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Президенту России — 50
7 октября Президенту Рос

сийской Федерации Влади
миру Владимировичу Путину 
исполнится 50 лет. Две не
дели назад мы обратились к 
читателям с вопросом, что 
они хотят пожелать президен
ту. И получили много писем, 
звонков.

Почему бы, решили мы в 
редакции, еще раз не напом
нить читателям подробности 
биографии В.В.Путина, воз
главившего огромное госу
дарство в сложный период 
истории.

Поздравляем Владимира 
Владимировича с юбилеем. 
Желаем успешной работы на 
благо Отечества.

(см. 4—5-ю стр.).

Впиши себя 
в историю

России
На предстоящей неделе 
стартует Всероссийская 
перепись населения — 
дело государственной 
важности, касающееся 
всех и каждого.

Президент России Влади
мир Путин призвал прави
тельство максимально каче
ственно подготовиться к это
му мероприятию, подчеркнув, 
что оно крайне важно для со
циальной сферы и экономики 
страны.

Подготовка действительно 
проведена серьезная. Задей
ствована огромная масса лю
дей - чиновники всех рангов, 
силы обеспечения безопасно
сти, связисты, полиграфисты, 
общественные организации, 
СМИ, колоссальный отряд пе
реписчиков. “Под карандаш’’ 
поставлены большие матери
альные и финансовые ресур
сы, никак не лишние для род
ного Отечества. И теперь от 
каждого из нас будет зави
сеть результат.

“Переписываться" или “не 
переписываться” — решение 
сугубо добровольное. Вари
антов два. Либо мы постара
емся “выпасть из гнезда”, из
бежать встречи со “счетчи
ком", пустив тем самым ве
ликие труды и государствен
ные деньги насмарку. Либо 
проявим сознательность, вы
полним свой гражданский 
долг, обеспечив необходимую 
стране статистику. Хотелось 
бы верить, что каждый из нас 
сделает правильный выбор.

Есть еще третий, “хитрый” 
вариант. В переписи поуча
ствовать, но информацию “по
придержать". Отвечая на воп
росы, покривить душой, 
“спрятаться" за “полуправ
дой”. Это, пожалуй, самая 
большая опасность. Смысл 
акции именно в том, чтобы 
получить исключительно прав
дивую картину. Достоверные 
цифры и факты, на основе 
которых будут приниматься 
судьбоносные для всей стра
ны и для каждого ее жителя 
управленческие решения.

У нас с вами есть отлич
ный шанс помочь России и 
самим себе, так давайте его 
используем!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОТ”.

Учительница первая. Моя.

В Волгограде решили поставить памятник-символ 
первой учительнице.
—Я даже представить не могу, как бы выглядел 
такой памятник... Наверное, это должен быть 
монумент, глыба, символизирующие непомерную 
тяжесть учительского труда, — говорит Татьяна 
Ивановна Шевченко, учитель начальных классов 
екатеринбургской гимназии №37. - А если 
серьезно, нужен ли такой памятник? Ведь кто-то 
положит цветы. В знак признательности. А кто-то 
и... В школе всякое бывает. Это глубоко личное. 
Мы ведь работаем не для того, чтобы нас 
обязательно помнили.

Только с высоты родительс
кого опыта понимаешь, как это 
много - Хорошая Учительница. 
Особенно первая. Все связано 
с ней - первые ощущения от 
процесса познания, навсегда 
впечатывающиеся в память, 
первые оценки твоих побед и 
ошибок и даже первая любовь, 
которая станет решающей для 
развития души. И если вхож
дение в школу оказывается не
удачным - ее вкус отравлен 
навсегда, полученные комп
лексы грозят задержаться на 
всю жизнь, а ненависть к уче
бе как таковой подкрепляется 
истерзанным здоровьем...

Сколько бы лет ни прошло, 
свое первое Первое сентяб
ря, первую парту и первую учи
тельницу помнишь как вчера.

Первый сентябрь нашего 
класса был почти тридцать лет 
назад. Не самый теплый осен
ний день, букет астр в руках, 
папа, несший портфель, и 
встречавшая учительница - 
Татьяна Ивановна. Тогда ка
залась не по годам строгой, 
хотя была много моложе на
ших тогда еще очень моло
дых родителей. Третьекласс
ники немецкой гимназии, ны
нешние ученики Татьяны Ива
новны, в силу возраста не

ощущают полноты своего сча
стья. Но поверьте на слово 
мне, трем десяткам моих од
ноклассников и еще доброй 
сотне бывших ее учеников, 
кто уже сполна оценил ее 
роль в своей судьбе: вам 
крупно повезло в жизни.

Чтобы человек состоялся, 
ему должно повезти трижды 
- с родителями, друзьями и 
учителями. Все, кто за трид
цать два года работы в школе 
прошел через руки Татьяны 
Ивановны, с уверенностью 
осознают, что с одним им точ
но повезло — с первой учи
тельницей.

Мы заглянули к ней на урок. 
Попали на русский язык. Его 
она любит больше математи
ки, ОБЖ, природоведения. На 
партах такие же, как и у нас, 
словарики, сделанные из по
ловинки ученической тетради, 
за партами — старательно де
лающие фонетический разбор 
существительного мальчишки 
и девчонки, и такая же наша 
Татьяна Ивановна. Ее и стро
гой, наверное, назвать нельзя. 
Требовательная - обязатель
но, внимательная - безуслов

но. И уж совершенно точно - 
неравнодушная. Она не стес
няется заплакать, когда чита
ет какой-нибудь рассказ. Это 
добрые слезы. Их нельзя сты
диться. И будет хохотать вме
сте с детьми, если что-то их 
сильно рассмешит. Порази
тельно умеющая любить свой 
класс целиком и каждого уче
ника особенной любовью. 
Стремящаяся дать ему то, что 
не может больше никто. В 
нынешнее жесткое и черес
чур рациональное время ей 
приходится подчас восполнять 
дефицит родительской ласки 
и нежности. Конечно, она для 
них мама. Для кого-то вторая, 
для кого-то первая. (Правда, 
сама она смеется: “Наверное, 
уже бабушка”).

Никогда не устану восхи
щаться и удивляться учитель
ской памяти. Они помнят про 
нас то, что мы сами уже за
были. Ошибки в годовой кон
трольной за третий класс, кто 
кому носил портфель и тай
ны, которые мы ей по секрету 
рассказывали. Она помнит 
имена наших родителей и все
гда узнает голос по телефо

ну, даже если давно не со
званивались.

Истинный учитель в чем-то 
схож с хорошим доктором, ко
торый, единожды взяв на себя 
ответственность за судьбу 
больного, следит за ним по
том всегда. Так и первая учи
тельница. Приняв несмышле
нышей, научив их читать и пи
сать, думать и рассуждать, она 
всегда с тревогой отпускает 
их в большую школу, беспо
коясь, в какие руки они попа
дут, не пропадет ли заложен
ное ею “разумное, доброе, 
вечное”. И даже потом, когда 
ее “малыши" отпускают бо
роды, обзаводятся семьями, 
защищают диссертации, она 
продолжает держать с ними 
связь, видя их лица на стра
ницах газет, случайно встре
чаясь на улице или на тради
ционных школьных вечерах.

Татьяне Ивановне тоже в 
свое врямо повезло с учите
лями, когда девятнадцатилет
ней девчонкой попала она по 
распределению в 5-ю школу — 
одну из самых славных и пре
стижных в Свердловске. Ее Учи
телем была знаменитая Татья
на Павловна Протасова, почет
ный гражданин города. Для 
нашей Татьяны Ивановны, ос
торожно вступавшей на педа
гогическую дорогу, Т.П.Прота
сова стала человеком, научив
шим ее быть учителем, уметь 
воспитывать, не “воспитывая".

С годами наживается мно
гое. И самое ценное из обре
тенного - учительская муд
рость. Когда ум в сочетании с 
опытом помогает разглядеть 
в любом маленьком человеч
ке прежде Человека, потом 
уже ученика, принять его та
ким, какой он есть, признать 
его личностью. В каждом рас
копать зернышко и сделать 
все, чтобы оно проросло и 
дало добрые всходы.

Она радуется даже самой 
маленькой победе своих уче
ников, с которыми всякий раз 
заново открывает мир. И, сле
дуя давней академической 
традиции, класс дружно ап
лодирует тому, кто удачно ре
шил у доски пример или про
никновенно прочитал стихот
ворение. Сегодня ученики ап
лодируют своей Татьяне Ива
новне. И те, которые пока еще 
сидят за партами, и те, кто 
оставили ее десять, пятнад
цать, двадцать лет назад.

Первая учительница - как 
первая любовь. Это навсегда.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ВЫСТАВКИ

В сапоге
расцветают розы

Спецодежду рабочие называют спецовкой. Не очень благозвучное слово, 
но до недавнего времени оно вполне подходило к тому, что носили 
работники предприятий, нефтяники, газовики, дорожники, шахтеры, 
коммунальщики. Однообразна фасоном и цветом была одежда у медиков, 
милиционеров, горничных, продавцов. Вполне понятно, почему ученицы 
90-х так невзлюбили свою школьную форму, категорически отказавшись 
ее носить.

Сегодня все не так. Современная каче
ственная профессиональная одежда стано
вится велением времени. Язык уже не пово

рачивается назвать ее спецовкой. Она не толь
ко служит сохранению жизни и здоровья лю
дей на рабочем месте, но и удобна, разнооб
разна по стилю и дизайну. Именно такая одеж
да была представлена в первых числах октяб
ря в КОСКе “Россия” на выставке “Спецодеж
да. Обувь. Униформа". На Урале это первая 
выставка подобной тематики.

Вчера, в день закрытия, ее посетил губер
натор Э.Россель. С большим интересом про
шелся по павильонам, разглядывал экспона
ты, трогал их руками, расспрашивал, из чьей 
ткани шьются куртки, мартеновские робы, сте
рильная одноразовая медицинская одежда и 
белье. А о своей нарядной школьной форме и 
успехах рассказали Эдуарду Эргартовичу пер
воклассники. Состоялась и демонстрация мо
делей.

В выставке приняли участие 34 предприя
тия, занимающиеся производством спецодеж
ды и обуви. В основном - из Свердловской 
области. Это немалый рынок, и он мог бы 
быть больше, если бы... В беседах с губерна
тором почти каждый представитель сетовал 
на нехватку инвестиций, заказов именно из 
нашей области, на недостаточную загружен
ность производства. Кроме того, есть претен
зии к взаимодействию между уральскими 
швейниками и производителями тканей: оно 
могло бы быть более тесным.

в мире
ПАКИСТАН ОСУЩЕСТВИЛ ИСПЫТАНИЕ 
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ, СПОСОБНОЙ НЕСТИ 
ЯДЕРНУЮ БОЕГОЛОВКУ

Вооруженные силы Пакистана успешно провели сегодня испы
тательный запуск баллистической ракеты средней дальности «Ша
хин-1», способной нести ядерную боеголовку.

По поступившим из Исламабада сообщениям, об испытании 
была заранее поставлена в известность соседняя Индия.
СКОРОТЕЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ООН В ИРАКЕ НЕ ДАСТ 
ОТВЕТА О НАЛИЧИИ ХИМИЧЕСКОГО
И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, 
СЧИТАЮТ ШВЕДСКИЕ ЭКСПЕРТЫ

Инспекция ООН в Ираке должна продолжаться год, минимум - 
несколько месяцев, чтобы ответить на вопрос, есть ли у Саддама 
Хусейна химическое или бактериологическое оружие. Такого мне
ния придерживаются ведущие эксперты Стокгольмского между
народного института исследования проблем мира (СИПРИ).

«В отличие от ядерного оружия, следы производства которого 
можно обнаружить сравнительно быстро, химический и бактерио
логический циклы крайне трудно отследить, - сказал корр.ИТАР- 
ТАСС в четверг руководитель проекта СИПРИ по химическому 
оружию Жан-Паскаль Зандере. - Только достаточное время, про
веденное во встречах и беседах в Ираке, даст возможность выйти 
на что-либо подозрительное, если таковое имеет место. Хотя 
политическая ситуация вряд ли позволит это сделать».

Эксперт подчеркнул, что инспекции - это только первая фаза 
на пути к ответу на вопрос, обладает ли Ирак оружием массового 
поражения. Затем должен быть анализ полученных данных.
ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ, 11 ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЛЕТА АМЕРИКАНО-БРИТАНСКОЙ 
АВИАЦИИ НА ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ ИРАКА

Об этом сообщил сегодня в Багдаде представитель иракского 
военного командования. По его данным, «воздушный рейд был 
вновь совершен на гражданские объекты и хозяйственные пост
ройки».

«Зенитные средства ПВО отразили атаку самолетов противни
ка, вынудив их повернуть назад на авиабазы в Кувейт». За истек
шие сутки истребители ВВС США и Великобритании 55 раз втор
гались в воздушное пространство Ирака, говорится в коммюнике.

Между тем представитель Центрального командования США 
заявил о бомбардировке и уничтожении батарей ПВО Ирака в 
районе Талилы, в 250 км от Багдада. Он также сообщил, что 
«авиация союзников сбрасывает листовки, в которых призывает 
иракских зенитчиков не вести огня по воздушным целям».

в России
ѵвтвяяяхаялякааялпмж

НА КОСМОДРОМЕ «ПЛЕСЕЦК» ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ 
КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК РОССИИ И ГОТОВЯТ 
СПУТНИК «ФОТОН-МІ» К ЗАПУСКУ НА ОРБИТУ

Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщила пресс-секретарь началь
ника космодрома Анна Потехина. По ее словам, ракета из семей
ства Р-7 выведет на орбиту космический аппарат «Фотон-М1», 
созданный в сотрудничестве с партнерами из девяти стран. Этот 
спутник предназначен для проведения исследований по отработ
ке технологии и получения новых материалов в условиях косми
ческого полета, а также проведения общебиологических экспери
ментов.

«Примечательно, что и первый космический спутник Земли 
4 октября 1957 года вывела на орбиту ракета Р-7. За 45 лет было 
выпущено 17 модификаций этого носителя, - сказала А. Потехина. 
- Так, «Союз-У» до сих пор считается одним из самых надежных 
носителей в мире. На его счету самое большое количество безот
казных пусков. Только с космодрома «Плесецк» было совершено 
более 600 стартов. Сейчас на космодроме готовится к запускам 
новый модернизированный вариант ракеты космического назна
чения «Союз-2». Впредь с космодрома «Плесецк» предполагается 
выводить на околоземную орбиту большинство перспективных 
космических аппаратов военного и народно-хозяйственного на
значения».
В НОВОСИБИРСКЕ В ДЕНЬ ГОДОВЩИНЫ ТРАГЕДИИ 
НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ РОДСТВЕННИКИ ПОГИБШИХ 
ПРИДУТ К МЕМОРИАЛУ, ОТКРЫВШЕМУСЯ 
НАКАНУНЕ

В Новосибирске сегодня родственники погибших в трагедии 
над Черным морем придут к мемориалу, открывшемуся две неде
ли назад на Заельцовском кладбище. Накануне 12 человек выле
тели в Сочи, откуда на теплоходе они отправятся к месту катаст
рофы. Ровно год назад 4 октября 2001 года самолет Ту-154 
авиакомпании «Сибирь», совершавший рейс Тель-Авив—Новоси
бирск, был сбит зенитной ракетой во время учений сил ВВС и 
ПВО Украины. Все находившиеся на борту лайнера 78 пассажи
ров и членов экипажа погибли.

Родственники погибших пассажиров намерены добиваться 
официального признания от Киева своей вины в трагедии и вып
латы компенсаций - по 100 тысяч долларов семьям, потерявшим 
близких.

ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ ОСНАЩАЮТСЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯМИ

Процесс оснащения подстанций Екатеринбургской электросе
тевой компании сигнализациями практически завершен. Устанав
ливать охранные системы стали после участившихся случаев 
хищения дорогостоящего электрооборудования. Как рассказали 
в ЕЭСК, при проникновении на подстанцию злоумышленников на 
пульт диспетчеру компании мгновенно поступает сигнал. На мес
то сразу выезжают бригады оперативников и специалистов ЕЭСК. 
В энергокомпании считают, что это позволит значительно сокра
тить количество краж. //Регион-Информ.

4 октября.

Несколько удивило на выставке сосед
ство с предприятиями среднего и малого 
бизнеса павильона промышленного гиганта 
— Богословского алюминиевого завода. Но 
удивлялись только непосвященные. Про
мышленно-торговый центр “Яса” существу
ет при заводе уже 8 лет, и пошив спец
одежды - это только часть его обширной 
деятельности. Самое главное, он дает ра
боту тысяче с лишним человек, в большин
стве своем женщинам, среди которых не
мало таких, кто является единственным кор
мильцем в семье.

На эту важную сторону подобных произ
водств особо обратил внимание Э.Россель. 
Отвечая на вопросы журналистов, он, в час
тности, сказал: “Вроде невысокий уровень 
безработицы в нашей области - полтора 
процента, но девять десятых безработных

составляют женщины. Поэтому так важна 
социальная сторона развития швейного и 
обувного дела на Урале. А вообще я испы
тываю гордость за уральских предпринима
телей-швейников, способных делать такие 
красивые и удобные вещи. Мне рассказы
вали, что если раньше за год на предприя
тиях списывалась половина спецодежды, то 
сегодня уходит в утиль только полпроцен
та. Значит, людям в ней комфортно, и они 
ее берегут”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: розы в сапоге как символ 

расцвета производства спецодежды; 
Э.Россель беседует с производителями 
одежды фирмы “Элегант” из Каменска- 
Уральского.

Фото Станислава САВИНА.

Погода
В воскресенье циклон, уже ушедший на 

север, кое-где обусловит слабый снег. Тем
пература воздуха ночью минус 2... минус 5,

в горах до минус 7, днем от плюс 3 на юге 
области до минус 2 на севере области, ветер

■ западный, 4—9 м/сек. В начале новой недели ■
на юге области пройдет небольшой дождь, немного по- ■

| теплеет. К середине новой недели температура повысит- |
. ся ночью до О плюс 5, днем до плюс 5... плюс 10 градусов. .

I В районе Екатеринбурга 6 октября восход Солнца — в I 
'8.10, заход — в 19.20, продолжительность дня — 11.10; 1 
| восход Луны — в 7.23, заход — в 19.45, начало сумерек — в | 
І7.33, конец сумерек — в 19.58, фаза Луны — новолуние ■ 

6.10.
| 7 октября восход Солнца — в 8.12, заход — в 19.17, |
.продолжительность дня — 11.05; восход Луны — в 9 00, .
I заход — в 19.56, начало сумерек — в 7.35, конец сумерек — I 
I в 19.55, фаза Луны — новолуние 6.10.
1 8 октября восход Солнца — в 8.14, заход — в 19.15, '
(продолжительность дня — 11.01; восход Луны — в 10.39, | 
I заход — в 20.09, начало сумерек — в 7.37, конец сумерек — ■ 

в 19.53, фаза Луны — новолуние 6.10.
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

КОМИССИЯ ПО ПОМИЛОВАНИЮ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Эдуард Россель 4 октября провел рабочую встречу с 
председателем комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории Свердловской области, 
Юрием Деминым.

Юрий Демин проинформировал губернатора о проведен
ном 4 сентября заседании комиссии. На нем рассмотрено 52 
ходатайства о помиловании, 21 осужденного комиссия реко
мендовала помиловать. Всего же за время работы комиссии 
рассмотрено 277 дел, 198 из них подписаны губернатором и 
отправлены в администрацию президента. На днях в Уральс
кий федеральный округ поступили первые 11 указов Прези
дента о помиловании, но осужденных из нашей области сре
ди помилованных нет. Юрий Демин рассказал также о поезд
ке с советником президента, известным писателем Анатоли
ем Приставкиным в Германию, где они ознакомились с евро-
пейской пенитенциарной системой.

РАНО СПИСЫВАТЬ ЛЕГПРОМ...
Вчера на совещании в резиденции губернатора 
обсуждалось развитие предприятий легкой 
промышленности Свердловской области.

С основным докладом выступил министр промышленности 
Свердловской области Семен Барков. Он, в частности, отметил, 
что легпром области - это 50 предприятий с годовым объемом 
около одного миллиарда рублей, что составляет незначитель
ную долю от общего объема промышленного производства. В 
числе растущих предприятий были названы Богдановичская 
фарфоровая, Березовская ковровая и Дегтярская швейная фаб
рики. К сожалению, более десяти швейных и обувных предпри
ятий на сегодня не функционируют, а более половины - убыточ
ны. Существующие мощности используются менее чем на треть. 
Выход из кризисного состояния, по мнению Семена Баркова, 
заключается в дополнительной загрузке предприятий, в том 
числе заказами областных предприятий и ведомственных струк
тур. Резервы здесь большие, ведь только в промышленности 
Среднего Урала трудятся 600 тысяч человек. Со своей стороны, 
представители легкой промышленности должны обеспечивать 
высокое качество продукции и доступные цены.

В обсуждении приняли участие представители предприя
тий “Уралобувь” и “Арамильский текстиль”, Богословского 
алюминиевого и Первоуральского новотрубного заводов, 
Уральского центра стандартизации, метрологии и сертифи
кации, Главного управления внутренних дел области.

Подводя итоги совещания, Эдуард Россель обратил вни
мание директоров на необходимость более целенаправлен
ной работы с областными производителями профессиональ
ной одежды и обуви. Выставка в КОСК “Россия" (см. 1-ю стр ) 
показывает, что уральцы умеют делать качественную одежду 
и обувь, но только общими усилиями можно кардинально 
изменить ситуацию с развитием легкой промышленности. 
Принято решение вновь вернуться к обсуждаемым пробле
мам через месяц, чтобы оценить реальные изменения во 
взаимоотношениях “легковиков” и потребителей.

■ ДИАГНОЗ

И вовсе не полезны
лля здоровья холода...

Холод и отсутствие ото
пления в квартирах стали 
причинами резкого роста 
числа заболевших ОРЗ, со
общили 4 октября в пресс- 
службе областного мини
стерства здравоохранения.

Нарушение санитарно
эпидемических норм по тем
пературному режиму в жи
лых помещениях привело к 
увеличению на 26 процентов 
заболеваемости острыми 
респираторными инфекция
ми среди жителей Орджони- 
кидзевского района Екате
ринбурга, отметили вчера на 
оперативном совещании по 
вопросам ОРЗ в минздраве. 
Медики озабочены и ситуа
цией в Екатеринбурге в це
лом, так как в областном цен
тре заболеваемость простуд
ными заболеваниями возрос
ла на 15 процентов. Средне-

филактики инфекционных за
болеваний областного центра 
госсанэпиднадзора сообщили, 
что на бесплатную иммуниза
цию против гриппа социально 
не защищенных слоев насе
ления в области выделено 
только 60 тысяч доз вакцины. 
Так, Екатеринбургу предостав
лено 17 тысяч доз «Гриппо- 
ла». Заместитель главного го
сударственного санитарного 
врача города Надежда Башко
ва отметила, что, вероятнее 
всего, этой вакциной будут 
привиты только учащиеся 
школ-интернатов. В соответ
ствии с постановлением об
ластного правительства ос
тальные жители должны сами 
позаботиться о своем здоро
вье и здоровье своих детей, 
отметила Н.Башкова. Сто
имость прививки от гриппа 
составляет в среднем 100-300
рублей.

ЕВРОПЕЙСКО 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

областной уровень заболева
емости превышен и в Асбес
те, Североуральске, Талице.

Между тем в отделе про-

Мотать срок 
будут в поле?

Неожиданную идею предложил глава администрации 
Гаринского района А.Шевалдин на одном из 
заседаний областного правительства: создать на 
территории муниципального образования 
сельскохозяйственную колонию ГУИН.

Идея эта руководству об
ласти показалась перспек
тивной. Недавно в виде про
екта она была представлена 
в соответствующие московс
кие инстанции.

По словам Шевалдина, 
строительство такой специ
альной колонии могло бы 
принести району заметную 
экономическую выгоду. Пус
тующих сельхозугодий в этом 
“медвежьем углу” хоть отбав
ляй. Можно заниматься и по
леводством, и животновод
ством. Желающих найти ра
боту также огромная оче-

наказание рецидивисты и 
осужденные пожизненно.

Мотать срок в этой сель- 
хозколонии, считает Шевал- 
дин, должны лишь те, кто по
пал за решетку за не очень 
опасные преступления. А та
ких большинство. Если б уда
лось поместить в нее хотя бы 
около тысячи человек, с их 
помощью можно было вернуть 
в оборот тысячи гектаров паш
ни, откармливать на мясо сот
ни голов крупного рогатого 
скота, овец, свиней, гусей и 
уток.

Как стало известно, идея эта
редь.

Проблем со сбытом про-
дукции тоже не будет. Во- 
первых, заключенные могли 
бы полностью обеспечивать 
продовольствием себя, то 
есть не сидели бы нахлеб
никами на шее государства, 
а во-вторых, излишки постав
ляли бы в зоны строгого ре
жима, туда, где отбывают

московским чиновникам понра
вилась тоже. В одном пробле-
ма; руководство области зап
росило для строительства 
сельхозколонии сто миллионов 
рублей. Москва ответила: де
нег нет, стройте на свои сред
ства. И хорошая идея опять 
повисла в воздухе...

Анатолий ГУЩИН.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Работа над ошибками
В материале “В чьих се

тях запутался рыбзавод” 
(“ОГ" за 11 сентября с.г.) ав
тором были допущены неточ
ности. В частности, в уста 
главы администрации Гарин
ского района А.Д Шевалди
на вложены слова другого со
беседника. В результате по

лучилось, что в адрес дирек
тора Гаринского рыбзавода 
Г.Царегородцевой он якобы 
сказал обидные, незаслужен
ные слова.

Редакция и автор приносят 
извинения главе Гаринского 
района А.Д. Шевалдину и 
Г. И. Царегородцевой.

4ИЫИЖ 1'«1 III и Ііич'тшлпіііі^

ЭДУАРД Россель с 29 
сентября по 2 октября 
находился с официальным 
визитом в Болгарии. Об 
этой поездке главы 
Свердловской области 
рассказывает его пресс- 
секретарь Александр 
ЛЕВИН:

—Визит губернатора совер
шался по приглашению прези
дента Болгарии Георгия Пыр- 
ванова. И проходил он сразу 
же после поездки болгарского 
руководителя в Российскую 
Федерацию и его встреч с Вла
димиром Путиным. На них были 
достигнуты договоренности о 
восстановлении крупномасш
табных экономических и гума
нитарных связей между наши
ми странами. И самая важная 
новость связана с тем, что ру
ководство Болгарии приняло 
решение об открытии генераль
ного консульства своей страны 
в Екатеринбурге. Этим вопро
сом Эдуард Эргартович зани
мался давно.

Дело в том, что практика по
казывает — когда появляется 
дипломатическая миссия, очень 
резко увеличиваются экономи
ческие контакты. Наш сегод
няшний товарооборот в разме
ре чуть более трех миллионов 
долларов в год, естественно, 
не может устроить, так как по
тенциал у нас значительно 
выше. Не секрет, что во вре
мена бывшего Союза связи 
между нами были более суще
ственными. Достаточно сказать 
о том, что практически вся про
мышленность Болгарии осна
щена Уралмашзаводом. Но ре
алии таковы: последние десять 
лет наша дружба угасала. Это
му есть объяснение - дружить 
по указке сверху можно до ка
кого-то предела. Потом начи
нается отчуждение. Период от
чуждения между нами, похоже, 
проходит. Такой вывод делает
ся исключительно на основе 
человеческих наблюдений - 
болгары тянутся к россиянам, 
по праву считая их верными 
друзьями. Россия для Болга
рии во все времена оставалась 
надежным партнером и осво
бодителем. Интересная деталь: 
когда мы были в Пловдиве, где 
установлен памятник советско

му солдату-победителю, нам 
напомнили, что ещё совсем не
давно в Болгарии раздавались 
голоса о возможном демонта
же памятника в честь Алеши - 
так он здесь называется. Но 
эти голоса не смогли побороть 
то общественное мнение, ко
торое имеется у людей.

Пловдиве представлены лишь 
30 из них.

На встрече с президентом 
был обсужден широкий круг 
вопросов. Болгарская сторона 
очень заинтересована, к при
меру, в развитии атомной про
мышленности. Сейчас в Евро
пе активно дискутируется про-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

В будущее
вместе

Традиционно все свои зару
бежные визиты Эдуард Россель 
начинает со встречи с послом 
России. Представитель нашего 
МИДа в Болгарии Владимир Ти
тов проинформировал губерна
тора о социально-экономичес
кой и политической ситуации в 
этой стране, перспективах раз
вития наших взаимоотношений. 
Надо сказать и о том, что Бол
гария очень стремится в евро
пейское сообщество, по мере 
возможности выполняет все 
требования Евросоюза, начиная 
от вступления в ВТО и до воз
можного вхождения в НАТО. Это 
свидетельство тому, что мир 
меняется и сегодня между стра
нами уже нет старших и млад
ших братьев. Каждое государ
ство выбирает свой путь. Но 
путь в будущее для Болгарии 
без России невозможен. И об 
этом было заявлено на встрече 
Эдуарда Росселя с президентом 
страны Георгием Пырвановым.

Глава болгарского государ
ства не скрывал, что в россий
ско-болгарских отношениях на
ступил новый период. Его пе
реговоры с Владимиром Пути
ным показали - у наших стран 
много общего и мы обречены 
быть вместе. Рассказывая ру
ководителю Болгарии об инве
стиционной привлекательности 
Свердловской области, Эдуард 
Россель заметил, что на Сред
нем Урале действуют более ста 
тысяч промышленных предпри
ятий. А на международной тех
нической выставке-ярмарке в

блема сохранения АЭС. Дока
зывается, что атомные реакто
ры опасны для людей. Но, с 
другой стороны, есть понима
ние и того, что атомная энер
гия - это единственная реаль
ная перспектива в развитии. 
Болгары хорошо знают о стро
ительстве на Белоярской АЭС 
четвертого энергоблока на бы
стрых нейтронах. И, конечно, 
заинтересованы в том, чтобы 
мы помогли им в создании са
мого современного и надежно
го атомного реактора. Говоря 
об атомной промышленности, 
господин президент обратил 
внимание и на проблемы теп
лоэнергетики. Оказывается, все 
турбины болгарских ТЭЦ делал 
наш турбомоторный завод. По
нятно, что и сейчас от него ждут 
новой продукции.

Международная техническая 
выставка-ярмарка в Пловдиве, 
где были представлены сверд
ловские предприятия, имеет 
большую историю. Впервые она 
организована 110 лет тому на
зад, в 1892 году. Выставка дей
ствует постоянно, но экспози
ции проводятся два раза в год 
- весной и осенью. Нынче в 
Пловдив приехали три тысячи 
предприятий из разных стран 
мира. Российскую Федерацию 
представляли 15 регионов. 
Свердловская область была 
среди самых почетных гостей. 
Когда на выставку, чтобы её 
открыть, приехал премьер-ми
нистр Болгарии Симеон Сакс- 
кобурготтский, он сразу же при-

гласил Эдуарда Росселя уча
ствовать в церемонии торже
ственного открытия А потом 
сказал, что обязательно побы
вает в павильоне, где разме
щены стенды промышленных 
предприятий Свердловской об
ласти. Обход выставки премье
ром длился три часа - и это не 
удивительно. В Пловдиве выс
тавочный центр огромен - 
здесь расположены более трех 
десятков павильонов.

Гидом по нашей экспозиции 
был губернатор. Глава правитель
ства Болгарии очень заинтере
сованно слушал комментарии 
Эдуарда Росселя. Его интересо
вало все - от работы бывшего 
военно-промышленного комплек
са до функционирования пред
приятий Птицепрома. А сувенир, 
который подготовили премьеру 
на Сысертском фарфоровом за
воде, вообще произвел огром
ное впечатление. Тарелка с пор
третом Симеона стала ему са
мым дорогим подарком.

С главой болгарского пра
вительства Эдуард Россель об
судил детали сотрудничества, 
которое будет налажено между 
Свердловской областью и Бол
гарией. Губернатор отметил, 
что на встрече с президентом 
достигнута договоренность о 
создании совместной рабочей 
группы. Она в очень оператив
ный срок разработает програм
му действий, где будут учтены 
возможности наших основных 
предприятий - Уралмашзаво
да, машиностроительного заво
да имени Калинина и других. 
Эдуард Россель обратил вни
мание на то, что в недавнем 
прошлом из Болгарии к нам 
поставлялись в больших коли
чествах помидоры и огурцы, 
виноград и яблоки, хорошее 
вино. Мы и сейчас готовы все 
это покупать.

То, что болгарская сторона 
заинтересована в налаживании 
партнерских взаимоотношений 
со Свердловской областью, 
красноречиво подтвердилось и 
на встречах Эдуарда Росселя с 
губернатором Софийской обла
сти и мэром Софии. На них речь 
шла о многом. Говорили о кон
кретных делах и проектах. Но 
самое главное, эти беседы 
были по-человечески теплыми.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

А был ли повод 
так возмущаться? 
В редакцию “Областной газеты” поступило пестрящее 
весьма резкими выражениями обращение Совета 
профсоюзных организаций города Качканара. Оно было 
подписано профсоюзными лидерами В.Помазкиным и 
А.Пьянковым и адресовалось губернатору Э.Росселю, 
председателю правительства области А. Воробьеву и 
председателю областной Думы Н.Воронину.

Авторы послания заявляли, 
что обратиться к властям их 
вынудило “унизительное поло
жение, в котором оказались 
наши семьи, дети, большинство 
населения города, находящее
ся без тепла, без горячей 
воды...”.

Нынешние беды города авто
ры обращения объясняли не
справедливостью распределе
ния бюджетных средств, прояв
ленной властями области. А сре
ди требований, которые предъя
вили профсоюзники к руководи
телям региона, было и такое — 
немедленно выделить на без
возмездной основе необходи
мые для оплаты задолженности 
перед энергетиками средства.

В редакции "ОГ" сразу за
беспокоились — судя по обра
щению, в Качканаре разрази
лась какая-то катастрофа. Мы 
немедленно связались с обла
стным министерством энерге
тики, транспорта, связи и ЖКХ 
(ЭТО и ЖКХ).

К нашему удивлению, из это
го министерства сообщили, что 
в тот же самый день, когда в 
редакцию поступило обраще
ние профсоюзных лидеров, 
власти города Качканара отпра
вили в областное правитель
ство вполне бодрое сообщение: 
“Объекты ЖКХ к работе в зим
них условиях подготовлены. 
Вопрос по долгам решили, на
чали запуск тепла в жилищный 
фонд. Процент запуска тепла 
составляет 70,1”.

К тому же, как сообщили в 
министерстве, Качканару была 
оказана финансовая помощь, о

которой так просили профсо
юзные лидеры. Всего, кстати, 
в виде бюджетных ссуд 34 му
ниципалитетам области выде
лено 156,5 миллиона рублей — 
для расчетов за энергоресур
сы.

Тут впору было призадумать
ся. Так кто же более верно оце
нивает обстановку в Качканаре 
— городские власти или проф
союзные руководители? Отве
чая на этот вопрос, пресс-сек
ретарь главы Качканара Мари
на Ревина информацию мини
стерства ЭТО и ЖКХ не опро
вергла.

Похоже, профсоюзники выб
рали не самый удачный повод 
для того, чтобы поговорить о 
проблеме межбюджетных отно
шений, хотя вопрос этот дей
ствительно стоит остро. Но как 
профсоюзным лидерам не 
знать, что причина упомянутых 
бюджетных неурядиц в муни
ципалитетах в том, что феде
ральные власти год от года вы
качивают все больше средств 
из регионов. Кстати, о необхо
димости урегулировать меж
бюджетные отношения в стра
не неоднократно говорил и гу
бернатор Э.Россель. Но Моск
ва что-то не торопится попра
вить положение!

А в том, что профсоюзники 
обратились за помощью имен
но к областным властям, а не в 
Москву или к собственному 
мэру, я вижу признание того, 
что именно на руководство ре
гиона надеется его население.

Станислав ЛАВРОВ.

■ КАК ЭТО БЫЛО

Почему ваучер
не слелал всех

богатыми
В начале октября большинство из нас и не вспомнили, 
чем занимались в эти дни 10 лет назад. А страна стояла 
в очереди... за ваучерами. Именно тогда это прежде 
знакомое только банкирам слово вошло в повседневный 
лексикон простых россиян. И почти сразу приобрело тот 
негативный смысл, который закрепился за ним теперь у 
народа, кажется, навсегда.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?
Вспомним, как это было. В 

августе 1992 года первый Пре
зидент России Борис Ельцин 
подписал указ, давший начало 
чековой приватизации в нашей 
стране и появлению приватиза
ционных чеков. 1 октября в от
делениях Сбербанка РФ по ме
сту жительства началась выда
ча ваучеров населению - 148 
миллионам человек. Номиналь
ная стоимость чека была уста
новлена в размере 10 тысяч руб
лей.

Что это за зверь такой, вау
чер, недоумевал народ, а ему тер
пеливо объясняли. Помните, как 
идеолог “народной приватиза
ции” Анатолий Чубайс в телеви
зоре водил указкой по большо
му, во весь экран, чеку и с энту
зиазмом вещал, какая наступит 
жизнь? Некоторые до сих пор не 
забыли, что он обещал на каж
дый чек две “Волги”.

Идея была крупномасштабная. 
Каждый житель РФ через ваучер 
получал право участвовать в при
ватизации имущества российских 
предприятий, которое было оце
нено в 1 трлн. 400 млрд, рублей 
(в ценах до 1 января 1992 года). 
Приватизационный чек можно 
было продать, куда-нибудь вло
жить, выбросить или оставить 
себе как музейный экспонат. Не 
усмехайтесь насчет последнего 
варианта, он оказался не таким 
уж глупым. Но об этом позже.

КУДА ДЕВАТЬ?
Вариант первый - продать. Кто 

не забивал себе голову реклам
ной агитацией, купил на чеки са
хар, подсолнечное масло или вод
ку. Этим он раз и навсегда изба
вил себя от мучительных разду
мий, как бы в нашей стране раз
богатеть с первоначальным ка
питалом в 10 тысяч рублей (по 
нынешним временам три нуля за
черкнуть).

Вариант второй - вложить. Это

для тех, кто собрался “разбога
теть". Куда вложить? Мощная 
рекламная кампания различных 
инвестиционных фондов, акцио
нерных обществ и предприятий, 
как площадной зазывала, громко 
и ярко расцвечивала нам наше 
будущее в радужные тона. Народ 
выбирал, советовался с умными 
людьми. Помню, директор одно
го крупного завода в нашей об
ласти предложил вложить вауче
ры в акции своего завода. Буду
щее предприятия не просматри
валось, и я тогда подумала, что 
это просто дежурные слова. Но 
жизнь показала, что кое в чем он 
оказался прав. Об этом тоже поз
же.

У каждого своя история, как 
он тогда прогорел. Расскажу о 
себе. Имея на руках три своих 
чека и два родительских (они 
думали, что я в этом деле ум
нее), после советов Анатолия 
Борисовича Чубайса и долгих 
раздумий я сделала ужасно ум
ный ход. Купила акции трех 
компаний: нефтяной ("Гер
мес”), автомобильной (“АВВА”) 
и хлебной (“Дока-хлеб”). Рас
судила так: что бы в нашей 
стране ни случилось, а нефть, 
хлеб и автомобили в ней будут 
всегда.

Зато сегодня точно знаю, что 
в личных миллионах Березовско
го (автомобили) и Довганя (хлеб) 
есть и мой грош. Имя главы "Гер
меса” не помню, но думаю, что и 
он не внакладе. Как и директора 
оказавшихся мыльными пузыря
ми “Хопра”, “Олби", “Московской 
недвижимости” и множества дру
гих компаний, которым поверили 
миллионы людей, купив их акции. 
Люди остались с носом. Зато в 
стране через несколько лет по
явилась крупная общественная 
организация обманутых вкладчи
ков, знаменуя тем самым еще 
один решительный шаг страны в 
построении гражданского обще
ства.

С ЧЕМ ОСТАЛИСЬ?
Каким на вес оказался для 

каждого его “кусочек" имущества 
родной страны? Одни быстро 
съели сахар и еще быстрее вы
пили водку. Другие, как я, прого
рели на всех фронтах, простив 
своих обидчиков. Третьи не ус
покоились и через общество об
манутых вкладчиков до сих пор 
надеются вернуть то, что они от
дали, между прочим, доброволь
но.

Четвертые купили акции сво
их предприятий, и через несколь
ко лет на них объявились уже дру
гие покупатели. Их появление 
совпало с временами, когда вез
де не платили зарплату. И на
род, не видя просвета впереди, 
продавал свои акции (в которые 
вложил и ваучеры) уже не за вод
ку, а за холодильники, телевизо
ры, автомобили и даже за квар
тиры. Таких в масштабах страны 
немного, но они есть. Это был 
второй этап приватизации, кото
рую метко окрестили “прихвати- 
эацией". Так что прав был дирек
тор завода: холодильник все же 
не мешок сахара.

Пятые вообще не суетились: 
сунули куда-то ваучеры и забы
ли. Но кое-кто и здесь не прога
дал! Например, полтора года на
зад ваучер с автографом Анато
лия Чубайса продали с аукциона 
за 8,5 тысячи долларов. Торги 
были организованы Союзом пра
вых сил.

Если вы думаете, что сегодня 
только чеки с автографом “само
го” имеют цену, то ошибаетесь. 
Газеты и Интернет пестрят объяв
лениями об их продаже за 8, 10 и 
даже 20 тысяч рублей. Выходит, 
люди все еще надеются на ка
кую-то пользу от старой бумаж
ки?

Из любопытства позвонила по 
трем телефонам. Отозвались по 
одному, причем женщина очень 
удивилась - она объявления не 
давала. Разговор состоялся та
кой: “Что такое приватизацион
ный чек? Ваучер? Ах да, вспом
нила. Кому он сегодня нужен, кто 
его купит? Мама, тут спрашива
ют, куда мы ваучеры в свое вре
мя вложили. Вот и мама не по
мнит. Говорит, или подарили, или 
продали”. Думаю, многие уже 
этого не помнят, одна оскомина 
осталась...

ЛЕС И ЩЕПКИ
Конечно, можно взглянуть на 

наше десятилетней давности про
шлое глазами ученого экономис
та. Он объяснит, что самая мас
совая в мировой истории быст
рая “народная приватизация" в 
нашей стране по-другому и прой
ти не могла. Что главную свою 
политическую задачу - разгосу
дарствление экономики - она 
выполнила. Что одна из заслуг 
ваучера перед российской эко
номикой - создание в стране ос
нов фондового рынка. И так да
лее.

Но другие, тоже заслуженные 
люди, подсчитали, что “народная 
приватизация" привела к появ
лению в России 50 миллионов 
нищих акционеров, десятков мил
лионов просто нищих, а обогати
ла лишь 25—30 тысяч человек. 
Это тоже факт политический и 
экономический. А то, что когда 
рубился мачтовый государствен
ный лес, разлетелось уж очень 
много щепок, не отрицает сегод
ня никто.

■ ОБЫКНОВЕННЫЙ ЦИНИЗМ

Екатеринбуржцы "за/ИЭДлиг
як на морском пне".

Тамара ВЕЛИКОВА.

а мэрия
Холодная осень две тысячи 
второго запомнится 
жителям областной 
столицы не столько 
ледяными батареями и 
срывом отопительного 
сезона, сколько циничными 
попытками некоторых СМИ 
выставить героями 
ответственных за этот срыв 
чиновников.

Наверное, даже мэру Екате
ринбурга А.Чернецкому и его 
подчиненным, привыкшим ко 
всевозможным славословиям и 
гимнам во славу, на которые не 
скупятся подконтрольные мэрии 
СМИ, стало неловко, когда они 
прочитали во вчерашнем 
"Уральском рабочем” следую
щее:

“Нашему мэру в очеред
ной раз пришлось взвалить 
на себя груз неблагодарной 
ответственности и принять 
единственно верное реше
ние о пуске тепла еще до до
стижения компромисса с 
энергетиками. Потому что в 
квартирах горожан холод
но... Потому что остальные 
структуры, вовлеченные в 
спорную ситуацию, в основ
ном ограничивались публич
ной демонстрацией озабо
ченности”.

Не уступает “Уральскому” и 
вчерашний “Вечерний Екате
ринбург” с пафосным заголов
ком “Мэр принял удар на 
себя, и в квартиры пошло 
тепло”...

“Правда” советских времен, 
которую принято считать образ
чиком коммунистической газет
ной пропаганды (по-современ
ному — пиара), и рядом, что 
называется, не стояла. Читая 
“УР", так и видишь, как Арка
дий Михайлович, взваливши на 
плечи тяжкий крест — ржавую 
коммунальную трубу, 
взбирается по лест
нице мэрии. Или, 
“приняв удар на 
себя”, грудью заты
кает пробоину в той 
же трубе. Однако 
шутки в сторону. Го
рожанам, замерзаю
щим сейчас в холод
ных квартирах, не до 
них.

Раз уж мы загово
рили о старых совет
ских временах, хочет
ся сказать вот о чем. 
Тогда главу гориспол
кома, провалившего 
начало отопительного 
сезона, как минимум 
сняли бы с должности 
и выгнали из партии. 
Сейчас, судя по пуб
ликациям упомянутых

“пиарит” на 
СМИ, нерадивым главам горо
дов страдающие жители должны 
аплодировать и кричать: “Спа
сибо товарищу мэру...”

Кстати, в бедных и дотаци
онных Гари и Таборах тепло уже 
подключили. В областном же 
центре — проблемы. Хотя кто, 
как не мэр, должен был позабо
титься о том, чтобы к началу 
октября Екатеринбург — самый 
богатый город Среднего Урала, 
подошел без груза долгов пе
ред энергетиками? Или Аркадий 
Михайлович забыл уже, регуляр
но посещая теплые европейс
кие страны, что зима на Урале 
начинается в октябре?

“ОГ” уже не раз говорила, 
что игры в политику столичного 
градоначальника до добра не 
доведут и принесут немалые 
беды простым екатеринбурж
цам. Чем, как не высокими по
литическими соображениями, 
можно объяснить планы мэрии 
направить дополнительные до
ходы, поступившие в городскую 
казну в прошлом году (400 млн. 
рублей), на поддержку лояль
ных СМИ, на скупку дополни
тельно выпущенных акций Ека
теринбургского муниципально
го банка? Почему эти деньги 
мэрия не захотела направить на 
погашение тех же долгов перед 
энергетиками, которые копятся 
аж с 1996 года?

На 1 октября 2002 г. они со
ставляли около миллиарда руб
лей. Причем, как говорят энер
гетики, город постоянно сры
вал свои обязательства по оп
лате. И в начале этого года 
даже ходили слухи о банкрот
стве Екатеринбурга — за долги 
перед энергетиками.

Теперь же подконтрольная 
мэру пресса называет А.Чернец- 
кого едва ли не спасителем горо
да. Каково?! Самому создать труд-

“трубе”
ности, а потом самому же герои
чески их преодолевать, скромно 
произнося в интервью фразы 
типа: “Так на моем месте посту
пил бы каждый”. Впору вручать 
Аркадию Михайловичу медаль “За 
спасение замерзающих”...

Кстати, о “героизме" мэра. 
Тут тоже не все понятно. Вот 
городские СМИ утверждают, что 
екатеринбургский глава чуть ли 
не самолично, оттолкнув злоб
ных энергетиков, открыл вен
тиль и пустил тепло в дома ека
теринбуржцев.

Но, как сообщил пресс-служ
бе Свердловэнерго директор 
Свердловских тепловых сетей А. 
Мартюшев, самостоятельно 
подключиться к теплу просто 
технически невозможно. К тому 
же "героическая попытка” мэ
рии была предпринята 2 октяб
ря — за несколько часов до 
того, как...энергетики разреши
ли дать тепло социальной сфе
ре. Вероятно, о таком решении 
в мэрии были проинформиро
ваны и просто решили поиграть 
на публику, приписав себе зас
лугу появления тепла в некото
рых объектах областной столи
цы.

...Вчера СМИ сообщили: мэ
рия нашла компромисс с энер
гетиками. Долг города будет по
гашен в течение трех лет. Все 
хорошо, успокаивают нас руко
водители Екатеринбурга. Одна
ко опять лукавство: даже если 
энергетики дадут тепло сегод
ня, в домах горожан оно появит
ся в лучшем случае через неде
лю. Так, еще 2 октября энерге
тики разрешили запуститься 
МУПам (муниципальным унитар
ным предприятиям) Чкаловско
го района областного центра. 
Но, по сообщениям информ
агентств, тепло не поступало в 
дома, потому что... не было зая

вок от МУПов. По сло
вам их работников, 
просто еще системы и 
некоторые коммуника
ции к зиме не готовы. 
Кстати, за работу МУ
Пов отвечает мэр: 
именно он назначает на 
работу их директоров.

Вчера в областной 
столице уже по-зимне
му щедро валил снег. В 
общем, зима началась 
для мэрии, как всегда, 
неожиданно. Но стоит 
ли удивляться ледяным 
батареям при ледяном 
равнодушии городских 
чиновников к нуждам 
простых смертных7

Юлия 
ЛИТВИНЕНКО, 

Андрей КАРКИН.



5 октября 2002 года
КАЖДАЯ осень ознаменована разработкой 
и принятием бюджета на очередной 
финансовый год - как на федеральном 
уровне, так и в Свердловской области как 
субъекте Российской Федерации. Являясь 
одним из основополагающих документов, 
которые определяют перспективы 
развития Свердловской области в сфере 
экономики и финансов, бюджет 
Свердловской области предполагает 
значительную работу всех органов 
государственной власти.

В свою очередь бюджет основывается на ряде 
программных документов, среди которых в со
ответствии с Областным законом "О бюджет
ном процессе в Свердловской области" значи
тельное место занимает прогноз социально-эко
номического развития Свердловской области на 
очередной финансовый год.

Разработку прогноза традиционно ведет ми
нистерство экономики и труда Свердловской 
области, опираясь на предложения хозяйствую
щих субъектов и муниципальных образований 
области.

В основу прогноза социально-экономическо
го развития области на 2003 год положены до
кументы как федерального, так и областного 
уровня. Среди первых следует прежде всего 
назвать сценарные условия развития российс
кой экономики, разработанные Минэкономраз
вития РФ, и показатели прогноза социально- 
экономического развития Российской Федера
ции до 2005 года.

Свердловская область также располагает це
лым рядом стратегических документов, на ос
новании которых строятся прогнозы и разраба
тываются планы на ближайшую и среднесроч
ную перспективу. Это известные жителям обла
сти по открытым обсуждениям в прессе и на 
веб-сайте областного министерства экономики 
и труда (www.midural.ru/minek) концепция "Сбе
режение населения Свердловской области до 
2015 года" и схема развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года.

На основании учета тенденций и итогов фун
кционирования экономики Свердловской обла
сти в 2001 году и истекшем периоде текущего 
года в прогнозе определены концептуальные 
положения социально-экономической политики 
Свердловской области на 2003 год.

Сложившуюся в настоящее время в Свер
дловской области ситуацию можно охарак
теризовать как период относительной эко
номической стабильности, повышения де
ловой активности на основе благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуры и ожив
ления внутреннего спроса.

Об этом свидетельствует положительная 
динамика развития экономики области на про
тяжении четырех лет. При этом в Свердловской 
области позитивные тенденции в реальном сек
торе носят более выраженный характер, чем в 
целом по Российской Федерации (график).

Динамика индекса физического объема 
промышленного производства в 1999—2002 

годах, в процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года
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В промышленном комплексе сохраняется 
рост объемов производства продукции. Особен
ный оптимизм внушает ситуация в машиностро
ительном комплексе, где за 8 месяцев текущего 
года было произведено продукции в сопостави
мых ценах на пятую часть больше, чем за тот же 
период прошлого года. В результате отрасль, 
определяющая инновационную направленность 
развития экономики, динамично увеличивает 
свою долю в структуре промышленности облас
ти (2000 г. - 16,4%, 2001 г. - 19,5%, 2002 г. - 
22%) и по величине объемов производства при
ближается к черной металлургии.

В отраслевой структуре промышленности об
ласти наблюдаются и другие позитивные изме
нения. За последние годы возросла доля обра
батывающих отраслей в целом, не только ма
шиностроения и металлообработки, но и хими
ческой и нефтехимической промышленности, 
промышленности стройматериалов.

В агропромышленном комплексе в целом 
сохраняется уровень прошлого года, правитель
ство Свердловской области продолжает оказы
вать сельским товаропроизводителям финансо
вую помощь - за 8 месяцев т.г. из областного 
бюджета выделено около 269 млн. рублей.

Отрадным фактом остается наращивание 
инвестиционной активности. Если по итогам 
2001 года объем инвестиций в основной капи
тал сохранялся на уровне 2000 года, то в 2002 
году наблюдается рост этого показателя: так, за 
январь-август 2002 года он составил 117,6% к 
уровню аналогичного периода прошлого года.

Во внешней торговле продолжается рост

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Темы, сроки и награды
С начала октября, как ранее сообщала наша газета, 
стартовал объявленный избирательной комиссией 
Свердловской области областной конкурс на лучшую 
научно-исследовательскую работу, лучший реферат по 
вопросам избирательного права, законодательства о 
референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, 
социальными и иными процессами в обществе.

Для участия в конкурсе уча
щимся учреждений общего, 
начального и среднего про
фессионального образования 
необходимо представить ре
ферат по одному из основных 
направлений исследований: 
история зарождения и разви
тия избирательного права; из
бирательное право и инсти
туты народовластия; основные 
понятия и категории избира
тельного права; особенности 
формирования системы изби
рательных комиссий, их ком
петенция и организация дея
тельности: избирательный 
процесс: понятие и структу

ра; современные избиратель
ные технологии; институт 
предвыборной агитации: по
нятие, законодательство, ус
ловия реализации; социаль
но-культурный портрет совре
менного избирателя; роль мо
лодежи в гражданском обще
стве и ее участие в выборак; 
особенности формирования 
органов государственной вла
сти и местного самоуправле
ния; роль средств массовой 
информации в процессе под
готовки и проведения выбо
ров.

Реферат в отпечатанном 
виде, не более 30 и не ме

внешнеторгового оборота как по показателям 
экспорта, так и импорта.

Набирает обороты положительная динами
ка реальных денежных доходов населения 
- рост за 2000 год составил 104%, за 2001 год - 
107%, за 7 месяцев 2002 года - 113% к уровню 
соответствующего периода предыдущего года.

Позитивные сдвиги в сторону некоторого 
улучшения жизненного уровня населения под
тверждаются относительно высоким и устойчи
вым ростом оборота розничной торговли, 
который в 2001 году составил 77,2 млрд, руб
лей (почти на 20% больше в сопоставимой оцен
ке к уровню аналогичного периода предыдуще
го года), за январь - август 2002 года - 67,8 
млрд, рублей (темп роста тот же).

Стала улучшаться демографическая ситуа
ция: в 2001 году рождаемость увеличилась на 
6,8%, младенческая смертность сократилась на 
10,7%. В январе-августе текущего года рожда
емость выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 9,9%.

Таким образом, накопленная динамика 
по большинству основных показателей в 
текущем году характеризуется ростом, при 
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социально-экономического
развития Свердловской области

этом ряд из них имеет уровень, превыша
ющий первоначально прогнозируемый.

Однако существует ряд негативных тен
денций, могущих стать препятствиями сбалан
сированному социально-экономическому разви
тию области, преодолению которых в 2003 году 
будет придаваться первостепенное значение.

Наиболее тревожным симптомом является 
наблюдающееся снижение эффективности 
производственно-хозяйственной деятель
ности предприятий и организаций, в том числе 
в промышленности. Это обусловлено, с одной 
стороны, увеличением издержек производства 
(в результате повышения оплаты труда работа
ющим, цен и тарифов на продукцию естествен
ных монополий), что привело к росту матери
альных и трудовых затрат, и, с другой стороны, 
ограничением роста цен на реализованную про
дукцию в связи со сложившейся конкуренцией 
на товарных рынках.

Существует ряд нерешенных проблем в обо
ронно-промышленном комплексе. Это преж
де всего задолженность государства за выпол
ненный оборонный заказ, а также несвоевре
менное доведение до предприятий объемов гос
оборонзаказа на следующий год и устаревшая 
система ценообразования на военную продук
цию для Минобороны РФ.

Накладывает существенные ограничения на 
темпы роста экономики проблема значительно
го физического и морального износа ос
новных производственных фондов. В то же вре
мя уровень инвестирования в экономику и со
циальную инфраструктуру, при всем росте со
ответствующих показателей, остается невысо
ким, будучи сдерживаемым большой стоимос
тью заимствований.

Работа губернатора и правительства Сверд
ловской области в 2003 году будет акцентиро
вана на преодолении рисков в развитии эконо
мики и социальной сферы области и достиже
нии поставленных целей.

Главной целью социально-экономичес
кого развития в 2003 году определено по
следовательное повышение уровня жизни 
населения на основе дальнейшего подъе
ма экономики области, ее модернизации и 
повышения эффективности.

Для достижения поставленной цели эконо
мическая и социальная политика в 2003 году в 
Свердловской области будет сконцентрирова
на на следующих основных направлениях.

Прежде всего это обеспечение социаль
ной безопасности людей, в том числе продо
вольственной и экологической; стабилизация 
демографической ситуации (повышение рож
даемости, увеличение продолжительности жиз
ни), переориентация социальной политики на 
семью, обеспечение прав и социальных гаран
тий семье, женщинам, детям и молодежи; раз
витие и укрепление материальной базы соци
альной инфраструктуры.

Необходимо создать благоприятные усло
вия для расширения внутреннего спроса, 
для чего требуется повысить жизненный уро
вень жителей области, сократить расслоение 
общества по доходам. Достигаться это будет за 
счет усиления адресности государственной со
циальной помощи, повышения оплаты труда, 
обеспечения эффективного уровня занятости 
тех, кто может и желает трудиться.

Важнейшая задача будущего года - не до
пустить конъюнктурного спада в развитии 
экономики области, сделать хозяйственный ком-

нее 15 страниц машинопис
ного текста через два интер
вала, должен быть представ
лен до 1 февраля 2003 года 
в научно-методический совет 
образовательного учрежде
ния.

Следующий этап отбора 
рефераты пройдут в муници
пальных органах управления 
образования, и в срок до 
1 марта 2003 года лучшие из 
них будут переданы с рецен
зиями и рекомендациями в 
Избирательную комиссию 
Свердловской области, где до 
1 апреля 2003 года будет при
нято постановление об ито
гах конкурса на лучший рефе
рат.

Для учащихся общего, на
чального и среднего профес
сионального образования ус
тановлена одна первая пре
мия в размере 2500 рублей, 
две вторых премии по 2000
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плекс более устойчивым к негативным измене
ниям внешней среды. Улучшение финансового 
состояния предприятий, повышение активности 
в сфере инвестиционной деятельности, стиму
лирование развития экономически эффектив
ных производств, акцент на наукоемкую, инно
вационную продукцию более высокой степени 
обработки - вот инструменты достижения по
ставленной задачи.

Правительство Свердловской области про
должит работу по сокращению доли убыточ
ных производств, снижению издержек произ
водства, повышению эффективности использо
вания энергоресурсов во всех секторах эконо
мики.

Большое внимание будет уделяться интен
сификации и оптимизации внешнеэкономичес
ких связей, производственной кооперации об
ласти с регионами России, странами СНГ и 
дальнего зарубежья.

Бюджет Свердловской области является од
ним из основных рычагов власти по проведе
нию в жизнь социально-экономической полити
ки Свердловской области. От наполнения бюд
жета зависит реальность выполнения постав

ленных задач, эффективная модернизация эко
номического комплекса и обеспечение соци
альных гарантий населению.

В бюджетном послании на 2003 год губерна
тор Свердловской области поставил высокую 
количественную планку доходов бюджета - 40 
млрд, рублей. И наряду с мероприятиями по 
поддержке эффективных производств и проек
тов в реальном секторе, по созданию благопри
ятного предпринимательского климата прави
тельство области видит своей задачей повыше
ние собираемости налогов, прекращение прак
тики минимизации прибыли, обеспечение доб
росовестных взаимоотношений предприятий и 
государства.

Темпы роста экономики области на будущий 
год прогнозируются значительно выше средне
российских. Так, например, несмотря на то, что 
прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2003 год неодно
кратно дорабатывался в сторону увеличения, 
основной макроэкономический показатель - ва
ловой региональный продукт Свердловской 
области может составить 104-106% к уровню 
2002 года по сравнению с величиной валового 
внутреннего продукта Российской Федерации 
103,5-104,4%.

Нет необходимости объяснять, насколько за
висима ситуация в социальной сфере от про
гресса в реальном секторе. Объем продукции 
промышленности с 210 млрд, рублей в 2001 
году может увеличиться почти до 250 млрд, 
рублей в текущем году и, вероятно, достигнет 
порядка 286-291 млрд, рублей в 2003 году, что 
составит 104-107% к уровню 2002 года. При 
этом более высокие темпы прогнозируются в 
машиностроении и металлообработке (107- 
110%), промышленности строительных матери
алов (106-108,5%). Это связано прежде всего с 
ожидаемой активизацией инвестиционной дея
тельности и внушает надежды на качественные 
структурные изменения в промышленном комп
лексе области. Стабильно будут наращивать 
объемы производства такие отрасли, как чер
ная металлургия (рост 3-5%), цветная (3,5-5%), 
электроэнергетика (1,5-3%).

Прогнозируемый объем инвестиций в ос
новной капитал за счет всех источников финан
сирования ожидается в сумме 47-48 млрд, руб
лей с темпами к уровню 2002 года в сопостави
мых ценах 107-109,5%. Особенно важно, что 
возрастет инвестиционная деятельность в ре
альном секторе экономики - в промышленнос
ти, транспорте, связи. Определенные надежды 
возлагаются на значительный приток инвести
ций в энергетику - на строительство энерго
блока № 4 БН-800 Белоярской АЭС, в черную 
металлургию - на строительство комплекса по 
производству газопроводных труб большого 
диаметра на НТМК, а в машиностроении - на 
реконструкцию и техперевооружение мощнос
тей в ОАО "Уралмаш".

Следует отметить, что оценки, сделанные 
специалистами министерства экономики и тру
да Свердловской области, за немногими ис
ключениями, практически совпадают с намере
ниями большинства предприятий, направивших 
нам свои прогнозные параметры на 2003 год.

Так, по планируемому объему прибыли (в 
соответствии с прогнозом она будет увеличена 
в области в 2003 году на 4-6%) большинство 
хозяйствующих субъектов не только подтверж
дают эту оценку, но и превышают заданный 
порог. Есть, однако, предприятия, которые за

рублей, три третьих премии 
по 1000 рублей.

Предусмотрены премии и 
научным руководителям побе
дителей конкурса: одна пре
мия в размере 1500 рублей, 
две — по 1000 рублей, три —- 
по 750 рублей.

Одновременно начинается 
и конкурс среди студентов и 
аспирантов высших учебных 
заведений на лучшую научно- 
исследовательскую работу. 
Более тридцати тем, предло
женных конкурсантам, сгруп
пированы в четыре раздела: 
избирательное право; избира
тельный процесс, демократия 
и выборы; молодежь и выбо
ры.

Студенты, аспиранты или 
коллективы авторов представ
ляют свои работы не позднее 
1 марта 2003 года в научно- 
методические советы факуль
тетов. которые отбирают луч-

шие работы и не позднее 15 
апреля направляют их в Из
бирательную комиссию Свер
дловской области с рекомен
дацией соответствующей ка
федры вуза.

Объем научной работы — 
не более 45 страниц и не ме
нее 30 страниц машинопис
ного текста через два интер
вала. К каждой работе долж
ны быть приложены рецензия 
научного руководителя, реко
мендация соответствующей 
кафедры о выдвижении рабо
ты на областной конкурс и 
дискета с текстом, если ра
бота выполнена на компьюте
ре.

К участию в конкурсе до
пускаются также методи
ческие пособия, лекции, 
сценарии деловых игр, ви
деоролики, разработанные 
по любому разделу основ
ных направлений исследо
ваний.

Избирательная комисс'ия 
Свердловской области до 15 
мая 2003 года подводит ито
ги конкурса, присуждает и 
выплачивает денежные пре
мии за лучшие научно-ис-
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ведомо собираются снижать финансовый ре
зультат - среди них Качканарский ГОК "Вана
дий", Первоуральский новотрубный завод, Ка
менск-Уральский металлургический завод. То же 
касается ряда муниципальных образований, где 
смирились со снижением хозяйственной эффек
тивности предприятий, расположенных на их тер
ритории (город Полевской, где планируется сни
жение прибыли в 2003 году к 2002 году на 30%, 
город Верхняя Пышма - уменьшение на 16%, 
город Ирбит - снижение на 18%). Правитель
ство не согласно с такой постановкой вопроса и 
принимает все меры, чтобы найти положитель
ное решение.

Губернатор и правительство Свердловской 
области традиционно уделяют большое внима
ние взаимодействию с территориями - му
ниципальными образованиями области. С сожа
лением можно отметить, что некоторые муници
палитеты свою деятельность напрямую ставят в 
зависимость от работы градообразующего пред
приятия, забывая о других мерах влияния на 
социально-экономическую обстановку. Такая не
дальновидность политики местных властей по
вышает риск выхода ситуации за рамки ста
бильности. В подобных случаях для восполне
ния налоговой базы, недопущения свертывания 
хозяйственной деятельности и сокращения ра
бочих мест на вооружение должны быть взяты 
такие меры, как открытие новых производств, 
развитие малого предпринимательства.

В свою очередь на областном уровне при 
всех ограничениях и изъятиях, наложенных от
ношениями с федеральным бюджетом, делает
ся немало для пополнения финансовой базы 
местного самоуправления. В соответствии с На
логовым кодексом муниципалитетам могут быть 
переданы два регулирующих налога: налог на 
прибыль и налог на доходы физических лиц. И в 
Свердловской области они отданы муниципаль
ным образованиям, причем последний налог яв
ляется самым собираемым.

В последнее время появились обращения со 
стороны отдельных муниципальных образова
ний, являющихся территориями-донорами, что 
их "обижают" в межбюджетных отношениях. Эко
номическая природа такова, что в области есть 
как территории-доноры, имеющие больший по
тенциал, так и муниципалитеты, способные обес
печить свои нужды на 20-40%. Насколько оче
видна функция власти стремиться к выравнива
нию социально-экономических условий на раз
личных территориях, настолько же естественно, 
что вышестоящий бюджет регулирует сбаланси
рованность бюджетов более низкого уровня.

Для этих целей и создается в областном бюд
жете фонд финансовой поддержки муниципаль
ных образований. Одновременно территории- 
доноры не должны забывать, что их потенциал 
был создан усилиями всей Свердловской обла
сти. А заинтересованность органов государствен
ной власти области и органов местного самоуп
равления в наращивании налогового потенциа
ла должны обеспечить единые принципы и под
ходы, стабильное разграничение и закрепление 
доходных источников.

Еще одним важнейшим показателем как для 
жизненного стандарта населения, так и для до
ходов бюджета является фонд оплаты труда. 
Предполагается, что начисленный фонд оплаты 
труда в целом по области в текущем году увели
чится более чем на 30% к уровню 2001 года, на 
прогнозный период ожидается его рост на 18- 
22%. Иными словами, к концу текущего года 
среднемесячная номинальная начисленная за
работная плата одного работника в целом в эко
номике области составит около 6 тыс. рублей и 
превысит 7 тыс. рублей к концу 2003 года. К 
этому есть все основания, за 7 месяцев текуще
го года среднемесячная заработная плата ра
ботников выросла более чем на 40% к соответ
ствующему периоду 2001 года.

Так, например, к концу будущего года ожида
ется, что работающий Синарского трубного за
вода, Нижнетагильского металлургического ком
бината, Уралмаша будет в среднем получать 
около 10 тыс. рублей, Уралвагонзавода, Перво
уральского новотрубного завода - более 7,5 тыс. 
рублей.

Немаловажным условием создания благопри
ятной экономической ситуации является дости
жение умеренного уровня инфляции и посте
пенное его снижение. В среднем за 2003 год 
рост потребительских цен прогнозируется по
рядка 12% к уровню 2002 года при ожидаемых 
15% по итогам текущего года.

Предполагается, что реальные располагае
мые денежные доходы населения увеличатся 
до105-106,5% к уровню 2002 года.

Оборот розничной торговли во всех кана
лах реализации ожидается в пределах 117-118 
млрд, рублей. Это в текущих ценах на 16,5- 
17,5% выше, чем в 2002 году, в сопоставимых 
ценах - больше на 6-8%.

Таким образом, все основные показате
ли экономического и социального развития 
прогнозируются с устойчивой положитель
ной динамикой. Отрадно, что это подтвер
ждают большинство органов местного са
моуправления и многие хозяйствующие 
субъекты. Ближайшая задача - обеспечить 
неукоснительное выполнение этих парамет
ров.

Министерство экономики и труда 
Свердловской области.

■ НА ПОЛИГОНЕ

"Супный" пень 
в Ашелуке

На Урале проведено комплексное летно-тактическое 
учение Уральской армии ВВС и ПВО. Руководил им 
командующий армией генерал-лейтенант Евгений 
Юрьев. Начиная со времени образования 
Вооруженных Сил России (в мае 1992 года) подобного 
учения не было.

Готовились к нему забла
говременно и обстоятельно. 
Условия максимально прибли
жены к боевым.

К участию в “боевых дей
ствиях” были привлечены два 
авиационных полка. Истреби
тельный авиационный под ко
мандованием летчика первого 
класса полковника Александра 
Муромцева прикрывает север
ные воздушные рубежи Ураль
ского региона.

Вторая авиационная часть 
— гвардейский бомбардировоч
ный полк, сравнительно недав
но вошедший в состав Уральс
кой армии ВВС и ПВО. Это под
разделение ведет свое лето- 
исчисление с 1918 года. Ко
мандует им боевой летчик- 
снайпер Александр Мижарев, 
имеющий боевой опыт.

На запасной аэродром была 
передислоцирована и авиаци
онно-техническая база полков
ника Евгения Святохина, спе
циалисты которой обслужива
ли и готовили самолеты к по
летам.

Впервые к учениям были 
привлечены штабы, командные 
пункты батальонов радиотехни
ческой бригады полковника 
Сергея Коробцева.

Одновременно на ограни
ченном участке государствен
ного полигона Ашелук действо
вало до 25 одиночных и груп
повых воздушных целей во всем 
диапазоне высот и скоростей. 
К тому же они применяли раз
личные маневры, ставили для 
радаров пассивные и активные 
радиопомехи. Все было макси
мально приближено к реально
му бою с воздушным против
ником. В воздухе летали ра
кетные мишени, по которым 
стреляли ракетчики и летчики- 
истребители. Таким образом, 
имитировались налеты авиации 
и крылатых ракет.

Все цели были своевремен
но обнаружены радарами, ин
формация выдана ракетчикам 
и истребительной авиации

ПВО, которые их “уничтожи
ли”.

В результате всем за бо
евые стрельбы была выстав
лена оценка “отлично”, а ра
диотехническая бригада пол
ковника Коробцева призна
на лучшей боевой частью Ра
диотехнических войск Рос
сии.

На втором этапе учения 
эскадрилья бомбардировщи
ков под прикрытием истре
бителей нанесла бомбовый 
удар по аэродрому “против
ника”. Для отражения этого 
удара “противник” поднял 
свои истребители и самолет- 
постановщик радиопомех.

При выполнении задачи 
командир полка полковник 
А.Мижарев лично возглавил 
группу бомбардировщиков. 
Все бомбы точно поразили 
цели, и аэродром был выве
ден из строя.

Четко и слаженно рабо
тал инженерно-технический 
состав. Находясь на аэро
дроме другой части, они от
лично справились с обслу
живанием авиационной тех
ники, не допустив ни одного 
отказа ее. Руководил “тех
нарями” подполковник В.Гро
мов. Кстати, недавно в день 
90-летия ВВС, он был на
гражден медалью Нестеро
ва. На Урале немного кава
леров этой медали. Ею на
граждаются только авиаторы 
за личное мужество, за вы
сокие достижения в боевой 
подготовке и летное мастер
ство.

Комиссия из управления 
боевой подготовки главно
командующего ВВС дала 
высокую оценку результа
там учения Уральской ар
мии ВВС и ПВО. Главноко
мандующий ВВС объявил 
личному составу благодар
ность.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

И ковры.

следовательские работы.
Для студентов и аспиран

тов высших учебных заведе
ний устанавливается одна 
первая премия в размере 
3500 рублей, две вторых пре
мии по 2500 рублей и три 
третьих премии по 1500 руб
лей.

Научным руководителям 
лауреатов устанавливаются 
премии в размере соответ
ственно 2000 рублей, 1500 
рублей и 1000 рублей.

За разработанные методи
ческие пособия, лекции, сце
нарии деловых игр, видеоро
лики присуждаются три поощ
рительные премии по 1000 
рублей.

Премии и дипломы побе
дителям конкурса (как сту
дентам и аспирантам, так и 
учащимся) вручаются на за
седании Избирательной ко
миссии Свердловской обла
сти в торжественной обста
новке, в присутствии науч
ной общественности и 
средств массовой информа
ции.

и радиоаппаратура
Село Бутка Талицкого района — родина первого 
Президента России Бориса Ельцина — известно также 
выпуском редкой для Урала продукции — ковров ручной 
работы, которые ткут в ЗАО “Сувенир”. Фабрика знала 
времена, когда оригинальные изделия местных 
мастериц пользовались у потребителей стойкой 
популярностью. Сложности начались в 1993 году, когда 
населению стало не до ковров. Объемы производства 
резко упали, работницы стали увольняться.

В то время положение спасли 
беспроцентная ссуда правитель
ства области, кредит службы за
нятости, поддержка министерства 
промышленности и администра
ции муниципального образова
ния. Сотрудничество с Турбомо- 
торным заводом и бартерные 
сделки также помогли фабрике 
уберечь от забвения традиции 
ручного ковроткачества.

И все же груз старых долгов 
оказался тяжел. Растет задол
женность предприятия в бюд
жет и внебюджетные фонды, 
продукция нерентабельна, обо
ротных средств на приобрете
ние сырья нет, убытки предпри
ятия в первом полугодии соста
вили 352 тысячи рублей. Поло
вина из 40 оставшихся работ
ниц - в отпусках по уходу за 
детьми. Вновь остро встал воп
рос: быть или не быть коврот
качеству в Бутке?

Различные варианты сохра
нения промысла были рассмот
рены в сентябре на совещании 
в министерстве промышленно
сти. Предложение о размеще
нии на свободных площадях “Су
венира” производственных мощ
ностей какого-либо предприятия

получило в министерстве под
держку: достигнута догово
ренность между ЗАО “Суве
нир" и ОАО “Завод радиоап
паратуры” о создании в селе 
Бутка филиала завода по про
изводству кабельной продук
ции. При этом появляется 
300 новых рабочих мест. Де
партамент занятости населе
ния обещает в новом году вы
делить средства на обучение 
безработных новым профес
сиям. В настоящее время ре
шается вопрос о передаче 
фабричной котельной муни
ципалитету.

Совет директоров ЗАО “Су
венир" поддержал предложе
ние создать в Бутке филиал 
завода радиоаппаратуры. 
Обязательное условие для 
открытия филиала - сохране
ние участка по производству 
ковров ручной работы и ока
зание ему технической и 
другой помощи. Такое реше
ние позволит и ковровый про
мысел “оставить в живых”, и 
рентабельное производство в 
селе открыть.

Павел ШИРЯЕВ.
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Владимир Владимирович Путин, несмотря на то, 
что стоит во главе государства уже почти два года, 
фигура до сих пор загадочная. Он закрыт, хотя и 
публичен по должности и сути. А его прошлое раз
ведчика порождает самые невероятные слухи. За
падные спецслужбы, к примеру, активно ищут аген
тов, якобы завербованных офицером внешней раз
ведки В.Путиным.

Конечно, личность политика такого масштаба 
раскрывается через его поступки, государствен
ные решения, реакцию на те или иные ситуации. 
Но что-то всегда остается “за кадром”.

Путин так стремительно взошел на вершину влас
ти, что его прежняя жизнь не зафиксировалась в 
газетных строчках. Вопреки традициям, когда за 
тем или иным человеком, поднимающимся на поли
тический Олимп, можно проследить по официаль
ным сообщениям о его назначениях, перемещени
ях, протокольных встречах, В.Путин сразу уверенно 
обосновался в кремлевской администрации Б.Ель
цина, как бы не оставив предыстории события.

Однако всегда интересно становление человека, 
его путь, ступени роста. Ясно, что из многочислен
ных выступлений Президента Российской Федера
ции не выудить подробностей биографии. Сам он 
также скуп на воспоминания. Кто же может расска
зать о нем?

Естественно, те, кто хорошо его знал, кто окру
жал его в те или иные периоды жизни. Мы решили 
сегодня предоставить им слово, а также самому 
Владимиру Владимировичу Путину.

Вдруг вижу — по коридору идет новый руководитель Комитета по 
внешним связям. Думаю: "Ну, все. Теперь он меня на работу точно не 
возьмет”. Но все обошлось: он сделал вид, что ничего не заметил, а я 
больше никогда не красила губы на рабочем месте.

Не могу сказать, что он был строгий начальник. По-настоящему 
его могла вывести из себя только людская тупость. Именно тупость. 
Но голоса он никогда не повышал. Он мог быть строгим и требова
тельным и не повышая голоса. Если он давал какое-то задание, его 
не особо волновало, как это сделать, кто это сделает, какие могут 
возникнуть проблемы. Это должно быть сделано — и все.***

Людмила ПУТИНА:
—Меня не поразила такая молниеносная карьера мужа. Я всегда 

считала, что раз так происходит — значит, это кому-то нужно. Но 
иногда я ловлю себя на мысли: как странно, замужем за человеком, 
который вчера еще был, в общем, никому не известным заместите
лем мэра Петербурга, а сегодня стал премьер-министром. Но я 
почему-то всегда верила, что с Володей такое может произойти.

Мне не страшно за него. И гордости никакой особой нет. А вот 
восхищение есть. Он очень целеустремленный, не тщеславный, а 
именно целеустремленный. Он всегда вкалывал и добивался своей 
цели, всегда жил ради чего-то. Есть люди, которые вкалывают ради 
денег, а он — ради идеи. Ему всегда доставлял удовольствие сам 
процесс работы. Такие люди, как мне кажется, многого добиваются.

Недели за три до Нового года Володя сказал: “На Новый год я 
полечу в Чечню. Ты со мной?” Я сначала удивилась: “А как же я детей 
одних оставлю? А если что-то случится с нами обоими, то как же они 
будут? Нет, не полечу". Через пару дней я улетела в Питер, подумала 
спокойно, вернулась в Москву и сказала ему, что летим вместе. Не 
знаю, почему... Одной страшно остаться, без него. А ведь никто не 
мог гарантировать, что ничего не случится. Это — непредсказуемо.

Из женщин полетела еще жена Патрушева, директора ФСБ. Ос
тальные все мужчины. Мы прилетели в Махачкалу, потом пересели в 
три вертолета и отправились в Гудермес. А в Гудермесе пилот не 
рискнул сажать вертолет: видимость была недостаточной, нужно было, 
кажется, 150, а она была 100 метров. За двадцать минут до наступле
ния Нового года развернулись и полетели обратно. А в полночь 
открыли в вертолете шампанское. Стаканчиков не было. Пили прямо 
из горлышка. Две бутылки шампанского на всех.

Когда мы развернулись, то там. в Гудермесе, все решили, что уже

Вера Дмитриевна ГУРЕВИЧ, классный руководитель Вла
димира Путина с 4-го по 8-й класс в школе Ns 193:

—У его родителей очень трудная судьба. Представляете, сколько 
мужества надо было набраться его маме, чтобы родить Володю в 41 
год9 Он — поздний ребенок. Его папа как-то сказал мне: “Один наш 
сын был бы уже вам ровесник". Видно, в войну потеряли. Но мне как- 
то неудобно было расспрашивать.

...Володина мама была очень мягким человеком, доброжелатель
ным, безотказным, сама доброта. Лишь бы Володя был сыт, накорм
лен. Но чаще-то готовил дома папа, прекрасно варил студень. Мы до 
сих пор вспоминаем этот путинский студень. Никогда никто так не 
варил студень.

Мама у него была не шибко грамотная женщина. Не знаю, окончи
ла ли пять классов. Она проработала всю жизнь. И дворником, и 
ночью товар в булочной принимала, и в лаборатории пробирочки 
мыла. Даже, по-моему, в комиссионном магазине была одно время 
сторожем.

Папа работал мастером на заводе. Его очень любили, ценили, он 
вкалывал там столько, сколько нужно. Ему, кстати, долго не давали 
инвалидность, хотя одна нога у него просто колесом была.

...А вообще он не очень любил компании. Он предпочитал спорт.
Борьбой стал заниматься, чтобы уметь постоять за себя. Зани

мался где-то у Финляндского вокзала. Четыре раза в неделю ходил, 
и добился неплохих успехов. Любил это свое самбо. И в соревнова
ниях стал принимать участие — они часто выезжали в другие города.

***
Сергей РОЛДУГИН, солист Симфонического оркестра Ма

риинского театра, друг семьи Путиных, крестный отец стар
шей дочки Маши:

—Володя учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, и, 
когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку.

Он приехал к нам с братом, и мы познакомились. Это было, 
кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне 
просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шел к 
нему, и у него спал и ел.

Так вот, познакомились. Потом меня забрали в армию, я служил в 
Ленинграде. Он как-то приехал ко мне на своем “Запорожце". Я 
через забор перелез и убежал в самоволку. И мы поехали кататься 
на машине по ночному Ленинграду. У машины глушитель был сломан, 
мы с ним гоняли и пели песни. Даже могу вспомнить:

этот вечер был всего один.
Утром чей-то поезд уходил,
А чуть позже чей-то самолет...
Страшно самозабвенно пели. И громко. Глушитель ведь не рабо

тал.
....Вовка сразу сказал мне, что работает в КГБ. Практически сра

зу. Может, он и не должен был этого делать. Некоторым он говорил, 
что работает в милиции. Я. с одной стороны, осторожно относился к 
этим ребятам, потому что сталкивался с ними. Я выезжал за границу 
и знал, что с любой группой ездили якобы инспекторы или предста
вители Министерства культуры, с которыми нужно было держать 
язык за зубами.

Я одному коллеге своему как-то говорю: “Да ладно, нормальные, 
хорошие ребята". А он ответил: “Чем больше ты с ними разговарива
ешь, тем больше на тебя том на Литейном, 4".

Я у Володи никогда не спрашивал ничего про работу. Мне, конеч
но, интересно было: а как там? Но точно помню: как-то раз решил 
все-таки его со всех сторон окружить и выяснить про какую-нибудь 
спецоперацию. Но ничего у меня не вышло.

А потом я его спросил: "Я — виолончелист, я играю на виолонче
ли. Я никогда не смогу быть хирургом. Но я — хороший виолонче
лист. А у тебя что за профессия? Я знаю, ты — разведчик. Не знаю, 
что это значит. Ты кто? Что ты можешь?"

И он мне сказал: “Я — специалист по общению с людьми". На этом 
мы разговор закончили. И он действительно считал, что профессио
нально разбирается в людях. А когда я развелся со своей первой 
женой. Ириной, он говорил: “Я точно предвидел, что так и будет". Я 
был с ним не согласен, я не считал, что у нас с Ириной все было ясно 
с самого начала. Но слова его произвели на меня большое впечатле
ние. Я гордился и очень дорожил тем. что он — специалист по 
общению с людьми.

...У него очень сильный характер Допустим, я намного лучше 
играл в футбол. Но ему проигрывал, потому что он цепкий был. как 
бульдог. Он меня просто уже доставал. Я три раза отберу мяч, и три 
раза он у меня обратно его вырвет. Страшно настырный характер, 
который проявлялся буквально во всем. Он же был чемпионом Ле-

— Строки из писем-----------------------------------
Хотелось бы пожелать вам определиться с менеджментом 

кадрового потенциала в стране. Не секрет, что сильный руково
дитель силен прежде всего своими подчиненными - какой бы 
профессионал человек ни был, он не может быть профессиона
лом во всех отраслях. Но если он проводит умелую кадровую 
политику, то все ключевые посты будут занимать именно про
фессионалы - каждый в своей отрасли.

А в масштабах государства хотелось бы, чтобы ключевые 
посты занимали не только профессионалы. Чтобы каждый чело
век в нашей стране мог знать, на каком месте он будет наибо
лее востребован, в какой профессиональной сфере он сможет 
принести наибольшую выгоду России.

Евгений ХРАМОВ, 23 года, Екатеринбург.
* * *

...Выполняя нелегкие преобразования в стране, вы стремитесь 
в максимально короткий срок обеспечить достойную жизнь в 
нашем государстве.

Ветераны Великой Отечественной войны особой Московской 
армии ПВО, Совет женщин клуба "Зенитчицы” города Екатерин
бурга желают вам богатырского здоровья, успехов на благо 
россиян, счастья в личной жизни.

Считаем, что в центре всех ваших забот должен быть 
рядовой скромный труженик страны — опора Отечества во все 
времена.

С глубоким уважением к вам члены клуба “Зенитчицы”, 
председатель Лидия Николаевна РОМАНОВА.

* * *■
По-матерински желаю вам долго жить, никогда не болеть. И 

долго работать во благо России, чтобы жизнь наша была лучше.
Надежда Семёновна ПОЛУНИЧЕВА, 76 лет, 

ветеран труда и тыла.

нинграда по дзюдо в 76-м году. Один раз, перед самым отъездом в 
Германию, мы поехали к Васе Шестакову в спортивный лагерь. Вася 
— его друг, он там тренером работал с юношами. Приехали ночью. 
Нам Вася сказал: "Вон там какие-то койки, вы найдите свободное 
место...” Мы нашли. А утром ребята из лагеря проснулись и говорят: 
“Смотрите, два каких-то мужика. Можно взять их без шума и пыли”. 
Ну ладно, думаю.

Потом эти ребята на тренировку пошли, на ковер. Они тоже дзюдо 
занимались. И Вася говорит Володе: “Хочешь побороться?" Он отве
чает: “Да нет, ну что ты..." — “Ну, покажи им!” — “Да нет, я уже не 
стоял на ковре несколько лет!" Я тоже говорю: “Ну что ты? Давай! 
они же хотели нас без шума и пыли взять...” И Вася продолжает к 
нему приставать. “Ну ладно. — говорит. — уговорили”. Ему нужно 
было кимоно, он подошел к парнишке: “Слушай, не дашь куртку 
побороться?” А тот ему небрежно: “Возьми у кого-нибудь другого". 
Он у кого-то взял и вышел на ковер. И парнишка тот выходит. Вовка 
его швырнул так, что ему сразу дали чистую победу. И Вася радостно 
в мегафон: “Победу одержал мастер спорта, чемпион Ленинграда 
1976 года Владимир Путин!” Володя снимает кимоно, отдает его и 
спокойно уходит, даже голову опустил. Я этому парнишке говорю: 
“Это тебе еще повезло, что я не боролся".

А однажды, на Пасху, он позвал меня на Крестный ход. Володя 
стоял в кордоне, за порядком следил. И спросил меня: “Хочешь 
подойти к алтарю, посмотреть?” Я, конечно, согласился. Такое маль
чишество в этом было — никому нельзя, а нам можно. Посмотрели 
мы Крестный ход и отправились домой. Стоим на остановке, подо
шли какие-то люди к нам. Не бандиты, нет. может, какие-то студен
ты, но подвыпившие: "Закурить не найдется?” Я промолчал, а Вовка 
отвечает: "Не найдется”. — “А ты чего так отвечаешь?" Он: “А ниче
го". Что произошло дальше, я просто не успел понять. По-моему, 
один из них его толкнул или ударил. И я увидел только, как перед 
глазами промелькнули чьи-то носки. И парень куда-то улетел. А 
Володька мне спокойно говорит: “Пойдем отсюда!” И мы ушли.

Мне так понравилось, как он обидчика кинул! Раз — и ноги в 
воздухе.

***
Михаил ФРОЛОВ, полковник в отставке, преподаватель 

Краснознаменного института имени Андропова:
—Я проработал в Краснознаменном институте (КИ) 13 лет. Влади

мир Путин поступил ко мне из Ленинградского управления КГБ в 
звании майора.

Я решил посмотреть его в роли старшины отделения. Старшина

отделения в Краснознаменном институте — это не просто какое-то 
дежурное назначение. От старшины отделения много зависит. Здесь 
нужны и организаторские способности, в определенной степени так
тичность, деловитость. Мне показалось, что у Путина все это есть. 
Учился он ровно, без сбоев, не было никаких казусов, как не было 
повода усомниться в его честности и искренности.

Я помню, что он приходил ко мне на доклад в “тройке-костюме", 
несмотря на то. что на улице 30-градусная жара, и я сидел в рубашке 
с короткими рукавами. Он считал необходимым являться к руководи
телю вот так строго, в деловом костюме. Я даже в пример его ставил 
другим: “Вот посмотрите на товарища Платова!” Там же не называли 
по настоящим фамилиям, поэтому Путин был не Путиным, а Плато
вым. Как правило, первую букву фамилии оставляли. Сам я, когда 
учился в разведшколе, назывался Филимоновым.

В Краснознаменном институте не только обучали правилам раз
ведки и контрразведки. Львиная доля нашей деятельности состояла 
в изучении слушателя, его профессиональной пригодности, его лич
ных качеств. Нам надо было определить в конце концов, годится ли 
слушатель для работы в разведке.

Обучение в нашем институте —- своего рода испытательный поли
гон. Вот я, например, преподавал искусство разведки. Что это зна
чит? Это умение входить в контакт с людьми, умение выбирать 
нужных нам людей, умение ставить вопросы, которые интересуют 
нашу страну и наше руководство, умение, если хотите, быть психо
логом. Поэтому нам приходилось изучить слушателя настолько, что
бы поручиться за него, как за свою правую руку. А в конце учебы на 
каждого выпускника мы писали характеристики, которые и определя
ли его судьбу.

Мы просили всех преподавателей, начиная от кафедры контрраз
ведки и заканчивая кафедрой физкультуры, высказать на бумаге 
свое мнение о слушателях. Затем это все докладывалось руководи
телю учебного отделения, который уже сводил все вместе: свои 
собственные наблюдения с наблюдениями этих преподавателей, и 
писал развернутую, подробную характеристику.

Это был адский труд. А по объему — всего четыре машинописные 
страницы. Но рассматривалось все: и личные качества, и профес
сиональные. Мы закрывались на неделю, на две и сидели: писали, 
писали... В конце характеристики делали вывод о пригодности или 
непригодности выпускника для работы в разведке.

В качестве примера я могу сослаться на один печальный в опре
деленной степени момент в своей деятельности. У меня был слуша
тель, который наши оперативные задачи решал, как семечки щелкал. 
Иногда создавалось впечатление, что он знает решение заранее. Его 
четкий аналитический ум позволял ему находить хорошие решения. 
Но в то же время само по себе умение решать оперативные задачи 
не являлось приоритетным. Под конец его обучения я написал на 
него характеристику, которая препятствовала выпускнику работать в 
разведке. Сыграли роль его личные качества — карьеризм и неиск
ренность по отношению к товарищам.

Для этого слушателя было как гром с ясного неба, когда он 
прочитал характеристику хотя в общем-то и положительную, но 
закрывавшую ему путь в резидентуру.

Я сам работал в резидентурах и потому прекрасно представлял 
себе, что может быть, когда там окажется такой сотрудник. Он всех 
перессорит, создаст нервозную и вредную обстановку, которая не 
позволит нормально работать. Поэтому я должен был написать об 
этом в характеристике.

Вот про Владимира Владимировича не могу сказать, что он карь
ерист. Хотя некоторые отрицательные качества я тогда в его харак
теристике назвал. Мне казалось, что он человек несколько замкну
тый, необщительный. Это, кстати говоря, можно считать как отрица
тельным, так и положительным качеством. Но я помню, что указал в 
качестве негативных сторон в его деятельности некоторую акаде
мичность. Я не имею в виду, что был он сухарь. Нет. он был остроум
ный, за словом в карман не лез.

Дальнейшее использование каждого слушателя определяла очень 
высокая выпускная комиссия. Она вызывала выпускника пред свои 
светлые очи и, зачитав его характеристику, определяла, в какое 
подразделение КГБ он направляется.

В результате обучения Владимир Владимирович был закреплен за 
представительством КГБ в ГДР.

* * *
Людмила ПУТИНА, супруга:
—Я в тот первый приезд влюбилась в Ленинград с первого взгля

да. и именно потому, что мне удалось так провести время. Город 
ведь нравится и приятен, когда встретил там людей хороших.

—А в невзрачного, скромно одетого паренька не влюбились?
—Потом пришла влюбленность, и сильная. Не сразу. Сначала я 

просто звонила ему.
—Вы ему, как приличная девушка, своего телефона не оставили?
—У меня в Калининграде не было телефона. Сначала звонила, 

потом стала летать на свидания. В основном на свидания люди как 
ездят? На трамвае, на автобусе, на такси. А я летала на свидания на 
самолете.

У Калининградского авиаотряда не было рейсов в Ленинград. 
Потому мне ставили три-четыре выходных дня в наряде, и я летала 
уже обычным рейсом. Что-то, видимо, в Володе было такое, что 
привлекало меня. Спустя три-четыре месяца я уже решила, что он 
именно тот человек, который мне нужен.

—Почему? Вы же сами говорили — неяркий, неброский.
—Может быть, вот эта внутренняя сила, которая и привлекает 

сейчас всех.
—А вам замуж хотелось?
—Просто замуж? Нет, никогда. А конкретно за него — да.
—Но ведь поженились вы только через три с половиной года. Что 

же вы делали все это время?
—Три с половиной года я за ним ухаживала!
—Как же он наконец решился?
—Однажды вечером мы сидели у него дома, и он говорит: “Дружо

чек, ты теперь знаешь, какой я. Я в принципе не очень удобный 
человек”. И дальше шла самохарактеристика: молчун, в чем-то дос
таточно резкий, иногда может обидеть и так далее. Словом, риско
ванный спутник жизни. И продолжает: "За три с половиной года ты, 
наверное, для себя определилась?”

Я поняла, что мы, похоже, расстаемся. "Вообще-то, — говорю, — 
определилась". Он с сомнением в ответ: “Да?" Тут я окончательно 
поняла, что мы расстаемся.

“Ну, если дело обстоит таким образом, то я тебя люблю и предла
гаю такого-то числа пожениться”, — говорит он. Вот это было полной 
неожиданностью.

Я сказала, что согласна. Через три месяца мы поженились. Сыгра
ли свадьбу в ресторане-“поплавке” — пароходике, стоявшем у берега.

Мы очень серьезно восприняли это событие. Даже на свадебной 
фотографии видно, что мы оба просто суперсерьезные. Для меня 
замужество не было легким шагом. И для него тоже. Есть ведь люди, 
которые ответственно относятся к браку.

—А он, как человек ответственный и последовательный, заплани
ровал, где вы будете жить?

—Да там и планировать было нечего. Жили у его родителей, кварти
ра 27 метров в доме-корабле, так их тогда называли. Знаете, с такими 
высокими подоконниками? Эту квартиру обменять было очень сложно: 
в одной комнате балкон, а на кухне и в другой комнате окна чуть не под 
потолком. Когда сидишь за столом, не видно улицы, только стена перед 
глазами. Это было огромным минусом при обмене.

Родители жили в 15-метровой комнате с балконом. В нашей, без 
балкона, было 12. А сама квартира в районе Автово, в доме-ново
стройке. Ее Володин отец получил как инвалид войны.

—У вас был хороший контакт с его родителями?
—Да. Родители относились ко мне как к женщине, которую выбрал 

их сын. А он для них был светом в окошке. Они делали для него все, 
что могли. Больше, чем они сделали для него, никто бы не смог 
сделать. Они всю свою жизнь вложили в него. Владимир Спиридоно
вич и Мария Ивановна были очень хорошими родителями.

—А как он к ним относился?
—Его отношению к родителям можно было позавидовать. Он отно

сился к ним бережно, никогда ничем их не обидел. Иногда, конечно, 
они бывали чем-нибудь недовольны, а он с ними не согласен. И 
всегда в такой ситуации он лучше промолчит, чем причинит им боль.

—Как вам было с ним первые годы?
—Первый год после того, как поженились, мы жили душа в душу. 

Было ощущение постоянной радости и праздника. И потом, когда я 
была беременна нашей старшей, Машей. Она родилась, когда я 
училась на четвертом курсе, а он уехал на год учиться в Москву.

—Все это время вы не виделись?
—Я каждый месяц ездила к нему в Москву. И он приезжал один 

или два раза. Нельзя было чаще.
...Перестройку и все то, что происходило в 1986—1988 годах, мы в 

Германии наблюдали только по телевизору. Поэтому о том вооду
шевлении, о том подъеме, который был у людей в те годы, я знаю 
только по рассказам. Для нас это все осталось за кадром.

— Строки из писем----------------------------------
* Я· *

В этот знаменательный день в вашей жизни, Владимир Влади
мирович, примите мои поздравления и искренние пожелания.

Я хочу принять участие 
В юбилее теплым словом. 
Пожелать здоровья, счастья 
И в труде успехов новых. 
Чтоб в жизни вашей не было ненастья, 
Чтоб вы могли творить — дерзать 
И для России сделать все, что 
В вашей власти.
Вести корабль и так держать!
Давайте помечтаем вместе 
(пришло желанье озорное вдруг), 
Чтоб человек мог жить лет двести, 
Не выпускать штурвал из рук. 
И будет все во власти человека, 
Мы стариться не будем, как сейчас, 
И россияне все через полвека 
Поздравят со столетьем вас.

С уважением, Зоя Филипповна МАКЕЕВА, 80 лет. 
Екатеринбург.

* * *
От всей души через нашу "Областную газету" хочу поздра

вить с юбилеем всенародно избранного Президента России. Хочу 
пожелать Владимиру Владимировичу доброго здоровья и успехов 
в работе во имя процветания России и российского народа!

Председатель первичной организации 
Всероссийского общества инвалидов

Иван Ильич Белошейкин, 
село Щелкун Сысертского района.

Когда мы вернулись домой, даже как-то не заметила перемен: те 
же дикие очереди, карточки, талоны, пустые прилавки. Мне первое 
время после возвращения было даже страшно по магазинам ходить. 
Я не могла, как некоторые, искать, где подешевле, выстаивать оче
реди. Просто заскакивала в ближайший магазин, покупала самое 
необходимое — и домой. Впечатления были ужасные.

К тому же никаких особых денежных накоплений за годы работы в 
Германии у нас не было. Все деньги “съела" покупка автомобиля. 
Правда, наши соседи-немцы отдали нам свою старую стиральную 
машину, 20-летней давности. Мы привезли ее с собой, и она еще лет 
пять нам служила.

Да и на работе у мужа ситуация изменилась. Несмотря на то, что, 
по моим ощущениям, его работа в Германии была успешной, он явно 
задумывался, что будет дальше. Мне кажется, в какой-то момент он 
понял, что дело его жизни исчерпало себя. И. конечно, было непро
сто, расставшись с прошлым, принять решение уйти в политику.

***
Владимир ЧУРОВ, заместитель председателя Комитета 

по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга:
—До 91-го года кабинеты в Смольном были четко поделены: в 

кабинетах больших начальников висели два портрета — Ленина и 
Кирова, а в кабинете чиновников рангом пониже — один Ленин. После 
того, как их портреты сняли, остались только пустые крюки. И каждый 
выбирал, кого повесить у себя в кабинете вместо вождей революции. 
Все в основном выбирали портрет Ельцина. Путин заказал себе Петра 
Первого. Ему принесли два портрета на выбор: один романтический 
портрет — молодой Петр, кудрявый, задорный, в латах времен "вели
кого посольства"; второй, который Путин и выбрал, — гравированный, 
один из самых последних портретов Петра Первого. Портрет тех лет, 
когда, собственно, его реформы шли наиболее активно. Именно тог
да, после завершения неудачного прусского похода и Северной вой
ны, Петр заложил основы Российской империи.

Я думаю, Владимир Владимирович не случайно для своего каби
нета этого Петра выбрал, редкого, мало кому известного. Петр на 
этой гравюре достаточно мрачный, озабоченный, я бы сказал.***

Марина ЕНТАЛЬЦЕВА, секретарь Путина в 1991—1996 
годы:

—Первый раз я увидела Владимира Владимировича из-за стек
лянной двери кабинета. Я как раз сидела против нее и красила губы.

не прилетим. Но надо знать Володю. У меня не было ни минуты 
сомнений, что мы все равно попадем в эту воинскую часть. Не важно, 
когда и как, но попадем. Когда вернулись в Махачкалу, он мне сказал: 
“Давай оставайся, а мы поедем на машинах". Вот уж нет! Стоило 
лететь в такую даль, чтобы сидеть и ждать неизвестно чего. Мы сели в 
машины. Времени было уже полтретьего, наверное. Через два с поло
виной часа доехали до части. Я, честно говоря, всю дорогу спала.

Видели бы вы, какое удивление и какой восторг был там у ребят в 
глазах, когда мы приехали. Лица у них усталые, даже отрешенные 
немного. А в глазах такое, как будто они ущипнуть себя хотят: 
действительно это Путин к ним приехал Новый год праздновать или 
мерещится? Час побыли в части и поехали назад. А еще через пару 
часов дорогу, по которой мы только что проехали, взорвали.

***
МАША, старшая дочь:
—Мы все время донимали родителей: “Где будем встречать 

Новый год?" А за неделю, кажется, до праздника мама сказала, 
что их с папой в Новый год не будет. Но они не сказали, куда 
поедут. Мы с сестрой как-то не особенно задумывались, куда они 
отправляются. Да и не обиделись на них. Мы пригласили подруж
ку, к тому же у нас тогда гостили тетя с кузиной. И подарки нам 
уже подарили. Мы просили компьютер, а подарили два — чтобы у 
каждой свой. Вернулись родители на следующий день вечером и 
снова куда-то уехали. А мы потом только по телевизору узнали, 
что они были в Чечне.

***
Владимир ПУТИН:
—Я обычно не обедаю, не успеваю. Днем стараюсь есть фрукты, 

пью кефир, когда получается. А когда не получается, предпочитаю 
вообще ничего не есть. Вечером ужинаю. Худеть не собираюсь, но и 
толстеть тоже. А вот Людмила похудела на пятнадцать килограммов, 
я даже не ожидал. И девочки у меня хрупкие.

На премьерской даче, где мы сейчас живем (речь идет о 2000 
годе. — Прим, ред.), есть бассейн, небольшой, метров двенадцать. 
Стараюсь плавать каждый день. Да и тренировки, как показал опыт, 
лучше не бросать. Бросишь — и сразу надо закупать одежду на 
несколько размеров больше. У меня, рассказывал, был такой пери
од. когда я из 44—46-го размера перелез в 52-й. Потом взялся за 
себя. Так что дома хоть полчаса в день стараюсь тренироваться.

А вообще я вам скажу, иногда доходит до маразма. Рассказали 
всем, что я занимался борьбой, так теперь звонят и говорят: “У нас 
назначено такое-то первенство. Когда прикажете проводить?" Я даже 
оторопел: "Что?” Они говорят: “У нас в принципе дата уже есть, но вы 
когда считаете нужным?" Я говорю: “Слушайте, да проводите когда 
хотите". А они все спрашивают, мол, когда вам удобно, вы-то при
едете? Ну, не выдержал и послал их куда подальше: “Смогу — при
еду, не смогу — не приеду. Дурака-то не валяйте!"

...Недостаток общения с друзьями сильно меня подавляет эмоци
онально. Потому что у меня очень хорошие друзья. И на самом деле, 
это часть нашей жизни, это мы, это часть нас самих. Я это остро 
почувствовал, когда за границу уехал. Первые годы страшно скучал 
по друзьям. Просто без них — пустота и одиночество. Хотя и нагруз
ка была на работе, и семья, и дом. Я понял, что мы же самовыража
емся в друзьях. После третьего года в Германии наступил период 
адаптации, появились новые связи. И я вдруг с тревогой почувство
вал, что меня не тянет в отпуск. Правда! Испугался даже.

У меня много знакомых, а близких людей наперечет. Они никуда 
не делись. Они меня никогда не предавали. И я их тоже. Это, на мой 
взгляд, то немногое, чем стоит дорожить. Даже не знаю, ради чего 
можно было бы предать друзей. Карьера? Сама по себе она не очень 
меня привлекает. Только как возможность реализовать себя, сделать 
что-то интересное. А как же можно самореализоваться, если ты себя 
предаешь? Я на это так смотрю, просто. Если же смотреть на карье
ру как на способ прорываться к власти, чтобы командовать или 
зарабатывать деньги, и ради этого ты готов лишиться всего — ну, это 
другое дело. А если у тебя есть жизненные приоритеты, ориентиры и 
ценности, то ты понимаешь, что нет смысла жертвовать собой и 
теми, кто является частью тебя. Просто нет смысла: потерь больше, 
чем выигрышей. Так получается.

При подготовке использованы материалы книги “От ''' 
первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным”.

ч Над страницами работал Андрей ЯЛОВЕЦ._______»
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■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

Алексанлр НОВИКОВ:
I ----------

"Нам выпало 
счастье..."

Завтра, 6 октября, в Екатеринбурге у строящегося Храма- 
|| на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской 

просиявших, в полдень состоится освящение 
11 колоколов для “музыкальной” звонницы.

Первые четыре колокола 
весом от 170 до 1320 кило
граммов были отлиты в Ка- 
менске-Уральском в августе на 
деньги известного поэта-пев
ца Александра Новикова. Еще 
7 колоколов помельче фирма 
“Пятков и К” (изготовившая и 
первые колокола) отлила на 
собственные средства.

Благотворительная акция 
"Колокола Покаяния’’ продол
жается. До полного оснащения 
оставшихся трех звонниц нуж
но отлить еще три тяжелых ко
локола весом от 2,5 до 8 тонн, 

іі Для набатных колоколов необ
ходимо собрать двести тысяч 
долларов или 6 миллионов руб
лей. Эту миссию приняли на 
себя Александр Новиков и ис
полнительная дирекция благо
творительной акции ООО 
“НПК-Форум’’. Поддержал ак
цию губернатор Эдуард Рос
сель и благословил владыка 
Викентий, архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский.

І
В пятницу, 11 октября в 
Концертном зале филармонии 
пройдет выступление А.Нови
кова, за которым последует 
благотворительный тур по 

России, начиная с Санкт-Пе
тербурга и Москвы, завершая 
столицами Уральского регио
на. Вся прибыль от этого тура 
и пожертвования пойдут на

отливку набатных колоколов.
На днях коллектив филармо

нии, Александр Новиков, пред
ставители Екатеринбургской 
епархии и ООО “НПК-Форум” про
вели пресс-конференцию по по
воду предстоящего концерта и 
целей благотворительной акции.

—Центральные СМИ пытались 
упрекнуть меня, что это пиаровс
кий ход, — заявил А. Новиков. — 
Но я не занимаюсь “раскруткой”. 
Я уже в тех чинах и в том возрас
те, когда надо подводить итоги. 
Просто мне хотелось бы сделать 
что-то хорошее... Нам выпало сча
стье поучаствовать в великом 
деле. Ведь покаяние состоит не в 
том, чтобы, придя в церковь, хлоп
нуться лбом об пол и каяться...

—Мы не попрошайки. Любой 
вклад принимается с благодар
ностью, любой отказ со смире
нием, — заключил пресс-конфе
ренцию директор “НПК-Форум” 
Борис Петров.

Участие же коллектива филар
монии в благом деле (кроме нрав
ственных мотивов) вполне объяс
нимо: Новиков — член ее попечи
тельского совета. Когда здесь 
проводили благотворительную 
акцию во спасение органа, на 
благотворительном концерте 
А.Новикова было собрано 6 ты
сяч долларов.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

На общее благо
Итоги выполнения соглашения на 2002—2004 года между 
областными организациями профсоюза 
машиностроителей и “Электропрофсоюза”, Союзом 
машиностроительных предприятий и министерством 
промышленности Свердловской области в первом 
полугодии рассмотрела отраслевая трехсторонняя 
рабочая комиссия. Открывая заседание, министр 
промышленности области Семен Барков отметил, что 
партнерство профсоюзов, работодателей и 
исполнительной власти год от года расширяется, 
способствует повышению эффективности производства в 
машиностроительном комплексе и социально- 
экономическому развитию предприятий, территорий и
области в целом.

Комплекс мер, намеченных 
сторонами, позволяет маши
ностроительной отрасли со
хранять положительные тен
денции роста объемов произ
водства. В первом полугодии 
предприятиями выпущено про
дукции на 23,6 млрд, рублей, 
что составляет 146,3 процен
та к соответствующему пери
оду прошлого года и 20,4 про
цента от всего объема про
мышленного производства об- 

I ласти. Увеличение физическо
го объема произведенной про
дукции составило 116,5 про
цента, что выше, чем в других 
отраслях. Кстати, за 8 меся
цев машиностроители по 
этим показателям отрыв от 
других отраслей еще более 
увеличили — доля отрасли в 
общем объеме производства 
составила 21,3 процента.

Средняя заработная плата 
по отрасли выросла на 39,1 
процента и составила 4208 
рублей. Наиболее высокой она 
была в ОАО “Уралкомпрессор”, 
“Уралэлектротяжмаш”, “Урал- 
гидромаш”, ЗАО “Альстом- 
СЭМЗ”. На ряде заводов про
водилось повышение оплаты 
труда в зависимости от роста 
индекса потребительских цен, 
на 20 предприятиях был уста
новлен уровень минимальной 
заработной платы в размере, 
не менее определенного со
глашением сторон. Сократи
лось число предприятий, на 
которых произошли несчаст
ные случаи, уменьшилось ко
личество случаев со смертель
ным и тяжелым исходом.

Трехсторонняя комиссия 
констатировала: соглашение

выполняется. Вместе с тем, 
представители сторон высказа
ли озабоченность некоторыми не
гативными моментами в разви
тии машиностроительного комп
лекса. Так, в целом по отрасли 
высок износ основных фондов. 
Львиную долю прироста объемов 
производства дают стабильно 
работающие, в основном круп
ные, предприятия: Уралмаш, 
Уралэлектротяжмаш, Завод свар
ных машиностроительных конст
рукций (Верхняя Пышма), Ураль
ский компрессорный, Екатерин
бургский электровозоремонтный 
заводы, Уралгидромаш (Сысерть) 
и другие.

14 предприятий в первом по
лугодии снизили объемы произ
водства, среди них такие, как 
Уральский турбомоторный, Пнев
мостроймашина, Уралкабель, 
Карпинский электромашиностро
ительный, Алапаевский станко
строительный, Завод элементов 
трубопроводов (поселок Большой 
Исток), Кушвинский завод транс
портного оборудования и другие, 
а 18 предприятий завершили по
лугодие с убытками.

Низкий уровень заработной 
платы — на Турбомоторном заво
де, Баранчинском электромеха
ническом, Алапаевском станко
строительном, Ирбитском авто
агрегатном заводах, здесь же от
мечались задержки с выплатой 
зарплаты. На ряде предприятий 
высок уровень травматизма.

Трехсторонняя рабочая комис
сия отметила необходимость бо
лее тесных, согласованных дей
ствий по преодолению негатив
ных моментов в работе отрасли.

Павел ШИРЯЕВ.

ЯШМУ
Информация о существенном факте 

(событии, действии), затрагивающем 
финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество «Уралтелеком» 
Свердловской области

Место нахождения: Россия, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 11

Код эмитента: ОО176-А
Дата появления факта (события, действия): 30.09.2002
Код факта (события, действия): 1000176А30092002
1. Полное фирменное наименование, место нахождения и 

почтовый адрес юридических лиц, участвующих в реоргани
зации.

Наименование: Открытое акционерное общество 
«Уралтелеком» Свердловской области

Место нахождения, почтовый адрес:
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11

Наименование: Открытое акционерное общество 
«Уралсвязьинформ»

Место нахождения, почтовый адрес:
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68

2. Способ реорганизации.
Реорганизания в форме присоединения 

ОАО "Уралтелеком" Свердловской области 
к ОАО «Уралсвязьинформ».

3. Уполномоченный орган, принявший решение, являюще
еся основанием реорганизации.

Собрание акционеров ОАО «Уралтелеком» Свердловской 
области от 25 сентября 2001 года (протокол № 12).

4. Способ и порядок размещения ценных бумаг при реор
ганизации.

Способ размещения: конвертация в акции
ОАО «Уралсвязьинформ» акций ОАО «Уралтелеком» 

Свердловской области.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 

ценные бумаги ОАО «Уралтелеком» Свердловской области 
признаются конвертированными в ценные бумаги 
ОАО «Уралсвязьинформ» в момент внесения органом госу
дарственной регистрации в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности при
соединяемого общества.

5. Дата реорганизации (дата внесения в реестр записи о 
прекращении деятельности присоединяемого общества).

30 сентября 2002 года.
Генеральный директор

А. Е. ЗМИТРОВИЧ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 30.09.2002 г. № 1246-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 05.08.2002 г.
№ 1135-ПП “Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, 
от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, и постановлением Правительства Свердлов
ской области от 05.08.2002 г. № 1135-ПП “Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” («Областная 
газета» от 09.08.2002 г. № 164) с изменениями,-внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.09.2002 г. № 1190-ПП («Областная газета» от 13.09.2002 г. 
№ 190), в целях повышения эффективности деятельности организаций, оказывающих услуги 
водоснабжения и водоотведения, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в индивидуальные предельные максимальные расчетные 

тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области, утверж
денные постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2002 г. 
№ 1135-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области” (прилагается).

2. Внести в индивидуальные предельные максимальные расчетные тарифы на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области, утвержденные поста
новлением Правительства Свердловской области от 05.08.2002 г. № 1135-ПП “Об 
утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотве
дения в Свердловской области”, следующие изменения:

1) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1.33) для муниципального унитарного пред
приятия "Жилищно-коммунальное хозяйство и водоснабжение” города Нижние Серги 
изменить на тариф 5,96 рубля за один метр кубический;

2) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф полного комп
лекса услуги водоотведения (графа 3, пункт 3.1.26) для муниципального унитарного 
предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство и водоснабжение” города Нижние 
Серги изменить на тариф 5,90 рубля за один метр кубический;

3) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф полного комп
лекса услуги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1.2) для муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства “Водоканал” города Арте
мовского изменить на тариф 4,20 рубля за один метр кубический.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в “Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 30.09.2002 г, № 1246-ПП
Дополнение в индивидуальные предельные максимальные 

расчетные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области

(рублей/мЗ,6ез НДС)

№ 
п/п

Наименование организаций, 
предоставляющих услуги, и вид услуг

Тариф

1 0 3
1. Водоснабжение (питьевая вода)

1.1. Полный комплекс услуг
1.1.51. Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» поселка Левиха 
города Кировграда

5,73

1.1.52. Асбестовское муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
поселка Малышева

3.98

3. Водоотведение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 02.10,2002 г. № 1251-ПП “Об организации работы по оазграничению государственной собственности на землю 
на территории Свердловской ооласти, подготовке сведений и документов, необходимых 

для составления перечней земельных участков, на которые возникает право собственности Свердловской области, 
и согласованию перечней земельных ѵчастков, на которые возникает право 

собственности Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных образований* 
расположенных на территории Свердловской области

План мероприятий по подготовке сведений и документов, необходимых для составления перечней земельных участков, на которые возникает право собственности Свердловской области, и согласованию 
перечней земельных участков, на которые возникает право собственности Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наииенованне комплекса мероприятий и мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный 
за исполнение 
мероприятия

1 2 3 4
1. Подготовка, согласование и утверждение сведений о земельных участках, подлежащих включению в перечни земельных участков, на которые 

возникает право собственности Свердловской области
— —

2. Подготовка и направление запросов юридическим и физическим лицам, объекты недвижимого имущества которых находились до приватизации в 
собственности Свердловской области, либо у которых объекты недвижимого имущества являются государственной собственностью Свердловской области

До 
10.10.2002 г.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской ооласти

3. Обеспечение представления в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области юридическими и физическими лицами, 
указанными в строке 2 Плана мероприятий, сведений и документов на земельные участки, на которые возникает право собственности Свердловской области, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2002 г. № 140 “Об утверждении Правил подготовки и согласования 
перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований возникает право 
собственности”

До 
01.11.2002 г.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

4. Представление областными государственными унитарными предприятиями и областными государственными учреждениями в исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области и Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области сведений и документов, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2002 г. № 140 "Об утверждении Правил подготовки и согласования 
перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований возникает право 
собственности”

01.11Д2002 г. Областные государственные 
унитарные предприятия, 

ооластные государственные 
учреждения

5. Согласование исполнительными органами государственной власти Свердловской области представленных областными государственными унитарными 
предприятиями и областными государственными учреждениями сведений о земельных участках, на которые возникает право собственности Свердловской 
области, на основании прилагаемых к ним документов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2002 г. № 140 “Об 
утверждении Правил подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований возникает право собственности”

10 дней со дня получения сведений от 
областных государственных унитарных 

предприятий и областных 
государственных учреждений

Исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

6. Формирование дел на земельные участки, на которые возникает право собственности Свердловской области, на основании сведений, представленных 
юридическими и физическими лицами, указанными в строках 2 и 4 Плана мероприятий, их регистрация и согласование в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области. Подготовка проектов распоряжений Правительства Свердловской области об утверждении сведений о 
земельных участках, на которые возникает право собственности Свердловской ооласти. Представление дел и проектов распоряжений Правительства 
Свердловской области об утверждении этих сведений в Министерство природных ресурсов Свердловской области

10 дней со дня получения сведений от 
юридических и физических лиц, 

отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 

области

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской ооласти

7. Согласование полученных из Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области сведений о земельных участках, на которые 
возникает право собственности Свердловской ооласти, и проектов распоряжений Правительства Свердловской области об утверждении этих сведений.
Представление в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области согласованных сведений о земельных участках, на 
которые возникает право собственности Свердловской области, проектов распоряжений Правительства Свердловской области об утверждении этих сведений

10 дней со дня получения сведений из 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

Министерство природных 
ресурсов Свердловской области

8. Направление сведений и дел на земельные участки, на которые возникает право собственности Свердловской области, для согласования в Главное 
управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Свердловской области

10 дней со дня получения сведений 
и дел из Министерства природных 

ресурсов Свердловской ооласти

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

9. Представление согласованных с Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации по Свердловской области сведений о земельных участках, на которые возникает право собственности Свердловской области, и проектов 
распоряжений Правительства Свердловской области об утверждении этих сведений в Правительство Свердловской области

10 дней со дня получения сведений 
из Главного управления природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации 
по Свердловской области

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской ооласти

10. Направление утвержденных Правительством Свердловской области сведений о земельных участках, на которые возникает право собственности Свердловской 
области, и распоряжений об утверждении этих сведений в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

10 дней со дня утверждения сведений 
Правительством Свердловской 

области

Управление по делопроизводству 
и общим вопросам 

Правительства Свердловской области

11. Представление утвержденных Правительством Свердловской области сведений о земельных участках, на которые возникает право собственности 
Свердловской области, и распоряжений Правительства Свердловской области об утверждении этих сведений в Министерство имущественных отношений 
Российской Федерации для внесения в перечень земельных участков, на которые у Свердловской области возникает право собственности

10 дней со дня получения утвержден
ных сведений из Правительства 

Свердловской области

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской ооласти

12. Согласование перечней земельных участков, на которые возникает право собственности Российской Федерации, Свердловской области и 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

— —

13. Представление в Правительство Свердловской области для согласования полученных из Министерства имущественных отношений Российской Федерации 
перечней земельных участков, на которые возникает право собственности Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и проектов распоряжений Правительства Свердловской области о согласовании перечней, либо об 
отказе в согласовании перечней или отдельных земельных участков, указанных в перечнях

10 дней со дня получения перечней из 
Министерства имущественных отноше

ний Российской Федерации

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской ооласти

14. Представление в Министерство имущественных отношений Российской Федерации согласованных Правительством Свердловской области перечней земельных 
участков, на которые возникает право собственности Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, распоряжений Правительства Свердловской области о согласовании перечней, либо об отказе в согласовании перечней 
или отдельных земельных участков, указанных в перечнях

10 дней со дня получения перечней из 
Правительства Свердловской 

области

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомо

бильных дорог” приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта по ремонту территориальных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них, финансируемых из 
целевого бюджетного ТДФ Свердловской области на 2003 год (4 очередь).

1. Наименование работ: Выполнение работ по ремонту территориальных автомобиль
ных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на 2003 год (4 очередь).

1.1. Богдановичский р-н. А/д Богданович-Гарашки, 0+000-5+000. Срок ремонта - 2003 г.
1.2. Красноуфимский р-н. А/д Ачит-Месягутово, 76+000-78+000. Срок ремонта - 2003 г.
1.3. Новолялинский р-н. А/д Екатеринбург-Сѳров-М.Лата-Ст.Ляля-Павда, 60+000-80+000. 

Срок ремонта - 2003-2004 гг. В 2003 г,- 10 км.
1.4. Н.Тагил и Пригородный р-н. А/д Екатеринбург-Серов, 140+700-144+700. Срок ре

монта - 2003 г.
1.5. Невьянский р-н. А/д Екатеринбург-Невьянск, 73+000-80+000, 87+000-89+800. Срок 

ремонта - 2003-2004 гг. В 2003 г,- 3 км.
1.6. Тугулымский р-н. А/д Верховина-Дубровино, 0+000-7+000. Срок ремонта - 2003- 

2004 гг. В 2003 Г.-1 км.
2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1.Место получения конкурсной документации: СОГУ “Управление автомобильных до

рог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.610.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
2.3. Заявки представляются на русском языке.
2.4. Заказчик оставляет за собой право на уточнение (изменение) адресов.
2.5. Время и дата окончания приема заявок: 26.11.02 г., до 17.00 (местное время) в 

каб.610 в здании СОГУ “Управление автомобильных дорог’’ по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203

2.6. Время и дата проведения конкурса: 27.11.02 г. в 10.00 (время местное) в актовом 
зале СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, 7 этаж.

2.7. Финансирование указанных работ будет производиться за счет средств целевого 
бюджетного ТДФ Свердловской области.

3.Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

Приглашение к участию в конкурсных торгах ’ |0. А/д Тавда-Отборы

Свердловское областное государственное уч- 1.22. А/д Сосьва-Восточный
реждение “Управление автомобильных дорог” при- 1.23. А/д Н.Тагил-В.Уткинск-Усть-Утка
глашает к участию в открытом конкурсе на право 1,24. А/д Реж-Алапаевск-В.Синячиха-Махнево
заключения государственного контракта на вы- 1.25. А/д Тавда-Увал
полнение проектных работ по разработке Гене- 1.26. А/д Камышлов-К.-Уральский
ральной схемы развития комплекса дорожного 1.27. А/д В.Тура-Качканар-гр.Пермской обл.
сервиса на территориальных автомобильных до- 2. Информация о торгах (конкурсе)
рогах, финансируемых из целевого бюджетного 2.1.Место получения конкурсной документации: СОГУ 
ТДФ Свердловской области на 2003 год. “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026,

1. Наименование работ: Выполнение проектных г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 610.
работ по разработке Генеральной схемы развития ком- 2.2. Конкурсная документация предоставляется бес- 
плекса дорожного сервиса на территориальных авто- платно.
мобильных дорогах: 2.3. Заявки представляются на русском языке. ,
1-1· А/д Екатеринбург-аэропорт Кольцово 2.4. Заказчик оставляет за собой право на уточнение
1.2. А/д Н.Тагил-Н.Салда-Н.Тура-Качканар _ (изменение) адресов.
1 -3. А/д Серов-Североуральск-Ивдель-гр.Тюменской 2.5. Время и дата окончания приема заявок: 26.11.02 г.
°®л· „, _ до 17.00 (местное время) в каб.610 в здании СОГУ
1.4. А/д Екатеринбург-Серов-подъезд к Верхотурье- “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026,
дерябино ___ _ г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1 б' А/д Арамиль-АндреевкаРГ 2·6' Время и дата пР°веДения конкурса: 27.11.02 г. в
TZ А/S Екатеринбург Полевской-Уфалей 10 00 <врем,я местное) в а,ктовом зале £9поК'УПРраВЛе'
1.8. А/д Невьянск-Реж-Артемовский Килачевское ние автомобильных дорог по адресу: 620026, г.Екате-
1.9. А/д “Пермь-Екатеринбург"-Ревда-Дегтярск-Курга- ри-,нб^рг’ Ул ЛУначаРского· 203· 7 этвж·
ново 2.7. Финансирование указанных работ будет произво-
1 10 А/л Ачит-Месягѵтово дитьсязасчетсредствцелевогобюджетногоТДФСвер-
1.11. А/д Красноуфимск-Касли дловской области.
1.12. А/д Богданович-Покровское 3.Адрес организатора торгов: 620026, г.Екате-
1.13. А/д Камышлов-С.Лог ринбург, ул. Луначарского, 203.
1.14. А/д В.Синячиха-Ирбит Телефон: (8-3432) 617-984
1.15. А/д Байкалово-Туринская Слобода-Туринск Телефакс: (8-3432) 617-196
1.16. А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burq.ru
1.17. А/д Камышлов-Ирбит Телекс: 721016 ТРАКТ
1.18. А/д “Пермь-Екатеринбург”-подъезд к Н.Серги-Ми- Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - на- 
хайловск-Арти чальник отдела по управлению имуществом и раэме-
1.19. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля щения госзаказов, тел. 61-79-84.

3.1. Полный комплекс услуг
.3.1.37. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

города Нижний Тагил
1.93

3.1.38. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Комбинат электрохимприбор» города Лесного

2.20

3.1.39. Производственное муниципальное унитарное 
предприятие «Первоуральск-водоканал» города 
Первоуральска

2.55

3.1.40. Асбестовское муниципальное унитарное 
предприя гие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
поселка Малышева

5.88

3.1.41. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство город Михайловск»
Нижнессргинского района

6,60

3.3. Услуги канализационной сети
3.3.1. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

города Нижний Тагил
1,13

3.3.2. Муниципальное унитарное предприятие водопроводно- 
канализационного хозяйства «Водоканал» 
города Артемовского

1.75

от 30.09.2002 г. № 1247-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на услуги, оказываемые закрытым 
акционерным обществом “Народное предприятие Сухоложскасбоцемент” 

на подъездных железнодорожных путях, и о внесении изменения
в постановление Правительства Свердловской области от 11.07.2002 г.
№ 680-ПП "Об утверждении предельного тарифа на услугу, оказываемую 

акционерным обществом открытого типа “Уралпромжелдортранс” 
на подъездных железнодорожных путях"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. 
№ 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП 
("Областная газета" от 10.12.99 г. № 242), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые закрытым акционерным 

обществом "Народное предприятие Сухоложскасбоцемент" на подъездных железно
дорожных путях (прилагаются).

2. Внести изменение в предельный тариф на услугу, оказываемую акционерным 
обществом открытого типа "Уралпромжелдортранс” на подъездных железнодорожных 
путях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 11.07.2002 г. 
№ 680-ПП "Об утверждении предельного тарифа на услугу, оказываемую акционерным 
обществом открытого типа "Уралпромжелдортранс" на подъездных железнодорож
ных путях” ("Областная газета” от 16.07.2002 г. № 143), заменив в графе 3 "Единица 
измерения" слова "рублей за тонно-километр” на “рублей за тонну”.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.09,2002 г. № 1247-ПП “Об утверждении предельных 
тарифов на услуги, оказываемые закрытым акционерным 

обществом “Народное предприятие Сухоложскасбоцемент” 
на подъездных железнодорожных путях, 

и о внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.07.2002 г. № 680-ПП 

“Об утверждении предельного тарифа на услугу, оказываемую 
акционерным обществом открытого типа “Уралпромжелдортранс” 

на подъездных железнодорожных путях”

Предельные тарифы на услуги, оказываемые закрытым 
акционерным обществом “Народное предприятие 

Сухоложскасбоцемент” на подъездных 
железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Предельный тариф 
(без налога на 
добавленную 
стоимость)

1 *> 3 4
1. Текущее содержание 

подъездных путей
рублей за 1 

километр в месяц
3390

2. Пропуск вагонов по 
подъездным путям

рублей за 1 вагон 50

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указания к предель
ным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорож
ного транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях” 
("Областная газета" от 09.04.99 г. No 67) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 
10.12.99 г. № 242).

от 02.10.2002 г. № 1251-ПП г. Екатеринбург
Об организации работы по разграничению государственной 

собственности на землю на территории Свердловской области, подготовке 
сведений и документов, необходимых для составления перечней земельных 

участков, на которые возникает право собственности Свердловской области, 
и согласованию перечней земельных участков, на которые возникает право 

собственности Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.03.2002 г. № 140 "Об утверждении Правил подготовки и согласования перечней 
земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований возникает право собственности" ("Россий
ская газета" от 26.03.2002 г. № 53), в целях реализации Федерального закона от 17 
июля 2001 года № 101—ФЗ “О разграничении государственной собственности на 
землю" (“Российская газета” от 20.07.2001 г. № 137) и проведения полномасштабной 
земельной реформы на территории Свердловской области Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке сведений и документов, необходимых 

для составления перечней земельных участков, на которые возникает право собственности 
Свердловской области, и согласованию перечней земельных участков, на которые возни
кает право собственности Российской Федерации, Свердловской области и муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области (прилагается).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Голубицкий В.М.) организовать работу по разграничению государственной 
собственности на землю на территории Свердловской области.

3. Руководителям областных государственных унитарных предприятий, областных 
государственных учреждений в срок до 1 ноября 2002 года подготовить и представить 
в зависимости от их ведомственной подчиненности в соответствующие исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, а также в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области на бумажных и 
магнитных носителях сведения об используемых или арендуемых земельных участках и 
документы, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.03.2002 г. № 140 "Об утверждении Правил подготовки и согласования перечней 
земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований возникает право собственности”.

4. Предложить руководителям акционерных обществ, других организаций (в том числе 
некоммерческих организаций, созданных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области), физическим лицам, использующим объекты недвижимого 
имущества, которые находились до приватизации в государственной собственности Свер
дловской области, а также объекты недвижимого имущества, являющиеся государствен
ной собственностью Свердловской области, представить в срок до 1 ноября 2002 года в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской в двух экземп
лярах на бумажных и магнитных носителях сведения на земельные участки под такими 
объектами недвижимого имущества, а также на выделенные этим юридическим и физичес
ким лицам земельные участки, на которых отсутствуют объекты недвижимого имущества, 
и документы, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.03.2002 г. № 140 "Об утверждении Правил подготовки и согласования перечней 
земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федера
ции и муниципальных образований возникает право собственности”.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра по управ
лению государственным имуществом Свердловской области Голубицкого В.М.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А. П. ВОРОБЬЕВ.

burq.ru
mailto:uad@soguuad.e-burq.ru
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В ГЛАВНОМ театре области по-прежнему аншлаги на 
все спектакли. Он остается любим зрителями.

Однако у профессиональных музыкантов, хорошо 
знающих звездные периоды в истории коллектива, да и 
в самом театре в последние годы ощущается творческая 
неудовлетворенность. Опера “Мазепа”, постановка 
1999 года, была последним спектаклем, который вызвал 
серьезный интерес и уважение к работе.
У истинных профессионалов творческая 
неудовлетворенность в конце концов оказывается 
плодотворной, подвигает к экспериментам. Юбилейный 
сезон в этом смысле — большое творческое поле. 
Эксперименты предполагаются. Случится ли?! Настроен 
ли театр удивить зрителя? Об этом — беседа с 
руководителем музыкально-литературного отдела 
Екатеринбургского театра оперы и балета, критиком 
музыкального театра Ларисой БАРЫКИНОЙ.

убеждение, что в балет долж
ны идти люди, хорошо знаю
щие классику, образованные, 
но с мозгами, обращенными к 
современному искусству. На 
Западе такой тандем уже дал 
положительные результаты. У 
нас же абсолютное большин
ство хореографов остались в 
70-х годах, их хореографичес
кое мышление даже до 80-х не 
добралось. По-прежнему счи
тается, что балет и современ
ный танец — принципиально 
разные жанры. Неверно! Успех 
Театра Евгения Панфилова — 
тому пример. Это искусство —

призами. Могу обнародовать 
только дату: 24 декабря в теат
ре состоится большой юбилей
ный вечер. Однако в череде 
юбилейных торжеств главным 
событием скорее всего станет 
премьера “Царской невесты”, на 
постановку которой приглашен 
режиссер Дмитрий Бертман.

—Тот самый Бертман, ко
торый в Москве в малень
ком зале бывшего Дома ме
дика создал театр-фено
мен? Во всяком случае спек
такли “Геликон-оперы” из
вестны прежде всего своей 
эпатирующей режиссурой...

но, поскольку действительно 
многие начали воспринимать 
оперную классику как музей. 
Где ничего нельзя “трогать ру
ками”. Такая позиция может 
быть. И даже должна быть. Но, 
тем не менее, великие компо
зиторы прошлого, сочиняя му
зыку, слишком много в нее 
вкладывали, чтобы потом огра
ничивать ее прочтение рамка
ми только “сюжета из прошлой 
жизни".

Радикализм Бертмана 
кого-то шокировал, кого-то 
привлекал своими откровени
ями. Но театр сразу стал су-

—Лариса Владимировна, 
первый вопрос — о первом 
удивлении нового сезона. В 
репертуарной афише октяб
ря — одни оперные спектак
ли. А где же балет?

—Балетная труппа на днях, 
перед самым началом сезона, 
улетела в Австралию. Гастроли 
огромные, двухмесячные, а по
везли мы туда только один 
спектакль — “Ромео и Джуль
етта". Это “заказ” принимаю
щей стороны. В Австралии до
статочно консервативная пуб
лика, из балетов там признают 
только несколько классических 
названий. Вот выбрали это. 
Чтобы повезти спектакль за ру
беж, перешивали костюмы, об
новляли декорации, потому что 
“Ромео и Джульетта", спектакль 
московских хореографов На
тальи Касаткиной и Владимира 
Василёва, в репертуаре театра 
— более 20 лет.

Турне пройдет по всему по
бережью Австралии, а это не 
меньше двадцати городов. Каж
дый день — спектакль, а то и 
два. Для театра эти гастроли 
принципиально важны, посколь
ку давно о екатеринбургском 
балете никто ничего не слы
шал. В балетном же мире все 
стремительно меняется. И доб
рая молва о коллективе быстро 
затухает, если ничем не под
питывается. Но сейчас, я ду
маю, о балете Екатеринбурга 
узнают не только в Австралии, 
но и наши российские продю
серские фирмы. А значит, бу
дут контакты, гастроли.

Вообще, в нашем, екатерин
бургском балете предстоят пе
ремены. Они должны случить
ся. Назрело. В данный момент 
в театре нет главного хорео
графа. Работает коллегия пе
дагогов-репетиторов, все они 
наши — бывшие танцовщики. 
Главный вопрос — кто и куда 
балетную труппу поведет?

—Есть варианты? Я — не 
о возможной кандидатуре 
главного балетмейстера. О 
тенденциях. Какие перспек
тивы в принципе у нашей ба
летной труппы?

—Совсем недавно я была на 
фестивале балета и современ
ного танца. Есть желающие 
приехать к нам. Можно пригла
шать, работать с ними.

В последнее время из-за 
того, что предыдущий главный 
балетмейстер ставил в основ
ном собственные спектакли, у 
нас из репертуара "выпали” не
сколько классических названий. 
“Вечер Баланчина”, “Корсар”, 
"Привал кавалерии"... Спектак-

■ ЗАНАВЕС!

Царская невеста
ожидаемая

неожиданность
Станет ли сезон 90-летия Екатеринбургского оперного 

возвращением театра к былой славе?
ли хорошие, любимые. Задача 
ближайшего времени — восста
новить их. И из числа идущих 
спектаклей некоторые требуют 
серьезной чистки. Например, 
“Жизель" в репертуаре —с 1963 
года! Почти 40 лет! Профессио
нальный глаз уже видит: необ
ходимо обновление, в хорошем 
смысле современная ретушь. 
Или же, другой вариант, — бо
лее точное возвращение к пер
воисточнику.

Почему в последние 
годы очень сильно рва
нул вперед балет Но
восибирского театра? 
Его художественный ру
ководитель и балетмей
стер Сергей Вихарев 
одержим как раз рестав
рационной, разыскной 
работой. Ездит по балет
ным архивам Лондона, 
Вены и т.д. Восстановил 
в первоначальном виде 
“Коппелию”, за которую 
театр получил “Золотую 
маску”, "Спящую красави
цу" в Мариинке. Конечно, 
про “первоначальный вид" 
безапелляционно утверж
дать сложно (у Петипа или 
Сен-Леона видео не было), 
но стилистика сохранена! 
Костюмы (по точным описа
ниям, которые хранятся в ар
хивах) восстановлены до де
талей!

Почему нам не попробовать 
этот же вариант существова
ния балетной труппы? Возмож
ны и другие.

—Какие, к примеру?
—Пример? Пожалуйста. Со

временный танец развивается 
мощно, энергичными скачками. 
Что же касается современного 
балета — именно балета, то тут 
колоссальные проблемы. Уже 
лет двадцать. И никаких “скач
ков" вперед. Мое глубокое

на пересечении балета и со
временного танца. Великолеп
ное обучение, виртуозная тех
ника (приоритеты классическо
го танца), но при этом идеи, 
концепции, мышление принад
лежат уже другому искусству, 
более современному.

Вот если это случится у нас — 
тогда и екатеринбургский балет 
вернет себе былую славу.

—Да, в мире музыкального те
атра имя Дмитрия Бертмана, не
однократного лауреата “Золотой 
маски”, окружено ореолом. Его 
молодой театр — этакий “ребе
нок-хулиган”. Но такой театр, ви
димо, был нужен Москве. Там 
предостаточно театров спокой
ных, академичных — настолько,

перпопулярным в Москве...
—Бертман когда-то ста

вил “Царскую невесту” в 
своем театре. А на екате
ринбургской сцене опера 
Римского-Корсакова была в 
репертуаре еще в минувшем 
сезоне! Творческие люди не 
любят повторяться, дубли

ровать однажды найден
ное. Потому от новой по
становки все будут 
ждать... неожиданностей.

—Мы сами ждем того же. 
Наша “Царская невеста” 
была уже старым, “обветша
лым” спектаклем. Но опера 
любима публикой. Хотелось, 
чтоб она была в репертуа
ре. Что касается постанов
ки “Царской невесты" в 
“Геликон-опере" — думаю, 
из всех “навороченных 
опусов” Бертмана “Цар
ская невеста" была самым 
спокойным спектаклем. 
Хотя... В последнем дей
ствии Марфа, это несча
стное существо, у Берт
мана... лысая. Ее ведь 
отравили. А как это мог
ло не сказаться на ее 
внешности?! Деталь, но,

согласитесь, красноречи-

—Балетная труппа вернет
ся домой из Австралии в 
конце ноября и, что называ
ется, с корабля на бал, по
скольку уже в декабре — 
празднование 90-летия те
атра. Известна ли уже про
грамма торжеств? Понятное 
дело, что меломаны ждут 
многого от “виновника тор
жества” и в собственно юби
лейные дни.

—Раскрывать все планы было 
бы опрометчиво, поскольку лю
бой праздник интересен сюр-

что они порой (улыбается) клад
бище напоминают. Творческие 
люди спят, уверенные в своем 
благополучии, от амбиций про
сто воздух плавится...

"Геликон-оперу” можно на
звать ультрарежиссерским те
атром. Очень часто все, что де
лается там в музыкальной час
ти, — не так важно. Зрителя 
“забирает" именно режиссура. 
У Бертмана с самого начала оп
ределились его отношения с 
классикой. Он начал ее “ста
вить дыбом", выворачивать 
наизнанку, устраивать прово
кации. Шел на это сознатель

вая?!
Уверена, что работа Дмит

рия Бертмана с екатеринбург
ской оперой будет интересна 
зрителям и полезна для теат
ра. “Царская невеста" запета, 
заиграна. Она вся обросла 
штампами и стереотипами на
столько, что продраться к ее 
сути подчас невозможно. Бер
тману же это удается. Иногда 
он уже и не до самой кожи до
бирается, а под кожу лезет. К 
тому же — умеет работать с 
актерами... Результат может 
быть любым, но в данном слу
чае, мне кажется, для нашей 
труппы гораздо важнее может

оказаться процесс. Бертман - 
олицетворение нового поколе 
ния режиссуры.

—Но на гастроли в Аме 
рику, о чем поклонники те 
атра уже немного наслыша 
ны, “Царскую невесту” вь 
не повезете? А повезете...

—...“Трубадура” и “Тоску” 
Как ни странно, оказалось, чт< 
американский зритель эти one 
ры почти не знает. Тур пройде· 
по североамериканским шта 
там. В отличие от “австралийс 
кого проекта”, который разви 
вался стремительно, гастролі 
по Америке готовятся уже око 
ло двух лет. Американцы не 
сколько раз приезжали сюда 
смотрели спектакли.

Тур продлится месяц. Едуі 
два состава исполнителей, ина
че невозможно, так как первук 
неделю спектакли пойдут каж
дый день, дальше — через день

Уже сегодня к гастролям ека
теринбургской оперы привлече
на центральная пресса Амери
ки, не только театральные из
дания. Сами американцы пред
полагают, что будет и второй 
тур, и третий. Это долгосроч
ные отношения. Но начало бу
дет положено в январе. Это сво
его рода “пробный шар". И сла
ва Богу! Надо начинать, после 
большого перерыва, выездную 
деятельность, контакты с кол
легами. Если наш балет до 
94-го года бесконечно ездил — 
Индия, Норвегия, Япония, Ко
рея, Франция, то, пожалуй, мало 
кто вспомнит — когда выезжала 
опера. Хотя оперная труппа со
хранила свои силы.

—В юбилейный сезон при
нято чествовать корифеев...

—Безусловно. Будет и это. 
И прежде всего мне бы хоте
лось пригласить зрителей на 
вечер памяти Валентины Не- 
стягиной в Екатеринбургский 
Дом актера. Для любителей 
оперы, поклонников театра не 
надо "комментировать" это имя. 
Вечер родился достаточно не
ожиданно. В Екатеринбурге 
среди художников известна се
мья коллекционеров Орловых, 
они дружили с ней. Весь архив 
певицы был передан им. Оста
лись не только портреты в ро
лях, но и дневник, который она 
вела постоянно. "Спела Татья
ну, голос звучал ничего..." И 
дальше — анализ самой себя 
после каждого спектакля: как 
взяла “до", как сыграла в ми
зансцене. Написано просто, но 
дневник велся скрупулезно... 
Когда мы начали читать — ото
рваться было невозможно. Са
мое главное открытие — певцы 
того времени ощущали себя по- 
другому. Это была элита, по
рода. Уровень их сознания и 
существования в искусстве был 
иной.

Вечер решили назвать "А го
лос так дивно звучал...” и по
строить его на дневниковых за
писях певицы. Надеюсь, нам 
удастся представить ту высо
чайшую планку творчества, на 
которой работали когда-то ко
рифеи театра, его звезды. И к 
чему надо заново стремиться...

Беседу вела 
Ирина КЛЕПИКОВА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Плюс Баранова,
минус Марилова

а в лишнем весе

"Евраз" начинает и...
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Состав команды
Защитники: № 4 - Милан Прекович (1973 года рождения, рост 198 см, 

страна - Югославия), № 10 - Виргиниус Сирвидис (1973, 196, Литва), 
№ 11 - Алексей Лобанов (1977, 194, Россия), № 14 - Андрей Пенкин 
(1984, 183, Россия), № 15 - Евгений Анненков (1977, 187, Украина).

Форварды: № 5 - Александр Гаршин (1977, 206, Россия), № 8- 
Анатолий Сергиенко (1980, 197, Россия), Андрей Овешков (1982, 203, 
Россия), № 12 - Андрей Лалетин (1974, 204, Россия), № 13 - Игорь 
Грачев (1971, 200, Россия).

Центровые: № 6 - Игорь Дергунов (1973, 207, Россия), № 7 - 
Владимир Анциферов (1975, 212, Россия), № 16 - Алексей Комаров 
(1981, 206, Россия), № 24 - Дмитрий Черемных (1978, 213, Россия).

Главный тренер - Борис Соколовский. Тренеры - Александр Зряд- 
чиков, Александр Шевченко.

Календарь игр “Евраза” в октябре
Чемпионат России. 5. “Евраз" - "Урал-Грейт”, 12. “Локомотив" - 

“Евраз”, 19. “Евраз" - ЦСКА, 26. “Евраз” - “Спартак".
Кубок чемпионов ФИБА. 15. БК “Копенгаген” (Дания) - “Евраз”.

Лучший игрок клуба про
шлого сезона, 30-летняя на
падающая Елена Баранова, 
подписала с «УГМК» контракт 
еще на один год, сообщает 

> сайт клуба в Интернете.
На сегодняшний день Елена 

сыграла за «лисиц» 48 матчей и 
набрала 1152 очка, что является 
лучшим результатом сезона в Рос
сии и новым рекордом клуба. Она 
также стала лучшей в команде по 
подборам (622), блокшотам (115) 
и коэффициенту полезности 
(1,24). Благодаря во многом имен
но ее игре «УГМК» наконец-то стал 
чемпионом страны. Екатеринбур
гские журналисты, пишущие о 
баскетболе, признали Елену Ба
ранову лучшим игроком команды

Продолжить фразу, выне
сенную в заголовок, вы смо
жете уже сегодня вечером 
после завершения стартово
го матча нашей команды в 
суперлиге “А” с пермским 
“Урал-Грейтом" (начало в 
15.ОО).

А в минувший четверг в Доме 
актера состоялась презентация 
баскетбольной команды “Евраз”- 
2002/2003. Удачи в новом сезоне 
ей пожелали председатель обла
стной Думы Николай Воронин, 
министр спорта области Влади
мир Вагенлейтнер, вице-спикер 
городской Думы Александр Шля- 
пин и другие официальные лица. 
Игроков “Евраза” напутствовал 
высокопреосвященный Викентий, 
архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский. Он подчеркнул бо
гоугодность нелегкого труда 
спортсменов, которым они пода
ют исключительно важный при
мер духовного и физического со
вершенствования молодежи.

С ответным словом выступил 
главный тренер команды Борис 
Соколовский, а капитан команды 
Игорь Грачев, от имени своих 
одноклубников произнес клятву 
верности. Затем баскетболистам 
вручили членские билеты клуба 
и комплекты игровой формы.

■ ПАРАД ИЗО

Со вкусом рябины
Коридоры и холлы здания Уставного суда Свердловской области на 
несколько ближайших недель будут дышать ароматом Японии. Неярким. 
Таинственным. Состоящим из полутонов и недоговоренностей.
Наполненным восточными символами.

Здесь разместилась экспозиция с 
очень неяпонским названием “Рябина 
на коньяке". Автор нескольких десятков 
работ, собранных в одну выставку, ека
теринбургская художница Ольга Жите- 
нева (на снимке) на словах и в мыслях 
признается в своей искренней и глубо
кой любви к Стране восходящего солн
ца. Ее любимая книга “Сто стихотворе
ний ста поэтов”, которую всегда носит 
с собой, перечитывает, хотя многие 
вещи давно знает наизусть. Многие из 
пастелей (а их на выставке большин
ство) навеяны раздумьями о жизни япон
ских мудрецов. Но не подумайте, что 
это собрание иллюстраций пейзажной 
лирики. “Иллюстрировать стихи - нет, 
— как бы оправдываясь, говорит Ольга. 
— Это совсем другое мировоззрение. У

японцев все построено на медитации. 
Они приходят, смотрят, а рисуют потом, 
унося с собой все впечатления и ощу
щения в подсознании. Мы же по обык
новению - смотрим и рисуем одномо
ментно. Ловим миг". У японцев все об
ращено к вечности.

На выставке представлены наибо
лее легкие, по словам автора, работы 
разных стилей разных лет, многие лю
безно предоставлены из частных кол
лекций. Кроме бархатистой пастели, 
есть акварель и масло. "Когда-то сме
ялась над пастелью, она казалась мне 
самой примитивной. А оказалось, с ней 
работать легко и просто. Хотя люблю 
работать и акварелью, и гуашью, раз
ве что масло не подходит для японс
кой поэзии и пейзажа".

Не менее интересным для людей не
посвященных окажется возможность 
заглянуть в мастерскую художника — 
увидеть этапы работы над ксилогра
фией.

А при чем здесь все-таки рябина на 
коньяке? Так называется одна из ра
бот-посвящений друзьям-студентам. 
Сама художница ассоциацию с этим 
бело-голубым портретом объясняет 
так: "Рябина - ягода горькая, яркая, 
насыщенная специфическим вкусом и 
ароматом. Чаще всего ассоциируется 
с горечью. Но ничто не сравнится с ее 
изяществом и грацией. Рябина - де
рево независимое и принципиально 
непохожее на других. А коньяк усили
вает и оттеняет все эти ее качества.

Экспозиция выставки составлена из 
натюрмортов, портретных композиций 
и бытовых сцен, объединенных еди
ным вкусом - вкусом рябины".

Хотите попробовать?

Радости жизни от Архангельского

прошлого сезона.
А вот 36-летняя атакующая 

защитница «УГМК» Надежда 
Марилова решила завершить 
спортивную карьеру. Она де
бютировала в составе тогда 
еще «Уралмаша» 19 лет (!) на
зад. Надежда трижды призна
валась лучшим игроком «Урал
маша» (1992, 1993 и 1996 годы) 
и два раза становилась луч
шим бомбардиром клуба (1992 
и 1993 годы).

Напомним, что в новом чем
пионате страны “УГМК" стар
тует 12 октября. В этот день 
"лисицы" принимают вологод
скую команду “Чеваката”.

На первом этапе десять кол
лективов суперлиги “А” прове
дут турнир в два круга. График 
игр особо напряженным не на
зовешь - вплоть до 5 апреля 
(то есть - за полгода) каждой 
команде предстоит сыграть 
всего по 18 матчей. Затем во
семь лучших по системе “плей- 
офф" разыграют медали. Двум 
аутсайдерам особо беспоко
иться тоже не стоит - в тече
ние двух ближайших сезонов 
из лиги никто не выбывает.

Кроме того, целой группе 
команд (в том числе “Евразу”) 
предстоит участие в междуна
родных турнирах.

Что касается состава нашей 
команды, то за последнее вре
мя изменений он не претерпел. 
Слухи о появлении в “Евразе" 
Андрея Фетисова не подтвер
дились. "Действительно,я раз
говаривал с Андреем, — рас
сказывает Соколовский, — но 
приобретение игроков такого 
калибра нам еще не по зубам 
Да и сам Фетисов, которого я 
считаю одним из лучших рос
сийских баскетболистов, в тот 
момент подыскивал себе клуб 
более высокого ранга. Процен
тов девяносто, что он будет вы
ступать за казанский “Унике".

Алексей КУРОШ.

Проблема была 
не в соперниках.

Сначала были парео. В условиях 
укрепляющей свои позиции тенденции к 
демонстрации тела (а потом того, что на 
нем) и пляжный платок (парео) - уже 
одежда. И одежда довольно роскошная. 
Закутаться в маковые шелка или 
ощутить себя в объятиях апельсинового 
солнца, утонуть в лазурном море ирисов 
- разве это не минуты вожделенного 
счастья?

Парео демонстрировали соискательницы 
титула “Мисс Екатеринбург” последнего призы
ва, менявшие гигантские платки со скоростью 
стеклышек в калейдоскопе.

В стиле и цветах парео были и оформлен
ные в рамы картины. Живопись по шелку от 
Архангельского - сплошной поток сияющего 
настроения. Меняются только его оттенки и 
образы - ананасы на рубиновое вино, подсол
нухи на травянистую зелень. В батике все как 
подарки судьбы - неизвестно как смешаются 
краски, непонятно куда они потекут в следую
щий миг.

Пожалуй, единственный, кто в тот вечер 
остался верным классическому сочетанию 
“черный низ - белый верх", был автор устро
енного действа, екатеринбургский художник

Владимир Архангельский. Попав в яркую, соч
ную струю цвета, модный ныне батикист — 
желанный гость и на подиуме, и в галерее, и в 
выставочном зале. Не стал исключением и зал 
“Русские самоцветы”, где в присутствии боль
шого количества друзей, коллег и поклонников 
(часто в одном лице объединены все три поня
тия) презентовал свой новый проект “Празд
ник сбора урожая”. И случился именно празд
ник, ибо столько положительных эмоций от 
увиденного и собственноручно содеянного, 
пожалуй, многие не испытывали давненько.

Кульминацией праздника стало массовое 
расписывание белоснежной керамической 
посуды. Большие и маленькие гости вече
ринки с одинаковым упоением взяли в руки 
кисти, обмакивали их в желтый, оранжевый, 
синий, создавали новые цвета и выплески
вали свои детские и недетские фантазии на 
целомудренно чистые тарелки, кружки, чай
ники. Урожай вышел отменный. Равно как и 
праздник.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

Как уже сообщала “ОГ", на 
мировом первенстве среди 
юношей и молодежи в Юго
славии самбисты “УГМК" за
воевали три золотые и одну 
серебряную награду. Под
робности по возвращении в 
Екатеринбург нам рассказал 
их тренер Валерий Стенни- 
ков.

— Никогда ещё на подобных 
турнирах свердловские самбис
ты не выступали столь успешно. 
Особенно приятно, что наши на
грады помогли сборной России 
выиграть общекомандное первое 
место. Мы доказали, что являем
ся сильнейшими в этом возрасте 
не только в стране, но и в мире.

— Перед стартом вы рас
считывали на такой результат?

-У нас подобрались очень та
лантливые ребята, поэтому упус
тить свой шанс было бы непрос
тительно. Альсим Черноскулов, 
например, в прошлом году в фи
нале проиграл только из-за не
дооценки соперника. В этот раз 
опыт помог ему избежать подоб
ных ошибок. Все свои встречи 
Альсим провел очень сильно, в 
финале и полуфинале выиграл 
болевым приемом. Илья Хлыбов, 
выступающий «по юношам», хоть 
и младше большинства своих со
перников, но уже давно демонст
рирует не по годам зрелую борь
бу. Свои лучшие качества суме
ли раскрыть и Илья Лебедев с 
Сергеем Кривошеиным.

— Правда, что выиграть «зо
лото» Кривошеину помешала 
исключительно травма?

— Для меня его серебряная 
награда дороже иной золотой бу-

дет. Перед финалом из-за по
лученного ещё на предвари
тельной стадии повреждения 
врачи настоятельно рекомен
довали Сергею сняться с со
ревнований. Но он, как насто
ящий боец, вышел на ковер и 
боролся просто отлично. Мы 
все восхищены его мужеством.

— Ребята выступили 
столь успешно, что появля
ется вопрос, возникали у 
них хоть какие-нибудь про
блемы?

— Да. Как ни странно, это 
вхождение в боевой вес. Илье 
Хлыбову пришлось сбросить 
целых восемь килограммов. 
Г снял его на тренировках, как 
мог, и буквально никуда не от
пускал от себя, чтобы тот не 
съел чего-нибудь лишнего. 
Прилично сбросить вес нужно 
было и Лебедеву. Слава Богу, 
что эти мучения никак не от
разились на состоянии ребят: 
к старту в функциональном от
ношении они были готовы пре
красно.

— Валерий Глебович, 
впереди у нашей молодежи 
«взрослые» старты...

— Мы уже сейчас ведем пе
реговоры с руководством Все
российской федерации самбо 
о том, чтобы в 2005-2006 году 
провести в Екатеринбурге чем
пионат России. Специально 
под нашу нынешнюю моло
дежь, которая к тому времени, 
тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, 
будет «в самом соку».

Беседовал 
Михаил ЯТНОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГАНДБОЛ. Второй тур чемпионата России среди женских ко

манд не принес очков в турнирную копилку екатеринбургской 
команды УПИ. В Краснодаре наши землячки провели по два матча 
с командами “Ростов-Дон" - 16:38 и 13:34, АГУ-АдыИФ (Майкоп) - 
16:35 и 22:35 и "Кубань" (Краснодар) - 17:44 и 21:35. Положение 
лидирующей группы после двух туров (все команды провели по 11 
матчей): "Лада" (Тольятти) - 22 очка, “Аква" (Волгоград) - 21, : 
"Ростов-Дон" - 17, "Луч” (Москва) - 16. Гандболистки УПИ, МГФСО 
"Луч” (Москва) и воронежского “Темп-ВМЗ” с двумя очками замы
кают турнирную таблицу.

ФУТБОЛ. В понедельник состоятся матчи очередного тура Ц 
чемпионата России в уральской зоне второго дивизиона. “Урал
маш” принимает магнитогорский "Металлург-Метизник” (начало в I 
17.00) - один из трех клубов, сумевших нынче отнять очки у I 
екатеринбуржцев. “Содовик" в этот день играет в Ижевске, а 
“Уралец" - в Кирове.

ХОККЕЙ. 6 и 7 октября пройдет очередной тур чемпионата I 
России в восточном дивизионе высшей лиги “Динамо-Энергия” в 
Курганово встретится с “Южным Уралом" (Орск). Начало игр в 
17.00 и 18.30 соответственно.

ЖИввИИЖИИИвИВИЖЯвМ I
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ТазеЛ Лак много ойласЛньгх -
ЧиЛаЛели в смяЛенни.

Л лс (?ы.сіо[і сделала Лакей - 
StyitfXOf давно а с «07эо(л4С37і}Юй»

азета
Чтобы весь грядущий год 
Не иметь себе хлопот, 
Надо срочно ПОДПИСАТЬСЯ 
И не стоит сомневаться

Выгонные перспективы
Восточный гороскоп с 7 по 13 октября

КОЗЕРОГАМ, по всей 
видимости, придется 
выяснять отношения с 

п 1 работодателями, руко
водителями, начальниками. 
Однако бояться и особо бес
покоиться на этот счет астро
лог вам не советует -смело 
спорьте и отстаивайте свою 
точку зрения, результат этого 
скажется на вашей карьере 
лишь благоприятным образом. 
В сфере финансов возможна 
небольшая прибыль. Удачный
день - вторник;

ж ВОДОЛЕЯМ на этой 
неделе не помешает 
подумать о новых де
ловых инициативах на 

будущее. При этом сохраняет
ся некоторая вероятность того, 
что вам придется столкнуться и 
со старыми неурегулированны
ми проблемами в профессио
нальной сфере. Звезды счита
ют, что решать эти вопросы 
надо с перспективой для своей 
карьеры. Благоприятные дни - 
понедельник и среда.

РЫБАМ удастся найти 
оригинальные способы 
для выхода из конфликт
ных ситуаций с началь

ством и разрешить в свою 
пользу все разногласия, кото
рые могут возникнуть в пред
стоящую неделю. У вас есть ве
ликолепные шанс превратить 
всех своих оппонентов в дру
зей, благодаря чему любые дела 
будут вам удаваться с наимень
шими затратами времени и сил. 
Удачный день - четверг.

ОВНЫ могут оказаться 
вовлеченными в конф- 
ликт между личной жиз- 

11 " нью и служебным долгом. 
В данной ситуации вам лучше 
ставить личное на первое мес
то, иначе потом вы пожалеете 
об упущенных возможностях, 
считает астролог. В деловой 
сфере вероятны новые проек
ты, которые придут к вам с иде
ями партнеров, однако особой 
выгоды они не принесут. Бла
гоприятный день - четверг.

ТЕЛЬЦАМ предстоит 
МЯкТ удачная во многих от- 

’ ношениях неделя, ког
да общение с партнерами по биз
несу окажется в наивысшей сте
пени продуктивным, а заключен
ные с ними контракты и догово
ра - весьма выгодными для вас. 
Если для переговоров вам надо 
отправиться за рубеж, то лучше 
всего сделать это именно на бу
дущей неделе. Благоприятные 
дни - среда и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ столкнутся 
с острой необходимос- 
тью Раз°Рвать все парт- 

* “ * нерские соглашения, 
связанные с акциями и всякого 
рода ценными бумагами. Одна
ко, пусть это вас не удручает, 
поскольку вам удастся преус
петь в других сферах бизнеса. 
Повезет также и в любви, осо
бенно тем из вас, кто пока не 
связан обязательствами или 
брачными узами. Удачные дни - 
понедельник и среда.

РАКАМ придется посвя- 
™ть предстоящую неде- 

ѵяШ лю наведению порядка в 
делах, связанных с их 
профессиональной дея

тельностью. Время для этого бу
дет благоприятным, поэтому не 
упускайте его зря и урегулируй
те наконец-то все вопросы, тре
бующие решения. А вот от лю
бых поездок на дальние рас
стояния звезды рекомендуют 
вам пока воздержаться. Благо
приятные дни - понедельник и 
вторник.

ЛЬВАМ грядущая се- 
мидневка обещает 
выгодные перспекти
вы, связанные с ра

ботой и бизнесом. Расположе
ние небесных светил благопри
ятно скажется на вашей про
фессиональной деятельности, 
которая заслужит высших оце
нок начальства. Вероятен круп
ный успех в коммерческих опе
рациях, даже если бизнес и не 
является вашим основным за
нятием. Удачные дни - пятница 
и воскресенье.

ДЕВАМ личное обаяние и 
упорство помогут достичь 

' іЩа высоких результатов в ка
рьере и сфере профессиональной 
деятельности. Возможно, вам при
дется взять на себя дополнитель
ные обязанности и ответствен
ность, которые могут появиться на 
будущей неделе в результате про
движения по службе. В финансо
вом плане у вас будут удачны лю
бые проекты. Благоприятные дни 
- пятница и суббота.

« ВЕСЫ добьются значи- 
мых положительных ре- 

Ф 4) зультатов как в профес
сиональных, так и в фи

нансовых делах. В служебной и 
деловой сферах ваша актив
ность будет отмечена руковод
ством или партнерами. В сфе
ре личной жизни наступает дол
гожданная стабильность, в от
ношениях с близкими и люби
мыми установится атмосфера 
полного взаимопонимания. 
Удачный день - четверг.
_ СКОРПИОНАМ удаст- 

ся сделать ответствен- 
ные шаги в сфере их 

профессиональной деятельнос
ти. В целом, предстоящая не
деля у вас будет удачной для 
карьерного роста и приобрете
ния ценного опыта. Благодаря 
удачному стечению обстоя
тельств, вы будете способны ре
ализовать многие желания, зна
чительно повысить уверенность 
в собственные силы. Благопри
ятные дни - среда и четверг.
- . СТРЕЛЬЦЫ станут по- 

пулярными и востребо- 
ванными на будущей 
неделе. Окружающие 
оценят ваши достиже

ния и непременно позаимству
ют ваш опыт. Вы также можете 
значительно улучшить свое фи
нансовое положение, если бу
дете быстро принимать те или 
иные нужные решения. Следу
ет, правда, отказаться от из
лишнего размаха и транжир
ства. Удачные дни - пятница и 

воскресенье. _____________

ИТАР-ТАСС.

----------------------------------■ ОТДЫХАЕМ!---------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Разозлившийся юмор
Не забудьте, что отгаданные слова нужно впи

сывать по часовой стрелке, начиная с помеченной 
клетки.

1. Культурно-интеллектуальный спор. 2. “Ежик в 
горшочке”. 3. Наемный сельскохозяйственный рабо
чий у помещика. 4. Может копать, а может и не копать. 
5. “Одомашненное" название подвала. 6. Осокорь как 
представитель растительного семейства. 7. “Завтра 
дальняя ... выпадает королю”. 8. Мясной продукт. 9. 
Военный корабль. 10. Мексиканская кактусовка. 11. 
Материнский отпуск. 12. Томатный соус. 13. Есть у 
солнца и монарха. 14. Она призадумалась, “а сыр во 
рту держала”. 15. Популярная минеральная вода. 16.

Применяемый для фейерверков и сигнализации сна
ряд. 17. В Древней Греции так называлась образован
ная незамужняя женщина, ведущая свободный образ 
жизни. 18. Лодка североамериканских индейцев. 19. 
Заглавный герой сказки Александра Пушкина. 20. Спо
соб соединения металлических деталей. 21. Крими
нальное занятие на “большой дороге”. 22. Лайка или 
дворняга. 23. Нож для снятия краски при глубокой 
печати. 24. Кусок хлеба. 25. Создатель балета "Боле
ро». 26. Самец канарейки. 27. Имя автора “Мойдоды- 
ра". 28. Литая металлическая заготовка. 29. Разреза
ние доски ножовкой. 30. Смесь сарказма, иронии, 
пародии.

60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯТЯТ 
ТЕЛЕСЕРИАЛ

В октябре прошлого года к вице-премьеру РФ Валентине 
Матвиенко обратилась Ассоциация Героев Советского Союза 
с предложением ознаменовать 60-летие Победы в Великой 
Отечественной войне премьерой телесериала, посвященного 
этой дате.

Правительство РФ поддержало идею и дало соответствую
щие поручения. Федеральные органы исполнительной власти 
тоже активно включились в подготовку телевизионного проек
та. Было решено провести конкурс на лучшую расширенную 
заявку телевизионного сериала “Великая Победа”. Жюри, в 
состав которого вошли представители Министерства культу
ры, Гостелерадиофонда, Министерства обороны, согласилось 
с тем, что общий объем сериала составит 700 минут. В него 
войдут отдельные фильмы, производство которых “будет про
финансировано в пределах расходов федерального бюджета, | 
предусмотренных на кинематографию”. |

Уже определены проекты — победители конкурса заявок на | 
создание телесериала “Великая Победа".

(“Российская газета”). |

Найни концы
К каждому вертикальному ряду добавьте по одной букве так, чтобы получились четырехбук-

Ответы на запания, опубликованные 28 сентября

ОТКРЫЛАСЬ МЕЧЕТЬ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
В Мамадышском районе Татарстана открылась первая в 

России придорожная мечеть. По традиции, каждый мусульма
нин пять раз в день должен молиться — совершать намаз. Те 
же из правоверных, кто находится в путешествии, могут де
лать это всего три раза. Для того, чтобы благочестивые му
сульмане не совершали намаз на обочине дороги, на пересе
чении федеральных автомобильных дорог Москва—Уфа и Ма- 
мадыш—Казань и появилась мечеть. Ожидается, что она поло
жит начало строительству дорожных мечетей по всей терри
тории Татарстана.

В мечети будут посменно дежурить два имама. Кроме того, 
богомольцы смогут поесть в халяльном ресторане, устроен
ном рядом с мечетью.

(“Известия”).
АНЯ ДОБЕЖАЛА ДО “ОКИ”

Ученица 89-й красноярской школы Аня Шалашова неожи
данно стала владелицей легкового автомобиля “Ока”.

Столь серьезный приз она заработала, участвуя в конкурсе 
бегунов “Стартуют все”. Родители девочки ее любви к оздо
ровительному бегу не разделяли. Но тем не менее Аня вышла 
на старт. Неожиданно из лототрона извлекли карточку с ее 
именем и 8-летней девчонке вручили ключи от машины.
КАПКАН ДЛЯ АИСТА

В волчий капкан попался бедняга аист, которого обнару
жил на проселочной дороге житель Брянска Александр Червя
ков.

Птица, будто моля о помощи, из последних сил метнулась 
к человеку. Изуродованную ногу спасти не удалось, несмотря 
на то, что аисту тщательно обрабатывали ранки. Бессильны 
оказались даже врачи из общества защиты животных, на 
счету которых есть уникальные операции. Правда, аист с 
укороченной ногой все же сможет летать. В заповеднике 
“Брянский лес” уже ждут нового питомца. Там нашли приют 
немало обиженных людьми их меньших братьев.

(“Труд”).

Непобедимый
1. Бюджет. 2. Межень. 3. Никель. 4. Рекорд. 5. 

Развод. 6. Заплыв. 7. Колпак. 8. Гоплит. 9. Догмат. 10. 
Эталон. 11. Норрис. 12. Клирос. 13. Сырник. 14. Роб
сон. 15. Пайщик. 16. Фаэтон. 17. Пищаль. 18. Толкач. 
19. Портье. 20. Прорва. 21. Этанол. 22. Эллада. 23.

Эспада. 24. Сапсан. 25. Чеснок. 26. Кирпич. 27. Прав
да. 28. Отрада. 29. Рапира. 30. Петипа. 31. Гепард. 
32. Дренаж. 33. Ланита. 34. Катаев.

Восточное
Вода не утоляет жажды, я помню — пил ее однажды.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

-------------------------------— ■ ШАХМАТЫ--------------------------------  
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Этюд К.Костера, 

1882 год
Белые: Кре2, Ла1, 

КГ2, пп.Ь2, сб (5).
Черные: Кр!э5, Л 1т4, 

Ка5, пп. а7, Ь6, дб, !16 

(7).
Белые начинают 
и выигрывают. а b с d е f д h

Кредо художника
Международный мастер по шах

матам из Швеции М.Виденкеллер, 
композитор по профессии, никогда 
не комментирует своих партий. “Это 
все равно, что писать рецензию на 
собственную оперу, — говорит он. 
— Художник, разъясняющий публи
ке свои произведения, не худож
ник, а коммментатор”.

858864. НАДЕЖДА. Желаю познакомиться с муж
чиной не старше 55 лет для серьезных отношений. О 
себе: 50 лет, рост 160, своей жилплощади не имею.

858873. НАДЕЖДА. Молодая симпатичная девуш
ка 25 лет, работает, есть сынишка 4 годика, живут с 
родителями, хотела бы познакомиться с молодым се
рьезным мужчиной для создания семьи.

3075. ВАЛЕНТИНА. Пенсионерка, 65 лет, живет в 
области, веселая, хозяйственная, простая добрая жен
щина, предлагает встречу одинокому мужчине своих 
лет для знакомства с целью совместного проживания, 
взаимной поддержки и т.п.

858869-И. ЛЮДМИЛА. 45 лет, рост 157, скром
ная, порядочная женщина, живет и работает в облас
ти, недалеко от Екатеринбурга, детей нет. Ведет здо
ровый образ жизни: зимой — лыжи, летом — плавание, 
любит садовые работы-заботы. Хотела бы познако
миться с порядочным мужчиной без вредных привы
чек, до 53-55 лет.

858870. Одинокая женщина 42 года, стройная, 
невысокая, живет одна, детей нет. Надеется познако
миться с мужчиной - порядочным, самостоятельным, 
работающим, для серьезных отношений.

858896. ТАТЬЯНА. 26,167, стройная брюнетка, есть 
любимая перспективная работа, настало время созда
вать семью.

858803. ГАЛИНА. Вдова, 52 года, живу с дочерью- 
студенткой, материально обеспечена. Веду активный 
образ жизни, коммуникабельна. Надоело самой пра
вить диски и следить за тосолом. Готовить умею, но 
не это главное. Надеюсь познакомиться для серьез
ных отношений.

858904-И. ВИТАЛИЙ. 44,174, разведен, имеет свой

дом и хозяйство в пригороде (на электричке 30 мин. от 
вокзала). Не курит, работает. Хотел бы познакомиться с 
женщиной от 34 до 44 лет без больших запросов.

858911. ЛЮДМИЛА. Уважаемому, очень серьезно
му мужчине моего возраста, который уважает добропо
рядочные, семейные традиции и нуждается в теплой 
взаимной заботе и внимании! Я вдова, 69 лет, рост 164, 
врач. Главное для меня - семья и ее здоровье, уют и 
душевный покой в доме. Взрослые дети самостоятель
ные. Не отвечайте “на авось”, подумайте!

858905. АНАТОЛИЙ. 47 лет, рост 173, татарин, 
высшее образование, любит спорт, книги, музыку. Не 
курит. Имеет желание иметь уютный дом, ласковую 
нежную жену, ответит тем же. Надеется на преданность 
и честность в отношениях.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
абоненту можно оставить сообщение 
по тел.55-24-72 или написать письмо 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского,78, Служба семьи

“Надежда”, для абонента №__ (вложив чистый кон
верт).

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

29 октября службе исполняется 23 года.
Готовится ВЕЧЕР ВСТРЕЧ в ресторане! Желаю

щие, звоните!
Приглашаем к нам знакомиться! Большой опыт 

в этой сфере услуг, обширный банк данных, вни
мание к каждому абоненту, без Интернета. Кон
сультируют опытные специалисты высокой квали
фикации - психологи, сексопатолог, для всех же
лающих.

Вашему вниманию картотека с фотографиями. 
Знакомство может состояться в день обращения, 
стоит только зайти к нам или позвонить. Абоненты 
ждут ваших сообщений.

• Добрым заботливым хозяевам предлагаем найденных 
молодых обихоженных собак: рыжего колли (мальчик), 
черно-коричневого колли (мальчик), шелти (девочка), бас- 
сет-хаундов (мальчик и девочка), а также щенков-полу- 
кровок (помесь овчарки с лайкой).

Звонить по дом.тел. 24-44-36, Екатерине.
• Молодого пушистого рыжего песика (около года, по
месь овчарки с лайкой), молодую годовалую овчарку 
серого окраса, а также пушистого черного котенка с 
белыми лапками и белыми усами (девочка, около 2-х 
месяцев).
Здесь же предлагаются маленькие щенки-полукровки 
(мальчик и девочка).
Звонить по дом.тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
• Полуторамесячных котят рыже-белого и черепахового 
окраса (две кошки и кот), приученных к туалету, веселых, 
опрятных, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 35-13-32, Раисе Павловне.
• Двух маленьких щенков (около 2-х месяцев), черных, 
типа овчарки, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 12-20-29, 
Светлане.

• Наул.Авиационной найдена молодая (до 
года) рыжая такса (мальчик), понятли
вая, послушная.
Хозяевам звонить по дом.тел.

43-29-19, 43-69-55, 
обращаться: Щорса, 49, 

к Елене после 16.00.

Потерпевший
За минувшие сутки в 
Екатеринбурге и области 
зарегистрировано 199 
преступлений, раскрыто 124.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
Октябрьский район. 3 ок

тября на 5-м километре автодо
роги Екатеринбург—Кольцово 
четверо неизвестных на авто
машине ВАЗ подъехали к стояв
шей автомашине ГАЗ, и, угро
жая предметом, похожим на пи
столет, частному предпринима
телю, похитили 50 тыс. рублей. 
Проводятся расследование и 
розыск преступников.

Орджоникидзевский рай
он. 2 октября у дома 9 по ул.Ки- 
ровградской двое неизвестных, 
угрожая ножом воспитателю 
ДОУ, похитили личные вещи на 
сумму 300 рублей. В ходе опе
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыс
ка РУВД задержаны двое нера
ботающих, которых проверяют на 
причастность к другим аналогич
ным преступлениям. Возбужде
но уголовное дело.

Чкаловский район. 3 октяб
ря в частный дом по пер.Мура- 
товскому, постучав, зашли чет
веро неизвестных, и, угрожая 
предметом, похожим на автомат, 
и двумя охотничьими ружьями 
пенсионерке 1942 г.р. и нера
ботающему С., 1972 г.р., потре
бовали деньги. Встретив актив-

НС растерялся
ное сопротивление, трое из на
падавших скрылись, а четвер
тому потерпевший С. из ружья 
нападавших причинил слепое 
ранение в живот, после чего 
тот был госпитализирован. Ве
дется следствие.

2 октября в квартире дома 
по ул.Крестинского, при рас
следовании ранее возбужден
ного уголовного дела, задер
жан находившийся в федераль
ном розыске неработающий. 
При проведении обыска в са
довом домике, принадлежащем 
задержанному, в деревне Ко- 
люткино Белоярского района 
изъяты: стартовый револьвер 
неустановленной модели, пере
деланный под стрельбу мало
калиберными патронами; 107 
патронов калибра 5,6 мм; шесть 
патронов калибра 12 мм.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 4 
октября у дома 39 по ул.Челя
бинской неизвестный нанес не
сколько ударов палкой по го
лове рабочей ОАО “КУМЗ” и 
пытался похитить золотые из
делия на сумму 6 тыс. рублей, 
но был на месте задержан на
рядом ОВО РУВД. Личность за
держанного установлена. Воз
буждено уголовное дело.

■ РЕПЛИКА

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД области.

"Не влезай, убьет!"
Оказавшись близ поселка вывески на столбах электроли-
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Чусовское Озеро в осеннем 
лесу, натолкнулся на гладко 
обструганный крашеный 
столб с транспарантом, 
прежде никогда не 
виденным, а потому и 
привлекшим мое внимание: 
“Волоконный кабель. 
Меди нет”.

Этаким сервисом повеяло! И 
все-таки для полноты впечатле
ний в том объявлении не хватает 
слов типа: “Уж не обессудьте” или 
“Извините, господа грабители".

ний в мою молодость: “Стой, вы
сокое напряжение” и “Не вле
зай, убьет!" Коротко и ясно. И 
никаких сантиментов и сведе
ний о количестве металлолома.

Вместо нынешних “сервис
ных" предупреждений надо бы 
вывешивать предупреждения о 
наказаниях за порчу государ
ственного имущества: “Отси
дишь два года!" А кого-то, гля
дишь, остановило бы и старое 
— про “Стой!" и “Убьет!”.

I

А посему вспомнились старые Николай КУЛЕШОВ, §
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В Верх-Исетский райсуд ^Екатеринбурга (620014 г.Екатеринбург, 
ул.Московская, 8) поступило заявление от представительства 
ЗАО “Тагильское Пиво” (г.Екатеринбург, пер.Никольский, 1. Тел. 
78-71-36) о краже простого векселя: серия ВЛ № 0371055, 
составленного 24 сентября 2002 г. в г.Екатеринбурге; выданного 
Уральским Банком СБ РФ г.Екатеринбург (ул.Московская, 11); 
номинал 35000 (тридцать пять тысяч рублей); первый 
векселедержатель — ООО “Медаппарат" (г.Екатеринбург, 
ул.Заводская, 27—113), срок платежа —по предъявлении.

Предлагается держателю данного векселя в трехмесячный 
срок подать в суд заявление о своих правах на него.

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции
Свердловэнерго. 
Цены высокие, 

расчет немедленно.
Т.504-705, 504-541.

Лиц. №000 01029-2/1100 от 03.02.98 г., 

выдана ФКЦБ России.

Отдел 
рекламы 

"Областной 
газеты"
Тели (3432) 

627-000. 
Тея./факс (3432) 

625-487.
Е-та|1:гес1ат8@оЫдаге1а.5куп1ап,ги
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