
№ 207 (2182)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу - свободная

oblgazeta .skyman. ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Блеск 
и нищета 

уральского 
поля

Две крайности сошлись в 
нынешнем октябре на 
хлебном поле Среднего 
Урала: огромные 
площади еще неубранных 
к этому сроку зерновых и 
очень высокая их 
урожайность в отдельных 
районах и 
сельхозпредприятиях.

По данным областного 
Минсельхозпрода, на 4 ок
тября в хозяйствах области 
зерновые были убраны с 74 
процентов площадей, заня
тых этими культурами. Тако
го, чтобы к исходу первой 
недели октября в поле сто
яла четверть всех хлебов 
области, не припомнят даже 
старожилы. Например, в 
прошлом году на этот срок 
было убрано 93 процента 
зерновых, и жатва практи
чески была закончена.

Но, с другой стороны, те 
сельхозпредприятия, что ус
пешно справляются с убо
рочной страдой, показыва
ют в большинстве своем не
бывалые для уральского 
села результаты. Так, сред
няя урожайность хлебов в 
хозяйствах Богдановичского 
района составила нынче 31 
центнер зерна с гектара, а в 
ООО им. Мичурина этого же 
района — 45,1 центнера. Хо
зяйства Ирбитского района 
с каждого гектара хлебных 
полей в среднем намолачи
вают по 29 центнеров зер
на. Жатва здесь не закон
чена, ирбитчанам осталось 
убрать еще 6 тыс. гектаров 
зерновых. А вот ирбитский 
колхоз “Россия” свои хлеба 
уже убрал, показав самый 
лучший в районе результат. 
Средняя урожайность каж
дого гектара зерновых в хо
зяйстве составила нынче 
46,5 центнера. Такого ре
зультата здесь еще не до
бивались ни разу. А в пер
вом отделении колхоза уро
жайность хлебных полей и 
вовсе оказался под стать ку
банской — 55,2 центнера 
зерна с гектара!

Общий намолот зерновых 
в хозяйстве превысил 15 
тыс. тонн, и наперекор по
годе здесь получено немало 
пшеницы с высоким содер
жанием клейковины, пригод
ной для хлебопечения.

Такие выдающиеся ре
зультаты говорят о высоком 
потенциале уральских хлебо
робов. А вот удручающие по
казатели уборочной, наобо
рот, свидетельствуют о том, 
насколько стало зависимо от 
причуд погоды наше обни
щавшее село. Процветание 
и нищета, развитие и упа
док — такую противоречи
вую картину дает нынешняя 
уборочная страда.

Рудольф ГРАШИН.

Негасимая

Строительные леса, 
похожие на гигантскую 
многоярусную этажерку, 
опоясывают по всему 
периметру рвущееся ввысь 
величественное здание 
возводимого в 
Екатеринбурге Храма- 
памятника на Крови во имя 
Всех Святых в Земле 
Российской Просиявших. 
Но как ни густа сеть 
трубчатых конструкций и 
деревянного настила, она 
уже не в силах скрыть 
благородных линий 
обозначившегося здания 
храма.

Архитектурный облик стро
ения решен в русско-византий
ском стиле конца XIX — начала 
XX веков и состоит из Верхне
го и Нижнего храмов.

Верхний представляет собой 
златоглавый собор, олицетво
ряющий негасимую лампаду, 
зажженную в память о траги
ческом событии в истории Рос
сии на смене эпох. В Нижнем 
расположатся помещения ме
мориальной зоны и памятная 
экспозиция, здесь будут про
водиться общественные собра
ния и конференции.

По просьбе Екатеринбургс
кого епархиального управления 
Русской Православной церкви 
в Нижнем храме в виде крипты 
воссоздается комната, где была 
расстреляна семья Романовых. 
Сам храм поставлен над этим 
трагическим местом.

Генеральным проектировщи

ком и подрядчиком стройки яв
ляется трест "Уралэнерго- 
строй" (гендиректор В.Суруда). 
Разработка проекта осуществ
лена под руководством перво
го заместителя министра стро
ительства и архитектуры Свер
дловской области Г.Мазаева. 
На объекте задействованы 16 
специализированных организа
ций из Свердловской, Пермс
кой и Челябинской областей.

Эти подробности я узнаю от 
начальника стройки Алексея 
Логошина, который любезно 
согласился рассказать и пока
зать весь комплекс сооруже
ний и производимых работ.

—Объект, каких на Урале 
еще не строили, — рассказы
вает Алексей Никитович. — Со
временные материалы, мощные 
системы вентиляции и отопле
ния, надежное энергообеспе
чение, два бесшумных лифта, 
полы с подогревом, централь

ная лестница с пандусом...
Подразделения Уралэнерго- 

строя известны в России как 
создатели сложнейших про
мышленных объектов. Много 
было ими построено под нача
лом Э.Росселя на севере Сред
него Урала, в Нижнем Тагиле. 
Губернатор Свердловской об
ласти Э.Россель и на этом 
объекте бывает довольно час
то. Строитель по духу, он зна
ет, о чем надо спросить участ
ников стройки, чем поинтере
соваться у организаторов ра
бот. Это ко многому обязыва
ет, дисциплинирует людей.

Идем с А.Логошиным по 
строительной площадке, внеш
не такой привычной и знако
мой по сотням других: башен
ные краны, металлические кон
струкции, ящики с облицовоч
ными материалами. И вдруг — 
на освобожденной от строи
тельных материалов площадке

ков из Гражданстроя А.Соловь
ева и С.Сабирова мы застали 
за установкой конструкций под
весного потолка в приалтарной 
части храма. Кстати, уже смон
тирована внушительных разме
ров металлическая рама, на 
которую в скором времени ус
тановят фарфоровый иконо
стас, изготовленный уральски
ми умельцами, хрупкий и пото
му требующий надежной опо
ры. Внутреннее помещение 
Верхнего храма, как и внешний 
периметр здания, пока еще в 
строительных лесах. По мон
тажным трапам с яруса на ярус 
“этажерки” идем вверх, выхо
дим на внешнюю ее часть и 
вскоре оказываемся на отмет
ке +50 метров. Отсюда, с высо
ты птичьего полета, Екатерин
бург — как на ладони. Хорошо 
просматриваются районы Урал
маша, ВИЗа, Кировского райо
на, центр города. Вот и основа

ние одной из звонарных башен.
—С помощью сложнейшей 

конфигурации металлической 
опалубки, — обращает мое вни
мание А.Логошин, — в моно
литной части башен образова
ны ниши. В них установлены 
мраморные колонны. Все — 
масштабно, с размахом, с та
ким расчетом, чтобы детали не 
потерялись на фоне общего 
объема здания храма. Работа 
оказалась сложной, потребова
ла ювелирной точности.

Ну а над звонарными баш
нями на возвышении вот-вот 
разместится центральный ку
пол. С постановкой его на мес
то высота храма составит 67 
метров. Купол уже собран на 
монтажной площадке. Подни
мать его будут по частям, пред
варительно расчленив на четы
ре части. Причина “дробления” 
— вес конструкции — 22 тонны! 
После того, как купол соберут 
и закрепят, его закроют бре
зентовым фартуком. Специали
сты из “Мориона” оденут его 
позолоченной черепицей. Из
нутри строители, выполнив 
комплекс сложных технических 
операций, подготовят сферу к 
художественной росписи.

Сейчас, с наступлением холо
дов, важнейшей для строителей 
задачей стала подача тепла в 
помещения храма. Устанавлива
ются и остекляются многометро
вые оконные переплеты, закры
ваются места возможной потери 
тепла. Каждый день, точнее ска
зать, каждый час на стройке ме
няется обстановка: что было 
вчерне, обретает законченный 
вид, что только намечалось—ста
новится реальностью. Не за го
рами сдача объекта в эксплуата
цию. Большая часть из 300 мил
лионов рублей, предусмотренных 
на возведение храма, освоена 
строителями. А это верный при
знак скорого завершения основ
ных работ.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

С днем рождения!
Сегодня губер

натору Свердлов
ской области Эду
арду Эргартовичу 
РОССЕЛЮ испол
няется 65 лет. На
кануне этой даты 
редакция обрати
лась к разным лю
дям — коллегам, 
однокурсникам, 
соратникам, дру
зьям, хорошо зна
ющим Эдуарда 
Эргартовича, и 
попросила рас
сказать о нем. Но 
рассказать не об
щими словами, а 
поведать о случа
ях, ситуациях, ис
ториях, в которых 
проявился бы ха
рактер этого че
ловека.

На просьбу-предложение “Областной газеты” отклик
нулись десятки людей. Их рассказы мы и публикуем в 
день рождения Э.Росселя.

Эдуард Эргартович! Коллектив "Областной газеты” 
поздравляет Вас с замечательной датой и желает удач, 
здоровья, энергии и воли в достижении поставленных 
целей. С днем рождения!

(См. 4—5-ю стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

— золотом крытые купола.
—Купола покрыты позоло

ченной черепицей, — поясняет 
А.Логошин. — Они встанут на 
четырех звонарных башнях, 
одна из которых смотровая. 
Покрытие выполнила фирма 
“Морион” из Челябинской об
ласти. Если не возражаете, мы 
поднимемся к основанию од
ной из башен, а сейчас обра
тите внимание вот на эту лест
ницу. У нее 23 ступени (на 
снимке справа). Столько же 
пришлось их пройти царю Ни
колаю II и его семье в послед
ний раз в своей жизни, — пояс
нил А.Логошин. — Несколько 
ступеней уже взяты в гранит, и 
чтобы по ним не топтались, их 
временно прикрыли досками. 
Посетители храма, спускаясь 
или поднимаясь по этой лест
нице, будут проходить мимо 
скульптурной группы членов 
семьи Романовых. Над памят
ником работает известный 
скульптор К.Грюнберг, фунда
мент уже заложен.

Заходим в Нижний храм. По
всюду, где только можно, ве
дутся отделочные работы. Шту
катуры из города Добрянка 
Пермской области укладывают 
напольную плитку, облицовы
вают стены в подсобных поме
щениях. Мрамор, гранит, ка
фель — самые распространен
ные на этой стройке отделоч
ные материалы. А вот плотни-

в мире
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 
СНГ ОПРЕДЕЛИЛИ ШАГИ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНТЕГРАЦИИ

Премьер-министры государств-участников Содружества 
независимых государств (СНГ) определили сегодня на засе
дании Совета глав правительств Содружества дальнейшие 
меры по интеграции во всех сферах. Как сообщил журналис
там заместитель министра экономического развития и тор
говли РФ Дмитрий Сухопаров, были одобрены проекты про
граммы совместной борьбы с преступностью на 2002-2004 
годы и концепции сотрудничества в области противодей
ствия незаконному обороту наркотиков и психотропных 
средств.

Помимо этого руководители правительств стран Содруже
ства договорились о создании филиала Антитеррористичес- 
кого центра по Центрально-Азиатскому региону. По словам 
Дмитрия Сухопарова, не исключено, что в перспективе подоб
ный филиал будет создан и по Северо-Кавказскому региону.
НОВОЕ ПОСЛАНИЕ БЕН ЛАДЕНА С УГРОЗАМИ 
В АДРЕС США РАСПРОСТРАНИЛ
КАТАРСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «АЛЬ-ДЖАЗИРА»

На аудиозаписи глава «Аль-Каиды» угрожает нанести но
вые удары по американским экономическим интересам, если 
Вашингтон не прекратит «притеснение арабских народов и 
агрессию против них».

Бен Ладен обратился к США с призывом извлечь уроки из 
событий 11 сентября 2001 года. «Я призываю вас извлечь 
урок из нападений на Нью-Йорк и Вашингтон, которые яви
лись ответом на ваши прошлые преступления, однако в насто
ящее время несправедливость возросла», - сказал глава «Аль
Каиды». «Преступная группировка в Белом доме, еврейские 
агенты, беспрепятственно готовящие к новому наступлению 
на исламский мир и его разделению - все это внушает чув
ство, что вы не извлекли урока из атак на Нью-Йорк и Вашин
гтон», - говорится в послании.

«Увеличит Америка активность своей борьбы или уменьшит 
- мы отплатим ей той же мерой, если позволит Аллах», - 
заявил бен Ладен.

«Аль-Джазира» отмечает, что установить точно, когда была 
сделана аудиозапись, невозможно. Из-за этого нельзя утвер
ждать, что данное послание является доказательством того, 
что бен Ладен все еще жив.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗВЕДСЛУЖБ США 
РАССЧИТЫВАЮТ, ЧТО УГРОЗА
АМЕРИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕВОРОТУ В ИРАКЕ

Высокопоставленные эксперты в разведывательных служ
бах США все более склоняются к выводу о том, что непосред
ственно перед проведением военной операции в Ираке в этой 
стране может произойти переворот. Об этом сообщает газета 
«Вашингтон пост» со ссылкой на информированные источники.

По мнению экспертов в области разведки - как правитель
ственных, так и независимых, - такой переворот осуществят 
представители ближайшего окружения Саддама Хусейна. Пе
ред группой иракских военных и политиков возникнет альтер
натива: «либо стать преемниками Саддама, либо попасть за 
решетку или быть убитыми в ходе боевых действий, - отмеча
ет газета. - Высокопоставленные представители Пентагона и 
разведслужб США открыто выражают убеждение в том, что 
многие иракские боевые части не будут защищать своего 
лидера в случае американской атаки, если их в этом убедить».

в России

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ученье — свет, а проблем у школы — тьма
Одна из них — нехватка преподавателей 
для образовательных учреждений. Как 
ликвидировать "учительский дефицит", 
решали вчера на заседании 
правительства Свердловской области.

Для начала небольшая справка. Сегодня в 
школах Среднего Урала работает около 36 
тысяч человек. 91 процент от этого числа - 
женщины. Мужчины на низкую учительскую 
зарплату - в среднем 3 тыс. 600 рублей - идти 
не хотят. Оттого в списке предметов, на кото
рые трудно найти преподавателей, значатся, 
как правило, "мужские" дисциплины: физкуль
тура, основы безопасности жизнедеятельнос
ти, труд. Недостает школам и педагогов по 
иностранному языку, истории, литературе.

Тем не менее с каждым годом учительских 
вакансий становится все меньше. Если в 1995 
году в системе образования области их было 
4 тыс. 111, то в прошлом году осталось толь
ко 1 тыс. 433 свободных места.

Специалисты отмечают, что введение 
4-летнего обучения в начальной школе при
вело к росту популярности специальности 
"Преподавание в начальных классах".

Несмотря на это, сохраняется такая про
блема, как отток из системы образования мо
лодых специалистов. Их можно понять: тру
дясь на преподавательской ниве, социально 
они, как и все работающие в бюджетной сфе
ре, практически никак не защищены.

Как сообщил на заседании правительства 
министр общего и профессионального обра
зования Свердловской области Валерий Не
стеров, на работу в школы приходит только 
60 процентов выпускников педучилищ и толь
ко 30 процентов закончивших вузы.

Названные цифры будут еще меньше, если 
вести речь о селе. По словам министра сель
ского хозяйства и продовольствия области 
Сергея Чемезова, условия для учителей там 
порой просто ужасные. Хотя есть и такие при

меры, когда молодому педагогу администра
ция района строит дом, помогает устроить 
детей в садик.

Для привлечения учительских кадров в села 
и небольшие города существует механизм це
левой подготовки кадров, когда часть абиту
риентов (сейчас это 600 человек в год) учит
ся в вузах или педучилищах на бюджетной 
основе. После получения образования они 
должны поехать в конкретный населенный 
пункт и отработать там энное количество лет.

Но зачастую этого не происходит: "целе
вики" "теряются" в дороге. Следовательно, 
"теряются" и деньги, которые государство 
тратит на подготовку специалистов.

"Невозвращенцы" появляются по несколь
ким причинам. Самая главная уже упомина
лась - отсутствие сколько-нибудь обнадежи
вающих перспектив на учительском поприще. 
Часто и органы управления образования фор
мально подходят к отбору молодых людей,

направляемых на учебу.
Положение о целевой подготовке специа

листов для системы образования Свердловс
кой области, утвержденное вчера на заседа
нии правительства, во многом поможет ис
править ситуацию. В частности, оно позволит 
отрегулировать правовые отношения между 
всеми участниками целевой программы, уси
лит материальную ответственность выпускни
ков в случае разрыва ими договора.

Но ректор Уральского государственного пе
дагогического университета В. Жаворонков 
поделился с журналистами опасениями, что и 
принятие положения не остановит "целеви
ков", желающих нарушить договор. Чтобы та
кого не происходило, будет разработан спе
циальный областной закон о государствен
ном заказе на подготовку специалистов для 
нужд образования.

Андрей КАРКИН.

СПАСАТЕЛИ ПРОШЛИ В ЗАКРЫТЫЕ 
ЛЕДНИКОМ КОЛКА ТОННЕЛИ.
ПОИСКИ ПРОПАВШИХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В ближайших к поверхности участках тоннелей, закрытых 
ледником Колка, людей не обнаружено. Как сообщает инфор
мационное агентство РИА «Новости», сотрудники МЧС расчи
стили один из тоннелей на глубину около 40 метров и продол
жают. работы.//Лента.ги.

на Среднем Урале
ПОГОДА ЗАСТАВИЛА ЭНЕРГЕТИКОВ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ КРУГЛОСУТОЧНО

В связи с непогодой произошло много повреждений на 
воздушных линиях электропередач (ЛЭП), сообщает пресс- 
служба Свердловэнерго. Первые сообщения начали поступать 
в пятницу, когда на область обрушился северный ветер с 
дождем и снегом. За минувшие трое суток было зафиксирова
но 23 повреждения линий электропередач напряжением 6-10 
киловольт в Артемовских электрических сетях, 16 — в Запад
ных, 86 — в Талицких. Кроме того, были повреждены ЛЭП 
напряжением 110 киловольт (4 линии в Талицких электричес
ких сетях, 4 — в Восточных, 2 — в Западных). Из-за сильного 
ветра и мокрого снега провода рвались, на некоторых специ
алисты аварийных бригад обнаружили поваленные деревья. 
Работу по устранению повреждений энергетики вели практи
чески круглые сутки. Как сообщили в Свердловэнерго, к 
сегодняшнему утру все последствия аварий были устране
ны.// Регион-Информ.

7 октября.

9 октября с западных районов на Урал 
начнет поступать теплый воздух. Ожида
ется переменная облачность, ночью — мес
тами, днем — в большинстве районов 
небольшие осадки, ветер восточный,

5—10 м/сек. Температура воздуха ночью О... минус 5, 
днем плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 октября восход Солнца — 
в 8.16, заход — в 19.12, продолжительность дня — 
10.56, восход Луны — в 12.17, заход — в 20.27, начало 
сумерек — в 7.39, конец сумерек — в 19.50, фаза Луны 
— новолуние 6.10.
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НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ США 
ПРИБЫЛ В ЕКАТЕРИНБУРГ

6 октября в Екатеринбург прибыл новый генеральный 
консул США Томас Ниблок, сообщили в генеральном кон
сульстве США в Екатеринбурге.

днем

Ж
Й|і||І &К- ...

Т.Ниблок находится на служ- 
| бе в дипломатическом корпусе 
Ц США с 1983 года. С 1983 по 
і 1985 год дипломат работал в Эк- 
| ваториальной Гвинее, с 1985 по 
Й 1987 год - в Индонезии, с 1987 
I по 1994 год -в Москве, с 1994 
I по 1997 год - в Эфиопии. С 2001 
| по 2002 год Т.Ниблок проходил 
| службу в качестве заместителя 
| главы миссии в посольстве США 
| в Дар-эс-Саламе в Танзании. В 
I Вашингтоне Т.Ниблок был по- 
I мощником директора отдела 
| двусторонних отношений со 
І странами Африки, директором 
| отдела по Южной Африке, заме- 
| стителем директора по эконо- 
| мическим вопросам отдела Аф- 
I рики, а также заместителем ди-

ректора отдела по делам Вос
точной Африки. С 1997 по 1999 
год Т.Ниблок выступал в каче
стве спикера с лекциями по воп
росам международных отноше
ний в военной академии Вест- 
Пойнт в Нью-Йорке. Консул име
ет степень бакалавра по полити
ческим наукам колледжа Дэвид
сона и степень магистра универ
ситета Корнел по специализации 
в области международного раз
вития сельского хозяйства и ин
фраструктуры малых городов. 
Т.Ниблок женат на гражданке 
Бразилии Марии Анджеле Фер
нандес Ларогиан.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ГАЗ СКОРО появится
11 октября газ появится во всех 67 тысячах квартир 

Каменского района и Каменска-Уральского, сообщил за
меститель главного инженера каменск-уральского ОАО
«ГАЗЭКС» Дмитрий Шаньков.

24 сентября голубое топли
во исчезло в 64 тысячах квар
тир города и 3 тысячах квартир 
населенных пунктов района в 
результате порыва ответвления 
газопровода Бухара - Урал под 
селом Маминским в Каменском 
районе. Причиной аварии ста
ла коррозия металла. Пока око-

Д.Шанькова, 5 октября ускори
лось подключение к газу жилых 
домов в городе, так как магист
ральный газопровод полностью 
заполнился голубым топливом. 
Подключение проводится вруч
ную в каждой отдельной квар
тире. Работы ведутся ежеднев
но, включая выходные.

ло 20 тысяч квартир в городе и
2 тысячи квартир в районе ос- 

| таются без газа. По словам
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ.

I

НА
Как

ВСЕ СРЕДСТВА - 
РАСЧЕТЫ СО СВЕРДЛОВЭНЕРГО 
сообщили корреспонденту «Регион-Информа» в

пресс-службе администрации Артемовского района, му-
ниципалитет перечислил 
3 миллиона рублей.

Поэтому энергетики в не
скольких социальных объектах 
района включили отопление. В 
настоящее время тепло пода
но во все школы, часть детских 
садиков, детскую больницу, 
часть жилых домов. Но по су
ществующему соглашению тре
буется погасить задолженность 
по текущим платежам в разме
ре 16,5 миллиона рублей. 
Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев подписал постанов
ление о финансовой помощи 
Артемовскому району в разме
ре 7,5 миллиона рублей.

В ходе переговоров с ди
ректором Свердловэнерго Ва-

ОАО «Свердловэнерго»

лерием Родиным выяснилось, 
что администрация района мо
жет надеяться на понимание со 
стороны энергокомпании. Кро
ме того, глава Артемовского 
района Павел Карелин дал за
дание руководителям финансо
вого отдела оформить кредит 
на 5 миллионов рублей и при
остановить большую часть те
кущих платежей,направляя все 
средства на расчеты со Сверд
ловэнерго. Таким образом, 
районная администрация наде
ется скопить необходимую для 
погашения текущей задолжен
ности сумму.

Регион-Информ.

КАК ВЫ К НАМ, ТАК И МЫ - К ВАМ
Только около сотни домов в центральной части Алапа

евска начали отапливаться. В большинство же районов 
города тепло до сих пор не поступает.

Критическая ситуация с теп
лоснабжением сложилась из- 
за того, что город задолжал 
предприятиям, на территории 
которых находятся газовые ко
тельные, крупную сумму. Ру
ководители Станкостроитель
ного завода не хотят идти на 
уступки и начать подачу тепла. 
Однако расплатиться с долга
ми у Алапаевска возможности 
нет. В городской бюджет по
ступает очень мало налогов от 
предприятий города, посколь
ку большинство из них не ра
ботает. Сейчас практически 
простаивает Алапаевская фер
росплавная компания, дерево
обрабатывающий комбинат. В 
связи с этим средств в город
ском бюджете нет.

Как говорят в администра
ции Алапаевска, заложниками 
этой ситуации стали простые 
жители. Неизвестно, сколько 
времени еще без тепла будут

сидеть жители микрорайонов 
Максима Горького, Станкостро
ительного завода. Из-за холо
да во всех школах города дли
тельность урока сократили до 
30 минут, закрыты 6 детских 
садов. Лучше складывается си
туация с лечебными учрежде
ниями. поскольку больницы 
отапливаются, в отличие от 
жилых домов, от угольных ко
тельных, а запас угля в городе 
есть.

Из-за того, что отопитель
ный сезон в Алапаевске не на
чался, под угрозой находится 
переписная кампания. Все 
чаще от жителей города зву
чат заявления о том, что пере
писчиков в дома они не пустят. 
Алапаевцы считают, что если 
государство о них не заботит
ся, то и проблемы государства 
их не должны волновать.

Регион-Информ.

| ■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 04.10.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года
1 2 3

1 г.Алапаевск 37895
2 Артемовский 

район
34427

3 г.Асбест 16379
4 г.Березовский 7425
5 Богдановичское 14364
9 г.Ирбит 55117
11 г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 25182
13 г.Кировград 1421
17 г.Красноуфимск 29640
18 г.Кушва 18463
19 Невьянский 

район
12284

25 Режевской 
район

38152

30 Тавдинский 
район

45458

31 Алапаевский 
район

50211

32 Артинский 
район

55428

33 Ачитский район 33020
34 Байкаловский 

район
31956

35 Белоярский 
район

18971

36 Верхотурский 
уезд

11990

37 Гаринский 
район

4539

38 Ирбитский район 48215
39 Каменский район 27780
40 Камышловский 

район
33992

41 Красноуфимский 
район

54552

42 Нижнесергинское 38900
43 Новолялинский 

район
16932

44 Пригородный 
район

43494

45 Пышминский 
район

35478

46 Серовский район 4304
47 Слободо-

Туринский район
38470

48 Сысертский 
район

21007

49 Таборинский 
район

5984

50 Талицкий район 61087
51 Тугулымский 

район
22159

52 Туринский район 39339
53 Шалинский район 18860
54 г.Нижняя Салда 1711
56 г.Арамиль 501
58 г.Верхняя Тура 8281
59 г.Волчанск 8429
60 г.Дегтярск 21143
63 Бисертское 15810
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
4318

65 п.Верх- 
Нейвинский

1803

66 р.п.Малышева 12458
68 п.Староуткинск 4336

Итого 
по области

1134875

Милости Около двух с половиной тысяч жителей насчитывается в 
старинном селе Покровском, что рядом с Нижним Тагилом. 
Точную цифру еще предстоит назвать: завтра, как и везде, 
здесь стартует Всероссийская перепись населения.

Глава сельской администрации Людмила Чжан сообщила нам, 
что к важной акции у них все готово: обучены кадры, подготовлены 
помещения. Регулярно звонят связисты, чтобы убедиться: помех 
нет, связь надежная.

В порядке адресные таблички на домах. Правда, наладить по 
всем улицам сплошное электрическое сияние не получилось по 
всем известной причине. Но есть надежда, что переписчики не 
заблудятся — люди они местные, бывалые.

Вот например, Валентина Сергеевна Нагутовских в прошлом — 
ответственный работник сельской администрации, теперь пенсио
нерка. На период переписи ей доверена должность инструктора- 
контролера. И никто не сомневается, что Валентина Сергеевна с 
ней справится.

Взяв с собой списки домовладений и листовки с приглашениями 
принять участие во Всероссийской переписи населения, Валентина 
Сергеевна и переписчик Ольга Сударчикова пошли по улице Уральс
кой. В первом же доме калитка гостеприимно распахнулась:

—Заходите в дом, — пригласила Екатерина Васильевна Марты
нова, — за столом писать сподручнее.

—Нет, мы пока не записывать пришли, а только договориться, 
когда вам удобнее, — ответили гостьи.

—Да всегда удобно, — успокоила хозяйка. — Мы ведь на пенсии. 
В любое время — милости просим.

■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Приток или отток?
Нижний Тагил в целом готов к 
началу переписи. Организационные 
и технические моменты 
предстоящей акции давно 
обсуждались на различных 
совещаниях в администрации 
города.

В конце лета в Тагиле прогнозирова
лась полная укомплектованность штата 
переписчиков, функции которых должны 
были выполнятъ и студенты. Однако на
чало учебного года серьезно подкоррек
тировало планы. К тому же некоторые 
предприятия «забыли» выделить обещан
ное количество специалистов.

На недавнем совещании по подготов
ке к переписи глава города Н. Диденко 
назвал перепись статистическим само
познанием и подчеркнул, что это важное 
мероприятие требует общих усилий. Ни
колай Наумович сообщил, что для прове
дения акции город разделен на 217 учас
тков, для выполнения задач выделено 79 
оборудованных помещений, прошли под
готовку почти полторы тысячи специали
стов, которые накануне работы — в тече
ние нескольких дней — будут знакомить
ся со своими территориями. В муници
пальной прессе опубликованы адреса пе
реписных участков на тот случай, если

кто-то не пожелает или не сможет сооб
щить необходимые данные у себя дома. 
Пожилые, больные люди, которым трудно 
передвигаться, смогут ответить на воп
росы переписчиков и по телефону.

В последнее время в Нижнем Тагиле 
активно публиковались объявления о 
срочном наборе переписчиков городс
ким отделом статистики. Ряд предприя
тий, хотя и с опозданием, изменили свое 
отношение к общему делу и выделили 
специалистов. Поэтому в главном важ
ная акция должна пройти успешно.

Для Нижнего Тагила перепись насе
ления-2002 примечательна тем, что за

последние 10-15 лет во втором по чис
ленности городе Свердловской области 
произошли существенные перемены. 
Если во второй половине 80-х считалось, 
что Тагил приближается к полумиллион
ной отметке, то в конце 90-х количество 
жителей было принято определять в 385 
тысяч. Между тем, явный экономический 
подъем, происходящий в городе в после
днее время, обеспечил городу приток 
населения в 15-20 тысяч. Однако, на
сколько больше или меньше 400 тысяч 
человек проживает в Тагиле сейчас, мож
но будет точно сказать только после пе
реписи.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

О чем никто
В конце минувшей недели вечерней порой к нам 
пожаловала гостья — переписчик М.Н.Берликова. Марина 
Николаевна совершала предварительный обход 
территории, на которой ей предстоит с 9 по 16 октября
провести перепись населения.

Она, естественно, представи
лась, предъявила специальную 
личную карточку и паспорт, за
несла в обычную тетрадочку ко
личество проживающих в квар
тире и выяснила удобное для 
нас время своего следующего 
визита, когда, собственно, и 
произойдет сама перепись. Вот 
и все. Впрочем, не преминула 
пожаловаться, что пенсионеры 
- наши соседи — ей даже дверь 
не открыли. И таких, как они, на 
участке немало.

—Это, действительно, про
блема, несмотря на довольно 
активную разъяснительную ра
боту со стороны и центральных, 
и местных СМИ, — говорит за
меститель главы администрации

Первоуральска, председатель 
городской переписной комиссии 
Е.И.Тупицина. — Но проблема 
не единственная и не главная. В 
конце концов, если есть жела
ние, люди могут сами подойти 
на переписной участок: адреса 
даны в расклеенных объявлени
ях. Могут даже позвонить. Го
раздо хуже с организационно
финансовой стороной дела, не 
оправдались кадровые надежды.

До последнего дня так и не 
были разработаны формы раз
личных договоров и технология 
освоения отпущенных федера
цией денежных средств. Не вне
сли ясности и письма областно
го Минфина. Так что городской 
отдел статистики при заключе-

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Сезон новый
Тарифы старые...

Итак, в городе Екатеринбурге, по уверениям городских 
властей, отопительный сезон начался. Даже на печально 
известном Уралмаше, обслуживаемом Градмашем, тепло в 
квартиры пришло.

Хотя, конечно, по-настоящему 
теплых квартир в городе еще не 
очень много. Где-то не подклю
чили стояк, где-то в батареях об
разовалась воздушная пробка, 
где-то около подъезда еще меня
ют трубы. А ведь новый отопи
тельный сезон означает еще и то, 
что мы теперь будем платить ог
ромную сумму за теплоснабже
ние - ведь высоченных тарифов 
на теплоснабжение мэр так и не 
отменил.

Не секрет, что такие тарифы 
больше всего бьют по пенсионе
рам, которые вынуждены неболь
шое пособие буквально растяги
вать, заплатив за коммунальные 
услуги. Ветераны, как им кажет
ся, управу на тех, кто поднимает 
тарифы, нашли.

В минувшую пятницу две круп
нейшие ветеранские организации 
области — областной Союз офи
церов запаса и Свердловская об
ластная организация “Союз" Тыл 
— фронту” заявили о том, что не 
собираются поддерживать на вы
борах те силы, которые повыша
ют тарифы на услуги ЖКХ, транс
порта, связи. Учитывая, что по
вышение этих тарифов находит
ся в ведении местного самоуп
равления, понятно, что наиболее 
активная часть электората не со-

бирается поддерживать ныне 
действующего главу Екатерин
бурга А. Чернецкого. Ветераны 
продолжают настаивать на пере
смотре стоимости коммунальных 
услуг, увеличенной в Екатерин
бурге с января 2002 года.

Ветераны убеждены, что до
бьются отмены непопулярного 
решения, как это было в Москве. 
Там столичный ветеран добился 
признания незаконным постанов
ления правительства столицы о 
повышении тарифа на техничес
кое обслуживание жилья. Сумма 
общего пересчета - для всех мос
квичей — составила около мил
лиарда рублей.

В конце октября в суде Ленин
ского района планируется рас
смотреть протест прокуратуры об
ласти на решение городской ад
министрации о повышении тари
фов. По мнению председателя 
союза "Тыл — фронту” Владими
ра Конева, это решение было не
законным, так как глава Екате
ринбурга принял его единолич
но, без согласования с городс
кой Думой. Поэтому 10 октября в 
Екатеринбурге пройдет акция 
протеста против повышения сто
имости услуг ЖКХ.

Юлия ШУМНЫХ.

■ МАЛЫЙ бизнес

Обидчика "отметили” 
тормозным башмаком

В настоящий праздник вылились “Дни предпринимателя”, 
которые прошли недавно в Новоуральске.

Город заполнили транспаран
ты, плакаты, рассказывающие о 
работе предпринимателей. Во 
Дворце культуры была открыта 
выставка достижений малых 
предприятий, на которой были 
широко представлены фирмы, 
выпускающие высокотехнологич
ную, наукоемкую продукцию.

К примеру, показала свои из
делия фирма "Евросфера”, кото
рая при поддержке администра
ции города получила кредит и 
приобрела на него автоматизи
рованную линию по производству 
круглых воздуховодов для сис
тем вентиляции и кондициониро
вания. В результате эта крохот
ная фирма, в которой трудятся 
лишь 25 человек, освоила огром
ный рынок, в который входят мно
гие регионы Урала и Сибири.

Успехи новоуральского мало
го бизнеса могли бы быть более 
впечатляющими, если бы ему не 
ставили палки в колеса. Во вре
мя “Дней предпринимателя" 
службе, которая больше всего 
сдерживает развитие предприни
мательства, был присужден 
“приз” — символический желез
нодорожный тормозной башмак. 
“Призером” (он был определен 
по результатам анкетирования) 
стал один из отделов городской 
администрации,

А приз “За результативную 
поддержку малого бизнеса” по
лучила, как ни странно, налого
вая инспекция. А ведь сколько 
критических стрел было пущено 
ранее в это ведомство.

Аркадий БУДАЕВ.

и нигде не подумал
нии договора аренды или найма 
использовал традиционные фор
мы. Но управление финансов 
муниципального образования 
уже сейчас заявляет, что не при
мет их к рассмотрению.

Простой пример. Стационар
ный переписной участок, кото
рый, как правило, располагается 
в школе, надо охранять. Для это
го Минфин рекомендует заклю
чать договоры с местными под
разделениями вневедомственной 
охраны. Последние не против. Но 
стоит это почти 20 тысяч рублей 
по одному объекту. А федераль
ным бюджетом отпущено всего 
500 рублей, за которые разве 
что школьного сторожа можно 
уговорить поработать.

На телефонизацию одного 
стационарного переписного уча
стка Москвой отпущено 130 руб
лей абонентской платы. Но ведь 
в десятки раз больше приходит-

ся затратить на саму установку 
телефона. А об этом никто и ниг
де не подумал. Официально 500 
рублей в день выделено на арен
ду транспорта. При нынешних 
ценах этого хватит всего на три 
часа работы, и то только в пери
од непосредственной переписи, 
то есть с 9 по 16 октября. Участ
ки же действуют уже месяц. А 
ксерокс, а бумага, а ручки?! “Гро- 
зились” всех переписчиков обес
печить фонариками и свистка
ми, а на деле: один свисток на 
троих в городе, один фонарик на 
троих в сельской местности. Сло
вом, материально-техническая 
база очень хлипкая.

Все это не могли не почув
ствовать те, кто непосредствен
но должен заниматься перепи
сью. За неделю до начала акции 
кадры переписчиков “посыпа
лись” просто катастрофически. 
А ведь к концу лета конкурс на

одно место доходил до четырех 
человек.

—Люди уходят под разными 
предлогами, — говорит заведу
ющая переписным участком №1 
Л.Н.Вершинина. - У меня из 37 
человек 13 уже отказались. И 
это несмотря на то, что в боль
шинстве своем люди они безра
ботные.

Ставка на шустрых и грамот
ных студентов не сработала. 
Подавляющее большинство из 
432 первоуральцев (включая ре
зервистов), задействованных в 
переписи, — это безработные и 
пенсионеры.

Все бы ничего: свято место 
пусто не бывает. Но уходят обу
ченные люди, порой уже позна
комившиеся со своей террито
рией.

Александр МОСУНОВ, 
соб. корр. "ОГ".

Коммуиалыцики 
протестуют

В конце прошлой недели 
работники ЖКХ области в 
рамках всероссийской 
акции протеста провели в 
Екатеринбурге собрание. В 
нем приняли участие 
коммунальщики Нижнего 
Тагила, Режа, 
Березовского, Сысерти и 
других территорий 
области, представители 
властей всех уровней.

Протестовать коммунальщи
ки имеют все основания — по 
сведениям обкома профсоюза 
работников жизнеобеспечения 
(жилищно-коммунального хозяй
ства), задолженность по зарп
лате труженикам отрасли состав
ляет уже 111 млн. рублей. Прав
да, стоит заметить, что деньги 
коммунальщикам должны пла
тить муниципальные власти.

“Протестанты” заявили, что 
они живут за чертой бедности, 
так как их зарплата тратится на 
поддержание работы муници
пальных предприятий и на оп
лату долгов местных бюджетов. 
Работники ЖКХ предложили 
местным властям предусмот
реть в бюджетах расходы на 
выплату повышенной зарплаты 
коммунальщикам. Она, по их 
мнению, не должна быть ниже 
прожиточного минимума.

Коммунальщики предложили 
федеральным, областным, ме
стным властям остановить раз
вал ЖКХ. В ответ заместитель 
председателя правительства 
области, министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ Вик
тор Штагер рассказал комму
нальщикам о том, что прави
тельство области делает для 
улучшения работы ЖКХ облас
ти. Оно, к примеру, вкладывает 
средства в модернизацию этой 
сферы, переводит ее на ото
пление газом, внедряет мероп
риятия по энергосбережению. 
Все это поможет улучшить фи
нансовую ситуацию в ЖКХ, по
зволит решить проблему задер
жек зарплаты в этой сфере.

Представители областных 
властей сообщили также, что пра
вительство области помогает му
ниципалитетам решить вопрос 
реструктуризации их долгов.

Думаю, вопрос задержки 
зарплаты в ЖКХ решится быст
рее, если для этого что-то сде
лают и другие власти — феде
ральные и местные.

Станислав ЛАВРОВ

НОВЫЙ концерт случился 
на днях в средствах 
массовой информации, 
подконтрольных мэрии 
Екатеринбурга. На этот раз 
поводом для спевки 
послужило решение 
Уставного суда 
Свердловской области “о 
незаконности 
установленного 
администрацией города 5- 
рублевого проезда в 
общественном 
транспорте”. Так 
сформулировал суть 
судебного разбирательства 
автор заметки из 
“Вечернего 
Екатеринбурга”. А 
“Уральский рабочий” 
вообще договорился до 
того, что будто бы это 
судебное разбирательство 
инициировало 
правительство области.

И то, и другое - простое пе
редергивание фактов. Поста
новление Уставного суда опуб
ликовано сегодня на третьей 
странице нашей газеты, и каж
дый грамотный человек может 
прочесть, что: а) оспаривается 
не сумма проезда, а соответ
ствие областному Уставу поста
новления мэра о повышении 
его стоимости; б) суд состоял
ся по запросу двух жительниц 
Екатеринбурга, засомневав
шихся в законности этого ре
шения, но никак не в связи с 
заключением областного пра
вительства.

Как пояснил газете замес
титель председателя Уставно
го суда Андрей Гусев, при под
готовке дела запрашивалось 
мнение всех заинтересованных 
лиц, в том числе городской 
Думы, мэра А.Чернецкого и об
ластного правительства. Так что 
оно существует наряду с дру
гими.

■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт

Правила игры
устанавливает
“Вопрос долго и тщательно 

изучался, и мы единогласно 
пришли к выводу: на основа
нии федерального законода
тельства — Конституции, ука
зов Президента, постановле
ния правительства РФ — пол
номочия регулировать плату за 
проезд в городском обще
ственном транспорте принад
лежат государству. Эта услуга 
имеет общественную значи
мость. Ведь можно установить 
такую цену, что человек про
сто не сможет воспользовать
ся общественным транспортом 
и не попадет в поликлинику, 
на учебу, на свой садовый уча
сток. То есть нарушаются его 
конституционные права. Пра
вительство РФ на основании 
указа Президента России зак
репило эту функцию за орга
нами исполнительной власти 
субъекта РФ, то есть в нашем 
случае за правительством 
Свердловской области. Отны
не всем органам местного са
моуправления, в том числе и 
Екатеринбурга, если они захо
тят изменить стоимость про
езда в городском транспорте, 
необходимо предоставлять 
соответствующее экономичес
кое обоснование этого в обла
стное правительство”, — 
объяснил А.Гусев.

Но пока нет никакого дру
гого документа, который регу
лировал бы размер оплаты 
проезда в городском транспор
те, кроме постановления мэра

Екатеринбурга. Чтобы не со
здавать правовой пробел, от
дельным пунктом в решении 
Уставного суда сказано, что до 
конца 2002 года действуют 
прежние тарифы и применяет
ся то постановление, которое 
имеется. К 1 января 2003 года 
вопрос должен быть урегули
рован и тариф установлен в 
соответствии с требованиями 
федерального законодатель
ства.

Кстати, по мнению двух ека
теринбурженок и правитель
ства области, которое оно вы
разило в заключении, пред
ставленном суду, тарифы на 
проезд в общественном транс
порте должна устанавливать 
городская Дума. Мэрия счи
тает это своей прерогативой. 
Суд же не принял ничью сто
рону, а, вынеся известное ре
шение, выразил свое мнение, 
которое основывается на нор
мах действующего законода
тельства.

Кроме того, имеется дос
таточно свежий судебный пре
цедент по поводу подобной 
ситуации в Красноярске. Вер
ховный суд вынес решение, 
аналогичное нашему. А в Крас
ноярске прежде даже суще
ствовал закон, по которому 
полномочия устанавливать та
рифы на общественном транс
порте были закреплены имен
но за главами муниципальных 
образований. И их мэр, как и
наш, менял цены на проезд в

■ МАСТЕРА

Родные стены помогают
На Северском трубном заводе 
(г.Полевской) состоялся областной 
конкурс профессионального 
мастерства среди молодых 
работников предприятий горно- 
металлургического комплекса 
Свердловской области.

Инициативу СТЗ провести подобный 
конкурс на базе одного из своих основ
ных цехов поддержал областной комитет 
ГМПР, союз предприятий металлурги
ческого комплекса области, министерство 
металлургии, департамент по делам мо
лодежи. На заводскую базу отдыха съеха-

лись представители 16 предприятий, все
го 31 участник. Среди них только четверо 
мужчин.

На этом конкурсе многое было впервые. 
Впервые в его программе три тура: теоре
тический (тестирование), практический (ра
бота на кране в действующем цехе) и до
машнее задание. Впервые в конкурсную 
комиссию вошли специалисты-практики. 
Впервые билеты комиссия составляла пря
мо на месте

На “экзамене” по теории, кроме профес
сиональных тонкостей, участники должны 
были знать правила техники безопасности

не мэр
автобусах и троллейбусах, ни
кого не спрашивая. После ре
шения Верховного суда (кото
рое обжалованию не подле
жит) законодателю края при
шлось изменить свой закон и 
закрепить эти полномочия за 
главой администрации края 
(там нет института правитель
ства).

Вернемся к нашим “певцам”. 
Они распускают трели, что мос
квичи с 1 октября ездят в авто
бусах за 7 рублей, а жители 
Каменска-Уральского - за 5, так 
что споры, мол, бессмыслен
ны. С Москвой тягаться не бу
дем, там уровень жизни раза в 
два с лишним выше, чем у нас. 
А вот пример с Каменск-Ураль
ским показателен. Это совер
шенно точно, что малые города 
области в повышении платы за 
проезд в общественном транс
порте всегда берут пример с 
областного центра. Раньше его 
не повышают. Позже, пусть 
даже через полгода - обяза
тельно.

Но, повторим, в новом году 
всем главам муниципалитетов 
в этом общественно значимом 
деле придется думать своей 
головой и не оглядываться на 
мэра Екатеринбурга. Им вмес
те следует идти за разреше
нием в правительство облас
ти.

Тамара ПЕТРОВА.

и статьи Трудового кодекса. На практике 
машинисты мостовых кранов работали в 
цехе: выполняли задания на правильность 
перевозки грузов и точность их установки в 
обозначенном месте.

Одно дело, когда на рабочем месте все 
у тебя получается, хвалит мастер и уважа
ют в цехе. А когда узнаешь, что, оказывает
ся, в мастерстве тебе нет равных во всей 
Свердловской области? Гордишься сам, 
гордится победительницей предприятие. 
Первое место в конкурсе отвоевала Свет
лана Квашнина из ЗАО "Втормет”. Второе и 
третье никому не отдали северчанки Свет
лана Гафурова и Антонина Пятунина. Вот и 
не верь пословице, что родные стены по
могают.

Ольга ТУПИЦЫНА.
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темные тучи...

Именное Знамя, государственные награды и 
восемь новых служебных автомобилей на параде, 
посвященном 200-летию МВД, вручил Каменск- 
Уральскому гарнизону милиции глава города

Труднее всего, наверное, 
пришлось благочинному 
Южного округа отцу Иоан
ну, церковное облачение

ди зародилась шесть лет на
зад - по инициативе Викто
ра Якимова, впервые избран
ного тогда главой города. 
Народ должен видеть, что у 
него есть защитники. Мили
ция должна чувствовать пря
мую ответственность перед 
жителями города. Такова 
идея, и она работает.

Еще одна идея, призван
ная укрепить дух, - учреж
дение именного Знамени. 
Каменск-Уральский - пер
вый и пока что единствен
ный город, гарнизон кото
рого имеет этот символ. 
Вместе с ним будут возрож
дены такие формы мораль
ного поощрения как торже
ственное фотографирова
ние у Знамени, назначение 
в Почетный караул.

Но, пожалуй, самое глав
ное на текущий момент - 
то, что Каменск укрепляет 
не только дух, но и матери-

ГИБДД. Нынче - к 200-ле- 
тию МВД - патрульно-по
стовая служба. Следующий 
этап - модернизация де
журной части и участковой 
инспекции. Отдельным пун
ктом стоит обеспечение 
гарнизона современными 
средствами связи.

Оснащают милицию го
родские промышленные 
предприятия. Общими си
лами, по решению совета 
директоров при главе горо
да. В приобретении нынеш
него “транша” - восьми ав
томашин - участвовало по
рядка тридцати заводов и 
производственных фирм. 
Для городского УВД такое 
внимание и содействие - 
лучший стимул в работе.

Начальник городского уп
равления внутренних дел, 
подполковник милиции Юрий 
Прошкин, принимая доро
гой подарок, от души побла-

ни, и той материальной по
мощи, которая оказана УВД.

200 лет Министерства 
внутренних дел - дата со
лидная. Общероссийская. 
Логично было бы предпо
ложить, что и государство 
сделает родной милиции 
хороший подарок. Поддер
жит не на словах, а на деле. 
Увы.

Каменску-Уральскому по
везло. Отцы города взяли 
на себя роль добрых вол
шебников и создали насто
ящий праздник. Подавляю
щему большинству гарнизо
нов об этом приходится 
только мечтать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: глава 
Каменска-Уральского 
Виктор Якимов вручает 
именное Знамя началь
нику городского УВД под-

Виктор Якимов.
Торжественным маршем,

под духовой оркестр, под
ветер с дождем, мелким гра-
дом и мокрым снегом. Кру-

которого явно не могло про
тивостоять разбушевавшей-
ся стихии. Но и он непоко-

разделения гарнизона про
шагали по центральным

говерть возникла такая, что 
буквально в полуметре ни-

лебимо свершил свою мис
сию, сначала освятив под

альную базу своей милиции. 
В прошлом году, к 300-лет -
нему юбилею города, новый

годарил главу города и ди
ректорат Каменска-Уральс-

полковнику милиции 
Юрию Прошкину; гарни-

транспорт и обмундирова
ние получили сотрудники

кого. Заверил, что гарнизон зон - в торжественном
оправдает доверие, будет 
достоин и именного Знаме-

строю.
Фото автора.

улицам родного города и 
замерли на Главной площа
ди. В звенящей тишине про
звучал Указ главы города - 
об учреждении именного 
Знамени с символикой Ка- 
менска-Уральского.

-Отныне наш гарнизон 
милиции имеет свое Зна
мя, свою святыню, - под
черкнул Виктор Якимов. - 
Быть верным ему — это зна
чит быть верным городу и 
своему профессиональному 
долгу. Постоянно находить
ся на посту номер один - в 
любое время, в любую по
году быть готовым прийти 
на помощь нашим гражда
нам.

Погода, будто услышав 
эти слова, тут же провела 
испытание на прочность. 
Яркое солнце вдруг исчез
ло. В считанные секунды 
площадь накрыла темная, 
клубящаяся до самой земли 
туча. Обрушился шквальный

чего не было видно. Но это 
не помешало торжественной 
церемонии. Не дрогнули ни 
милицейский строй, ни ру
ководители города, ни ве
тераны, ни большинство 
зрителей, собравшихся по
смотреть на парад.

Буран бушевал около пят
надцати минут, и они при
шлись на награждение лич
ного состава. Происходив
шее напоминало кадры ки
нохроники, связанные с по
корением Северного полю
са. Только вот из белой, 
сбивающей с ног пелены 
один за другим появлялись 
люди в милицейской фор
ме - чтобы получить из рук 
главы города государствен
ные награды за поддержа
ние правопорядка в дале
кой жаркой Чечне. Позже 
многие говорили, что вру
чение наград в такой об
становке запомнится на всю 
жизнь.

ясным солнцем Знамя, а 
потом - под снегом и дож
дем - восемь новых слу
жебных автомобилей,пода
ренных гарнизону городом.

Природный “катаклизм" 
закончился так же внезап
но, как и начался. Туча не 
понеслась дальше в город. 
Она просто исчезла, раста
яла, исчерпала себя. Вновь 
прочные позиции заняло 
солнце, и очень скоро о сне
гопаде напоминали лишь 
лужи, высыхавшие на гла
зах. Народ обсуждал нео
быкновенное явление дол
го и с интересом. Сошлись 
во мнении, что это - доб
рый знак. Картина и впрямь 
получилась символичной: 
даже стихия отступила пе
ред решимостью города - 
во что бы то ни стало - ох
ранять покой своих граждан.

Традиция проводить раз в 
год строевой смотр милицей
ских сил на Главной площа-

Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда
Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 
23 Положения «О муниципальном унитарном предприятии го
рода Екатеринбурга», утвержденного решением Екатеринбург
ской городской Думы от 9 декабря 1997 года № 30/3, и 
постановления Главы муниципального образования «город Ека
теринбург» от 23 января 2002 года № 74 «О повышении 
стоимости проезда в городском пассажирском транспорте»

3 октября 2002 года город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 

В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,
с участием граждан А.В. Деменевой и Е.В. Гузевой, обратившихся 

с запросами в Уставный Суд, представителей органов, принявших 
оспариваемые правовые акты: от Екатеринбургской городской Думы 
- Э.Р. Валеевой, от Главы муниципального образования «город 
Екатеринбург» - В.Б. Левина,

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области пункта 23 Положения «О муниципаль
ном унитарном предприятии города Екатеринбурга», утвержденного 
решением Екатеринбургской городской Думы от 9 декабря 1997 года 
№ 30/3, и постановления Главы муниципального образования «го
род Екатеринбург» от 23 января 2002 года № 74 «О повышении 
стоимости проезда в городском пассажирском транспорте».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Разина, объяснение 
заявителей, представителей органов местного самоуправления муни
ципального образования «город Екатеринбург», исследовав матери
алы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданка А.В. Деменева, проживающая в городе Екатерин

бурге, обратилась в Уставный Суд с запросом о проверке соответ
ствия Уставу Свердловской области пункта 23 Положения «О муници
пальном унитарном предприятии города Екатеринбурга», утвержден
ного решением Екатеринбургской городской Думы от 9 декабря 
1997 года № 30/3, и постановления Главы муниципального образо
вания «город Екатеринбург» от 23 января 2002 года № 74 «О 
повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспор
те».

Пунктом 23 Положения “О муниципальном унитарном предприятии 
города Екатеринбурга” предусмотрено право Главы города устанав
ливать тарифы на выполняемые работы и оказываемые услуги муни
ципальными унитарными предприятиями.

Постановлением Главы муниципального образования «город Ека
теринбург» от 23 января 2002 года № 74 с 1 февраля 2002 года 
изменен размер платы за проезд в городском пассажирском транс
порте (автобус, трамвай, троллейбус, метрополитен).

Эти же нормативные положения оспариваются в обращениях граж
данки Е.В. Гузевой.

Уставный Суд в соответствии со статьей 48 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области» соединил дела по обра
щениям заявителей в одном производстве.

Из содержания обращений А.В. Деменевой и Е.В. Гузевой 
следует, что ими оспаривается право Главы муниципального образо
вания “город Екатеринбург" устанавливать тарифы по перевозке 
пассажиров муниципальными предприятиями городского пассажирс
кого транспорта. Заявители считают, что оспариваемые ими положе
ния указанных правовых актов приняты с превышением полномочий 
органов местного самоуправления, нарушают общие принципы орга
низации местного самоуправления, права граждан и не соответствуют 
Уставу Свердловской области.

2. Регулирование стоимости проезда в городском пассажирском 
транспорте относится к вопросам ценообразования.

Согласно статье 71 (пункт “ж”) Конституции Российской Федера
ции основы ценовой политики находятся в ведении Российской 
Федерации.

Исходя из общих начал гражданского законодательства (статьи 1 
и 2 Гражданского кодекса Российской Федерации), цены (тарифы) 
являются свободными и основываются на признании равенства учас
тников гражданских отношений и свободы договора. Как исключе
ние, в предусмотренных законом случаях применяются цены (тари
фы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными государственными органами (пункт 1 статьи 424

Гражданского кодекса Российской Федерации). То есть субъектами 
ценообразования, как правило, являются сами участники рыночных 
отношений. В то же время в случаях, установленных законом, приме
няется государственное регулирование цен и тарифов.

Федеральный закон “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” (статья 31) предусматри
вает, что регулирование цен и тарифов на продукцию (услуги) 
предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собствен
ности, осуществляют органы местного самоуправления. Таким обра
зом, по общему правилу субъектами ценообразования для муници
пальных предприятий являются органы местного самоуправления. 
Однако применительно к тарифам на перевозку пассажиров городс
ким общественным транспортом действует специальный порядок. В 
соответствии со статьей 790 (пункт 2) Гражданского кодекса Россий
ской Федерации плата за перевозку пассажиров транспортом обще
го пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в 
порядке, установленном законодательством.

В настоящее время регулирование порядка установления цен 
(тарифов) на перевозку пассажиров городским общественным транс
портом производится Указом Президента Российской Федерации от 
28 февраля 1995 года № 221 «О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)» и принятым в его исполне
ние постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мар
та 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)». Указанным постановлением Прави
тельства утвержден Перечень продукции производственно-техничес
кого назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые 
государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке 
Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Согласно части 5 данного Переч
ня, государственное регулирование цен (тарифов) на перевозки пас
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город
ском, включая метрополитен, и пригородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) закреплено за органами исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации.

Вышеназванные Указ Президента Российской Федерации и поста
новление Правительства Российской Федерации в силу статей 90 
(пункт 2) и 115 (пункт 2) Конституции Российской Федерации являют
ся обязательными для исполнения на всей территории Российской 
Федерации. Легитимность этих нормативных актов Российской Феде
рации подтверждена постановлениями Верховного Суда Российской 
Федерации, в частности, решением Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 сентября 2000 года, которым часть 5 названного 
Перечня признана действующей.

Следовательно, регулирование цен (тарифов) на перевозки пасса
жиров и багажа всеми видами городского общественного транспор
та, независимо от его ведомственной принадлежности и формы 
собственности, в том числе и предприятиями пассажирского транс
порта общего пользования, находящегося в муниципальной собствен
ности, должно осуществляться исполнительными органами государ
ственной власти субъекта Российской Федерации.

Действительно, в ведении местного самоуправления находится 
организация транспортного обслуживания населения и транспортные 
перевозки местного значения (статья 6 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», статья 92 Устава Свердловской области, статья 5 
Областного закона «О местном самоуправлении в Свердловской 
области»). Вместе с тем, поскольку по вопросам ценообразования в 
этой сфере специальными нормами федерального законодательства 
установлено государственное регулирование размеров платы за про
езд в городском общественном транспорте, данный вопрос не 
относится к вопросам местного значения, решаемым органами мест
ного самоуправления самостоятельно.

Конституцией Российской Федерации (пункт 2 статьи 132) и Уста
вом Свердловской области (пункт 2 статьи 92) предусмотрено, что 
органы местного самоуправления могут наделяться законом отдель
ными государственными полномочиями. Полномочиями по регулиро
ванию размеров платы за проезд в городском общественном транс
порте органы местного самоуправления федеральным законом не 
наделялись. Положение статьи 31 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации”, согласно которому регулирование цен и тарифов на про
дукцию (услуги) предприятий и организаций, находящихся в муници
пальной собственности, осуществляется органами местного самоуп
равления, не является наделением органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями, а вытекает из их об
щего конституционного права управлять муниципальной собственнос
тью (статья 132 Конституции Российской Федерации). Данное поло
жение не может служить основанием для решения органами местного 
самоуправления тех вопросов ценообразования, которые федераль
ным законодательством прямо отнесены к компетенции органов госу
дарственной власти.

Не могут быть переданы органам местного самоуправления полно
мочия по регулированию размеров платы за проезд в городском 
общественном транспорте законом или иным нормативным актом 
Свердловской области, поскольку это означало бы изменение субъекта 
ценообразования, установленного федеральным законодательством. 
Поэтому довод органов местного самоуправления муниципального 
образования “город Екатеринбург” о том, что Правительством Свер
дловской области принято решение, согласно которому органами 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров в городском обще
ственном транспорте являются администрации муниципальных обра
зований, необоснован.

С учетом изложенного постановление Главы муниципального об
разования «город Екатеринбург» от 23 января 2002 года №74 «О 
повышении стоимости проезда в городском общественном транспор
те» не соответствует статьям 90 (пункт 1) и 92 (пункт 1) Устава 
Свердловской области как принятое с нарушением принципа невме
шательства органов местного самоуправления в компетенцию орга
нов государственной власти и превышением полномочий.

3. Заявителями оспаривается также пункт 23 Положения «О муни
ципальном унитарном предприятии города Екатеринбурга», утверж
денного решением Екатеринбургской городской Думы от 9 декабря 
1997 года № 30/3. По их мнению, данный пункт явился правовым 
основанием для установления Главой муниципального образования 
“город Екатеринбург" размеров тарифов на проезд городским обще
ственным транспортом. Однако положения данного пункта,«предус
матривающие, что Глава города вправе устанавливать тарифы на 
выполняемые работы и оказываемые услуги муниципальными унитар
ными предприятиями, носят общий характер. Согласно правовой 
позиции Уставного Суда по данному делу, органы местного самоуп
равления не решают те вопросы ценообразования, которые отнесены 
к компетенции органов государственной власти. Поэтому вышепри
веденное положение пункта 23 находится вне предмета проверки по 
настоящему делу, в связи с чем в этой части производство по делу 
подлежит прекращению на основании статей 67, 72 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области».

4. При принятии Постановления по настоящему делу Уставный Суд 
не может не учитывать, что признание не соответствующим Уставу 
Свердловской области постановления Главы муниципального образо
вания «город Екатеринбург» от 23 января 2002 года №74 создаст 
пробел в правовом регулировании, что может привести к нарушению 
прав граждан и повлечь негативные последствия для субъектов 
хозяйственной деятельности. Это обуславливает необходимость уста
новления в соответствии со статьей 78 (пункт 1) Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области» особого порядка испол
нения в этой части судебного Постановления по настоящему делу. В 
связи с этим до урегулирования уполномоченными государственными 
органами размеров тарифов следует сохранить существующие раз
меры стоимости перевозок пассажиров и багажа всеми видами го
родского транспорта общего пользования.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 59 Устава 
Свердловской области, статьями 70, 76-77,86 Областного закона « 
Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать постановление Главы муниципального образования 

«город Екатеринбург» от 23 января 2002 года № 74 «О повышении 
стоимости проезда в городском пассажирском транспорте» не соот
ветствующим Уставу Свердловской области, его статьям 90 (пункт 1), 
92 (пункт 1).

Постановление в этой части подлежит исполнению с 1 января 
2003 года, если ранее уполномоченными федеральным законода
тельством органами государственной власти не будет осуществлено 
регулирование цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа на 
всех видах городского общественного транспорта.

2. Прекратить производство по данному делу в части проверки 
соответствия Уставу Свердловской области пункта 23 Положения «О 
муниципальном унитарном предприятии города Екатеринбурга», ут
вержденного решением Екатеринбургской городской Думы от 9 де
кабря 1997 года №30/3.

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, не 
может быть пересмотрено иным судом, преодолено повторным при
нятием того же акта, действует непосредственно, не требует подтвер
ждения другими органами и должностными лицами и является осно
ванием для отмены в установленном порядке положений других 
нормативных актов, основанных на нормативном акте, признанном не 
соответствующим Уставу Свердловской области, либо воспроизводя
щих его. Положения этих нормативных актов не могут применяться 
судами, другими органами и должностными лицами.

4. Постановление подлежит обязательному опубликованию в се
мидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубли
ковано в «Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд
Свердловской области.

(Продолжение. 
Начало в № 176, 188, 197).

58 ДНЕЙ В ОГНЕ 
Это Дом Павлова столько 
дней был в огненном аду. По 
нему фашисты строчили из 
пулеметов. Автоматы секли 
окна и двери. Орудия били по 
стенам. Мины дырявили 
крышу. А он, как утес, стоял и 
отбивался. А дом-то 
обыкновенный. Кирпичный, 
правда, крепкой кладки.

Всего четыре этажа. Но судьба у него особенная...
Достаю свои корреспондентские блокноты — записи разных 

лет: и во время боев в Сталинграде, и послевоенные, когда 
доводилось приезжать в Волгоград и встречаться с героями 
Дома Павлова. Они — эти записи — достоверно воскрешают 
героическое былое, ибо зафиксировали слова и мысли тех, кто 
все 58 дней и ночей был в огне.

Начнем с Павлова, чьим именем назван дом. О товарищах, о 
сталинградских боях рассказывал охотно. Говорил тихо, спо
койно, по-новгородски окал.

—Темной сентябрьской ночью сорок второго года наша 13-я 
гвардейская дивизия выгрузилась из машин на левом берегу 
Волги, — вспоминал Павлов. — Тогда мы и увидели Сталинград. 
Зданий, правда, не видно было. Сплошное зарево обволокло 
город. И подумалось: неужто в том огне живые люди имеются? 
Потом самим пришлось в тот огонь шагнуть...

Да, прямо с катеров и в бой кинулся 42-й гвардейский полк, 
в котором командиром отделения был сержант Яков Павлов. А 
бой был трудным. Фашисты просочились почти к самой пере
праве. Огонь вели по Волге и по берегу. Но гвардейцы дивизии 
генерала Родимцева так хлестко ударили — силы-то свежие! — 
что враг вынужден был откатиться от берега.

Кто бывает нынче в Волгограде, не может пройти мимо 
разрушенного здания, стоящего вблизи реки. Это — мельница. 
На ее стене высечено: “Здесь стояли насмерть гвардейцы гене
рала Родимцева. Выстояв, мы победили смерть”.

Мельница обуглена, ее толстые стены насквозь пробиты 
снарядами, изрешечены пулями, а крыша рухнула. Такой мель
ница вышла из боя, такой она осталась навсегда.

Вечером 27 сентября на мельницу по вызову командира роты 
гвардии старшего лейтенанта Наумова прибыл сержант Павлов. 
Вид у него был не из бравых: только что вернулся из разведки, 
устал, не отдыхал еще. Ротный взял сержанта под руку и подвел 
его к окну.

—Вон четырехэтажный дом, видите?
Павлов взглянул в сторону площади 9 Января (ныне площадь 

имени Ленина) и кивком головы подтвердил, что видит.
—Уж больно он хорошо расположен: из него под контролем 

всю площадь держать можно. Короче, надо пробраться в дом и 
разведать, много ли там фашистов. Вам, сержант это поруча
ется.

—Все понял. Разрешите выполнять?
—Действуйте, сержант Павлов.
В ночь в направлении к дому отправились четверо — Яков 

Павлов, ефрейтор Василий Глущенко, рядовые Александр Алек
сандров и Николай Черноголов. Ползли тихо: автоматы, грана
ты-лимонки, ножи не бренчали. До дома недалеко — метров 
полтораста. Но трудные метры: под животами асфальт, битые 
кирпич и стекло. Преодолели удачно. У дома замерли, прислу
шались.

А дом тоже замер. Ни звука. Кто за его стенами? Где фаши
сты? Много ли их? Как бы захватив эти вопросы, разведчики 
нырнули в первый подъезд. Александрова оставили у двери, 
чтобы наблюдал. Тихо, не стуча каблуками, по лестнице спусти
лись в подвал. Из-за двери одной из подвальных комнат послы
шался говор. Павлов резко толкнул дверь и включил фонарик. 
Луч четко высветил лица людей — детей, женщин.

—Кто такие?
—Мы живем здесь, — задрожал голос женщины.
—А немцы где?
—Сыночки, — нараспев произнесла женщина. — милые, вер- 

нулись-таки.

—А мы никуда не уходили, мамаша. Сталинград защищаем. 
Ну, а фрицы где?

—Они тут рядышком, во втором подъезде. Кажись, на первом 
этаже, оттудова стреляют, — выкладывала все, что знала, жен-
щина.

Разведчики перебрались во второй подъезд. На первом эта
же — две квартиры. Слышен бойкий разговор — немецкая речь. 
Так и есть —здесь фашисты. Павлов и Черноголов одновремен
но открывают обе двери. В комнаты летят гранаты, за ними — 
автоматные очереди.

На этом бой кончился. Все четверо остались целы и невре
димы. Зато фашистов всех уложили. В других подъездах гитле
ровцев не было.

Павлов принял решение: оставаться в доме и держать круго
вую оборону. Всех троих расставил по окнам, каждому опреде
лил сектор наблюдения и обстрела. А на третьи сутки, после 
нескольких отбитых атак немцев, в дом прибыло подкрепление 
— пулеметный взвод лейтенанта Ивана Афанасьева: семь чело
век с одним станковым пулеметом и шесть бронебойщиков с 
тремя ПТР. Веселей стало в доме: такая сила прибыла!..

Врагу очень нужен был этот дом. Отсюда он мог прорваться 
беспрепятственно к Волге. Поэтому он и атаковал его. Всех 
налетов на дом не счесть. Но один бой и Павлову и Афанасьеву 
очень запомнился. Их тогда было всего семнадцать человек. 
Это позже в гарнизон дома влились пятеро минометчиков под 
командованием лейтенанта Чернышенко. А гитлеровцев, бро
сившихся на здание, в десять раз больше. Начался артналет. 
Потом фашисты полукольцом пошли в атаку. И два танка у них 
было. Правда, Рамазанов и Сабгайда из противотанкового ру
жья одну машину сразу подбили, другой танк скрылся. Но фа
шисты продолжали наседать. Однако из высоты второго, тре
тьего и четвертого этажей, кочуя от одного окна к другому, 
наши ребята поливали фашистов огнем из пулеметов и автома
тов. Сверху метко ложились лимонки. Кое-кто даже фрицев 
кирпичами глушил. Атака у западной стены отбита. Минута 
затишья — и снова трескотня. Теперь северная сторона в опас
ности. Все силы брошены сюда. И снова враг захлебывается...

I 
II I

Тринадцать атак в тот день отбил гарнизон дома.
Командарм Чуйков так сказал о героях Дома Павлова: они | 

уничтожили вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеря- | 
ли при взятии Парижа. Здесь враг не пробился к Волге.

_ _ &Рубрику ведет полковник в отставке писатель 
Юрий ЛЕВИН, участник Сталинградской битвы.
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“Он родился в селе Бор 
Горьковской области в 1937 
году. Что это был за год — 
рассказывать необходимос
ти нет. Страшный, черный 
год!

Своего отца он не помнит. 
Через четыре месяца после 
рождения сына он навсегда 
исчез из дома. Его увели со
трудники НКВД, обвинив в 
“шпионской” деятельности в 
пользу враждебного иност
ранного государства. При
знаки этой деятельности 
были “налицо” — отец носил 
польский костюм и в свобод
ное от работы время (он был 
специалистом-краснодерев- 
щиком) играл в сельском 
клубе на музыкальных инст
рументах, которые числи
лись как исключительно бур
жуазно-враждебные.

Мать, когда Эдику испол
нилось четыре года, была 
брошена в лагерь. Началась 
Великая Отечественная вой
на, и Сталин в 24 часа рас
правился с немцами Повол
жья. Мальчишка с немецкой 
фамилией хлебнул лиха. Что 
только ни перенес он в сво
ей жизни из-за пятого пунк
та в листке биографии! Был 
момент, когда случилась 
возможность... поменять на
циональность. При выдаче 
паспорта ему, находящему
ся на поселении в Коми 
АССР, прямо предложили 
записаться русским. Но от
казаться от национальности 
— значит совершить преда
тельство по отношению к 
себе, своим родителям. Он 
не пошел на это, за что при 
получении паспорта в оче
редной раз был оскорблен. 
Сотрудница НКВД, выдавая 
документ, бросила его пря
мо в лицо со словами: “По
лучай, немец!” Он поднял 
паспорт с пола, открыл его 
и прочитал особые отметки. 
Они гласили: “Без права вы
езда” и “Обязательное но
шение с собой”.

...Беспризорное военное 
детство. Постоянная борьба 
за выживание. Забота о хле
бе, пище. Думы о ночлеге. 
Есть приходилось что попа
ло, спать в колодцах тепло
трасс, еду добывать на рын
ках. Пятилетний мужчина бо
ролся за свое существова
ние, отлично понимая, что 
только он сам может посто
ять за себя”.

Из книги 
Александра ЛЕВИНА 

“Как стать губернатором в 
бывшем СССР".

Владимир БОЛИКОВ, однокурсник 
Росселя, а ныне профессор кафедры 
шахтного строительства Уральской 
горно-геологической академии, глав
ный научный сотрудник Института гор
ного дела Уральского отделения РАН:

—Мы с Росселем друзья и однокашни
ки. Жили в одной комнате общежития — 
13 человек! — на Ленина, 54. Более того — 
на первом собрании группы меня избрали 
комсоргом, а его — старостой. Он был 
года на два старше нас всех. И очень 
серьезный такой парень.

Видимся теперь не часто, но если 
встречаемся — очень душевно. Всех он 
знает, помнит, всегда однокашникам го
тов и помочь, и дверь отворить. Да вот 
времени у него всегда мало. Собрались 
мы в нынешнем июне отметить 40-летие 
окончания Горного института.

—Это надо сделать у меня! — сказал 
Эдуард. Мы и собрались в его резиден
ции. Но — без него. Подвел его позвоноч
ник — прострел. Без него и в Истоке это 
сорокалетие отмечали.

Студенческие годы — незабываемы. 
Росселя уже и тогда уважали. Мы оба, к 
примеру, серьезно занимались лыжами. 
Надо было мне на три дня уехать на гонки. 
Срочно! Только ему и успел сказать. Вер
нулся — зовут в деканат: где,такой-сякой, 
был? Говорю: староста меня отпустил. "А, 
Россель разрешил? Ну, ладно...’’ Было в 
нем и в 20 лет, стало быть, очень основа
тельное, по-настоящему мужское.* * *

Алексей ВОРОБЬЁВ, председатель 
правительства Свердловской области:

—Вспоминаю далёкий 1995 год, когда 
нам в администраций президента заяви
ли, что выборов губернаторов в России не 
будет никогда. Я тогда подумал: всё, на 
этом придётся заканчивать... Но внутрен
няя вера Росселя позволила нам не отсту
пить, и президент подписал Указ о выбо
рах губернатора — первый в России.

Другой случай: проводили мы первую 
выставку вооружений в Нижнем Тагиле. 
За два месяца до её начала я шутя говорю 
Эдуарду Эргартовичу: “Всю жизнь мечтал 
полетать на истребителе, вот бы на выс
тавке — взял и полетел...” Сказал — и 
забыл. А накануне открытия выставки Рос
сель говорит мне: "Слушай, я завтра по
лечу, ты только никому не говори". Я пы
тался его отговаривать, ведь там такие 
перегрузки — пятикратные! Но он полетел 
— и всё было нормально.

* * *
Николай ВОРОНИН, председатель 

Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области:

—Не открою Америку, если скажу, что 
Эдуард Россель — патриот Свердловской 
области. Как-то я рассказал ему о беседе, 
в которой некие чиновники нелестно ото
звались о нашем Среднем Урале. Надо было 
видеть реакцию Эдуарда Эргартовича. Он 
сразу посерьезнел, сосредоточился. Стал 
расспрашивать: кто говорил, что говорили, 
насколько была оправдана критика?

...Вспоминается еще работа над Уста
вом Свердловской области. Мы, как изве
стно, приняли его раньше, чем другие ре
гионы России. И в этом — огромная заслу
га Эдуарда Росселя, который в то время 
был председателем областной Думы. Он 
не боялся спорить в кремлевских кабине
тах, доказывать, как нужен области Устав. 
Так вот. вспоминаю работу над нашей об
ластной конституцией. Тогда меня порази
ла манера общаться Эдуарда Эргартовича, 
не свойственная руководителям высокого 
ранга: Россель никогда не раздражался. 
Даже во время самых жарких споров над 
проектом Устава он никогда ни на кого не 
повысил голос. Наоборот — давал всем 
высказаться, спокойно и внимательно выс
лушивал любую критику, замечания. Дель
ные предложения всегда принимал.

Вообще, я заметил, что Эдуард Рос
сель ценит не тех людей, которые, что 
называется, “медом мажут”, а тех, кто зна
ет свое дело.

* ♦ ★

Виктор ЯКИМОВ, председатель Па
латы Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области, 
глава города Каменска-Уральского:

—Наши отношения с Эдуардом Эргар- 
товичем сложились задолго до его губер
наторства. Мы познакомились, когда он 
был одним из руководителей Главсред- 
уралстроя. а я — председателем горис
полкома Каменска-Уральского. В тот пе
риод в цашей области осуществлялась 
большая программа строительства жилья, 
объектов промышленности, соцкультбыта,

а Россель курировал программу стройин
дустрии. Именно при нем был осуществ
лен смелый переход на совершенно но
вый уровень производства строительных 
материалов. Уже тогда в этом человеке 
чувствовались мощь, новаторство, госу
дарственный подход.

И в политической деятельности мы с 
Эдуардом Росселем шли рука об руку с 
самого начала, со времен первого област
ного Совета народных депутатов. Разве 
можно забыть горячие дни и ночи работы 
над созданием первой Конституции Ураль
ской республики?! За свое новаторство 
мы сурово были наказаны: незамедлитель
но последовал роспуск областного Совета 
и отстранение от должности “главного за
чинщика” Э.Росселя. Но наши усилия не 
были напрасными. Мы свое дело сделали: 
мы были первыми, кто попытался строить 
новое гражданское общество! Можно пе
речислить массу других конкретных ре
зультатов, достигнутых в Свердловской об
ласти во многом благодаря инициативе и 
настойчивости Эдуарда Эргартовича.

Естественно, наши с ним отношения 
выходят далеко за рамки официальных кон
тактов. За долгие годы совместной поли
тической и хозяйственной деятельности 
мне не раз доводилось видеть его в самых 
разных ситуациях, и всегда его отличали 
завидная целеустремленность, важное для 
политика умение пойти на компромисс и 
главное, что особенно покоряет. — это 
порядочность.

Уверен: всё, что сделано Росселем, — 
это лишь начало большого пути, и лучшее 
у него еще впереди. Всеми своими свер
шениями он еще раз доказал, что дорогу 
осилит идущий.

* * *
Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий ІІ:
—Путешествуя по уральской земле в 

одной машине с губернатором Эдуардом 
Эргартовичем, я видел, как любит он 
уральскую землю, как озабочен он воз
рождением духовных начал жизни Сверд
ловской области.

Я думаю, что он себе создал еще при 
жизни памятник, возрождая Верхотурье и 
все, что связано со святынями Верхоту
рья. что связано с именем Святого Пра
ведного Симеона Верхотурского. С какой 
любовью он рассказывает о создании это
го прекрасного иконостаса, о возрожде
нии храмов этой обители, о тех планах, 
которые у каждого из нас в своем сердце, 
по возрождению этой святыни не только 
уральской земли, но и России. Потому что 
это святыня всей русской земли.* * *

Валерий ТРУШНИКОВ, член Совета 
Федерации от Свердловской области:

—Мы с Эдуардом Эргартовичем около 
двадцати лет работаем вместе или где-то 
рядом. Был период, когда мы оба были 
заместителями начальника Главсредурал- 
строя. причем взаимозаменяемыми: в слу
чае отсутствия одного из нас на работе 
другой мог на ходу заменить его. Тогда я 
и узнал о многих достоинствах Росселя. 
Например, о его потрясающей трудоспо
собности и неутомимости. Он может ра
ботать сутками, и никогда не определишь, 
спал он сегодня хотя бы часа два или нет. 
Широкий кругозор, эрудированность, го
товность к восприятию всего нового по
зволяют ему на лету схватывать любую 
проблему. Обладая редким даром пред
видения, он умеет заглянуть далеко впе
ред, многое предусмотреть заранее, и 
даже если ставит цель, в осуществление 
которой мало кто верит, можно не сомне
ваться: Россель своего добьется. Это. бес
спорно, крупный политик, государствен
ник в лучшем понимании слова, патриот 
Урала, доказательством чего служит вся 
его трудовая деятельность.

У нас с ним не раз пересекались пути- 
дороги. Был такой случай. В 1989-м году 
обком партии предложил мне (а я тогда 
был заместителем начальника главного 
территориального управления строитель
ством по Среднему Уралу) стать мэром 
Екатеринбурга. Я отказался, объяснив, что 
решение руководить городом, которого я 
не знаю, вряд ли будет правильным. Об
ласть мне была известна больше, и если 
уж идти работать во власть, то в облис
полком. Через год слышу по радио, что 
Россель, избранный к тому времени пред
седателем облисполкома, рекомендует 
мою кандидатуру на должность своего пер
вого заместителя. Я был весьма удивлен 
таким сообщением, позвонил ему, мол, 
как же так? Эдуард Эргартович говорит: 
ты же сам год назад сказал, что тебе луч

ше работать в облисполкоме, значит, кос
венное согласие ты уже дал... Так, нахо
дясь за 400 км от столицы Урала, я узнал 
о своем назначении.

Второй раз Россель поставил меня пе
ред фактом, когда предложил стать своим 
представителем в Совете Федерации. И 
опять мне сложно было устоять перед его 
доводами. Действительно: а почему бы и 
в такой связке нам не поработать? Наши 
взгляды по принципиальным вопросам со
впадают. он знает, что я могу свое мнение 
отстаивать, доказывать. Через пару дней 
я позвонил и сказал: «Согласен!» Он сразу 
же подписал Указ о назначении.

Можно много говорить об удивитель
ном обаянии Росселя, умении владеть лю
бой аудиторией, даже самой разгорячен
ной, об уникальном умении договаривать
ся с оппонентами, что для политика явля
ется достаточно ценным качеством. И всё 
это — разные грани одной яркой личности.* * *

Вячеслав СУРГАНОВ, глава админи
страции города Верхняя Пышма (1990 — 
1994 г.г.), председатель Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (1995—2000 
г.г.), член Совета Федерации (1996— 
1999 г.г.), Почётный гражданин Свер
дловской области:

—Были мы с Росселем вместе и на ры
балке, и на охоте — есть что вспомнить. Но 
сейчас я хочу сказать о другом — о его 
деловых качествах. Например, меня пора
жает его умение держать удар в самых эк
стремальных ситуациях, проявлять настой
чивость и упорство в реализации больших 
государственных задач. Вспоминается ко
нец 1993 года, когда за Уральскую респуб
лику его сняли с работы, а областной Совет 
распустили. Мы в те дни в Среднеуральске 
запускали первую в Свердловской области 
голландскую линию по переработке кури
ного мяса. Мероприятие планировали, ещё 
когда Россель не был снят с должности, а 
проводили уже во время его отстранения. 
Это был выходной день. Я его встретил 
публично, на самом высоком уровне — по
ступить иначе для меня означало бы пре
дать его как человека. Он. несмотря на все 
свалившиеся неприятности, держался мо
лодцом — общался с народом, шутил. И 
только когда мы оказались один на один и я 
увидел его глаза, только тогда я понял, как 
ему тяжело. Мы обменялись несколькими 
фразами, и Россель тогда сказал: “Надо 
держаться!" То есть он — боец, он умеет 
мобилизоваться в трудных условиях.

★ * *
Николай МАЛЫХ, генеральный ди

ректор ГУП “Производственное объе
динение “Уралвагонзавод” им. Ф.Э. 
Дзержинского”:

—Летом 1997 года, когда я вернулся на 
Уралвагонзавод в качестве генерального 
директора, мое родное предприятие на
поминало человека, уставшего бороться с 
течением и готового утонуть. Ситуация тог
да была хуже некуда. Цеха простаивали 
без работы, заказы на перспективу тоже 
отсутствовали. Долги по зарплате дости
гали нескольких месяцев. Настроение лю
дей определялось одним словом — безна
дега. Вдобавок ко всему чуть ли уже не 
решенным был вопрос о дроблении Урал
вагонзавода на ряд мелких производств.

Вот в такой ситуации и состоялась пять 
лет назад наша встреча с губернатором Э.Э. 
Росселем. Как опытнейший профессионад- 
хозяйственник Эдуард Эргартович выслу
шал мою программу выхода из кризиса, дал 
конкретные советы. Мы сошлись в главном: 
нельзя рвать наработанные годами техно
логические связи, Уралвагонзавод надо со
хранить именно как единый научно-произ
водственный комплекс. Так и решили. Оп
ределили, что и когда надо делать каждому 
и четко выполняли намеченное.

С моей точки зрения, велика заслуга 
губернатора в том, что сегодня производ
ственное объединение “Уралвагонзавод” 
вернуло себе позиции лидера российско
го машиностроения.

Я всегда говорил и говорю своим со
трудникам: “Падать легче, подниматься 
трудней". Нам, уральцам, было бы намно
го сложнее пройти путь от кризиса к ста
бильности, если бы не наш губернатор с 
его человеческими и профессиональными 
качествами.

* * *
Геннадий МЕСЯЦ, вице-президент 

Российской академии наук, академик:
— Время своей работы в Екатеринбур

ге и сотрудничество с губернатором я счи
таю очень плодотворным. Эдуард Эргар
тович всегда поддерживал ученых, помо

гал нам, отстаивал наши интересы в рос
сийском правительстве.

Особо я хотел бы остановиться на роли, 
которую сыграл губернатор Россель в воз
рождении общенациональной Демидовс
кой премии. Напомню, что в 1993 году эта 
премия была вручена впервые после по
чти стотридцати летнего перерыва. Есте
ственно, планировалось, что она будет 
ежегодной. Но уже в следующем году наши 
тогдашние спонсоры (не буду сегодня 
вспоминать их имена), пообещав нам пе
редать в условленный день и час деньги 
для лауреатов, просто-напросто исчезли. 
Руководство Демидовского фонда оказа
лось в чудовищной ситуации, мы чувство
вали. что почва уплывает у нас из-под ног. 
Дипломы и сувениры лауреатам были уже 
торжественно вручены, речь шла теперь 
“всего" о сорока тысячах долларов. Не буду 
рассказывать, как мы тогда добывали не
обходимую сумму. Но под угрозой была 
вся идея реставрации Демидовских пре
мий. После бегства спонсоров мы опаса
лись обращаться к частным лицам.

В августе 1995 года губернатором был 
избран Эдуард Россель, и мы сразу обрати
лись к нему с просьбой, чтобы одним из 
спонсоров стала Свердловская область. И 
уже 29 сентября Эдуард Эргартович подпи
сал Указ о ежегодном выделении средств 
на выплату Демидовских премий за счет 
внебюджетных средств. Потом к спонсорам 
присоединилась Золото-Платиновая компа
ния. Премия вновь стала традиционной и 
престижнейшей наградой для российских 
ученых. В том, что ей не дали погибнуть, 
огромная заслуга губернатора Росселя.* * *

Николай ДИДЕНКО, глава Нижнего 
Тагила:

—С Эдуардом Эргартовичем Росселем 
мы начали вместе работать в 1968 году. Я 
пришел мастером в то же строительное 
управление, из которого уходил в армию. 
И вот уже 34 года, работая на различных 
должностях, наши пути пересекаются.

Что из прошлого запомнилось особен
но? Нечто необыкновенно яркое назвать 
трудно, возможно, потому, что Россель 
всегда был успешным, сильным управлен
цем. Наверное, поэтому трудно забыть не
продолжительный период в 90-х, когда он, 
фактически, был смещен с поста руково
дителя области. Однако в Нижний Тагил 
он приехал, как в родной город, как свой 
человек. Помню, я тогда провел прием, 
постарался как-то помочь человеческим 
вниманием и участием. Однако в той не
простой ситуации Россель как личность 
остался сам собой, не потерял своих луч
ших качеств, не отказался от принципов и 
убеждений, не расстался с проверенными 
временем людьми.

Несмотря на то, что мне сейчас вроде 
бы немало лет, я до сих пор чему-то учусь 
у других. Много полезного постоянно пе
ренимаю у Эдуарда Эргартовича. В част
ности, вот уже почти треть века являюсь 
свидетелем его редкой пунктуальности. 
Некоторые руководители, особенно при 
взаимоотношениях с подчиненными, поче
му-то считают нормальным опаздывать, 
«задерживаться» на 20—40 минут и даже 
час. осложняя этим дела других людей.

Так уж получилось, что день рождения 
Э.Э. Росселя совпадает с датой образова
ния Нижнего Тагила, который 8 октября 
будет отмечать 280-й юбилей. Жителям 
нашего города вдвойне приятно и радост
но, что Тагил, наряду с богатой историей 
и достижениями, стал родиной многих за
мечательных людей, в числе которых — 
губернатор Свердловской области.* * *

Станислав НАБОЙЧЕНКО, председа
тель Совета ректоров Свердловской 
области:

— Почти двадцать лет мне приходится 
встречаться с Эдуардом Эргартовичем в 
связи с общественно-производственной де
ятельностью. Отмечу такие особенности 
характера и стиля его работы, как способ
ность доводить любое дело до заверше
ния, необычайную динамичность и комму
никабельность. Именно благодаря им уда
лось в период “обжорства” суверенитета
ми объединиться в Уральский экономичес
кий регион, что в отличие от других регио
нов удержало область от разрухи. Пять лет 
назад, в день шестидесятилетия губерна
тора мы, представители науки и образова
ния области, подарили Эдуарду Эргарто
вичу шпагу. Напомню, что это не только 
символ рыцарства, защиты справедливос
ти. но оружие наказания тех, кто пытается 
осложнить консолидацию всех прогрессив
ных сил и ветвей власти в регионе.

Владимир ТРЕТЬЯКОВ, ректор 
Уральского государственного универ
ситета, член-корреспондент РАН:

—Когда мы отмечали восьмидесятиле
тие УрГУ, директор нашей астрономичес
кой обсерватории Полина Евгеньевна За
харова спросила у губернатора: “ А в Коу- 
ровской обсерватории вы когда-нибудь 
были?” "Нет!” — признался он с сожале
нием. И не забыл. Пришло время, он 
напомнил нам об этом. В марте прошлого 
года, в ночь, когда “Мир” совершал свой 
последний виток над Землей, мы поехали 
в Коуровку. Видимость была, правда, не 
очень хорошая, увидеть удалось мало что. 
но на губернатора произвела впечатление 
сама обсерватория. Особенно служба Сол
нца. Он задал ее сотрудникам множество 
вопросов, продемонстрировав почти про
фессиональный интерес.

Самое главное, что я вижу во всем этом, 
- искренняя заинтересованность в обра
зовании, искреннее отношение к студен
там. Часто у политиков за видимой заин
тересованностью скрывается лишь жела
ние завоевать аудиторию. Но губернатору 
Росселю это все просто интересно!

Еіначале 90-х, когда Эдуард Эргартович 
был главой администрации области, он ут
вердил однопроцентный сбор на образо
вание. Каждый житель области платил одну 
копейку с рубля на нужды образования. 
Так же было в 20-е годы, когда шло ста
новление университета. Это был один из 
самых благородных налогов, он дал толчок 
образованию в Свердловской области.* Л *

Аркадий ГОРИНОВ, Герой Социали
стического Труда, заслуженный стро
итель, ветеран труда, бывший брига
дир управления «Промжилстрой» тре
ста «Тагилстрой»:

С Эдуардом Росселем мне довелось ра
ботать в 70-е годы. Впрочем, нельзя ска
зать, что деятельность была близкой: он был 
большим руководителем, а я — бригадиром.

В 1978 году я получил звание Героя 
Социалистического Труда за строительство 
универсально-балочного стана НТМК.

Под руководством Росселя наша бри
гада строила на НТМК все главные произ
водственные объекты, соцкультбыт, жилье. 
Наш коллектив традиционно был в числе 
передовиков. Однако в глаза Э. Россель нас 
никогда не хвалил. Он лишь ставил задачи, 
а мы брали обязательства выполнить ра
боту к намеченному сроку. Когда он был 
начальником управления, я видел его каж
дый день и порой не по одному разу. Пос
ле 17 часов всегда были оперативки в крас
ном уголке управления, на которых он ста
вил перед нами жесткие задачи. Когда он 
перешел в трест, то виделись реже, одна
ко все равно хотя бы раз в неделю он 
приезжал на наши объекты.

Под руководством Э. Росселя наше уп
равление занимало первое место в тресте, 
было одним из самых лучших. Сейчас, ког
да вижу Э. Росселя по телевизору, приятно, 
что когда-то я работал с этим человеком.* * *

Виктор СУРУДА, генеральный ди
ректор акционерного общества “Ура- 
лэнергострой”:

—Я познакомился с Эдуардом Эргарто
вичем, когда мы оба стали депутатами об
ластного Совета. Как потом выяснилось, 
это был последний в истории области со
зыв. И вот, в самый драматический мо
мент, когда вся страна переживала ог
ромные перемены, встал вопрос о лидере 
этого Совета. Я был в числе тех, кто под
держивал и выдвигал Э.Росселя. Нам, всей 
области, крепко повезло, что нашелся че
ловек, который взял на себя ответствен
ность в тот тяжелейший момент.

Я смотрю на то, что происходит сейчас 
в нашей области, сравниваю с тем, что 
вижу в других регионах. Жизнь в Сверд
ловской области отличается кардинально, 
и не только экономически, но тем. что 
здесь и больше приверженны демократи
ческим ценностям: таким, как свобода сло
ва, например. В нашей области огромное 
количество оппозиционных СМИ, которые, 
не стесняясь, критикуют губернатора. Та
кое может допустить только очень уверен
ный в себе человек, надо быть очень силь
ным. чтобы не бояться критики.

В губернаторе меня всегда восхищала 
его природная сила, здоровый дух, богатая 
одаренность, разнообразие его творческих 
интересов: ведь он одинаково хорошо и му
зицирует. и столярничает. Свой юбилей он 
встречает в очень хорошей форме, чувству
ется, что у него огромный потенциал.* * *

Протоиерей Екатеринбургской 
епархии, настоятель храма во имя Рож
дества Христова на Уралмаше отец 
Владимир (Зязев):

—Эдуард Россель -- руководитель но
вого типа, пекущийся о возрождении ис
тинной духовности. Он — первый из госу
дарственных мужей, чьими титаническими

усилиями начал подниматься у нас. в сто
лице Среднего Урала, Храм-на-Крови во 
имя Всех Святых, в Земле Российской про
сиявших. Растет-поднимается храм на ме
сте бывшего Ипатьевского дома, извест
ного сегодня всему миру.

Безбожное, страшное время, калечив
шее и тела, и души, пережила Россия. И 
великое благо, что страна наша, родной 
Урал отрешились от него, хотя это было, 
да и остается, совсем не простым делом.

Против этого зла и восстал наш губер
натор Эдуард Россель. Под его эгидой 
возрождаются, реставрируются разрушен
ные православные храмы, строятся новые. 
В Екатеринбурге, на Уралмаше, где никог
да прежде не было церкви, вот уже четыре 
года как раскрыл двери прихожанам храм 
во имя Рождества Христова, и губернатор 
не однажды принимал участие в службах. 
Э.Россель часто бывает на стройке, где 
венец за венцом растет Храм-на-Крови. 
Это будет храм для всей России. В него 
вложил труд своей души и наш губернатор 
Эдуард Эргартович Россель.* * *

Сергей ЭЙРИЯН, директор птице
фабрики “Среднеуральская”:

—Характерно, что в самые трудные для 
птицеводства годы, когда отрасль по всей 
стране рушилась, закрывались одна за дру
гой птицефабрики, Эдуард Эргартович со 
всех трибун заявлял, что Свердловская об
ласть своих птицеводов поддерживала, под
держивает и будет поддерживать. За этими 
словами было и конкретное дело: удешев
ление электроэнергии, вложения капиталь
ных средств в хозяйства и, самое главное, 
— поддержка внедрений в отрасли новых 
технологий. Все это не только позволило 
свердловскому Птицепрому выжить, но и 
дало мощный импульс для его развития.

Например, нашей птицефабрике губер
натор Э.Россель очень помог в развитии 
собственной переработки, поддержал нас, 
когда мы первыми в России стали перехо
дить на экономичное локальное газовое 
отопление производственных корпусов.

Хорошо, что птицеводы области всегда 
чувствуют его моральную поддержку. На 
своей среднеуральской птицефабрике мы 
уже со счета сбились, подсчитывая, сколь
ко раз он у нас бывал. Даже наш знамени
тый верблюд Яшка его признает как ста
рого знакомого. Когда кричим ему: “Яшка, 
вставай, губернатор приехал!” — вскаки
вает и бежит встречать гостя. И когда Эду
ард Эргартович видит нас на каких-то со
браниях, мероприятиях, то первым при
ветствует, причем на наш же манер, гово
ря: "Ну что, понеслись?" — "Понеслись!” 

★ * *
Николай КОЛЯДА, драматург, глав

ный редактор журнала “Урал”:
—Четыре года назад на слезном пись

ме Валентина Петровича Лукьянина о том, 
что журнал "Урал" погибает, губернатор 
области написал: “Урал” нам нужен”. 
Письмо это ныне хранится в музее писа
телей Урала, а вот сам журнал, как извес
тно читателям “Областной газеты”, живет, 
развивается, двигается вперед, крепчает. 
И в январе 2003 года собирается даже 
праздновать свой 45-летний юбилей. А ста
ло быть, жива и литература на Урале — 
своеобычная, отличающаяся от прочей 
“лица необщим выражением". Всячески 
оберегая культуру нашего края, Эдуард 
Эргартович проявляет себя как человек 
многосторонний, думающий, образован
ный, а это чрезвычайно важно для людей 
культуры — чувствовать его поддержку.

Я много раз говорил и не устану повто
рять, что о том, какие мы были, как люби
ли, работали, страдали, мучались, через 
триста лет наши потомки будут судить по 
произведениям искусства — литературе, 
кино, живописи.

Наверняка в день рождения Эдуарду 
Эргартовичу скажут много добрых слов. И 
совершенно заслуженно. Есть такая пого
ворка: “Лесть дарят, а похвалу дают в 
аванс". Хваля нашего губернатора, я очень 
надеюсь, что и впредь он будет заботить
ся о культуре нашего края — ведь это так 
важно для всех. * * *

Дмитрий ЛИСС, главный дирижер и 
художественный руководитель Ураль
ского академического филармоничес
кого оркестра:

-С Эдуардом Эргартовичем мы взаимо
действуем достаточно часто -- он является 
председателем попечительского совета ор
кестра. В этом качестве губернатор не раз 
приходил нам на помощь. Из наших неофи
циальных встреч мне особенно запомни
лись две. Одна из них произошла года три 
назад. Наш оркестр выступал в Штудгарте с 
гастрольными концертами. Одновременно 
с нами в городе находилась делегация ру
ководителей Свердловской области во гла
ве с Росселем. Когда Эдуард Эргартович 
изъявил желание послушать наше выступ
ление на немецкой сцене, ему сообщили,

что билеты на концерт уральских артистов 
все распроданы, и попасть в зал будет про
блематично. В конце концов какие-то ре
зервные места были найдены, но то обстоя
тельство, что мы имели такой успех у изба
лованной немецкой публики, произвело на 
Росселя очень большое впечатление. Позже 
он не раз с гордостью об этом вспоминал.

Второй эпизод произошел на одном из 
новогодних балов филармонии. Зная о том, 
что Эдуард Эргартович по характеру чело
век живой, азартный и не чуждый музыке, 
мы пригласили его исполнить “партию мо
лотка и наковальни" в шуточной польке 
Штрауса “Праздник огня”. Россель, кото
рый присутствовал в зале в качестве зри
теля, конечно, не был готов к такому пово
роту. Тем не менее он поднялся на сцену и 
отыграл всю партию великолепно.

★ * *
Вера СОЛОВЬЕВА, министр торгов

ли, питания и услуг Свердловской об
ласти, член правительства:

—Главное качество, которое всегда вос
хищает меня в Эдуарде Эргартовиче, — 
это его бережное, уважительное отноше
ние к людям.

Мы впервые познакомились в начале 
90-х. В то время я работала председателем 
обкома профсоюза работников торговли. 
Время было непростое, торговля станови
лась на рыночные рельсы, рушились соци
альные льготы для работников наших мага
зинов. предприятий общественного пита
ния. Кое-где даже начинались забастовки 
по поводу закрытия детских дошкольных 
учреждений. И на совещаниях у главы ад
министрации области с особой остротой 
звучал вопрос о положении дел в нашей 
социально значимой сфере.

Сегодня при посещении торговых объек
тов или предприятий общепита Эдуард Эр
гартович просто и непосредственно бесе
дует как с рядовыми работниками, так и с 
директорами фирм. Особенно мне запом
нился разговор, состоявшийся с ним в од
ной из школьных столовых. Когда зашла 
речь о создании модных баров или кафе в 
стенах школ, Эдуард Эргартович высказал
ся категорически против. По его мнению, 
ребенок не должен чувствовать социальное 
неравенство в школе. Питание в школьной 
столовой должно быть стандартным для 
всех — будь то ребенок из обыкновенной 
семьи или из обеспеченной. Я глубоко под
держиваю губернатора в этом вопросе.

Еще одно качество Эдуарда Эргартови
ча — его умение любить жизнь, воплощать 
мечты в реальность. Когда-то на рубеже 
90-х годов мы мечтали о том, что изме
нится облик наших торговых объектов, как 
появятся на земле уральской талантливые 
модельеры, парикмахеры, стилисты. И вот, 
в 2001 году, присутствуя на встрече Эду
арда Эргартовича с известным российс
ким кутюрье Вячеславом Зайцевым во вре
мя Уральской "Недели прет-а-порте”, было 
особенно приятно услышать из уст сто
личного гостя высокую оценку, данную мо
лодым уральским модельерам.

★ * *
Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР, министр 

физической культуры, спорта и туриз
ма Свердловской области:

—Губернатор - азартный болельщик, и, 
присутствуя рядом с ним на самых различ
ных соревнованиях: по волейболу, баскет
болу, хоккею, каратэ, лыжам, могу утверж
дать, что он с одинаковым интересом сле
дит за происходящим, эмоционально реа
гирует на удачные выступления, делится 
своими наблюдениями с соседями, часто 
задает вопросы по сути состязаний, обща
ется со спортсменами и тренерами.

Этот непосредственный контакт с ми
ром спорта, видимо, ему необходим как 
руководителю и подсказывает многие чис
то административные решения в сфере 
нашей отрасли.

В феврале этого года в городе Зареч
ном, на церемонии открытия Кубка России 
на снегоходах, кто-то из спортсменов в шут
ку предложил губернатору стартовать пер
вым. Реакция последовала вполне серьез
ная. Губернатор сел на снегоход “Бомбар
дье”, уверенно запустил мотор и на площад
ке, окруженной по периметру зрителями, 
продемонстрировал маневры с управляемым 
заносом, резким стартом и торможением.

Специально подготовленная, сложная 
спортивная техника подчинялась безотказ
но. Виражи были выполнены вполне про
фессионально - к приятному удивлению 
спортсменов, особенно из других регионов. 
Не каждый губернатор может открывать 
спортивные соревнования таким способом.* ★ *

Иван САМОЙЛОВ, директор Нижне- 
синячихинского музея-заповедника, 
первый Почетный гражданин Сверд
ловской области:

—Что Эдуард Эргартович Россель не раз 
бывал у нас в Нижней Синячихе, это из 
печати известно. Например, Раису Макси
мовну Горбачеву сопровождал, с круглыми 
датами нас поздравлял.

Но мало кто знает, что приезжал он и 
просто так, без предупреждения и сопро
вождения, минуя местное начальство. Пер
вый раз заехал, когда еще был председате
лем областного Совета народных депутатов. 
Музей тогда только формировался, построй
ки из брошеных деревень мы перевозили, 
собирали. Потом еще заезжал, дома у меня 
погостил, Анна Ивановна чайком поила. Чув
ствуется всегда, что не просто по должности 
он приезжает, смотрит, спрашивает, что са
мому ему все это интересно. А мне такая 
моральная поддержка всегда нужна.* * *

Тагир СУЛТАНОВ, директор Сверд
ловского областного Дома мира и 
дружбы:

—У Дома мира и дружбы растет листвен
ничная аллея, посаженная активистами на
ционально-культурных обществ в мае 2000 
года в честь 55-й годовщины Победы над 
фашизмом. В этой благородной акции при
нял участие и губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Эргартович Россель.

Дает и другие добрые всходы характер
ная для Свердловской области атмосфера 
межэтнического и межконфессионального 
мира и согласия. Свежий тому пример — 
опубликованный 27 сентября в “Областной 
газете” Указ губернатора Свердловской об
ласти “О мерах по реализации националь
ной политики Свердловской области”. Этим

указом учрежден Консультативный совет по 
делам национальностей, который возгла
вил сам губернатор, поддержано предло
жение общественных объединений о еже
годном праздновании во вторую субботу 
апреля “Дня народов Среднего Урала”.

Уверен, что нам еще не раз доведется 
пережить это чувство единения, радости, 
уважения друг к другу, что вместе мы смо
жем справиться с самыми сложными про
блемами. * * *

Татьяна ЗЕЛЕНЮК, директор детс
кого дома, председатель Верхотурс
кого уездного совета:

—Меня всегда поражает умение Эдуар
да Эргартовича общаться с людьми. Бы
вает, на приеме у него заволнуешься, не 
можешь сразу толково обозначить пробле
му. А он ее “выцепит" и сформулирует 
сам, опережая твою мысль. Никогда не 
уходит от ответа, не переводит разговор 
на другое. Наоборот, расставит все точки, 
уточнит: “Такой вариант вас устроит?”.

Собеседника всегда ставит на одну сту
пеньку с собой, независимо от его возраста 
и общественного положения. Приехал в наш 
детский дом, когда ничего у нас не было — 
ни домиков уютных, ни мебели, ни дорог. 
Только одно здание с казенной обстанов
кой, ямы и ухабы. А главное — ребята толь
ко что из кошмарных условий, колючие были, 
недоверчивые. А на Росселе сразу, как он 
заговорил с ними, повисли, облепили его.

Он вдруг спрашивает: “А как у вас на
счет музыки?" Нашелся баян. Он его взял, 
заиграл. И долго они вместе под баян пели.* * *

Юрий САННИКОВ, техник-механик:
—Прежде всего, я считаю, что Россель 

- государственный человек. Он имеет меж
дународный рейтинг. Не дураки же те, кто 
их составляет.

Губернатор радеет за общее дело, и я 
думаю, что Петр Первый взял бы его в 
свою команду, держал бы при себе. Уве
рен, он войдет в историю Урала, как вош
ли в нее “птенцы гнезда Петрова”, сделав
шие для нашего края много хорошего. Что 
бы про них ни говорили, каких бы собак ни 
вешали, к ним не пристало. История пока
зала, кто есть кто.

Есть такая лакмусовая бумажка, по ко
торой проверяется человек: по отноше
нию его к истории, радости и горю. Я 
вижу, как теплеют у губернатора глаза, 
когда он общается с детьми и женщинами. 
Видел его скорбь, был совсем рядом, ког
да выносили гроб с прахом царя Николая 
II и отправляли в аэропорт, а потом в Пе
тербург. Так какой же он “чужой"?* * ★

Александр УСАЧЕВ, заместитель 
председателя координационного об
щественного совета ветеранов при гу
бернаторе Свердловской области:

—Я — коммунист. Член бюро Свердловс
кого областного комитета. Мое мнение со
звучно с мнением подавляющего большин
ства ветеранов. Мы считаем Эдуарда Эргар
товича Росселя патриотом своей области.

Он с большим уважением относится к 
нам, ветеранам. Еще в 1995 году, когда 
его избрали губернатором области, мы к 
нему обратились с предложением: создать 
такой орган, с помощью которого ветера
ны имели бы возможность входить во 
власть. Он пошел нам навстречу. Уже в 
декабре того же года он создал обще
ственный координационный совет ветера
нов при губернаторе Свердловской обла
сти. В него вошли самые большие вете
ранские организации. Мы этот обществен
ный орган используем полностью и, надо 
признать, нам многое удается благодаря 
поддержке Эдуарда Эргартовича.

Достаточно сказать, когда готовилась 
пенсионная реформа, а работа шла тайком 
от людей, мы пришли к Э.Росселю. Он и 
Сурганов сказали, чтобы мы готовили пись
мо в Москву с изложением нашего видения 
реформы. Мы это сделали. И получили от
вет из столицы: многое из наших пожела
ний было в последующем учтено. Э.Рос
сель в 1998 году отвел от нас, пенсионе
ров, большую беду. Тогда задерживалась 
выплата заработной платы и пенсий. Из 
федерального Министерства труда и соци
ального развития пришла телеграмма, в 
которой областному правительству пред
лагалось расчет по пенсиям производить 
натуральным покрытием — продуктами пи
тания и промышленными товарами. Разоб
равшись в существе вопроса, Эдуард Эр
гартович выступил по телевидению и зая
вил, что пенсионеров он в обиду не даст.

Вот и скажите: мне, коммунисту, ругать 
его или хвалить? * * *

Анатолий ЗЕМЛЕГЛЯДОВ, охотовед, 
Таборинский район:

—Злые языки любят фантазировать по 
поводу того, как губернатор отдыхает на 
Урале. Построены, мол, в тайных местах 
целые дворцы, а рыбу на крючок ему во
долазы цепляют.

Одно такое “тайное место” я знаю. Это 
озеро Дикое в нашем районе. Правда, ни
каких дворцов там нет. Но зато вода свет
лая. чистая и берег хороший, песчаный.

В прошлом году меня попросили отвез
ти Эдуарда Эргартовича на “клевую” точ
ку. Заехали мы на моторке в камыши, раз
мотали удочки.

Не буду врать, разводить руки шире 
плеч. Клюнул у губернатора чебачок сред
ненький, а у нас и того не было. Зато 
поговорили хорошо. Мы его про разведку 
нефти в нашем районе расспрашивали, 
про дорожное строительство, а он нас — 
про сельское житье-бытье.

На берегу под тройную уху (рыбу-то мы 
предусмотрительно припасли) районные 
руководители опять же о проблемах раз
говор завели: мол, с горючим у крестьян 
вечные нехватки.

Не знаю, в каких кабинетах этот разго
вор продолжился. Но результат налицо. 
"Сосватал" нам губернатор хороших дело
вых партнеров. Завод гражданской авиа
ции снабжает таборинские хозяйства го
рючим и запасными частями, а взамен по
лучает лесоматериалы. Впервые за много 
лет посевную и уборочную встречали с 
запасом ГСМ.

...В общем, я бы не сказал, что тогда на 
Диком клева не было.

• Слова от души
Александр ЛУКАШЕНКО, президент Республики Беларусь:
—Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите мои сердечные поздравления с 65-летием со дня рождения.
С большим удовлетворением вспоминаю нашу встречу на свердловской земле, прошедшую в 

теплой атмосфере.
Убежден, что ваш вклад в укрепление торгово-экономических и культурных связей вашей ~ 

области с Республикой Беларусь будет всемерно содействовать единению братских бело- ': 
русского и российского народов.

Евгений МАТВЕЕВ, народный артист СССР:
—Дорогой Эдуард Эргартович! Какой прекрасный повод ваше 65-летие, чтобы выразить чувство

глубокого уважения, вам — человеку, вам — государственному деятелю.
Свердловская область с времен Великой Отечественной войны стала мне близкой как солдату, 

артисту и депутату Верховного Совета РСФСР. Радуюсь и горжусь, что в последнее десятилетие ярко 
проявилась ваша деятельность в деле построения новой демократичной жизни в области, жизни, 
достойной славного российского народа. Ваш гражданский темперамент, любовь к человеку напол
няли меня творческой энергией, которую я стремлюсь выразить в образах современников на экране.

Помню ваше обращение ко мне: “Поезжай в Нижний Тагил; у людей плохое настроение
побудь, пожалуйста, с ними". Вот это и есть любить по-русски. Будьте всегда таким чутки:, 
к людям, доверившим вам свою судьбу.

Крепко, по-отцовски, обнимаю.

Евгений ПРИМАКОВ, Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР (1989-1991 
г.г.), директор Службы внешней разведки России (1991-1996 г.г.), министр иностранных дел 
Российской Федерации (1996-1998 г.г), Председатель Правительства Российской Федерации 
(1998-1999 г.г.), президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации:

—Уважаемый Эдуард Эргартович! Примите самые добрые и искренние поздравления в день вашего 
65-летия.

Ваша многолетняя деятельность всегда отличалась инициативой, творчеством, глубоким знанием 
дела, принципиальностью. Эти качества снискали вам заслуженный авторитет и уважение в обществе. 
Они отражаются в несомненных успехах к достижениях Свердловской области, по достоинству счита
ющейся одним из первых регионов России. Все, кому довелось общаться с вами, отмечают ваш 
организаторский талант, профессионализм, целеустремленность и настойчивость в достижении на
меченных целей, человеческую доброту и отзывчивость.

Мы высоко ценим ваше активное участие в реальном реформировании экономики, формировании 
цивилизованных рыночных отношений и значительный вклад в укрепление взаимодействия органов 
государственной власти и торгово-промышленных палат, которые вы справедливо считаете 
тивным институтом поддержки отечественного предпринимательства. _

От всей души, дорогой Эдуард Эргартович, желаю вам и вашим близким крепкого здоро 
вья. счастья, благополучия, новых творческих достижений и успехов в реализации задуман 1: /
ных проектов.

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, член Совета Федерации от Саратовской области:
—Я приехал к Росселю, когда вокруг него оставалось буквально несколько человек. Это было перед 

первыми губернаторскими выборами. Мы до трех часов ночи просидели в моем гостиничном номере.
И я понял, что передо мной уральская глыба, обожженная и отшлифованная всеми трагедиями и 

успехами нашего Отечества. И я проникся величайшим уважением к этому человеку. К сожалению, 
таких глыб достаточно мало встречаешь в Москве. Может быть, поэтому часто наша Федерация
расшатывается.

Россель, Лужков, Аяцков, Тулеев, Шаймиев, Рахимов, Королев, Ишаев, Волков, Филипенко — это
те подпорки, на которых держится нынешняя российская государственность.

Я верю Росселю и очень болезненно воспринимаю недавние нападки на него. Но по сра 
нию с тем, что он пережил в своей жизни, для него это комариные укусы.

150 лет ему без капитального ремонта на благо России и назло его врагам!
Так выпьем же за то, чтобы Россель был с нами долгие годы!

Леонид РОКЕЦКИЙ, член Совета Федерации от Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа, бывший губернатор Тюменской области:

—Сердечно поздравляю Росселя с днем рождения. Он самостоятельный политик. Я в 
восхищался его смелостью и большой ответственностью за людей, доверивших ему бып 
губернатором. Он надёжный и держит слово. Были моменты в жизни, когда мне было сложно 
и тогда Россель сам приходил мне на помощь, по своей инициативе. И я благодарю его за это

Николай РЫЖКОВ, директор Уралмашзавода (1970—75 гг.), председатель Совета 
министров СССР (1985—91 гг.), депутат Госдумы с 1995 года:

—Свои лучшие годы я жил и работал на Урале. Этот изумительный край — красивый, могучий — 
многим из нас дал жизненную закалку, научил работать самозабвенно и творчески. Да по-другому и 
не могло быть. Темп и ритм жизни, особый склад характера уральцев, их безграничная любовь к 
своему краю, к своей Родине — в этом духе воспитывались многие поколения людей.

Урал всегда был оплотом стойкости и мужества. Так было в далекие петровские времена, когда здесь 
зарождалась металлургия России, в предвоенные годы, так было в военное лихолетье. В укреплении 
экономической и политической мощи нашего Отечества Урал сыграл одну из ведущих ролей.

Мы, "московские” уральцы, гордимся званием “уралец". Это высшая оценка человека, его деловых 
и личных качеств.

Эдуард Эргартович олицетворяет собой замечательные качества людей нашего родного Урала. 
Созидатель по профессии, он и в политических, и в государственных делах остается им.

Я знаю Эдуарда Эргартовича много лет и как прекрасного строителя, и как умного, волевого, 
грамотного руководителя области. Руководить областью с почти пятимиллионным населением, < 
мощной индустрией, огромным научным и производственным потенциалом — дело непростое.

В этот знаменательный день хочется пожелать Эдуарду Эргартовичу Росселю крепкогс 
здоровья и успехов в труде на благо родного Урала и всего нашего Отечества.

• Строки из писем------------------------------------------------
"Мы. краеведы школы №1 города Режа, участники V Форума юных граждан Свердловской области, 

который проходил 1 июня этого года, благодарим вас, Эдуард Эргартович, за участие и внимание к жизни 
детей. В нашем школьном музее оформлены материалы о Форуме, среди них: фотография, на которой мы с 
вами, книга Александра Петровича Старова "История режевской школы №1" с вашей подписью.

Поздравляем вас с днём рождения. Желаем вам сделать ещё больше для школьного образования — 
оборудовать компьютерные классы, спортивные залы, библиотеки и, конечно, помогать школьным музеям. 
Краеведы школы были в резиденции губернатора в 1999 году, бывали там и на новогоднем празднике. 
Спасибо вам!"

От имени учеников АКИМОВ Алексей, 10 "а" класс, 
член совета музея школы.

Владислав Георгиевич ЗОРИН:
"Желаю здоровья и новых побед на предстоящих губернаторских выборах, чтобы вы могли успешно 

завершить начатую вами борьбу с наркоманией и беспризорностью."
Совет ветеранов Отечественной войны, женщины клуба “Зенитчицы":
"Выражаем глубокую признательность за ваше внимание к нам. Надеемся, что вы приложите все свои 

силы, чтобы наша Свердловская область жила хорошо. Сегодня, в честь вашего юбилея, желаем вам 
крепкого богатырского здоровья, творческих успехов на благо России, счастья в личной жизни. Мы 
надеемся на вас."

Михаил Егорович КАРГАПОЛОВ, ветеран войны и труда:
"Хочу пожелать вам здоровья и успехов в вашей благородной повседневной работе на посту губернатора 

нашей области.
Большое вам спасибо, Эдуард Эргартович, за заботу о населении нашей области, особенно о детях и 

стариках. Желаю вам, Эдуард Эргартович. избраться на новый срок губернатором, где ваши знания и 
способности с новой силой проявятся. Всего вам доброго в вашей жизни."

З.Ф.МАКЕЕВА:
"Здоровья вам на долгие года,
Желаю править областью умело,
Желаю в форме быть всегда, 
Вам по плечу любое дело." 
Иван Ильич БЕЛОШЕЙКИН: 
"Хочу пожелать вам доброго уральского здоровья и успехов в работе. Мы. ваши избиратели, знаем все 

ваши добрые дела. Вы умный, грамотный политик с огромным опытом работы. Поэтому я и многие мои 
единомышленники просим вас остаться нашим губернатором. Других кандидатов, равных вам, просто нет.

Благодаря вашим усилиям и правительства Свердловской области немало сделано в промышленном 
секторе. Сейчас пришла пора повернуться лицом к селу и оказать материальную помощь аграрному сектору 
— сельхозпроизводителям и переработчикам.

Сердце обливается кровью, когда смотришь на разрушенные животноводческие фермы, на зарастающие 
березой и осиной поля. Пришла пора принимать умные решения по возрождению сектора."

А.М. ЧЕРНЯХОВИЧ:
"Дай Господь Бог, чтобы не было войны и дома наши никто ничем не взрывал, и все были живы 

здоровы! Вот о чем мы молимся.
С большим уважением к вам и пожеланием успеха на выборах."
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Дешевого 
урожая 

не бывает
До окончания уборочной страды уральским 
хозяйствам времени отведено природой всего 
ничего. Неделя - другая, и можно будет 
подводить окончательные итоги. Но и сегодня 
уже многое ясно. Во всяком случае в 
сельхозкооперативе “Первоуральский” четко 
представляют, с чем входят в зиму, расставляют 
приоритеты развития хозяйства, естественно, не 
оставляя в стороне ежедневные насущные 
проблемы.

И БУРЕНКЕ ПРИЯТНО
На Новоалексеевской 

ферме скоро состоится пуск 
нового оборудования. Сей
час здесь ускоренными тем
пами заканчивается монтаж 
молокопровода, вакуумной 
установки, охладительного 
танка, за поставку которых 
хозяйство выложило 
“Уральской молочной ком
пании” один миллион семь
сот тысяч рублей. Неужели 
раньше ничего этого не 
было? Было, действовало, 
но наше, отечественное. 
Чем же не устраивало?

—Посмотрите, — говорит 
Иван Владимирович Ново
селов, директор СХПК “Пер
воуральский”, — на старой 
технологической нитке к 
молоку возможен доступ че
ловека. А новая технология 
даже доступ воздуха исклю
чает. На выходе молоко ох
лаждается уже не до плюс 
6-8, а до трех градусов. 
Жирность продукта увели
чится, как минимум, на 0,1 
процента. И потом, наш ва
куум очень грубый, что вы
ражается подчас в сухом 
доении, когда у коровы уже 
нет молока, а установки ее 
продолжают доить. А ита
льянский вакуум - мягкий, 
от него корове приятно, она 
ждет дойку, при этом пол
ностью исключается мастит.

Это не единственные на 
сегодняшний день молоч
ные новшества в коопера
тиве. Дойное стадо нема
лое - 860 голов, удой по 
12,5 литра на одну фураж
ную корову или почти 5400 
литров в год. Ежедневно к 
сдаче готовы 10-11 тонн 
молока. Три тонны из них 
удается фасовать в фир
менные полиэтиленовые па
кеты. Остальное, за исклю
чением выпоенного теля
там, сдают на молокозавод.

Так вот именно сырьем- 
то и не хотят торговать. Уже 
который месяц идет пере
профилирование бывшего

| детсада под производ- 
|| ственный корпус будущего 

мини-молзавода по выпус-
1| ку глазированных сырков. А 

это опять немалые капи- 
тальные вложения. Только 
на пристрой к котельной с 
доходов от нынешнего уро
жая надо «отстегнуть» пол
тора миллиона рублей. Ко
нечно, хотели бы вложить 
деньги от реализации мо
лока, только вот ведь какая 
картина: в начале года сда
вали молоко оптом по шесть 
рублей, а все лето и осень 
не дороже 4,8 рубля за 
литр. Все кругом дорожает, 
а молоко дешевеет. Впро
чем, такая ситуация на селе 
не только с молоком.

СОХРАНЯЕМ
И ОХРАНЯЕМ САМИ
Природа нынче на Урале 

никого не порадовала. Вот 
и в “Первоуральском” об
щая урожайность процен
тов на 30 ниже, чем в про
шлом году. А свеклы, на
пример, уродилось вообще 
в два раза меньше. Не выз
рели зерновые: “зеленки” 
стоит в полях треть от об
щего клина. То, что убра
ли, приходится сушить, 
дабы зерно не прело и не 
плесневело. Переживают? 
И да, и нет. Урожай неве
лик, зато уберут его пол
ностью. А вот в прошлом, 
богатом на урожай, году 12 
га моркови ушло под снег, 
запахали, не было сил и 
средств убрать. Ситуация 
такая, что даже за ежед
невную денежную плату 
мало желающих гнуть спи
ну на полях кооператива. 
Хотя расценки нынче вы
нуждены были поднять до 
ста рублей за смену. Выше 
просто не могут. Итак се
бестоимость того же кар
тофеля поднялась до 5—6 
рублей, а торговля выше 
чем 3,5—4 рубля за кило
грамм закупать не хочет.
""----- - "Г '“I'H'11“' .I M.III ;■ „ ............. .

Поэтому по всем видам ово
щей с корня удается реали
зовать 10—15 процентов 
урожая, остальное заклады
вают на зиму в овощехра
нилища. Это, конечно, но
вое удорожание продукции, 
которое отразится на нашем 
кошельке, но что делать - 
рынок диктует свои условия 
не только нам, но, прежде 
всего, тем, кто выращивает 
морковку, капусту, свеклу...

Помимо этого, меня ин
тересовал еще один вопрос, 
актуальный для любой сель
ской местности: все ли 
удастся сохранить за дол
гую уральскую зиму? А это 
уже вотчина замдиректора 
по производству, главного 
агронома В.Н.Каветских.

—Все, что заложим в хра
нилища, сохраним в лучшем 
виде. Вообще, качеством на
ших овощей горожане до
вольны. Как довольны и за
купщики из областного ГУИ
На, северных территорий 
Свердловской и Тюменской 
областей. Нам главное — 
урожай до хранилища дос
тавить, в поле не потерять. 
И часто природа здесь ни 
при чем.

Оказывается, буквально 
за полчаса до нашей встре
чи Василий Николаевич об
ходил дальние капустные и 
морковные поля вместе с 
ребятами из клуба киноло
гов: показывал маршрут зав
трашнего патрулирования. 
Да, с наглым воровством на 
полях вынуждены бороться 
сами. Милиция за такие дела 
давно не берется. Ведь что
бы привлечь хотя бы к ад
министративной ответствен
ности, надо выявить факт 
кражи овощей не меньше, 
чем на 1200 рублей. А это 
той же капусты — 300 кг. За 
раз не унести. Но ведь мож
но и десять раз прийти. И 
приходят. Воровство горо
жан развращает и сельского 
жителя. Как признался 
В.Н.Каветских, частенько 
стали приворовывать и чле
ны кооператива.

Вообще, воровство - это 
бич современного села. 
Здесь нет высоких заборов 
и собственной службы ок
раны, как на заводе. По
этому тащат все, что мож
но. И даже то, что нельзя. 
Например, зерноуборочный 
комбайн работает один ме
сяц в году, а 11 месяцев 
стоит и потихоньку разво
ровывается: с него снима
ют все, что относится к 
цветным металлам. Так что 
каждый год его и подобные 
ему агрегаты комплектуют 
снова, прежде чем они вый
дут в поле.

Верхом воровского циниз
ма здесь называют кражу ос
танков фезюляжа пассажир
ского самолета ТУ-134, раз
бившегося на поле сельхоз
кооператива 10 лет назад. 
Алюминиевая обшивка лай
нера служила памятником 
погибшим в той авиакатаст
рофе, каждый год на этом 
месте собирались со всех 
уголков России выжившие 
пассажиры. Нынче встреча 
не состоялась... 

* * *
На площади перед здани

ем администрации сельхоз
кооператива остановился 
автобус. В салоне - шум, 
гам, смех: помощь прибыла 
- учащиеся ПТУ. Значит не 
зря на прошлой неделе И.В. 
Новоселов битый час дока
зывал на родительском со
брании в училище, что их 
дети и заработают, и друж
нее станут, и физически ок
репнут.

И вот теперь В.Н.Каветс
ких поехал с молодыми пар
нями и девчонками показы
вать фронт работ на капуст
ном поле. Несмотря на хму
рое утро, настроение у ру
ководства хозяйства сразу 
заметно “распогодилось”.

Александр МОСУНОВ, 
соб.корр. "ОГ"..

УТОНУВШИЙ в зелени домик в поселке лесозавода 
встретил меня молчаливо. Никто поначалу не отвечал ни 
на стук в окошко, ни на бряцанье воротного запора. Я 
уже собиралась уходить, как ворота вдруг распахнулись: 
передо мной стояла худенькая, одетая в “рабочее” 
старушка:
—Я в огороде картошку копаю, думаю, кому надо - как 
следует торкнет по воротам - услышу! Айда, заходи в 
дом.
Так мы встретились с Ольгой Андреевной Поповой, 
которой идет 93-й год. Живет она одна (если не считать 
кошку), содержит дом и огород, живо интересуется 
всеми событиями.
Пока мы беседовали с бабой Олей, к ней приходили 
“молодые” семидесятилетние подружки-соседки: одна 
за советом - что делать с луком, другая жаловалась на 
хвори и на жизнь.

“НАС, ДЕВОК, ПЯТЕРО”
—Что толку жаловаться на 

жизнь, она у всего старшего 
поколения не сладкая была, — 
вздохнула баба Оля, когда со
седка ушла. - Только сердце 
рвать, да нервы... И в моей жиз
ни всякое бывало. Родилась я 
в 1910 году в деревне Мошки- 
но, ее уж теперь нет. Ездила я 
туда - и места не узнала. В 
семье нашей одни девки росли 
- пятеро. Все еще живы, стар- 
шей-то сестре Анне уже 95-й 
идет. Недавно ко мне она и 
сестра Мария (ей 83 года) на 
автобусе приезжали, одна дру
гую за руку вела. Погостили, 
пошутили, да обратно на “двой
ку”: “Теперь, — говорят, — твоя 
очередь к нам”. Как-нибудь вы
берусь до них.

Так я о чем? О жизни. Замуж 
я вышла в 29-м году. В 30-х 
голод начался, а мужа в армию 
взяли. Я ведь почти неученая. 
В 30-х годах ликбез в деревне 
был. Муж в армию, а я, двадца
тилетняя, в школу пошла. Кре
стный нас учил и все говорил: 
“Если бы ты, Олюха, с детства 
училась...” Я быстро схватыва
ла. Мужу в армию письмо сама 
написала - вот удивился!

Можно было учиться. А я ро
жать да рожать... Семеро бы 
было, да не выживали... Работа 
в деревне тяжелая. Как-то брю
хатая ходила, а свекор попро
сил помочь веялку переставить. 
Ну и все... Или на сенокосе ва
лок на два не делится, вот весь 
на вилы и берешь. Потом нас 
раскулачили (в детстве муж с 
будущим председателем сель
совета подрался, тот и припом-

Энергетика современности — 
тепло без газа и мазута

Проблемы, связанные 
с автономным горячим 
водоснабжением и ото
плением, пастеризацией 
пищевых продуктов, а 
также нагревом нефте
продуктов, можно опе
ративно решить с помо
щью нагревателей ТЕК. 
Нагреватели подключа
ются к существующей 
системе отопления и го
рячего водоснабжения в 
течение нескольких ча
сов. Использование ТЕ-
Ков позволяет 
исключить рас
ходы на про- I 
кладку тепло- || 
трасс и доро- ; 
гостоящую во- · 
доподготовку. 1 
Все это опре- 1 
деляет высокий ' 
спрос на нагре
ватели — удачную 
разработку науч
но-производ
ственного пред
приятия «Инсти
тут ТЕКМАШ». Ч ‘|

Гидродинамичес- (| 
кий нагреватель ТЕК 
— это теплогенерирую
щее устройство нового ( 
типа, в котором нет тра- | 
диционных нагреватель
ных элементов. Нагрев I 
жидкости осуществляет
ся в результате соуда
рения потоков жидкости 
и преобразования энер
гии ее движения в теп
ловую. ТЕК состоит из 
электронасоса, емкости 
и специального смеси
теля, в котором и про
исходит нагрев. КПД на
гревателя превышает 
90%. Благодаря отсут
ствию нагревательных 
элементов ТЕКи отлича
ются надежностью и аб
солютной безопаснос
тью в работе.

Выпущена модифика
ция нагревателя с ди
зельным приводом. Ее 
мобильный вариант с ус
пехом используется как 
дизель-насос и теплоге
нератор в фермерских 
хозяйствах и в чрезвы
чайных ситуациях.

В сравнении с тради
ционным теплоснабжени- 
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. 620144, г.Екатеринбург, ул.Наррдйой Воли, 24, оф. 16, 
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нил обиду). У нас ребенку в то 
время два с половиной года уже 
было, так умер от голода.

Свекор со свекровью уехали 
на заработки, и в 35-м мы тоже 
в Красноуфимск собрались. 
Иван на лесозаводе стал рабо
тать, а меня не пускал - ребята 
у нас снова пошли: в 37-м - 
дочь, в 40-м - сын. “Береги 
этих хоть, воспитывай!" - гово
рил.

В 1941 году - с первых дней 
войны - Иван на фронте. Я 
уехала с двумя детишками к 
отцу в Мошкино. Семь лет там 
жила, в колхозе работала. Муж- 
то у меня в плен попал, мы 
думали, что погиб — семь лет 
ничего о нем не знали. Потом 
приходит письмо из... Узбеки
стана: “Ищу семью”. Свекровь 
не верит, ревут вместе с зо
ловкой: “Зовет кто-то тебя, об
манывает”. Я одна сначала по
ехала. Встретились. Поседел 
весь... Оказывается, их обме
няли: немцев - туда, наших - 
сюда, в Азию, без права выез
да на родину. Он на химзаводе 
работал.

ТЕХНИКА XXI ВЕКА

ем нагреватели ТЕК по
зволяют отказаться от ко
тельных, исключить зна
чительные материальные 
и энергетические затра
ты на трудоемкие регла
ментные работы по очис
тке котлов от накипи.

Вариант использова
ния нагревателя ТЕК с 
теплоизолированной ем
костью и трехтарифным 
счетчиком дает возмож
ность накапливать горя
чую воду ночью и рас

пределять ее потребите
лям днем. Использова
ние льготного ночного 
тарифа на электроэнер
гию позволяет гидроди
намическим нагревате
лям конкурировать с кот
лами, работающими на 
газе, жидком, твердом 
топливе.

Гидродинамические 
нагреватели хорошо 
себя зарекомендовали в 
бесперебойном горячем 
водоснабжении. В пери
од летней остановки ко
тельных для профилакти
ки возникает проблема 
нагрева воды для быто
вых нужд, душевых и пи
щеблоков предприятий, 
детских учреждений и 
санаториев.

Необходимо подчерк
нуть, что с помощью гид
родинамических нагре
вателей можно греть

Пришлось ехать в Узбекис
тан к мужу жить, дети его кому 
нужны? Последняя дочь в 48-м 
там и родилась. Потом стар
шая сестра Анна в Узбекистан 
приехала, тоже вышла за плен
ного...

Шесть лет мы там жили. 
Жить можно, да никого своих 
не видишь. Домой вернулись в 
53-м, впятером уже. Он - сно
ва на лесозавод. За двоих ра
ботал, где грузчиком, где чо... 
Надо - в день пойдет, надо - в 
ночь. Дом построили, в нем я 
уж полвека живу. Помер Иван, 
хоть и поддерживала я его ле

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ...

чением, 72-х лет, он ведь из
раненный весь был, страшно 
смотреть! Медали у него, льго
ты ветерана были.

ТРАВНИЦА 
ПО НАСЛЕДСТВУ

—Ты спрашиваешь, как мне 
дар лекарки достался? Да по 
наследству! Мама умела зубы 
заговаривать, дядька лошадей 
лечил, бабушка по отцу была 
травницей. Она и вытянула нас 
в детстве всех на травах, кол- 
ган-чай пили, шиповник. Я мно
го трав знаю, но зову их по- 
старинному, не как в книгах. 
Теперь уж два лета не хожу их 
собирать, заказываю, с Уфим- 
ки мне травница привозит, а я 
составы лажу: 5-7 трав надо 
для настоя.

Хорошую я траву от врача 
Самойлова “поймала”. Как-то 
увидела: рвут они с женой тра
ву: листочек снизу теплый, а 
стволик - рубчиком. “Я только 
этой травой и живу, — говори
ла его жена. - На втирание, на 
питье хорошо идет”.

Я уцепилась, все разузнала,

воду любого качества — 
морскую, загрязненную и 
даже химические раство
ры. Это дает возможность 
использовать их для обо
ротных систем тепло
снабжения в грязелечеб
ницах, бассейнах, авто
мойках, технологических 
процессах мойки дета
лей, гальваническом про
изводстве и железнодо 
рожном транспорте.

Еще одним направлени 
ем применения гидроди

намических нагревате
лей является пище- 
вая промышлен- 

* ность. На основе 
нагревателей ТЕК 
разработаны и се
рийно выпускаются 

У установки для пас- 
| теризации пищевых 
1 продуктов —- моло- 
I ка, молочных про- 

| і дуктов, соков, вин
с одновремен
ной их гомоге- 
низацией. Учи- 

| тывая сложную 
? экономическую 

ситуацию в мо
лочной промыш
ленности, преж
де всего из-за 
уменьшения 
производства

молока, применение ТЕ- 
Ков становится особенно 
актуальным. Появляется 
возможность пастериза
ции молока без котельных 
и другого дорогостояще
го оборудования даже на 
небольших фермах. А пос
ле тепловой обработки 
молока нагреватель мож
но использовать для мы
тья и пропаривания тех
нологического оборудова
ния, в горячем водоснаб
жении — для хозяйствен
ных нужд, а при необхо
димости — дополнитель
но задействовать в ото
плении помещений ночью.

В настоящее время в 
Екатеринбурге продукция 
НПП «ТЕКМАШ» представ
лена официальным дист
рибьютором по Уралу и 
Сибири. Более подроб
ную информацию можно 
получить по телефону: 
(3432) 29-77-36.

с тех пор пользую эту траву, 
другим травницам ее показа
ла, и назвали мы ее по-своему 
- “атаман”. Вот смотри, какая 
она! Врачи, они ведь тоже не 
только таблетками лечатся. Ко 
мне из больницы медсестра 
приезжала, со спиной маялась: 
тучного мужчину подняла. Хи
рург откуда-то мой адрес взял: 
"Съезди к знахарке”. Я прави
ла. Потом и шофер ихний по
просил поясницу полечить...

“ПО МЕДИЦИНСКОМУ - 
Я ВСЯ БОЛЬНАЯ”

—Как выстроили новую боль

ницу - в ней я не бывала, сама 
себя лечу. А в прошлом году 
девки затолкали меня туда. 
Ушиблась я... Ну, они и вызва
ли “скорую”. Батюшки! Капель
ница, уколы: непроходимость 
нашли у меня какую-то, к опе
рации готовят. Один укол ста
вят, второй... На третий раз го
ворю: “Не надо!” Сестра Ма
рия, которой 83 года, тоже ме
дик. Я ей: “Как затолкала меня 
в больницу, так и вытаскивай!" 
Ушла я из больницы, и больше 
не бывала. По медицинскому, 
выходит, я вся больная. Но живу 
же. И другим помогаю.

Я ведь и костоправом была, 
а теперь руки устают: в боль- 
ном-то месте все жилки шеве
лить надо. И суставы, спины 
правила... Теперь силы уже не 
те. Но народ-то все равно хо
дит: “Помоги, тетя Оля!” Ребя
тишек приносят, я грыжу заго
вариваю. По три раза назна
чаю лечение - бог любит трои
цу. Приходят многие с жалоба
ми на сглаз, но ворожбу, порчу 
я не лечу - не мое это... Денег 
не беру, но, бывает, от всего

й ПРОТИВ НАРКОТИКОВ - ВСЕМ МИРОМ

«А мы рассчитываемся
ПСТЬМІІ...»

Ирину посадили на пять лет. Когда она выйдет на волю, ей 
будет около тридцати. Я знала ее почти с детства - высокая, 
красивая, стройная девочка. Мечтала работать в модельном 
бизнесе.
Года два она ходила в музыкальную школу. Бросила, но 
пианино еще долго стояло в их квартире как символ 
надежды, что Ирина вновь притронется к клавишам...

Мы беседуем с ее мамой, кото
рая согласилась на контакт с ус
ловием, что имя будет изменено. 
«Если это будет уроком, кому-то 
пойдет на пользу, кого-то остано
вит...», - устало повторяла еще 
молодая, но изможденная женщи
на, мать двоих детей. Кроме взрос
лой Ирины, находящейся сейчас в 
заключении, у нее растет третье
классница Настя. У матери, уже 
потерявшей одну дочь, за судьбу 
второй большая тревога.

- Я, как Иринку посадили, сра
зу квартиру приватизировала в 
долевую собственность: на себя и 
на Настю. Если что со мной слу
чится, Настя получит свою долю, а 
мою - пусть уж делят потом по 
закону. Иначе, боюсь, Ирина все 
промотает.

- Так мрачно... Но, может, 
еще все наладится? Говорят, в 
заключении лечат наркозави- 
симых.

- Я уже ничему не верю. Я про
шла все круги, пытаясь вырвать 
Ирину из трясины. Два раза лечи
ла ее в областной наркологичес
кой больнице, денег не хватало, 
помогали родственники, родите
ли-пенсионеры. Все напрасно - 
только здоровье свое подорвала.

- В голове не укладывает
ся, почему такое случилось с 
Ириной?

- Почему... Я сначала во всем 
себя винила, мол, недоглядела. 
Закончила она школу, в Екатерин
бург в училище подалась. Полгода 
прошло, все, вроде, было нормаль
но. Подружек в гости возила. Мне, 
правда, не нравилось, что некото
рые из них курят. Скажу им, а 
Иринка защищает: «Сейчас это 
модно, мама. Побалуются и бро
сят». А потом и сама курить нача
ла. Травку.

- Наркотик?

Вес "малых" 
невелик

В муниципальных образованиях используются далеко не 
все возможности для роста занятости в сфере малого 
бизнеса и его веса в экономике территорий. К такому 
заключению пришел областной совет по развитию 
малого предпринимательства, заседание которого 
состоялось недавно и было посвящено работе местных 
властей Нижнего Тагила и Богдановичского района по 
поддержке “малых” бизнесменов.

В Богдановичском районе, к 
примеру, на долю малого биз
неса приходится 21,1 процента 
работников, занятых в различ
ных отраслях экономики, но в 
налоговых отчислениях в мест
ный бюджет доля малого пред
принимательства составляет 
лишь 2,3 процента. Причем с 
2000 года количество малых

сердца гостинец несут, — не 
отказываюсь.

Знаниями моими очень внуч
ка Елизавета интересуется, 
тоже травница хорошая. Трое 
правнуков подрастают, может 
и им пригодится...

“РАЗ В НЕДЕЛЮ - 
ПОХОХОТАТЬ ОТ ДУШИ”
—Я верующая. В церковь 

прежде часто ходила, это душе 
помогает.

Питаюсь, как в старину: варю 
похлебку, каши, зелень с ого
рода. У нас с сыном, видишь 
вон, огороды рядом. У дочери 
есть корова, так на молоке 
больше живу.

Зубы себе я около тридцати 
лет назад вставила, так что же
вать есть чем, это очень для 
старого человека важно. Для 
веселья за общим застольем 
всегда рюмку-две выпивала. С 
сестрами мы до сих пор и по
петь, и поплясать не прочь. 
Похохотать от души хоть раз в 
неделю обязательно надо. А вот 
со злобой в сердце жить не 
стоит.

- Да. Я теперь много знаю о 
наркотиках, читала, изучала, пы
таясь как-то повлиять на дочь. Бес
полезно. Она чужой стала, закры
лась. Из училища ее отчислили за 
прогулы и неуспеваемость. Порой 
на месяц-два из дома исчезала. 
Искала ее, заявляла в милицию. 
Дома появится - еще хуже: то за
торможенная ходит, то истерика у 
нее, то спит целыми сутками. Я за 
Настю очень боялась - вдруг и ей 
какую-нибудь гадость подсунет, я 
ведь целыми днями на работе. 
Попросила дедушку с бабушкой, 
чтобы Настя у них пожила.

- Твои родители не догады
вались о причинах?

- Разве шило в мешке утаишь? 
Сначала не говорила, да пришлось, 
когда Иринка у них всю пенсию 
украла. Старики переполошились, 
хотели в милицию заявлять, а я 
сразу поняла, чьих это рук дело, 
потому что она и из дома стала 
вещи, деньги таскать. Я плачу, ру
гаюсь, умоляю - без толку. У нее 
было только одно желание: пой
мать этот чертов «кайф». Видела я 
ее ломки. Страшно, приходилось 
«скорую» вызывать.

- Она на сильных наркоти
ках сидела?

- Когда ее лечили, врач гово
рил, что от марихуаны дошла до 
«винта» - опаснейшего наркотика, 
который сжигает вены, вызывает 
удушье. Еще он сказал, что «вин
товые» долго не живут. Призна
юсь, я в порыве отчаяния даже 
молила Бога, чтобы так и случи
лось.

- Но ведь медики утвержда
ют, что от наркозависимости 
люди все же могут излечиться.

- Может, один из ста... В тече
ние четырех лет я боролась за 
дочь, по полгода ее в больнице 
держала. И что-то не встречала

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

предприятий в районе не рас
тет, а в тех небольших фирмах, 
которые работают в сферах 
строительства и сельского хо
зяйства. численность работаю
щих снижается.

В Нижнем Тагиле в сфере 
малого бизнеса занято 13.2 
процента занятых в экономике 
города. А доля малого пред-

Раньше я всегда рано утром 
вставала, а теперь сплю, сколь
ко хочется, вечером в 11 часов 
ложусь. По дому хлопочу, 
нельзя без движения-то. Пора 
вот картошку копать...

Знаешь, что еще здоровье 
губит? Посмотри, современ
ные девчонки-то как ходят: на 
голове в холод, дождь - ниче
го, и зад голый, ноги в кап- 
рончике. Как тут суставы не 
заболят? А потом рожают сла
бых детей. А под старость - 
все аукнется. Мы хоть и в лап
тях, ремках в молодости хо
дили, а старались тепло 
одеться. Вот и живу, не жалу
юсь...

* * *
“Надо стремиться предуп

реждать в себе болезни и не 
лениться исцелять себя”, - та
кой совет всем дает умудрен
ная жизнью 92-летняя Ольга 
Андреевна.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА. 
НА СНИМКЕ: баба Оля.

Фото автора.
г.Красноуфимск.

вылеченного наркомана. Видела их 
худых, больных, с дикими глаза
ми. У Иринки, например, не толь
ко печень и сердце стали сдавать, 
но и зубы разрушились - в 24-то 
года! Теперь пишет из тюрьмы, что 
зубы надо вставлять, денег про
сит.

- За что ее посадили?
- За групповую кражу. Огра

били квартиру, чтобы достать де
нег на наркоту. Я ведь Иринку не 
раз пыталась устроить на работу. 
Вроде начнет, да все повторяет
ся. Таких, как она, надо в изоля
ции после лечения держать. По 
телевизору вот недавно видела, 
что в Сибири где-то живут отшель
никами бывшие наркоманы, мо
лятся да трудятся, чтобы о дозах 
некогда было думать. А у нас что? 
Друг друга они затягивают, мес
та, где продается наркота, знают, 
собираются кучками да сообща 
зелье варят и травятся. На пре
ступления идут...

Теперь вот в тюрьме моя до
ченька, а вместо сердца у меня 
в груди словно пепел. Все сго
рело, не живу, а существую, и то 
только ради младшей. Как она 
будет без меня? Но если и она... 
Я от имени всех матерей взы
ваю к обществу, к властям: за
щитите наших детей! Для кого- 
то реформы - путь к богатству, 
а мы рассчитываемся детьми. Я 
столько насмотрелась за это 
время, что как мать могу утвер
ждать: никто не может быть уве
рен, что беда обойдет стороной 
его ребенка.

- Слабое, конечно, утеше
ние, но ожидается амнистия 
для женщин, подростков. Мо
жет, и Ирина попадет под нее?

- А зачем? Чтобы найти потом 
ее скрюченное тело где-нибудь 
под забором?! Я так от всего уста
ла, что даже рада: эти пять лет 
дадут мне какую-то передышку, 
помогут поднять на ноги вторую 
дочь. Иначе, чувствую, что не вы
держу...

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.

принимательства в доходной 
части бюджета тоже скромная 
— составляет 5 процентов.

Причин замедления разви
тия малого бизнеса много. На
пример, его труженики испы
тывают трудности при поиске 
помещений для своей деятель
ности, земельных участков. К 
тому же в муниципальных об
разованиях недостаточно ис
пользуются возможности коо
перации крупных и мелких 
предприятий, развития иннова
ционных фирм, наукоемких про
изводств. Малые предприятия 
плохо задействованы в рефор
ме коммунальной сферы и так 
далее.

Совет наметил меры по ак
тивизации малого предприни
мательства на упомянутых тер
риториях.

Аркадий БУДАЕВ.

mailto:akm@dialup.utk.ru
http://ural-tek.narod.ru


8 октября 2002 года Областная
Г азета 7 стр.

"Мамочки" — 
это "Россия"

отбиваться от агрессивного: 
“За что вы дали этот приз?”. 
Больше всего “непонимания" 
досталось Гран-при фестива
ля - “чудовищно-реальному 
фильму про любовь” ростовс
кого режиссера Андрея Рас
торгуева “Мамочки”.

—Этот фильм о том, как 
нищета убивает все челове
ческие чувства - любовь сына 
к матери и матери к сыну, 
мужчины к женщине, к рож
денному ребенку. Это фильм 
об отупляющей, убийственной 
силе нищеты. И не надо ис
кать более национальной идеи 
- она есть: борьба с нище
той. Фильм никого не остав
ляет равнодушным, он ранит, 
обдирает. Кто-то может на
звать его чернухой. Нет. Там 
нет смакования ужасами бы
тия. Это правда. Правда о 
России, — так объяснил ре
шение жюри Глеб Анатолье
вич. Более лаконичен был Ни
колай Коляда: “Изумительный 
фильм в лучших традициях 
русской культуры, ибо он “ми
лость к падшим призывал”.

Словом, впору России кричать: “Ма
мочки!”

Такова судьба главного приза фе
стиваля, вручением которого завер
шилась церемония закрытия кино
праздника, длившегося пять дней при 
неизменно переполненных залах ека
теринбургского Дома кино. А нача
лась она с вручения диплома старей
шему режиссеру-документалисту Вла
димиру Коновалову “За выдающийся 
вклад в разработку спортивной темы 
на экране". Отличительной чертой 
прошедшего фестиваля стала его вне
конкурсная программа, куда вошли 
старые и новые фильмы о спорте, 
временные рамки которых ограниче
ны двумя Олимпиадами — лондонс
кой 1908 года и последней в Солт- 
Лейк-Сити. Обращение кинематогра
фического взора к спорту, присут-

ствие на фестивале великих советс
ких спортсменов (Василий Алексеев, 
Александр Рагулин, Николай Дураков, 
сестры Назмутдиновы и др.) - про
диктовано одной-единственной целью 
- возродить спортивное достоинство 
России. Патриотизм, неизменно со
провождающий фильмы о спорте и 
его героях, востребован сегодня как 
никогда. По этому поводу кинематог
рафисты и спортсмены подписали со
вместное обращение к исполнитель
ной власти разных уровней с 
просьбой-требованием уделить осо
бое внимание развитию отечествен
ного спорта, особенно детского.

Призов у тринадцатой “России” 
было больше, чем обычно. Желаю
щих поблагодарить художников ста
новится все больше. Впервые свой 
приз - “самому доброму фильму” - 
вручали наши коллеги из газеты “На 
смену!” (П.Печенкин “Два сына Язи- 
ли Калимовой”). Учредил награду и 
Полномочный Представитель Прези
дента в УрФО (с будущего года, ви
димо, она войдет в число официаль
ных призов фестиваля): приз “За луч-

| Приз — Сергею Дерюшеву

"Минус шесть": 
хорошо или плохо?

шее воплощение патриотической 
темы" получили молодые екатерин
бургские документалисты Артем Ани
симов и Евгений Григорьев за корот
кометражку “Московские каникулы”.

Предваряя показ своего фильма 
“Пассажиры минувшего столетия”, ук
раинский режиссер Виктор Олендер 
сказал: “Вы не представляете, как вы 
счастливы, что можете снимать кино. 
У нас ситуация - хуже некуда”. И слов
но в подтверждение извечной истины 
“художник должен быть голодным" (в 
широком смысле слова) и только тог
да он может чего-то достичь, Олен
дер получил больше всех фестиваль
ных наград: приз кинокритиков, зри
тельских симпатий и от Государ

Победителей, как известно, не 
судят. Хотя осуждают и 
обсуждают. Решение жюри 
почти всегда критикуется, 
обсуждается, осуждается, не 
принимается. Редко когда 
мнение этой небольшой группы 
людей устраивает всех или хотя 
бы большинство. При этом 
многие признают, что единого 
мнения в споре за 
художественное превосходство 
быть не может в принципе.

Решение жюри Тринадцатого фес
тиваля документального кино “Россия”, 
завершившегося 6 октября, имело по
лярную реакцию: от аплодисментов до 
неприятия. Дмитрию Лунькову, Ирине 
Шиловой, Александру Пантыкину, Ни
колаю Коляде и председателю жюри 
Глебу Панфилову пришлось буквально

ственного архива кинофотодокументов 
"За высокохудожественное использо
вание документов...”.

Ни одна из уральских картин, уча
ствовавших в конкурсной программе, не 
осталась без наград. Приз администра
ции Екатеринбурга “За неравнодушное 
отношение к проблемам потерянного 
детства” и от аукционного дома “Татья
нин день" получил Сергей Дерюшев и 
его картина “Свободная Лозьва". “За ут
верждение принципов гуманизма и нрав
ственных ценностей” - приз, утверж
денный СГТРК, достался фильму Алек
сея Федорченко “Давид”. А специально
го диплома жюри удостоена работа Ар
кадия Морозова “Миры Висима".

Главные же призы фестиваля и не
изменные статуэтки получили пермс
кий дебютант Алексей Романов (“Гор
ланова, или Дом со всеми неудобства
ми”) и санкт-петербургский оператор 
Павел Медведев за работу над филь
мом “Отпуск в ноябре”. Лучшей корот
кометражкой признана украинская кар
тина “Любовь небесная”, а лучший пол
нометражный фильм - “Одинокий рай” 
краснодарца Валерия Тимощенко. Спе
циального приза жюри удостоена ра
бота Вагифа Мустафаева “История од
ной зависти”.

Фестиваль завершен, флаг опущен, 
награды нашли героев. Остался ровно 
год до того дня, когда директор фести
валя Георгий Негашев, поднявшись на 
сцену, скажет: “Четырнадцатый фести
валь документального кино “Россия” на
чинается”. И зрители снова увидят де
сятки исповедей, наблюдений, трогатель
ных и смешных историй, рассказанных 
Человеком о Человеке. Это — Россия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ХРОНИКА ОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Пока суй да дело — 
режь, убивай смело!?

Возможно ли избежать правосудия? Особенно если ты 
как преступник уже изобличен и передан в руки суду? В 
Екатеринбурге, оказывается, возможно все.
История эта началась в 1998 году и длится до сих пор. Один 
из ее участников уже почти четыре года лежит в земле, а 
другой, его убийца, расхаживает по улицам областного 
центра. Имя его прекрасно известно судебным органам, но, 
видимо, там не считают, что преступник представляет 
социальную опасность.

Случаи, когда обычные драки 
заканчиваются поножовщиной и 
убийством, нередки. Такая драка 
случилась и в 1998 году в Екате
ринбурге - А. Селезнев пырнул в 
живот студента С. Тереховича. От 
полученной травмы последний 
скончался на месте. По факту 
умышленного убийства было воз
буждено, а после расследования 
передано в Кировский районный 
суд уголовное дело...

Стоит заметить, что до этого 
момента правосудие шло по нака
танной колее. С момента же попа
дания дела в Кировский суд нача
ли твориться весьма странные 
вещи. В 1999 году судьей С. Ка
занцевым подсудимый был на
правлен на принудительное лече
ние в психиатрический стационар 
общего типа. Сам по себе этот 
факт еще не вызывает подозре
ний, в отличие от того, что за ним 
последовало. По жалобам матери 
убитого это решение суда отме
нено кассационной инстанцией, 
так как суд не дал надлежащую 
оценку заключению экспертов о 
вменяемости А. Селезнева - и 
дело возвращается на новое рас
смотрение, уже к судье С. Мамае
ву. Подсудимого рекомендуют от
править на экспертизу в Москву - 
в научно-исследовательский центр 
имени Сербского.

Какое-то время дело лежит без 
движения, Селезнев содержится в 
изоляторе. А накануне нового 
2000-го года судья Мамаев пред
принимает еще один странный шаг 
- освобождает его из-под стражи 
под залог в пять тысяч рублей. 
Может быть, он просто пожалел 
обвиняемого, которому предстоя
ло встретить Новый год в изоля
торе? Иначе как объяснить, что 
человек, подозреваемый в совер
шении особо тяжкого преступле
ния, да еще и одной из экспертиз 
признанный невменяемым, оказы
вается на свободе?

Наконец, в марте 2000 года су
дья вспоминает об убийстве и от
правляет Селезнева на эксперти
зу в Москву (как ему и рекомен
довали за полгода до этого). Но 
вот незадача - в Центре имени 
Сербского подозреваемого при
знают вполне вменяемым. По 
идее, Селезневу необходимо 
предъявить обвинение и выпол
нять с ним следственные действия 
как с лицом вменяемым. Но подо
зреваемый продолжает гулять на 
свободе: с августа по декабрь 
2000 года уголовное дело лежит 
без движения, и лишь 28 декабря, 
по ходатайству государственного 
обвинителя, Мамаев возвращает 
его для дополнительного рассле
дования. Заметьте, с момента 
убийства проходит уже два года... 
После этого дело еще 5 месяцев 
гуляет по различным судебным

инстанциям.
Только летом 2001 года уго

ловное дело вновь возвращается 
в Кировский суд. На этот раз к Н. 
Тарасенко. Который, следуя при
меру своих предшественников, 
вновь направляет подследствен
ного на экспертизу. Уже во вто
рой раз у Селезнева не обнаружи
вается никаких психических забо
леваний.

Лишь в марте 2002 года суд 
признает Селезнева виновным в 
убийстве (статья 105 УК РФ - срок 
от 5 до 16 лет). Правда, убийца 
получает беспрецедентно мягкий 
приговор - три года лишения сво
боды. С таким сроком Селезнев 
тут же попадает под амнистию и 
освобождается от наказания.

По протесту прокуратуры неза
конный приговор суда отменяет
ся.

В мае дело вновь попадает к 
Мамаеву. И он, по доброй тради
ции, отправляет Селезнева... на 
судебно-медицинскую экспертизу. 
На этот раз судья не сомневается 
в психической адекватности убий
цы, его больше волнует состоя
ние его физического здоровья. А 
именно - не болеет ли Селезнев 
туберкулезом,хотя в деле на этот 
момент имелись соответствующие 
медицинские справки, подтверж
дающие заболевание. Кстати, как 
потом установила прокуратура, 
Мамаев, принимая решение о на
значении этой экспертизы, фаль
сифицирует протокол - указыва
ет, что в рассмотрении дела при
нимал участие старший помощник 
районного прокурора, однако тот 
даже не был извещен о дате су
дебного заседания. Не принима
ли участие в этом заседании и 
сам подсудимый, и мать убитого. 
Более того, проведение экспер
тизы судья поручил лечебному за
ведению, не являющемуся экспер
тным.

В начале сентября судья, дабы 
исправить свою ошибку, направил 
подсудимого в областное бюро су
дебно-медицинских экспертиз. Но 
вот незадача - известить участни
ков процесса о заседании он опять 
забыл, принимая решение едино
лично...

Прокуратурой области на явно 
незаконное решение суда прине
сено кассационное представление, 
которое до настоящего времени 
не рассмотрено.

Уже четыре года тянется судеб
ная волокита. Преступник большую 
часть времени проводит на свобо
де, мать убитого пытается доис
каться правды и восстановить спра
ведливость. Вот только удастся ли 
ей это? Одно очевидно - сомне
ваться в объективности и беспри
страстности судебной власти эта 
женщина давно перестала.

БИБЛИОТЕКА главы города 
Екатеринбурга и Уральский 
государственный 
университет провели 
Первые научно
художественные чтения 
памяти Бориса Рыжего. 
Речь шла не только о 
безвременно ушедшем из 
жизни уральском поэте, 
которого называют едва ли 
не самой заметной 
фигурой в современной 
российской поэзии, но и 
собственно о самой этой 
поэзии, литературных 
тенденциях.

“Приемный, но любящий сын 
поэзии русской” — так имено
валось одно из сообщений о 
Борисе Рыжем. О ком из По
этов нельзя сказать так же?! 
Поэзия не “рифмуется" с бла
гополучием. Настоящие стихот
ворцы живут с ощущением не
прикаянности. Таким был и 
Б.Рыжий, добровольно ушед
ший из жизни в 27 лет. Крити
ки называют его представите
лем незамеченного поколения. 
Лирический герой его — все
гда у бездны на краю. В риф
мах и метафорах Б.Рыжего — 
полно иронии. Это роднит его 
с собратьями-коллегами, в 
этом он — свой для Поэзии.

Но удивительно, отмечают 
филологи, в отличие от прочих 
пиитов Борису Рыжему абсолют
но несвойственны были притя
зания на всеобщее признание. 
Он не хотел быть больше, чем 
поэт. Ему хватало МУЗЫКИ сти
ха. Кстати, в этом — феномен 
поэта. В то время как для со
временной поэзии характерно 
пренебрежение музыкальнос
тью, именно музыкальность по
ражает во многих стихах Бориса 
Рыжего. В них — отчетливая ме
лодия и ритм, который больше, 
чем слова, передает авторское 
настроение.

■ УРАЛЬСКИЙ ПАРНАС |

"Нельзя знать поэта 
по избранному" 

Литературные чтения памяти Бориса Рыжего 
станут ежегодными

Россия — старое кино.
О чем ни вспомнишь, все равно 
на заднем плане ветераны 
сидят, играют в домино.
Когда я выпью и умру — 
сирень качнется на ветру, 
и навсегда исчезнет мальчик, 
бегущий в шортах по двору. 
А седобровый ветеран 
засунет сладости в карман: 
куда — подумает — девался? 
А я ушел на первый план.
Участники чтений — каждый 

— много цитировали поэта. И 
становилась очевидной еще 
одна особенность поэзии Бо
риса Рыжего. В ней воплотил
ся “комплекс Орфея”, наруше
ние запрета на оглядку. “Будь 
что было”, — девиз Бориса Ры
жего, в то время как стихот
ворцы его возраста обычно бе
зоглядно устремляются в буду
щее. Излюбленные поэтичес
кие “атрибуты” и образы Б.Ры
жего — зеркала, сновидения, 
воспоминания. Они — мост в 
прошлое, куда все время стре
милась душа поэта.

Один из организаторов и ве
дущий чтений доктор филоло
гических наук, профессор УрГУ, 
преподаватель кафедры совре
менного русского языка Юрий 
Казарин готовит к изданию "Ан
тологию последнего стихотво
рения". Главы книги посвяще
ны поэтам разных эпох, а 100-м 
героем станет наш земляк Бо

рис Рыжий. Разговор о книге 
естественным образом перерос 
в разговор вообще о судьбе ли
тературного наследия Б.Рыже
го. Известно, что своим близ
ким поэт обмолвился однажды: 
“Когда я умру — не вздумайте 
публиковать все”. И в то же 
время его убеждением было: 
“Нельзя знать поэта по избран
ному". Противоречивость отно
шения Б.Рыжего к обнародова
нию своих стихов задает се
годня некую задачу родным по
эта и поклонникам его творче
ства. Единственное, что помо
гает принять решение, — каче
ство самой поэзии Б.Рыжего. 
По общему признанию, поэт 
счастливо избежал “синдрома 
первого стихотворения”: даже 
самые ранние его сочинения — 
достаточно неординарные по 
мысли и форме. Они достойны 
публикации — вопреки привыч
ной практике, когда поэты, сты
дясь своих первых сочинений 
(в коих, как правило, сильны 
банальность и подражатель
ность), просто уничтожают их.

У Бориса Рыжего опублико
вано 380 стихотворений (один 
прижизненный сборник и не
сколько журнальных публика
ций). К печати готовы еще око
ло 800 стихов: часть находится 
в Санкт-Петербурге, где пла
нируется издание избранного

поэта, другая часть — в редак
ции журнала “Знамя”. Приняв
ший участие в чтениях голлан
дский поэт и переводчик К.Вер- 
хейл сообщил о предстоящих 
изданиях стихов Бориса Рыже
го в Италии и Нидерландах. Но 
в целом судьба литературного 
наследия Б. Рыжего заставляет 
пока вспоминать тривиальное: 
“Нет пророка в своем Отече
стве": на Урале, родине поэта, 
далеко не каждый ответит — 
кто это, Борис Рыжий?

Стараниями большого знато
ка литературы библиотекаря 
Л.В.Груниной состоялись Пер
вые чтения памяти Бориса Ры
жего. Собралась не только ли
тературная элита Екатеринбур
га, но, слава Богу, и “племя мла
дое”, с его юношески пылким 
интересом к Б.Рыжему. К его 
жизни, в которой Борис был и 
снобом, и хулиганом. К его твор
честву, в котором, оказалось, 
есть и проза — поэтические 
эссе... Решено собираться еже
годно. Есть надежда, что знаю
щих Бориса Рыжего и его твор
чество станет больше. И что ког
да-нибудь мы осознаем, какое 
место занял он в современной 
литературе и что потеряла она, 
когда он так — навсегда! — "ушел 
на первый план”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Северный археологическим
В ПОСЛЕДНИЕ годы археологическая наука переживает 
необычайный подъем. Особенно это касается Урало- 
Сибирского региона. Сенсационные открытия мумий на 
Ямале, раскопки Ипатьевской усадьбы и десятки других 
значительных открытий сделали уральские археологи. Не 
менее интересны работы археологов из других регионов 
России, например, богатейший “царский” курган Аржан- 
2 в Туве. Поэтому естественно внимание представителей 
научного и культурного мира к этим исследованиям, 
проведенным на Урале и на севере.

Алена ПОЛОЗОВА.

Обсуждению проблем и пос
ледним итогам археологичес
ких раскопок был посвящен Се
верный археологический конг
ресс (САК), проходивший в Хан
ты-Мансийске. Международный 
конгресс такого ранга впервые 
собрался так далеко на севе
ре, фактически в географичес
ком центре нашей страны. 270 
участников из 17 стран мира от 
США, Канады, Великобритании 
и Скандинавских стран на за
паде до Японии на востоке при

няли участие в заседаниях на
учных секций конгресса. И уче
ные из более 30 городов Рос
сии.

Организаторы научного фо
рума — правительство Ханты- 
Мансийского автономного ок
руга, Институт истории и архе
ологии УрО РАН, Уральский го
сударственный университет 
им.А.М. Горького.

Участники конгресса побы
вали на презентациях археоло
гической и историко-этногра

фической выставок и специаль
ного выпуска журнала “Роди
на”, посетили “Торум-Маа" — 
этнографический музей-запо
ведник под открытым небом и 
другие интересные объекты 
культуры.

Об обширности проблем, 
обсуждаемых на конгрессе, мо
жет сказать простое перечис
ление научных секций: “На
скальное искусство и этногра
фические наблюдения”, “Охра
на и использование историко- 
культурного наследия”, “Есте
ственная история плейстоцена- 
голоцена и заселение челове
ком Арктики", "Визуальная ан
тропология”, “Торфяниковые 
памятники Северной Евразии” 
и еще 12 секций. Кроме реше
ния научных проблем большое 
внимание было уделено необ
ходимости сделать уникальные

конгресс
открытия и сенсационные на
ходки доступными для всех, кто 
интересуется историческим 
прошлым Урала, Севера и дру
гих регионов, для всех, кто счи
тает историко-культурное на
следие не общей фразой, а 
именно своим наследием.

Пожелаем организаторам 
через четыре года вновь со
брать на очередной Северный 
археологический конгресс уче
ных со всего мира.

Сергей ПОГОРЕЛОВ, 
зам. начальника отдела 

археологии Научно- 
производственного 

центра по охране и 
использованию 

памятников истории 
и культуры 

Свердловской области.

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) - 

“Урал-Грейт” (Пермь). 
80:86 (17:20, 19:28, 19:21, 
25:17). Самые результатив
ные: Сирвидис-17, Грачев- 
13, Лалетин-10 - Шеннон- 
17, Лавринович-13, Капи- 
нос-12.

С первым успехом руковод
ство “Евраза” можно было по
здравить еще до начала матча. 
Трибуны Дворца спорта оказа
лись заполнены, несмотря на 
весьма высокие для Екатерин
бурга (речь идет о матчах регу
лярного чемпионата по игровым 
видам спорта) цены на билеты. 
Правда, облегчил работу по 
привлечению зрителя тот факт, 
что мужской баскетбол, наряду 
с футболом и хоккеем, входит в 
число самых раскрученных в 
средствах массовой информа
ции видов спорта.

Матч с пермяками, которых, 
кстати, поддерживала внуши
тельная группа земляков, евра- 
зовцы начали “за здравие”. 
Практически всю первую чет
верть они вели в счете, отрыв 
порой достигал шести очков. И 
лишь в самой концовке гости 
вышли вперед. Дальше - боль
ше. Во второй четверти пермя
ки значительно увеличили от
рыв, а в третьей разрыв достиг 
безнадежной для “Евраза” от
метки “минус 21”. Разумеется, 
заслуга в этом, в первую оче
редь, разыгравшихся гостей, но 
и наша команда выглядела “вы
битой из колеи". Наш центро
вой В.Анциферов уже к середи
не матча получил пять фолов 
(из них два, по мнению настав
ника евразовцев Б.Соколовско
го, - явно незаслуженные) и вы
был из игры. Другой центровой 
екатеринбуржцев И.Дергунов 
травмирован, а еще один бас
кетболист этого амплуа, Д.Че- 
ремных, пока не готов действо
вать под стать партнерам. Кро
ме того, весьма неудачно всту
пил в игру М.Прекович, у кото
рого мяч буквально валился из 
рук. Постепенно югослав разыг
рался, дважды попал в кольцо 
из-за радиуса и стал одним из 
главных действующих лиц пого
ни за соперником, которую уст
роила наша команда в после
дней четверти.

“Урал-Грейт", похоже, долгое 
время стремительно сокращав
шуюся разницу в счете всерьез 
не воспринимал. Но когда на
шим осталось отыграть лишь 4

очка, гости забеспокоились по- 
настоящему. Объективности 
ради стоит заметить, что на пос
ледней минуте реальных шансов 
догнать гостей у евразовцев все 
же не было.

—На игре нашей команды ска
залось напряженное турне по 
Франции, которое завершилось 
незадолго до старта в чемпио
нате, — сказал на послематче- 
вой пресс-конференции настав
ник гостей С.Белов. -Мы плохо 
боролись за мяч под щитом, а 
показатель выполнения штраф
ных бросков вообще не лезет ни 
в какие ворота... “Евраз" лучше 
всего проявил себя, когда про
игрывал с крупным счетом - и 
это не позволяет объективно су
дить о возможностях команды.

—Наши баскетболисты нару
шили установку, когда, вместо 
проходов под щит, злоупотреб
ляли явно неподготовленными 
бросками, — отметил наш Б.Со
коловский. - Не думаю, что 
“Урал-Грейт" расслабился в зак
лючительной четверти, когда мы 
значительно сократили разрыв в 
счете. Скорее, сказались неудач
ные замены в составе гостей. 
Хочу выразить признательность 
болельщикам - играть при такой 
поддержке было очень здорово...

Итак, “Евраз" начал с пора
жения с разницей в шесть оч
ков. И дать такому результату 
объективную оценку, на мой 
взгляд, весьма сложно. А дело 
здесь вот в чем. Предматчевый 
лозунг “дебютант против чемпи
она” соответствовал сути дела 
лишь формально. Евразовцы зна
чительно изменили прошлогод
ний состав, и все новички ко
манды в суперлиге “А” - отнюдь 
не дебютанты. Еще сложнее су
дить о возможностях “Урал-Грей
та”: в Екатеринбурге на площад
ку вообще не вышел ни один бас
кетболист из числа тех, что вы
играли в минувшем сезоне зо
лотые медали. Так что будем ли 
мы вспоминать об этом матче с 
гордостью либо, наоборот, со
жалеть об упущенных возможно
стях, в полной мере покажет 
лишь время.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо” - "Унике” 84:92, ЦСК 
ВВС - “Локомотив” 101:92, "Хим
ки” - ЦСКА 88:89, “Спартак” - 
"Автодор” 78:95.

Следующий тур состоится 12 
октября. “Евраз" в этот день 
встречается в Ростове-на-Дону 
с “Локомотивом” из Минераль
ных Вод.

Ничейный синнром 
"Динамо-Энергии"

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) - “Южный Урал” 
(Орск). 2:2 (9.Гатин; 18.Ше- 
пеленко - 47.Михайлис; 
53.Габдрахманов).

После матчей в Тюмени и 
Кургане из “Динамо-Энергии” 
были освобождены два игрока: 
капитан команды А. Гусов и еще 
один форвард - Д. Калачев. Вот 
что сказал по этому поводу ди
ректор клуба Г.Скоропупов: “Гу
сов - возрастной игрок, легио
нер и капитан команды. Значит, 
и требования к нему должны 
быть особыми. Возлагавшиеся 
на него надежды и в игровом 
плане, и в качестве капитана 
Андрей, к сожалению, не оп
равдывал. Что касается Калаче
ва, то у нас возникли серьез
ные претензии к его поведе
нию, как на льду, так и в кол
лективе, влиянию на психоло
гический климат в команде”.

Динамовцы повели в счете, 
всего за 23 секунды сумев реа
лизовать численное преимуще
ство. Это защитник Р.Гатин, 
подключившись в атаку, замк
нул передачу А.Шепеленко. А 
спустя девять минут те же хок
кеисты обменялись любезнос
тями: теперь уже Р.Гатин выс
тупил в роли ассистента А.Ше
пеленко.

Во втором периоде преиму
щество екатеринбуржцев выгля
дело очевидным, но шайба 
упорно не шла в ворота. А вот 
после мощного щелчка Ю.Ми- 
хайлиса, размочившего счет, 
хозяева льда сразу занервнича
ли, у них перестало что-либо 
получаться. И второй гол гос
тей, забитый в сутолоке на пя
тачке, выглядел вполне спра
ведливым.

На последней минуте основ
ного времени поочередно могли 
отличиться обе команды, но шай
ба в воротах так и не побывала. 
В овертайме лучше смотрелись 
динамовцы, и защитник А.Воро
нов дважды упустил возмож
ность забить решающий гол. В 
итоге - ничья, уже шестая для

динамовцев в девяти матчах.
“Спутник” (Нижний Тагил) 

- “Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск). 2:0 (36.Шу
михин; 54.Вафин).

Игра прошла с некоторым 
территориальным преимуще
ством гостей, создавших боль
ше опасных моментов. Однако 
вратарь "Спутника” В.Бучельни- 
ков действовал выше всяких по
хвал. Тагильчане открыли счет, 
когда после серии рикошетов 
С.Шумихин направил шайбу в 
сетку. А вот гол А. Вафина выз
вал протесты со стороны гос
тей: каучуковый диск мгновенно 
вылетел из ворот, красный свет 
зажегся с большим опозданием, 
и лишь после просмотра видео
записи судья показал на центр.

За 2 минуты 17 секунд до фи
нальной сирены торпедовцы за
менили вратаря шестым поле
вым игроком, спустя еще 32 се
кунды был удален тагильчанин 
В.Хромых, но счет так и не из
менился.

“Металлург” (Серов) - 
“Ижсталь” (Ижевск). 5:1 
(4,40.Якуценя; 28.Звягин; 
31 .Чеховских; 46.Трифонов 
- ЗЭ.Смагин).

По словам второго тренера 
серовцев А.Педикова, "Металлур
гу” всегда тяжело давались мат
чи с “Ижсталью”. Однако отчет
ная встреча стала исключением: 
хозяева льда имели большое пре
имущество и заслуженно побе
дили. Особенно удачно в их со
ставе сыграло звено Я.Якуценя- 
А.Поняхин-А.Львов, выигравшее 
свой микроматч со счетом 3:1.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Трактор” (Челябинск). 3:2 
(6.Кравец; 24.Малышев; 
35.Галиахметов - 11.Смир
нов; 31 .Воронцов).

“Кедр" продолжает удивлять: 
из семи последних матчей ново- 
уральцы выиграли шесть! А вот 
“Трактор" продолжил серию не
удач в матчах с командами Свер
дловской области, потерпев чет
вертое поражение подряд.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. На 65-м году 

жизни скончался Виталий Си
монов - один из славной плея
ды армейцев 50-60-х годов. 
Тринадцать сезонов этот игрок 
средней линии защищал цвета 
свердловской команды СКА по 
хоккею с мячом, став обладате
лем одиннадцати медалей чем
пионатов СССР: пяти золотых, 
пяти серебряных и одной брон
зовой.

Закончив играть, Виталий 
Павлович занимался судейством
матчей, был вторым тренером 
СКА, работал с различными 
клубными командами города.

Гражданская панихида прой
дет завтра с 11 до 13 часов в

зале СКА на ул.Кузнечной, 91.
ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор

ная России без потерь провела 
второй этап чемпионата мира в 
Аргентине. Наши волейболисты 
последовательно переиграли ко
манды Польши - 3:2 (22:25, 
25:19, 25:20, 22:25, 15:11), Ис
пании - 3:2 (23:25, 25:22, 26:28, 
25:16, 15:13) и Португалии - 3:0 
(26:24, 25:15, 25:20).

9 октября в четвертьфинале 
наши сыграют со сборной Гре
ции.

ФУТБОЛ. Команда “Синара” 
(Каменск-Уральский) стала чем
пионом Свердловской области. 
Подробности - в следующем но
мере.
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■ СЕГОДНЯ — 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Стихія и СТ^Хі^Я
О природе таланта написаны ученые трактаты. И все же 

каждый раз заново задаешься вопросом — откуда, из чего это?..
Ее прозаическое эссе “Мой Пушкин” Ходасевич назвал исследованием 
по детской психологии. Рассказывая о первых, еще детских, встречах с 
Пушкиным и его поэзией, Цветаева по сути старалась понять силы, 
сформировавшие ее собственный дар.
“Не было бы пушкинской Татьяны — не было бы меня”, “С 
пушкинской дуэли во мне началась сестра”, “Пушкин заразил меня 
любовью. Словом — любовь” — фразы известные, часто цитируемые. 
Но, пожалуй, гораздо красноречивее для понимания природы ее 
поэтического дара эпизод со стихотворением Пушкина “К морю”. 
Одно из любимейших в детстве, оно сыграло недобрую шутку с

будущей поэтессой. Ребенком Марина неверно понимала первую строку: 
“Прощай, свободная стихия!” Из-за похожести слов “стихия” и “стихи” 
она слышала, что Поэт прощается... со стихами. Это пронзало: “А почему 
прощай? Потому что, когда любишь, всегда прощаешься. Только и 
любишь, когда прощаешься”, — делает она вывод. Спустя годы ошибка 
обнаружилась, однако с детских лет, отождествив собственные чувства с 
пушкинскими, поэт Марина Цветаева “все вещи своей жизни полюбила и 
пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на 
жизнь, а на смерть”.
К тому же собственное детство только “подливало масла” в этот огонь.

...Их большой элегантный дом с полированным 
паркетным полом, картинами в позолоченных ра
мах, садовником, няньками и гувернантками мог 
служить оплотом защищенности, тепла и стабиль
ности. Внешне так и было. Однако довольно рано 
для Марины стало очевидно: брак отца и матери — 
“союз одиночеств”. "Мама и папа были абсолютно 
разными людьми, — исповедально признается она 
много позже в одном из писем В.В.Розанову, фи
лософу и писателю, другу семьи. — У каждого в 
сердце была своя рана. У мамы была ее музыка, 
поэзия, ее страсть. У папы была его ученость. Их 
жизни текли параллельно, не пересекаясь...1’

В одном из ранних стихотворений М.Цветаевой 
— ее, девчоночье, восприятие того, как родители в 
общении прячутся за условностями.

СКУЧНЫЕ ИГРЫ
Гпупую куклу со стула
Я подняла и одела.
Куклу я на пол швырнула:
В маму играть — надоело!

Не поднимаясь со стула, 
Долго я в книгу глядела.

Книгу я на пол швырнула: 
В папу играть — надоело!

Аскетичный отец был предан книгам, мрамор
ным статуям и Музею — “гигантскому брату”, как 
называли его сестры Цветаевы. Мать, поглощенная 
собственной тоской, романтической музыкой и ро
мантическими героями, жила в мире, куда дочерям 
практически не было доступа. “После такой матери 
мне оставалось одно: стать поэтом”, — горько улыб
нется Марина, вспоминая суровое обучение музы
ке, многочисленные (практически на всё) запреты в 
доме и... материнское презрение. В эссе 1931 года 
М.Цветаева описывает такую сцену. Семья за сто
лом, накрытым к чаю, слушает, как Марина декла
мирует одно из первых своих стихотворений:

Ты лети, мой конь ретивый, 
Чрез моря и чрез луга. 
И, потряхивая гривой, 
Отнеси меня туда.

"Куда — туда? Смеются мать (торжествующе, не 
выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репе
титор брата, студент-уралец (го-го-го!), смеется на 
два года старший брат (вслед за репетитором) и на

два года младшая сестра (вслед за матерью)... А я — я, 
красная, как пион, оглушенная и ослепленная ударив
шей и забившейся в висках кровью, сквозь закипаю
щие, еще не проливающиеся слезы — сначала молчу, 
потом ору: "Туда — далеко! Туда - туда!”

Цветаева ясно осознавала эмоциональные потери, 
пережитые ею в детстве (об этом — упоминания и в 
юношеских письмах, и в мемуарах, и в собственно 
поэзии). Вполне осознавала и то, что “тембр" ее по
этического голоса — от того же, недолюбленности в 
детстве, юношеских заблуждений, которые невольно 
пестовала она в своем детском одиночестве. “Безгра
мотность моего младенческого отождествления стихии 
со стихами оказалось — прозрением: “свободная сти
хия” оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть 
единственной стихией, с которой не прощаются — ни
когда".

...Если остановиться на этом, то все в драматичес
кой жизни Марины Цветаевой, кажется, объяснимо и 
логично. Но! Уже в зрелые годы поэтессе довелось 
отвечать на анкету Советской Академии Искусств, при
сланную ей Пастернаком.

“Главенствующее влияние — матери (музыка, при-

рода, стихи, Германия, страсть к еврейству. 
Один против всех. Heroica). Более скрытое, но 
не менее сильное влияние отца (страсть к тру
ду, отсутствие карьеризма, простота, отре
шенность). Слитное влияние отца и матери — 
спартанство. Два лейтмотива в одном доме: 
Музыка и Музей. Воздух дома не буржуазный, 
не интеллигентский — рыцарский. Жизнь на 
высокий лад".

Ни слова про боль и потери. Забылось? Ска
залась наследственная культура? Цветаева за
дает загадку. А за разгадкой надо заново обра
щаться к ее поэзии и судьбе.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ОТВ
на Главпочтамте

Теперь в любое время суток вы сможете узнать 
мировые и местные новости прямо на улице. Кро
ме того, каждый из вас сможет стать участником 
программы, не сходя с места. Причем это дей
ствительно самый настоящий телевизор, который 
в корне отличается от установленных поблизости 
видеоэкранов. Дело в том, что благодаря свето
диодной технологии каждая точка экрана имеет 
размер 7 миллиметров, что позволяет смотреть 
его с близкого расстояния, всего 6-7 метров.

Так что ждем вас у входа в Главпочтамт на 
круглосуточный просмотр программ телеканала 
“Областное телевидение”.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ )
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ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район, 
октября у дома 186 по

"Росинка" 
не упала

В конце сентября в 
Краснотурьинске вновь 
гостеприимно распахнул 
двери детский сад “Росинка” 
(№ 44).

Около года назад из-за ветхо
сти кровли и инженерных сетей 
детский сад был закрыт на капи
тальный ремонт. Коллектив и вос
питанники были распределены по 
другим дошкольным учреждени
ям. Тогда многим казалось, что 
“Росинка” будет закрыта навсег
да, как были закрыты множество 
других детских садиков.

Но у этого детсада судьба ока
залась счастливой. Благодаря 
усилиям и финансированию со 
стороны администрации Красно- 
турьинска, управления образова
ния, а также помощи артели ста
рателей “Южно-Заозерский при
иск" и активному участию самих 
работников учреждения детский 
садик был полностью отремон
тирован. Светлые и нарядные 
залы и комнаты, игрушки и доб
рые воспитатели встретили де
тей. Ребятишки, их родители, 
воспитатели и все присутствую
щие на торжественной церемо
нии открытия сада не скрывали 
радости. Наконец-то “Росинка” 
оживилась детским смехом!

Глава города В.Михель побла
годарил всех, кто принял учас
тие в ремонте, и пожелал взрос
лым и детям счастья и радости. 
Может показаться, что это собы
тие в жизни города не такое уж и 
важное. Зато оно очень симво
личное.

Не секрет, что в городских 
дошкольных учреждениях не хва
тает мест. Открытие садика дало 
дополнительно сто десять вакан
сий. Вообще в последние годы 
рождаемость в Краснотурьинске 
хотъ медленно, но растет. Этот 
отрадный факт, по мнению го
родского главы, означает, что 
рано или поздно потребуется 
вновь открывать другие, в том 
числе и некогда закрытые, детс
кие сады.

РЕДКАЯ по красоте выставка 
работает в областном 
краеведческом музее на Малышева, 
46. Здесь представлено столовое 
белье, полотенца, предметы 
интерьера, вечерние накидки, 
палантины, множество шалей. С
картин на зрителя глянут знакомые 
охотники на привале, дети, 
спасающиеся от грозы.
Удивительно точно подобраны 
цвета, сохранены авторские 
оттенки и переходы. Трудно 
поверить, что все это - тончайшая 
вышивка. Там, где художник клал 
щедрый мазок, уместились сотни 
крошечных шелковых стежков.

И гобелены, и скатерти, и полушалки, 
и иконы вышиты золотыми руками кур
ганских мастериц из народной студии 
художественной вышивки “Кудесница”. Ее 
организатор,вдохновитель, руководитель 
и главная кудесница - Галина Сергеевна 
Душкина. Обладательница престижной 
Международной премии “Золотая игла”, 
Рукодельница с большой буквы, посвя
тившая большую часть своей жизни бла
городнейшему делу - возрождению ста
ринной русской вышивки.

Ни одну женщину не оставят равно
душной шикарные русские шали.

—На Руси шаль была непременным 
предметом женского наряда. В гардеро
бе у каждой имелась обязательно празд
ничная, рабочая, нарядная, специальная 
для посещения церкви. Шаль - излюб
ленный предмет дарения. Причем шали

Павел СЕННИКОВ.

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго.
Цены высокие, 

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

Лиц. №000-01029-211100 ог 03.02.98 г.

ФКЦБ России.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Скатертью — дорожки
по размеру шаль). Сваху за удачное по
средничество шалью благодарили. Муж 
с ярмарки непременно привозил жене 
новую шаль.

Традиционная уральская шаль вяза
лась крючком, чаще всего из грубой 
овечьей шерсти. (В войну они многих от 
холода спасли.) В ходу были и накидки, и 
уголки. Различались шали и по цвету. В 
черной - только в церковь ходили или 
скорбные дни проводили. Она вышива
лась белой гладью: черным по черному. 
Праздничная - яркая, сочная, богато ук
рашенная вышивкой - к престольному 
празднику. В ней в гости выезжали, гос
тей принимали, на беседу собирались.

А еще Галина Сергеевна - страстный 
коллекционер. Она собирает и восста
навливает... полотенца. Нет, не те, о ко
торые мы нынче руки не глядя вытираем. 
А старинные, где за каждой вышитой 
фигуркой свой смысл угадывался. Поло
тенце русского человека всю жизнь со
провождало: и младенца принимали в 
особое полотенце, и гроб до сих пор на 
длинных полотенцах выносят. И браными 
на Руси были не только скатерти, но и 
полотенца. Правда, история странным 
образом эволюционировала сей важный 
обрядовый элемент в простецкий быто-

ул.Московской сотрудни
ки ОБНОН РУВД при конт
рольной закупке у нера
ботающей изъяли 10 г ге
роина. Возбуждено уго
ловное дело.

• Железнодорожный 
район. 5 октября у дома 
27 по ул.Свердлова трое 
неизвестных, угрожая но
жом неработающему, пы
тались похитить 200 руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело. Следственно-опера
тивной группой задержаны 
трое подозреваемых.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 24 
сентября через окно из 
квартиры по ул.Кривоусо- 
ва, 366 похищено имуще
ство на сумму 18 тысяч 
рублей у рабочего завода 
КУЭМ. В ходе проведен
ных оперативно-розыск
ных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска 
РОВД арестовали нерабо-

рублей
тающего, которого прове
ряют на причастность к 
другим аналогичным пре
ступлениям.

РЕЖ. 6 октября трое 
неизвестных в масках, по
стучав, вошли в квартиру 
дома по ул.Черняховско
го, 13, где, угрожая пред
метом, похожим на писто
лет, продавцу из г, Ямбур
га, завладели деньгами в 
сумме 23 тысячи рублей. 
Проводятся расследова
ние и розыск преступни
ков.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 
6 октября у дома 3/2 по 
пр.Ильича в ходе опера
тивно-розыскных меропри
ятий сотрудники ОБНОН 
совместно с ПДН УВД у не
работающей обнаружили и 
изъяли 1,5 грамма герои
на. Возбуждено уголовное 
дело.

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД области.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
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дарили женщинам, а девкам парни при
носили в подарок полушалки (меньшая

вой утиральник.
—Приданое на Урале невесты

готовили себе сами с малых лет. 
Дюжину полотенец должны были 
вышить в качестве приданого. Веч
ные, льняные - в заклад, на всю 
жизнь дочерям потом передать как 
семейную реликвию. Плюс семи
шник - семь полотенец: наутро 
молодому супругу жена подает вы
тираться каждый день новое поло
тенце. А в воскресенье - обяза
тельно с петухами вышитыми. Все 
соседки, золовки подглядывают - 
не повторилась ли она, не подала 
ли два раза одно и то же, не взяла 
ли с другого конца деревни. Этим 
жили.

Были и так называемые рукотер
ты - для рук, рабочие. От бело
снежного ничего бы не осталось. 
Для рук - отдельно, для лица — 
отдельно. Первое полотенце в че
ловеческой жизни - повитушник. 
Бабка-повитуха принимала по де
ревне роды. Свое, одно на всю де
ревню, освященное, большое ши
рокое полотенце имела, чтобы мла
денца принять. Счастливое полотен
це. Потом роженицу вели в баню 
на омовение, там опять обшаркива
ли новым полотенцем, с символами 
— чтобы не изурочить, чтобы моло
ко было, чтоб не сглазили, чтоб 
опять понесла, чтобы сына родила. 
В это верили, на это надеялись.

Хлеб-соль подать - снова полотенце 
нужно. Свадебное - с петухами, с дре
вом жизни, с семенниками — символом 
продолжения рода. Пташки - Он и Она, 
копеечки разбросанные — чтоб деньги в 
семье водились. У желудка вышитые го
рошинки - символ сытости и достатка. 
На Руси большой живот, ремень ниже 
пояса - значит, человек состоятельный, 
верный признак достатка.

Вышивали в Зауралье гладью в ос
новном, крест пришел в войну, в сороко
вые, с Украины, из Белоруссии. Когда 
беженцы тащили с собой самое доро
гое, в том числе и полотенца или оконе- 
чья - разрезанное пополам. Чаще всего 
семейное, доставшееся от матери поло
тенце разрезали, и концы его достава
лись двум сестрам. Подзоры вязали 
крючком, что за рушник без подзора! 
Погребальные полотенца не вышивали, 
на кладбище разрезали и раздавали.

“Полотенце” происходит от слов "по
лог”, “покров”, вытереть лицо —покрыть 
лицо. Это символ жизни, чистоты лика. 
Простеночное в окошках вешали, на но
воселье в подарок несли, в подорожное 
- заворачивали харчи. Завернет жена 
мужу обед дорожный в полотенце, на 
котором тройка вышита, и уверена, что в 
дальней дороге кушать будет, развер
нет полотенце, да и ее вспомнит.

Предметом особой гордости в рус
ских домах были скатерти. “Кудесница” 
привезла в подарок музею филейной вы
шивки скатерть с вензелем, которой 
больше ста лет. Мастерицы ее бережно 
восстановили. Можно только гадать, ка

кие люди за столом, ею покрытым, си
живали, сколько секретов она знает. За
муж без такой скатерти не выходили. 
Здесь, на выставке, и парадные, выши
тые белой гладью скатерти, и неболь
шие чайные, кофейные. С ярким эле
гантными рисунками, с великолепной мо
настырской вышивкой. Скромные (по раз
меру) и огромные, когда за столом со
бирается множество гостей.

На создание такой красоты уходит не 
один месяц кропотливой, монотонной ра
боты. При этом Галина Сергеевна счита
ет непременимым к этому занятию слово 
“терпение”. Вышивкой надо заболеть 
(причем неизлечимо), когда есть-пить 
забываешь. И пока не закончит мастери
ца картину или скатерть - ничего в ум не 
идет.

Скатерти и другие работы Галины 
Душкиной и ее “Кудесницы” проложили 
дорожки во многие города страны и уле
тели далеко за ее пределы “благодаря” 
известному на весь мир илизаровскому 
ортопедическому центру. Приезжавшие 
туда пациенты неизменно увозили рус
ские сувениры от "Кудесницы". Так сла
ву по миру и растащили. А благодаря 
Свердловскому и Курганскому филиалам 
Российского фонда культуры творения 
зауральских вышивальщиц попали и в 
залы Свердловского краеведческого му
зея. До середины октября они будут ра
довать, восхищать, потрясать всякого, 
кто на них глянет.

АСБЕСТ. 4 октября в 
одном из корпусов недо
строенной асбофабрики, 
расположенном в 12 ки
лометрах от города, об
наружен ящик с 642 пат
ронами разного калибра. 
Происхождение и пред
назначение находки выяс
няются.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 4 ок
тября на 335-м километре 
автодороги Пермь—Екате
ринбург житель Ревды, 
управляя автомашиной 
ВАЗ-21074, выехал на по
лосу встречного движе
ния, где допустил столк
новение с рейсовым ав
тобусом “Икарус-250” со
общением Екатеринбург— 
Ревда. В результате ДТП 
погибли водитель автома
шины и два пассажира.

ПОЛЕВСКОЙ. 4 октяб-

находка
ря на 30-м километре ав
тодороги Екатеринбург— 
Полевской Д.Ралдугин, 
1970 г.р., в нетрезвом со
стоянии управляя автома
шиной ГАЗ-3110, выехал на 
полосу встречного движе
ния, где допустил столк
новение с автомашиной 
ВАЗ-21043 под управлени
ем С.Кузякова, 1982 г.р. В 
результате ДТП трое че
ловек погибли.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 4 октября в подвале 
дома 3 по ул.Беляева об
наружена ржавая миномет
ная мина калибра 82 мм. 
Изъята и транспортирова
на на войсковое стрельби
ще для уничтожения.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

По сообщениям 
пресс-службы 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МИССИЯ 
АВСТРИЙСКИХ ФИРМ 

Уральская торгово-промышленная палата 
и Торговое бюро Посольства Австрии в России 

приглашают руководителей и специалистов предприятий и 
организаций, предпринимателей принять участие в экономи
ческой миссии фирм Австрии.

Целью миссии являются установление деловых контактов 
между австрийскими и уральскими фирмами и предприятия
ми, обсуждение конкретных возможностей взаимовыгодного 
сотрудничества.

В миссии принимают участие австрийские фирмы — произ
водители оборудования, материалов, технологий, средств ав
томатизации для металлургической, горнодобывающей, хи
мической, целлюлозно-бумажной, лесной промышленности, 
машиностроения, строительства, технического оснащения зда
ний, транспорта, связи, оборудования для пищевой промыш
ленности, а также производители обуви, одежды, тканей и др.

Миссия будет проходить 17 и 18 октября 2002 г. в 
помещении Атриум Палас Отеля.

Более подробную информацию вы можете получить в Ураль
ской торгово-промышленной палате по адресу: 620027, 
г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6. Контактные телефоны: 
(3432) 50-61-42, 50-66-68, 50-70-85, 70-48-75.

ОАО "АРАМИЛЬСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"
оказывает производственные услуги:

• изготовление технических тканей 
из давальческого сырья;
о подворсовка тканей;
е крашение технических тканей; 

а также сдает в аренду производственные 
и складские помещения.

Обращаться по телефонам:
(274) 3-07-63, 70-88-73 

или по адресу: г.Арамиль, ул.Ленина, 40.

ооо 'уРАЛкуроРЯсеРьис·
I ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦЫ: 

"Обуховский", "Руш", "Нижние Серги", "Курьи", 
"Самоцвет", "Зеленый Мыс", "Озеро Чусовское",

■ "Селен", "Дюжонок", "Уральский Строитель", "Усть-Качка", 
"Ключи", "Озеро Медвежье", "Лесники", "Сосновая роща".

I Тел.: 71-88-30, 71-88-31.

I 
I
I 
I 
I
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АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 
изготавливает и реализует:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие

ЛЕСА хомутовые, 
штырьевые и клиновые 

ПОДМОСТИ для каменщиков 

ВЫШКИ-ТУРЫ ОТ2ДО12М
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

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

Отдел рекламы "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ". 
Тел.: (3432) 627-000, 

тел./факс: (3432) 625-487.
E-miiil: reclama@bb!sazeta..skyman.ru
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г1· В районе улицы Белореченской потерян молодой стаф- 
Іфордширский терьер (мальчик, около 2 лет) тигрово- ■ 
(белого окраса, в строгом ошейнике. Просьба помочь найти ( 
■ собаку.

Звонить по дом. тел. 42-38-68.
I· На улице Московской найден молодой эрдельтерьер 8 
| (мальчик).

Звонить по тел. 24-44-36.
!· Молодую кошку черно-бархатного окраса с зелеными 
Iглазами, ласковую, приученную к туалету, — в добрые I 
|руки. |

Звонить подом, тел. 17-05-75.
*· Черного пушистого молодого кота и серую с белыми ! 
■ лапами, в белой “шапочке” кошку (полгода), приученных к I 
(туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-15-19, Вере Демьяновне.
’· Годовалого рыжего кота, ласкового, приученного к туале- ! 
■ ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
■ •На улице Волгоградской найден красивый белый пушис- ■ 
*тый кот (3 месяца), приучен к туалету.

Звонить по дом. тел. 43-81-95.

Работники аппарата Законодательного Собрания Свердлов
ской области выражают глубокое соболезнование Малафееву 
Сергею Владимировичу, консультанту аппарата Законодатель
ного Собрания Свердловской области, по поводу смерти его 
отца —

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