой, которая 
ведется по дешевому 
жилью?

Эдуард Россель:
- Все средства, ко

торые идут на строи
тельство мощностей в 
производстве строи
тельных материалов, 
выделяются либо за 
счет собственной при
были, либо за счет кре
дитов банков.

Единственное, что 
мы делали и делаем - 
понуждаем проектные 
организации представ
лять нам проекты наи
более дешевого жи
лья.. Есть разработки 
по шесть, восемь, де
сять тысяч рублей за 
квадратный метр в за
висимости от возмож
ностей человека. И под 
эти проекты мы пуска
ем мощности. Вот сей
час, в июне, одна та
кая мощность сдана. 
На немецком оборудо
вании и по их техноло
гии делаются цемент
но-стружечные блоки. 
Очень дешевое, краси
вое жилье получается. 
В Ревде пущена линия 
по производству тор- 
фоблоков. Тоже пре
красное, очень деше
вое жилье. В Перво

уральске мощности введены по строительству недорогого жи
лья.

Информагентство "Страна.ги":
- У вас состоялась встреча с генеральным директором Перво

уральского новотрубного завода. Было заявлено, что НТМК сры
вает планы по поставке трубной заготовки на завод. Ранее сооб
щалось, что вы "поставили на вид" Носову то, что он срывает 
планы отгрузки продукции для Дворца игровых видов спорта. 
Данные о том, что НТМК плохо работает или что-то срывает, не 
вяжутся с вашими прежними словами в адрес Носова, который 
вывел из кризиса комбинат, зато они совпадают с тем, что Носов 
занялся политикой и рассматривается сейчас как кандидат в 
губернаторы Свердловской области. Не кажется ли вам, что 
попытки нанести удар по Носову сказываются и на экономике 
комбината, и на экономике области?

Эдуард Россель:
- Да, действительно, НТМК срывает поставки. Но я хочу на

чать с последней части вопроса, что "он вывел из кризиса 
комбинат". Сергей Константинович неплохой технолог, но, изви
ните, не надо присваивать человеку того, чего он не делал. Из 
кризиса комбинат вывело правительство Свердловской области. 
И только благодаря правительству Свердловской области ком
бинат сохранился.

Что касается трубной заготовки, то это и есть одна из мер 
загрузки НТМК. Мы пригласили три наших трубных завода, кото
рые брали заготовку за пределами Свердловской области. Мы 
их убедили в том, что для спасения комбината необходимо всю 
трубную заготовку для них делать на нем. И сегодня для того, 
чтобы они работали, ежемесячно комбинат должен поставлять 
80 тысяч тонн трубной заготовки. К сожалению, он только 50 
тысяч тонн делает. И передо мной ставят вопрос: вы нас проси
ли - мы вашу просьбу выполнили и пострадали от этого, НТМК 
нам срывает поставки. Я дал первому заместителю председате
ля правительства Владимиру Молчанову задание: сутки на раз
бирательство вопроса - и чтобы его не было в области. Сегодня 
он мне доложил, что все вопросы решены. Подключили Серовс
кий металлургический завод, сделали некоторое перераспреде
ление по поставкам внутри области и закрыли потребности июля. 
С августа Серовский металлургический завод будет давать заго
товки в два раза больше, чем раньше: 15 тысяч тонн вместо 8. И 
вопросов по трубной заготовке больше не будет.

На строительство Дворца игровых видов спорта все металло
конструкции поставлены, и я Сергею Константиновичу благода
рен за это. Заканчивается монтаж, уже приступаем к кровле.

Никаких политических ударов я по Носову не делал и не 
делаю. В течение двух месяцев, по-моему, я с ним не разговари
вал даже, потому что не было необходимости.

Я пригласил председателя холдинга Абрамова, мы обсудили 
вопросы, которые не зависят от НТМК. Это технологическое 
переоснащение. Нам сегодня надо 80 тысяч тонн труб, трубной 
заготовки, а потребуется 100 тысяч. Должна быть программа 
вывода НТМК на такой уровень. Для этого нужно форсировать 
работы на четвертой линии непрерывной разливки стали. И если 
этот вопрос будет решен, ни у кого больше трубную заготовку 
брать не будем.

Строительство четвертой линии непрерывной разливки стали 
идет.

Нам нужно в течение месяца выпускать 80 тысяч железнодо

рожных колес - НТМК делает 40. Мощности загружены, больше 
он давать не может, поэтому нужно опять технологическое пере
оснащение. Носов летал в Германию специально по этому вол·; 
росу. Он изучал уникальную немецкую технологию, где в автома
тическом режиме выпускаются высококачественные колеса. Сто
ит это "удовольствие" 60 миллионов долларов. Абрамов должен 
искать эти деньги. Они их ищут, поскольку намерены сделать у 
себя такое производство.

И другой вопрос - качество рельсов. Когда проводилось со
вещание на НТМК, выступал начальник Свердловской железной 
дороги. Он говорил, что качество рельсов оставляет желать луч
шего. Конечно, справедливости ради следует сказать, что если 
японские рельсы стоят 800 долларов за тонну, то Абрамов.про
дает за 200.

Абрамов резонно говорит: за 800 долларов я вам буду прода
вать рельсы лучше японских.

А насчет того, пойдет Носов в губернаторы или нет... До 
губернаторских выборов так долго, еще нахлебаемся за дв.а 
года. И тут столько будет кандидатов - тьма тьмущая, второе 
монгольское нашествие.

"Радио Урала":
- С новой активностью обсуждается вопрос - каким быть 

союзу Белоруссии с Россией? Достаточно подробно на этот 
вопрос отвечал Владимир Путин. Учитывая, что из всех регионов 
у нас связи с Белоруссией самые крепкие, каким вам видится 
этот союз?

Эдуард Россель:
- Сегодня праздник - День Белоруссии. Я послал телеграмму 

ее Президенту Александру Лукашенко. У нас с ними, действи
тельно, хорошие отношения, и они развиваются. Работает отде
ление посольства. Как губернатор, я делаю все, чтобы этот 
период сближения между нашими государствами проходил быс
трее.

"Телевизионное агентство Урала":
- Насколько известно, в ближайшее время вы готовитесь 

выступать в Областной Думе с бюджетным посланием на 2003 
год. А между тем в нашей столице (что бы ни говорили, все-таки 
Екатеринбург - столица Урала) бюджет не опубликован и, по 
сути, не действует. Как вы оцениваете такую ситуацию?

Эдуард Россель:
- Во-первых, давайте сами себя уважать. Не надо говорить, 

что Екатеринбург "все-таки столица Урала". Он действительно 
столица Урала, красивейший город. Но можно сделать его еще 
красивее, чтобы он не уступал ни Москве, ни Санкт-Петербургу. 
Я надеюсь, что мы с вами это сделаем. Всему свое время.

Бюджетное послание будет оглашено 18 июля. Я выступлю с 
ним на совместном заседании палат Законодательного Собра
ния. ѵ:

Вопрос бюджета следующего года очень тяжелый. Если в 
этом году нам не хватает в бюджете 10 миллиардов рублей, то в 
следующем - не будет хватать 15 миллиардов. Я исхожу из той 
идеологии бюджета, которую рассматривает Правительство Рос
сии, разработал Минфин. Мы теряем Дорожный фонд. В этом 
году у нас пять миллиардов рублей, в следующем остается два. 
Это деньги только на эксплуатацию дорог. Новых строить не 
будем вообще. В этом году кое-что успеем сделать за счет 
недоимок, которых осталось 800 миллионов рублей, и то они 
расписаны постановлением правительства Свердловской облас
ти на 4 года. Где-то по 200 миллионов будем получать ежегодно 
долги прошлых лет. Как этот вопрос решится на федеральном 
уровне, я не знаю. Несмотря ни на что, бюджет будет социаль
ной направленности. Мы предусмотрим повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы, будем принимать меры по 
сдерживанию жилищно-коммунальных тарифов, финансировать 
программы по сбережению народа Свердловской области, бу
дем предусматривать исполнение всех социальных законов.

Бюджет Екатеринбурга. Что я могу сказать? Это неправильно, 
что бюджет города не печатается. Раз не печатается, значит, в 
этом есть какой-то смысл. Что там людям не показывают? Надо 
продемонстрировать всем, что бюджет в Екатеринбурге, оказы
вается, колоссальный. Он несравним ни с одним столичным 
городом ни в Уральской экономической ассоциации, ни в Ураль
ском федеральном округе. Мэры городов мечтают о таком бюд
жете, какой имеет Екатеринбург. Я не могу прокомментировать. 
Есть представительный орган в городе, депутаты, которых мы 
избираем. В конце концов, они должны поднять этот вопрос и 
спросить, почему не печатается бюджет. Он должен публико
ваться.

"Парламентская газета":
- Депутаты Областной Думы уходят в отпуск. Не могли бы Вы 

дать оценку ее работы в последнее время?
Эдуард Россель:
- Вы были свидетелями тому, что происходило в прошлом 

году в Думе. Вы писали об этом, рассказывали, показывали. По- 
моему, мы с вами навели порядок. Почему я и пошел на выборы. 
Моя цель была привести в Думу людей, которые будут делом 
заниматься. Мы эту задачу выполнили. С первого дня законода
тельный орган работает без задержки. У меня душа спокойна. Я 
знаю, законодательному органу пристальное внимание уделять 
уже не надо. Он конструктивно взаимодействует с правитель
ством области. Комитеты работают с соответствующими мини
стерствами, решают вопросы. Я доволен их работой, они заслу
жили отдых. Пусть отдыхают, потому что с осени начинается 
тяжелейшая работа. Это рассмотрение бюджета, вопрос очень 
сложный. Необходимо разумно распределить и распорядиться 
теми средствами, которые мы имеем.

"Уральская информационная компания":
- Недавно прошло собрание акционеров Уральского турбомо- 

торного завода, где большинство голосов принадлежит государ
ству. Решением совета управление заводом передано Илье Раф
фнеру, который является топ-менеджером компании "Ренова". 
Хотелось бы получить ваш комментарий.

Директор завода И.Раффнер заявил, что готов пойти на миро
вое соглашение и выводить предприятие на реструктуризацию 
долгов кредиторам, основным из которых является областное 
правительство. Готовы ли вы реструктурировать долги турбомо- 
торного завода?

Эдуард Россель:
- Я писал официальное письмо министру имущественных от

ношений РФ Гизазуллину, в котором попросил со стороны госу
дарства поддержать Гаффнера. За то время его работы он пока
зал свою работоспособность. Я послушал его, когда на "Уралт- 
рансмаше" он показывал продукцию Шаймиеву. У него есть 
интересные предложения по работе с Татарстаном, которые я 
поддержал.

Я видел, что завод гибнет и искал сильную компанию, ведь 
ему нужны большие инвестиции. Отдать в чужие руки такой 
прекрасный завод нельзя, иначе там начнется разбазаривание, 
выкачивание денег. Поэтому я попросил Вексельберга взять этот 
завод, поднять его на ноги, проинвестировать все проекты, про
граммы.

Кроме этого, сейчас представители фирмы "Дойтц", учиты
вая, что наступает стабилизация, прилетают сюда в большом 
составе летом для обсуждения вопроса налаживания линии по 
сборке современных двигателей 21 века. Он нам нужен очень. Я 
дал поручение директору "Уралвагонзавода" Николаю Александ
ровичу Малых взяться за организацию производства пропашных 
тракторов в России. Липецк сделал документацию, но не может 
поставить их на поток. Я должен сказать, что за короткое время 
УВЗ создал конструкторское бюро, и на выставке 9 июля мы уже 
увидим первый трактор. Многофункциональный, пятиступенча
тый пропашной трактор. Ему нужен надежный двигатель. Если 
мы его сделаем, получим современный трактор, который не 
уступает ни американским, ни немецким.

"Уральская информационная компания":
- Я на прошлой пресс-конференции задавал вопрос по пово

ду Салдинского металлургического завода. Там три ООО (одно 
из них зарегистрировано в Омске) выводят основные капиталы. 
Вы обещали разобраться...

Эдуард Россель:
- Я получил ответ от генерального директора завода. Там 

написано примерно следующее: "Уважаемый Эдуард Эргартб- 
вич! Докладываю вам, что УИК ТВ вас ввела в заблуждение".

Да-да, он так и написал в ответе, ссылался на вас. Никакого 
Омска, никакого вывода основных фондов там нет, все зарегист
рировано в Салде. Можете проверять.

"Коммерсант":
- Возвращаясь к бюджету. Вы сказали, что области не будет 

хватать 15 миллиардов рублей. Как будет покрываться недоста
ча? Второй вопрос. Ваше бюджетное послание очень бурно об
суждалось в мае Думой. Были различные предложения со сторо
ны естественных монополий, депутатов, мэров городов. В част
ности, "Свердловэнерго" просило повысить тарифы. Значит ли 
это, что вопреки вашим заявлениям вырастут тарифы на ЖКХ?

(Окончание на 4-й стр.}.
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Эдуард Россель:
- Я этого не говорил. Я сказал: тарифы будут сдерживаться. В 

2003 году полагается нам платить сто процентов за услуги ЖКХ. 
Вот этого мы, вероятно, не допустим.

Чтобы покрыть недостающие 15 миллиардов рублей, у нас 
никаких мероприятий нет, да и не может быть таких. Что я имел в 
виду, когда говорил, что в этом году нам не хватает 10, а в 
следующем 15 миллиардов рублей? У нас сегодня очень много 
школ в аварийном состоянии. Надо строить новые школы, по 
20-30 школ в год, а мы строим 2-3. Очень много недостроенных 
больничных учреждений, к сожалению. Пускаем в год одну-две 
больницы. А надо три-четыре. Вопрос обеспечения населения 
газом будет решаться медленнее, чем мы бы хотели. Ведь нас 
"нагружают" постоянно. Примут бюджет 2003 года, а потом под
нимут тарифы на электроэнергию, на транспорт, на газ. Это 
расходы, не учтенные в бюджете.

К примеру, вышел Указ Президента о повышении с 1 июля 
денежного содержания милиции общественной безопасности. 
Ни много ни мало, на это потребуется 100 миллиардов рублей. 
Этих денег нет в бюджете. За счет чего мы будем поднимать 
зарплату? Мы же не можем у одних забрать, другим отдать. 
Значит, сокращается инвестиционная составляющая Свердловс
кой области. Чем больше будет таких решений, тем быстрее эта 
составляющая сведется к нулю.

Все предложения Думы мы будем учитывать. Если они прием
лемы, будем соглашаться. Нет - оспаривать.

"Уралинформбюро":
- Вы говорили, что в ближайшее время Конституционный суд 

должен поставить точку в вопросе о выдвижении губернаторов 
на третий срок. Отслеживаете ли вы решение этого вопроса?

Второй вопрос касается комиссии Козака, которая внесла 
предложения президенту о муниципальной реформе, в том чис
ле - о создании муниципальных округов. Что вы думаете по 
этому поводу? И третий вопрос. Когда будет создан Централь
ный управленческий округ? Кого вы видите на должности управ
ляющего? Говорят, один из кандидатов - Юрий Осинцев.

Эдуард Россель:
- Что касается Конституционного суда, должен сказать, что я 

совершенно не интересуюсь этим вопросом - что они решают, в 
какой стадии. Не может быть такого закона, чтобы 40 губернато
ров избирались на третий срок по федеральному закону, а три 
или четыре губернатора не могли. Это будет закон против трех 
губернаторов. Тогда он войдет в историю, как поправка Джексо
на к Конституции США, к примеру.

Я говорил с Дмитрием Николаевичем Козаком, получил все 
его материалы. Комиссия работу закончила, документы переда
ны президенту. Результаты у меня возражений не вызывают. 
Сейчас идет стадия подготовки к Госсовету. Действительно, 
предусматривается создание округов. А у нас с вами уже готовы 
пять муниципальных округов. Их можно в любое время транс
формировать в Советы местного самоуправления, в соответ
ствии с федеральным законом. Учитывая, что сейчас идут по
правки в закон о местном самоуправлении, мы приостановили 
активизацию вопроса по созданию Центрального округа. Дож
демся принятия федеральных законов и создадим его. Думаю, 

что округам будут даны очень серьезные функции. Мы, как орган 
государственной власти, будем передавать им полномочия, так 
как в новом законодательстве властные полномочия муници
пальных образований уменьшаются в десятки раз. И это пра
вильно. Их функции сводятся к решению потребностей людей: 
чтобы вода горячая была, отопление не прерывалось и вовремя 
включалось, фасады были приведены в порядок, во дворах были 
детские площадки, восстанавливались детские садики. Вот чем 
они должны заниматься.

Что касается Осинцева, то я без колебаний назначил бы его 
на округ. Очень грамотный, толковый руководитель. Нам повез
ло, что у нас есть такой министр внешнеэкономических связей.

Информагентство "Регион-информ":
- Ленинский народный суд принял решение о незаконности 

постановления главы города об индексации заработной платы 
учителям не с 1 апреля 2000 года, как это предусматривает 
федеральный и областной закон, а с 1 июня 2000 года. Как вы 
намерены реагировать на это?

Эдуард Россель:
- Как орган государственной власти, мы намерены действовать, 

но нужно дождаться решения суда. Они проиграли в суде первой 
инстанции, в областном суде, теперь подали апелляцию в Верхов
ный суд. Пока он не примет решение, я ничего сделать не могу. Как 
только решение будет принято, я имею полномочия вынести мэру 
города официальное предупреждение об исполнении судебного 
решения. Либо он повышает зарплату учителям, либо должен заду
маться, потому что будет второе предупреждение.

Телекомпания "АСВ":
- Правительство области отменило некоторые пункты своего 

постановления о тарифах на ЖКХ. Значит ли это, что в этом 
вопросе поставлена точка?

Эдуард Россель:
- Нет, не поставлена. 10 июля состоится областной суд. Да

вайте дождемся результата.
Телекомпания "ТВЦ":
- Согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу мили

ция может задерживать не более чем на 48 часов. Не значит ли 
это, что сейчас выйдут на свободу сотни людей, которые нахо
дятся под следствием свыше полутора лет?

Эдуард Россель:
- Закон вступил в силу с 1 июля. Мы живем по нему третий 

день. Согласно его положениям, не разрешается задерживать 
человека более 48 часов без санкции на арест, которую должен 
дать судья. Если суд отказывает в этом, человека отпускают на 
свободу.

Это замечательное положение. Кроме того, теперь и в эти 48 
часов адвокат может присутствовать рядом. Вот что самое 
главное.

Телекомпания "ЦТУ”:
- Случались ли у вас приступы радикулита и как вы с ними 

боролись?
Эдуард Россель:
- Да, я недавно немного приболел. 12 июня я был в Москве на 

параде народов России. У нас 10 градусов, у них - 28, пришлось 
снять пиджак. Меня продуло, прижало поясницу. Девять дней я 
пролежал в горизонтальном положении, получил все положен
ные уколы. Теперь все в порядке, здоров, как всегда. Это такая 

народная болезнь. Еще Гиппократ говорил: кем бы человек ни 
был, какую бы должность ни занимал, к какому бы социальному 
слою ни принадлежал, рано или поздно он склонится перед 
болью в пояснице. Я вам всем желаю, чтобы вы избежали этого, 
чтобы вам удалось обмануть природу.

Телекомпания "Телекон" (Нижний Тагил):
- В этом году выставке вооружений придан статус международ

ной. Для того чтобы его подтвердить, необходимо, чтобы и иност
ранцы представляли свою технику. Какие государства покажут 
образцы своего оружия? Кто из высоких гостей посетит выставку?

Эдуард Россель:
- В отличие от прошлых лет, когда иностранные участники не 

выставлялись, нынче Украина и Швейцария представят свою 
технику. Это первый шаг. Думаю, через два года будет шесть, 
еще через два - семь или больше. Уверен, количество иностран
ных участников будет возрастать со временем. Поэтому я бы 
хотел к вам, журналистам, обратиться, если так можно выразить
ся, как "главный редактор Свердловской области". Предлагаю 
творческий план, чтобы вы активно поучаствовали в выставке. На 
ней будут пятьдесят иностранных делегаций, 300 иностранцев. Я 
прошу вас у каждого взять интервью, выяснить их мнение о 
"Russian Expo Arms". Хотелось бы, чтобы было интервью от 
каждой фирмы-участницы. Это очень важно, ведь ваша инфор
мация будет распространятся по всему миру.

Это важно еще и потому, что в правительстве России идет 
жесткая борьба за международные выставки.

К примеру, в Подмосковье есть выставка, которая рядом с 
нашей не стояла. На несколько порядков ниже. Их полигон де
сять километров, наш - 60. Такого полигона, как у нас, в России 
больше нет. И находятся люди, которые проталкивают подмос
ковную выставку, привлекают к ней СМИ. Поэтому от того, как 
"Russian Expo Arms" будет освещаться, насколько серьезно в 
СМИ прозвучат мнения специалистов и участников, зависит ее 
будущее. В конце года российское правительство подведет ито
ги выставочной деятельности, даст ей оценку.

На выставку дал согласие приехать Сергей Михайлович Миро
нов. Приедет Бельянинов, генеральный директор "Рособоронэк
спорта". На мой взгляд, он очень серьезный человек, от него 
многое зависит. Прибудут первые заместители министров обо
роны стран СНГ - 12 заместителей, которые ведают оружием в 
своих государствах. Это важно, потому что наш президент ска
зал, что мы будем продавать оружие в страны СНГ по тем же 
ценам, что и для российской армии. Когда я был у Назарбаева, 
он сказал, что если это так, Казахстан будет закупать у нас 
оружие. Прилетают премьер-министр Азербайджана и его пер
вый заместитель. Мне позвонил Евгений Максимович Примаков 
и сказал, что тоже приедет. Для меня он - очень высокий гость. 
Руководители партий едут сюда. Жириновский меня обрадовал, 
прислал телеграмму.

Газета "Городские вести" (Ревда):
- Вопрос на спортивную тему. Ничего не говорится о команде, 

которая завоевала серебряные медали чемпионата России сре
ди мужских команд и завоевала право играть в супер-лиге. На 
СУМЗе произошла смена руководства. Как будет к команде от
носиться новый директор, неизвестно. Областные власти наме
рены ее поддержать? Как вы расцениваете изменения в руко
водстве УГМК?

Эдуард Россель:
- Я не вижу никакой опасности для команды. Изменения в 

руководстве - нормальное явление. Теперь у нас сформировался 
и медный холдинг, в котором появилась реальная управляе
мость. К примеру, есть холдинг черной металлургии, его воз
главляет Абрамов. Я с ним обсудил весь спектр проблем черной 
металлургии. Здесь есть председатель холдинга Козицын. Не 
надо мне заниматься Серовом, Качканаром, месторождениями. 
То же самое сейчас происходит в "Евразхолдинге". Александр 
Григорьевич Абрамов - председатель и он будет генеральным 
директором холдинга. Все остальные - исполнительными дирек
торами. Будет один человек, отвечающий за все вопросы.

Газета "Городок" (Красноуфимск):
- Население города и района интересует судьба завода, ра

ботающего на переработку монацитовых отходов.
Эдуард Россель:
- Мы продолжаем реализовывать ту программу, которую со

гласовали с Минатомом. Что касается 2003 года, будем прово
дить работу, чтобы он выполнял свои обязательства.

"11 канал” (Полевской):
- Вопрос о малом бизнесе. В небольших городах малый биз

нес - это в основном торговля, небольшие магазины. Не полу
чится ли так, что торговые гиганты из Екатеринбурга поглотят 
малый бизнес в глубинке?

Эдуард Россель:
- Это общемировая практика, с которой ничего не поделаешь. 

Бизнес развивается там, где сосредоточено большое количество 
людей, где развита промышленность.

27 процентов населения области проживает в Екатеринбурге. 
Предпринимателям выгодно торговать здесь. Появились супер
маркеты, даже гипермаркеты. Их руководителей я призывал орга
низовывать бизнес в городах области: Асбесте, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском. Постройте, хотя бы, по одному такому ма
газину, как "Купец".

В Екатеринбурге начался процесс жесткой конкуренции меж
ду ними, поэтому торговые компании сегодня серьезно смотрят 
на города области. Следующий этап - освоение крупных городов 
области торговлей европейского уровня. Третий этап - проник
новение их в районы, районные города. Потом они дойдут до 
каждого села. Со временем в каждом селе будет маленький, но 
современный магазин, где будет все. Как в Европе, где работает 
рыночная экономика. Николай Николаевич Кретов, который пост
роил прекрасный торговый комплекс в Екатеринбурге, строит на 
Тальянке в Нижнем Тагиле хороший супермаркет, который будет 
пущен в этом году. Это - первая ласточка.

Пресс-служба администрации Пригородного района:
- В связи с тем, что масштабы выставки вооружений растут, не 

вызовет ли это экологическую угрозу для прилегающих районов?
Эдуард Россель:
- По сравнению с тем, что на этом полигоне в годы советской 

власти испытывалось, я могу сказать, что нынешние объемы 
испытаний составляют всего десять процентов. Поэтому эколо
гическая обстановка у вас стала в десять раз лучше. Там же 
ядерное оружие не испытывается, стреляют из обычного воору
жения, танков. В нынешнем году будут показывать еще стрельбу 
с вертолетов. Никакой угрозы для экологической ситуации нет.

Конкурсный управляющий ГПОУС совхоз «Горноураль
ский» Якимиди Л. Р. (она же - организатор открытых тор
гов) проводит 11.08.2002 г. в 14.00 по месту нахождения 
имущества (Свердловская область, Пригородный р/н, пос. 
Горноуральский) открытые торги на право приобретения в 
собственность имущества, выставляемого на торги единым 
лотом №8.

Состав лота: Ангар - сборно-разборное здание многоце
левого назначения (шифр 236-02). Размер 18*60 м, 1990 г. 
(разобранный).

Начальная цена продажи лота №8 - 280 000 (двести 
восемьдесят тысяч) рублей. Задаток - 150 000 (сто пять
десят тысяч) рублей. Участники торгов и конкурсный уп
равляющий подписывают договор о задатке. Шаг аукциона 
- 10 000 (десять тысяч) рублей.

Местонахождение продавца-организатора открытых тор
гов, прием заявок, ознакомление с условиями аукциона, с 
лотами - перечнями имущества, оценочным заключением, 
с порядком проведения открытых торгов, проектами дого
воров, положением о торгах и иными сведениями осуще
ствляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, 
оф.7, тел./факс (3432) 73-43-87, (почтовый адрес: 620063, 
г. Екатеринбург, а/я 824) с даты публикации по 02 августа 
2002 г. с 10.00 по 17.00.

К участию в открытых торгах допускаются физические и 
юридические лица, которые могут быть по законодатель
ству РФ признаны покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформлен

ные документы в соответствии с перечнем, указанным в 
положении о торгах, задатки и плата за участие в торгах от 
которых поступили на счет продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. 
Участники торгов и конкурсный управляющий подписывают 
договор о задатке.

Задаток и плата за участие в торгах производятся на р\с 
ГПОУС совхоз «Горноуральский» №40602810300020004608 в 
ФКБ ЗАО «ГУТА БАНК» в г. Екатеринбурге, к/с 
30101810400000000905, БИК 046568905, ИНН 6648000330.

Подведение итогов и подписание протокола с победите
лем происходит в день торгов.

Срок для заключения договора купли-продажи - 7 дней 
со дня торгов.

Участник, признанный победителем торгов по лоту, в те
чение 20 дней со дня заключения договора оплачивает про
давцу продажную цену за минусом внесенного задатка. На
лог на добавленную стоимость (НДС) включен в продажную 
цену (в том числе НДС 20%). Проигравшим задаток возвра
щается путем безналичного перечисления в течение 5 дней, 
за исключением выходных и праздничных дней.

Аукционную комиссию определяет и назначает организа
тор торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший наивысшую цену за имущество по сравнению с началь
ной ценой плюс шаг, и, соответственно, выше цены, предла
гаемой другими участниками. Имущество на дату торгов не 
обременено.

НОВОАСБЕСТ. 6 июля 
поселок Новоасбест 
Пригородного района 
будет праздновать свое 
столетие. Ранее 
поселение называлось 
Кудель. В 50-е годы здесь 
началась добыча 
уникального 
длинноволокнистого 
голубого асбеста.

Это единственное подоб
ное месторождение в России. 
50 лет назад здесь возникло 
градообразующее предприя-

тие - Анатольевский горно- 
обогатительный комбинат. 
Сейчас предприятие испыты
вает большие трудности. До
быча уникального горного 
льна прекратилась около де
сяти лет назад. Накануне 
праздника у сельчан невесе
лое настроение. Как сообщи
ли в администрации поселка,

■ ГРУСТНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Уникальная Купель
месяц назад в Новоасбесте 
из-за долгов было отключено 
горячее водоснабжение. Но- 
воасбестовцы даже провели 
митинг и грозились во время 
проведения международной 
выставки вооружения, воен
ной техники и боеприпасов 
“Russian Expo Arms-2002" пе
рекрыть дорогу кортежу гу-

бернатора Эдуарда Росселя. 
Сейчас энергетики предупре
дили поселковые власти об 
отключении за долги посел
ковой котельной. В этом слу
чае Новоасбест останется и 
без холодной воды.

Как сообщили в админист
рации Пригородного района, 
к юбилею горячее водоснаб
жение в поселке будет вос
становлено.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ

Государственный комитет Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Уральский региональный центр экономики 
и ценообразования в строительстве

Конкурсный управляющий АОЗТ ПСП «Железобетон» Яки
миди Л. Р. (она же - организатор открытых торгов) проводит 
11.08.2002 г. в 11.00 по месту нахождения имущества (622602, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 12) 
открытые торги (аукцион) на право приобретения в собствен
ность имущества, выставляемого на торги единым неделимым 
лотом.

Состав лота №4: готовая продукция - железобетон обще
строительного назначения в количестве 1088 куб.м; детали 
крупнопанельного домостроения серии 97-111 (некомплект) в 
количестве 2689 куб.м.

Начальная цена продажи лота №4 - 20192 000 (двадцать 
миллионов сто девяносто две тысячи) рублей. Задаток - 
4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Участники торгов и 
конкурсный управляющий подписывают договор о задатке. Шаг 
аукциона - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Плата за участие 
в торгах составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Местонахождение продавца-организатора открытых торгов, 
прием заявок, ознакомление с условиями аукциона, с лотами - 
перечнями имущества, оценочным заключением, с порядком 
проведения открытых торгов, проектами договоров, положени
ем о торгах и иными сведениями осуществляется по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф.7, тел./факс (3432) 73-43-87 
(почтовый адрес: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824) с даты 
публикации по 02 августа 2002 г. с 10.00 по 17.00.

К участию в открытых торгах допускаются физические и 
юридические лица, которые могут быть по законодательству 
РФ признаны покупателями, своевременно подавшие заявку и 
представившие надлежащим образом оформленные документы

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной службы Свердловской области

Согласно пункту 2 статьи 74 новой редакции Федерального за
кона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации" (Федераль
ный закон от 22 мая 2002 года №67-ФЗ, вступил в силу 26 июня 
2002 г.) в аппарате Избирательной комиссии Свердловской облас
ти в качестве структурного подразделения образуется информаци
онный центр, в состав которого должны войти системные админис
траторы, обслуживающие комплекс средств автоматизации госу
дарственной автоматизированной системы “ВЫБОРЫ” в террито
риальных избирательных комиссиях муниципальных образований.

В связи с этим Избирательная комиссия Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей систем
ных администраторов, обслуживающих КСА ГАС “ВЫБОРЫ” в 
муниципальных образованиях Свердловской области.

В должностные обязанности системного администратора будут 
входить:

—обеспечение функционирования КСА ГАС “ВЫБОРЫ” террито
риальной комиссии во всех режимах работы системы в соответ
ствии с установленным регламентом;

—осуществление технического обслуживания КСА ГАС “ВЫБО
РЫ" в соответствии с эксплуатационной документацией;

—поддержание функционирования программных средств;
—поддержание функционирования средств телекоммуникаций;
—устранение (в пределах установленных полномочий) аварий

ных ситуаций в работе КСА ГАС “ВЫБОРЫ”;
—формирование и ведение информационных массивов и базы 

данных;
—обеспечение работы электронной почты соответствующего му

ниципального образования и другие.

в соответствии с перечнем, указанным в положении о торгах, 
задатки и плата за участие в торгах от которых поступили на 
счет продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте. Участники торгов и конкурсный 
управляющий подписывают договор о задатке.

Задаток и плата за участие в торгах производятся на р\счет 
АОЗТ ПСП «Железобетон» № 40702810600020007771 в ФКБ ЗАО 
«ГУТА-БАНК» в г. Екатеринбурге, К/С 30101810400000000905, 
БИК 046568905, ИНН 6667000871.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем 
происходит в день торгов.

Срок для заключения договора купли-продажи - 7 дней со 
дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично, с последующей публикацией в «Областной 
газете».

Участник, признанный победителем торгов по лоту, в течение 
30 дней со дня заключения договора оплачивает продавцу про
дажную цену за минусом внесенного задатка. Налог на добав
ленную стоимость (НДС) не включен в продажную цену. Проиг
равшим задаток возвращается путем безналичного перечисле
ния в течение 5 рабочих дней.

Аукционную комиссию определяет и назначает организатор 
торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наивысшую цену за имущество по сравнению с начальной ценой, 
и, соответственно, выше цены, предлагаемой другими участни
ками. Имущество на дату торгов не обременено.

620219, Россия, г. Екатеринбург Телефон:(3432) 50-53-03
ул. Мамина - Сибиряка, 111 - 426 Факс: (3432) 50-53-09
ИНН 6660009900

Внимание!
В соответствии с постановлением Госстроя России № 16 от 08.04.2002 г. “О мерах по завершению перехода на новую сметно

нормативную базу ценообразования в строительстве” с 01.01.2003 г. утрачивают силу нормативные документы Госстроя СССР, 
составленные в уровне цен, предусмотренном сметно-нормативными базами 1991 г. и 1984 г.

По вновь начинаемым объектам рекомендуется составлять сметную документацию на основе новой сметно-нормативной базы 2001 г.
Постановлением Правительства Свердловской области № 324 ПП от 16.05.2002 г. “Об утверждении территориальных сборников 

единичных расценок на строительные, монтажные и пусконаладочные работы для определения стоимости строительства по Свердлов
ской области (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001)” новая сметно-нормативная база в строительстве на территории Свердловской 
области вводится в действие с 01.06.2002 г.

К участию в конкурсе допускаются лица, как правило, в возрасте 
от 23 до 50 лет, имеющие:

—высшее образование по специальности “радиотехника” либо 
равнозначное ему;

—опыт работы по эксплуатации информационных систем или сис
тем автоматизированной обработки информации, как правило, с 
соответствующим стажем работы, не менее двух лет;

—знание и умение работать с прикладными программами.
Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комис

сию следующие документы:
—личное заявление (с указанием о согласии претендента с усло

виями конкурса);
—анкету установленной формы;
—2 фотографии 3x4;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании или справку о незакон

ченном высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья (Ф 286);
—справку из налоговых органов о предоставлении сведений об 

имущественном положении.
Кроме того, могут быть представлены характеристика с прежнего 

места работы или рекомендательные письма от отдельных лиц, зна
ющих претендента по совместной работе.

Срок подачи документов либо в областную конкурсную комиссию, 
либо в администрацию соответствующего муниципального образо
вания: до 25 сентября 2002 года.

По всем вопросам обращаться в областную конкурсную комис
сию по адресу: 620031, Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, 
каб.516. Избирательная комиссия Свердловской области, 
конкурсная комиссия на замещение вакантных государствен
ных должностей: 71-80-06 (председатель конкурсной комис
сии), 71-78-24, 71-84-97, 71-77-34, 77-16-44 (юрист), 
77-16-45, 78-91-31.

На сегодня в продажу поступили следующие сборники ТЕР на новое строительство:

№ сбор
ника

Наименование ст-ть с учетом НДС, 
руб.

01 ТЕР 81-02-01-2001 Земляные работы 810.54
03 ТЕР 81-02-03-2001 Буровзрывные работы 491.50
08 ТЕР 81-02-08-2001 Конструкции из кирпича и блоков 657.00
10 ТЕР 81-02-10-2001 Деревянные конструкции 721.55
11 ТЕР 81-02-11-2001 Полы 486.04
12 ТЕР 81-02-12-2001 Кровли 396.00
13 ТЕР 81-02-13-2001 Защита строительных конструкций и оборудования 336.60
15 ТЕР 81-02-15-2001 Отделочные работы 646.20
16 ТЕР 81-02-16-2001 Трубопроводы внутренние 660.00
17 ТЕР 81-02-17-2001 Водопровод и канализация - внутренние устройства 541.26
18 ТЕР 81-02-18-2001 Отопление - внутренние устройства 397.58
19 ТЕР 81-02-19-2001 Газоснабжение - внутренние устройства 396.00
22 ТЕР 81-02-22-2001 Водопровод - наружные сети 725.40
23 ТЕР 81-02-23-2001 Канализация - наружные сети 513.00;
27 ТЕР 81-02-27-2001 Автомобильные дороги 810.00
31 ТЕР 81-02-31-2001 Аэродромы 486.00
46 ТЕР 81-02-46-2001 Работы по реконструкции зданий и сооружений 721.80

47 ТЕР 81-02-47-2001 Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые 
насаждения 570.60

Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств 2689.38

Комплект из 19 сборников 13056.45

Дополнительная информация по телефону: 55-27-17.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы 
ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ст-ть с учетом НДС, 
РУб.

Р1 Часть I

Земляные работы. Фундаменты. Стены. Перекрытия. 
Перегородки. Проемы. Полы. Крыши. Кровли. Лестницы. 
Крыльца. Печные работы. Штукатурные работы.
Малярные работы.

Р2 Часть II

Стекольные, обойные и облицовочные работы. Лепные 
работы. Внутренние санитарно-технические работы. 
Наружные инженерные сети. Электромонтажные 
работы. Благоустройство. Прочие ремонтно- 
строительные работы.

РК Комплект, части I и II вместе 2520.00



6 июля 2002 года

Т'АК случилось, что я оказался свидете
лем тех событий. Долгие годы нас с Доб
ровым связывали по-настоящему дружес

кие отношения. Во многом помогло этому и 
то, что когда-то мы жили с ним на одной 
улице, в соседних домах. Кстати, впервые я 
увидел Доброва — молодого, высокого, 
спортивного мужчину с пружинистой поход
кой — из окна своей комнаты. Он часто 
появлялся на улице в походной одежде — в 
штормовке, в сапогах и с большим рюкза
ком за плечами. Так я и окрестил его про 
себя: человек с рюкзаком.

“Что гонит из дома непоседу? Кто он? 
Заядлый турист?”, — не раз гадал я при 
появлении знакомой фигуры...

Маленькая эта тайна раскрылась совер
шенно неожиданно.

Помню, в малом зале Дворца молодежи 
проходила конференция молодых ученых 
Урала. Закончил свое выступление Борис 
Павлович Колесников, член-корреспондент 
Академии наук СССР, председатель комис
сии по охране природы Уральского научно
го центра. Следом к трибуне направился 
новый оратор, внешне чем-то очень знако
мый. Вглядевшись внимательней, я чуть не 
ахнул: это же мой “человек с рюкзаком”! 
Да, это был он — сотрудник комиссии по 
охране природы Уральского научного цент
ра АН СССР, аспирант Института экологии 
растений и животных, руководитель работ 
по изучению территории проектируемого 
Среднеуральского национального парка 
Александр Добров.

Тогда-то я едва ли не впервые узнал об 
этой идее: национальный парк — на Сред
нем Урале! Признаться, немало удивился. 
Раньше-то все приходилось слышать о за

Л’

Фото Александра ДОБРОВА.

рубежных... Как-то не мог я представить 
под боком областного центра этакое поэти
ческое местечко вроде, скажем, Йеллоус
тонского национального парка. В Америке 
он — один из популярнейших. За год прини
мает до двух миллионов посетителей! Не
смотря на огромный людской наплыв, на 
расположенность в густонаселенном про
мышленном штате Вайоминг и уже более 
чем столетний “стаж”, в нем прекрасно со
хранилась девственная природа. Животные 
так привыкли к туристам, что смело выхо
дят прямо к ним на тропу. Не существовало 
бы национальных парков — наверное, и от
дохнуть американцам уже было бы негде.

А у нас? Слава Богу, еще как будто есть 
благословенные уголки природы. Хотя бы- 
лого-то раздолья тоже не лишка. Взять те 
же окрестности Екатеринбурга, нашу тепе
решнюю “зеленую зону”. Раньше в ней на 
глухарей охотились, а сейчас — собак водят 
выгуливать. Не узнать теперь этих мест: 
все застроено, огорожено, иссечено доро
гами, вытоптано и замусорено. Если натол
кнешься вдруг на грибок или ягодку —удив
ляешься! Шут его знает, может, не такой уж 
он, этот Добров, прожектер?

В один из теплых июльских вечеров я, 
наконец, постучался в квартиру Доброва. 
Открылась дверь, и чуть не двухметровая 
фигура в синем спортивном костюме воз
никла перед глазами: в чем дело? Я объяс
нил. Хозяин пригласил в комнату, усадил 
на диван.

—Видите ли, — не спеша вводил он меня 
в курс дела, — полного, всеобъемлющего 
определения, что такое национальный парк, 
в нашей литературе пока не дано. Есть в 
этом вопросе кой-какая путаница. И проис
ходит она потому, что во многих странах 
развитие нацпарков шло разными путями. 
Это, скорей всего, и привело к чересполо
сице как в раскрытии самих терминов, так и 
в определении задач и целей парков. По- 
научному национальный парк определяют 
примерно так: это район, выделенный для 
сохранения животного и растительного мира 
и для охраны объектов, представляющих 
эстетический,геологический, исторический, 
археологический или любой другой науч
ный интерес. А если рассматривать его с 
другой стороны, с самой, так сказать, жи
тейско-экономической, национальный парк 
— это, в общем-тб, тот же завод или фаб
рика. Да, да! Фабрика по производству здо
ровья и восстановлению душевных и физи
ческих сил населения! Есть у нее и свои 
преимущества: если для существования 
обычной фабрики необходимо подвозить 
сырье, то в национальный парк его достав
лять не надо. Оно туда поедет само — им 
станут люди, жаждущие отдохнуть на при
роде. И “сырья" такого для нашей “фабрики 
здоровья” — сколько угодно. Надеюсь, ста- 
тистика-то врать не будет. А по ее данным, 
в летние выходные дни за город отправля
ется 60 процентов населения столицы Сред
него Урала. Примерно семьсот тысяч чело
век! И ясно: цифра эта будет увеличивать
ся.

“Представить только! И как до сих пор 
такое выдерживает природа?”

—А я, кстати, тоже кое-что начинаю за
рабатывать журналистским трудом! — улыб
нулся Александр. И подал свежий номер 
журнала “Человек и природа” со своей ста
тьей о парке.

Добров писал как раз об одной из глав
ных его задач — охране памятников приро
ды, благодаря которым и стал район между 
тремя городами — Полевским, Ревдой и 
Нижними Сергами — одним из самых попу
лярных среди отдыхающих.

“Для парка, — сообщал автор, — потре
буется обширная территория — почти 130 
тысяч гектаров. Но и памятников природы 
на ней порядком — около ста! Чем не живой 
музей под открытым небом? Подобного ме
ста, где бы было столько “знаменитостей”, 
слава которых ушла далеко за Урал (напри
мер, Азов-гора, Бардым, Шунут-камень, пе
щеры и скалы по берегам рек), — у нас 
больше нет нигде. Уцелели они лишь пото
му, что природа не так щедро наградила 
эти земли богатствами — золотом, драго

ценными камнями, рудой. Промышленно 
человек их почти не использовал. Вот и 
сохранился этот участок бывшей тайги. 
Ну, а на красоту мать-природа не поскупи
лась — наделила редкой. По мнению гео
графов, некоторые места в долине реки 
Серги по красоте и эстетическим качествам 
ландшафта не уступают классическим пей
зажам Женевского озера!..”

—Что ж, поздравляю! Видать, в писатель
стве с вами тягаться будет нелегко, коли 
дело до журнала дошло. А там, надо ду
мать, и до книги рукой подать?

Мы обменялись улыбками.
А когда все-таки пришла пора разой

тись, Добров, помрачнев, протянул мне 
стопку свежих фотографий:

—Мы тут красотой умиляемся да ахаем: 
“Ах, какие пейзажи! Шишкину, Левитану под- 
стать!..” А о том, что красота эта, пейзажи 
эти чрезвычайно уязвимы, а порой из-за 
своей абсолютной доступности беззащит
ны перед напором иных “любителей приро
ды”, и не задумываемся. А сейчас где-ни
будь на реке Серге, где, кстати, и сделаны 
эти снимки, именно в эти минуты вовсю 
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Человек с рюкзаком

Боле® двадцати пяти лет отдал:делу, создания национального парка на Среднем Урале биолог Александр Добров. 
Недавно его детище - парк «Оленьи ручьи”,— постановлением правительства области обрел официальный статус 
государственного предприятия.

орудуют браконьеры. Вот и получается, как 
в басне “Лебедь, Рак и Щука”, — все в 
разные стороны, только для себя. Пока суд 
да дело, глядишь, и этот последний уголок 
наши “любители" превратят в пустыню. Хва
тимся, да будет поздно! Черт возьми! Не
ужели люди не понимают, что рубят сук, на 
котором сидят?..

С ПЕРВОЙ поездкой в будущий парк нам 
с Добровым не повезло: уже под вечер 
вдруг нахмурилось небо, и, словно бы на

рочно, заморосил дождь. Вмиг раскисла 
дорога, зачавкала под ногами грязь. Алек
сандр снял с плеча свое “ружье”-фотоаппа- 
рат с огромным, как подзорная труба, те
леобъективом и аккуратно уложил в рюкзак. 
Время от времени бросая молящие взгляды 
в прохудившееся небо, мы заспешили в 
“приют” — в домик, построенный студента
ми-биологами в минувший полевой сезон. 
Уставшие, промокшие до нитки, еле волоча 
тяжелые сапоги, уже в сумерках добрались 
до места. И вот тут-то нас ждал роковой 
удар: вместо избушки бугрилась черная гру
да головешек.

—Каков сюрприз подготовили!.. — опе
шив, только и протянул Добров. Потом зло, 
сквозь зубы, пообещал: — Ну, и мы в долгу 
не останемся!.. — И лицо его стало вдруг 
угрюмым и жестким.

В чей адрес была брошена эта короткая 
фраза, я догадался: перед глазами вновь 
ожили те фотографии. И отчетливо, словно 
наяву, представил, как, воровато озираясь, 
браконьеры убегают в кусты от охваченной 
пламенем избушки...

Вот уже много лет подряд нет им в этих 
местах никакой пощады. Если связать все 
рыболовные сети, которые отобраны за это 
время у любителей поживиться за счет при
роды, то получится невод длиной почти в 
километр! Если собрать вместе все кон
фискованные ружья, то батальон можно воо
ружить!

Почти каждый приезд Доброва в парк не 
проходил бесследно для браконьерской ша
тии-братии. Кое-кому крепко досталось по 
заслугам. Любители дармовой зайчатинки 
да лосятинки превращались в готовых на 
любую подлость бандитов. Сатанея от зло
бы и от того, что райской жизни уже не 
видать, повели они скрытую, но незатихаю
щую войну против создателя парка, мстя 
исподтишка. Однажды ночью вспыхнула из
бушка, в которой биологи находили приют. 
Студенты построили новую. Но чьи-то пога
ные руки подожгли и ее. Однако и этого 
показалось мало. Последовала другая па
кость, уж и вовсе неслыханная — обстреля
ли дробью археологический памятник — 
Сергинский писанец — наскальный рисунок 
древнего человека! Он-то кому помешал?!

...Ту ночь мы скоротали у костра под ка
менным сводом входа в Катниковскую пе
щеру. Хоть и не мочило, но, как из склепа, 
тянуло ледяным, промозглым холодом.

КАК-ТО в Полевском Добров устроил на
стоящий скандал из-за того, что мест
ный леспромхоз в погоне за планом, игно

рируя запреты, вырубил огромную площадь 
возле наиболее ценного здесь памятника 
природы —Азов-горы. Набегавшись по кон
торам, но так и не найдя на месте управы 
на нарушителей закона, Добров двинул 
выше — в областное объединение Сверд- 
леспром.

Найти общий язык с руководством объе
динения Добров не смог. Начальники зас
порили с Александром и стали защищать 
Полевской леспромхоз. А когда поняли, что 
от Доброва так просто не отделаешься, — 
отфутболили его к главному лесничему об
ласти, напомнив, что они, в общем-то, ру
бят те участки, которые отводит областное 
управление лесного хозяйства.

К сожалению, и в этой солидной органи
зации Добров сторонников не нашел: “По- 
вашему, лес лучше сгноить на корню?”, — 
услышал он очередную отповедь.

—Ну, если план превыше закона, давай
те тогда вырубим оставшийся лес в черте 
города возле Каменных Палаток, на берегу 
Шарташа, пустим под корень парк Лесово
дов России или ЦПКиО имени Маяковского!

ОбластнаяГ азота
— вскипел Александр. — Чем эти места луч
ше Азов-горы? Разве можно вырубать 
сплошняком лес возле памятников приро
ды?! Кто же туда теперь пойдет отдыхать?..

Просто так оставить это дело, не доведя 
его до конца, Добров не захотел — счел 
своим долгом сообщить обо всем в комис
сию по охране природы УНЦ. Хотелось про
песочить лесопромышленников по всей 
строгости, чтобы впредь было неповадно. 
Но в ответ, как ни странно, услышал лекцию 
о том, что... идея создания парка так же 
нереальна, как и идея англичанина П.Фар- 
ба, предлагающего повернуть "назад”, к 
природе.

Круг замкнулся. А тут, как назло, из Рев- 
ды председатель городского отделения 
ВООП сообщил другую новость: в истоках 
Бардыма и у Мариинского пруда местный 
лесопункт вырубил водоохранный лес...

К сожалению, эта болезнь — вырубать 
леса там, где не положено по закону — у 
нас давняя. И самое обидное, что многие 
специалисты и руководители лесной отрас
ли считают, что подобные нарушения — не 
такая уж большая беда. Им кажется, что 

гораздо полезнее для государства — снять 
урожай спелого леса, где бы он ни рос. 
Зачастую на поводу у них идут даже приро
доохранные организации.

НЕСКОЛЬКО месяцев я не был в городе, 
а когда вернулся, то Добровы по сосед
ству уже не жили — переехали на новую 

квартиру. И вот совсем случайно я столк
нулся с Александром в шумном универси
тетском коридоре. И, как это обычно быва
ет при встречах с давним знакомым, гра
дом посыпались вопросы.

—А я ведь теперь здесь, в университете 
работаю, — сообщил Добров. — Директо
ром ботанического сада.

Приятно было, что после неудач в УНЦ 
Добров пошел в гору — занял ответствен
ный пост. От души поздравив его с успе
хом, спросил:

—Ну, а с парком-то как?
—Подожди минут десять, — попросил он. 

— Мне нужно зайти к проректору, подпи
сать кое-какие бумаги, а потом я свобо
ден. Поедем ко мне, потолкуем, тогда все и 
узнаешь.

Через полчаса я сидел в его новой квар
тире.

—Что касается парка, то тут похвастать
ся нечем, — начал он свой рассказ. — Наме
чалось крупное совещание, но не состоя
лось. Вместо него провели что-то вроде 
тайного голосования — проект парка разос
лали во все те организации и предприятия, 
производственная деятельность которых 
ведется на его будущей территории.

—Ну, и что они ответили?
Александр подошел к столу и, выдвинув 

ящик, достал толстую зеленую папку.
—Бумаг накопили целую гору. Весь наш 

позор тут, — с горечью произнес он.
Подробных, обстоятельных ответов по

чти не было. В основном, отписки. Дирек
тор Полевского лесхоза и директор Рев- 
динского леспромхоза даже и словом не 
обмолвились, “за” они или “против” парка.

во-
Фото Александра ДОБРОВА.

Составили краткие характеристики лесохо
зяйственной деятельности своих организа
ций — и все.

А вот начальник объединения Свердлес- 
пром — в штыки!

“Для отдыха, — сообщил он, — у нас 
существуют обширные “зеленые зоны”. Сто
ит ли заниматься их расширением? И посо
ветовал: “Молодым ученым надо чаще за
думываться: а тем ли, чем надо, они зани
маются?"

—Видишь, как вопрос ставит? — улыб
нулся Александр. — А о том забывает, что 
наши “зеленые зоны” совсем скоро могут 
превратиться в “мертвые зоны”.

Впрочем, не все оказались противника
ми создания парка. Были и ответы сторон
ников — главного лесничего Нижнесергинс- 
кого лесхоза В.А.Хохлова, директора Ми
хайловского завода обработки цветных ме
таллов С.М.Якимова.

ОЧЕНЬ верно они взглянули на пробле
му. Что представляет из себя наша об
ласть? Схематично — это две зоны: про

мышленная и сельскохозяйственная. Надо, 
чтобы в одном ряду с ними развивалась и 
третья, не менее важная — зона отдыха. По 
данным ученых, в нашей области уже обра
зовались три гигантские промышленные аг
ломерации, в которых сосредоточено около 
80 процентов населения. Это Свердловско- 
Первоуральская агломерация — примерно 
от Билимбая до Белоярки и от Верхней Пыш
мы до Полевского; Нижнетагильская — от 
Верхнего Тагила до Качканара и Алапаевс
ка; и Североуральская — Серов, Красноту- 
рьинск, Североуральск, Карпинск, Ивдель. 
По сути дела, вся область напоминает ог
ромный нескончаемый город. А много ли 
мест для отдыха?

—Национальный парк, — отметил Алек
сандр, — мог бы предоставить такую воз
можность. Он бы как раз стал тем поэти
ческим островом леса, в который можно на 
время уйти от гудящего машинами города, 
побыть наедине с природой. Конечно, парк 
должен быть комплексным хозяйством. Од
новременно, кстати, включать в себя и со
временный, оборудованный по последнему 

слову техники леспромхоз. А это — значи
тельный источник прибыли. Ну и, соответ
ственно, также база для науки, туризма, 
массового отдыха и учебы — студенческих 
практик и так далее. Рост крупного пред
приятия неостановим. Оно будет постоянно 
набирать силу. Благодаря парку решилась 
бы, наконец, самая важная проблема —были 
бы созданы условия, в которых и человек, 
и природа стали взаимосвязанно совершен
ствоваться и здороветь.

Не укладывалось в голове: толпы отды
хающих, а вреда от них никакого. Разве так 
бывает? Ведь обычно охрана природы ве
дется путем запретов.

И здесь Александр все поставил на свои 
места.

—Вопрос этот продумал, как надо. Глав
ное — с учетом мнений архитекторов, ме
диков, психологов. Отдыхающие предпочи
тают ходить не по “целине”, а по дорожкам 
и тропкам. Останавливаются же — в местах, 
где есть хотя бы укрытие от дождя, костри
ще или колодец. Оборудуем все это, созда
дим удобства — и такие места и тропы ста
нут своеобразными регуляторами числен

ности отдыхающих, позволят равномерно 
распределить потоки людей по всему пар
ку. Троп будет много — целая система. Вы
бирай, какая нравится, и отправляйся в пу
тешествие. Хождение по тропам и ночлег в 
отведенных местах — это будет в правилах 
парка. Природа не везде одинакова. Где-то 
она легко ранима, где-то более устойчива. 
А раз так, то маршруты будут проложены с 
учетом этой особенности.

Все, что говорил Александр, было про
никнуто его незыблемой уверенностью. Но 
трудноразрешимых задач перед устроите
лями парка возникало больше, чем хоте
лось бы...

—Я сам себе создал трудности, а теперь 
вот их преодолеваю, — пошутил однажды 
Добров.

Во время одной из совместных поездок 
— она была на Каменную гору — я понял, 
что заставило Александра пойти на ати труд
ности, взяться за столь “невезучее” дело.

Областной совет по туризму и экскурси
ям совместно со Свердловским отделени
ем ВООП задумали издать иллюстрирован
ный проспект, рассказывающий о памятни
ках природы туристского маршрута “Ураль
ский меридиан”. Понадобились фотографии, 
и кто, как не Добров, член областного клуба 
фотохудожников, снимки которого появля
ются и в газетах, и в журналах, помог бы! 
По выходным он зачастил в парк, а в одно 
из воскресений мы договорились поехать 
вместе — давно мне хотелось посмотреть, 
что же это за памятник природы — Камен
ная. Название не ахти какое громкое, но 
слышал, что красоты гора редкой и непов
торимой.

ГОРУ мы увидели издали — примерно за 
полкилометра. С такого расстояния она 
походила на гигантский черный нарост, какие 

бывают на старых березах. Вблизи — напо
минала неприступную крепость, возвышаю
щуюся над лесом. Некоторые скалы, ровные, 
как стены, отвесно уходили в голубое небо и 

пугали своей высотой. Другие напоминали 
громадные ступени. Кое-где, хватаясь прямо 
за камни, росли приземистые сосны.

Пока поднялись на самый верх кряжа, 
порядком запыхались. Но вот раздвинулись 
скалы, и распахнулась ширь. В глаза вол
ной плеснула синева, и тихонько, словно от 
боли, застонал мой Александр, глядя вдаль 
из-под козырька широкой ладони. Его фо
тоаппаратура бездейственно болталась, 
заброшенная за спину, снимать толку мало: 
эта перламутровая, нежнейшая дымка все 
равно забьет и ослепит оптику и не даст 
запечатлеть на пленку ни этот синий гори
зонт, убегающий в неоглядную даль, ни эти 
ровные, еще не вскрывшиеся ото льда воды 
Волчихинского водохранилища и Ревдинс- 
кого пруда, блистающие на солнце, словно 
серебряные подносы. А главное — никакой 
объектив не сможет вместить все это, ра
зом открывшееся взору.

Отсюда, с самой высокой точки водораз
дела двух рек — Чусовой и Ревды, кажется, 
видно за тридевять земель. Хорошо угады
вается и сам водораздел — горная гряда, 
чем-то напоминающая гигантскую земную 
волну, вздыбленную в некоторых местах до 
бурунов —скальных горных вершин, и плав
но растекающуюся тяжелым зеленым ков
ром в туманные горизонты двух частей све
та — Европы и Азии.

С задумчиво-мечтательным выражением 
лица Добров сидел на камне рядом со мной 
и всматривался вдаль.

—Я читал, — неожиданно нарушил он мол
чание, — что в Японии директор может на 
полдня закрыть школу, чтобы вместе с уче
никами выехать куда-нибудь на острова, 
подняться на холм, откуда открывается кра
сивая панорама. Наверное, один такой урок 
даст куда больше, чем десять, проведенных 
в классе...

Я подумал: Александр возвращается к 
мысли о парке. С вершины открывалась взо
ру его немалая часть.

—Что же тебя в конце концов натолкнуло 
на мысль заняться созданием парка? — 
спросил я.

—Что натолкнуло?..
Некоторое время он молчал, морщил лоб,

Фото Станислава САВИНА,

словно не мог вспомнить, откуда же тянут
ся “парковые истоки”.

—Тебе никогда не приходило в голову, 
что эта красота может когда-нибудь исчез
нуть навечно? Что не будет здесь ни сосно
вого бора, ни этой горы. Так же, как, напри
мер, камень Слизкой, возьмут и разрушат 
ее на щебенку! А такое может случиться 
запросто. И еще: не забывай, ведь это мои 
родные места. Мое детство прошло в Рев- 
де... Иногда думаешь, бросить уж, что ли, 
все к черту. А приедешь сюда, насмотришь
ся на разноцветные мазутные круги, плыву
щие по реке, и скажешь: нет! Так дело не 
пойдет!

Он опять помолчал.
—А мысль о парке впервые мелькнула в 

холодную новогоднюю ночь. Не так далеко 
отсюда стояла лесная сторожка, в которую 
мы частенько приезжали летом с друзьями 
на выходные дни. И вот решили махнуть в 
нее на Новый год. Пришли, смотрим — слов
но Мамай прошел. Вначале подумали, не 
туда попали. Сосновый лес вырублен, кру
гом — следы кострищ. А к избушке подошли 
— чуть не взвыли. Все в ней перевернуто, 
нары разобраны, окна выхлестаны.

Я слушал Доброва и вспоминал сожжен
ную браконьерами избушку...

—И вот в эту ночь мой старый друг высо
ко поднял бокал и сказал: “Елки-палки! Ка
кие здесь чудесные места, а человек их 
уничтожает! Парк бы здесь надо отгрохать!” 
ПРИМЕРНО через месяц я зашел к себе 

на факультет и встретил своего быв
шего декана Сергея Васильевича Комова. И 
вдруг он говорит: “Не слыхал, в твоей-то 
вотчине как будто парк думают создавать. 
Колесников вместе с географом Прокае- 
вым высказал эту идею в Новосибирске на 
Всесоюзном совещании по охране приро
ды. Говорят, поддержали там его”. Сразу 
вспомнился новогодний тост, и я предста
вил, как обрадуются друзья, когда сообщу 
им эту новость. Тогда-то и мелькнула мысль: 
вот бы чем заняться! Подумал, подумал да 
и решил: двину-ка я к Борису Павловичу 
Колесникову! Помню, долго мялся около 
двери его кабинета...

Именно то, что Добров пришел к нему 
без всякого приглашения, по собственному 
душевному порыву, Борис Павлович и оце
нил. Ученому как раз нужен был вот такой 
инициативный, неравнодушный молодой че
ловек, как Добров, который по-настоящему 
любил свой край и хорошо его знал. Поэто
му и оказалась их встреча встречей двух 
родственных душ.

—Последний раз, — заканчивал свой рас
сказ Александр, — с Борисом Павловичем я 
виделся перед его переездом в Крым. Он 
пригласил меня к себе домой. До позднего 
вечера мы говорили о будущем националь
ном парке. И когда уже прощались, он ска
зал: “От создания парка ни в коем случае 
отступаться нельзя! Это, несомненно, са
мая перспективная форма заповедания при
роды в нашу урбанизированную эпоху. Пока 
от нее зачастую отмахиваются, но пройдет 
немного времени, и отношение изменится. 
Раз уж возникла в них необходимость, то 
никуда не денешься. Еще в семнадцатом 
году Вениамин Петрович Семенов-Тянь- 
Шанский говорил: “Философский путь ши
рокого географического синтеза ведет нас 
в одни и те же врата национальных парков”. 
Помни это!”

И, пожелав счастливых дорог, подарил 
мне на память вот этот большой, — показал 
он на стоящий у ног, — рюкзак, сшитый в 
какой-то мастерской по его личному зака
зу. Мне, говорит, он уж, видно, не понадо
бится...

Борис Павлович Колесников таким обра
зом как бы благословил Доброва на это 
большое и благородное дело, мечту о кото
ром сам вынашивал долгие годы, рассчиты
вал на ее воплощение в жизнь. Еще в нача
ле 60-х, исследуя вместе с профессором 
Василием Ивановичем Прокаевым эти тог
да еще почти не тронутые места, он думал 
уже о том, как сохранить их.

ДАЛЬНЕЙШИЕ события развивались так.
Когда началась перестройка, Добров 

решил заняться предпринимательской дея
тельностью. В 1987 году создал кооператив 
по обслуживанию туристов. Назвал его “Оле
ньи ручьи”. Новая работа и вовсе потребо
вала жить нараскаряку — одной ногой в 
Екатеринбурге, а другой — в парке. Как-то 
жена Александра не поленилась, подсчита
ла, сколько дней в году он пропадает “на 
природе”. Оказалось — более трех меся
цев! Возможно, по этой причине осложни
лись со временем и семейные отношения. 
А затем и вовсе рухнули. Но Добров и эти 
неприятности перенес стойко. Продолжал 
ходить, обивать пороги кабинетов чиновни
ков, писать в инстанции письма, доказывая 
необходимость создания парка.

В начале 90-х Добров окончательно по
кинул областной центр и обосновался ря
дом с “Оленьими ручьями” — на неболь
шом полустанке Бажуково Нижнесергинс- 
кого района, где создал свое фермерское 
хозяйство под тем же названием. Основ
ное направление деятельности — выра
щивание лекарственных трав. Так Алек
сандр стал хозяином участка площадью в 
14 гектаров. Благодаря этому появилась 
возможность присматривать и за осталь
ной территорией будущего парка. А глав-

5 стр.

ное — продолжать работу по его изуче
нию.

Как и следовало ожидать, не очень-то 
дружелюбно встретил местный люд заез
жего биолога-фермера. Началось вреди
тельство Когда усадьба была построена, 
кто-то ночью ее поджег... Сгорели и дом, и 
баня, и хозяйственные постройки — все! 
Александр чудом успел выскочить из огня...

Но и после этого он не опустил руки. 
Стал отстраиваться заново.

В октябре 1999 года произошло то, чего 
Добров ждал ровно четверть века: природ
ный парк “Оленьи ручьи” стал государствен
ным предприятием, а он — его директором.

Презентация по этому случаю проходила 
в екатеринбургском музее молодежи Ура
ла. Гостей собралось около сотни. Немало 
было среди них известных ученых, эколо
гов. Кстати, пришли даже те, кто когда-то 
активно выступал против создания парка, 
считая саму эту идею “буржуазной”, “не
перспективной для нашего общества”...

Но на презентации такие старались ка
заться былыми единомышленниками: с 
улыбкой подходили к Доброву, крепко жали 
руку, поздравляли с победой.

Оглядываюсь сегодня назад, и мне ка
жется, что появление “Оленьих ручьев” — 
во многом чудо. И произошло оно, вероят
но, только потому, что за это дело взялся в 
свое время именно Добров — настоящий 
ученик настоящего ученого Бориса Павло
вича Колесникова.

ДОБРОВ был героем моих публикаций 
неоднократно, но при этом и у меня 
порою возникали сомнения: добьется ли он 

своего?
Я ездил в “Оленьи ручьи” минувшим ле

том, и был приятно удивлен. Совсем моло
дое предприятие уже вовсю принимало ту
ристов и отдыхающих. Более того, в парке 
проложена экскурсионная тропа протяжен
ностью около пяти километров. С инженер
ной точки зрения, ее смело можно назвать 
шедевром. В окружающую природу она впи
сана так органично, что кажется ее есте
ственной частью. Но больше всего удивля
ет то, что тропа эта — ручная работа. Под
весные мостики через овраги, деревянные 
тротуары и настилы вдоль скал над рекой 
Сергой — все это сделано без всяких кра
нов и тракторов, но при этом надежно и 
красиво.

—За прошлый год, — рассказывал Алек
сандр, показывая парковое хозяйство, — 
“Оленьи ручьи" посетило около 10 тысяч 
человек. Судя по всему, в ближайшие два- 
три года эта цифра возрастет до 20—25 
тысяч. Причем без всякой рекламы, отды
хающие прибывают “самотеком”. Зазывать 
туристов пока сложно: нет ни одной при
личной гостиницы, нет кафе, нет спортив
ного инвентаря на прокат... Пока мы богаты 
только природой.

Кстати, когда-то Добров мечтал создать 
парк площадью более ста тысяч гектаров. 
В итоге получил всего 12 тысяч. Тем не 
менее “Оленьи ручьи” сегодня представля
ют собой классический, особо охраняемый 
резерват, состоящий из четырех зон: запо
ведной, с минимальным режимом воздей
ствия, массового туризма, хозяйственной, 
где допускается ограниченная деятельность, 
и самой свободной — буферной.

К сожалению, за границами парка оказа
лись десятки уникальных природных объек
тов, которые требуют охраны. В планах Доб
рова — сделать их частью парка, его свое
образными филиалами.

А больше всего меня порадовало то, что 
после получения парком официального ста
туса, и местное население отношение к нему 
изменило. Люди поняли, что “Оленьи ру
чьи” созданы и им во благо. Прежде всего, 
парк способствует улучшению состояния ок
ружающей среды. Здесь не будут созда
ваться вредные и опасные производства. 
С территории парка уже пошло расселение 
животных и растений. Большие простран
ства благотворно влияют на микроклимат 
местности, очищают воздух и воду.

Соседство с парком сулит местным жи
телям и экономическую выгоду. Обслужи
вание туристов — это новые рабочие места, 
стабильный заработок.

...Стоял теплый, солнечный день. За раз
говорами по лесной тропе мы незаметно 
дошли с Александром до Митькиных озер — 
бывших, еще дореволюционных рудников, 
заполненных водой.

—Хочу в этом месте, — сказал он, — 
создать учебно-полевой экологический по
лигон для школьников. Одна программа бу
дет называться “Жизнь леса". Отчасти в виде 
экскурсий она уже реализуется. Есть что 
показать, есть о чем рассказать. В парке 
только цветов около 800 видов. Чрезвычай
но интересна и геология: масса пещер, кар
стовых провалов, выходов прямо на повер
хность земли железной руды. Поэтому вто
рую программу можно связать с металлур
гией и назвать, скажем, “Железный век”. Ее 
цель — дать подросткам возможность соб
ственными руками выплавить в лесном ла
гере свой металл. Как минимум, железную 
крицу.

—Как это?
—Да так, как это делали наши предки: 

сперва найдут огнеупорную глину, затем 
сделают печь, разыщут и обработают руду, 
благо, ее тут хватает. Ну а затем плавка — и 
конечный продукт. Один такой практичес
кий урок, думаю, гораздо лучше иной книги. 
А главное — на всю жизнь запомнится...

Доброву уже за пятьдесят. В волосах 
поблескивает седина. Не так легка и 
спортивна походка. Четверть века он вое
вал с бюрократами, не раз нарывался на их 
унизительные выпады, часто разочаровы
вался... Но в душе, по-моему, остался пре
жним. И к делу своему не охладел·

Анатоли* ГУЩИН.



6 стр. Областная
Газета 6 июля 2002 года

У НАС В ГОСТЯХ 
РОССИЙСКИЙ 

исторический 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛ

ЗАГОВОР ПРОТИВ ВЕКА
В ночь на 13 июня 1918 года на окраине Перми был расстрелян последний российский император Михаил Романов и его секретарь.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были убиты царь Николай Романов с женой, дочерьми и слугами.
В ночь на 18 июля 1918 года под Алапаевском произошла еще более зверская расправа над членами Дома Романовых.
Как же их убивали? Спокойно, равнодушно — «с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками». Кем же были 

на самом деле эти палачи? Документы особенно ценны подробностями, проливающими свет на этот совсем не простой вопрос...

«Спустить в Каму - 
и всего делов»

Затворник
В конце весны 1918 года, в Перми, в 
номерах гостиницы Королева, что на 
Сибирской улице, появился высокий 
блондин; осанка, фуражка военного 
образца, начищенные сапоги — его 
облик выдавал особую гвардейскую 
выправку. Когда же выяснилось, что 
«породистый« постоялец не кто 
иной, как российский престолонас- 
ледник.Михаил Романов, высланный 
сюда до «особых распоряжений» Со
ветской власти, в городе отнеслись к 
этому известию по-разному. ЧК при
свистнула: «ого!» — и не замедлила 
выдать прозвище царю — «Мишка», 
«калиф на час» (как известно, Миха
ил Романов правил всего одну 
ночь — с 3 на 4 марта 1918 года), а 
его секретарю Джонсону и вовсе — 
«Сельтиссон» (так назывался сорт 
колбасы, которую приготовляли из 
мясных отходов). Кто-то, впрочем, 
усмотрел в появлении Михаила Ро
манова «перст господень», залог 
спасения от большевиков. Как бы 
там ни было, но его пребывание в 
Перми многих обескураживало. С 
одной стороны, «центр» запретил 
пермским властям посягать на им
перскую особу(поуказаниюВ. Бонч- 
Бруевича, Великому князю предос
тавлялось «право жить на свободе 
под надзором местной Советской 
власти»), с другой — губернский ис
полком пребывал в растерянности и 
никак не мог смириться с тем, что 
«матерый преступник» запросто бы
вает в театре, «разгуливает» по рыб
ным лавкам, любуется Камой. Он 
распорядился своими последними 
днями наилучшим образом: просто 
жил, ничего не предпринимая и ста
раясь особенно не беспокоиться, 
вплоть до той ночи, когда расправа 
все-таки произошла.

Расстрельщики
Марков Андрей Васильевич 
(1885-1965) — мотовилихинский ра
бочий, член РСДРП с 1906 года, 
большевик. С установлением Совет
ской власти в Перми его назначают 
комиссаром по национализации и 
управлению культурно-просвети
тельскими учреждениями.

Иванченко Василий Алексеевич 
(1874-1938) — мотовилихинский ра
бочий, член РСДРП с 1902 года, 
большевик. Участник гражданской 
войны на Урале, после освобожде
ния Перми от белых — начальник ме
стной милиции.

Жжугов Николай Васильевич 
(1879-1941) — мотовилихинский ра
бочий, член РСДРП с 1902 года, боль
шевик. В мае 1918 года был назначен 
помощником начальника милиции 
Мотовилихинского завода. В автобио
графии, написанной 3 сентября 1928 
года, указывал: «По поручению Прав
ления Губчека я много выполнял важ
нейших дел, как то: аресты и расстре
лы. Лично мною был арестован и рас
стрелян Михаил Романов (брат царя), 
Андроник (Пермский епископ), кото
рый вел контрреволюционное выступ
ление против Советской власти». В 
1921 году был исключен из партии за 
пьянство. Позднее работал на Невь
янском заводе токарем, с 1927 года 
по инвалидности перешел на пенсию.

Новоселов Иосиф Георгиевич 
(1884-1931) - член ВКП(б) с 1918 
года, участник гражданской войны 
на Урале, в последующие годы на хо
зяйственной работе — зав. складом, 
продавец, лесообьездчик.

Колпащиков Иван Федорович — 
мотовилихинский рабочий, красно
гвардеец.

Из воспоминаний чекиста 
А. А. Микова:

Председатель ЧК в г. Перми Малков 
выразил опасение, что дальше «дер
жать» Мишку опасно: может сбежать, 
хотя наблюдение за ним строгое. 
Мясников посоветовал: постано
вить — отозвать его обратно в Моск
ву — эвакуировать. «На какой черт во
зить его туда и обратно — ликвидиро
вать его и все, спустить в Каму и все
го делов!» — эта моя реплика как буд
то смутила всех, а все же я был уве
рен, за нее были все, и я уверен, что 
это подтолкнуло на более решитель
ное разрешение вопроса о «Мишке».

Из воспоминаний
А. В. Маркова:

Решено было так: явиться около 11 
часов в гостиницу, где жил Михаил Ро
манов, предъявить ему документ о 
срочном его выезде из г. Перми по 
указанию лиц, предъявивших мандат. 
Если он будет сопротивляться и отка
жется следовать, то взять силой.

Документ этот я сел за пишущую 
машинку и напечатал, поставили не 
особенно ясно печать, а тов. Малков 
неразборчиво подписал.

Около 11 часов подъехали к вы
шеуказанным номерам в крытых фа
этонах к парадному. Жжугов и Колпа
щиков отправились в номера, мы же 
с Иванченко Василием Алексеевичем

остались на улице в резерве, но сей
час же потребовали подкрепления, т. 
к. Михаил Романов отказался следо
вать. Тогда я, вооруженный наганом и 
ручной бомбой («коммунистом»), во
шел в помещение, стража у дверей 
растерялась, пропустили беспрепят
ственно, как первых двоих, так и ме
ня. Я занял место в коридоре, не до
пуская никого к телефону, оборвал 
провода, вошел в комнату, где жил 
Романов, он продолжал упорство
вать, ссылаясь на болезнь.

Тогда я потребовал взять его в 
чем он есть. На него накинули что по
пало и взяли, тогда он поспешно стал 
собираться, спросил, нужно ли брать 
с собой какие-либо вещи. С собой 
вещи брать я отказал, сказал, что ва
ши вещи вам возьмут другие. Тогда 
он просил взять с собой хотя бы лич
ного секретаря Джонсона — это ему 
было предоставлено. После чего он 
наскоро накинул на себя плащ. Жжу
гов тотчас же взял его за шиворот и 
потребовал, чтобы он выходил на 
улицу, что он исполнил. Джонсон до
бровольно вышел из комнаты на ули
цу, где нас ждали лошади. Михаила 
Романова посадили на первую ло
шадь. Жжугов сел за кучера, а Иван
ченко рядом с Михаилом. Я посадил 
с собой Джонсона, а Колпащиков — 
за кучера, и таким образом, в закры
тых фаэтонах (ктому же моросил до
ждик), мы тронулись по направлению 
к Мотовилихе по тракту.

Когда по расчетам мы должны 
быть уже за чертой города, тов. Дро- 
кин звонил официальным тоном в 
милицию, что в «королевские номе
ра» явились неизвестные личности и 
увезли по неизвестному направле
нию Михаила Романова, и просил 
срочно направить по Сибирскому 
тракту и Казанскому конную мили
цию. Это же было сообщено в Губче
ка. Это же сообщил по телефону за
ведующий номерами в Губчека и ми
лицию. Пока все это происходило, 
мы уже были далеко от з. Мотовили
хи. Сначала похищенные вели себя 
спокойно и когда приехали в Мотови
лиху, стали спрашивать, куда их ве
зут. Мы объяснили, что на поезд, что 
стоит на разъезде, там в особом ва
гоне их отправим дальше.

Отъехавши сажен 100-200, Жжу
гов кричит: «Приехали — вылезай!» Я 
быстро выскочил и потребовал, что
бы мой седок сделал то же самое. И 
только он стал выходить из фаэтона, 
— я выстрелил ему в висок, он, кача-

Великий князь Михаил Александрович.

ясь, упал, Колпащиков тоже выстре
лил, но у него застрял патрон брау
нинга. Жжугов в это время проделал 
то же самое, но ранил только Михаи
ла Романова. Романов с растопы
ренными руками побежал по напра
влению ко мне, прося проститься с 
секретарем. В это время у т. Жжуго- 
ва застрял барабан нагана (не по
вернулся), т. к. пули у него были са
модельные. Мне пришлось на до
вольно близком расстоянии (около 
сажени) сделать второй выстрел в 
голову Михаилу Романову, отчего он 
свалился тотчас же. Жжугов ругает
ся, что наган дал осечку. Колпащиков 
тоже ругается, что у него застрял па
трон в браунинге. Начинало светать. 
Это было 12 июня, но было почему- 
то очень холодно.

Из воспоминаний 
И. Г. Новоселова.

Когда мы закопали в землю трупы, я 
на одном из сосновых деревьев над 
могилой Романова вырезал своим пе
рочинным ножом четыре буквы: ВК 
МР, что обозначало: здесь расстре
лян Великий Князь Михаил Романов.

Из воспоминаний А. В. Маркова 
и его супруги:

Будучи в командировке по работе в 
Москве в 1918 году, я по делу пришел 
к товарищу Свердлову Я. М., он меня 
привел к В. И. Ленину, который по
здоровавшись спросил: «Ну, расска
зывайте, как Вы там расправились с 
Михаилом?» Я рассказал ему, что 
сделано было чисто, упомянув при 
этом и дядьку англичанина. Он ска
зал: «НУ ВОТ И ХОРОШО, ПРАВИЛЬ
НО СДЕЛАЛИ», — но предупредил, 
чтобы нигде об этом не было оглаше
но, т. к. англичане могут предъявить 
нам иск и расплачиваться тогда Со
ветская власть всю жизнь со всеми 
родичами его будет.

Ирина Мазилкина, 
Юрий Орлицкий

МЕМУАРЫ

Исповедь палача
О первых числах июля 1918 года я получил по- 
О становление Исполнительнаго Комитета Со
ветов рабочих, крестьянских и солдатских депута
тов Урала предписывающее мне занятъ должность 
коменданта в доме так называемого Особаго на
значения, где содержался бывший царь Николай II 
со своей семьей и некоторыми приближенными.

В смысле продовольствия семья получала в 
начале Советский обед. Обеды эти были далеко 
не изысканные, но снабжение обедами с воли ре
шили прекратить. Обеды стали готовить на кухне. 
Кроме того, мне удалось узнать, что из монастыря 
царской семье приносят ежедневно ватрушки, 
масло, яйца и т. д. Я это решил принять, но был 
крайне удивлен, что разрешаются такие вольно
сти. Только на второй или третий день мне удалось 
узнать, что приношение было разрешено тов. Ав
деевым. Я решил все приношения прекратить, 
разрешив приносить только молоко, а также ре
шил перевести их на тот паек, который был уста
новлен для всех граждан г. Екатеринбурга, так как 
продуктов в городе было мало, я считал, что мои 
заключенные ни чего не делают и могут довольст
воваться тем пайком, который получали все граж-

Николай II с семьей.

Я. М.Юровский. (1879-1938).

одется. В 2 часа я перевел конвой в 
нижнее помещение. Велел разполо- 
жится в известном порядке. Сам-один 
повел вниз семью. Николай нес Алек
сея на руках. Остальные кто с подушкой 
в руках, кто с другими вещами, мы спу
стились в нижнее помещение в особую 
очищенную заранее комнату. Александ
ра Федоровна попросила стул, Нико
лай попросил для Алексея стул.

Я распорядился, чтоб стулья при
несли. Александра Федоровна села. 
Алексей также. Я предложил всем 
встать. Все встали и, заняв все стену и 
одну из боковых стен. Комната была 
очень маленькая. Николай стоял спи-

дане. По этому поводу ко мне обращался повар 
Харитонов с заявлением, что он ни как из четвер
ти фунта мяса не может готовить блюд. Я ему от
вечал, что нужно привыкать жить не по царски, а 
как приходится жить: по арестантски.

Насколько мне удалось заметить семья вела 
обычный мещанский образ жизни утром напива
ются чаю, напившись чаю, каждый из них зани
мался той или иной работой: шитьем, починкой, 
вышивкой. Наиболее из них развиты были Татья
на, второй можно считать Ольгу, которая очень 
походила на Татьяну и выражением лица. Что ка
сается Марии, то она не похожа и по внешности 
на первых двух сестер: какая то замкнутая и как 
будто бы находилась в семье на положении пад
черицы. Анастасия самая младшая, румяная с до
вольно милым личиком. Алексей постоянно боль
ной семейной наследственной болезнью, больше 
находился в постели и поэтому на гулянье выно
сился на руках. Александра Федоровна держала 
себя довольно величественно, крепко очевидно 
памятуя кто она была. Относительно Николая чув
ствовалось, что он в обычной семье, где жена — 
сильнее мужа.

Заносчивости в семье кроме Александры Фе
доровны не замечалось ни в ком. Если бы это бы
ла не ненавистная царская семьи, выпившая 
столько крови из народа, можно было бы их счи
тать как простых и не заносчивых людей. Девицы 
например прибегали на кухню, помогали стря
пать, заводили тесто или играли в карты в дурач
ки или разкладывали пасьянс или занимались 
стиркой платков. Одевались все просто, никаких 
нарядов. Николай вел себя прямо «по демократи
чески» не смотря на то, что как обнаружилось 
позднее, у него было в запасе не один десяток хо
роших новых сапог, он носил сапоги обязательно с 
заплатами. Не малое удовольствие представляло 
для них полоскаться в ванне по несколько раз на 
день. Я однако запретил им полоскаться часто, так 
как воды не хватало. Если посмотреть на эту се

мью по обывательски, то можно было бы сказать 
что она совершенно безобидна.

Мальчик Седнев настолько привык и обжился в 
семье, что ничего похожаго на лакейские услуги, 
оказываемые наследнику Русскаго престола не 
было. Часто своей игрой с собачкой, которая у 
них была, он приводил в раздражение Александру 
Федоровну. Он, однако, непокидал этого для него 
приятнаго занятия, часто отравлял состаяние Але
ксандры Федоровны. Трупп и Харитонов были слу
гами с собачьей приверженностью к господам.

Доктор Боткин был верный друг семьи. Во всех 
случаях по тем или иным нуждам семьи он высту
пал ходатаем. Он был душой и телом предан се
мье и переживал вместе с семьей Романовых тя
жесть их жизни.

Когда я вступил в должность то уже стоял воп
рос о ликвидации семьи Романовых, так как чехо- 
славаки и казаки надвигались на Урал все ближе и 
ближе к Екатеринбургу. Какие то связи у Николая 
с волей существовали.

Ввиду угрожающей обстановки развязка уско
рилась.

Развязка возлагалась на меня, а ликвидация на 
одного из товарищей.

16 Июля 1918 года часа в 2 днем ко мне в дом 
приехал товарищ Филипп и передал постановле
ние Исполнительного Комитета о том, чтобы каз
нить Николая, при чем было указано, что мальчи
ка Седнева нужно убрать.

Что ночью приедет товарищ, который скажет 
пароль «трубочист» и которому нужно отдать тру
пы, которые он похоронит и ликвидирует дело. Од
нако, ни в 12, ни в 1 час ночи «трубочист» не являл
ся, а время шло. Ночи короткие. Я думал, что сего
дня не приедут. Однако в 1 1/2 постучали. Это при
ехал «трубочист». Я пошел в помещение, разбудил 
доктора Боткина и сказал ему, что необходимо 
всем спешно одеться, так как в городе неспокойно, 
и я вынужден их перевести в более безопасное 
место. Не желая их торопить, я дал возможность

ной ко мне. Я объявил, Исполнительный Комитет 
Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Де
путатов Урала постановил их разстрелять. Николай 
повернулся и спросил. Я повторил приказ и ско
мандовал «Стрелять». Первый выстрелил я и напо
вал убил Николая. Пальба длилась очень долго и не 
смотря на мои надежды, что деревянная стенка не 
даст рикошета, пули от нее отскакивали. Мне дол
го не удавалось остановить эту стрельбу, приняв
шую безалаберный характер. Но когда наконец 
мне удалось остановить, я увидел, что многие еще 
живы. Например доктор Боткин лежал опершись 
локтем правой руки, как бы в позе отдыхающего, 
револьверным выстрелом с ним покончил, Алек
сей, Татьяна, Анастасия и Ольга.тоже были живы. 
Жива была еще и Демидова. Тов. Ермаков хотел' 
окончить дело штыком. Но однако, это не удава
лось. Причина выяснилась только позднее (на до
черях были бриллиантовые панцыри в роде лифи- 
ков). Я вынужден был по очередно разстреливать 
каждого. К величайшему сожалению, принесен
ные с казненными вещи обратили внимание неко
торых присутствовавших красногвардейцев, кото
рые решили их присвоить. Я предложил остано
вить переноску трупов и просил тов. Медведева, 
последить в грузовике за тем, чтобы не трогали ве
щей. Сам на месте решил собрать все что было. 
Никулина поставил за тем, чтобы следить в дороге 
когда будут проносить трупы, а также оставил од
ного внизу следить за теми которые еще здесь на 
месте. Сложив трупы я позвал к себе всех участни
ков и тут же предложил им немедленно вернуть все 
что у них есть, иначе грозил разправой. Один по 
одному стали отдавать что у них оказалось...

Яков ЮРОВСКИЙ. 
Апрель-май 1922 г.

Москва.

Эти мемуары пролежали в секретных архивах 
семьдесят лет. Только в 91-м году «Родине» уда
лось вытащить их из хранилища.

1. Человек в шляпе.
— Владимир Николаевич, те люди, которые совершили преступление— убили царя. Каким 
образом сложилась их судьба?

— По-разному. Довольно много их погибло во время гражданской войны. Мы даже не знаем их 
имен; это те «латыши» пресловутые, которые находились в расстрельном подвале; это Якимов и 
Медведев, по официальной версии умершие от тифа. Был еще молоденький парнишка, который 
служил в охране Ипатьевского дома. В ночь расстрела царской семьи он пошел в увольнение, на
пился, его заперли в бане, потому что он сам ходить не мог, и разбудили только тогда, когда всю 
царскую семью уже расстреляли. Его дальнейшая судьба при советской власти выдержана в та
ком же духе: напился, сжег какую-то баню, его за это должны были судить, но простили, и вооб
ще не трогали, потому что он был «старый большевик» и действительно в юности служил в охра
не Ипатьевского дома...

— А судьбы других расстрельщиков?
— Белобородов, который возглавлял Уральский Совет, занимал последовательно очень мно

го должностей, был наркомом внутренних дел РСФСР и был расстрелян в 1938 году. Как и Голо- 
щекИн.

— Значит, зубы дракона росли из почвы?..
— Это сейчас мы задним числом рисуем дракона. А тогда все выглядело иначе. Открывается 

дверь, входит человек в шляпе. В кармане у него браунинг...
— Владимир Николаевич, что же это за человек в шляпе с браунингом в кармане?
— Михаил Михайлович Медведев. По документальным материалам, нами внимательно прове

ренным, это человек, первым выстреливший в Николая II.
—' Разве не Юровский первым выстрелил в царя?
— Нет, не Юровский. Причем по чисто техническим причинам.
— Не успел? Руки заняты были бумагой с приговором...
— Наверное... Успел — Медведев.
— А что за человек Медведев?
— Очень интересный. В молодости работал в одной партийной организации со Сталиным. Как 

раз в ту пору, когда над Сталиным нависло подозрение, что он, возможно, агент охранки. В Баку 
состоялось своеобразное «местное» разбирательство. И, как Медведев впоследствии рассказы
вал своему сыну, партийная организация очень сильно подозревала «Фикуса» — под этой кличкой 
работал в этой организации Сталин... Левая часть бакинской парторганизации поверила в его ви
новность и решила Сталина на всякий случай расстрелять. Причем убить потихоньку, в порядке 
«экса». Как у Достоевского в «Бесах». И поручили сделать этот «контрольный выстрел» именно 
Медведеву. Медведев для этой цели пошел и приобрел браунинг.

Но накануне своей назначенной гибели Иосиф Виссарионович попадает в руки полиции, а че
рез некоторое время арестовывают и самого Медведева и избивают перед портретом государя- 
императора.

— За что?
— За то, что не снял шляпу.
— Перед портретом?
—- Да. Медведеву дали срок, он отсидел свое, и так как доказанная его вина была небольшая, 

срок оказался небольшой: Медведева не только вскоре выпустили на свободу, но и вернули бра
унинг, с которым он впоследствии уже не расставался. И вот Медведев подружился с Мясни
ковым...

— Это какой Мясников?
— Чекист Гавриил Мясников. Организатор убийства великого князя Михаила Александровича 

в Перми. О чем он, то есть Мясников, с гордостью рассказывает Медведеву: мы, мол, царева бра
та сумели покарать, а вы с царем никак не можете разделаться. И когда месяц спустя Медведев 
узнал, что Уралсовет приговорил к смерти Николая Второго, он пришел его убивать...

— Как? Прямо так вот и пришел?
— Да. Лично напросился в расстрельную команду. И пришел со своим браунингом. Кадр был 

проверенный, работник Уралчека, отказа ему со стороны Уралсовета не было. Хотя до того момен
та никто его к царским делам не привлекал.

Узнав, что решено казнить царя, Медведев прибежал к Юровскому и попросился в расстрель
ную команду. Юровский говорит: «Ну, раз молодой человек так желает, почему бы ему не поуча
ствовать?»

— Вроде бы такая самодеятельность не согласуется с плановым характером больше
вистских мероприятий... У Соколова сказано о железно спланированном деле...

— У Соколова действительно сказано, что было выделено двенадцать револьверов системы 
«наган», назначено двенадцать исполнителей и каждый из них должен был стрелять в определен
ного человека, — все это правда. Но правда и то, что появилось очень много желающих совершить 
это убийство.

— Но двое отказались стрелять...
— Да. Двое латышей.
— Простите, а относительно Медведева и его переживаний мы что-нибудь знаем дос

товерно или тоже только предполагаем?
— Мы знаем только то, что он рассказывал своему сыну. Кроме того, его рассказ теперь под

тверждается раскопками. Например, Медведев говорил, что все в расстрельной команде были 
вооружены винтовками «Винчестер». Это казалось странным. И колчаковский следователь Соко
лов, имы — все думали, что там были обычные винтовочные патроны, потому что «Винчестер» 
имеет івои, несколько иные. Но вот сейчас были проведены раскопки в районе Ганиной Ямы...

— Эъ место, куда первоначально привезли трупы?

К В Ицы и ядчдлд
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— Да. И там нашли гильзы системы «Винчестер», сделанные под калибр русской трехлинейной 
винтовки. Это — косвенное подтверждение показаний Медведева. Соколов в свое время нашел 
пули от браунинга, и такие же пули были обнаружены теперь при раскопках на Коптяковской доро
ге...

Так вот: Юровский пишет, что у него был маузер и американский кольт под большой патрон; и 
никто не пишет о браунинге; о браунинге говорил один единственный человек — Медведев. И вот 
теперь наличие этого оружия у расстрельщиков подтверждено.

— Значит, Медведев, что называется, не врет... Что же он рассказывает?
— Он входит в помещение, где приготовилась команда убивать царскую семью. Входит в 

шляпе...
— Причем тут шляпа?
— А это та самая шляпа, в которой он был, когда его избивали в тюрьме перед портретом го

сударя.
— И все-таки, как вы думаете: почему Медведев, в отличие, скажем, от Ермакова, по

малкивал о своем участии в расстреле?
— Ау него была сугубо личная причина «не высовываться»: Медведев боялся, что выяснится 

его настоящая фамилия... Кудрин. Потому что именно под фамилией Кудрин его в ранние закав
казские годы знал Сталин. Лично. А если бы всплыло...

— Всплыло, что браунинг, из которого Медведев казнил императора Николая, был ку
плен когда-то для казни товарища Сталина? Шекспировский сюжет!

2. Конечный счет
В ночь на 18 июля 1918 года великие князья Сергей Михайлович, Константин, Игорь и Иоанн Кон
стантинович, великая княжна Елизавета Федоровна, князь Владимир Павлович Палей, фрейлина 
Варвара Яковлева и управляющий делами в. к. Сергея Михайловича Федор Семенович Ремез, со
державшиеся в Алапаевском Напольном училище под строгим надзором, «исчезли». Через неде
лю «Известия» Пермского губернского исполкома опубликовали сообщение: «Алапаевский испол
ком сообщает из Екатеринбурга о нападении утром 18-го июля неизвестной банды на помещение, 
где содержались под стражей бывшие великие князья...» Алапаевское убийство отличалось от ека
теринбургского расстрела примитивностью дезинформации и исполнения казни: царских особ 
глушили сзади ударом обуха топора и живыми сбрасывали в шахту.

— Подождите. Я все-таки хочу понять логику тех, кто был прежде... Кто принимал кон
кретные решения о казнях? Кто инициировал, в частности, казнь Михаила Александрови
ча в Мотовилихе, с чего все это и началось?

— Местные чекисты. Они, как правило, жаждали крови. Кадры были сплошь и рядом из рабо
чих — плоть и кровь родного народа. В Мотовилихе смерти великого князя Михаила Александро

вича потребовали сами рабочие. Он, в сущности, никому и ничему не мешал. Но то, что он жив, ра
бочих уязвляло. У всех в головах сидели идеи Французской революции об очистительном терро
ре. Террор еще не начался в реальности, но он жил в мыслях.

— Красный террор — крик красного петуха...
— Почему только красный? И белый тоже. Красные и белые были абсолютно из одного теста. 

Сейчас все помнят, что в Алапаевске угробили великую княгиню Елизавету Федоровну, князя Сер- ■ 
гея Михайловича и сопровождавших их лиц. Да, это страшно. Но когда в Алапаевск вошли белые, 
они угробили 600 человек! Это не страшно? В маленьком городке! 600 — в городке, который ни
когда не «провинился» ничем, за что можно было бы убивать.

— Но откуда в маленьком тихом городке взялись люди, решившиеся убить Елизавету 
Федоровну и других временных обитателей Напольной школы? Откуда пошла эта крова
вая нить?

— Я думаю, из Перми нить. Убийство Михаила Александровича было как бы пробным камнем. 
Он был там из царской семьи один, его расстреляли, и это, что называется, сошло с рук. В среде 
уральских чекистов все это было оценено.

— Сейчас история екатеринбургского «захоронения» широко известна. А если взять 
Алапаевск — третий акт драмы: проследить путь Елизаветы Федоровны и ее товарищей по 
несчастью... Как их везли на телегах от Напольной школы в Алапаевске до шахтной ямы 
близ Синячихи... Они знали, что их везут убивать?

— Нет, конечно. Это была очередная «эвакуация в надежное место».
— И они поняли, что их убивают, только уже на краю ямы, когда их глушили ударами обу

ха топора сзади и сбрасывали?
— Сергей Михайлович понял на мгновенье раньше; двухметровый богатырь, он схватил одно

го из палачей и хотел сбросить его туда же.
— Успел?
— Нет, в него выстрелили. Это был единственный человек, в черепе которого следствие обна

ружило пулевое отверстие. У остальных были только следы удара тупым предметом сзади.
— Говорят, они еще долго оставались живыми на дне шахты, и Елизавета Федоровна 

будто бы перевязывала головы другим.
— Это народная легенда. Они гибли мгновенно. На дне шахты было полно жесткого мусора, и 

сверху на них тоже накидали железяк и деревяшек. «Многослойный пирог«. Нет, они все умерли 
сразу.

— Расскажите их путь после... то есть что было с их телами. Их ведь нашли сразу?
— Не совсем. Белые вступили в Алапаевск только в октябре 1918 года. Сразу начали выяснять, 

где члены царской семьи. Выяснили. Достали из шахты тела всех погибших. Обмыли, одели, по
хоронили там же, в Алапаевске, в склепе около собора. В Алапаевск из Екатеринбурга приехал 
следователь Сергеев, тот самый, который вместе с Соколовым до того расследовал убийство ца
ря. Сергеев извлек из гробов тела алапаевских жертв и произвел детальное судебно-медицин
ское обследование. После этого тела снова захоронили — уже на кладбище. Но тут красные вновь 
подошли к Алапаевску. Белые извлекли тела и, отступая, повезли их на восток.

— Как это... технически?
— Так: по железной дороге везли гробы под наблюдением добровольца-иеромонаха, и тот от

гонял любопытствующих, говоря, что это тифозные, заразные трупы.
— Докуда же их довезли?
— До Читы, и там опять похоронили. В третий раз. Но тут опять подходят красные. Тогда белые 

опять извлекают из земли останки и везут дальше на восток — в Китай. В склепе у русской мис
сии в Пекине их наконец хоронят...

— В четвертый раз... и последний?
— Подождите. Хоронят всех, кроме Елизаветы Федоровны, которая как-то при жизни, будучи 

в Иерусалиме, сказала, что хотела бы упокоиться на Святой земле. Там она в конце концов и лег
ла вместе со своей спутницей-монахиней — уже в 1922 году. Там и лежит вместе с нею по сей 
день. Уже как святая.

— А остальные убитые в Алапаевске?
— Увы, им так и не пришлось упокоиться: территория русского, то есть уже впоследствии со

ветского посольства в Пекине через пару десятилетий была перепланирована так, что не только 
их могилы, но и все русское кладбище исчезло. В 60-е годы дело довершили хунвейбины: там во
обще не осталось никаких следов.

— А тут?..
— Доска у Напольного дома. Рядом с доской о том, что у стены Напольного дома белые казни

ли красных.
— Две доски рядом. Может, это и правильно? Хоть за гробом примириться?
— В конечном счете — да, правильно. Но кто угадает, когда он наступит, этот конечный счет?

Беседу вел Лев Аннинский
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ИЗВЕСТНО, что роман “Приваловские 
миллионы” писатель закончил в 1883 
году, и тогда же начал его печатать в 
журнале “Дело”. Первая книга отдельным 
изданием вышла в 1897 году, к ней был 
сделан ряд поправок и сокращений.
Последующие за ним издания 1902 и 
1915 годов строго следовали уже 
выверенному тексту.

Однако читателей ждал сюрприз. Предис
ловие к роману издания 1947 года неожидан
но сообщило уже советскому читателю, что в 
книгу включены ранее недостающие главы и 
страницы. Откуда же они появились?

Оказывается, советское издание “Прива- 
ловских миллионов” 1947 года было напеча
тано по оригиналу 1897 года. А вот самое 
первое, появившееся в 1927—1928 годах в 
Советской России, опубликовано по сокра
щенному варианту. По этому поводу редактор 
Е.Боголюбов в своих комментариях писал: 
“...Предпослано небольшое введение неизве
стного автора, основной тезис которого со
стоит в том, что роман должен быть подверг
нут сокращению”. Далее Е.Боголюбов про
должает: “Склонность к повторениям и длин
нотам составляет один из главных недочетов 
произведений Мамина-Сибиряка. И поэтому 
длинноты эти в настоящем издании выпуще
ны — оно получилось сокращенным почти на 
одну треть текста”.

В результате такого сокращения в третьей 
части романа из 18 авторских глав остается 
только 12, вследствие чего происходит про
извольная нумерация, при которой полностью 
выпадает 13 глава. Невольный вопрос: слу
чайно ли сокращается текст именно этой гла
вы? О чем она?

В ней рассказывается история о так назы
ваемой “уставной грамоте” на Шатровском 
заводе и далее сообщается история “замеже- 
вания Приваловыми башкирских земель", в 
результате которых обезземеливается насе
ление. А что происходит в это время в конце 
20-х годов в нашей стране? Идет настойчивая 
агитационная кампания за сплошную коллек
тивизацию, конец которой нам уже давно из
вестен, когда тысячи раскулаченных семей 
ехали в битком набитых вагонах в северную 
ссылку.

В 14-й главе, например, в той части, где

сокращена значительная часть текста, пере
дается принципиально важный разговор глав
ных героев романа Максима Лоскутова и Сер
гея Привалова о путях развития России. Ци
тата из романа: “Все это время я серьезно 
думаю о ваших планах (говорит Лоскутов При
валову)... Но у этих планов есть страшный 
недостаток, потому что здесь все зависит от 
одной личности, а затем будущее обеспече
но только одной формой... Что будет со всем

жна сделать интеллигентная русская женщи
на”.

Все это, конечно, не вязалось с той атмос
ферой, которая царила в советской респуб
лике. Шли бесконечные процессы против ин
теллигенции, представителей которой высы
лали, в лучшем случае, за границу. Чаще — в 
“места не столь отдаленные”, где многие по
лучили пулю в затылок. И вот эти сакрамен
тальные строки восстановлены.

■ К 150-ЛЕТИЮ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА 

Загадки "Приваловских 
миллионов"

этим, когда вас не будет или вы почему- 
нибудь откажетесь от выполнения своей 
идеи?”

Нет, не напрасно писатель задавался эти
ми вопросами, на которые сегодня мы уже 
знаем ответ. Ведь далее, в том же диалоге, 
Лоскутов продолжает: “Мне думается, что ус
пех каждого начинания больше всего зависит 
от органической подготовки всех действую
щих лиц. Не лучше было бы начать именно с 
такой органической подготовки, а форма вы
лилась бы сама собой”.

Писательская точка зрения очень созвучна 
с высказываниями в том же 1928 году Грум- 
Гржимайло, известного металлурга, ученого с 
мировым именем.

—Не вижу нужды ни в революции, ни в клас
совой борьбе, ни в насильственном переходе 
к социализму... Наше дело — не мешать тому, 
что делается в мире само собой. Процесс 
обогащения человечества идет с такой быст
ротой, что американец уже сейчас в 10 раз 
лучше обеспечен средствами, чем русский...

Продолжая разговор, напомним, что был 
исключен из романа и конец 15-й главы в 
пятой его части. Там писатель изображает 
работу Надежды Бахаревой в деревне. Вот 
что он пишет по этому поводу: “Впереди вста
вала бесконечно святая работа, которую дол-

Не меньший интерес вызывает и факт вос
становления ранее сокращенных страниц ро
мана. Чем это все обусловлено? Изменением 
общей ситуации. Согласимся: ведь 1947-й — 
это не 1991-й год.

Однако все имеет свое объяснение.
Вспомним: 1812 год. Победившая Наполео

на русская армия, русский народ уже не хоте
ли жить по-старому. Началось движение за 
освобождение от крепостного права, которое 
привело в конце концов к реформе 1861 года. 
Очень похожее происходит и в 1947 году. Пос
ле победы в Отечественной войне 1941—1945 
гг. в стране начинает изменяться политичес
кая ситуация, которая после смерти вождя, в 
1953-м, приводит к хрущевской “оттепели”, а 
затем и к “перестройке”.

Воспроизведение канонического текста 
именно в те послевоенные годы имело боль
шое значение прежде всего для художествен
ной проблематики романа, проясняло основ
ной смысл сюжетных линий, связанных с об
разами Бахарева, Лоскутова и Привалова, в 
чьих программах были очерчены три пути раз
вития России.

Путь Константина Бахарева — это путь 
капиталистического развития, торжество 
технического прогресса, реальное увеличе
ние материальных благ. Это тот самый путь,

на который Россия вступила сегодня. Тео
рия Сергея Привалова видна нынче в разви
тии предпринимательства. И, наконец, про
грамма Сергея Лоскутова — это наша глубо
кая национальная русская духовность, кото
рая всегда была краеугольным камнем на
шей жизни. И хотя карьера каждого из геро
ев романа, написанного в конце XIX века, 
терпит крах, но прозорливость писателя 
близка и понятна нам, живущим в XXI веке. 
А потому интерес к творчеству нашего зем
ляка-уральца Д.Мамина-Сибиряка не осла
бевает.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
НА СНИМКЕ: мать писателя с братом 

Владимиром.

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Большой Урал в одной обложке
Недавно вышел в свет ежегодник “Большой Урал. Мир 
событий”. Это справочное издание содержит более 
четырехсот страниц о самом главном — о людях, 
событиях, фактах и явлениях, происшедших в 
Свердловской области в 2001 году.

Обо всем этом и рассказыва
ют авторы сборника, собравшие 
в нем материал сродни энцикло
педическому. На многие вопросы 
ответит это справочное издание.

В “Большом Урале...” — семь 
разделов, охватывающих все сфе
ры социальной, экономической и 
политической жизни Урала. В нем 
представлены ведущие обще
ственные деятели, гранды науки 
и искусства, лидеры бизнеса. 
Словом, люди известные. Поэто
му можно сказать, что это их сво
еобразный отчет о достижениях в 
ушедшем году. Из этих кирпичи
ков сложился мозаичный портрет 
области и ее житья-бытья в пер
вом году нового тысячелетия.

В книге множество иллюстра
ций. Необходимо отметить и от
личное качество полиграфическо
го исполнения. По признанию ав
торов, “книга рассчитана на ши
рокий круг читателей — и на тех, 
кто неравнодушен к истории Ура
ла, и на тех, в чьих руках сегодня 
власть”.

Кстати, представлена в сбор
нике и “Областная газета” как са
мое тиражное общественно-поли
тическое издание Свердловской 
области.

“Большой Урал...” второй раз 
приходит к читателю. Напомню, 
первый выпуск энциклопедичес
кого сборника рекламно-изда
тельский концерн “Реал” подго
товил в прошлом году. А сейчас 
сотрудники “Реала” собирают ма
териалы для следующей книги, по
священной событиям года нынеш
него.

Андрей ДУНЯШИН-мл.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Имеют право отдохнуть...
У Александра Черемных, еще совсем молодого человека, 
когда меняется погода, начинают болеть раны. Еще в 
“первую” чеченскую в бою у поселка Дачного он получил 
тяжелые пулевые ранения. Потом было длительное 
лечение в госпиталях, увольнение из армии, 
инвалидность.

На “гражданке” началась но
вая жизнь, полная забот и про
блем. Хорошо, что всегда ря
дом были боевые товарищи из 
Свердловской региональной 
организации Общероссийской 
общественной организации ин
валидов войны в Афганистане 
(СРО ОООИВА). Сюда, на Хох
рякова, 61, где находится офис 
этой областной ветеранской 
организации, приходят за по
мощью не только инвалиды 
Афганистана, но теперь уже и 
чеченской войны.

Своих средств у организа
ции немного, и трудно бы при
шлось инвалидам войны, если 
бы не поддержка со стороны 
областного правительства, ми
нистерства социальной защиты

населения. Уже второй год ра
ботают принятые правитель
ством Свердловской области 
планы социальной поддержки 
инвалидов, которых по области 
сейчас насчитывается 2134 че
ловека. Этим летом на выде
ленные правительством деньги 
приобретены для инвалидов 40 
путевок в военный санаторий 
МО РФ “Адлер” и 30 — в специ
ализированный центр медицин
ской реабилитации инвалидов 
войны в Афганистане “Русь”. За 
последнее десятилетие в этом 
году, пожалуй, впервые попра
вят свое здоровье не единицы, 
а десятки инвалидов войн. Сре
ди первых инвалидов, получив
ших путевки, Александр Черем
ных из Екатеринбурга, Игорь

Голяков и Ильяс Инсафович из 
Асбеста, Игорь Носолевич из 
поселка Шабры, Зуфар Хаснут- 
динов из Нижней Туры.

—Отрадно, что в этом году 
возобновилось бесплатное ле
чение инвалидов Афганистана 
и Чечни в санаториях, — гово
рит председатель СРО ОООИВА 
Василий Стародубцев, — одна
ко не все желающие поправить 
свое здоровье инвалиды смо
гут побывать в здравницах у 
моря. Поэтому мы планируем 
приобрести еще 35 путевок. Из 
выделенных правительством 
области на санаторно-курорт
ное лечение инвалидов 2,5 млн. 
рублей потрачена на путевки 
только половина. К сожалению, 
по существующим правилам, 
бесплатные путевки не предо
ставляют женам инвалидов, а 
ведь многим в дороге нужна 
помощь. Не положены бесплат
ные путевки и инвалидам из 
числа бывших офицеров, а ведь 
их нынешней пенсии, даже пос
ле ее увеличения, не хватит, 
чтобы оплатить и часть стоимо
сти путевки.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

■ СТУДЕНЧЕСТВО

Юные экологи учатся и отдыхают
Сегодня, в субботу, в спортивном лагере “Буревестник” 
на озере Песчаном завершается очередной, восьмой по 
счету, Российский студенческий экологический семинар. 
Возможность отдохнуть и получить новые знания 
студентам из разных регионов все эти годы 
предоставляет “Центр экологического обучения и 
информации”.

В этом году в лагерь съеха
лись ребята из Екатеринбурга, 
Перми, Братска, Ижевска, 
Озерска — всего около 100 че
ловек. Все они обучаются раз
ным специальностям, имеющим 
отношение к экологии. С собой 
студенты привозят доклады на 
конференцию, тезисы из кото
рых печатаются в официальном 
сборнике. Часто это становит
ся возможностью первый раз 
опубликоваться.

В течение двух недель юные 
экологи прослушали лекции по 
программе “Экономика приро
допользования” и получили 
сертификаты, подтверждающие

прохождение курса. Кстати, в 
некоторых вузах владельцы та
ких удостоверений могут полу
чить зачеты “автоматом” за лет
нюю практику и по предмету 
“Экология природопользова
ния”. В занятия включено ми
нимальное количество лекций 
и максимум практики. На таких 
занятиях ребята получают пред
ставление о будущей работе и 
учатся действовать в одной ко
манде.

Ежегодный семинар прохо
дит на базе спортивного лаге
ря УПИ. Финансовую поддерж
ку оказывает Областной эколо
гический фонд правительства

Свердловской области. Однако 
до 70 процентов средств полу
чено от иностранных проектов 
и организаций: российско-аме
риканского природоохранного 
проекта РОЛЛ, программы ма
лых грантов посольства Коро
левства Нидерландов.

Между отрядами проходят 
разные спортивные состязания, 
капустники,“вечер притч и ле
генд”, шоу “Песчаный герой”. 
Кроме того, студенты встрети
лись с ведущими экологами 
области. В этом году лагерь 
посетил заместитель начальни
ка департамента природных 
ресурсов по Уральскому феде
ральному округу И.Солобоев. А 
один день ребята традиционно 
посвятили очистке акватории 
озера Песчаного и прибрежно
го леса от мусора.

Екатерина ФЕДОРОВА.

Пять лет назад, летом 1997 года, 
соединили свои судьбы, оказавшись в 
сложнейшей жизненной ситуации, 
Надежда Александровна Мурзинова и 
Иван Николаевич Некрасов. У 
Надежды погиб муж, у Ивана ушла из 
жизни жена.

Надежде нужно было растить сына Анд
рея и дочку Таню, у Ивана остались без 
материнской заботы четырнадцатилетняя 
Света, двенадцатилетняя Люда и семилет
ний Павлик.

—Когда Надежда появилась в доме Не
красовых, все дети Ивана с первого дня 
стали звать ее мамой, — рассказывает сес
тра Ивана Николаевича Екатерина Никола
евна Глазычева. — Покорила Надежда ре
бятишек добротой, теплотой и разносто
ронностью интересов. А мы, родственни
ки, приняли детей Надежды как своих...

Пятерку детей нужно было одевать, учить 
и всем дать достойное образование. Имен
но это подвигло Надежду Александровну и 
Ивана Николаевича на то, чтобы создать 
свое семейное хозяйство. Взяли землю в 
аренду. На текущий момент у семьи 45 га 
земли, 25 га из них засеяли зерновыми с 
подсевом многолетних трав.

—Хотим заняться производством и про
дажей сена многолетних трав, — поясняет 
Надежда, — это выгодное дело. 15 га у нас 
под парами, 2 гектара — под картошкой, 
остальное — сенокосы.

На вырученные от реализации сельхоз
продукции средства в семейном хозяйстве 
приобретены два трактора, картофелеко
палка, картофелесажалка, плуг, культива
тор.

—А как решаете проблему с горюче-сма
зочным материалом? — спросила я у На
дежды Александровны.

—Нынче, например, чтобы приобрести 
солярку, вырастили для продажи 50 поро
сят. Деньги на солярку накопили, а на чем 
и как вывезти ГСМ — возникла проблема.

Ни в Русском Потаме, где живут Надеж
да с Иваном, ни в Ачите найти бензовоз 
для вывозки солярки не могли. Спасибо, 
выручили руководители СПК “Бакряжское”, 
на территории которого прежде, до пере
езда в село Русский Потам, проживала На
дежда Александровна. Опять же помогли 
ее общительный характер, настойчивость 
и предприимчивость.

Чтобы было где перерабатывать зерно, 
в хозяйстве Некрасова-Мурзиновой пост
роили сушилку с завальной ямой и емкос
тями для хранения зерна на 60 тонн, хра
нилище на 20 тонн картофеля.

В подсобном хозяйстве корова, три те
лочки, бычок, две свиноматки, хряк, не
большая кроликоферма и 10 овец. У На
дежды своя электропрялка, и длинными 
зимними вечерами она прядет на ней 
шерсть, а потом вяжет носки, варежки, коф-

Належда 
России

ты, свитера. Все девочки в их семье тоже 
рукодельницы.

В этой семье без дела никто не сидит. 
Одни трудятся в огороде, другие — в поле, 
а кто — в саду да на кухне.

—А иначе нам нельзя, — улыбаясь, гово
рит Надежда Александровна. — Ведь толь
ко студентов в семье в настоящее время 
четверо. Их в наше непростое время, лежа 
на печи, не обучишь.

Дочь Татьяна нынче закончила училище 
культуры и искусства в Екатеринбурге с 
красным дипломом, будет режиссером, со
бирается поступать в Челябинский инсти
тут культуры. Света учится на третьем кур
се Красноуфимского медицинского коллед
жа, Людмила — студентка второго курса 
Красноуфимского педколледжа. А четвер
тая студентка — сноха Анюта, жена сына 
Андрея. Сам Андрей закончил юридичес
кий колледж при Академии МВД Екатерин
бурга и теперь работает в Уфе. Сноха с 
маленьким сыном Виталиком живет у На
дежды и Ивана в Русском Потаме и учится 
в Красноуфимске в медколледже, который 
нынче заканчивает. А молодая баба Надя 
водится с внуком с того момента, когда 
ему исполнилось десять месяцев.

Именно для внука задумала Надежда 
Александровна соорудить небольшое озер
цо в саду пока с игрушечными лебедями, а 
для утехи своей души оформить альпийс
кую горку. Ведь надумали они с Иваном в 
свое время соорудить для своей ребятни 
детскую площадку с качелями да каруселя
ми — и сделали. Вот теперь появились и 
альпийская горка, и озерцо. А сам сад и 
цветник в нем — гордость Надежды Алек
сандровны. Он занимает площадь 20 со
ток, в нем яблони, груши, сливы, облепиха, 
вишня, жимолость, красная черемуха, кры
жовник, белая, черная и красная смороди
на.

Многие односельчане, проходя мимо, лю
буются обилием цветов: ранней весной цве
тут крокусы, нарциссы, тюльпаны, затем 
расцветают пионы, гвоздики, лилии, коло
кольчики. Позднее - красуются георгины и 
гладиолусы. К Мурзиновой можно прихо
дить в цветник как на выставку.

Есть у Надежды еще одно увлечение: 
дома, на подоконниках, выращивает лимо
ны и мандарины, есть гранат и инжир.

Диву даешься: когда и как все успевает 
эта женщина? А успевает потому, что у нее 
такой хозяйственный, работящий и надеж
ный муж, трудолюбивые и заботливые дети. 
И все вместе они — большая, дружная, 
сплоченная и, главное, счастливая семья. 
Семья, которая не ждет манны небесной, а 
надеется только на свои силы. Семья, в 
которой живут по принципу: “Кто рано вста
ет — тому Бог подает”.

Надежда Александровна Мурзинова вес
ной текущего года заняла первое место в 
Западном округе и третье (призовое) мес
то в области в конкурсе “Женщина года” в 
номинации “Создание экономических ус
ловий благополучия семьи, развитие мало
го бизнеса, семейного хозяйства”. Ассоци
ацией уральских женщин она награждена 
дипломом “Надежда России”.

Символичное название у диплома, ведь 
женщина — хранительница семейного оча
га. Будет жива семья — будет процветать 
страна.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район.

______ ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ______

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:
"Перемены должны

Недавно в Москве состо-
ялось совещание руководи
телей органов управления 
физической культурой и 
спортом субъектов Федера
ции, на котором обсужда
лись актуальные вопросы 
взаимоотношения органов 
управления внутри отрасли, 
развития спорта высших до
стижений и массового 
спорта, подготовки к летним 
Олимпийским играм-2004.

Своими впечатлениями
мы попросили поделиться 
министра физической куль
туры, спорта и туризма 
Свердловской области Владимира Вагенлейтнера.

-Это было плановое рабочее 
совещание, которого я и мои 
коллеги, тем не менее, ждали: 
интерес вызывала сама личность 
недавно назначенного на пост 
председателя Госкомспорта 
России Вячеслава Фетисова - 
одного из самых авторитетных и 
популярных представителей 
спортивного мира в Российской 
Федерации и за рубежом.

-Надо полагать, каждый 
спортивный региональный 
руководитель говорил о на
болевшем. Какие проблемы 
отрасли представляются наи
более актуальными для вас?

-Например, об отсутствии в 
Российской Федерации совре
менной нормативно-правовой 
базы для осуществления физ
культурно-спортивной деятель
ности на всех уровнях. Един
ственный действующий в стра
не федеральный отраслевой За
кон о физической культуре и 
спорте в Российской Федерации 
несовершенен. В частности, 
физкультурно-спортивной орга
низации придается статус обще
ственного объединения, в ре
зультате чего под указанную ка
тегорию не попадают спортив
ные школы, клубы, комитеты и 
министерства. Таким образом, 
в результате эти структуры не 
облечены правами и не несут 
обязанностей, определенных 
Законом для физкультурно
спортивных организаций. А это 
нонсенс!

Договорные отношения меж
ду клубами, между клубами и 
спортсменами регламентируют
ся лишь общим федеральным за
конодательством как гражданс
ко-правовые отношения. Для 
развития же отрасли нужны спе
циальные законы. Один из при
меров: спортивная школа, му
ниципалитет, область тратят 
большие деньги на подготовку 
спортсмена, начиная с детского 
возраста. Из бюджетных средств 
оплачивается труд работающих 
с ним тренеров, проведение сбо
ров и участие в соревнованиях. 
За десяток лет на одного спорт
смена высокого класса в сово
купности расходуется значитель
ная сумма. А в итоге, практи
чески за копейки, в сравнении с 
реальными затратами на подго
товку, этого спортсмена могут 
“купить” представители других 
городов. Министерство не име
ет правового основания, чтобы 
воспрепятствовать процессу, 
хотя наши интересы при этом 
значительно ущемлены.

В принципе, еще депутатами 
Госдумы прошлого созыва раз
работаны законопроекты о про
фессиональном, детско-юно
шеском, женском, студенческом 
спорте, но они до сих пор лежат 
без движения. Неоднократные 
обращения со стороны мини
стерства в адрес Государствен
ной Думы и отдельных депута
тов с конкретными предложени
ями по совершенствованию пра
вовой базы пока не возымели 
действия.

-С трудом выживают в ны
нешней ситуации детско- 
юношеские школы. Вчера в 
нашей газете было опубли
ковано письмо заслуженного 
тренера России В.Захарова, 
которое впору назвать “кри
ком души”...

-Действительно, одна из ос
трейших проблем сегодня - 
обеспечение деятельности дет
ских спортивных школ. Через 
Фонд социального страхования 
сейчас финансируются только 
две статьи расходов ДЮСШ: за
работная плата тренерско-пре
подавательского состава (при
чем только этой категории) и 
аренда спортивных сооружений. 
Возникает парадоксальная ситу
ация, характерная, наверное, 
только для нашей отрасли: ру

ководитель учреждения получа
ет зарплату из одного источни
ка (от ведомства, которому при
надлежит школа), а персонал - 
из другого.

Основным видом спортивной 
деятельности, как известно, яв
ляются соревнования, проведе
ние которых также сопряжено 
со значительными расходами. 
Однако выделение средств 
Фонда социального страхова
ния на проведение соревнова
ний и участие в них воспитан
ников спортивных школ не пре
дусмотрено.

Более того, проектом Феде
рального Закона “О бюджете 
Фонда социального страхова
ния Российской Федерации на 
2003 год” не предусмотрены 
расходы даже на частичное со
держание детско-юношеских 
спортивных школ! В случае при
нятия этого закона в представ
ленном виде под угрозой су
ществования в следующем году 
окажутся полтора десятка 
ДЮСШ, в каждой из которых 
по 300 и более воспитанников.

-Что же делать?
-Вывод может быть только 

один. Источник финансирова
ния детских спортивных школ 
должен быть единым и опреде
лен на государственном уров
не. Может быть, в целях укреп
ления материальной базы дет
ско-юношеских школ часть со
циального налога целесообраз
но расходовать через Госком
спорт.

Кстати, Фетисов уже бесе
довал с Президентом по воп
росу о перераспределении 
средств Фонда социального 
страхования в пользу детско- 
юношеского спорта. По словам 
Вячеслава Александровича, 
можно ожидать принятия соот
ветствующего решения.

-В заключение беседы 
нельзя не поинтересоваться 
вашими впечатлениями о 
Фетисове. Он прекрасно из
вестен как выдающийся хок
кеист, как добившийся оп
ределенных достижений 
тренер, но о Фетисове-ру
ководителе государственно
го масштаба известно не
много...

-Начну с того, что Вячеслав 
Александрович показался мне 
достаточно осведомленным в 
нашей проблематике. Это дос
таточно удивительно - ведь пос
ледние тринадцать лет он жил 
за границей. Мне импонирует 
его точка зрения на необходи
мость планового ведения наше
го “хозяйства”. На областном 
уровне мы стремимся к своев
ременному формированию ка
лендаря наших спортивных ме
роприятий: чтобы можно было 
планировать наши расходы и 
максимально исключить воз
можность лоббирования тех или 
иных интересов. Фетисов выс
казался аналогично: календарь 
должен быть максимально пол
ным, но авральных ситуаций, 
когда за неделю-две до начала 
соревнований вдруг оказывает
ся, что “исчез” спонсор и тре
буется поддержка из бюджета, 
возникать не должно. Соблюде
ние этого правила на всех уров
нях пойдет на пользу спорту.

На заседании Вячеслав 
Александрович концептуально 
изложил свое видение роли 
Госкомитета в развитии спорта 
в России. Он комментировал 
все выступления и старался 
дать ответы на вопросы. Кроме 
того, Фетисов объявил о том, 
что будет посещать регионы. 
Это нас порадовало. Есть на
дежда, что визиты председате
ля Госкомспорта в разные го
рода страны будут обоюдно 
полезны и результативны. Но 
это в большой степени уже за
висит от нас.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Принято принципи

альное решение о создании ак
ционерного общества, в состав 
которого войдут Федерация 
профсоюзов, “Свердловэнерго”, 
правительство Свердловской об
ласти и ХК “Динамо-Энергия”.

Еще минувшей зимой руковод
ство “Свердловэнерго” готово было 
приобрести необходимое оборудо
вание для восстановления ледо
вой арены, но отнюдь не собира
лось вкладывать средства в чу
жую собственность - ведь Дворец 
спорта профсоюзов арендован хок
кейным клубом сроком на пять лет. 
Создание акционерного общества 
должно исключить противоречия 
юридического характера.

Планируется, что сыграть на 
обновленном льду Дворца 
спорта профсоюзов динамовцы 
смогут ближе к Новому году. 
Остается напомнить, что после
дний хоккейный матч в этом 
спортивном сооружении состо

ялся 19 февраля 2001 года, 
когда команда “Динамо-Энер
гия” принимала одноклубников 
из Москвы.

ШАХМАТЫ. В Екатеринбур
ге прошло заседание президи
ума и исполкома шахматных 
федераций субъектов Уральс
кого федерального округа: 
Свердловской, Тюменской, Че
лябинской, Курганской облас
тей, Ханты-Мансийского и Яма
ло-Ненецкого автономных ок
ругов.

Президентом шахматной 
федерации УрФО избран за
меститель председателя пра
вительства Свердловской об
ласти Вениамин Голубицкий, 
исполнительным директором — 
директор Дворца шахмат Вла
димир Маслов.

Наша область широко пред
ставлена в федерации УрФО: 
из 8 комиссий 5 возглавили 
екатеринбуржцы.



■ НА ОТДЫХЕ — НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ

Пляжный
После зарубежных туристических мытарств (см. “ОГ” 
за 5 июля) Иван Петрович стал умнее: никаким 
турагентствам больше не доверял и потому на 
следующий год решил отдохнуть на родном российском 
юге. Самостоятельно. Дикарем.

ПОЕЗД-МОШЕННИК
О прелестях “дикого отды

ха” он размышлял, куря в там
буре вагона пассажирского по
езда, мчащего отдыхающих к 
жаркому югу. За окном проплы
вали живописные русские рав
нины, реки, озера, леса. По 
тамбуру сновали отпускники. 
Двое приличного вида молодых 
людей остановились рядом с 
Иван Петровичем.

...А я в прошлом году на теп
лоходе по Волге путешество
вал. С нами сам Якубович плыл, 
показывал “Поле чудес” в по
ходных условиях.

Иван Петрович, заинтересо
вавшись, стал невольно вслу
шиваться в разговор попутчи
ков.

— Хочешь, покажу? — в ру
ках одного из парней появи
лась невесть откуда взявшаяся 
колода карт. — Но только тут 
надо троих. Мужчина, — обра
тился “Якубович” к Иван Пет
ровичу, — не составите компа
нию?

— Нет, я в карты не играю.
— Да вам и не надо играть, 

вы только подержите карты, для 
того чтобы я мог объяснить 
игру. — Парень почти силком 
заставил взять Петровича кар
ты. — Значит так...

Объяснив нехитрые прави
ла, “интеллигент”, для большей 
наглядности, предложил всем 
сделать “символические став
ки” — по 5 рублей. Иван Петро
вич новой игрой хоть и заинте
ресовался, но деньги ставить 
отказался, благо и причина на
шлась: под рукой не оказалось 
мелочи. Но тут как нарочно про
водница принесла сдачу за бе
лье. И, дабы попутчики не со
чли Петровича за скрягу, он 
деньги поставил. И уже через 
минуту радовался выигрышу. Та 
же самая история, — только куш 
был на порядок больше — по
вторилась и во второй, и в тре
тий раз.

Словно загипнотизирован
ный, Иван Петрович делал все 
новые ставки. Цифры росли, как 
на спидометре автомобиля: 50 
долларов, 70, 100, 160, 200, 
220... Крики возмущенного Пет
ровича, всё вдруг понявшего, 
сильно напоминали визг тор
мозов. Но предотвратить фи
нансовую катастрофу уже 
было нельзя. Вежливо-улыбчи
вые молодые люди как-то вдруг 
исчезли, перед ошарашенным 
отпускником стоял амбал и вну- 
шающе успокаивал: "... лучше 
и не суйся, только неприятнос
ти наживешь. Не ты первый, не

ты последний”. Странно, но 
примерно в таком же духе Пет
ровича принялись успокаивать 
проводница и начальник поез
да. Дескать, подлых аферистов 
все равно уже не поймать: со
скочили они, как пить дать. А 
если вызывать милицию на бли
жайшей станции — так на ней 
же и останешься на несколько 
суток, поезд тем временем уй
дет...

Находясь в смятении мыс
лей и чувств, Иван Петрович 
через пару часов пути, когда 
поезд уже подъезжал к вожде
ленному южному курорту, уго
дил в новый мошеннический 
силок.

Интеллигентного вида жен
щина лет сорока (ни дать ни 
взять школьная учительница) 
постучав в купе, спросила роб
ким голоском: “Извините, вам 
квартира в городе не нужна? Я 
свою решила сдать, деньги 
очень нужны, сама поживу пока 
у мамы. А беру совсем недоро
го”. “Учительница” говорила 
торопливо, будто опасаясь, что 
вот сейчас мрачный насуплен
ный пассажир вытолкает ее из 
купе.

Узнав цену, Иван Петрович 
подивился, как дешево сдают 
жилье аборигены, и, не желая 
спугнуть постучавшуюся в его 
дверь удачу, торопливо отсчитал 
деньги за две недели прожива
ния. Еще треть суммы, которую 
так долго копил к отпуску...

Стоит ли говорить, что, при
дя по названному адресу, наш 
непутевый отпускник никакой 
“учительницы” там не застал...

СЕДИНА В БОРОДУ, 
КУЛАК В РЕБРО

Оскорбленный в лучших че
ловеческих чувствах, Иван Пет
рович остановился в непрезен
табельной гостинице и побрел 
на рынок — купить продуктов. 
Но до цели так и не дошел. 
Под шикарным кипарисом на 
скамейке увидел чудо в про
стеньком платьице. И, — седи
на в голову, бес в ребро! — не 
устоял против скромной улыб
ки южной Джоконды. Потом 
был ресторан, где Иван Пет
рович рассказал новой знако
мой о всех своих путевых не
счастиях. Та, в свою очередь, 
утешала его, рассказав исто
рию о том, как облапошили ее 
двоюродную сестру. Приехав
шая с Урала девушка пошла на 
рынок вместе с двумя симпа
тичными парнями — своими 
новыми знакомыми по гости
нице. Тем надо было купить

спортивный костюм и кроссов
ки. Но на рынке парни неожи
данно обнаружили, что оста
вили деньги в номере и, рас
строившись, стали прощаться. 
Тогда сестрица —добрая душа! 
— предложила свои деньги. Их 
возврата девушка так и не дож
далась.

Поругав проклятых мошен
ников, девушка шепнула:

— А поехали ко мне?
— Поехали, — тут же согла

сился отпускник, моментально 
забывший о жене и двух доч
ках, ждавших папу дома.

Поймали машину. Как толь
ко Иван Петрович вышел из 
авто в каком-то дачном посел
ке, из-за угла появились две 
тени...

Оклемавшись, Иван Петро
вич обнаружил на себе одни 
плавки. Все остальное — нема
лая сумма денег, дорогие часы 
и даже костюм с ботинками — 
исчезли.

В милиции рассказ постра
давшего восприняли спокойно. 
И разъяснили бедолаге, что на

отдыхе человек, как правило, 
расслабляется, раскрывается, и 
вот на таких-то беспечных и 
охотятся целые бригады мо
шенников, которые, как стаи 
стервятников, тоже слетаются 
летом на южные курорты. Из
бежать встреч с ними просто: 
достаточно проявлять элемен
тарную бдительность и рассу
дительность.

— Да и сам я уже все это 
понял, хороший урок получил, 
теперь не забуду, — горестно 
вздохнул Иван Петрович, про
щаясь с милиционерами.

До окончания вояжа остава
лось три дня. Поняв, что за вре
мя пребывания в южном горо
де так и не успел познакомить
ся с ним, Иван Петрович встал 
в очередь, где записывали на 
экскурсию. Платить надо было, 
естественно, вперед.

Собрав деньги, экскурсово
ды пообещали пригнать авто
бус через десять минут...

Подготовил
Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
ВЫИГРЫВАЙТЕ И РЕШАЙТЕ

Сначала о прошедшем конкурсе, который 
был объявлен 13 июня. Более 70 претенден
тов на сборник прислали нам свои ответы. И 
вот сегодня мы объявляем пятерку призеров. 
Это М. КОРОТАЕВ из Талицы, Т. Трусова и 
Л. МАРТЕМЬЯНОВ из Артемовска, Г. ОЗОР
НИКА из села Кайгородское и А. ГОЛОМОЛ
ЗИН из Полевского. Все они получат по почте

обещанные сборники и будут решать новые 
сканворды.

Тем, кому не повезло в этот раз, не стоит 
отчаиваться. Во-первых, сегодня новый конкурс с 
новыми призами. А во-вторых, можно участвовать 
в конкурсах газеты «Пятая Среда». И там, и там 
каждый из призеров получит массу удовольствий 
и новых задач. Как говорится, решай не хочу.

Плетень

Девиз
Тот, кто решает задачи и головоломки в газете “Пятая Среда” —Сканвордное обозрение”, без 

труда расшифруют это несложное задание, ибо зашифрованный девиз начертан на ее первой 
странице. Всем остальным придется потрудиться чуть дольше, отыскивая нужные слова.

А проделать нужно следующее: даны два слова, отличающиеся всего одной буквой. Букву, 
которой второе слово отличается от первого, следует внести в центральный столбец, чтобы 
прочесть фразу. Для примера одну строку мы уже заполнили, остальное теперь за вами.

Да, чуть не забыл: пять номеров июльской газеты мы разыграем среди тех, кто 
пришлет нам расшифрованный девиз до 20 июля. (А это — восемь полос задач, кроссвордов
и сканвордов. Долго можно развлекаться!)

Всегда ваш Петр ЛАМИН

858847. Леонид. Надеюсь на встречу с женщиной 40—57 
лет. не жадной, желательно без детей (или взрослыми). О 
себе: 55, 170, 80, “Весы”, седой (приятной наружности), обр. 
среднее техн. — строитель. Квартира в городе и дом в дерев
не, земля. С удовольствием тружусь. Жду помощницу. Не 
курю.
858838. Геннадий. Вдовец (51, 174, 72), “Весы”, обр. ср.техн. 
Работает. Жильем обеспечен. Без вредных привычек, ведет 
здоровый образ жизни, занимается спортом. Познакомится с 
женщиной 30—40 лет, доброй, порядочной, желающей иметь 
детей.
858768. Андрей. 42, 178, “Стрелец”. Разведен, жильем и 
работой обеспечен. Обр. высшее. Приятная внешность. Хо
тел бы найти жену — стройную, с красивой фигурой, симпа
тичную, 30—35 лет, добрую, хорошую хозяюшку.
358843. Виктор. 45, 185, 79, “Дева”. Обр. высшее. Работает. 
Разведен. Жилье — комната. Увлечения: здоровый образ жиз
ни, спорт, книги. Без вр.пр. Познакомится с доброй, верной 
женщиной, 30—35 лет, не курящей, с желанием добиться в 
жизни большего.
858848. Виталий. Вдовец (65, 160, 60), “Близнецы”. Обр. 
среднее. Дети взрослые, живут отдельно. Жильем обеспечен. 
На переезд в пригород согласен. Не курит. Познакомится с 
женщиной для создания семьи.
858833. Алексей. 40, 169, 65, “Лев”. Обр. высшее. Инже
нер. Женат не был. Жильем обеспечен (с родителями). Есть 
сад. Без вредных привычек. Познакомится с доброй и поря
дочной женщиной, не склонной к полноте, без вредных при
вычек, до 40 лет. Желательно без детей. Цель — создание 
семьи.
858789. Светлана. Познакомлюсь с самостоятельным, на
дежным, с чувством юмора мужчиной, 30—40 лет, для серьез
ных отношений. О себе: блондинка с серо-зелеными глазами 
(30, 160, 64), “Рыбы”, обр. ср.спец. Работаю. Разведена. 
Дочери 10 лет. Жильем обеспечена. Увлечения: музыка (фор
тепиано). Курю.
858793. Людмила. Познакомлюсь с порядочным, добрым 
татарином до 40 лет, выше 170 см. ростом, для серьезных 
отношений. О себе: 37, 165, 65, “Близнецы”, светловолосая, 
сероглазая. Обр. ср.спец. Работаю. В браке не состояла, 
детей нет. Не курю.
858801. Анна. 26, 160. Молодая, интересная девушка жела
ет познакомиться с молодым человеком до 32 лет для серьез
ных отношений. Образование ср.специальное.
858836. Наталья. 31, 154, стройная, “Скорпион”. Обаятель
ная шатенка с голубыми глазами. Замужем не была, детей 
нет. Обр. незавершенное высшее. Хотела бы познакомиться 
с порядочным мужчиной — серьезно.
858834. Так хочется опереться на дружеское, родное плечо 
сильного мужчины, 49—55 лет. Мне 48 лет, рост 165, 59. 
Обр.ср.спец. Материально обеспечена, дочери 15 лет. Увле
каюсь спортом, люблю природу, музыку, животных. Оптимис
тка. На переезд в область не согласна.

4у, ■_ ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абонен-
ту можно оставить сообщение по тел.55-24-72 
или написать письмо по адресу: 620075, г.Е- 

■Жтмт катеринбург, ул. Луначарского, 78, Служба се
мьи “Надежда”, для абонента №  (вложив чистый 
конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 
предложения, которые им интересны.

У каждого абонента в службе имеется подробная ан
кета и фотография, приглашаем для просмотра. Для 
жителей области сформирована картотека. Пишите нам 
— мы вам ответим подробнее.

Служба работает 23-й год, большой опыт работы, 
много счастливых пар! Приходите и вы знакомиться, не 
оставайтесь в одиночестве, используйте свой шанс!

1. Змея; Стиляга. 2. Детская игра; Приспособление для ловли птиц. 3. Прямая или кривая; 
Страна в Африке. 4. Цирковая площадка; Имя няни Пушкина. 5. Листья корнеплода; Сражение. 6. 
Декоративный сосуд; Повозка, часть поезда. 7. Ралли по своей сути; Фигура высшего пилотажа. 
8. Возвышенная-меотность; Денежный■ взное. 9. Страховое свидетельство; Южная или Северная 
точка планеты Земля. 10. Полуфабрикат каши; Отвесная горная стена. 11. Тип парусника; 
Табличка, род жетона.

СЛЕВА НАПРАВО, СВЕРХУ ВНИЗ: 1. Мест
ное или социальное наречие, говор. 3. Тыквен
ный пигмент. 5. Маг, волшебник. 7. Вещество 
для уменьшения энергии нейтронов в ядерных 
реакторах. 9. Холостая или незамужняя жизнь. 
11. С другой стороны живота. 13. Формальное 
покровительство сильного государства слабо
му. 15. Обладатель больших богатств. 18. Тяже
лое колесо на валу вращения. 20. Пассажирская 
машина. 22. Свидетельство о приеме товара на 
хранение. 24. Стихотворный афоризм.

СПРАВА НАЛЕВО, СВЕРХУ ВНИЗ: 2. Раз

ложение белого света при помощи призмы в 
спектр. 4. Тот, кто способен подчинить себе 
другого с помощью магических слов. 6. Слесар
ный инструмент для обработки металла. 8. Ря
довой артиллерист в русской армии. 10. Вынуж
денно оставивший место своего постоянного 
жительства. 12. Все меньше и меньше. 14. Воин, 
ведающий хранением и выдачей имущества и 
продовольствия. 16. Участник конкурса, полу
чивший награду. 17. Трава-приправа. 19. Бром 
или йод. 21. Вид грузового транспорта. 23. 
Смешное подражание.

ИСПАНИЯ + МОРСКИЕ КРУИЗЫ на 15 дней 
< ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, КАНАРЫ, ИТАЛИЯ 
/ АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ - отдых, учеба, визы 
V ЛУЧШИЕ ЗДРАВНИЦЫ

. СОЧИ, КРЫМА, УРАЛА 
▼ С.-ПЕТЕРБУРГ - 7 дней (10 экскурсий), 

с 11.07, 20.07

ДЕТЯМ - АРТЕК, МАЛЬТА, ТУРЦИЯ
КАТУР-Авиа. Тел.: (3432) 71-05-05, 71-66-80

www.katour.narod.ru
Лии. 00064SB МФСК и Т Се, Обк.

АТУ Р

СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире в Екате
ринбурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ вариант, или 
продам.

Телефон: 23-20-59.

Прежде чем браться за серьезное дело, 
надо хорошенько осмотреться вокруг - на 
предстоящей неделе изо всех щелей 
возникнут коварные неожиданности и 
приятные сюрпризы. Если первые могут 
запросто свести на нет Ваши старания, то 
вовремя не заметив вторые, обязательно 
будете жалеть, что не воспользовались 
ими.
.-Жі. КОЗЕРОГ рискует обмануться в самых луч- 

ших чувствах - то, что Вы приняли за знаки 
вЯВ искреннего расположения или, не дай Бог, 
К ” за любовь, наверняка окажется простым 
флиртом. Поэтому рекомендуется не делать по
спешных выводов и советоваться с близкими дру
зьями даже по самым интимным проблемам - они 
обязательно поймут и помогут Вам.

ВОДОЛЕЯМ не стоит расслабляться на 
работе, иначе сюрпризом окажется от- 
ветственное поручение начальства, ко
торое помешает закончить дела, отло

женные «на потом». В спешке Вы рискуете на
жить неприятности дома, поскольку и там от Вас 
хотят полной отдачи и внимания.

РЫБЫ получат приятное известие, пра- 
вильно истолковав которое, можно даже 
улучшить свое финансовое положение. 
Если давно не встречались со старыми 

друзьями, то сейчас для этого самое время, 
потому что, возможно, скоро кто-то из них уедет 
надолго. Астрологи советуют обращать внима
ние даже на легкое недомогание.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Хорошенько осмотритесь вокруг
Восточный гороскоп с 8 по 14 июля

ОВЕН - чуть ли не единственный, кого 
всю неделю не побеспокоят случайнос
ти. Наслаждайтесь полным штилем и 

даже некоторым подъемом вашего рейтинга на 
работе, отдыхайте душой дома и черпайте энер
гию в отношениях с друзьями. Здоровье тоже 
словно настроилось на общую позитивную волну 
и не будет Вас беспокоить.
.. ТЕЛЕЦ сам не прочь приятно удивить кого- 

нибудь. Не отказывайте себе в этом удо- 
вольствии, в конце концов, Вам воздастся 
за доброту. Если не хватает фантазии - 

звезды подсказывают, что сейчас на пике ваш 
кулинарный потенциал - даже если верх мастер
ства для Вас - яичница, то с поваренной книгой 
в руках осилите даже рябчика под соусом Боло- 
ньез.

БЛИЗНЕЦЫ, кажется, готовы к неожи
данностям, но не смогут предусмотреть 
всего. Звезды подсказывают, что, ско
рее всего, пошутит над вами память. По

старайтесь записывать все, что на первый 
взгляд запомните и так, иначе в ответственный

момент нужные данные просто не всплывут в 
голове.

РАКУ будет некогда оглянуться по сторо
нам - на работе, на даче и дома - дым 
коромыслом. В довершении всего вы рис
куете пасть жертвой неожиданностей.

Причем, скорее всего и, к сожалению, это будут 
случайности из разряда непредотвратимых - 
соседи сверху зальют водой или на пустынном 
загородном шоссе безнадежно заглохнет маши
на.

ЛЕВ не был бы Львом, если бы не 
сумел использовать капризы Судьбы 
в своих интересах. Положим, Вас силь
но продуло и врач прописал постель

ный режим - это, если верить звездам, весьма 
вероятный сценарий. Надо извлечь максималь
ную пользу из такого положения - обзвонить тех, 
с кем давно не общались, и написать письма 
далеким друзьям.

ДЕВУ удивят коллеги по работе, которые 
вдруг по доброте душевной предложат ей 
отдохнуть пару дней вдали от бизнеса.

Хватайтесь за эту возможность, пока начальство 
не возражает. Если все же придется поработать, 
обязательно используйте вечера на занятия «для 
души» - сходите в бассейн, напишите акварель
ный этюд города на закате.

„ ВЕСЫ должны остерегаться неверных ре- 
шений в ситуациях, когда перед Вами 
стоит выбор из нескольких вариантов. 
Чтобы последствия не стали для Вас нео

жиданностью, «подстрахуйтесь», посоветовав
шись с близкими. Случайности ждут на каждом 
шагу - особенно в сфере здоровья, поскольку 
звезды предсказывают Весам повышенный трав
матизм.

СКОРПИОН, как и Овен, вероятнее все- 
го, избежит любых неожиданностей. 
Правда, оговариваются астрологи, это 
будет верно лишь в том случае, если Вы 

сами не рветесь навстречу опасностям и приклю
чениям. Не хотите сюрпризов - сидите дома, не 
гоняйте на машине и будьте особенно вежливы 
со старушками у подъезда.

Для СТРЕЛЬЦА неожиданности окажутся 
таковыми лишь на первый взгляд. Ско- 

ЧСу рее всего, Вы найдете причину своего 
дАа нынешенего положения в недалеком про

шлом. Если все вытекает из Вашей ошиб
ки, то ее, как ни странно, еще не поздно испра
вить, главное - не бояться осуждения окружаю
щих.

Выражаю глубокое соболезнование родным, близким и всему кол
лективу Каменск-Уральского металлургического завода по поводу кон
чины заместителя директора по прокатному производству

КЛЕЙМЕНОВА
Алексея Егоровича.

Алексей Егорович родился в 1936 году. После окончания Ступинс
кого авиационного техникума А.Е.Клейменов начал свою трудовую 
биографию на Каменск-Уральском металлургическом заводе, где про
шел путь от наладчика в прокатном цехе, начальника участка, началь
ника прокатного цеха до заместителя директора по прокатному произ
водству. В 1964 году Алексей Егорович закончил Уральский политех
нический институт.

Талантливый руководитель и специалист своего дела Алексей Его
рович внес большой вклад в развитие КУМЗа и авиационной метал
лургии в целом. Благодаря его усилиям была качественно улучшена 
система прокатного производства на заводе, началось техническое 
перевооружение, направленное на выпуск конкурентоспособной про
дукции, что позволило Каменск-Уральскому металлургическому заво
ду сохранить свой производственный и кадровый потенциал в услови
ях перехода промышленности к рыночной экономике. В своей работе 
Алексей Егорович большое значение придавал соединению лучших 
традиций уральских металлургов с передовым опытом последних лет.

Результаты труда А.Е.Клейменова по заслугам оценены Родиной. 
За большой вклад в развитие уральской металлургии он был награж
ден медалью "За трудовое отличие”, Почетной грамотой губернатора 
Свердловской области.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда оста
нется в наших сердцах.

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, 

министр металлургии Свердловской области
В.А.МОЛЧАНОВ.

I
 Коллектив Региональной энергетической комис
сии Свердловской области выражает глубокое со
болезнование начальнику отдела Самойловой Гали
не Сергеевне по поводу смерти матери

САМОЙЛОВОЙ
Надежды Сергеевны.

ИТАР-ТАСС

9 июля исполняется полгода со дня смерти 
дорогого, любимого сына

ПАНКРАТЬЕВА 
Николая Михайловича. 

Вспомните его в этот день все, кто знал. 
Мама, родные, друзья.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 

экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 

подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93*46.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГЯ обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http ;//игаІрге?$,ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 56022. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7811. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.katour.narod.ru
mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

