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Я ЗАПАХ ОСЕНИ

Автобусная 
вольница.
Доколе?

Недавно вечером полтора 
часа добиралась до дома 
после окончания 
театрального спектакля. 
Убила время на ожидание 
трамвая или автобуса.

И это при том, что днем го
родской транспортный поток 
полноводен и широк — за счет 
неуклонно растущего числа 
коммерческих автобусов. Иной 
раз они на остановке в оче
редь выстраиваются. Но толь
ко днем. И только в центре. На 
периферийных маршрутах их и 
днем немного, а поздним ве
чером совсем не увидишь. Не
выгодно им возить пассажи
ров в 10-12 часов ночи, они и 
не возят.

— А мы обязаны и возим,— 
сказал по телефону коммер
ческий директор городского 
автобусного объединения 
А.Карпинский, не меньше меня 
раздосадованный таким обсто
ятельством. Кстати, по его сло
вам, общественный транспорт 
ходит в Екатеринбурге до 24 
часов, а последний автобус (не 
уточнил, какой маршрут) воз
вращается в парк около часа 
ночи. Пассажиры этого не чув
ствуют потому, что интервалы 
между машинами после деся
ти вечера по 30-40 минут. И 
вообще, автобусный парк в го
роде не обновлялся уже 6 лет...

Таким образом, коммерсан
ты заняли пустующую нишу в 
очень выгодном сегодня биз
несе — перевозке пассажи
ров. Иначе бы они просто не 
взялись за дело, которое го
родской казне приносит толь
ко убытки.

Но ниша-то эта — обще
ственный транспорт. Вот бы 
сразу, на взлете, местной вла
сти и повернуть их в нужный 
поток — на службу обществу. 
Не тут-то было. По словам спе
циалиста комитета по транс
порту и связи городской мэрии 
Г. Кулинича, после того, как 
коммерсант получил в транс
портной инспекции лицензию 
на право заниматься этой дея
тельностью, власть не может 
ему диктовать ни расписание, 
ни маршруты, ни тем более 
обязать возить "полтора" пас
сажира поздним вечером. Ина
че коммерческий перевозчик 
бежит жаловаться в антимоно
польный комитет.

Что-то тут не то. На горожан 
работает много частников в 
различных сферах, и находятся 
рычаги, чтобы направить их де
ятельность на благо людей. А с 
частными перевозчиками сла
ду нет? Скорее, екатеринбург
ская власть сама пустила это 
дело на самотек. И пока ком
мерсанты будут отбирать у му
ниципального общественного 
транспорта платежеспособно
го пассажира и, не служа горо
ду, иметь в "общественной" 
нише только собственную вы
году, до тех пор мы поздними 
вечерами будем надеяться 
только на собственные ноги.

"Я люблю тебя, 
мой старьвм сап..."
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Ш ■./.·> ei;Запах осеннего сада... Что может с ним сравниться? Стылый воздух 
настоен на аромате плодов, на запахах опавшей листвы и самой земли. 
Дышишь и не можешь надышаться этим запахом осени...Мало таких 
садов осталось на Урале — больших, старых, устроенных по всем 
канонам садового искусства.

Раньше, в послевоенные годы, сады в уральс
кой деревне были скорее не исключением, а пра
вилом. Но со временем "мода” на них пошла на 
спад. Зачем, рассуждали многие, возиться с не
взрачным уральским яблоком, когда можно при
везти сладкое южное. В “Скатинском” так не счи
тали. Теперь сад в этом птицесовхозе, располо
женном на юге Камышловского района, остался 
чуть ли не единственным в Свердлове-_________
кой области из тех, что когда-то счита- 
лись колхозными.

для хозяйства. По этой причине, видимо, и было 
пущено под топор большинство старых садов в дру
гих сельхозпредприятиях области. Кроме того, лю
бой сад требует особой заботы. Местному повезло 
больше других, потому как для отца и сына Барано
вых он стал и семейным делом, и призванием, и 
ЛЮбОВЬЮ. . ——- ----- -

жая. Не каждому нынче в деревне по карману за
морские фрукты, а плоды и ягоды из местного сада 
доступны здесь всем. Из них варят варенья, компо
ты. Только вот год этот выдался не урожайным на 
яблоки.

—Такого года, чтобы яблок вообще не уроди- 
1 лось, не припомню, — рассказывает Иван Бара- 

I нов. — Этой весной и цвета на яблонях было 
I много, и цветение длилось почти месяц. Но по- 
I года стояла холодная, и это, видимо, сказалось 
I на завязывании плодов. А вот груша отцвела

Тамара ВЕЛИКОВА.

Старый сад в ЗАО “Птицесовхоз Ска- I 
тинский" был разбит на площади в 10 г 
гектаров. Место для него выбрали спе- к 
циально на возвышенности, благо "ска- 
тов” — горок по-местному, здесь хвата- Н 
ет. Заложен он был руками Александра 
Андрияновича Баранова. Теперь за этим 
садом ухаживает его сын, Иван Алексан- I 
дрович Баранов (на снимке вверху спра- 1 
ва). I

—Вот этим яблоням по сорок с лишним I 
лет, это те, что были посажены еще моим I 
отцом. Эти четыре ряда — “Уралец”, там f 
— “Радуга”, “Солнцедар”, — рассказывая, I 
ведет нас по саду Иван Александрович.

—Сколько же здесь посажено деревь
ев? — не скрывая восхищения, спрашиваю 
собеседника.

—Не считал, но приблизительно старых 
яблонь здесь растет больше тысячи, да гру
ши — деревьев триста-четыреста.

Кроме яблони и груши, в саду выращива
ется много ягодных культур. Так, в этом году 
ко черной смородины здесь собрали около 3

раньше и ее нынче много. 
рЯ® Сворачиваем 

* ппп прпрдками <
с тропинки в сад, где женщины

под деревьями собирают опавшую грушу. Сколь-
ко ее тут? Под тяжестью плодов свисают ветки 
деревьев, невидимые в траве, груши с хрустом 
лопаются под ногами, горками высятся в вед
рах.

Но техника-садовода Ивана Баранова тре- 
, вожит больше не нынешний неурожай яблок, 
I а будущее его сада: старые деревья требуют 
| замены, а это стоит немалых денег. Настоя- 
а щим бичом последних лет стало и воровство. 
1 Нечистые на руку люди выкапывают даже 5— 
Ц 7-летние саженцы, снимают провода, тащат 
1 инвентарь, технику. Заниматься большим са-

дом год от 
кладнее.

...После 
му-то еще

года становится труднее и на-

этой поездки захотелось поче- 
раз открыть томик Бунина, его

толь- 
тонн.

А всего в урожайный год сад в “Скатинском” дает 
до 40 тонн продукции.

Тем не менее, занятие садоводством убыточно

У«-- ■■■ 1 ............ I .гпапо СВОЮ роль и позиция
руководства птицесовхоза, считающего, что не все

в нашей жизни можно оценить деньгами.
Сегодня старый сад стал для скатинцев местом 

особым. Здесь проводятся праздники, встречи, гу
лянья. Весной многие приходят любоваться его 
пышным цветом, осенью ждут с нетерпением уро

“Антоновские яблоки”. “Запах антоновских яблок 
исчезает из помещичьих усадеб” — как созвучна 
оказалась эта фраза нынешнему нашему состоя
нию. Неужели запах уральских яблок исчезнет и из 
старых наших садов?

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Я "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Алексей чернядев: "Откройте Дверь ПврСПИСЧИКу II

С 9 по 16 октября 2002 года в нашей стране пройдет 
Всероссийская перепись населения. Нужна она не только для 
того, чтобы удовлетворить любопытство, ответив на вопрос: 
“Сколько нас, какие мы?”. Мероприятие это необходимо для 
грамотного планирования социальной и экономической 
политики России. Данные “Переписи-2002” не просто 
заполнят еще одну строчку в летописи каждого города или 
села, они помогут властным структурам грамотно 
определить стратегию развития каждого региона России, 
опираясь на реальные факты.

В прошлый четверг гостем редакции “Областной газеты” 
стал председатель Свердловского областного комитета 
государственной статистики, заместитель председателя 
Областной переписной комиссии Алексей Павлович 
ЧЕРНЯДЕВ. В течение двух часов он отвечал на вопросы 
читателей. Как отличить переписчика от мошенника, что 
делать, если дома ты бываешь крайне редко, на какие 
вопросы нам придется отвечать во время переписи - все 
это интересовало жителей области.

Григорий Данилович КРЯЧКОВ, пен
сионер, Екатеринбург:

—В какой день у нас будет проходить 
перепись? Я живу на Старой Сортировке.

—В соответствии с законом, нынешняя 
перепись пройдет в период с 9 по 16 октяб
ря. Тот переписчик, что закреплен за вашим 
домом, начнет предварительный обход с 4 
октября, чтобы узнать, когда вам удобнее 
принять его у себя.

—То есть он придет просто предупредить?
—Договориться.
Николай ГРИГОРОВИЧ, студент, Пер

воуральск:
—Алексей Павлович! Как я могу узнать, 

что люди, которые ко мне постучали, на 
самом деле являются переписчиками?

—Это очень просто. У каждого переписчи
ка будет удостоверение в виде пластиковой 
карточки. На лицевой стороне — печать Гос

комстата и подпись председателя Госком
стата. На обратной стороне будет поставле
на личная подпись переписчика.

Это удостоверение действительно только 
при предъявлении паспорта. Можно сопоста
вить фотографию с внешностью того, кто к 
вам пришел, сличить фамилию, имя, отче
ство и личную подпись на паспорте и удосто
верении. Удостоверение выполнено так, что 
ни стереть, ни подделать подпись невозмож
но — карточка придет в негодность. Вот та
кие степени защиты предусмотрены.

У переписчика обязательно будет порт
фель установленного образца, на нем эмб
лема переписи, фамилия переписчика, но
мер переписного участка. А внутри — необ
ходимый набор переписных листов. Плюс сви
сток, фонарик.

—Как будет проходить процедура? Я беру 
лист, ухожу в комнату и его заполняю?

—Нет, от вас никаких действий не потре
буется. Все заполнит переписчик. Он будет 
вам зачитывать вопросы анкеты, а вы буде
те давать ответ, который считаете досто
верным, правильным.

—Через дверь это сделать нельзя?
—Вам самому удобнее сесть за стол и 

поговорить.
—А безопасность самих переписчи

ков предусмотрена?
—Да, люди у нас разные. Места прожива

ния людей, состоящих на учете в милиции, 
известны. Такие списки уже подготовлены. 
В эти квартиры наши переписчики пойдут в 
сопровождении участковых милиционеров.

Спасибо за звонок. Прошу принять учас
тие в переписи.

—Приму обязательно.

(Окончание на 3-й стр.),

в мире
СИРИЯ НЕ ВИДИТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ РАЗЖИГАНИЯ новой войны
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Об этом заявил с трибуны ООН в воскресенье заместитель 
премьер-министра, министр иностранных дел этой страны 
Фарук Шараа. «Наносить удар по Ираку, который больше не 
оккупирует чужих земель, и в то же время хранить молчание по 
поводу израильской оккупации арабских территорий», значит 
являть собой образец «слепого предубеждения» и «извращен
ного видения подлинной ситуации на Ближнем Востоке», под
черкнул он, выступая на проходящей в Нью-Йорке 57-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН.

«Только сам народ Ирака имеет право решать свою судьбу 
без какого-либо вмешательства в свои внутренние дела, - зая
вил сирийский министр. - Обязанность всех государств-членов 
нашей организации - добиваться выполнения резолюций ООН. 
В соответствии с этим обязательством Сирия поддерживает 
возобновление диалога между Ираком и генеральным секрета
рем ООН с целью достижения политического решения, которое 
бы отвечало требованиям СБ ООН и давало надежду Ираку на 
мир, безопасность и отмену введенных в отношении него санк
ций, особенно в то время, когда Ирак официально признал 
государство Кувейт и его международные границы».
ПАЛЕСТИНСКОЕ РУКОВОДСТВО ТРЕБУЕТ 
НЕМЕДЛЕННОГО ВЫВОДА ИЗРАИЛЬСКИХ ВОЙСК

Палестинское руководство призвало международных посред
ников в составе России, США, Евросоюза и ООН «оказать 
давление на Израиль для немедленного вывода войск с пале
стинских земель». Это, по его мнению, необходимо для «про
ведения выборов в Палестинской автономии и выработке ме
ханизмов по восстановлению экономики, разрушенной в ходе 
израильской оккупации.

В заявлении, принятом на заседании палестинского руковод
ства в городе Рамаллах в воскресенье вечером, содержится 
призыв к участникам 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
содействовать прекращению израильской агрессии против па
лестинского народа и заставить правительство Ариэля Шарона 
выполнить все международные резолюции по этому вопросу.

В документе содержится также призыв к израильскому на
роду возобновить мирный переговорный процесс.

в России
СЕРГЕЙ ИВАНОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО У РОССИИ НЕТ 
«НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЕТЕНЗИЙ К ГРУЗИИ», КРОМЕ 
ТЕХ, ЧТО СВЯЗАНЫ С ПРОБЛЕМОЙ ТЕРРОРИЗМА

«Нас беспокоит только проблема терроризма», - заявил 
министр обороны РФ в интервью газете «Коммерсант». Он 
подчеркнул также, что у России нет «стремления вмешиваться 
во внутренние дела» суверенного грузинского государства.

Министр указал, однако, что у грузинских компетентных 
органов «нет никакого стремления либо блокировать боеви
ков, либо уничтожить». «Такие, как Гелаев, находятся в Грузии, 
они свободно разъезжают по Тбилиси, грузинские компетент
ные органы прекрасно знают, где они находятся».

Сергей Иванов сказал, что реакция России на дальнейшее 
возможное развитие событий будет зависеть от действий гру
зинского руководства.

Министр подчеркнул, что «попытки боевиков, обвешанных 
оружием и средствами террора, прорваться на территорию 
России» рассматриваются в России как агрессия «против на
шей страны с территории независимого суверенного государ
ства». «Если исходить из статьи 51 Устава ООН и факта агрес
сии против России, - то я не думаю, что мы должны ждать 
решения Совета Безопасности ООН», - сказал Сергей Иванов. 
Он признал, что психологически это «очень трудно понять», 
поскольку «Грузия - братская страна».
В ИРКУТСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«БАЙКАЛ - МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ»

Она пройдет в рамках начинающегося здесь во вторник 
Байкальского экономического форума и соберет представите
лей ЮНЕСКО, Всемирного банка, Международного фонда ди
кой природы, Министерства природных ресурсов, депутатов 
Государственной Думы, ученых, активистов общественных эко
логических движений.

Как рассказали корреспонденту ИТАР-ТАСС в оргкомитете 
конференции, основная ее задача - проанализировать первые 
шаги по реализации принятого в 1999 году федерального закона 
об охране озера Байкал. Уже ясно, что поскольку он носит 
рамочный характер, то необходимо принять другие государствен
ные акты, в частности, по нормированию выбросов и сбросов в 
Байкал вредных веществ. Ведь загрязнение озера продолжается 
и вместо статуса «объект Всемирного наследия» ему грозит 
обрести статус «объект Всемирного наследия в опасности».

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

В МИКРОРАЙОНЕ ЮБИЛЕЙНОМ ПОСЕЛКА 
БЕЛОЯРСКОГО НЕТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В пять часов утра вынуждены вставать жители микрорайона | 
Юбилейного поселка Белоярского, чтобы сделать запасы пи- І 
тьевой воды. Тару заготавливают заранее. В ход идут банки, І 
пластиковые бутылки, кастрюли, тазики. Многие жильцы по | 
утрам стирают. Белоярцы сетуют, что нет возможности ни і 
умыться, ни приготовить. Вода появляется после полуночи и і 
исчезает утром. Ситуация осложняется тем, что в микрорайоне ! 
отсутствует система горячего водоснабжения. В белоярском ( 
МУП «Свет» сообщили, что ОАО «Свердловэнерго» проводит | 
веерные отключения электроэнергии за долги. В результате | 
без электричества остаются насосы на водонапорной станции. 
Долг МУП составляет 19 миллионов 788 тысяч рублей. // 5 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

16 сентября

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА І

Завтра Зауралье окажется под влия
нием теплого активного юго-западного I 

в » циклона, который обеспечит повышение |
температуры в восточных районах Сверд- « 

ловской области до плюс 26 градусов, осад- 
I ки маловероятны. Погода западных районов будет бо- I 
| лее прохладной и неустойчивой, пройдут кратковре- | 
। менные дожди, температура воздуха днем не превысит . 
I плюс 13... плюс 18, ночью плюс 7... плюс 12 градусов, ’ 
| ветер южный, 7—12 м/сек.

В районе Екатеринбурга 18 сентября восход Солнца . 
I — в 7.34, заход — в 20.09, продолжительность дня — · 
| 12.35; восход Луны — в 19.58, заход — в 2.55, начало | 
■ сумерек — в 6.55, конец сумерек — в 20.47, фаза Луны ■ 
’ — первая четверть 14.09.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧИ В ГЕРМАНИИ
Эдуард Россель, находящийся в Германии с 
трехдневным рабочим визитом, встретился в Берлине с 
президентом компании “Даймлер-Крайслер сервисез

—ПОЛНЫМ ходом идет убор
ка урожая в двадцати хозяй
ствах нашего района, по 75,5 
гектара ржи, ячменя убирают в 
некоторых за световой день. 
Приступили к обмолоту яровой 
пшеницы. Общий зерновой 
клин района составляет 38700 
гектаров.

сельскохозяйственных коопера
тивах уборка идет слаженно, 
высокими темпами. Так, “куй
бышевцы” убрали, обмолотили 
уже более половины площадей. 
В ЗАО "Талицкое” собрали 
треть урожая, в СПК "Куяровс- 
кое” обмолотили зерно почти с 
тысячи гектаров, собрав с каж-

—Главная наша боль и забо
та — это старая, латаная-пере- 
латанная техника. Безусловно, 
во всех наших хозяйствах к 
уборке она была отремонтиро
вана, отлажена. Но в поле та
кая техника держится недолго 
— поломки идут одна за дру
гой. Во всех хозяйствах мечта-

—В СПК “Куяровское” полу
чена одна “Нива”, она сейчас и 
трудится ударно на уборке, в 
СПК “8 Марта” нынче получили 
две “Нивы”, тракторы ЛТЗ-155 
и ВТ-100 по субсидиям из об
ластного бюджета. Но все это 
для района — капля в море. 
Сегодня даже лучшим хозяй-

АГ” Клаусом Мангольдом.
В ходе встречи были обсуж

дены вопросы возможного учас
тия концерна “Даймлер-Крайс
лер" в реализации проекта по со
зданию в Екатеринбурге между
народного транспортно-логисти
ческого центра. В соответствии 
с Критским договором междуна
родный транспортный коридор 
Иг 2 от Берлина продлен до сто
лицы Свердловской области. Учи
тывая опыт концерна в создании 
и оснащении центра по управле
нию движением в столице Гер
мании, Эдуард Россель предло
жил Клаусу Мангольду сотрудни
чество в этом проекте. Это пред
ложение было принято, и специ
алисты концерна проведут необ
ходимый анализ проекта, а за
тем проведут переговоры с рос
сийскими коллегами.

Поднял губернатор и вопрос 
о финансовом лизинге и транс
портном менеджменте в Сверд
ловской области. На фоне рез
кого роста числа автомобилей, 
находящихся в собственности 
предприятий и организаций, су
ществует большая необходи
мость в развитии современной 
системы финансового лизинга и 
страхования. Эдуард Россель 
высказал предложение об откры
тии в Екатеринбурге представи
тельства “Даймлер-Крайслер 
сервисез АГ" или организации 
партнерства с местными компа
ниями, которые бы могли высту
пить контрагентами.

Другое предложение губер
натора касалось проблемы со

здания совместных предприятий 
и сервисных центров концерна 
“Даймлер-Крайслер” в Сверд
ловской области. Говоря о воз
можном сотрудничестве, Эдуард 
Россель назвал Новоуральский 
автомобильный и Ирбитский мо
тоциклетный заводы. По мнению 
губернатора, на этих предприя
тиях можно наладить сборку от
дельных агрегатов и узлов ав
томобилей. Свердловская сто
рона также очень заинтересо
вана в создании на Среднем 
Урале сети фирменных сервис
ных центров концерна “Дайм
лер-Крайслер".

Поскольку Клаус Мангольд 
является ещё и председателем 
Восточного комитета немецкой 
экономики, в ходе встречи об
суждались вопросы организации 
тесного сотрудничества с этой 
организацией. Эдуард Россель 
отметил, что Германия тради
ционно является одним из веду
щих торговых партнеров облас
ти, но потенциал нашего сотруд
ничества велик. Губернатор 
предложил презентовать в Гер
мании при содействии Восточ
ного комитета немецкой эконо
мики концепцию развития и раз
мещения производительных сил 
Свердловской области, разра
ботанную до 2015 года. Эдуард 
Россель пригласил германских 
коллег участвовать в междуна
родном машиностроительном 
форуме-выставке, который 
пройдет в Екатеринбурге в июне 
будущего года.

—Каков нынче урожай 
зерна?

—Неплохой, в среднем по 
району около 20 центнеров с 
гектара, хотя в хозяйствах-ли
дерах — СПК "Куйбышева”, ЗАО 
“Талицкое", СПК “Куяровское” 
— показатели выше. В этих

дого по 22 центнера. У таличан 
урожай еще выше — по 26 цен
тнеров. Сегодня это лучший 
показатель в районе.

—Владимир Васильевич, 
какие проблемы тревожат 
сегодня селян? Не все же 
везде идет гладко?

■ УРОЖАЙ-2002

Спешат
таличане
с уборкой

Напряженка пора осенней страды. Как она идет в 
Талицком, одном из самых больших 
сельскохозяйственных районов Свердловской 
области, рассказал нашему корреспонденту 
начальник Талицкого райсельхозуправления
Владимир Михайлов.
ют о новой технике. Так, в 90-м 
году в Талицком районе было 
542 комбайна. Нынче парк его 
существенно поредел: на ходу 
191 комбайн, то есть 35 про
центов от прежнего состава.

—Было ли новое поступле
ние техники перед уборочной?

ствам не под силу приобрести 
комбайн или трактор. Та же 
“Нива" стоит 971 тысячу руб
лей, то есть почти 1 миллион. 
Комбайн “Дон”, о котором меч
тают многие хозяйства, — бо
лее 2 млн. рублей. Таких денег 
нет даже у самых справных, как

говорят на селе, хозяйств. Зер
но, которое мы сегодня уби
раем, стоит от 80 копеек до 
1 рубля 80 копеек за кило
грамм. Значит, надо продать 2 
тысячи тонн зерна, чтобы при
обрести вожделенный “Дон”!

Конечно, наши сельхозко
оперативы стараются приоб
рести технику и через агро- 
снаб, по лизингу. Но, повто
рюсь, уборочной техники не 
хватает. Сегодня в районе 836 
тракторов, а надо, по расче
ту, — 1600. Но и из имеющих
ся доля относительно новых, 
то есть тракторов не старше 
десяти лет, составляет толь
ко 10 процентов. Остальной 
технике в среднем от 10 до 
13,5 лет.

—Что радует этой осенью 
селян?

—Нынче при обильном уро
жае однолетних и многолет
них трав хозяйства вдоволь 
запасли сена — 110 процен
тов к плану, сенажа — 120 
процентов. Запасено много 
силоса, сочных и грубых кор
мов, которые и сейчас про
должаем заготавливать во 
всех хозяйствах. Поэтому зи
мовка скота во всем районе 
будет сытной.

Вопросы задавала 
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: Владимир 
Михайлов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Эдуард Россель в посольстве Российской Федерации в 
Берлине имел встречу с первым Президентом России 
Борисом Ельциным, который в эти дни также находится 
с рабочим визитом в Германии.

Борис Николаевич заметил, 
что он приурочил свою поездку 
к финальной части чемпионата 
мира по волейболу среди жен
ских команд, чтобы лично по
болеть за сборную России, со
стоящую из волейболисток 
“Уралочки” - клуба, который со
здавался в 80-е годы прошлого 
столетия при его непосред
ственном участии.

К сожалению, на этом чем
пионате наша команда уступи
ла в полуфинальной встрече 
американкам со счетом 2:3 и 
боролась только за бронзовые 
медали с китаянками. На матче

котором сборная Россия одер
жала победу, присутствовал Эду
ард Россель.

На встрече губернатора с пер
вым Президентом России состо
ялся обмен мнениями по широ
кому кругу вопросов. Борис Ель
цин интересовался текущим со
циально-экономическим положе
нием Свердловской области и 
перспективными направлениями 
развития промышленного комп
лекса Среднего Урала. Эдуард 
Россель подробно рассказал о 
разработанной концепции разви
тия и размещения производи
тельных сил Свердловской обла

со сборной командой Китая, в сти до 2015 года.

ЗНАК ПАМЯТИ
16 сентября в Екатеринбурге был открыт памятник 
сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при 
исполнении служебного долга. Он стоит в парке на 
территории спортивного комплекса “Динамо”.

В митинге, посвященном это
му событию, приняли участие 
личный состав Екатеринбургс
кого гарнизона милиции, руко
водители ГУВД, заместитель 
председателя правительства 
области С.Спектор, друзья и 
родные погибших сотрудников 
милиции. Памятник открыт в 
преддверии знаменательной 
даты — 200-летия МВД России. 
Как сказал генерал-лейтенант 
Владимир Воротников, началь
ник областного ГУВД, это дань 
памяти всем погибшим. За годы 
истории свердловской милиции 
погибло 192 ее сотрудника, в 
том числе 36 — в “горячих точ
ках". В ее рядах служили два 
Героя Советского Союза и пять 
Героев России — к сожалению, 
все они получили это звание 
посмертно. 1967 работников 
органов внутренних дел награж
дены орденами и медалями Со
ветского Союза и России, в ше
сти городах Свердловской об
ласти именами уральских ми
лиционеров названы улицы.

От имени губернатора и пра
вительства Свердловской обла-

сти С.Спектор поблагодарил всю 
свердловскую милицию за са
моотверженный труд по охране 
жизни и имущества наших граж
дан, безопасности страны.

По традиции к подножию па
мятника были возложены гирлян
ды и цветы. После этого от име
ни губернатора Э.Росселя был 
дан прием для семей погибших. 
Он начался с минуты молчания в 
знак памяти о тех, кто погиб на 
боевом посту. Затем начальник 
ГУВД Свердловской области 
В.Воротников, С.Спектор и ар
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий переда
ли семьям погибших боевые на
грады. Ордена Мужества по
смертно удостоены старший 
лейтенант Игорь Волков, стар
ший лейтенант Сергей Гельд, ка
питан Николай Жолобов, млад
ший лейтенант Олег Камешков, 
медали “За отличие в охране об
щественного порядка" — подпол
ковник Анатолий Меликов. Награ
ды получили вдовы погибших 
офицеров, а орден Олега Ка- 
мешкова — его бабушка Устинья 
Романовна.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 13.09.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

2

3 
4
5 
9 
11 
12 
13 
17 
18 
19

25

30

31

32

33
34

Наименование 
муниципальных 
образований

2

35

36

г.Алапаевск 
Артемовский 
район 
г.Асбест 
г.Березовский 
Богдановичское 
г.Ирбит 
г.Камышлов 
г.Карпинск 
г.Кировград 
г.Красноуфимск 
г.Кушва 
Невьянский 
район 
Режевской 
район 
Тавдинский 
район 
Алапаевский 
район 
Артинский 
район 
Ачитский район 
Байкаловский 
район 
Белоярский 
район 
Верхотурский 
уезд

38152

43597

48156

53160

18971

11990

36458
33018

33020
30648

15709
7425
14364
52780
3210
25182
1421
28383
17707
11781

Денеж
ные 

средства, 
пеоечис- 
ленные 
МО с 

начала 
года

3

37
38
39
40

41

42
43

44

45

46
47

48
49

50
51

52
53
54
56
58
59
60
63
64

65

66
68

Гаринский район 
Ирбитский район 
Каменский район 
Камышловский 
район 
Красноуфимский 
район 
Нижнесергинское 
Новолялинский 
район 
Пригородный 
район 
ГІЫЦІМИНСКИЙ 
район 
Серовский район 
Слободо- 
Туринский район 
Сысертский_район 
Таборинский 
район
Талицкий район 
Тугулымский 
район

Туринский район 
Шалинский район 
г.Нижняя Салда 
г.Арамиль 
г.Верхняя Тура 
г.Волчанск 
г.Дегтярск 
Бисертское 
р.п.Верхнее 
Дуброво 
п.Верх- 
Нѳйвинский 
р.п.Малышева 
п. Староуткинск

4353
46241
27248 
32600

52496

37308 
16932

41714

35478

4304
38470

20148 
5738

58784 
22159

37856 
18860
1711
480
7918
8429
20276 
15810
4141

1803

11948 
4336

Итого 
по области

1102673

Как сообщили в департаменте информации губер
натора 16 сентября, несмотря на капризы погоды, на 
сегодня обмолочено 30 процентов зернового клина 
Свердловской области. Год назад на эту дату было 
убрано 46 процентов зерновых. У сельскохозяй
ственных предприятий одиннадцати районов этот по
казатель значительно выше. К уборке зерновых при
ступили все районы Среднего Урала.

В тройке лидеров уборочной страды - полеводы 
Сысертского, Богдановичского и Сухоложского рай
онов, где рожь, овёс, ячмень и пшеница уже скоше

ны на половине площадей, занятых зерновыми куль
турами. Средняя урожайность по области, как и в 
прошлом году, составляет 22 центнера с гектара. 
Самый высокий намолот с гектара у ирбитских хле
боробов - 30 центнеров.

Существенно отстают полеводы Верхотурского и 
Пригородного районов, не скосившие и шестой час
ти зерновых на своих посевных площадях.

С 5 сентября в области идёт массовая уборка 
картофеля. Из 6248,3 гектара, отведённого у нас под 
“второй хлеб”, клубни собраны с 2630,5 гектара. Сред

няя урожайность картофеля на полях области - 143,4 
центнера с гектара. Такой же она была и минувшей 
осенью.

Продолжают хозяйства заготовку сенажа. Живот
новоды Среднего Урала уже припасли его на зимов
ку скота 696626 тонн, что составляет 126 процентов к 
заданию. На уровне прошлогодних темпов ведётся 
закладка силоса: пока — 76 процентов. Тем не менее 
из расчёта на условную голову крупного рогатого 
скота уже заготовлено по 21,5 кормовой единицы — 
на 0,8 единицы больше прошлогоднего.

Селяне 
зябнуть 

будут 
недолго

В конце прошлой недели 
закончило косовицу и 
заготовку однолетних трав 
дочернее предприятие 
Богословского 
алюминиевого завода — 
совхоз “Богословский”, 
расположенный в 
муниципальном 
образовании “город 
Краснотурьинск”. Но 
предзимних забот у селян 
еще много.

В ходе заготовки посеянных 
весной трав заложено на хране
ние 26 тысяч тонн кормов. Что 
примечательно, работники “Бо
гословского" заготовили кормов 
ровно столько, сколько требу
ется животным для одной зи
мовки. В рыночных условиях пе
ревыполнять планы селяне не 
стремятся. Это просто невыгод
но.

Но подготовка к зиме в хо
зяйстве продолжается. Так, в 
конце сентября, ближе к боль
шим холодам, работники “Бого
словского” приступят к вспашке 
зяби. Это будет как раз вовре
мя.

В совхозе уверены, что зяб
нуть (кстати, как утверждают 
языковеды, слова “зябь”, “зяб
нуть" и"знобить" происходят от 
одного корня) на полях селянам 
придется недолго. Техника здесь 
к вспашке готова. Она в “Бого
словском" обновляется постоян
но, чему способствует забота о 
селянах “материнского" пред
приятия — ВАЗа.

Станислав ЛАВРОВ.

..■. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Валерий Родин на слово 
больше не верит

Если кто-то думает, что для 
начала отопительного сезона в 
Свердловской области 
достаточно холодной погоды, он 
ошибается. По словам человека, 
от которого зависит, быть или не., 
быть отоплению более чём в 
половине всех домов в области, 
“отопительный сезон начинается 
тогда, когда потребитель подает 
заявку на подключение тепла. 
Несколько городов это уже 
сделали”.

“И в них уже топят?” - ахнули жур
налисты, присутствовавшие вчера, 16 
сентября, на селекторной пресс-кон
ференции генерального директора 
ОАО “Свердловэнерго” Валерия Ро
дина. Да, ответил Валерий Николае
вич, пошла подача тепла в Красноту- 
рьинске, Первоуральске, Лесном, 
Нижней Туре и Каменскѳ-Уральском.

Закономерен вопрос, почему дру
гие города и поселки заявки не по
дают. Ответ знают сами “тружени
ки пера”, и “генерал” его не оспо
рил. 8 лучшем случае, муниципа
литеты экономят и ждут больших 
холодов. В худшем - муниципаль
ные власти имеют перед Свердлов
энерго малые и большие долги, и 
даже при большом желании согреть 
своих граждан не смогут это сде

лать, пока не расплатятся с энерге
тиками.

Именно о проблемах долгов, их оп
лате, подготовке самого Свердлов
энерго к зиме в основном и шел раз
говор на пресс-конференции. В.Ро
дин Со свойственной ему лаконично
стью ответил на массу вопросов, за
данных журналистами как области, так 
и Екатеринбурга.

Руководитель ОАО оценивает под
готовку самого Свердловэнерго к ото
пительному сезону как удовлетвори
тельную. Не все так гладко, в частно
сти, с ремонтом энергоблоков на двух 
электростанциях, но уголь и мазут за
пасены в необходимом количестве в 
объемах прошлого года. Генеральный 
директор в который раз повторил, что 
в Региональную энергетическую ко
миссию переданы расчеты Свердлов
энерго на повышение с 1 января 2003 
года тарифов на электроэнергию и 
тепло. Предположительно они выра
стут на 25—30 процентов. То есть для 
населения стоимость одного киловат
та с 56 копеек увеличится до 70. Он 
также подтвердил, что тарифы повы
сятся только один раз в год.

Впечатляет общая цифра долга му
ниципалитетов перед Свердловэнер
го. В 5 миллиардах рублей 2,3 мил
лиарда - долги предприятий, финан-

сируѳмых их областного и местных 
бюджетов. Из муниципальных обра
зований самая большая задолжен
ность у Екатеринбурга. Только МУП 
"Градмаш" не возвращает более 400 
миллионов рублей. Сегодня он судом 
объявлен банкротом, но не ликвиди
рован. Новое руководство во главе с 
внешним управляющим призвано ве
сти расчеты с кредиторами, и Сверд
ловэнерго намерено вернуть долг в 
возможно большем объеме. В.Родин 
был категоричен в оценке начала ото
пительного сезона в Орджоникидзев- 
ском районе: проблемы будут обяза
тельно. С созданным здесь новым 
коммунальным предприятием у ОАО 
пока договора нет. Пусть даже он, не 
имея долгов, начинает свою деятель
ность с чистого листа, но сети там от 
его создания новее не стали.

По другим муниципальным обра
зованиям. Под вопросом своевремен
ное включение тепла в Серове. Долг 
у города 7,2 миллиона, а админист
рация не выходит на ОАО с какими бы 
то ни было предложениями по его 
реструктуризации. В Качканаре: “До 
полного погашения долгов включения 
тепла не будет". Крайне недисципли
нированны в оплате отопления Ала
паевск и Реж. В подвешенном состо
янии с теплом поселок Малышева.

Не пытается договориться админи
страция города Артемовского. Но по
ступило предложение от жителей: 
нельзя ли владельцам приватизиро
ванных квартир составлять договоры 
на подключение тепла напрямую со 
Свердловэнерго? Подобные договоры 
есть в этом городе на горячую воду. С 
водой такое можно, ответил В.Родин, 
а с теплоснабжением нельзя по тех
ническим причинам: тепло в одном 
стояке для собственников и несоб
ственников квартир, добросовестных 
и недобросовестных,, не поделишь.

Что все-таки делать Артемовскому? 
Нереально быстро погасить долг в 30: 
миллионов рублей, а зима не за горами. 
Ничего нового руководитель Свердлов
энерго нынешнему главе города не посо
ветовал. Разве что внимательно прочи
тать соглашение, которое было составле
но в прошлом году со старым главой: из 
него, по словам В.Родина, городской ад
министрацией не выполнен ни один пункт. 
Верить на слово он больше не намерен.

Кстати, на пресс-конференции дос
таточно часто звучал вопрос о мерах, 
которые Свердловэнерго собирается 
в этом году применять к должникам. 
Мол, не придумали ли чего-нибудь но
венького: например, не собираются ли 
запаивать трубы с горячей водой? На 
все каверзные вопросы В.Родин неиз
менно отвечал, что меры остаются пре
жние. Правовые - обращения в суд и 
прокуратуру, и те, что прописаны в 
договоре, в том числе и отключение 
должников. "Пусть сегодня мы не вы
лезаем из судов, но эффективно и то, 
и другое”, — подтвердил свою пози
цию руководитель Свердловэнерго.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Депутаты 
констатируют: 

трудно
В Шале с большими 
трудностями столкнулась 
местная администрация, 
готовясь к новому 
отопительному сезону. Об 
этом говорилось на 
состоявшихся здесь 
депутатских слушаниях, 
которые предшествовали 
началу работы постоянных 
комиссий Думы Шалинского 
района.

Из доклада заместителя гла
вы администрации МО “Шалин- 
ский район” В.Потапова участ
ники слушаний сделали вывод: 
ряд котельных в этом лесном 
крае начнет работать с опозда
нием. К тому же оказались все 
еще неподготовленными тепло
вые сети. Причина, по мнению 
докладчика, в одном — не хва
тает средств на ремонт.

Депутаты обратили внимание 
на тот факт, что в районном по
селке много котельных, но каж
дая из них обслуживает неболь
шое количество объектов. Зато 
среди них немало предприятий- 
должников.

Внесено предложение: со
здать в Шале единую организа
цию, возможно, общество с ог
раниченной ответственностью, 
которое займется обслуживани
ем зданий, имеющих высоту бо
лее одного этажа.

Алена ЛОБЕЕВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Обратятся ли вклапы 
в кланы?

Вчера прошло очередное 
заседание областного 
правительства. На нем 
обсудили два вопроса.

Дефолт 98-го года сильно 
подорвал доверие к банковс
кой системе страны. Особен
но большой ущерб понесли 
крупные московские банки и 
их филиалы, увлекшиеся фи
нансовыми спекуляциями. Ре
гиональные же кредитные уч
реждения больше ориентиро
вались на работу с реальным 
сектором экономики, населе
нием, оттого и пострадали 
меньше, и позиции утрачен
ные восстановили быстрее. 
По словам начальника Глав
ного управления Банка Рос
сии по Свердловской облас
ти Сергея Сорвина, сегодня 
показатели среднеуральских 
кредитных учреждений 
(объем вкладов, выдача кре
дитов) превышают средне
российские. После кризисно
го года объем средств в бан
ковской системе области ра
стет примерно на 8 процен
тов в год.

Для того чтобы эту тенден
цию сохранить, вчера прави
тельство области рассмотре
ло и одобрило основные на
правления развития банковс
кой системы Среднего Урала

на период с 2002 по 2005 
годы.

План состоит из трех бло
ков. Они включают в себя та
кие мероприятия, как рост 
собственных капиталов бан
ков, совершенствование зако
нодательной базы и методов 
корпоративного управления, 
переход на систему гаранти
рования вкладов (здесь очень 
много будет зависеть от со
ответствующего закона, кото
рый скоро должна рассмот
реть Госдума).

От того, будут или нет вы
полнены эти и другие меры, 
зависит судьба банкиров. 
Ведь, судя по всему, не за 
горами вступление России в 
ВТО — значит, придется кон
курировать с мощными зару
бежными банками. Уже сей
час многие предприятия пред
почитают брать кредиты у них. 
Мощную конкуренцию регио
нальным банкам оказывают и 
филиалы столичных кредит
ных организаций. Если в кон
це 98-го года их доля на сред
неуральском банковском рын
ке была 3—6 процентов, то 
сейчас она увеличилась до 
10—30 процентов.

...Выполнение плана при
несет дивиденды не только 
банкирам, но и нам, простым

вкладчикам, а также предпри
ятиям, работающим в реаль
ном секторе экономики. По 
прогнозам, к 2005 году объем 
выдачи кредитов местными 
банками вырастет до 65 млрд, 
рублей в год (сейчас 34 мил
лиарда). Вклады населения 
увеличатся до 50—53 млрд, 
рублей. На вопрос “ОГ", с чем 
связаны такие надежды, 
С.Сорвин ответил, что во мно
гом — с продолжающимся ро
стом в областной экономике.

Глава областного прави
тельства Алексей Воробьев 
одобрил проект постановле
ния, хотя и с некоторыми 
замечаниями. Так, он при
звал банковское сообще
ство не закрывать кредит
ные учреждения в нашем ре
гионе (случается и такое) 
без согласования с област
ными властями. Вообще же 
участие правительства об
ласти в развитии банковс
кой системы, по словам 
С.Сорвина, “будет способ
ствовать ее консолидации”. 
Затрат из бюджета не по
требуется. ***

Хорошая новость для тех, 
кто собирается совершить 
сделки с недвижимостью: пла
та за государственную регис

трацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в 
ближайшее время не увели
чится.

Об этом сообщил началь
ник Учреждения юстиции по 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на тер
ритории Свердловской обла
сти (Регистрационная пала
та) Виктор Шалдин. По его 
словам, плата за услуги его 
ведомства привязана к ми
нимальному размеру оплаты 
труда (МРОТ), который реше
нием Госдумы в ближайшее 
время должен быть увеличен 
в три раза. Но российское 
правительство рекомендова
ло регионам “отвязаться” от 
МРОТа и установить не за
висимые от него расценки на 
услуги Регистрационных па
лат. У нас в регионе их ут
верждает правительство об
ласти. Его постановлением 
размер платы за госрегист- 
рацию возникновения, огра
ничения, перехода или пре
кращения прав на недвижи
мое имущество, а также сде
лок с ним составит для фи
зических лиц — 300 рублей, 
для юридических лиц — 5000 
рублей, для религиозных 
объединений, государствен
ных и муниципальных учреж
дений — 30 рублей.

“Это уже четвертое поста
новление правительства об
ласти о размерах платы, — за
явил журналистам В.Шалдин. 
— И мы постоянно снижаем 
ее, по крайней мере, не по
вышаем”.

Андрей КАРКИН.

■ СКАНДАЛ

"Ходит" база по рукам?
В понедельник, после трехдневного перерыва, возобновился 
прием документов в Учреждении юстиции по регистрации 
прав на недвижимость на территории Свердловской области.

Напомним, что на прошлой 
неделе все операции с недви
жимостью были приостановлены 
в связи с тем, что с санкции про
курора Ленинского района горо
да Екатеринбурга правоохрани
тельные органы опечатали сис
темный блок, содержащий дан
ные Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество.

В тот же день, когда в Учреж
дении юстиции был произведен 
обыск (11 сентября), его руко
водство направило жалобу на не
правомерные действия должнос
тных лиц в Федеральный суд Ок
тябрьского района города Екате
ринбурга. 14 сентября в 17 часов 
в Учреждение юстиции пришла 
телефонограмма за подписью за
местителя прокурора УрФО Ко
роткова, в которой было дано 
разрешение на пользование сер
вером. В этот же вечер сотруд
ники Учреждения юстиции под
готовили информационную сис
тему к подключению, и в 9 часов 
утра в понедельник государствен
ный орган по регистрации сде

лок с недвижимостью продолжил 
работу в прежнем режиме.

“В результате нескольких дней 
простоя очередь на сдачу доку
ментов отодвинулась на 1000— 
2000 человек, но это еще не са
мое главное осложнение, - так 
прокомментировала ситуацию 
Елена Овчинникова, начальник 
отдела по связям с обществен
ностью Учреждения юстиции. - 
Настоящая беда в том, что те
перь, после того, как правоохра
нительные органы скопировали 
всю базу данных по сделкам с 
недвижимостью, мы не можем 
гарантировать нашим клиентам 
полную конфиденциальность. До 
сих пор Учреждение юстиции уде
ляло этому вопросу огромное 
внимание, затрачивая немалые 
средства на защиту информации. 
Теперь мы не можем дать гаран
тию, что данные Единого госу
дарственного реестра также не 
будут "ходить по рукам", как уже 
сейчас “ходят" базы ГИБДД и 
ГТС"...

Ольга ИВАНОВА.

■ РОСГОССТРАХ: КОМПЕНСАЦИИ

Начиная с 1 октября.
Управление Росгосстраха по Свердловской области информирует: 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции № 152 от 13.03.2002 г. продолжаются выплаты предварительной 
компенсации вкладов (взносов) отдельным категориям граждан Рос
сийской Федерации по договорам накопительного личного страхова
ния, заключенным до 01.01.92 г.

Обращаем ваше внимание, что с 1 октября 2002 г. начинаются 
выплаты предварительной компенсации гражданам Российской Фе
дерации 1939—1940 годов рождения.
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Анна Дмитриевна ГОРЛАЧ, труже

ница тыла, Екатеринбург:
—Хочу внести предложение, что

бы в квартиру переписчики заходи
ли вместе с представителями 
подъезда, старшим или дежурным.

—Анна Дмитриевна! Я который месяц 
бьюсь по этому вопросу с главами райо
нов. Говорят, такие списки, наконец, го
товы. Мы очень просим, чтобы во всех 
муниципальных образованиях в подъез
дах была краткая информация о челове
ке, который будет переписчиком - фа
милия, имя, отчество. Конечно, всех сфо
тографировать невозможно, поскольку по 
области переписчиков - 13 тысяч.

Я с вами абсолютно согласен. Если в 
помощь переписчику пойдут по кварти
рам старшие по подъезду, двери квар
тир стопроцентно будут открыты.

София Самуиловна ПРИКАЗЧИКО- 
ВА, инвалид войны, Екатеринбург:

—Алексей Павлович, когда прохо
дила последняя перепись населения, 
я сама принимала в ней активное 
участие. Была инструктором, у меня 
в подчинении находились четверо 
переписчиков, хорошо все провели, 
даже получили благодарность. Меня 
интересует такой вопрос: 10 октяб
ря я вылетаю в Ростов. Можно ли 
оставить данные о себе заранее?

—София Самуиловна, в вашей ситуа
ции может быть несколько вариантов.

После 4 октября переписчики придут, 
чтобы уточнить время, когда вам будет 
удобнее их принять. Вот вы и скажите, 
чтобы они пришли 9-го. Это первый ва
риант. Можно заранее прийти на пере
писной участок.

—А где он находится?
—Вам сообщат. Сейчас списки фор

мируются, и в первых числах октября 
эта информация уже появится в ваших 
подъездах. Постараемся разместить ее 
и в газетах. В числе прочего будут ука
заны и телефоны стационарных участ
ков, куда можно позвонить.

—А по телефону я могу ответить? 
Я инвалид II группы, мне будет труд
но прийти самой.

—Конечно, в соответствии с законом 
о переписи, впервые, кстати, принятом, 
ответы по телефону допускаются. За вас 
на вопросы переписчика могут ответить 
и ваши родственники.

И еще один вариант - если вы в пери
од переписи будете находиться в пре
делах Российской Федерации, но в дру
гом регионе, вы можете переписаться 
там, но сообщив при этом, где прожива
ете. Тогда ваш контрольный переписной 
лист будет переправлен сюда. Но луч
ше, конечно, прийти или позвонить за
ранее.

Подобный совет — пройти перепись 
заранее — Алексей Павлович дал пред
принимателю Татьяне Соловьевой, кото
рая часто бывает в командировках. Он 
объяснил собеседницам, что досрочная 
перепись не противоречит закону.

Особенно это касается труднодоступ
ных территорий, перечень которых ут
вержден постановлением Правительства 
Российской Федерации.

—В зависимости от природно-клима
тических условий по согласованию с гла
вами муниципальных образований были 
определены так называемые труднодос
тупные районы, где перепись проводит
ся с отступлением от общеустановлен
ных сроков. Таких муниципальных обра
зований в нашей области шесть: город 
Ивдель, Серовский, Пышминский, Тугу- 
лымский, Таборинский и Гаринский рай
оны. Мы рассчитывали переписать там 
порядка четырех тысяч человек. В пяти 
муниципальных образованиях сроки пе
реписи были определены в августе и 
сентябре, а в Гаринском районе — в 
декабре.

В труднодоступных населенных пунк
тах территории, подчиненной Ивделю, 
мы переписали 140 человек, в основном 
народность манси. А ожидалось поряд
ка двухсот.

В Пышминском районе предполага
лось переписать 42 человека, оказалось 
40. В Тугулымском районе переписали 
315 человек, тоже несколько меньше, 
чем планировали. Это естественно: люди 
уходят из тех мест, где не созданы эле
ментарные условия для жизни.

На следующей неделе мы проводим 
перепись в Таборинском и Серовском 
районах. В Гаринском, наиболее увлаж
ненном, заболоченном районе, по пред
ложению муниципальных властей будем 
ждать декабря, когда станут реки, за
мерзнут озера, болота.

Александр Геннадьевич ГЕРАСИ
МОВ, неработающий, Екатеринбург.

—Добрый день!
—Здравствуйте, Алексей Павло

вич. Я являюсь человеком с ограни
ченными возможностями, нетрудос
пособным, со II группой инвалидно
сти по общему заболеванию. Поэто
му у меня такой вопрос по предсто
ящей Всероссийской переписи на
селения - с моим социальным ста
тусом кто мне будет по первому тре
бованию объяснять мои права и обя
занности?

—Александр Геннадьевич, все права 
и обязанности прописаны в федераль
ном законе о Всероссийской переписи 
населения. Я вам сейчас постараюсь их 
объяснить. Во второй статье этого зако
на говорится о том, что перепись прово
дится при соблюдении прав и свобод 
граждан на неприкосновенность жилища 
и частной жизни. Следующий пункт - 
перепись является общественной обя
занностью каждого гражданина. Чего-то 
особого от вас не потребуется - ни пас
порта, ни прописки, ни свидетельства о 
браке. Не надо никаких документов - 
переписчик все будет записывать со слов 
опрашиваемого. Все, что вы сочтете нуж
ным, вы правдиво расскажите.

Всех беспокоит вопрос о трудовых до

ходах. Такого вопроса нет - он сформули
рован по-другому: ваши источники и сред
ства существования. И приведены под
сказы: ‘‘трудовая деятельность, пенсия, 
стипендия, на иждивении, не имею средств 
и источников существования". Любой из 
вариантов, который для вас приемлем, вы 
называете, и переписчик ставит напротив 
него соответствующую отметку.

—Спасибо.
—Пожалуйста. Я вас прошу впустить 

переписчика к себе в дом.
—Обязательно.
Нина Михайловна КИЗИЛОВА, Не

вьянск:
—В моей квартире прописана род

ственница, которая пять лет назад 
вышла замуж, сменила паспорт и с 
тех пор проживает у мужа, в другом 
населенном пункте. Как и где ее за
пишет комиссия переписи?

Алексей ЧЕРНЯДЕВ:

"Откройте дверь 
переписчику"

Алексей Павлович ЧЕРНЯДЕВ родился 30 марта 1944 года в городе Асбесте. ' . , !
В 1962 году закончил Асбестовское ремесленное училище по специальности «машинист электровоза». В августе J 

1963 году был призван в ряды Советской армии, служил в зенитно-ракетном полку в Германии, в ноябре 1966 года ? 
уволился в запас. Вернулся в родной Асбест, работал в центральном рудоуправлении комбината «Ураласбест» і 
машинистом электровоза. В 1974 году закончил заочно Свердловский горный институт. Начиная с 1975 года ■ 
работал механиком, затем начальником депо на том же предприятии.

В 1979 году был приглашен в Асбестовский горком партии, на должность заведующего промышленно-транспорт- > 
: ным отделом. С 1982 года - председатель городской плановой комиссии, заместитель председателя горисполкома. |

В 1986 году переведен в Облплан, где работал начальником отдела, заместителем председателя Облплана. С J 
: 1988 года - помощник председателя Свердловского облисполкома, в 1994 работал заместителем председателя S 
\ Свердловского облкомстата, в 1995 году - советник председателя Областной думы, с 1998 года - председатель ! 
: Свердловского облкомстата.

Женат, сын и дочь, два внука, внучка. ?

—Нина Михайловна, в этой переписи, 
которая состоится с 9 по 16 октября, 
люди будут переписываться не по про
писке, а по месту, где они проводят боль
шую часть своего времени. Никто не по
требует предъявить документы, не бу
дет проверять прописку.

А. Чернядев успокоил также собесед
ниц С.Приказчикову и А.Горлач, что род
ственники, которые в их квартирах не 
проживают, но числятся, будут перепи
саны по месту постоянного проживания.

Светлана Николаевна СКОКОВА, 
юрист, Екатеринбург:

—У нас проблема: старенькая ба
бушка может, конечно, открыть 
дверь переписчику. Но лучше бы 
обойтись без этого. Будут ли орга
низованы пункты, куда мы можем 
прийти и переписать свою семью?

—Законом о переписи допускается за
полнение переписных листов со слов 
родственников. Они могут прийти на ин
структорский или стационарный пере
писной участок.

—Я об этом и спрашиваю!
—Адреса и телефоны этих пунктов бу

дут размещены на видных местах. А пока 
вы можете записать телефон уполномо
ченного по вашему району.

Участки будут работать с 8 до 22 ча
сов.

Телефоны районных уполномоченных 
по проведению переписи Алексей Пав
лович продиктовал позвонившим в ре
дакцию экономисту Галине Ивановне 
Крашенковой, пенсионерке Нелли Ива
новне Лещенко, юрисконсульту Владис
лаву Ивановичу Нечаеву.

Александра Петровна ИВАНОВА, 
пенсионерка, Екатеринбург

—Алексей Павлович, у меня такой 
вопрос. Сейчас много говорят о том, 
что перепись может производиться 
на стационарных участках. Но если 
все пойдут туда, не будет ли очере
дей?

—Одна из особенностей предстоящей 
переписи в том, что ее разрешается про
ходить на стационарных, инструкторских 
и переписных участках. И даже по теле
фону. Но предвидя то, что прозвучало в 
вашем вопросе, мы рекомендуем людям 
проходить ее там лишь в исключитель
ных случаях. Желательно все-таки пус
тить переписчика к себе в дом.

Вопрос редакции “ОГ”:
—Алексей Павлович, в вашем ди

алоге с нашими читателями звучат 
специфические термины: инструк
торские участки, переписные участ
ки. Можно узнать, как устроена вся 
эта система?

—С 1 июля прошлого года во всех 
муниципальных образованиях введены 
временные ставки уполномоченных по 
переписи. В течение года эти люди про
водили организационную работу. С 1 
июля текущего года открыты ставки за
местителей уполномоченных. Дальше 
идут заведующие переписными участка
ми. В состав переписного участка вхо
дит 7—9 инструкторских участков, на каж
дом из которых работает инструктор-кон
тролер. В его подчинении находится не
сколько переписчиков, которые пойдут 
непосредственно в квартиры. Ежеднев
но они будут отчитываться перед своим 
начальником о проделанной работе, 
представляя ему переписные листы, ко
торые он обязан визуально проверить и 
отчитаться перед заведующим. Думаю, 
контроль будет очень жестким - нам 
ежедневно придется отчитываться, 
сколько людей охвачено. Не случайно 
Алексей Петрович Воробьев на селек
торном совещании поставил задачу: раз
работать график, сколько процентов на
селения мы собираемся охватить в каж
дый день переписи, и руководствовать

ся им. А научно-исследовательский ин
ститут МЧС разработал специальную 
программу по контролю за ходом пере
писи.

—Допускается какой-то процент 
брака переписных листов?

—Небольшой резерв нам под это, ко
нечно, выделен. Но поскольку листы вы
полнены на особой бумаге Гознака, что
бы исключить брак, не допускается за
полнять их самим опрашиваемым - все 
сделают переписчики.

—А как насчет исправлений?
—Они могут быть. На листах даже при

веден пример - если надо исправить 
какую-то цифру, как ее заштриховать. 
Есть образец написания цифр, образец 
нанесения метки.

—Интересно услышать цифры. 
Сколько работников занято на пере
писи? Каковы затраты на ее прове

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

дение?
—По области, с учетом 15-процентно- 

го резерва, как нас ориентировали вна
чале, будет задействовано 17419 чело
век временного переписного персонала. 
Из них 13 тысяч — переписчики. Сейчас 
ставится задача довести резерв до 30 
процентов, и это правильно. Будем еще 
подбирать людей, чтобы в любой мо
мент обученный человек мог заменить 
другого, по каким-либо причинам отка
завшегося участвовать в переписи. Все
го потребуется 3206 участков, для них 
подобрано около двух тысяч помеще
ний. Участки рекомендовано совмещать, 
особенно в больших городах. Так удоб
нее контролировать, обеспечивать охра
ну. Сейчас они оборудуются мебелью, 
телефонами.

Мы обучили более тысячи человек, в 
первую очередь уполномоченных, заве
дующих переписными участками и их по
мощников, 70 человек, представляющих 
организации, где есть так называемый 
“спецконтингент”. В войсковых частях, 
местах лишения свободы перепись бу
дет проводиться силами сотрудников со
ответствующих министерств.

Получили мы 6,5 миллиона экземпля
ров переписных листов, все они разве
зены на места. Так же, как и 12 тысяч 
портфелей. Ну и весь необходимый ин
струментарий — записные книжки, ручки 
и т.д.

Основные заботы по финансовому 
обеспечению переписи взял на себя фе
деральный бюджет. Первоначально пред
полагалось потратить на это четыре с 
лишним миллиарда рублей. Сумма не
малая. Часть расходов было решено вре
менно возложить на плечи субъектов 
федерации и муниципальных образова
ний. Это касается аренды помещений 
под переписные и инструкторские учас
тки, оборудование их мебелью, сред
ствами связи. Плюс транспорт для пе
реписных работников и необходимые 
материалы. По нашей области эти рас
ходы вылились в сумму 37,7 миллиона 
рублей.

Соответствующая поправка была при
нята к закону о бюджете области на 
2002 год. Федеральный бюджет уже 
проавансировал часть расходов. Всего 
в область поступило из федерального 
бюджета около 40 миллионов рублей. 
Часть их потрачена на оплату труда вре
менных работников и регистраторов, из
готовление картографического матери
ала, стеллажей, приобретение канцто
варов и т. д.

Всего около 70 миллионов будет по
трачено на территории нашей области 
на проведение переписи. Очень важно, 
чтобы отдача была оптимальной, чтобы 
наши граждане осознанно подошли к 
этой государственной акции.

Василий Николаевич ТАРАБАЕВ, 
Екатеринбург:

—Как должны участвовать в пере
писи дети? Они учитываются в ро
дительских листах или сами что-то 
будут писать?

—Писать вообще никому не потребу
ется, все записи будет делать перепис
чик со слов опрашиваемого. Что касает
ся детей, Василий Николаевич, перепи
сываться будет все население, которое 
на ноль часов девятого октября нахо
дится на территории Российской Феде
рации. В том числе и дети любого воз
раста. До 14 лет - со слов родителей, а 
потом уже ребенок может сам за себя 
отвечать.

Андрей СЕМЕНОВ, водитель, Ека
теринбург:

—Алексей Павлович, скажите, по
жалуйста, у меня ребенок малень
кий, три годика. Его тоже надо пе
реписывать?

—Обязательно.
—А как я это сделаю? Наличие ре

бенка надо чем-то подтверждать?
—Не надо. Особенность этой перепи

си: ни паспорта, ни прописки, ни свиде
тельства о браке, ни свидетельства о 
рождении — ничего у вас не потребуют. 
Все будет записано с ваших слов.

—А если человек насочиняет, для 
него какие-то меры предусмотрены?

—Нет, никаких карательных мер на
шим законом о Всероссийской перепи
си не предусмотрено. Хотя в других стра
нах с многовековой демократией такие 
меры предписываются. В Великобрита
нии, например, во время последней пе
реписи за ложные сведения налагался 
штраф в 1000 фунтов стерлингов.

Мы же действуем по такой логике. 
Как показывает зарубежный опыт, чело
веку легче сказать правду, чем что-то 

сочинять на ходу. А если появятся такие 
шутники, их доля будет невелика и на 
конечный результат переписи они ника
кого влияния не окажут.

—Слышал, что существует не
сколько форм переписных листов.

—Есть короткий опросник - его пред
стоит заполнить всем жителям. Есть 
длинный список - в нем более полно 
рассматриваются вопросы занятости, 
но на него будут отвечать лишь 25 про
центов опрашиваемых. Эти бланки ут
верждены постановлением правитель
ства России. По сути дела, они обез
личены, в них не спрашивается ни имя, 
ни фамилия. Сделано это, чтобы пол
ностью развеять сомнения людей, что 
данные будут использованы не в их ин
тересах.

И есть “список С” - форма, утверж
денная постановлением Госкомстата. 
Там нужно указывать фамилию, адрес. 
Но сопоставить эти списки с перепис
ными листами при существующей сис
теме обработки очень сложно, поэтому 
за утечку данных можно не опасаться. 
Кстати, особенность этой переписи в 
том, что она проводится по домохозяй
ствам, как во всем мире, а не по семь
ям, как раньше было у нас. Люди могут в 
родстве не состоять, но вести совмест
ное хозяйство, и в “списке С” они будут 
фигурировать вместе.

—Слышал я, что местные власти 
должны наладить освещение, чтобы 
переписчикам не впотьмах по квар
тирам ходить. А у нас в подъезде 
как не было освещения, так и нет. 
Мы вставляем лампочки, а кто-то их 
вывинчивает. Это будет как-то ре
шаться?

—Андрей, к сожалению, я тем же са
мым занимаюсь на своей площадке: ре
гулярно вворачиваю лампочки, покупаю 
за свой счет.

Что тут сказать? Состоялось селек
торное совещание по вопросам перепи
си, где напрямую с главами муниципаль
ных образований общался председатель 
правительства области Алексей Петро
вич Воробьев, и там первым отчитывал
ся первый заместитель главы Екатерин
бурга Смирнов Виталий Николаевич. Он 
нам сообщил вот какую новость: бук
вально на днях мэром Чернецким подпи
сано распоряжение о приведении в по
рядок освещения.

На этом же селекторном совещании 
было отмечено, что подготовка к пере
писи, которой мы занимаемся на про
должении почти трех лет, подтолкнула 
решение многих вопросов. Во-первых, 
привели в порядок адресное хозяйство, 
уточнили границы административных об
разований, уточнили количество домов, 
населенных пунктов. В прошлом году 
наши регистраторы прошли ногами все 
населенные пункты и на специально раз
работанных картах — изготовление кар
тографического материала было предус
мотрено планом подготовки к переписи 
— все это отметили и проверили.

—У нас во дворе был фонарь, ко
торый все освещал. Потом он пере
горел, уже год не работает, а самим 
нам его не починить.

—Адрес какой примерно?
—Есть такая улица Лесная. Внут

ренний дворик между домами 38 и 
38а.

—Я постараюсь довести вашу просьбу 
до администрации Железнодорожного 
района.

—Буду благодарен.
—А я буду вдвойне благодарен, если 

вы пустите переписчика к себе в дом и 
правдиво ответите на вопросы перепис
ного листа.

Вопрос редакции “ОГ”:

—Алексей Павлович, если улицы 
сияют огнями, значит ли это, что пе
репись пройдет без запинки? Людей 
надо суметь сагитировать.

—Конечно. Какое-то количество лис
товок и плакатов мы получили из Гос
комстата, какое-то распечатали за счет 
области. Некоторые районы поработали 
сами - я был в Орджоникидзевском рай
оне Екатеринбурга, там администрация 
нашла возможность распечатать листов
ки для всех возрастов. За неделю до 
переписи все это появится. Да уже и 
сейчас начинает появляться. Наверное, 
обратили внимание - по Екатеринбургу 
ходят семь трамваев с символикой пе
реписи и датами, на огромном светя
щемся табло на улице Карла Либкнехта 
реклама переписи высвечивается 120 раз 
в сутки, по Центральному телевидению 
часто стали повторять рекламу.

Владислав Иванович НЕЧАЕВ, 
юрисконсульт, Екатеринбург:

—Позвольте вам высказать одоб
рение. Хорошо, что школьники за
действованы в переписи. Мудро кто- 
то придумал: дети учатся сами и вли
яют на родителей.

—Согласен. Я вчера в школе № 10 
был. Мне там “детская перепись” очень 
понравилась.

—Собранный “урожай” (перепис
ные листы) важно сохранить...

—В подготовке к проведению перепи
си задействован не только Госкомстат, 
а около 20 федеральных министерств и 
ведомств, в том числе и министерство 
внутренних дел. Органы внутренних дел 
с 9 по 16 октября работают в усиленном 
режиме, места патрулирования будут 
максимально приближены к переписным 
или инструкторским участкам.

Что касается сохранности документа
ции, то все помещения, которые уже под
готовлены, органами внутренних дел про
веряются с точки зрения сохранности в 
них переписных листов. Там, где не обо
рудована сигнализация, будет обеспе
чена охрана. В облкомстате на помеще
ния, где будет вестись обработка дан
ных, мы установили охранную и пожар
ную сигнализацию, ужесточили пропуск
ной режим.

—У переписи населения немало 
общего с избирательными кампани
ями. Та же забота о помещениях, о 
сохранности документации, а глав
ное — о том, чтобы “дойти до каж
дого”. Опыт проведения выборов 
как-то вами учитывается?

—Вы знаете, что в нашей области, 
как и во всей Российской Федерации, 
работает Государственная автоматизи
рованная информационная система 
“Выборы" (ГАС “Выборы”). Благодаря 
ей во время избирательных кампаний 
связь действует четко, оперативно. На 
недавнем совещании Алексей Петро
вич Воробьев поддержал наше пред
ложение об использовании возможно
стей ГАС “Выборы" при проведении 
переписи.

Хочется отметить, что при проведе
нии выборов достаточно участия 25 про
центов населения. Мы же должны обес
печить стопроцентный охват. Главная же 
особенность переписи населения состо
ит в том, что это одна из немногих об
щенациональных акций, которые объе
диняют людей. Во время переписи ник
то никому не противостоит, никто ни с 
кем не борется, не соперничает, как во 
время выборов. И на вопросы перепис

Телефоны уполномоченных 
по переписи населения 

в районах Екатеринбурга:
Верх-Исетский - 71-96-04 
Железнодорожный - 70-76-58 
Кировский - 75-62-47 
Ленинский - 76-43-10 
Октябрьский - 61-26-55 
Орджоникидзевский - 34-24-88 
Чкаловский - 10-29-49.

В Облкомстате работает горячая линия по во
просам переписи. Ее телефон 59-84-87.

чика нужно ответить ради одной, общей 
для всех цели.

Татьяна СОЛОВЬЕВА, предприни
матель, Екатеринбург:

—Когда будут известны итоги пе
реписи?

—Первые результаты по области мы, 
думаю, будем иметь в первом квартале 
следующего года. Основная обработка 
информации будет проходить в Главном 
вычислительном центре Госкомстата 
России, и окончательные итоги будут не 
ранее конца 2003 года.

Вы понимаете, что работа эта очень 
непростая. Каждое утро я включаю свой 
компьютер и смотрю новую информа
цию по переписи. Сегодня прочитал ин
тересное сообщение - в Госкомстате 
была представлена автоматизирован
ная система по обработке материалов. 
Внедряются современные скоростные 

сканеры, которые пропускают через 
себя 120 листов в минуту. Эти системы 
будут в 66 субъектах Федерации, в том 
числе в нашей области. Кроме того, 
создается 16 межрегиональных цент
ров, где будет проводиться формаль
ный и логический контроль перепис
ных листов.

Должен сказать, что это не единствен
ная перепись, которая предстоит нам в 
ближайшее время. Предстоит перепись 
индивидуальных предпринимателей. До 
2005 года нужно провести сельскохо
зяйственную перепись. Специалисты го
ворят, что она будет намного сложнее, 
чем общая перепись населения. Круг 
вопросов там будет огромен. Предстоит 
и экономическая перепись. Поэтому Гос- 
комстат рекомендует сохранить связь с 
теми кадрами, которые работают на пе
реписи сейчас.

Полина РУМЯНЦЕВА, журналист 
агентства “Новый регион”:

—Здравствуйте, Алексей Павло
вич.

—Здравствуйте, Полина. Мы с вами 
вроде недавно общались. Что-то забыли 
спросить?

—Мнение хочу высказать. Мы тут 
пришли к выводу, что переписчика
ми должны быть исключительно сим
патичные люди.

—Прежде всего — коммуникабельные.
—И красивые!
—Мы поэтому и делаем ставку на сту

дентов. Молодые все красивые.
—И много их у вас?
—По Екатеринбургу процентов на 40 

будут студенты.
—А остальные?
—Остальные — от Службы занятости, 

безработные, не состоящие на учете в 
Службе, пенсионеры, работники пред
приятий, находящиеся в отпусках по ини
циативе администрации и т.д.

Телекомпания АТН:
—Алексей Павлович, каковы ваши 

ощущения, благополучно ли прой
дет перепись?

—Если сказать честно, положа руку на 
сердце, я все три года очень волновался: 
для меня в таком ранге эта перепись — 
первая. Но чем ближе к ней, с высоты 
пройденного — вижу, что нами сделано, 
и чувствую все большую уверенность, что 
это мероприятие у нас, в Свердловской 
области, пройдет на должной высоте.

Записали
Алена ПОЛОЗОВА 

и Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Компенсация 
не положена

Уважаемая редакция! Моя тетя умерла в 1994 году и завеща
ла мне свой денежный вклад в Пышминской сберкассе в сумме 
2000 рублей как единственному племяннику. Мои родители умер
ли в 1990 году, и воспитывала меня тетя. Своих детей она не 
имела. Она дала мне возможность закончить университет. Я был 
ее единственной опорой. Когда тетя заболела, я перевез ее в 
Североуральск из Пышмы, и до конца своих дней она была 
окружена заботой. Неудивительно, что, еще живя в Пышме, тетя 
завещала деньги на сберкнижке мне.

Но когда я решил получить их, мне в сберкассе отказали, 
потому что я не наследник первой очереди. Но ведь других на
следников нет. Справедливо ли мне отказали в получении денег?

По просьбе редакции “ОГ” 
на печальное письмо Антропо
ва Б. не менее грустный ответ 
прислала и.о. заместителя ди
ректора управления вкладов и 
расчетов населения Уральско
го банка Сбербанка РФ Татьяна 
Романова.

"Уважаемый Борис Георгиевич!
В соответствии с Указом Пре

зидента Российской Федерации 
от 04.08.97 г. №822 “Об измене
нии нарицательной стоимости 
российских денежных знаков и 
масштаба цен" с 1 января 1998 
года проводилась деноминация 
рубля. В 1000 раз изменились 
нарицательная стоимость рос
сийских денежных знаков и мас
штаб цен. Суммы, внесенные в 
кредитные организации до 1 ян
варя 1998 года, выдаются после 
этого срока, исходя из нового 
масштаба цен. Пересчет остат
ков вкладов по состоянию на I 
января 1998 года произведен в 
соотношении 1000 к 1.

Исходя из вышеизложенного, 
Сбербанк России производит вы
дачу денежных средств со вкла
дов с учетом деноминации, про
изведенной Правительством Рос
сии, после которой все денеж
ные суммы пересчитаны в соот
ношении 1000 к 1.

Согласно Федеральному зако
ну №73-Ф3 от 10.05.95 г. “О вос
становлении и защите сбереже
ний граждан Российской Феде
рации” государство гарантирует 
восстановление и обеспечение 
сохранности ценности денежных 
сбережений, созданных гражда
нами Российской Федерации, 
путем помещения денежных 
средств во вклады в Сберегатель
ный банк Российской Федерации 
в период до 20 июня 1991 года, 
признав их государственным 
внутренним долгом.

Однако для его реализации 
необходимо принятие ряда фе
деральных законов, В то же вре
мя окончательно пакет законов 
не сформирован. В частности, 
отсутствуют федеральные зако
ны о порядке перевода гаранти
рованных сбережений в целевые 
долговые обязательства Россий
ской Федерации, их виды, усло
вия и-формы их обслуживания.'

Поскольку финансовое поло-' 
жение страны и возможности, фе
дерального бюджета не позволят 
ют провести восстановление

І

Льгота инвалиду
Дорогая редакция “ОГ”!
Я пенсионерка и инвалид II группы, кроме этого имею звания 

труженика тыла и ветерана труда. В связи с этим хочу узнать, 
положены ли мне и таким, как я, какие-либо льготы при уплате 
налога за гаражный кооператив, в котором я состою. Или же это
зависит от решения общего собрания членов кооператива?

■і
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По просьбе редакции “ОГ” 
свои разъяснения на письмо ин
валида II группы М.Головко о 
порядке предоставления нало
говых льгот прислал замруко
водителя Управления Мини
стерства РФ по налогам и сбо
рам по Свердловской области 
советник налоговой службы I 
ранга Г.Н.Мартынов.

"В соответствии с действую
щим законодательством льготы 
по налогам и сборам устанавли
ваются законодательными акта
ми. Собрание членов кооперати
вов не наделено полномочиями 
по предоставлению таких льгот.

Использование земли в Рос
сийской Федерации платное. Од
ним из видов платы за землю яв
ляется земельный налог.

Порядок уплаты земельного 
налога регламентирован Законом 
Российской Федерации “О плате 
за землю”.

До выдачи свидетельства на 
право собственности на землю, 
пожизненного наследуемого вла
дения земельными участками чле
нам гаражно-строительных коопе
ративов плательщиками земельно
го налога являются кооперативы и 
товарищества, которые представ
ляют налоговые декларации по зе
мельному налогу в налоговые орга
ны того административного райо
на, на территории которого нахо
дятся земельные участки указан
ных кооперативов и товариществ.

Налог исчисляется со всей

Факультет довузовской подготовки 
Уральской государственной 

юридической академии
Лицензия 24Г-О428 МО РФ. Свидетельство о гос. аккредитации 

№ 0300 от 2.04.2001 г.

• продолжает прием слушателей на подготовитель
ное отделение (рабфак): при наличии среднего (пол
ного) общего образования, прошедших службу в ВС РФ, 
либо имеющих 2 года производственного стажа, либо 
постоянно проживающих в сельской местности, либо 
проживающих в отдаленных регионах, либо проходящих 
службу по контракту в ВС или в правоохранительных 
органах.

Обучение — по очной и заочной формам на бюджет
ной и платной основе. Прием документов по 20 сентября 
2002 г. Проводится собеседование. Продолжительность 
обучения — 9 месяцев. Начало занятий с 1 октября.

Выпускные экзамены на ПО являются вступи
тельными в Академию (зачисление в УрГЮА на бюд
жетное или платное обучение).

• продолжает прием слушателей на подготовитель
ные курсы.

Обращаться по адресу: Екатеринбург, 
ул.Комсомольская, 23, ком. 517; телефон 75-56-49.

Б.Г.АНТРОПОВ. 
г. Североуральск.

обесценившихся вкладов для всех 
граждан одновременно и в пол
ном объеме, принят ряд норма
тивных правовых актов, предус
матривающих поэтапное проведе
ние разовой предварительной 
компенсации вкладов с учетом 
возраста социально незащищен
ных категорий вкладчиков. Кате
гории граждан, имеющих право на 
получение разовой предваритель
ной компенсации, определяются 
постановлениями Правительства 
РФ. Ежегодно сумма средств, 
предназначенных на выплату ком
пенсации, предусматривается фе
деральным законом в бюджете на 
очередной финансовый год.

В соответствии с Постановле
нием Правительства РФ от 13 мар
та 2002 г. №152 получить предва
рительную компенсацию могут 
только наследники первой очере
ди. Согласно статье 1142 Граж
данского кодекса РФ (часть тре
тья) при наследовании по закону 
к наследникам первой очереди от
носятся дети (в том числе усы
новленные), супруг и родители 
(усыновители) умершего, а также 
ребенок умершего, родившийся 
после его смерти.

К сожалению, Борис Георгие
вич, вы не имеете права на полу
чение предварительной компенса
ции по вкладам вашей тети, т.к. 
не являетесь наследником первой 
очереди.

Следовательно, вы можете по
лучить только остаток по вкладу, 
открытому в Нижнесергинском от
делении №1765 Сбербанка Рос
сии, имея при себе: паспорт и 
документы, подтверждающие пра
во на наследство.

В связи с тем, что предвари
тельная компенсация является 
строго целевой, а какие-либо ис
ключения по выплате предвари
тельной компенсации вкладов дру
гим категориям граждан данными 
нормативными актами не предус
мотрены, удовлетворить вашу 
просьбу Уральский банк Сбербан
ка России не может, так как ре
шение данного вопроса не входит 
в компетенцию Сбербанка России 
и Уральского банка Сбербанка 
России.

Сбербанк России, являясь ис
полнителем законодательных и нор
мативных актов Российской Фѳде- 

. рации,.со,своей стороны не вправе 
-изменить, существующий порядок 
выплаты компенсации по вкладам".

М.И.ГОЛОВКО.
г. Екатеринбург.

площади земельного участка коо
ператива, за исключением площа
дей, закрепленных за граждана
ми, получившими свидетельства 
на право собственности на зем
лю, и гражданами, которым в со
ответствии с действующим зако
нодательством предоставлены 
льготы по налогу.

Категории граждан, освобож
денных от уплаты налога, пере
числены в статье 12 Закона РФ “О 
плате за землю”. В этот перечень 
входят и инвалиды I и II групп.

Когда члены гаражно-строи
тельных кооперативов получат 
свидетельства на право собствен
ности на землю, пожизненного 
наследуемого владения земельны
ми участками, исчисление земель
ного налога будет производиться 
каждому из них.

В соответствии с пунктом 4 
статьи 218 Гражданского кодекса 
РФ члены гаражно-строительного 
кооператива, полностью внесшие 
свой паевой взнос за гараж, при
обретают право собственности на 
этот гараж.

Статьей 1 Закона РФ “О нало
гах на имущество физических лиц” 
установлено, что собственники 
недвижимого имущества являют
ся плательщиками этого налога.

Статьей 4 Закона РФ “О нало
гах на имущество физических лиц” 
ряду категорий налогоплательщи
ков предоставлены льготы. В со
ответствии с пунктом 1 статьи 4 
инвалиды I и II групп от уплаты 
налога освобождены".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 12.09.2002 г. № 1200-ПП г. Екатеринбург
О праздновании 300-лешия российской печати

В целях государственной поддержки средств массовой информации в Свердловской области, а также 
в связи с 300-летием выхода первой печатной российской газеты "Ведомости” Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 300-летия российской печати (прилагает
ся).

2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию 300-летия российской 
печати (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2002 г. № 1200-ПП 

иО праздновании 300-летия российской печати”

Состав организационного комитета 
по подготовке к празднованию 300-летия российской печати

1. Спектор Семен Исаакович - заместитель предсе- тельства Свердловской области, министр строительства 
дателя Правительства Свердловской области по соци- и архитектуры Свердловской области.
альной политике, председатель организационного ко- 7. Лозовский Борис Николаевич - декан факультета
митета. журналистики Уральского государственного универси-

2. Левин Александр Юрьевич - заместитель руко- тета имени А.М. Горького (по согласованию).
водителя администрации Губернатора Свердловской 8. Нестеров Валерий Вениаминович - член Прави-
области — директор департамента информации Гу- тельства Свердловской области, министр общего и про- 
бернатора Свердловской области, заместитель пред- фессионального образования Свердловской области.
седателя организационного комитета. 9. Сейфер Гарий Абрамович - начальник управления

3. Полянин Дмитрий Павлович - начальник Управ- кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
ления печати и массовой информации Свердловской Правительства Свердловской области.
области, заместитель председателя организационного 10. Туруновский Сергей Викторович - член Прави-
комитета. тельства Свердловской области, управляющий делами

Члены организационного комитета: Губернатора Свердловской области и Правительства
4. Вагенлейтнер Владимир Альбертович - член Пра- Свердловской области.

вительства Свердловской области, министр по физичес- 11. Чертков Александр Евгеньевич - председатель
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области. Совета редакторов муниципальных газет Свердловской 

5. Ветрова Наталья Константиновна - член Прави- области (по согласованию).
тельства Свердловской области, министр культуры 12. Шимановский Сергей Юрьевич - член Правитель-
Свердловской области. ства Свердловской области - руководитель аппарата

6. Карлов Александр Владимирович - член Прави- Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2002 г. №1200-ПП 

“О праздновании 
300-летия российской печати”

Прием работников средств 
массовой информации и 
полиграфистов в резиденции 
Губернатора Свердловской 
области

Резиденция 
Губернатора 
Свердловской 
области

13 января
2003 года

Управление печати и массовой информации 
Свердловской области, департамент 
информации Губернатора Свердловской 
области (по согласованию)

3. Всероссийский фестиваль 
средств массовой информации 
«Вся Россия - 2003»

Город 
Екатеринбург

IV квартал 
2003 года

Управление печати и массовой информации 
Свердловской области. Союз журналистов 
России (по согласованию)

но отдельному 
плану

4. Концерт, посвященный 
празднованию 300-летия 
российской печати

Город 
Екатеринбург

IV квартал 
2003 года

Министерство культуры Свердловской 
области

по отдельному 
плану

5. Выставка «МЕДИА-2003» Город 
Екатеринбург

Сентябрь 
2003 года

Управление печати и массовой информации 
Свердловской области, Уралэкспонентр 
(по согласованию)

20.0

6. Приемы ветеранов средств 
массовой информаціи и 
полиграфической 
промышленности 
Свердловской области

Управлен
ческие округа 
Свердловской 
области

В течение
2003 года

Управляющие управленческими окрутами 
Свердловской области, Управление печати и 
массовой информаціи! Свердловской области

7. Спартакиада уральских 
журналистов

город Нижний 
Тагил, город 
Каменск- 
Уральский, 
город Серов

IV квартал 
2003 года

Управление печати и массовой информации 
Свердловской области, Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

8. 1 Іаучно-ирактическнс 
семинары:
1. «Пути развития уральской 
журналистики».
2. «Исследование медиа-рынка 
Свердловской области».
3. "Свобода слова и власть".
4. «Развитие газетного 

производства»

Город 
Екатеринбург

В течение 
2003 года

Управление печати и массовой информации 
Свердловской области, Свердловский 
творческий союз журналистов 
(по согласованию)

20,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 40.0
Раздел 2 Просветительская работа
9. Выпуск сборника 

«Выдающиеся журналисты
Урала»

III квартал 
2003 года

Управление печати и массовой информации 
Свердловской области

10,0

10. Выпуск сборника 
“Выдающиеся 
полиграфисты Урала”

ГП квартал 
2003 года

Управление печати п массовой информации 
Свердловской области

10,0

11. Конкурс на лучшую 
публикацию в районных 
средствах массовой 
информации «К празднованию 
300-летия российской печати»

В течение 
2003 года

Управление печати и массовой информации 
Свердловской области

15,0

12. Серия публикаций в 
«Областной газете» «К 
празднованию 300-летия 
российской печати»

В течение
2003 годз

Редакция «Областной газеты»

1
13. Серия передач на «Областном 

телевидении»
«К празднованию 300-летия 
российской печати»

В течение 
2003 года

«Областное телевидение»

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: 35.0
Раздел 3. Строительство и техническое перевооружение

11J1AX1
мероприятий, посвященных празднованию 300-летия российской печати

14. Сдача в эксплуатацию 
жилого дома 
жилищно
строительного 
кооператива 
“Журнал ист-98”

Город 
Екатеринбург

Ш квартал 
2003 года

Министерство строительства н архитектуры 
Свердловской области

59600,0

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

Сроки 
исполнения

Исполнители Объем 
финансирования из 
областного бюджета 

(тысяч рублей) 15. Подключение к сети Интернет 
редакций городских 
(районных) газет и городских 
(районных) 
телерадиокомпаний

В течение 
2003 года

Городские (районные) газеты Свердловской 
области, включенные в перечень городскій 
(районных) газет1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Торжественные массовые мероприятия, награждения
1. Подготовка представлений к 

государственным наградам 
работников полиграфической 
промышленности и средств 
массовой информации.

III квартал 
2002 года

Управление печати и массовой 
информации Свердловской области, 
департамент информации Губернатора 
Свердловской области (по
согласованию), управление кадров и 
наград Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской 
области

16. Подготовка областной 
государственной целевой 
программы поддержки 
средств массовой информаціи! 
и полиграфии в Свердловской 
области на 2004-2005 годы

ІП квартал 
2002 года

Управление печати и массовой информаціи! 
Свердювской области

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: 59600.0
ВСЕГО 59675,0

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Как уже сообщала «Областная газета», недавно тагиль- 
чанин Николай Мезенин порадовал земляков новым ис
следованием «Династия Демидовых. Исторические очер
ки». Автор — известн^^а^вед^.,ирн^дат..тр^нрч^ш. 
наук, член Союза журналистов России — впервые собрал 
вместе редкие факты из жизни основоположников уральс
кой и отечественной металлургии. Предлагаем читателям 
фрагмент новой работы Н. Мезенина: в материале не только 
точно и полно рассказывается о начальном этапе станов
ления Демидовых, но и критически осмысляется значение 
одного из самых ярких периодов их деятельности.

Наиболее мощными и прибыль
ными из демидовских предприятий 
оказались те, в которые вошла ниж
нетагильская часть наследства 
Акинфия Демидова. После раздела 
имущества младший сын Никита 
получил шесть заводов: Нижнета
гильский вместе с Черноисточинс- 
ким, Выйский, Висимо-Шайтанский 
и два Лайских — Верхний и Нижний.

Третий сын Акинфия Демидова, 
Никита, к которому было особенно 
расположено родительское серд
це и которого отец прочил в един
ственные наследники своего колос
сального состояния,хотя и уступал 
отцу в талантах стяжателя, но все 
же оказался предприимчивым дель
цом. Эта ветвь рода Демидовых 
оказалась самой дееспособной, она 
сохранила свои заводские владе
ния вплоть до 1917 года.

Как только в 1758 г. Никита 
Акинфиевич вступил во владение 
своей частью наследства, тотчас 
же подал ходатайство о постройке 
нового завода. На речке Сулемке 
он хотел построить передельный 
завод с четырьмя молотами. Одна
ко это намерение встретило одно
временное противодействие с двух 
сторон. Баронесса М.А. Строгано
ва уверяла берг-коллегию, что реч
ка Сулемка и место, облюбованное 
под завод Демидовым, находятся 
на ее дачах. С доношением такого 
же содержания обратился барон 
Н.Г. Строганов. Предстояла дли
тельная тяжба, которая не устраи
вала Н.А. Демидова. Не в пример 
своему отцу Акинфию Никита Акин
фиевич решил идти другим путем. 
Он дал указание разыскивать но
вое место. К осени 1758 г. поиски 
увенчались успехом, и Н.А Деми
дов просит разрешения построить 
молотовые фабрики и для них пло
тину на реке Салде. Тем более что 
еще в 1750 г. императрица Елиза
вета отвела Демидовым Салдинс- 
кую лесную дачу.

Указ о постройке Салдинского 
завода берг-коллегия вынесла 8 
февраля 1759 г. Прокопий Акинфи
евич, человек неуживчивый и. не 
питавший к представителям своей 
фамилии родственных чувств, пы
тался помешать строительству, за
являя, что новый завод будет уда
лен от Невьянского всего на 30 
верст. Но это не помогло. В 1760 г. 
возник Нижнесалдинский завод, а 
через 18 лет — Верхнесалдинский, 
который был доменным и передель
ным — его оборудование состояло 
из двух домен и трех молотов. В 
1771 г. построили еще завод Ви- 
симо-Уткинский с четырьмя моло
тами.

Итак, Никита Акинфиевич Деми
дов стал владельцем девяти заво
дов. О процветании его хозяйства 
можно судить по росту выплавки 
чугуна. Если в 1766 г. она состав
ляла 392 тыс. пудов, то к концу 
столетия достигла 734 тыс. пудов. 
В это время Нижнетагильская груп
па заводов превысила по разме
рам производства все заводы, при
надлежавшие в середине XVIII в. 
Акинфию Никитичу Демидову.

Никита Акинфиевич 
Демидов.

Тагильская группа заводов
В 1747 г. в связи с разделом 

владений А.Н. Демидова Нижне
тагильский завод становится цент
ром, стягивающим все нити уп
равления сложным хозяйством це
лой группы заводов, впоследствии 
составивших Нижнетагильский гор
ный округ. Это не могло не отра
зиться на внешнем облике деми
довских владений. Если, по сведе
ниям В. Геннина, в 1734 г. един
ственным административным стро
ением в поселке являлась крепость, 
где помещался гарнизон для охра
ны завода, то уже в описании заво
да за 1758 г., кроме крепости и 
заводских “устройств”, указаны гос
подский дом и деревянная церковь.

Известный путешественник 
П. Паллас, посетивший Нижний Та
гил в начале 1770-х гг., дает опи
сание целого комплекса "гос
подских” и административных зда
ний, расположенных вблизи завода. 
Центром был каменный двухэтаж
ный “расщетный" дом, в котором 
помещались “приказная", “судная” 
и "казенная” избы и погреб для 
хранения денег. Деревянную цер
ковь сменил каменный, богато от
деланный собор.

Особое место среди всех владе
ний занимал Нижнетагильский за
вод по масштабам производства и 
уровню техники. Успеху дела спо
собствовало стремление Никиты 
Акинфиевича привлечь на свои за
воды знающих специалистов. Он сам 
следил за техническими новинками 
и применял некоторые из них в за
водском деле. Нижнетагильский за
вод в 1770 г., по свидетельству 
П. Палласа, находился в цветущем 
состоянии и "меж частными сибир
скими заводами совершеннее, по
рядочнее, важнее и прибыльнее же
лезом”.

Еще более менялся стиль управ
ления уральскими владениями со 
стороны хозяев. Никита Акинфиевич 
проявлял в указаниях не меньшую 
суровость, чем первые владельцы. 
Управлял заводами издалека, из 
Москвы, иногда письмами из-за гра
ницы, но без тревоги и шума. К нему 
регулярно поступали донесения и 
отчеты из контор, приезжали с док
ладами караванные служители, со
провождавшие баржи с железом. Он 
был в курсе всех производственных 
дел, коммерческих операций и до
говоров.

Большую часть жизни Н.А. Де
мидов провел в своем московском 

доме, который находился на Мяс
ницкой улице “в девятой команде 
немецкой слободы”. Кроме того, у* 
него были дома в Петербурге на 
Васильевском-острове, Екатерин
бурге, Перми, Казани, Нижнем Нов
городе, Ярославле, Твери, примор
ская дача под Петергофом и особ
няк в имении Лаишево Казанской 
губернии.

Время Никита Акинфиевич Де
мидов тратит по-своему, по-ино

му, чем его предки. Он нашел при
менение накопленному богатству 
для собственного удовольствия. 
Б. Б. Кафенгауз живописно рас
сказывает о его быте.

Никита Акинфиевич был боль
шим барином в Москве, в своих 
подмосковных владениях. Москви
чи съезжались к нему, осматривали 
дом и обширный сад.

Он во множестве покупает кар
тины и статуи, дорогую мебель, 
редкие растения. Из Петербурга 

его приказчик отправляет ему за
казанный у ювелира бриллианто
вый перстень, посылает заморские 

'вина, фрукты, устрицы, голландс
кие сельди. Приказчик справляет
ся для хозяина о привезенной на 
иностранном корабле арапке, по
купает попугаев и других диковин
ных птиц. Его комиссионер по дос
тавке всяких редкостей, голландец 
Фондершаф, летом 1766 г. пишет 
из Амстердама, что может купить 

молодого попугая, которого легко 
выучить говорить по-русски, и по
сылает двух птиц в медной клетке 
за 119 гульденов. Из Петербурга 
Н.А Демидов регулярно получает 
книжные новинки, почти без всяко
го отбора, самого пестрого содер
жания. Часто он сам наезжал в Пе
тербург.

Подобно Прокопию, Никита мно
го путешествовал по западноевро
пейским странам, но вел себя за 
границей несколько по-иному, чем 

старший брат. Наряду с развлече
ниями богатый турист Никита Акин
фиевич интересовался там поста
новкой -горного дела и металло
промышленности. Одна поездка 
имела деловое назначение, служи
ла примером удачного ведения де
нежных дел. Имеется в виду визит 
весной 1765 г. в Курляндию для 
получения денег по знаменитому 
долгу Бирона, которому отец его, 
Акинфий Демидов, в годы всѳмогу- 

щества курляндского герцога при 
императрице Анне дал 50 тыс. руб
лей. По дороге в столицу герцог
ства Митаву Никита Акинфиевич ос
танавливался в Нарве, Ревеле и 
Риге. С Бироном он заключил осо
бое соглашение о постепенном по
гашении долга, и в июне 1766 г. 
получил от герцога первый взнос в 
10 тыс. рублей.

В 1771-1773 гг. Н. А. Демидов 
объездил Германию, Голландию, 
Францию, Италию, посетил Швей
царию и Англию. Он интересовал
ся заводскими мастерскими, весь
ма усердно их посещал, осматри
вал и составлял записи об увиден
ном. Так, в Голландии Никита Акин
фиевич любовался картинами Ру
бенса, но ездил со спутниками и 
по фабрикам. В Париже усердно 
посещал ювелирные лавки и сту
дии художников, но осматривал так
же и фарфоровый завод, фабрику 
гобеленов. В Лондоне был в парла
менте, нанес визиты некоторым 
аристократам и вместе с тем зна
комился с заводами. Он с интере
сом отнесся к посещению близ 
Бирмингема знаменитого 
предприятия Болтона, который в 
скором будущем вместе с Уаттом 
станет первым фабрикантом паро
вых машин. На обратном пути, 
будучи в Саксонии, центре евро
пейской горной промышленности, 
Никита Акинфиевич и его спутники 
посетили серебряные рудники в 
Фрейбурге. Демидов опускался и в 
шахты.

Никита Акинфиевич представ
лялся римскому папе, был у меди
цинских светил, осматривал двор
цы, картинные галереи и соборы. 
Он покупал картины, статуи, ме
бель и зеркала. Французский ху
дожник Рослен писал портреты — 
его и жены. В Италии их сопровож
дал знаменитый скульптор Федот 
Шубин, земляк и друг М.В. Ломо
носова.

Путешествие Н.А. Демидова от
разилось в переписке с московской 
и петербургской конторами.

За два с лишним года пребыва
ния в Европе Демидов истратил 
огромную сумму — 75 тыс. рублей. 
Ригель прекратил в связи с этим 
уплату денег за железо и тем ли
шил заводскую администрацию не
обходимых денежных средств для 
ведения дел. Пришлось выходить 
из затруднения путем крупных зай
мов. Петербургский приказчик за

нял у заводчика Турчанинова 20 
тыс. рублей, московская контора 
получила от заводчика Походяши- 
на 60 тыс. рублей да от двоюрод
ного брата Евдокима Никитича еще 
50 тыс. рублей.

Значительная сумма займов 
(130 тыс. рублей) показывает сте
пень расстройства, в какое при
шли дела в связи с отказом в кре
дите из-за чрезмерной расточи
тельности владельца. Эти займы 
держались в строгом секрете, "не 
объявляя и не разглашая”. Но и 
после этого заводовпаделец не 
встревожился, не изменил своего 
образа существования. Его загра
ничная жизнь протекала по-пре
жнему в переездах из одной сто
лицы в другую, сопровождалась 
дорогими покупками для украше
ния московского дома.

В тагильском краеведческом 
музее хранится портрет Никиты 
Акинфиевича, выполненный фран
цузским художником Луи Токке, 
работавшим одно время в Петер
бурге (на фоторепродукции). Ком
позиция этого полотна типична для 
парадного портрета. Н.А. Демидов 
изображен во весь рост в импо
зантной позе. Автор известных вос
поминаний А.Т. Болотов видел в 
последние годы в московском де
мидовском доме в Немецкой сло
боде собрание картин Никиты Акин
фиевича и любовался американс
кими птичками колибри. О владель
це этих редкостей Болотов пишет, 
что наряду с любезностью по 
отношению к гостю в знаменитом 
богаче “сквозь золото" была видна 
грубая “подлая природа".

Вместе с Н.И. Павленко подве
дем итоги развития хозяйства глав
ной линии Демидовых, берущей 
свое начало от комиссара Никиты 
Демидова, его старшего сына Акин
фия и продолженной сыновьями 
Акинфия. Комиссар Никита Деми
дов в 1725 г. владел семью заво
дами (вместе с тульскими). Его сын 
Акинфий умножил размеры хозяй
ства, доведя его до 25 заводов. 
При Акинфии Никитиче хозяйство 
этой ветви Демидовых достигло 
зенита. К концу XVIII в. его разме
ры значительно сократились. По
томки Акинфия Никитича ввели в 
строй семь заводов, но в то же 
время лишились по разным причи
нам 12 предприятий. В итоге за 
этой линией Демидовых, представ
ленной тремя заводовладельцами 
— наследниками Н.А. Демидова, 
А.Г. Демидова и П.Г. Демидова, — 
числилось 19 предприятий вместо 
25 при Акинфии Никитиче. Из всех 
перечисленных наиболее жизне
стойкими оказались предприятия 
наследников Никиты Акинфиевича.

Н.А. Демидов наиболее ярко 
воплотил в себе характерные чер
ты зарождающейся русской про
мышленной буржуазии. Это был 
последний из Демидовых, который 
сам управлял и доглядывал за 
уральскими заводами. Получив пос
ле смерти отца незначительную по 
сравнению с долей старших брать
ев, Прокопия и Григория, часть на
следства, он за короткое время 
приумножил свое состояние. Еже
годный доход владельца восьми 
горных заводов и 11000 крепост
ных душ составлял к концу его жиз
ни колоссальную по тем временам 
сумму — 25 000 рублей.

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат технических наук, 

член Союза журналистов 
России, 

г. Нижний Тагил.
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Кержакова 
"Уралмаш" удержал. 

"Зенит" - нет
ПРЕДВКУШЕНИЕ 

ВСТРЕЧИ
О том, что в Екатеринбург 

приедет "Зенит”, говорили с 
июня. С того самого дня, ког
да в матче 1 /32 финала Кубка 
России уралмашевцы выигра
ли по пенальти в Челябинске 
у "Лукойла” и кубковая сетка 
вывела нас на представите
лей северной столицы. За про
шедшие три месяца интерес к 
матчу только возрос. Ибо "Зе
нит”, и без того являющийся 
одной из самых ярких и свое
образных команд высшего ди
визиона, внес за это время 
существенный вклад в усиле
ние сборной России. О питер
ской связке Кержаков- Арша
вин в футбольной среде сей
час не говорит разве что ле
нивый.

Увеличившаяся в 2,5 раза 
по сравнению с матчами чем

пионата стоимость билетов бо
лельщиков не отпугнула. Пя
тидесятирублевые “квитки" 
шли нарасхват, и к началу мат
ча трибуны оказались запол
ненными до отказа. Кроме 
того, люди в несколько рядов 
опоясали трибуны сверху, так 
что общее количество зрите
лей даже несколько превыси
ло официальную вместимость 
стадиона “Уралмаш” - 14 000. 
Во всеоружии заявились на 
игру представители фанатских 
группировок - “Стальные мон
стры” (Екатеринбург) и “Питер
ские волки” (Санкт-Петербург). 
Игра шла под взрывы петард, 
поле заволакивало дымом, а 
болельщики, кажется, впервые 
за всю историю проведения 
футбольных матчей в Екате
ринбурге устраивали “волну”, 
поочередно вскакивая с мест 
с поднятыми вверх руками.

Даже капризная уральская по
года сменила гнев на милость: 
продолжавшиеся несколько 
дней дожди в субботу прекра
тились, а ближе к началу встре
чи из-за туч выглянуло сол
нышко. Словом, состоявшееся 
после шестилетнего перерыва 
свидание с соперником из 
элитной лиги проходило в са
мой что ни на есть футболь
ной обстановке.

САМЫМ ОПАСНЫМ 
В АТАКЕ ГОСТЕЙ

БЫЛ ...
ЗАЩИТНИК

На пресс-конференции, со
стоявшейся еще за две неде
ли до матча, главный тренер 
“Уралмаша” Олег Кокарев от
верг предположение журнали
стов, что “Зенит" может при
ехать в Екатеринбург вторым 
составом: “Питерцам нужен

■ ПОДРОБНОСТИ

Россиянки
остались с бронзой” і

выход на международную аре
ну и на будущий год. И победа 
в Кубке является для них един
ственным реальным шансом”. 
Об этих словах я вспомнил, оз
накомившись с фамилиями иг
роков, внесенными в старто
вый протокол. Впору было го
ворить об обратном: образно 
говоря, вторым составом вы
шел играть “Уралмаш". И вов
се не из-за желания тренеров 
поберечь лидеров. Сразу пять 
футболистов команды - Аляп- 
кин, Меда. Решетников, Кря- 
чик, Слабодич - оказались в

заслужили. Забивший в соста
ве сборной гол шведам и два 
- ирландцам, Кержаков оказал
ся под бдительным присмот
ром наших защитников и осо
бой угроз воротам “Уралмаша" 
не создал. Главную опасность 
для нас исходила от подклю
чений в атаку защитника Ле
пехина, регулярно выигрывав
шего борьбу в воздухе. Пер
вый раз он промахнулся, во 
втором уралмашевцев спас 
Коростелев, и, наконец, с тре
тьей попытки питерский обо
ронец переправил мяч в сетку.

“Не знаю, какой уровень фут
бола во втором дивизионе, — 
говорит капитан “Зенита" Сар
кис Овсепян, — но "Уралмаш” 
мне однозначно понравился. Не 
отдельные футболисты - а 
именно вся команда. Мы и не 
ждали легкой игры, но при
шлось на редкость тяжело".

"На кубковые матчи сопер
ники из более низких дивизио
нов всегда настраиваются, как 
на последний бой, —отметил 
Александр Кержаков. - Ваши 
защитники сегодня играли 
очень удачно, да и вся команда

лазарете по причине травм. 
Все они - игроки основного 
состава. А Аляпкин и Меда - и 
вовсе в чемпионате играют 
бессменно. Были потери и у 
“Зенита”: из-за перебора жел
тых карточек не вышел на поле 
Аршавин, из-за травм - Ранд- 
желович и Игонин. Но даже в 
количественном отношении 
они выглядели менее суще
ственными.

‘‘Уралмаш” (Екатерин- 
бург) - “Зенит" (Санкт-Пе
тербург). 1:2 (32.Марков - 
29.Осипов; 85.Лепехин).

Не думаю, что стоит описы
вать матч подробно. О внуши
тельной аудитории на стадио
не я уже говорил, а не попав
шие на него могли посмотреть 
игру по телевидению. Самое 
главное - “Уралмаш" на фоне 
“Зенита" выглядел вполне до
стойно. А если вести речь о 
первом тайме, то и вовсе ко
мандой того же уровня. Начи
ная с середины второй поло
вины встречи зенитовцы смот
релись предпочтительнее и, 
надо отдать им должное, гол

Произошло это после подачи 
углового, как, кстати, и в слу
чае с первым голом. Тогда, 
правда, борьбу за мяч выиг
рал екатеринбуржец Верши
нин, но скинул его прямо под 
удар притаившемуся на линии 
штрафной Осипову. Наши от
личились в ситуации, когда 
Хрустовский в центре поля от
нял мяч у замешкавшегося 
Цветкова, пулей промчался по 
флангу и в обвод двух защит
ников сделал передачу Мар
кову. которому оставалось 
лишь подставить ногу.

ДОСТОЙНЫ 
ЛУЧШЕЙ УЧАСТИ
“Я много лет работал во вто

ром дивизионе, -сказал после 
матча главный тренер “Зени
та” Борис Рапопорт. -И одно
значно могу сказать, что "Урал
маш” является командой более 
высокого ранга. Высокие ско
рости, быстрый переход из 
обороны в атаку... Надеюсь, 
еще встретимся с вашей ко
мандой на более высоком уров
не”.

в целом. Но мы ехали в Екате
ринбург за победой и все-таки 
добились ее”.

“Я горжусь своими ребята
ми, — заявил Олег Кокарев. — 
Даже те из них, что играют в 
чемпионате не так часто, дос
тойно заменили травмирован
ных. "Зенит" лучше нас исполь
зовал имевшиеся голевые мо
менты и, наверное, выиграл 
заслуженно. Самое главное, 
что мы устроили для людей на
стоящий праздник - посмот
рите, сколько было зрителей, 
какая обстановка на трибунах! 
Можно ли после этого сомне
ваться, что футбол нужен Ека
теринбургу? К сожалению, ре
альной помощи от власть иму
щих мы пока так и не получи
ли”.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: на трибу

нах был праздник; Кержа
ков опять без мяча; удар го
ловой по воротам “Уралма
ша” наносит Лепехин.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Врач от Бога
■ ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

ВОЛЕЙБОЛ
Сборная России только 

третья на финишировавшем 
в Германии чемпионате 
мира. Решающим для по
допечных Николая Карполя 
стало поражение в полуфи
нальном матче от америка
нок со счетом 2:3 (25:21, 
23:25, 20:25, 25:21, 8:15).

Россиянки начали первый 
сет, чередуя удачные и резуль
тативные отрезки с провальны
ми, но концовку дебютной 
партии провели уверенно. Во 
второй партии американки на
глухо закрыли Екатерину Гамо
ву, удачно играя на блоке. Ус
тупая в счете, российская сбор
ная бросилась догонять сопер
ниц, но было уже слишком по
здно. Схожий сценарий повто
рился и в третьем сете.

В четвертом сете сработала 
"домашняя заготовка” Карполя, 
выпустившего на площадку двух 
пасующих. Система “4+2" при
несла второе, но, увы, после
днее очко. В пятом сете амери
канки закрыли блоком Евгению 
Артамонову, после чего уверен
но довели партию, а с ней и 
матч за выход в финал до по
беды. Россиянкам не помогла 
даже поддержка первого пре
зидента России Бориса Ельци
на, специально приехавшего в 
Берлин. Во втором полуфинале 
итальянки выиграли у команды 
Китая -3:1 (25:21,25:20, 21:25, 
25:23).

В матче за 3-е место росси
янки выиграли у команды Ки
тая - 3:1 (25:20, 21:25, 25:23, 
25:16), а в финале команда Ита-

лии в упорнейшей борьбе обыг
рала дважды “обидчиц" росси
янок — команду США со счетом 
3:2 (18:25, 25:18. 25:16, 22:25, 
15:11). В определенной мере 
неожиданностью можно назвать 
то, что победителем стала Ита
лия, а не победитель другого 
полуфинала Россия—США, ко
торый многими расценивался 
как “досрочный финал”. Отме
тим. что это первый успех во
лейболисток Италии, ранее ни
когда не попадавших даже в 
число призеров мировых пер
венств.

В целом пятерка фаворитов 
оправдала предстартовые про
гнозы. Из тех команд, что пе
ред чемпионатом называли пре
тендентами на победу, лишь 
победительницы двух предыду
щих чемпионатов мира кубинки 
оказались на стадии полуфина
лов “пятыми лишними”.

Главный тренер сборной 
России и екатеринбургской 
"Уралочки" (напомним, нацио
нальная сборная была сформи
рована из игроков этого клуба) 
Карполь отметил, что нашей ко
манде не хватило прежде всего 
характера и опыта. Хотя, под
черкнул наставник россиянок, 
по игре сборные Италии и США 
не выглядели на чемпионате 
сильнее россиянок.

Генеральный секретарь Все
российской федерации волей
бола Владимир Паткин отметил, 
что, хотя россиянки ехали в Гер
манию с надеждой выиграть 
турнир, "бронза" чемпионата 
мира — это тоже неплохое дос
тижение.

Проиграв американкам 
"отыгрались" на Литве

I

О хорошем человеке писать трудно. Ну 
как объяснить, чем он хорош?! О Раисе 
Филипповне Осинцевой рассказать тоже 
очень непросто.

Можно, конечно, сказать коротко. Родилась. 
Как все, училась в школе. Окончила медицинс
кий институт. Состоялась как врач и руководи
тель, как жена, мать, бабушка. Но за этими 
словами не увидеть неутомимую труженицу, зна
ющего врача, человека жизнелюбивого, с чув
ством юмора, очень обязательную и вниматель
ную к окружающим, радушную мать, заботливую 
бабушку, всегда аккуратно и со вкусом одетую 
женщину. Даже бесформенный медицинский 
халат сидит на ней как-то особенно ловко...

Нашей больнице в 2003 году исполняется 60 
лет. И Раиса Филипповна в ней без малого 
полвека.

После института работала врачом профилак
тория, цеховым врачом строителей, заведовала 
отделением в поликлинике, в стационаре, мно
го лет была заместителем главного врача по 
лечебной части, теперь — главный эксперт боль
ницы. Но как бы ни называлась должность, в 
которой пребывала Раиса Филипповна, ее все
гда отличали ответственность, чувство долга.

Будучи цеховым врачом, Раиса Филипповна 
отлично знала условия труда и жизни строите
лей. Это помогало и диагностировать болезни, 
и справляться с ними, и вести большую профи
лактическую работу в строительных организа
циях.

Она всегда считала себя ответственной за 
работу всего коллектива, который возглавляла. 
Постоянно училась сама, и не только на курсах 
усовершенствования врачей — в ее кабинете 
всегда можно найти новинки медицинской ли
тературы и по терапии, и по смежным медицин
ским специальностям. В разное время аттесто
валась Раиса Филипповна и как физиотерапевт, 
и как врач функциональной диагностики.

Будучи начмедом большой многопрофильной 
больницы, Раиса Филипповна на равных уча
ствовала в консилиумах и хирургов, и невропа
тологов, и акушеров-гинекологов. Ее мнение 
диагноста, лечебника всегда учитывалось в слож
ных случаях.

Больница всегда принимала большую армию 
интернов, и все они находились под опекой

Раисы Филипповны. Сегодня ученики Раисы Фи
липповны работают в Екатеринбурге, в Москве, 
в Белоруссии, на Украине, в Армении, в Грузии, 
в городах Свердловской области и в больницах 
нашего города.

Медицина за многие годы переживала раз
ные перипетии, но всегда — хронически не хва
тало врачей. Врачебные должности часто зани
мали фельдшеры, так Раиса Филипповна орга
низовала школу фельдшеров с целым циклом 
лекций, со сдачей экзаменов и зачетов, привле
кала к проведению занятий врачей разных спе
циальностей.

Раису Филипповну знают все и она знает 
весь персонал больницы и никогда не забудет 
поздравить с днем рождения и для каждого при
готовит подарок.

Сегодня к Раисе Филипповне обращаются за 
помощью и больные, и медицинские работники, 
приводят родных и друзей. Слов "не могу”, “не
когда" в лексиконе Раисы Филипповны нет. Сама 
она как будто никогда и не болеет.

Потому что и словом, и делом — всегда за 
здоровый образ жизни. Прогулки в лесу с доче
рью и внуками, зимой лыжные пробежки. И ког
да только она все успевает! Кажется, ее сутки 
куда длиннее обычных.

У поэта Валентина Лагоды есть стихотворе
ние:

Для страждущей души сильнее теплых слов 
Лекарств не отыскать на белом свете, 
Но мало их осталось, докторов, 
Кто применять способен средства эти. 
Иль мы иными стали, чем вчера, 
Но как же так? У нас все те же предки... 
Когда ж случилось так, что доктора — 
От Гиппократа! стали очень редки? 
А Раиса Филипповна — врач от Бога.
И в день юбилея Раисы Филипповны, 17 сен

тября, прозвучат такие слова:
Тост моряков — за тех, кто в море!
Геологов — за тех, кто в поле! 
А я. в больничном коридоре, 
Так прошепчу — за тех, кто в боли! 

(Е.Евтушенко).

Коллектив МУЗ “Центральная 
городская больница №4".

г.Нижний Тагил

"Casta Diva": 
история 

с продолжением
Обещанное на воскресенье, 15 сентября, 
свидание с “Casta Diva” не состоялось. 
Божественная (именно так переводится 
“Casta Diva” — первые слова знаменитой 
арии Нормы, ставшие названием оперной 
премии) Лариса Дядькова, прима 
Мариинского театра, лауреат премии, 
накануне назначенного концерта 
отменила свой приезд в Екатеринбург. 
Поскольку аналогичные факты со

столичными звездами — не сильно большая редкость, 
публика поспешила и этот срыв отнести на счет каприза 
очередной звезды. Надо было слышать, как одна из 
местных теледив спрашивала у М.Мугинштейна, 
председателя жюри “Casta Diva”, “получила ли Дядькова
предоплату за концерт?”. Прокурорский тон вопроса
читался почти как намек: уж не разделил ли 
председатель жюри предоплату с Ларисой Дядьковой?

*•28 августа в центре Екатеринбурга" 
I найден рыжий боксер (девочка) а I 

ошейнике. |
_ Звонить по дом. тел. 24-45-63. _ 
■ · Двух 2-месячных котят черного ок- I 
■ раса с белыми лапами и в жабо". ■ 
I приученных к туалету, — добрым хоэя- ■ 

евам.
_ Звонить по дом. тол. 35-13-32, 

Раисе Павловне.
■ · В районе Шарташского рынка май- I 
Ідена молодая светло-рыжая неболь- ■ 

шая собака (девочка), воспитанная 
Хозяевам, прежним или новым, "

I звонить по дом. тел. 61-73-16, I 
Ольге или Светлане.

I· Пушистых котят сибирской породы в 
(кот и кошка, около 3-х месяцев) бело- I 
рыжего и бело-черного окраса, при- ·

I ученных к туалету. — в добрые руки ■ 
Звонить по дом. тел. 48-44-35. | 

· Пушистых светло-серых шенков-по-
I лукровок (мальчик и девочка, 15 ме- I 
■ сяиа) от небольшой собаки — добрым I 
(хозяевам ■

Звонить по дом. тел. 33-13-58, 71-17-76. 1

I Здесь же предлагается молодая кош- | 
ка бенгальской породы тигрово-поло- I 
-сагого окраса с голубыми глазами -

"Благородное негодование 
обманутой публики" тут вряд 
ли к месту. Певица отменила 
приезд из-за отека связок, 
причиной которого стало вы
ступление на открытом воз
духе в задымленном смогом 
Санкт-Петербурге. Любое вы
ступление сейчас (даже один 
концертный номер) — риск 
для голоса.

—Организаторы акции в 
Екатеринбурге сутки пребы
вали в шоке после звонка Ла
рисы, — говорит М.Мугинш- 
тѳйн. — Сначала возникла 
идея заменить Л. Дядькову 
просто звездами русской опе
ры и дать им возможность вы
ступить в одном концерте с 
феноменальным баритоном 
Николаем Путилиным (второй 
участник запланированного 
концерта, лауреат “Casta Diva” 
— И.К.). Но было принято, на 
мой взгляд, единственно вер
ное решение — перенести со
бытие, не девальвировать 
планку Российской оперной 
премии. Вполне осознаю, на 
что мы пошли. Год я зани
мался тем, чтобы свести вме
сте хотя бы двух лауреатов 
“Casta Diva” — и в Москве два 
таких певца не поют в одном 
концерте Теперь — все сна
чала... Но заменить Дядькову 
другой замечательной рус* 
ской певицей — нельзя. Про
вести под брендом “Casta 
Diva” просто классный кон
церт — нельзя В конце кон-

цов есть понятие бриллиан
товое™ качества.

Родившаяся в 1996 году 
премия “Casta Diva" и при
звана культивировать “брил
лиантовое™ качества” в жан
ре оперы. В этом ее фено
мен: “Casta Diva” присужда
ется за выдающиеся дости
жения в области оперного ис
кусства (по итогам 2001 года 
премия не была присуждена 
в номинации “Певец/Пеѳица 
года”, но исключение только 
подтверждает правило). Фе
номен "Casta Diva" и в том, 
что российская оперная пре
мия родилась в Екатеринбур
ге. Здесь же, для вручения 
лауреатам, изготавливаются 
символы премии — статуэтки 
“Casta Diva” из позолоченной 
бронзы (скульптор Н.Преде
ин). Сегодня “Casta Diva’ име
ет и международный статус. 
В числе ее учредителей на
ряду с уральцами (Гуманитар- 
ный университет и Центр му
зыкального театра из Екате
ринбурга) авторитетные рос
сийские издания — “Литера
турная газета”, “Культура”, 
"Петербургский театральный 
журнал”, “Мариинский театр", 
радио “Орфей" и т.д. На вру
чении премии за спектакль 
Баварской оперы "Коронация 
Поппеи" директор театра 
Герд Уэкер заявил: “...Мы 
ошеломлены таким новым 
культурным ходом России".

Этого достаточно, чтобы

понять желание родоначаль
ника Российской оперной 
премии М.Мугинштейна и его 
единомышленников вручить 
“Casta Diva" и провести кон
церт лауреатов наконец-то в 
Екатеринбурге (прежде пре
мия вручалась в Москве, в том 
числе — совсем недавно, 1 
сентября, выдающейся певи
це Г.П.Вишневской, лауреату 
в номинации “Дама оперы", 
во время открытия ее Центра 
вокального искусства). “Хва
тит демонстрировать свой 
комплекс неполноценности, 
называя Екатеринбург тре
тьей столицей России, — го
ворит М.Мугинштейн. -—Ив 
сфере искусства уральцам 
пора предпринимать вполне 
конкретные акции по принци
пу опережающего мышления. 
"Casta Diva”, надеюсь, из это
го ряда”.

Досадное стечение обсто
ятельств — болезнь певицы 
прямо накануне концерта — 
породило почти детский ажи
отаж вокруг выступления лау
реатов "Casta Diva”. Иные из 
собратьев по журналистскому 
цеху принялись с пристрасти
ем выяснять, "кто кого и на 
сколько нагрел” (хотя пишу
щим об искусстве людям не
лишне было узнать за 6 лет, 
что “Casta Diva” не имеет де
нежного выражения). Меж тем 
— все остаются на местах, в 
том числе и генеральный спон
сор акции — ЗАО “СМУ-3”, ко
торое, поддерживая элитное 
искусство оперы, демонстри
рует как раз то самое опере
жающее мышление. В гаст
рольном графике певцов-лау
реатов "Casta Diva", расписан
ном на несколько лет вперед, 
отыскивается “окно", которое 
позволит им приехать на Урал. 
Предположительно — это вес
на 2003 года. Статуэтка “Casta 
Diva” ждет Ларису Дядькову в 
Екатеринбурге. Хэппи-энд не 
отменяется

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: символ Рос

сийской оперной премии — 
статуэтка “Casta Diva”.

БАСКЕТБОЛ
Новичок УГМК американ

ка Делиша Милтон, набрав 
9 очков, внесла свой вклад 
в разгром, который учини
ла женская “Dream Team” 
россиянкам в первом туре 
стартовавшего в Китае чем
пионата мира.

Отказать в старании россий
ским баскетболисткам было 
нельзя, порой они удачно дей
ствовали в защите и в нападе
нии, но это все-таки были лишь 
отдельные эпизоды — слишком 
велика на сегодня разница в 
классе между встречавшимися 
командами. Итог матча — 89:55 
(23:17, 25:11,21:12. 20:15). Са
мой результативной у россия
нок была центровая УГМК Еле
на Баранова, набравшая 11 оч
ков. Подписавшая контракт с 
“лисицами" Анна Архипова, так
же начавшая игру в стартовой 
пятерке, внесла в копилку на
шей команды 7 очков. Диана 
Густилина набрала 5 очков, 2 
очка в активе Ирины Осиповой 
(о переходе которой из столич
ного “Динамо” в УГМК “ОГ” уже 
сообщала). В другом матче пер
вого тура в группе “С" Литва 
обыграла Тайвань — 92:80.

На следующий день росси
янки “отыгрались" на команде 
Литвы, которую консультирует 
легенда литовского баскетбола 
Владас Гарастас, приводивший 
мужской "Жальгирис" из Кауна-

са к победам в чемпионате 
СССР. Помощь мэтра прибал
тийской команде не помогла. 
Россиянки уверенно ликвидиро
вали отрицательную разницу оч
ков в турнирной таблице — 97:61 
(27:25, 19:15, 26:8, 25:13). Ре
зультативность баскетболисток 
УГМК: Е.Баранова — 26 (лучший 
результат в матче), И.Осипова 
— 6, А.Архипова — 5, Д.Густили- 
на — 5, В.Шнюкова — 2. Амери
канки не оставили “живого мес
та" от Тайваня — 80.39. Вчера 
вечером россиянки, практичес
ки обеспечившие себе выход во 
второй этап, играли с аутсайде
ром группы — Тайванем.

Главный тренер сборной 
России Вадим Капранов заме
тил, что нынешняя существен
но обновившаяся команда со
здается с прицелом на афинс
кую Олимпиаду, хотя и миро
вое первенство не является про
ходным соревнованием. Основ
ными претендентами на меда
ли наставник россиянок, под ру
ководством которого наша на
циональная сборная была пя
той на Олимпиаде в Атланте и 
второй на прошлогоднем чем
пионате Европы во Франции, 
назвал США, Австралию, Бра
зилию, Корею, Францию и Рос
сию (именно в таком порядке 
эти команды финишировали в 
олимпийском Сиднее).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Похвастаться нечем
ХОККЕЙ

«Динамо-Энергия» (Ека
теринбург) - «Янтарь» (Се
верск). 6:0 (Д.Сивчук; 
9,39-Багичев; 40.Калачев; 
49.Смирнов; 56.Шульга) и 
3:3 (7.Максимов; 14.Сивчук; 
28.Кузнецов - 34.Попов; 
58.Губин; 60.Бухтояров).

Динамовцы выглядели на 
голову сильнее заметно сдав
шего по сравнению с прошлым 
сезоном “Янтаря". За 90 минут 
игры (по сумме двух матчей) 
они забросили в ворота сопер
ников 9 безответных шайб! Од
нако сознание в собственном 
превосходстве и откровенная 
небрежность в итоге стоили им 
потери двух очков. При счете 
3:1 динамовцы пять раз подряд 
играли в большинстве, но рас
транжирив множество момен
тов, так и не сумели забить гол. 
Зато в конце матча гости быст
ренько реализовали численный 
перевес. Казалось, в оставше
еся время именно динамовцам 
необходимо отыграться: они ус
троили форменный штурм во
рот Бызова. Однако в попытках 
увеличить счет екатеринбурж
цы не преуспели, а вдобавок 
прозевали контрвыпад Бухтоя
рова - 3:3.

Потрясенные произошед
шим, динамовцы не пришли в 
себя и в овертайме. Эти пять 
минут были единственным от
резком на протяжение двух 
встреч, в котором соперники 
играли на равных.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
- «Газовик» (Тюмень). 1:3 
(28.Стержанов - 9.Цветков; 
11.Волков; 31.Засыпкин) и 
2:4 (11.Орлов; 27.Дорофе
ев - 36.Волков; 40.Цветков; 
46.Яковенко; 56.Мурзин).

На предсезонном турнире 
Тюмени в решающем матче 
“Спутник” одержал сенсацион
ную победу над “Газовиком" и 
увез домой главный приз. В 
том, что это действительно 
была сенсация, убеждают ре
зультаты стартовых матчей 
между соперниками в чемпио
натах страны.

В повторной игре тагильча-

не, казалось, заслуживали луч
шей участи. Но, даже выигры
вая со счетом 2:0, не сумели 
добыть и очка.

«Кедр» (Новоуральск) - 
«Энергия» (Кемерово). 1:5 
(52.Гатаулин - 23.Якушев; 
25.Бернатавичюс; 28.Троиц
кий; 39.Зубов; 48.Корнилов) 
и 1:5 (56.Нажмутдинов - 
5.Голохвастов; 22,28.Спода- 
ренко; 43.Мухаметов; 51.Го
лубев).

Зрители с негодованием 
встречали каждое новое удале
ние в составе гостей. И дело 
воете не в том, что новоуральс
кие болельщики симпатизиро
вали “Энергии". Просто кѳме- 
ровчане на редкость удачно иг
рали в меньшинстве, забросив 
в ворота "Кедра" таким обра
зом 4 шайбы из 10.

Из всех соперников, приез
жавших в Новоуральск в про
шлом сезоне, никто не оставил 
столь сильного впечатления, как 
нынче “Энергия”.

«Металлург» (Серов) - 
«Мостовик» (Курган). 3:4 
(14,22,39.Ефимов - 23.Ко
четков; 25.Бровин; 33.Григо
рьев; 35.Андреев) и 2:1 
(29.Мажугин; 37.Трифонов - 
57.Григорьев).

Соперники выглядели абсо
лютно равными по классу, и ре
зультат по сумме двух встреч 
вполне закономерен. Отметим 
"хет-трик” серовского форвар
да Ефимова в первой игре и 
результативность защитника 
курганцев Григорьева, забро
сившего по шайбе в каждом 
матче.

Результаты остальных мат
чей: "Шахтер” - "Трактор” 11, 
1:4; “Мотор" - “Южный Урал" 
6:1, 2:4.

Следующий тур состоится 
18-19 сентября. "Динамо-Энер
гия” принимает в Курганове 
“Энергию" (начало матчей в 
18 30 и 15 00 соответственно), 
“Металлург" дома сыграет с 
“Газовиком", "Спутник" - с "Мо
стовиком”, а “Кедр" - с “Янта
рем”.

Алексей КУРОШ.

ЯЯШШМММІ
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Грибы
пол подозрением

На прошлой неделе в токсикоцентр 
Екатеринбурга поступили первые в этом 
сезоне отравившиеся грибами 
свердловчане. Одного спасти не удалось. Б 
злодействе подозреваются свинушки — 
грибы коварные и чрезвычайно опасные для 
здоровья.

ПОПАДИСЬ ТЫ МНЕ. ГРУЗДЫ
—Грибников становится все больше, а хороших 

грибов — все меньше, — с грустью заметил токси
колог, комментировавший прискорбный случай.

—Грибов мало, но они есть. Да не все можно 
есть, — приговаривал седовласый екатеринбур
жец, за которым корреспондент "ОГ” увязался в 
лес на бескровную грибную охоту.

Сергей Юрьевич Королев — пенсионер, рабо
тал в одном из НИИ Свердловска. Смолоду по 
выходным дням путешествовал он с корзиной по 
уральским лесам. Теперь этот дедок здорово раз
бирается в грибах, распознавая десятки съедоб
ных видов.

—Видишь, как погода грибам не угодила. Хоть 
корзину с собой не бери, — ворчал мой спутник, 
присматриваясь к опавшей листве смешанного 
леса.

—Что, климат у нас не тот? — спрашиваю.
—Климат обычный, да грибы наши не стратеги, 

а тактики: им нужна теплая, но не жаркая погода, 
нужен дождь, да не абы когда, а желательно в 
августе. Если же дожди пройдут лишь в июле или 
холодном сентябре — большого урожая грибов не 
жди.

—А, может быть, вы, Сергей Юрьевич, просто 
забыли грибные места или показывать их не хоти
те?

—Ну уж нет. Шила в мешке не утаишь. В гриб
ной год обхожу эти края не по разу. И не только я. 
В теплое, влажное лето грибов тут каждый божий 
день нарастает множество — всем грибникам хва
тает.

Около трех часов шныряли мы по лесу, а нашли 
лишь пару боровиков, три красноголовика, семей
ку волнушек да кучку перезревших опят.

—Попадись ты мне, груздь, разгони ты мне 
грусть, — мурлыкал Королев негромкую песню, 
обыскивая пролески.

—В сухую погоду грибы родятся ближе к стволу 
дерева, будто прячутся в его тени, — пояснял 
Сергей Юрьевич, ныряя под низкие лапы молодых 
елей. — Если же после обильных дождей темпера
тура понизится, грибы “выбегают" к тропинкам и 
на полянки, ближе к свету и теплу. Большинство 
съедобных грибов любят среднеспелые леса. В 
старых лесах их родится все меньше и меньше.

Я уже не поспевала за двужильным пенсионе
ром. Выбившись из сил, присела на трухлявый 
пень. Черные муравьи суетились у его подножия, 
как мой новый знакомый в лесной чаще. Наконец и 
у заядлого грибника пропал запал. Расположив
шись на сухой поляне, перекусили. В сентябре

здесь не досаждают ни мошка, ни комары. Самое 
время для грибных баек.

МЕСТЬ АГРИППИНЫ
—Жил да был в древнем Риме знаменитый род 

Клавдиев, — затеял сказ С. Королев. — Один из 
самых известных императоров Тиберий Клавдий 
правил страной в первом веке нашей эры. При нем 
империя разрасталась и строилась. Слышали, на
верное, о знаменитом Клавдиевом водопроводе 
длиной в 72 километра?

—Слышала, но при чем же тут грибы?
—Клавдий их очень любил. А в те времена люди 

использовали грибы и как деликатес, и как орудие 
убийства. К императорскому столу подавали ведь 
не абы какие грибочки, а именно цезарский гриб 
“болети”, редкий съедобный вид из рода мухомо
ров.

Не знаю, за что честолюбивая жена императора 
Агриппина невзлюбила супруга, но факт остается 
фактом: Агриппина мужа отравила. И отравила гри
бами.

Исследователи предполагают, что она подме
нила деликатесный “болети” смертельно ядовитой 
бледной поганкой, тоже относящейся к роду мухо
моров. Существует легенда, что отравленный Клав
дий успел издать указ, чтобы к его столу подавали 
только этот гриб, столь вкусен он был. Правда, 
второй раз попробовать бледную поганку импера
тор уже не успел.

...Покончив с этой жуткой историей, мой собе
седник переключился на современность. В самом 
деле, почему люди и теперь травятся грибами? В 
прошлых сезонах неосторожные любители грибни
цы попадали в реанимацию целыми семьями.

—Говорили, вот, мол, бедным людям кушать 
нечего - они и едят что ни попадя. Но причина, 
думаю, не в бедности, а в безалаберности, — рас
суждал Сергей Юрьевич. —Почти у каждого съе
добного гриба есть ядовитый двойник. Чтобы рас
познать его, надо помнить о грибах многое.

На этих словах С.Королев вынул из рюкзака 
карманную энциклопедию “Грибы от весны до 
зимы”.

—У ее автора Лидии Гарибовой даже фамилия 
напоминает о грибах. Я так благодарен этому ми
кологу, ведь сколько лет грибы собирал, но столько 
о них не знал. Теперь же мне даже находить их 
стало легче.

Полистав энциклопедию, я тоже узнала, к при
меру, как отличить летний опенок от дьявольски 
похожего на него серно-желтого ложноопенка, ког
да нужно собирать шампиньоны, чтобы не спутать 
их с бледной поганкой, и многое другое. Переска
зывать — все равно что учить хирурга заочно. Нет 
уж, пусть грибники, отправляясь в лес, держат 
подобные справочники при себе, тогда увлека
тельное занятие не принесет им неприятностей и 
огорчений.

ОСТОРОЖНО, ЯДЫ!
В упомянутой энциклопедии отыскались сведе

ния и о свинушках. Продолжительное время они

считались условно съедобными грибами, годными 
в пищу после отваривания. Содержащиеся в этом 
грибе токсины гемолизин и немоглютинин разла
гаются при высокой температуре.

Тем временем из различных районов нашей 
страны и зарубежья поступали сообщения о тяж
ких отравлениях свинушками. В Польше, напри
мер, проанализировали случаи отравления гриба
ми за четверть века и установили, что 34 процента 
из них дали именно свинушки, причем, этот про
цент из года в год растет.

После тщательной лабораторной проверки хи
мического состава свинушек ученые установили, 
что эти грибы способны образовывать еще один 
яд — мускарин. Наконец, недавно в некоторых 
свинушках обнаружили вещество, которое может 
вызвать у человека тяжелое заболевание крови.

Нужны ли еще доводы, чтобы раз и навсегда 
вычеркнуть свинушку из списка съедобных гри
бов?

Тем не менее, опубликованное в одном из жур
налов предупреждение микологов о коварности 
свинушки вызвало много писем читателей, сооб
щавших, что они едят эти грибы и никакого вреда 
не ощущают. Исследователи же стоят на своем: 
свинушки несъедобны и ядовиты.

ТЫ ЛУЧШЕ ГОЛОДАЙ,..
На этом С.Королев прервал чтение энциклопе

дии и, как пророк, воздел указующий перст к небу:
—Но ведь опасны не только свинушки и ядови

тые грибы-двойники. Нам, свердловчанам, осо
бенно следует помнить, что любые грибы, как губ
ки, впитывают и аккумулируют вредные вещества.

Где-то я вычитал, что спустя неделю после оп
рыскивания леса гербицидами в растущих там ага- 
риковых грибах допустимая норма канцерогенов 
была превышена в 34 раза!

—Но как же тогда разыскать абсолютно безо
пасные грибы?

—Стопроцентную чистоту в пригородных лесах 
вам никто не гарантирует. Ну, хотя бы не собирай
те грибы по обочинам дорог и вблизи заводов, да 
не покупайте их у случайных людей.

А вообще, чтобы “успешно” отравиться гриба
ми, совсем не обязательно есть поганки. Самая 
распространенная причина отравлений — употреб-

ление в пищу несвежих или неправильно приго
товленных грибов. Грибы — продукт скоропортя
щийся: при их разложении, как в гниющем мясе, 
образуются яды пострашнее тех, что содержатся в 
исконно ядовитых сородичах.

—И как же спастись, если уже отведал что- 
нибудь негодное?

—У отравившихся грибами, обычно начинаются 
рвота и понос, болит сердце, нарушается крово
ток. Некоторые сдуру пытаются нейтрализовать 
отраву водкой. А это — страшная ошибка. Спирт 
лишь ускоряет всасывание грибных ядов.

Как я слышал, погибший от свинушек грибник 
совершил именно такую ошибку. Говорят, он, во- 
первых, съел сырые грибы, во-вторых, еще три 
дня после этого беспробудно пил, пока не попал в 
реанимацию.

Как тут не вспомнить слова О.Хайяма: “Ты луч
ше голодай, чем что попало ешь...” Никто еще не 
пострадал от того, что не съел лишний гриб, не
приятности постигли тех, кто позарился на сомни
тельные дары леса.

Чем им помочь? Пока не поздно, промыть желу
док да отправить в больницу. Можно дать человеку 
холодную подсоленную воду в небольшом количе
стве, холодный крепкий чай. Уложить его и срочно 
вызвать врача. Других способов не знаю.

НЕ ЗНАЕШЬ — НЕ ЕШЫ
Попрощавшись с С.Королевым, я в тот же день 

обошла екатеринбургские базары. Детское ведер
ко белых грибов на центральном рынке областно
го центра стоило 200 рублей, молодых опят — 150 
рублей. Маринованные и соленые грибы продают 
здесь круглый год.

Между прочим, такая торговля категорически 
запрещена санитарными правилами. На рынке 
разрешается продажа только сушеных грибов. Но 
раз уж бойкая торговля свежими грибами и гриб
ными “консервами” продолжается, каждый сам 
должен позаботиться о своей безопасности. По
говорка: “Не зная броду — не суйся в воду” сра
батывает здесь на сто процентов. Не знаешь — не 
ешь!

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
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АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 
изготавливает и реализует:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие

ЛЕСА хомутовые, 
штырьевые и клиновые

ПОДМОСТИ для каменщиков 

ВЫШКИ -ТУРЫ от 2 до 12 м
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.
248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

[ " ооо " ]
| ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦЫ: | 

Обуховский, Руш, Нижние Серги, Курьи,I Самоцвет, Зеленый Мыс, Озеро Чусовское, Селен, Дюжо-· 
| нок, Уральский Строитель, Усть-Качка, Ключи, Озеро I 

Медвежье, Лесники, Сосновая роща.
Тел.: 71-88-30, 71-88-31.

ЕСНИК(оэ5)Ш:2057 234-0659
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могилами? Слово “спецпереселенцы” 
слышала, но не уточняла его значе
ния.

И знакомство с живыми “кулака
ми", выселенными некогда с Украины 
и брошенными на выживание в ураль
скую тайгу, осталось только эпизо
дом в моей журналистской практике. 
Помню: зарисовку о “кулаках” в го
родской газете опубликовали, но в 
горкоме поморщились: "Не стоит боль
ше лить слезы по этому поводу”. И я 
оставила тему. Тогда — без особого 
сожаления. Теперь понимаю, что внут
ренне не была готова к ней. Не до
росла.

принимали смерть — потому что вок
руг умирали каждый день. Зимой тру
пы не хоронили по несколько дней. 
Сил не было. И были случаи трупоед- 
ства...

Все это вошло в очерки. Так же, 
как и то, что несмотря на давление 
государственной системы, спецпере- 
селенцам удалось сохранить и пере
дать детям то лучшее, выстраданное, 
что называется “солью земли”.

Герои очерков интересны не толь
ко воспоминаниями о прошлом. Они 
личности в настоящем. Например, 
Н.С.Коваль, внучка “кулаков” и дочь 
“врага народа”, — прекрасный учи-

тик. Его тетради с математическими 
формулами и расчетами, изъятые при 
обыске в 37-м, были названы шпион
скими шифровками... Мы встречались 
с Анатолием Павловичем незадолго 
до его смерти. Разговор был похож на 
исповедь. Он говорил, я подавленно 
молчала. “Если бы не 37-й год...” — 
эту фразу он повторил не раз.

Анатолий Павлович писал дневни
ки. “Если посчитаете возможным, 
опубликуйте после моей смерти. Люди 
должны знать правду о 37-м”. Потом 
сомневался: "А стоит ли?" Три его тет
ради, исписанные мелким, аккуратным 
почерком, читаются на одном дыха-

■ СУДЬБА РУКОПИСИ

Зона общего оцепления
___ ;______________________ __ ______  . '' Г . :

Книгу я писать не собиралась. Отдельные очерки, опубликованные в 
местной печати, объединила тема. Спецпереселенцы... Она же стала 
причиной, по которой вряд ли этот сборник будет опубликован в 
ближайшее время. Во всяком случае, постучавшись в двери ряда 
издательств, я слышала довольно определенное:
—Не представляет коммерческого интереса.
—Слишком документальна, не хватает художественной образности.
—Тема вызывает сомнение. Стоит ли об этом говорить теперь? 
Поймут ли нас люди, возводившие государство из руин разрухи и 
войн? Да и надо ли обнажать такую трагедию?..

В том-то и дело, что трагедию — 
настолько страшную, что порой не
возможно постичь масштабы проис
ходившего в стране изуверства. И ведь 
не так уж давно. Ведь живы еще люди, 
которые прошли через это, которые 
помнят. И... молчат.

Распределившись после окончания 
журфака в 1987 году на Северный 
Урал, я была полна оптимизма от со
знания того, что живу в самой лучшей 
стране. Чего греха таить, воспитание 
было таким. Знакомство с предприя
тиями города, условия труда и быта 
советского рабочего быстро поубави
ли оптимизма. А новые демократи
ческие преобразования в стране при
давали смелости перу.

Изъездив на редакционном “уази
ке” все поселки Карпинского леспром
хоза. писала о нищенском их суще
ствовании, никогда не задумываясь о 
том, как они, собственно, здесь по
явились. Почему в уральской глуши 
живут люди с певучей украинской ре
чью? И откуда в лесах так много заб
рошенных кладбищ с безымянными

Спустя больше десяти лет верну
лась к героям зарисовки. Увы, поздно. 
Живых “кулаков" не осталось. Только 
их дети, внуки.

Название сборника родилось само 
— “За колючей проволокой Урала". Так 
оно и было. Весь наш север был мес
том ссылки, зон и лагерей. В своих 
очерках я обратилась к истории 30-х 
и 40-х годов. Первая часть “Кулаки" — 
очерки о крестьянских семьях, раску
лаченных и высланных из южных рай
онов России и Украины. Сначала со
мневалась: удастся ли избежать по
второв, рассказывая об одной, вто
рой, третьей судьбе. Но оказалось: 
сталинская машина уничтожения была 
настолько изощренной, что каждая 
судьба, каждая отдельная жизнь и 
смерть - трагедия неповторимая. Сви
детелями тех страшных лет стали 
люди, которым сегодня по 70—80 лет, 
которые тогда были детьми. Детская 
же память, как известно, избиратель
на, но цепка. Они помнят до сих пор, 
как хотелось всегда есть, как мучили 
холод и болезни, как равнодушно вос-

тель, энтузиаст создания народного 
музея в Волчанске и теперь его руко
водитель, а еще художник по призва
нию. В.В.Тылик, сын “кулака", морс
кой офицер в отставке, — автор сти
хов и прозы, создатель уникальной 
"Семейной хроники”, где прекрасным 
языком описана жизнь поселка спец- 
переселенцев Галка. П.П.Мищенко, 
житель все той же Галки, собрал ру
кописные воспоминания земляков, 
пронзительные по своей трагедийно
сти... Всего не пересказать. Стоит 
только добавить, что первая часть про
иллюстрирована фотоснимками Вла
димира Суворина, начавшего освещать 
эту тему еще с конца 80-х. Снимки 
выразительные, образные.

Вторая часть — “Богословлаг”, со
стоит из трех больших глав, объеди
ненных темой строительства Бого
словского алюминиевого завода, ТЭЦ 
и самого города Краснотурьинска. 
Строили заключенные, немцы-трудар- 
мейцы, военнопленные и вербован
ные, загнанные за “колючую проволо
ку” Урала.

Первыми для строительства завод
ской площадки и рытья котлована за
водского поуда в конце 30-х привезли 
сюда заключенных. Среди них — мно
го политических, осужденных по 58-й 
статье. В том числе — Анатолий Пав
лович Анфалов. известный в Красно- 
турьинске человек. Создатель перво
го любительского телецентра, пре
красный физик, астроном и матема-

нии. Детство прошло в Китае, где его 
отец строил объекты Китайской Вос
точной железной дороги. Маленький 
Толя, коротая часы в ожидании отца, 
рассматривал географическую карту 
Европы и Азии. Словно магнитом, при
тягивали его Уральские горы. Из оре
ховых скорлупок он выкладывал рель
еф Уральского хребта и силился на
рисовать его в воображении. В 17 лет, 
сдав экзамены экстерном, был зачис
лен на второй курс астрономического 
отделения Томского университета, в 
19 — его арестовали. И девять лет 
лагерей он провел в уральской тайге, 
недалеко от того самого горного хреб
та.

Дневники А.П.Анфалова составили 
первую, самую большую часть “Бого- 
словлага".

“Трудармия" — следующая глава, 
где представлены воспоминания нем- 
цев-трудармейцев. В память о погиб
ших городским немецким обществом 
“Возрождение" на берегу заводского 
пруда поставлен мраморный крест. 
Председатель общества И.Ф.Вайс 
много лет, по разным архивам НКВД, 
собирал данные о сосланных немцах- 
трудармейцах. В “Книге памяти”, под
готовленной им, несколько тысяч 
имен. Геноцид — вот как называют 
свою жизнь в зоне и за ее пределами 
бывшие трудармейцы.

Впрочем, в нелучшем положении 
были тысячи других — русские, укра
инцы, узбеки, татары, заключенные в

“Богословлаг", называемые во всех 
документах тех лет одним словом 
“рабсила". Поэтому не случайно зак
лючительную главу сборника я назва
ла “Зона общего оцепления”. Здесь 
собраны воспоминания людей, рабо
тавших по эту сторону колючей про
волоки “Богословлага”, но с уважени
ем относившихся к тем, кто был по 
другую. А по другую были знамени
тые артисты и военачальники, инже
неры и конструкторы. Что стоит толь
ко имя Петра Вельяминова, извест
ного актера? В сборнике — воспоми
нания женщины, работавшей в те годы 
в лагере: она заполняла на него в 
“Богословлаге” формуляр как на чле
на семьи врага народа, знала буду
щего актера лично.

В годы войны здесь, кроме того, 
отбывали срок по 58-й статье конст
руктор Геллер, инженер-строитель 
морских сооружений Пашков, началь
ник финансового отдела дивизии Ро
коссовского Вайнер, известные в свое 
время артисты Кох и братья Предаль. 
Во второй части использованы сним
ки из фондов музея Богословского 
алюминиевого завода, информацион
ный бюллетень лагерной газеты “Ста
линская стройка”, фотографии из лич
ных архивов краснотурьинцев.

Сегодня “Зона общего оцепления” 
— в единственном экземпляре. При 
содействии редактора газеты “Алю- 
минщик" В.И.Витнер сборник свер
стан в мини-типографии ПТЦ “Яса” 
Богословского алюминиевого завода, 
за что благодарю дизайнера по вер
стке И.В. Чигвинцеву. Вероятно, кни
га требует доработки, профессио
нального взгляда редактора и поли
графиста. Но, скорее всего, по при
чинам, названным выше, в ближай
шем будущем этого не случится. А 
жаль. Материал уникальный.

Наталья ПАЭГЛЕ.
Карпинск-Краснотурьинск.
НА СНИМКЕ: безымянная моги

ла на заброшенном кладбище у 
бывшего поселка спецпереселен- 
цев.

Фото Владимира СУВОРИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ: материал уже был 
подготовлен к печати, когда стало 
известно, что члены общества “Ме
мориал” проявили интерес к рукопи
си Н. Паэгле “Зона общего оцепле
ния” и намерены способствовать вы
ходу книги в свет.
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Выпускники СИНХа — УрГЭУ!
Приглашаем принять участие в альманах — каталоге 

“ВЫПУСКНИКИ СИНХа/УрГЭУ - 
ВЛАСТЬ И ЭКОНОМИКА”

Издания готовится к 35-летию со дня основания вуза. 
Ассоциация выпускников УрГЭУ, “ИД “Уралтранс” 

Екатеринбург, ул.Посадская 21. оф. 233, 
тел 23-03-83, 29-58-59, 23-30-07 (ф)

■ 19 сентября в 18.00 
на канале ТВЦ 

в программе 
“Регионы:

| Прямая речь” 
состоится

। показ телефильма । 
о Горнозаводском . 

округе Свердловской 
области.

I___________________________ I

13 сентября 2002 года на 47-м 
году жизни скончался генеральный 
директор ОАО “Комбинат мясной 
“Екатеринбургский"

Анатолий 
Борисович 
ЕФРЕМОВ

А.Б.Ефремов родился 23 апреля 
1956 года в селе Красное Новохо
перского района Воронежской об
ласти. После окончания школы по
ступил в Воронежский технологичес
кий институт.

В 1978 году, окончив вуз, был направлен на работу стар
шим инженером Свердловского производственного объеди
нения мясной промышленности. В 1980 году приступил к 
работе на Свердловском мясокомбинате в должности стар
шего мастера цеха полуфабрикатов. С этого момента вся его 
трудовая биография связана с крупнейшим на Урале мясопе
рерабатывающим предприятием.

В 1981 году он был назначен начальником цеха полуфабри
катов, а в 1988 начальником отдела госприемки. В 1990 году 
А.Б.Ефремов занял должность ведущего специалиста штаба
экономических интересов производственного комплекса, а в 
1991 году возглавил подкомплекс материального обеспечения.

В 1995 году он назначается заместителем генерального 
директора ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский" по про
изводству, а в феврале 2002 года возглавил предприятие.

Производственный опыт и профессиональные знания Ана
толия Борисовича Ефремова высоко ценились коллегами. Его 
отзывчивость и доброта вселяли уверенность. Он умел выслу
шать и понять, помочь и утешить. Под его руководством 
флагман мясопереребатывающей промышленности Уральс
кого региона упрочил свои производственные позиции и на
метил курс на новые горизонты. Он до последнего дня рабо
тал над планами технического перевооружения и улучшения 
условий труда.

Мы скорбим о безвременной утрате Анатолия Борисовича 
и разделяем скорбь его родных и близких.

Совет директоров, администрация, 
профком ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский”.

Депутаты и аппарат Законодательного Собрания Сверд
ловской области выражают глубокое соболезнование Дроздо
ву Владимиру Геннадьевичу, заместителю председателя Счет
ной палаты при Законодательном Собрании Свердлрвской 
области, по поводу смерти его матери
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