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Коляска —
бесплатно
Ирбитчане, пришедшие на
выставку технических
средств реабилитации,
проходившую в городском
Доме культуры, были
приятно удивлены и
обрадованы не только
представленными
экспонатами, но и тем,
что, попав в трудную
жизненную ситуацию,
люди могут рассчитывать
на получение в
бесплатное пользование
инвалидной коляски,
ходунков, костылей,
тростей и других
необходимых средств.
Такая услуга оказывается
не только жителям Ирбита. На
окружном методическом семи
наре по вопросам обеспече
ния инвалидов техническими
средствами реабилитации,
проведенном министерством
социальной защиты населе
ния, прозвучали такие данные:
в Свердловской области на
сегодня успешно действует 37
пунктов бесплатного проката
средств реабилитации в го
родах и районных центрах,
причем пять из них открыты
буквально в последние три
недели. Жители Екатеринбур
га, Алапаевска, Богдановича,
Волчанска, Верхнего Тагила,
Верхней Салды и других на
селенных пунктов по досто
инству оценили эту услугу.
Для людей, чьи не только
физические, но и материаль
ные возможности весьма ог
раничены, такие пункты — спа
сение от одиночества, непод
вижности. Заместитель мини
стра социальной защиты на
селения Алексей Никифоров
подчеркнул на семинаре, что
поставлена цель создания в
самое ближайшее время по
добных пунктов проката во
всех городах и крупных насе
ленных пунктах области. Такая
установка продиктована сло
жившейся ситуацией, когда по
лучившие временную нетру
доспособность люди, нуждаю
щиеся в средствах реабилита
ции, не в состоянии их приоб
рести. Да и зачем тратить не
малые деньги на то, что через
месяц-другой будет ненужно.
К примеру, костыли стоят от
280 до 400 и более рублей,
трость — от 100 до 300 руб
лей. Для малоимущих эта сум
ма существенна для бюджета.
Инвалиды и пожилые полу
чают такие средства безвоз
мездно, а вот для больных та
кая льгота не предусмотрена.
Теперь же, имея на руках за
ключение врача и паспорт, лю
бой нуждающийся (или от его
имени —· родственник) может
заключить договор, по кото
рому обязуется в целости вер
нуть взятое средство реаби
литации.
Всю дополнительную ин
формацию о пунктах проката
можно получить в управлени
ях социальной защиты по ме
сту жительства. Не спешите
в аптеку — узнайте: может, в
своем городе и районе полу
чите костыли или коляску бес
платно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Первопечатник
и не снилось

КНДР НЕОБХОДИМО МИНИМУМ 512 ТЫСЯЧ
ТОНН ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ИЗБЕЖАТЬ ГОЛОДА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
СТРАНЫ

По количеству выпускаемых
печатных изданий Свердловская
область занимает одно из первых
мест в стране. Выходят у нас и
газеты, и журналы, и книги, и
календари, и буклеты. Выходят
большими тиражами. Но каждому,
кто более или менее знаком с
издательским делом, известно:
чтобы получить продукцию
высокого качества (особенно
цветную и на мелованной
бумаге), печатать ее надо в
Финляндии.

Отныне уральским полиграфи
стам не придется мучиться - вы
сочайшее качество пришло в
Свердловскую область. Пришло в
виде немецкой печатной машины
«Гейдельберг» Спидмастер СМ
102», презентация которой состо
ялась вчера в типографии «Ураль
ский рабочий».
- Появление машины символи
зирует новый этап в развитии по
лиграфии Уральского региона, заметил, открывая церемонию, ге
неральный директор Государ
ственного издательско-полигра
фического предприятия «Уральс
кий рабочий» Александр Бисеров.
Согласен с ним и губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель:
- Мы печатали продукцию и в
Германии, и в Финляндии - вез
де, только не у себя. Сейчас мы
можем отказаться
от иностранных ус
луг и все печатать
здесь. И это будет
дешевле.
Впрочем,
для
Эдуарда Эргартовича событие сим
волично и по дру
гим причинам. В
определенном
смысле это торже
ство проводимой в
нашей области эко
номической поли
тики:
- В период ак
тивной приватиза
ции в Свердловской
области было жела
ние приватизиро
вать типографию
«Уральский рабо
чий». Мы тогда
встали на пути это
го процесса, так как
считали, что госу
дарство должно

иметь государственное предпри
ятие - типографию. И вот, по ис
течении времени, мы убедились,
что поступили правильно, сохра
нив предприятие. Конечно, какоето время оно проигрывало ком
мерческим структурам. Но мы
предполагали, что переживем
этот момент и сможем вывести
предприятие в число передовых.
Символичен запуск машины и
как этап дружбы с побратимом
области - германской землей Ба
ден-Вюртемберг. Почти 15 лет
назад по рекомендации Бориса
Николаевича Ельцина и канцлера
Германии Гельмута Коля с этой
землей было подписано экономи
ческое соглашение. А в городе
Гейдельберг и «родился» этот пе
чатный станок...
- Это наиболее «продвинутая»
в своем классе машина, - гово
рит Михаил Берланд, специа
лист отдела продаж издатель
ства «Уральский рабочий». Производительность ее дости
гает 13 тысяч оттисков в час.
Процессы автоматизированы
полностью. Существуют систе
мы контроля, что обеспечивает
стабильное качество печати на
всем тираже...
Кроме того, как на презентации

«по секрету» поделился с присут
ствовавшими президент Уралвнешторгбанка Валериан Попков,
эта машина - пример инвестиций
в промышленность Свердловской
области. Расплачиваться за печат
ный станок, который стоит около
одного миллиона евро, придется
в течение двух лет - а это, согла
ситесь, срок инвестиционный.
...Как и положено, губернатор
Эдуард Россель, генеральный ди
ректор ГИПП Александр Бисеров,
президент Уралвнешторгбанка
Валериан Попков и начальник от
дела оборудования Министерства
печати Владимир Суслов перере
зали красную ленточку. Вход к ма
шине свободен - осталось про
демонстрировать ее технические
возможности... А как еще это сде
лать, если не печатью? И на гла
зах зрителей машина, загудев,
начала работать. Какое-то мгно
вение - и все уже держат в руках
полноцветные настенные кален
дари с видами уральской приро
ды.
- В данный момент станок ра
ботает со скоростью 10 тысяч эк
земпляров в час - большее при
таком количестве бумаги «выжи
мать» не стоит, - поясняет руко
водитель филиала ООО «Гейдель-

берг-СНГ» Дмитрий Ермаков. - Во
обще же реальная скорость выше
в 1,3—1,5 раза...
Машина трудится уже почти ме
сяц - в коридорах лежат отпеча
танные здесь тиражи журналов. Их
внимательно разглядывают потен
циальные заказчики. А их, кстати,
не так уж и мало - по данным
Министерства печати, телевиде
ния и радиовещания Российской
Федерации, совокупные тиражи
печатной продукции в стране по
стоянно растут. Что характерно,
если раньше основной объем пе
чатался в столице, то сейчас - в
регионах. А это значит, должны
появляться и возможности для ка
чественной печати. Хотя в других
типографиях нашего региона есть
оборудование сходного класса,
полной технологической цепочки
для производства именно книж
ной и журнальной продукции еще
не было. Теперь появилась...
Что примечательно, обслужи
вать машину в состоянии один пе
чатник с помощником. Печатники
Анатолий и Владимир, много лет
работающие в типографии, уже
прошли обучение - теперь этот
агрегат послушно подчиняется им.
Но обновление полиграфичес
кой базы издательства не закончено. Впереди усовершенствова
ние производства
газетной продук
ции.
- Так получи
лось, что мы одно
временно ведем
два проекта, - де
лится
планами
главный инженер
ГИПП «Уральский
рабочий» Алек
сандр Гулак. Первый - этот уже состоялся. По
ставка газетной
машины, что по
зволит перейти на
офсетную печать,
ожидается в де
кабре. А запустят
ее в январе.

Алена
ПОЛОЗОВА.
Фото
Алексея
КУНИЛОВА.

■ К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА
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дни

Издание — академическое! — началось;
д.а.мАмвн-сив йряк
ПОЛНО! С06РАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ГОМ ПЕРВАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1875-1882 гг.
ГЛ.1Цглчиксм .

...

Вчера в министерстве культуры Свердловской области
журналистам представлен был первый том полного — 20-томного
— собрания сочинений Д.Н.Мамина-Сибиряка, созданного
издательством “Банк культурной информации” и... профессором
филологии (с супругой) Гурием Щенниковым.
Министр культуры Наталья Ветрова
вполне резонно, открывая пресс-кон
ференцию, заявила:
—Из произведений Мамина-Сиби
ряка мир узнал об Урале. Были Бажов,
Решетников и другие, но край наш в
мире, люди его стали известны благо
даря Мамину.
20-томное издание классика нача
лось с малоизвестных и вовсе неизве
стных произведений Мамина. Перели
став первый том, можно увидеть, что
Дмитрий Наркисович начинал в каче
стве автора детективных рассказов и
повестей. Но — в отличие от нынеш
них детективщиков — писал, имея чет
кую нравственную позицию.
Первый том значителен и очень ин

ИРАК ПРИГЛАСИЛ ЖУРНАЛИСТОВ
И ПОЛИТИКОВ СОПРОВОЖДАТЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСПЕКТОРОВ
Ирак пригласил иностранных журналистов и известных по
литических деятелей сопровождать инспекторов ООН, если
они возобновят свою контрольную миссию в стране.
Вице-президент Таха Ясин Рамадан заявил в понедельник
по государственному спутниковому телеканалу, что в Ираке
нет оружия массового поражения и он поможет контрольным
органам ООН убедиться в этом. В то же время он выразил
недоверие международным инспекторам и высказался за то,
чтобы представители мировой печати и независимые иност
ранные политические деятели сопровождали миссию ООН и
освещали ее работу, не создавая препятствий в деятельности
инспекторов.

■ СОБЫТИЕ

|

Личная встреча Джорджа Буша и Владимира Путина, не
состоявшаяся в этом месяце из-за трагедии в Москве, воз
можна до конца нынешнего года. Об этом сообщил замести
тель главы пресс-службы госдепартамента США Филип Рикер,
который провел здесь в понедельник специальный брифинг
для иностранных журналистов. «Не могу точно сказать, когда
президенты смогут встретиться в следующий раз, - заявил он,
отвечая на вопрос корр.ИТАР-ТАСС. - Но не исключено, что
такая возможность предоставится в рамках ноябрьского сам
мита НАТО в Праге».

тересен именно тем, что современно
му читателю такой Мамин-Сибиряк со
вершенно неведом: в книгу (900 стра
ниц) вошли первые публикации —
1875—76—77 годов XIX века — “Стар
цы", “В горах”, “Красная шапка”, “Не
задалось” (кстати, Мамин сам опре
делил жанр этого рассказа — “прес
сованный роман”), “Русалки”, "Сест
ры” и др.
Представляя первый том, Гурий
Константинович Щенников сказал:
—Место Мамина-Сибиряка в рус
ской литературе до сих пор недооце
нено. А место его в первом ряду — с
Толстым, Достоевским...
Издатель (“Банк культурной инфор
мации”, Екатеринбург) — Юрий Яценко:

—Это трудное дело — полное и на
учное собрание сочинений любого пи
сателя. Не только трудное в финансо
вом смысле (расходы большие, а при
были — ноль), но в необходимой тща
тельности подготовки текстов. В осо
бенности тех, которые впервые публи
куются — по газетным и рукописным
материалам.
Низко поклонился издателям и Гу
рию Щенникову директор издательства
“Сократ" Евгений Зашихин:
—Мы для массового читателя выпу
стили в июле трехтомник Мамина. И я
очень хорошо представляю, какая это
трудоемкая была и будет работа с 20томником.
Кстати, в днях юбилея Мамина-Си
биряка согласился принять участие его
внучатый племянник Глеб Борисович
Удинцев, океанолог, хранящий руко
писный архив Дмитрия Наркисовича.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Об этом говорится в докладе Всемирной продовольствен
ной программы ООН (ВПП), занимающейся этой проблемой.
Специалисты из ВПП ООН посетили накануне Северную
Корею для оценки ожидаемого урожая риса, кукурузы и других
основных сельскохозяйственных продуктов в следующем году.
Согласно их заключению, в 2003 году количество произведен
ной в стране еды увеличится на 4,9 проц, и составит 3,84 млн.
тонн. Это самый высокий уровень с 1996 года, однако все
равно недостаточный для того, чтобы прокормить все населе
ние КНДР. Ожидаемый дефицит в период с ноября 2002-го по
октябрь 2003 года составит приблизительно 1 млн. тонн, по
ловину его компенсируют поставками продуктов, в основном
риса, страны-доноры.
Накануне исполнительный директор ВПП Джеймс Моррис
заявил в Лондоне, что его организация приостановила постав
ки продовольствия для почти трех миллионов жителей Северной Кореи в связи с недостаточным финансированием со
стороны стран-доноров. По его прогнозам, в следующем году
продовольственной помощи могут лишиться еще 1,5 млн. че
ловек, наиболее в ней нуждающиеся - грудные дети.
Причину кризиса многие эксперты видят в нехватке поста
вок продуктов из-за рубежа, которые в нынешнем году снизи
лись до 25 проц, от обычного объема. Особенно, считают они,
ощущается сокращение поставок из Японии, которая в про
шлом году была ведущим донором и предоставила КНДР око
ло 500 тыс. тонн продуктов питания.
ИТАР-ТАСС.

в России
ИЗ МОСКОВСКИХ БОЛЬНИЦ ВЫПИСАНЫ
338 БЫВШИХ ЗАЛОЖНИКОВ
К утру вторника из московских больниц выписаны 338 быв
ших заложников, пострадавших в результате теракта в теат
ральном центре «Норд-Ост». В различных отделениях стацио
наров продолжают проходить курс реабилитации 317 человек.
24 из них находятся в реанимации. Всего, по уточненным
данным, из театрального центра на Дубровке в больницы
поступило 655 человек. К вечеру понедельника были опознаны
109 тел заложников, погибших в результате теракта.

АЛЕКСИЙ II ВЫЗДОРОВЕЛ
И ВЫЛЕТЕЛ В МОСКВУ
Московский Патриархат назвал информацию о резком ухуд
шении состояния здоровья Алексия ІІ «раздутым слухом». Как
заявили РИА «Новости» в Отделе внешних церковных связей
Московского Патриархата, гипертонический криз у патриарха
действительно был, но в настоящее время его состояние тя
желым не является. Во вторник около 11.00 по московскому
времени Алексий II вылетел из Астрахани в Москву.
Информацию о том, что патриарх практически выздоровел,
подтвердил представитель губернатора Астраханской области
в Совете Федерации Константин Маркелов. По его словам, у
Алексия II «наблюдается небольшой подъем давления, однако
ничего страшного, по словам врачей, нет». //Лента.ги.

на Среднем Урале
ОАО «УРАЛХИММАШ» ГОТОВИТ КАДРЫ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ
В отделе подготовки кадров ОАО «Уралхиммаш» начали обу
чение и переподготовку кадров для промышленных предприятий
Екатеринбурга и Свердловской области. Как сообщил начальник
ОПК «Уралхиммаш» В. Гузиков, имеющиеся у них лицензии по
зволяют обучать и создавать условия для практики ученикам по
284 рабочим специальностям различных профилей.
По словам руководителя службы персонала завода «Уралкриотехника» Сергея Панченко, совмещение теории и практи
ческих навыков в обучении, а также участие в учебном процессе
высококвалифицированных мастеров оставляют выбор именно
на отделе подготовки кадров «Уралхиммаша». «Здесь мы плани
руем обучить ручной плазморезке работников нашего предприя
тия», - сообщил Сергей Панченко. К ОАО «Машиностроительный
завод «Уралкриотехника» присоединилось и другое предприятие
холдинга - заключен договор на обучение на базе «Уралхимма
ша» резьбошлифовщика для Уральского компрессорного завода.
На «Уралхиммаше» будут готовить рабочих и для других пред
приятий города и области. // Регион-Информ.

29 октября.
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В районе Екатеринбурга 31 октября восход
Солнца — в 8.04, заход
— в 17.17, продолжительность дня — 9.13;
восход Луны — в 0.36,
заход — в 16.28, начало
сумерек — в 7.24, конец
сумерек — в 17.58, фаза
Луны — последняя четверть 29.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Уходящая к западу активная группа может еще, совмес
тно с корональной дырой, создать неустойчивую геомаг
нитную обстановку 29-30 октября. В первых числах нояб
ря ожидается более спокойная магнитная обстановка на
Земле.
По прогнозу Международного центра космической пого
ды, в ноябре изменения напряженности геомагнитного поля
: возможны 3, 5—6, 10, 14-15, 22-24 и 30 ноября.

Областная
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

ОТ ЦЕННЫХ БУМАГ - К ИНВЕСТИЦИЯМ
Эдуард Россель 29 октября провел заседание
консультационного совета по иностранным инвестициям.
Этот совет создан по указу губернатора осенью 2000 года. Его
главная задача - объединение усилий предпринимателей, финан
совых структур и органов исполнительной власти к проблеме
привлечения инвестиций в нашу область и создания на Среднем
Урале такого инвестиционного климата, который бы позволил
реализовать Концепцию размещения и развития производитель
ных сил Свердловской области на период до 2015 года.
На заседании консультационного совета была обсуждена про
блема развития рынка ценных бумаг. К сожалению, этот рынок в
стране далек пока от совершенства. Как отметил губернатор,
имеется много нерешенных вопросов, как кадровых, так и органи
зационных и методологических. Говоря об организационных про
блемах, Эдуард Россель обратил внимание на отсутствие разви
той инфраструктуры рынка ценных бумаг и его слабое информа
ционное обеспечение. Привел губернатор и такой факт: дневной
оборот Нью-Йоркской фондовой биржи превышает годовой обо
рот российской торговой системы.
Особую озабоченность губернатора вызывает скупка государ
ственных предприятий по заниженным ценам, а отсюда не заинте
ресованность в их развитии. В настоящее время у нас котируются
акции чуть более 300 предприятий, в то время как в системе
внебиржевого рынка США - несколько тысяч предприятий. Не
закончен в России и передел собственности. А когда борьба не
закончена, менеджеры и собственники на рынок ценных бумаг
выходить не спешат.
Однако альтернативы рыночной экономики нет, и поэтому рынок
ценных бумаг обречен на бурное развитие и обязательно должен
стать мощным инструментом по привлечению инвестиционного ка
питала в экономику области. Этот вывод Эдуарда Росселя был
подтвержден докладами на заседании консультативного совета,
которые сделали генеральный директор Московской межбанковс
кой валютной биржи Александр Захаров, вице-президент компании
“АТОН" Игорь Бондаренко, директор компании “Ренессанс Капи
тал" Александр Мерзленко, исполнительный директор ОАО “Урал
маш” Федор Воропаев, генеральный директор Екатеринбургской
фондовой биржи Василий Татьянников и другие.
По завершении заседания был подписан меморандум о воз
можных направлениях сотрудничества Московской межбанковс
кой валютной биржи с правительством Свердловской области.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что рубежную тонну окси
да алюминия изготовили на новом, вошедшем в
строй в прошлом году участке глиноземного цеха.
После чего этот полуфабрикат поступил на пере
работку опять же в новый, пущенный в этом годе
корпус электролизного цеха. И уже здесь был
получен алюминий высочайшего качества.
Нельзя не отметить, что выпуск этого алюминия — практическое воплощение Концепции раз
вития и размещения производительных сил
Свердловской области на период до 2015 года.
Вот что говорит по поводу радостных событий,
произошедших на прошлой неделе на УАЗе, при
сутствовавший на торжествах первый замести
тель министра металлургии области Николай
Тихонов:
-125-миллионная тонна российского глино
зема совсем не случайно выпущена на УАЗе.
Этот завод и компания “СУАЛ-Холдинг”, кото
рая управляет предприятием, пожалуй, самые
удачные примеры привлечения в нашу область
инвестиций. А в первую очередь способствова
ло их успехам развитие сырьевой базы алюминщиков, ради которого приложили много уси
лий областное правительство и губернатор Рос
сель.
Вспомним, с чего начиналась разработка ме
сторождения на Тимане? С подписания полити
ческого по сути соглашения между Свердловс
кой областью и Республикой Коми. Теперь пред
приятия СУАЛ-Холдинга полностью обеспечены
своим сырьем и интенсивно развивают его пе
реработку. Уже сейчас на УАЗе, в отличие от
многих металлургических предприятий, новые
производства работают на уровне передовых
западных предприятий — по затратам электро
энергии на тонну продукции, по расходу мате
риалов и так далее. В результате алюминиевая
промышленность — одна из наиболее динамич
но развивающихся у нас сфер экономики.
Выпуск 125-миллионной тонны глинозема был
осуществлен УАЗом, так сказать, на марше, на

конца года введем ванн еще на 3 тыс. тонн. В
следующем году выйдем на годовое производ
ство алюминия в 100 тонн, а глинозема — в 700
тонн. В результате развития наших производств
город получит новые рабочие места (на нашей
стройке, к примеру, трудятся 2 тысячи чело
век), в бюджеты всех уровней поступят допол
нительные средства, улучшится экологическая
обстановка в Каменске-Уральском. Для меня
очень важно, что у работников завода растет
удовлетворение своим трудом. Кстати, видели
ли вы на заводе хоть одно угрюмое лицо?
Действительно, ни одного недовольного лица
на развивающемся заводе мне приметить не
удалось. По всему заметно — на предприятии
работают уверенные в своем будущем люди.
Но, чтобы нам, уральцам, не хвалить самих
себя, приведу высказывания гостей, съехав
шихся на “глиноземные” торжества на УАЗ со
всего бывшего СССР.
Вот какое мнение относительно техническо-

промежуточном этапе своего развития. Здесь
постепенно — сериями электролизеров (ванн)
— вводят в строй новое оборудование электро
лизного цеха, готовятся к строительству других
объектов.
О шагах завода на пути обновления расска
зывает его генеральный директор Борис Смоляницкий:
—В прошлом году мы ввели в эксплуатацию
основных фондов на 500 миллионов рублей
(деньги в основном СУАЛ-Холдинга). В числе
пущенных объектов — новый участок глинозем
ного цеха производительностью 50 тыс. тонн в
год. Введены также в эксплуатацию электроли
зеры мощностью 2,2 тыс. тонн. В этом году мы
пустили электролизеров на 5,4 тыс. тонн, до

го перевооружения на уральском заводе выска
зал директор по качеству Ачинского глинозем
ного комбината (по сути — конкурента ураль
цев) Анатолий Заруба:
—На УАЗе берет начало глиноземное произ
водство всего СНГ. Завод этот построен давно,
но обновлению производства последнее время
здесь уделяют большое внимание. И результа
ты — замечательные. По многим аспектам каче
ства уральцы нас обогнали.
А вот что счел нужным отметить технический
директор Запорожского алюминиевого комби
ната (Украина) Александр Федотов:
—Некоторое оборудование на УАЗе лучше,
чем на Николаевском заводе (тоже Украина —
С.С.), спроектированном французской фирмой

■ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

"Миллионеры" живут на Урале
В прошлую пятницу на Уральском
алюминиевом заводе (УАЗ), в городе
Каменске-Уральском была выпущена
125-миллионная тонна российского
глинозема — полуфабриката при
производстве крылатого металла.
Глинозем (иначе — оксид алюминия)
этот был произведен в основном
из боксита, добытого
на Средне-Тиманском месторождении
в Республике Коми.

В БОЛЬШОЙ СПОРТ С ПЛОЩАДКИ ВО ДВОРЕ
Эдуард Россель 29 октября в губернаторской резиденции
провел встречу с председателем Государственного
комитета РФ по физической культуре и спорту,
легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым.
Губернатор рассказал главе Госкомспорта России о Свердлов
ской области, её экономическом потенциале. Касаясь непосред
ственно темы развития физической культуры и спорта, Эдуард
Россель отметил, что Средний Урал всегда был известным спортив
ным центром, особенно по зимним видам спорта. К сожалению,
последние десять лет реформирования экономики очень больно
ударили именно по состоянию материально-технической базы на
ших спортивных клубов и сооружений. Тем не менее, в Свердлов
ской области делается очень многое, чтобы здоровый образ стал
нормой жизни. Говоря о спортивных объектах, губернатор расска
зал Вячеславу Фетисову о реконструкции Дворца спорта профсо
юзов. Эта ледовая арена хоккеисту Фетисову хорошо известна.
На ней он играл в составе легендарной команды ЦСКА.
Рассказал Эдуард Россель и о строительстве современного
Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге, дворцов спорта в
Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. Шел разговор на встрече и о
прекрасном горнолыжном комплексе в Качканаре, и о трамплинах
на Уктусе, в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Губернатор
предложил Вячеславу Фетисову рассмотреть возможность созда
ния у нас современного центра по подготовке лыжников-двоебор
цев и лыжников по прыжкам с трамплина.
В ходе встречи обсуждались и многие другие вопросы, связан
ные с развитием футбола и хоккея, конькобежного спорта, сохра
нением системы детско-юношеских спортивных школ. По мнению
Вячеслава Фетисова, следует активнее в городах и районах со
оружать недорогие спортивные площадки, корты, где могли бы
заниматься спортом тысячи мальчишек и девчонок. Именно во
дворах вырастали и сейчас вырастают будущие звезды российс
кого спорта.
В завершение встречи Эдуард Россель пригласил Вячеслава
Фетисова специально приехать в Свердловскую область, - нынеш
ний его визит связан с проведением в УрФО совещания - для того,
чтобы лучше узнать о спортивном потенциале Среднего Урала.
Глава Госкомспорта это приглашение принял и вручил Эдуарду
Росселю почетный диплом с благодарностью от своего ведомства
за большой вклад свердловского губернатора в дело развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации.

И ПОГОДА ПОМОГАЕТ...
Эдуард Россель 29 октября побывал на строительной
площадке Храма-памятника-на-Крови.
Губернатора проинформировали о ходе строительства. Как
сообщил областной министр строительства и архитектуры Алек
сандр Карлов, сейчас завершаются внешние штукатурные рабо
ты. На следующей неделе будут устанавливаться окна на главной
башне. В настоящее время также проводятся пуско-наладочные
работы на электроподстанции. Генеральный подрядчик ОАО “Уралэнергострой" создал собственное подразделение коммунального
хозяйства для дальнейшей эксплуатации здания.
Эдуард Россель подробно интересовался комплектацией строй
ки, устройством нижнего храма, где ведется сборка пола. Уни
кальные розетки для пола собираются из гранитных плит, распил
которых ведется вручную. Затем осуществляется индивидуальная
подгонка каждого фрагмента. Отметим, что в храме будут функци
онировать два лифта. Это новшество для подобного рода соору
жений. Как вновь было подтверждено, кресты на храм установят к
празднику Рождества Христова, и здесь будет проведена рожде
ственская служба. Но уже сегодня верующие активно молятся за
успешное завершение строительства. И эти молитвы, сказал со
провождавший Эдуарда Росселя архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий, услышаны - стоит удивительная для Ура
ла в октябре солнечная погода, способствующая благому делу.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новотрубники предложили
машиностроителям "АХАРТУ"
В конце минувшей недели в конференц-зале
Первоуральского новотрубного завода состоялась
представительная встреча специалистов многих
предприятий страны, обсудивших вопрос “Российское
машиностроение и перспективы трубного
производства”.
На конференцию самое при
стальное внимание обратили
министерство металлургии и
российский союз металлургов,
ряд научно-исследовательских
институтов, более ста руково
дителей и ведущих менедже
ров заводов-флагманов маши
ностроительной отрасли, та
ких, как КамАЗ, АвтоВАЗ, Урал
машзавод, Уральский турбомо
торный, Орский машиностро
ительный и Минский автомо
бильный заводы, Красноярский
завод комбайнов, экскаватор
ный завод "Кировец” и многие
другие.
Особое внимание собрав
шихся вызвало сообщение
хозяев — новотрубников о
том, что на заводе пущена в
эксплуатацию электронная
система “АХАРТА”, которая
позволяет клиентам через
Интернет ежедневно отсле
живать выполнение своих за

казов в режиме реального
времени: портфель заказов,
реестр сдачи труб и их от
грузку с номерами вагонов.
Кроме того, на предприятии
создаются консигнационные
склады, что улучшит плани
рование загрузки производ
ственных мощностей.
Побывав в цехах завода,
гости убедились в новом, со
временном подходе к упаков
ке и маркировке труб, соот
ветствующем мировым требо
ваниям.
По мнению руководства
Первоуральского новотрубно
го, затраты на новшества про
диктованы временем, они по
зволят не только сохранить,
но и увеличить объемы про
изводства, а стало быть, и
прибыль.

Александр МОСУНОВ,
соб. корр. “ОГ”

“Пешине". Таким образом, в реконструкции гли
ноземного производства ваш завод — признан
ный флагман в СНГ, а что касается электролиз
ного производства, то перед ним все алюминщики СНГ должны снять шапку. Оно — самое
современное. Технический прорыв в будущее
уральского предприятия может характеризовать
только один факт — здесь уложено 10 километ
ров волоконного кабеля для систем управления.
Думаю, теперь читателям понятно, почему
именно УАЗу было доверено выпустить 125-мил
лионную тонну глинозема. И почему и само пред
приятие, и его работников можно назвать "мил
лионерами”. К слову, на предприятии, видимо,
действительно скоро будет очень много состоя
тельных людей. Так как уазовское руководство
уже не знает, где разместить автомобили, на
которых заводчане приезжают на работу.
Но послушаем тех, кто непосредственно стал
кивается с результатами инвестиций — трудит
ся на новых производствах. Например, сменно
го мастера нового участка электролизного цеха
Михаила Лопатина. К слову, для того чтобы вой
ти в цех и поговорить с мастером, мне при
шлось расстаться с часами — отдать их на хра
нение. В цехе они могли испортиться от дей
ствия электромагнитного поля.
Вот что думает М.Лопатин;
—На новых участках нашего цеха многие про
цессы автоматизированы, а операции — меха
низированы. К примеру, у нас действует кран
чешского производства, который, заменяя че
ловека, выполняет 8 операций. А сейчас мы
внедряем систему питания ванн глиноземом.
После ее освоения будет практически устранен
ручной труд, которого так много на старых участ
ках. Выше будет у нас и производительность
труда. Уже сейчас наш электролизер работает
производительнее старого более чем в 2 раза.
Лучше на новом производстве и экологическая
обстановка, так как наши корпуса оснащены со
временными газоочистными установками.
Кстати, слова мастера подтверждает извест
ный защитник рабочих — председатель Горнометаллургического профсоюза России Михаил
Тарасенко:
—Некоторые вредные воздействия производ
ства на металлурга устранить трудно. Напри
мер, в электролизном цехе не избавиться от
электромагнитного поля. Но в новом цехе УАЗа

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В поисках
лишнего рубля
В последние дни Госдума,
Госсовет, Правительство России
активно обсуждали вопросы
местного самоуправления.
Предлагается увеличить долю
налогов, которые остаются в
муниципальной казне. Но
произойдет это лишь через
несколько лет — необходимо
серьезное изменение
законодательства. Как же
удается сейчас решать
проблемы муниципальным
властям?
Каждый крутится как может.
Часто помогает, например, смена
мэра. Вот пришел к власти в Полевском А. Третьяков, и город, как го
ворится, начал оживать. К муници
палитету лицом повернулась адми
нистрация Северского трубного за
вода, одного из градообразующих
предприятий, ведь Анатолий Петро
вич - выходец из его верхушки.
Впрочем, наладил он отношения и с
другими не менее важными эконо
мическими структурами - криолитовым заводом, заводом точных
сплавов, агрофирмой “Овощи Ура
ла”, молодым хлебокомбинатом и
другими. Появились результаты. Был
создан, допустим, попечительский
совет при городском управлении об
разования, и впервые за последние
несколько лет нашлись деньги на
поддержание, а где-то и на разви
тие детских садов и домов, школ и
дворовых клубов.
Однако образование — не един
ственная “дыра” в хозяйстве, а бюд
жет из года в год сжимается, как
шагреневая кожа: в 2001 году - 400
млн. рублей, в 2002-м - 360, а в
2003-м “светит” и того меньше. К
тому же из этого скудного финансо
вого резерва до 80 процентов ухо
дит на зарплату бюджетникам, а
надо бы не более 40, чтобы хоть
что-то оставалось на развитие го
рода.

Возьмем для наглядности нынеш
ний год. На ремонт дорог в бюдже
те заложили ноль рублей, ноль ко
пеек. На нужды коммунального хо
зяйства - 35 процентов от сумм,
необходимых для поддержания в
рабочем состоянии сетей, обеспе
чения жителей светом и теплом. Ну
и т.д., и т.п. А на поверку, в разго
воре с мэром, выяснилось, что тех
же дорог минувшим летом восста
новили гораздо больше, чем в про
шлом году. Отреставрировали му
ниципальный дом культуры. Уже 20
сентября подали тепло в квартиры
полевчан, а в больницы, детсады и
школы - неделей раньше. Оказа
лось, что финансовые резервы отыс
кать всегда можно, но... Впрочем,
сначала о резервах.
Итак, год назад экономисты под
считали, что город сможет обеспе
чить зарплату муниципальным слу
жащим с учетом индексации лишь
на 80 процентов. Чтобы выправить
ситуацию, пришлось пойти на ре
альное сокращение численности ап
парата администрации: вместо 78
человек нынче здесь трудятся 56. А
на днях в местной прессе прозвуча
ло, что управленческая структура
уменьшится еще на шесть специа
листов. В результате оставшимся
зарплата выплачивается без задер
жек и в полном объеме. Но до каких
пределов можно сокращать мест
ное чиновничество? В администра
ции Полевского четкого ответа я не
услышал. Самая разумная фраза ис
ходила от экономистов: “Специали
стов здесь должно работать столько,
сколько нужно”. А сколько и каких
нужно - большой вопрос. Так, са
мый сложный участок - жилищнокоммунальное хозяйство - закрыва
ют три человека, а в управлении
потребительского рынка, которому
нынче не подчиняется ни одна тор
говая точка, сидят 10 служащих.
Что касается ремонта дорог и теп

лотрасс, то здесь одним постанов
лением мэра не обойдешься. Вопервых, как уже было сказано выше,
помогает хорошее взаимодействие
с местными предприятиями. Во-вто
рых, умение обеспечить необходи
мую помощь со стороны правитель
ства области из источников, никоим
образом не связанных с бюджетным
фондом финансовой поддержки му
ниципальных образований.
Например, к началу года за полевскими предприятиями числились
огромные недоимки по дорожному
налогу. По соглашению с областны
ми властями мэрия взялась решить
проблему при условии использова
ния части собранных денег на свои
нужды. Так в городской казне по
явились три миллиона рублей на
ремонт дорог.
Другие миллионы на решение
вопросов коммунального хозяйства
дали в долг предприятия. Конечно,
наивно полагать, что сделали они
это от большой любви к мэрии. Про
сто поняли, что местные власти смо
гут им вернуть долги в ближайшее
время, активизировав деятельность
в рамках Земельного кодекса. И
надо сказать, что на сегодня все
крупные заводы Полевского (пер
выми в области) практически выку
пили землю, на которой расположе
ны их корпуса. Какое-то время уй
дет на оформление необходимых
документов, но, как заявляет А. Тре
тьяков, в результате полученных де
нег хватит для погашения задолжен
ности и перед предприятиями, и пе
ред Свердловэнерго.
Можно, казалось бы, вместе с ад
министрацией порадоваться тому
факту, что Полевской, как привле
кательная территория-донор, разви
вается. Открылись завод точных
сплавов, завод “Пиастрелла” по вы
пуску керамической плитки, доста
точно крупный хлебокомбинат. Ждет
пуска завод “Промуголь”, который

все вредности для людей постарались значи
тельно уменьшить. Здесь внедрены самые пос
ледние достижения мировой технической мыс
ли.
Приведу и свои впечатления от нового элект
ролизного производства УАЗа. Оно отличается
от старого как полет на Луну от поездки на
старой телеге. Вот хотя бы такой штришок. По
технологии на старом производстве часто ис
пользуются для перемешивания глинозема...
березовые жерди. На новом же производстве
применение такого “инструмента" — большая
редкость.
В связи с изготовлением рубежной тонны
глинозема на УАЗе, пуском здесь новых произ
водств вспоминаются слова из доклада Э.Рос
селя, который он сделал в областном Законо
дательном Собрании 16 октября этого года и
который был посвящен задачам области на 2003
год. Губернатор, в частности, сказал:
—Лозунгом нашей организаторской работы
был девиз: “Все для технического перевоору
жения промышленности!” И лозунг лозунгом не
остался. Впервые мы направили в качестве ин
вестиций (в 2001 году — С.С.) около одного
миллиарда долларов собственных средств пред
приятий.
Э.Россель упомянул, что у нас разработан
новый план — Программа экономического и со
циального развития области на период до 2015
года, которая является углублением и конкре
тизацией направлений развития области, наме
ченные в Концепции развития и размещения
производительных сил и Концепции сбереже
ния населения области на период до 2015 года.
Согласно новой программе, заявил губернатор,
планируется реализовать 80 инвестиционных
проектов, в том числе и на УАЗе.
Судя по словам Э.Росселя, в нашей области
будет все больше предприятий и людей — “мил
лионеров”. И не только в алюминиевой про
мышленности, но и в других сферах экономики
области.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: митинг по случаю выпуска
125-миллионной тонны российского гли
нозема; на литейном участке электролиз
ного цеха.
Фото Станислава САВИНА.

“погонит" продукцию, в частности,
для фармацевтической отрасли. Но
что кроме налоговых отчислений в
городскую казну они принесли с со
бой? Это для мэрии остается за
скобками. А вот медики уже забили
тревогу, отметив только за одну не
делю сразу 10 случаев регрессиру
ющего развития беременности, то
есть вынужденных абортов. Грешат
на активизацию деятельности заво
да точных сплавов, где идет работа
с медью и алюминием. Провести бы
замеры, исследования, да денег у
города нет, и завод на подобную
деятельность от своих щедрот не
выделит.
С помощью предприятий удается
делать многое. Премировать лучших
учителей, учеников, спортсменов,
воспитателей детских дошкольных
учреждений. Строить спортивно-раз
влекательную площадку в микрорай
оне “Зеленый бор". Облагораживать
ключики по программе “Родники”,
выпускать сборники детских стихов
и цветные фотоальбомы о родном
крае, проводить впервые общегород
ской праздник в День пожилого че
ловека, фестиваль, посвященный
Дню матери. Все это нужно. Но куда
бы направил лишнюю копейку, будь
она у него, мэр Полевского?
—Есть целый ряд проблем, кото
рые можно решить только за счет
бюджета, — говорит Анатолий Пет
рович Третьяков. - Нам надо сроч
но заниматься реконструкцией се
тей электроснабжения, уличного ос
вещения, особенно старой, южной
части города. В тяжелейшем со
стоянии пригородные села: в разы
сократились поголовье скота, пло
щади пахотных земель, совхозы и
лесхозы “завалились", людям не
где работать. В городе нет средств
на строительство жилья, а жилищ
ная проблема одна из самых ост
рых.
Хорошо, если Президент России
Владимир Путин настоит на своем:
он призвал все ветви власти в крат
чайшие сроки закончить разработку
закона о местном самоуправлении,
чтобы он вступил в действие не по
зднее 2005 года.

Александр МОСУНОВ,
соб. корр. “ОГ”.
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"Приронные"
деньги —
народу?
Вчера в Екатеринбурге в
информационном центре “ТАССУрал” прошла пресс-конференция,
поводом для которой послужила
инициатива Российской партии
пенсионеров по внесению в
законодательные органы ряда
регионов (в том числе в нашу
областную Думу) проекта закона
под условным названием “О правах
граждан России на доходы от
природных ресурсов”.
Смысл данной инициативы в том, что
бы перераспределить доходы от земли
и её недр, которые ныне, по убеждению
главы партии Сергея Атрошенко, полу
чает узкая группа лиц под названием
"олигархи”, между всеми гражданами
России.
Воплощение идеи потребует пере
смотра практически всего земельного
законодательства — на федеральном,
региональных и местных уровнях. Хотя
бы потому, что продавать в этом случае
землю просто нельзя — только сдавать
в аренду. Доходы от аренды, по замыс
лу разработчиков законопроекта, ста
новятся основой некоего внебюджетно
го фонда, на счёт которого предприятия
перечисляют средства за пользование
природными ресурсами. Предлагается
открыть на имя каждого россиянина ли
цевой счёт, куда ежегодно перечислять
энную сумму. Но получить накопившие
ся “природные" деньги смогут только
граждане, достигшие совершеннолетия.
С.Атрошенко убеждён, что если их
проект поддержат, то уже с 1 января
следующего года каждый из нас начнёт
получать свой кусочек от “пирога" под
названием "природа России”. Правда,
непонятно, как быть с бюджетами всех
уровней — они-то в таком случае денег
лишатся, причем немалых. Но С.Атро
шенко это не смущает: он говорит, что
за счёт подоходного налога с “природ
ных" денег бюджеты получат в два раза
больше...
Депутат областной Думы Геннадий
Тверитинов собирается внести проект
закона в нижнюю палату Законодатель
ного Собрания уже в следующем меся
це. Но, чтобы документ попал в повест
ку заседания Думы, потребуется заклю
чение экспертов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Эдуард Россель:
"От объемных показателей мы переходим к качественным"
Пресс-конференция губернатора
Эдуард Россель:
-Сегодня я получил текст Указа Президента
Российской Федерации "Об объявлении траура
в связи с трагическими последствиями терро
ристической акции в г.Москве". Предлагаю по
чтить память погибших минутой молчания (все
встают).
Сначала об итогах экономического и соци
ального развития области. Работаем мы в эко
номическом плане лучше, чем в прошлом году.
Рост физического объема за девять месяцев
составил 105 процентов. Особенно хорошо на
чали работать с сентября. Ежегодно, начиная с
июля, с каждым месяцем идет улучшение рабо
ты промышленных предприятий. В сентябре
рост производства составил 107,5 процента.
Отрадно, что рост машиностроительного комп
лекса продолжается в 3-4 раза быстрее, чем
объем промышленности Свердловской облас
ти, и составляет 121 процент. Темпы роста
машиностроительной продукции в два раза
выше среднеобластных показателей. Это сви
детельствует о том, что от объемных показате
лей мы переходим к качественным. Отрадно
для нас, потому что машиностроительная про
дукция значительно дороже, чем первичный и
вторичный переделы. От этого у свердловчан
должна быть другая прибыль. Рост есть в хими
ческой и нефтехимической отраслях, в дерево
обрабатывающей промышленности, в производ
стве стройматериалов, в цветной и черной
металлургии.
В агропромышленном комплексе рост есть
по физическим объемам, за исключением убор
ки зерна. Вы видите: из-за погоды посевная
кампания задержалась на двадцать пять дней,
затем выпал ранний снег, зерно было не готово
к уборке. До снега его нельзя было убирать.
Тем не менее, мы собрали 800 тысяч тонн зер
на, урожайность его лучше, чем в прошлом году
на целый центнер, но, к сожалению, потери
будут.
На 13 процентов больше предыдущего года
возросла в нашей области инвестиционная ак
тивность.
По жилью. Ввели около 10 объектов, фи
нансируемых из областного бюджета: школы в
рабочем поселке Лобва и в селе Останино, баль
неологический комплекс в областной больнице
"Липовка”, детский приемник-распределитель
для несовершеннолетних в Екатеринбурге, ко
тельные в рабочем поселке Исеть, в Верхней
Пышме, Косулино и так далее.
Отремонтировали 406 км дорог - больше,
чем в прошлом году. Пустили в эксплуатацию
50 километров новых дорог.
Развивается внешняя торговля. Выросла она
за девять месяцев, в среднем, на 13 процентов.
Экспорт на 21 процент растет, импорт снизил
ся на 4 процента. Последнее для нас - нор
мально: значительно меньше покупаем. И как
правило - новые технологии.
Поступление налогов в консолидированный
бюджет больше, чем в прошлом году. Если в
2002-м было 17 миллиардов рублей, то нынче
собрали 22 миллиарда.
На потребительском рынке рост розничной
торговли составляет 121 процент. В обще
ственном питании - столько же.
Реальные денежные доходы населения уве
личились, по сравнению с таким же периодом
прошлого года, на 13 процентов. В августе - на
16 процентов. Средняя заработная плата у
свердловчан составляет 4 710 рублей.
Задолженностей в бюджетной сфере нет. В
материальной - 880 миллионов рублей на 1
октября 2002 года.
На рынке труда несколько снизилась безра
ботица. Она составляет 1,7 процента. Таковы,
коротко, наши экономические результаты ра
боты за девять месяцев текущего года.
О событиях в Москве, я думаю, вам говорить
не нужно. Все мы за этим следили по телере
портажам. Так сложилось, что я был в Герма
нии на международном конгрессе русскоязыч
ной прессы, где собрался весь мир. В связи с
трагедией окраска конференции приобрела не
сколько иной характер. Все говорили о событи
ях в Москве, начиная с ведущего конференции
Виталия Игнатенко. Он начал с событий в Мос
кве, предложил принять резолюцию конгресса.
Она была принята и зачитана корреспондентом
из Болгарии. Естественно, в своем выступле
нии я вынужден был отойти от основной цели и
высказаться по этому вопросу. Пригласил всех
в Свердловскую область на открытие Храмапамятника на Крови в июле 2003 года.
В оперативном плане общался с управлени
ем ФСБ, главным управлением внутренних дел,
с председателем правительства, реально знал,
что происходит в Свердловской области, давал
необходимые указания.
Сегодня я провел совещание по ситуации в
нашей области с руководителями ФСБ и ГУВД.
Они проинформировали о мероприятиях, начатых
во время террористического акта, которые дей
ствуют на территории области и сейчас. Есть воп
росы по укреплению безопасности Свердловской
области. Мы работаем в этом направлении.
Принимал я участие в работе Государ
ственного Совета РФ, где президент страны
Владимир Путин рассмотрел вопрос о местном
самоуправлении. Вы видели, кто выступал с
докладами, слышали вступительное слово пре
зидента. Выступали Дмитрий Козак, Сергей Со
бянин. Очень интересно выступил мэр Ростова
- на - Дону. Мне понравилось его выступление,
очень выдержанное. Видно, что он государствен
ник. Владимир Владимирович подытожил, все
поддержали его доклад и проект решения. Со
гласились и с тем, что будет восстановлен го
сударственный контроль за бюджетами мест
ных самоуправлений. Действительно, ситуация
такая, что некоторые вопросы не решаются, а
лишь приводятся ссылки на нехватку денег. Что
бы убедиться в этом, нужно проверить бюджет,
а проверки нет. В этом отношении мэр Ростова
- на - Дону говорит, что он заинтересован в
том, чтобы его бюджет был прозрачным и все
гда проверялся, чтобы было видно истинное
положение с денежными потоками. Вертикаль
государственной власти будет восстановлена и
распространена на местное самоуправление.
За то же самое ратуем и мы. Местное самоуп
равление - самая близкая структура к нуждам
жителей областей и районов, потому и нужно,
чтобы она решала самые главные проблемы
человека. Чтобы тепло было в квартирах, вода
горячая и холодная, свет, а улицы - убраны,
спорт развивался. Местное же самоуправление
превратилось в бюрократическое самоуправ
ство, - сказал мэр Ростова. И это - правда.
Выступил я на совместном заседании палат
Законодательного Собрания области о соци
ально-экономическом развитии Свердловской
области за 2001-2002 годы и задачах на 2003
год. Это мероприятие у нас традиционное, В
соответствии с Уставом Свердловской области
я всегда выступаю перед депутатами. Всегда
готов обменяться с ними мнениями. Тем более,
что впереди рассмотрение бюджета 2003 года.
Утвердил более полную программу о социаль
но-экономическом развитии Свердловской об
ласти на 2003-2005 годы. Она является состав
ной частью Концепции развития и размещения
производительных сил Свердловской области
до 2015 года.
Провел заседание экономического совета по

развитию машиностроительного комплекса.
Очень интересное было заседание, потому что
машиностроительный комплекс после металлур
гии стоит на втором месте. И положение нашей
области во многом зависит от того, насколько
будет развит машиностроительный комплекс.
Интересным было выступление директора Урал
маша. Программа, которую разработал Каха
Бендукидзе по Уралмашу, современна и своев
ременна. Интересная программа. На ее приме
ре видно поступательное движение развития
машиностроительного комплекса.
Состоялся Совет общественной безопасно
сти по продовольствию. Подвижки у нас в этом
плане серьезные, работы много, особенно с
точки зрения глубокой переработки сельскохо
зяйственной продукции.
Прошло заседание "круглого стола" упол
номоченных по правам человека. Встретил
ся с Олегом Мироновым - уполномоченным
по правам человека Российской Федера
ции. Он отмечал, что уполномоченный по
правам человека у нас появился первым в
России.
В Новоуральске прошло торжественное со
брание, посвященное началу разработки газо
вой центрифуги. Собрались ветераны, ученые,
прилетел отраслевой министр. Очень интерес
ные были воспоминания людей, которые 50
лет назад приехали на Урал молодыми ребята
ми, закончившими физтех, и работали над этой
атомной проблемой.
Недавно все мы отметили 70-летие уральс
кой академической науки. Я встречался с чле
нами президиума Академии наук. Жорес Ива
нович Алфёров был здесь. Несколько лет назад
он получил в этом зале Демидовскую премию,
а после за рубежом - Нобелевскую. Я ему
рассказал о Концепции развития и размещения
производительных сил Свердловской области
до 2015 года. Ученые заинтересовались, при
няли решение заслушать на президиуме Акаде
мии наук эту программу, дать ей оценку и реко
мендации для правительства РФ, чтобы её сде
лать общероссийской. Кстати, этой програм
мой заинтересовался и Президент России, и
председатель правительства РФ. Михаил Кась
янов даже прислал специалистов рассмотреть
эту программу. Они приезжали, изучили, одоб
рили. Предполагают рассмотреть программу на
коллегии Министерства экономики России.
Завершилась Всероссийская перепись насе
ления. Точные итоги её еще будут озвучены.
Пока известны лишь предварительные итоги. В
переписи принимало участие 4 миллиона 390
тысяч 279 жителей нашей области, в том числе
в городах из них проживают 3 миллиона 870
тысяч человек, в сельской местности - 520 ты
сяч человек. В городе Екатеринбурге живет 1
миллион 312 тысяч человек. Мужчин в Сверд
ловской области - 1 миллион 997 тысяч, женщин
- 2 миллиона 400 тысяч. Временно проживаю
щих иностранцев у нас - 11 тысяч человек, из
которых 8 тысяч проживают в Екатеринбурге.
Встречался я с делегацией Свердловской
области, которая принимала участие в Третьем
Всемирном конгрессе татар. Они проинформи
ровали меня о том, как прошел конгресс, по
ставили проблемные вопросы в области куль
туры, сохранения традиций. Предложения от
них я получил, дал соответствующие поручения
правительству.
Провел рабочее совещание по вопросам раз
вития потребительской кооперации. У нас в этом
вопросе огромные перспективы и возможнос
ти. Потребительская кооперация когда-то очень
сильно была развита в области, как и по всей
стране. Сегодня мы занимаем лидирующее по
ложение в России по развитости потребительс
кой кооперации, однако далеки от того уровня,
который был на Среднем Урале в период Со
ветского Союза. За это время, только пред
ставьте, были ликвидированы или приватизи
рованы около 400 магазинов Облпотребсоюза.
Сейчас идет постепенное восстановление сети,
создаются рабочие места, появилась у них пер
вая прибыль за прошлый год и полугодие ны
нешнего года. Что позволяет создавать новые
предприятия.
Встречался еще раз с генеральным директо
ром Уралвагонзавода по поводу совещания, ко
торое было проведено в Министерстве путей
сообщения по вопросу организации производ
ства нового электровоза. Совещание было очень
серьезное и закончилось тем, что Министерство
путей сообщения РФ одобрило план действий
Уралвагонзавода. Решили совместно работать
именно с тагильчанами. Для сведения скажу, что
в первом квартале 2003 года у нас появится
первый алюминиевый вагон. Заканчивается раз
работка документации. В связи с переходом на
алюминиевый вагон резко повышается коэффи
циент полезного действия подвижного состава
России. Раньше мы не имели возможности де
лать такие вагоны: не было достаточного коли
чества алюминия. Сегодня эта возможность по
явилась. Кроме того, Николай Малых подтвер
дил: в конце года будут выпущены первые 15
тракторов новой конструкции, которые мы бу
дем забирать для наших аграриев.
В октябре с.г. проходили выставки “Строй
комплекс Большого Урала" и "Агро - 2002”. В
строительном комплексе видны серьезные шаги
в сторону удешевления строительства жилья. В
сельском хозяйстве приоритетной становится
переработка сельскохозяйственной продук
ции.
Теперь о международных делах. Побывал в
нашей области посол Италии. Была интересная
встреча. Италия стала очень серьезно присут
ствовать в нашей области. Посол просил при
нять заместителя министра экономики Италии.
Мы согласовали, что 20 ноября с.г. он специ
ально прибудет в Екатеринбург обсудить про
блемы развития малого и среднего бизнеса.
Италия занимает серьезные позиции в этом
направлении, и они собираются на базе совме
стных предприятий, которые есть в Свердловс
кой области, создать свой центр малого и сред
него бизнеса, собираются вкладывать значи
тельные средства в развитие уральского мало
го и среднего бизнеса.
Интересно событие, которым я занимался
два года,- привлечь к сотрудничеству основа
теля торговой системы “ИКЕА". Это очень по
жилой человек, фирмой сегодня руководит его
сын. Закончилась встреча тем, что мы достигли
ряда договоренностей. В частности, о том, что
бы они рассмотрели возможность своего учас
тия в строительстве “Кольцовской дороги”, где
мы отводим им 30 гектаров земли под магазин
площадью 100 тысяч квадратных метров Пре
лесть не только в том, что мы увидим иной
уровень торговли, а в том, что они будут давать
нам серьезные заказы, без ограничений, то есть
мы станем наполнять магазин изделиями, про
изводимыми машиностроительными предприя
тиями Свердловской области. Вопрос только
цены, качества и... времени. У них основной
принцип - продавать дешевую продукцию. По
этому они говорят, что заинтересованы произ
водить изделие у нас. Не возить из Италии,
Германии, Норвегии, Великобритании, а делать
на Урале. Собеседник оказался достаточно под
готовленным человеком, было видно, что знает
возможности нашей области. Потому вопрос не
только в торговле, а в том. чтобы наша продук
ция поставлялась в другие магазины междуна-
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го моста через Волгу, Дон, Каму, которые бы не
охраняла специальная военизированная охрана.
Никто не мог подойти к этому мосту, никто не
мог ничего сделать. Поезда гражданские обяза
тельно сопровождались военизированным отря
дом. В это дело была включена армия. У нас
армия есть, можно было бы и сегодня включить
её в эту работу. Думаю, после случившегося
требуется серьезное переосмысление многого.
Поэтому я с вами согласен. И собираюсь на сей
счёт подготовить наше видение в форме док
ладной записки президенту.

Газета “Капитал”:
-Эдуард Эргартович, в связи с событиями в
Москве как будут отражены в бюджете - 2003
затраты на безопасность области? То есть, бу
дут ли они прежними или увеличатся?

Эдуард Россель:
-Область финансирует милицию обществен
ной безопасности, и финансирует в серьезных
размерах, как никто из субъектов федерации затраты доходят до миллиарда рублей. Вот эту
часть мы и будем финансировать. Государствен
ная же безопасность - удел федеральной вла
сти, потому что все силовые структуры подчи
нены государству. Но мы своими решениями,
своим пониманием будем делать так, чтобы и
руководители предприятий своим бюджетом
участвовали в охране
предприятий. Вот к
этому мы будем стремиться.

“Областная газета”:
-Эдуард Эргартович, скоро, насколько я знаю,
состоится встреча президента с губернаторами
в Уральском федеральном округе. Нельзя ли уточ
нить, в каком из городов пройдет эта встреча? И
второе. Какой вопрос вы собираетесь поднять в
ходе встречи с Путиным?

Эдуард Россель:

родной системы "ИКЕА”.
Интересным был визит на Средний Урал
делегации металлургов и машиностроителей
Великобритании. Я отношу их приезд к знако
вым событиям. Такого еще не было, чтобы все
металлурги и машиностроители Великобрита
нии вдруг взяли и приехали в Свердловскую
область. Начинается реальная подвижка иност
ранного капитала, проявление иностранного
интереса. Конечно, их привлекает Концепция
производства и размещения производительных
сил в Свердловской области до 2015 года. Вижу,
они владеют ею. Я специально поехал в гене
ральное консульство Великобритании и высту
пал там в течение часа: детально рассказал о
Концепции. Ответил на все вопросы.
Был в Болгарии. Встречался там с их прези
дентом, с премьер-министром, был на между
народной выставке в Пловдиве. Договорился о
совместных действиях по открытию генераль
ного консульства Болгарии в Екатеринбурге.
Решение такое уже принято.
О поездке в Берлин я уже говорил. Един
ственное, о чем не сказал, - о встрече с пред
седателем Восточного комитета немецкой эко
номики Клаусом Манголодом. Он подтвердил,
что намерен провести в следующем году в
Екатеринбурге заседание своего комитета. При
везет к нам руководителей крупнейших фирм.
Встреча с послом РФ в Германии Сергеем
Крыловым. С ним мы оговорили план презента
ции программы Свердловской области в Гер
мании. Он сделал встречное предложение: про
вести заседание координационного совета ми
нистров у нас в Екатеринбурге. Я на это дал
согласие. Обычно координационные советы про
ходят в Москве, Санкт-Петербурге, министров
же иностранных государств интересуют регио
ны.
Буквально перед тем, как прийти к вам, я
подписал два указа. Первый - о назначении
Юрия Осинцева вице-премьером правительства
Свердловской области, отдав ему инвестици
онный сектор. Предусматрено создать в облас
тном министерстве международных и внешне
экономических связей Управление по привле
чению инвестиций. Сейчас нужно подобрать кад
ры, руководителя управления, человека, кото
рый знает хорошо международную практику,
оформление инвестиционных документов с точки
зрения читаемости западными инвесторами. В
указе Юрию Осинцеву поручено отвечать и за
исполнение областных целевых программ по
городу Екатеринбургу.
Вторым указом назначен директор Дворца
игровых видов спорта. Им стал Геннадий Сева
стьянов, который до сих пор являлся замести
телем областного министра по физической куль
туре, спорту и туризму.

“Первый канал”:
- Эдуард Эргартович, ваша оценка произо
шедшего в Москве. Может быть, не как полити
ка, а как человека. И вторая часть вопроса известно ли что-нибудь об уральцах, которые
могли там находиться?

Эдуард Россель:
- Я вам говорил, что практически наблюдал
происходящее сутками... Как появлялось вре
мя, сразу включал телевизор и смотрел, что
происходит у нас в стране. Через каждые пол
часа по всем каналам Германии показывали
все, что происходит в России. С моей точки
зрения, это какое-то зверство против людей.
По-другому не назовешь. Но то, что у этого
проявления есть корни серьезные, которые надо
учитывать, я знаю из своей жизни. Истоки тра
гедии в указе Сталина, когда ингуши и чеченцы
были депортированы. Если бы всем нам можно
было посмотреть кадры, как это делалось, мно
гие бы поняли, почему такая реакция сегодня.
Это - очень глубинный вопрос. Владимир Вла
димирович Путин дал им возможность выйти из
этого положения. Он же объявил: кто выйдет из
этих гор и лесов и придет с повинной, не будет
преследоваться. Но, к сожалению, они этим не
воспользовались. Поэтому трагедия продолжа
ется. Надо быть начеку, реально смотреть на
вещи. Это · процесс длинный, быстро из него
не выйти.
По уральцам никаких сведений у меня нет.

“Вечерние ведомости”:
- Год назад был убит редактор газеты “Но
вый Рефт" Эдуард Маркевич. Дело приостанов
лено прокуратурой то ли из-за недостатка улик,
то ли не удалось найти убийцу. Его жена Татья
на продолжила следствие самостоятельно, за
что не так давно была подвергнута нападкам со
стороны сограждан. Пришлось ей закрыть га
зету и переехать в Екатеринбург. Ей страшно за
своё будущее. Прокуратура бездействует. Ска
жите, Вы знаете эту историю и возьмете как-то
это дело на свой контроль? Это первый вопрос.
И второе - существуют ли какие-то подвижки в
контракте с Газпромом? 27 октября должен
был состояться совет директоров Газпрома. Я
не знаю, в Москве, в связи с трагическими
событиями, он состоялся или нет. Встречались
ли Вы с Миллером, а если встречались, то ка
кие договоренности достигнуты? Когда же

российское правительство, наконец, даст га
рантии?

Эдуард Россель:
- По поводу убийства. Вы знаете, что шло в
свое время расследование. Опрошены были
все его свидетели - кто что видел. Был даже
арестован подозреваемый. После расследова
ния он был отпущен. Уголовное дело прокура
турой тогда было возбуждено, и следствие про
должается. Оно не остановлено. То, что проис
ходит с женой... Я поручил начальнику ГУВД
области В. Воротникову разобраться. Туда вы
ехала оперативная группа, которая и сегодня
ведет работу, чтобы выяснить: кто за этим сто
ит и что конкретно делает. То есть работа сле
дователей продолжается.
Что касается Газпрома, то, действительно,
должно было состояться рассмотрение нашего
вопроса. Но в связи с тем, что произошло в
Москве, все программы поменялись. И Михаил
Касьянов улетел вместо президента за рубеж и
Миллера пригласил с собой. Сегодня я уточнял,
что будет дальше. Сказали, заседание перене
сено, состоится 30 или 31 октября.

Интернет-издание “Радио Свобода-Екате
ринбург”:
-Эдуард Эргартович, мой вопрос относит нас
к тем трагическим событиям косвенно... Начну
со старого диссидентского анекдота. Как изве
стно, раньше КГБ был при Совете Министров
СССР. И вот, когда к власти пришел Брежнев
взамен Хрущева, который к чекистам относился
настороженно, диссиденты вынуждены были
именовать уже Совет Министров... при КГБ
СССР. Нечто похожее происходит сейчас, когда
половина чекистов сидит в правительстве, три
четверти - в Думе, в банках, инвестиционных
палатах, средствах массовой информации. Тем
не менее, ситуация не только не улучшается, а,
как мы видим, ухудшается. Вы сами сказали,
что мы в ожидании возможного повторения по
добных трагических случаев. Но ФСБ не ре
формируется, гражданский контроль не осуще
ствляется. В конце концов мы придем к тому,
что и губернатор окажется... при УФСБ по Свер
дловской области. Ну не можем же мы, дисси
денты, постоянно этот вопрос ставить. Есть го
сударственные люди, есть получившие мандат
народного доверия. Вы должны этот вопрос по
ставить серьезно. ФСБ в нынешнем своем по
ложении не способно нас защитить, а мы не
можем дальше спокойно смотреть, как они кон
центрируются вокруг власти, гребут все только
под себя. Что Вы думаете по этому поводу и
готовы ли как-то в этом участвовать - в поста
новке вопроса?

Эдуард Россель:
-С точки зрения реформирования ФСБ... Все,
что делалось до сих пор с КГБ, ФСБ - разруша
лась система. Не хочу анализировать предыду
щую их деятельность. Они сделали и многое
очень хорошее. И действительно охраняли госу
дарство. Была создана такая сеть, при которой
ФСБ был осведомлен заранее, всегда знал, что
может произойти. А сейчас ФСБ разрушено, не
имеет достаточных сил в оперативном плане кон
тролировать внутреннюю безопасность государ
ства. И то, что его надо реформировать, я с
вами на сто процентов согласен. Но его нужно
усиливать, а не только реформировать. На что
нужно время... У чекистов сегодня нижайшая за
работная плата. Для того, чтобы внутреннюю
безопасность соблюдать, согласитесь, надо туда
подбирать высокообразованных, высокоинтел
лектуальных людей. Такие смогут работать, за
щищая общество. Это - такая структура, в кото
рую первых попавшихся, с улицы, брать нельзя.
Кстати говоря, и в милицию с улицы брать нельзя.
Поэтому, когда мы говорим о безопасности, надо
иметь в виду все структуры в комплексе - и
ФСБ, и МВД. МВД точно также требуется рест
руктурировать: с точки зрения качества, систе
мы оплаты. И так далее... Нарушена система
работы с осведомителями. А ведь была целост
ная, огромная система еще со времен Российс
кой империи, когда каждый дворник был осве
домителем либо сотрудником, внештатным жан
дармом. Он знал, когда кто приходит домой, кто
пьянствует, хулиганит, дебоширит. Они знали
все. Сейчас такой сети нет, поэтому контроли
ровать ситуацию зачастую невозможно. С точки
зрения безопасности немаловажно и то, что
делается с закрытыми городами. Сколько я
писал докладных по этому поводу, что нельзя
ослаблять охрану города Лесного, нельзя ос
лаблять охрану Новоуральска, других объектов,
о которых не стоит говорить вслух. Сейчас же
все время ведется сокращение воинских под
разделений. Пытаются перевести охрану горо
дов на... гражданскую оборону. Ну какая граж
данская оборона справится с тем, что, мы виде
ли, происходило в Москве, в театре, когда пять
десят подготовленных головорезов с автомата
ми взяли в заложники... всю страну. Какая там
гражданская защита!.. Мы сейчас делаем ана
лиз ситуации в области. Мы должны поэтому
принять такое решение, чтобы наши города и
социально значимые объекты охранялись надеж
но. Я помню те времена, когда не было ни одно

-Нас, губернаторов, приглашал Петр Михай
лович Латышев, говорил о том, что предполага
ется, якобы, приезд президента в конце ноября.
Мне же об этом ничего не известно. Но в связи с
той ситуацией, которая произошла в Москве,
очень проблемно, что это сейчас состоится.
Однако к встрече мы готовы. При округе созда
на рабочая группа. От каждой области опреде
лен ответственный, перечни вопросов. Петр Ми
хайлович просил меня выступить по программе
развития и размещения производительных сил,
потому что она получила оценку очень высокую.
Интерес к ней высок как у губернаторов Ураль
ского федерального округа, так и у других рос
сийских губернаторов. Ко мне обратился Виктор
Александрович Толоконский, Новосибирская об
ласть: хотел бы к нам приехать, поработать в
нашем министерстве экономики, посидеть по
изучать, как мы подходили к этому вопросу, пе
ренять опыт, чтобы затем у себя разработать
такую же программу. Я готовлюсь. Если будет
президент, выступлю по вопросу развития и раз
мещения производительных сил Свердловской
области. Где будет встреча, я не знаю. Прези
дент определит.

“Областное телевидение":
- В эти дни в некоторых СМИ звучали фразы
типа “такое происходит, а губернатор... в Гер
мании”. Если следовать такой “логике", то Вы
должны были изменить свою программу, как
минимум, заранее знать, что произойдет. Мне
кажется, тут “два в одном”: с одной стороны,
получается аромат некоего преклонения, когда
Вас считают чуть ли не ясновидящим, а с дру
гой - граничит с оскорблением. Как Вы относи
тесь к подобным инсинуациям?

Эдуард Россель:
- Что сказать?.. Это была запланированная
встреча. Моя поездка согласована со всеми,
потому что приглашены были два губернатора
- я и Толоконский, а выступить дали только
мне. Согласитесь, отказаться от выступления, с
точки зрения продвижения Свердловской обла
сти в мире, я думаю было бы неправильно.
Конечно же, я не ожидал, что что-то может
произойти, хотя в душе все время, когда я уез
жаю из области, у меня эта мысль присутству
ет. Честно сознаюсь вам в этом. Даже в суббо
ту, воскресенье, когда нет официального рабо
чего дня, молюсь о том, чтобы что-то не про
изошло. Тем более, ситуация, видите какая, в
любую минуту что-то может произойти. Я бы,
конечно, мог вернуться, но это было бессмыс
ленно. Поэтому ежедневно держал связь со все
ми, кто занимается этим вопросом. У нас есть
программа в этом плане. Четко сразу она вклю
чается в работу. И председатель правительства
сразу делает, что ему полагается делать. МЧС
включается. То есть система сразу начинает
работать. В этом плане у нас организационно
все сделано. Ну, а если оценивается, как инси
нуации, что тут скажешь... Из любого факта
можно сделать грязь.

ЦТУ:
- Эдуард Эргартович, Вы сказали, что сегод
ня прошло совещание у Вас с представителями
силовых структур. Что они говорят - в Екате
ринбурге возможен такой теракт, который про
изошел в Москве?

Эдуард Россель:
- Сами понимаете, у нас нет столько струк
тур, чтобы все театры взять под контроль. А
почему только театры? Есть много мест скоп
ления людей... У нас соревнования проходят,
где много людей собираются. Это невозможно
уловить. Это ни ФСБ, ни МВД не смогут сде
лать. Бесполезно. Поэтому просто нужна бди
тельность всех людей. Структура, которая есть,
и система, которая есть, должны отслеживать
ситуацию. А с точки зрения... Вот скажем, иног
да разведка угадывает... Не угадывает, а рас
крывает направления какие-то. И то не всегда.
А где - это невозможно. Просто невозможно.

“Новый регион”:
- Эдуард Эргартович, вопрос к Вам как к
политику. Сегодня активно обсуждается воз
можность дальнейшего продолжения контртер
рористической операции в Чечне. Ваша пози
ция по этому поводу? Представляете ли Вы те
силы в обществе, которые считают, что с Чеч
ней нужно кончать? И второй вопрос - собира
етесь ли Вы устраивать презентацию своего
портрета работы Никоса Сафронова?

Эдуард Россель:
- Я бы не стал вмешиваться в вопрос, вес
ти или не вести войну. У нас, в нашем госу
дарстве, за это несет ответственность пре
зидент. Мы с вами не обладаем полной ин
формацией, а он обладает всей полнотой ин
формации о том, что происходит. Но если
президент обратился к нации и сказал, что
никто не будет подвергаться гонениям, если
вы выходите и добровольно складываете ору
жие. То есть он сделал гуманный шаг на
встречу всем этим людям, решил прекратить
события, которые уже много лет происходят.
А люди эти не выходят, не сдают оружие.
Почему они не выходят? Они решили продол
жать эти акции до конца. А раз они решили
так проводить, то таким же способом надо и
нам заканчивать.
Никос действительно мне перед днем рожде
ния подарил портрет. Я его хочу забрать домой
на память. Два известных художника нарисовали
мой портрет - Никос Сафронов и Миша Бруси
ловский. Жаль, что не могу найти Мишу и побла
годарить его - он сейчас в Америке. Я не думаю,
что нужно делать какую-то презентацию.

“Городские вести”, Ревда:
- У нас в городе сложилась сложная ситуа

ция в городской организации Всероссийского
общества слепых. Дело в том, что Анатолий
Кузницин, возглавлявший это предприятие с
апреля по октябрь, сейчас покинул свою долж
ность. Им за это время была разработана про
грамма действий по внедрению новых произ
водств. И сейчас по итогам проверки централь
ного правления ВОС было решено - сокращать
объемы производства, основные фонды, чис
ленность персонала. Это приведет к сокраще
нию нескольких сотен инвалидов по зрению,
которых раньше привозили в Ревду на работу.
Вмешаетесь ли Вы в эту ситуацию, можете ли
Вы как-то повлиять? И второй вопрос. Извест
ный в Ревде предприниматель обратился в рай
онную Думу с письмом, в котором сформулиро
вал просьбу - внести поправку в устав района с
тем, чтобы главу муниципального образования
можно было избирать на третий срок. Насколь
ко законна такая поправка, и как Вы относитесь
к тому, чтобы главы муниципальных образова
ний избирались на третий срок?

Эдуард Россель:
- По проблеме УПП ВОС я обязательно вме
шаюсь. У меня не было таких сведений, что там
что-то происходит, тем более, что у нас была
предварительная договоренность по развитию
этого производства.
Что касается выборов - я вообще отношусь
к выборам спокойно: выбирать нужно столько
раз, сколько люди избирают. Не должно быть
никакого ограничения. Есть много государств,
где нет абсолютно никаких ограничений. Если
человек реально работает и люди видят, что он
работает, - они могут выбирать его и в третий,
и в четвертый, и в десятый раз. Лишь бы у него
было здоровье выдержать все это.

Телекомпания “Ермак”:
- Эдуард Эргартович, что Вы можете ска
зать об итогах заседания Госсовета в Москве.
С какими итогами Вы согласны, а с какими нет.
И второй вопрос - согласны ли Вы с тем поло
жением, что руководители регионов будут от
страняться от руководства финансовой деятель
ностью, если задолженность бюджета будет со
ставлять 30 процентов?

Эдуард Россель:
- По Госсовету я уже сказал свою точку
зрения. Хотя раздел о местном самоуправле
нии - это лишь частица видимой части огром
ного айсберга, основная часть которого нахо
дится под водой. Мы сегодня не определили
перечень предметов совместного ведения, мы
законодательно не разделили полномочия, оп
ределив, что остается за федеральными орга
нами, что за субъектом федерации? Мы не про
анализировали четко затраты субъектов феде
рации по тем полномочиям, которые оставлены
в регионе и местном самоуправлении. Нет за
кона о межбюджетных взаимоотношениях, нор
мативах начисления бюджета. Но, не сделав
это, мы принимаем закон о местном самоуп
равлении. То, что это шаг вперед, - безуслов
но. Но то, что это “не вечер", - это тоже безус
ловно. Этот закон будет корректироваться еще
много раз. Когда мы определим точно все вы
шеописанные функции, тогда определятся и
функции местного самоуправления.
По поводу отстранения губернаторов - пря
мо говорю: я отношусь к этому отрицательно,
потому что если ты собираешься вводить такой
закон, то нужно сначала подсчитать затраты
этого субъекта федерации и соответственно им
выделять средства. А когда принимаются зако
ны, и затраты перекладываются на плечи реги
она - это безответственно. Это перекладыва
ние ответственности с федерального уровня на
региональный. И отстранять человека за это нелогично. Должен быть закон.

Телекомпания города Волчанска:
- Эдуард Эргартович! Хотелось бы выразить
Вам и ПО “Уралвагонзавод" благодарность от
жителей города за ту заботу, которую Вы прог
являете о нашем городе. Сегодня наш электро
механический завод работает и выпускает ка
чественную мебель для школ и медицинских
учреждений. Возможен ли областной заказ на
эту продукцию на 2003 год?

Эдуард Россель:
- Насчет областного заказа. У нас есть
целая система областных заказов. Будет про
водиться тендер и на эту продукцию. Кто выиг
рает, тот и будет выполнять областной заказ.
Мы не можем напрямую заказать предприятию
продукцию по принципу нравится оно нам или
нет. Поэтому - участвуйте в тендере и выигры
вайте.

“Аргументы и факты”:
- Уточняющий вопрос: означают ли Ваши
слова о работе с осведомителями призыв к
возрождению системы тотального контроля?
И второй вопрос: будет ли господин Осин
цев курировать программу по ЖКХ в Екатерин
бурге? Могли бы Вы конкретизировать его пол
номочия, а также прокомментировать заявле
ния политологов, которые уже прогнозируют,
что Осинцев при Вашей поддержке пойдет в
мэры Екатеринбурга.

Эдуард Россель:
- Когда я говорил о том, что была создана
такая школа осведомителей, я не имел в виду,
что нужно восстанавливать систему тотального
контроля. Есть современные способы, приме
няемые во всем мире. Нужно просто проанали
зировать их и применять на практике.
Что касается Осинцева - я ничего не могу
сказать по поводу мэрии. Он получил задание
как министр и, я уже говорил, у нас нет целе
направленной структуры по привлечению вне
шних инвестиций. Более того - у меня была
мысль создать министерство инвестиций, но
мы выбрали пока промежуточный вариант. Так
же и министерство внешнеэкономических свя
зей было сначала частью министерства эконо
мики, и постепенно оно выросло в самостоя
тельное министерство. Посмотрим, как новое
управление будет работать, и если появится
такая необходимость, то оно может превратиться
в специальную структуру, которая будет нахо
диться под контролем председателя правитель
ства или губернатора.

“Парламентская газета”:
- Эдуард Эргартович! Нефть на востоке на
шей области даст ли что-нибудь для нашего
бюджета или это будет акционерное общество?
Что нам даст добыча и переработка нефти, кро
ме чисто экономической безопасности в буду
щем? И если можно, два слова о перспективах
переработки техногенных отходов в нашей об
ласти.

Эдуард Россель:
- Фирма СУАЛ получила право проводить
разведку на территории Гаринского района.
Раньше там занимался Газпром. Занимался пло
хо, потерял право на эту деятельность. СУАЛ
провел очень большую работу за этот год. Со
брали все сведения, вплоть до космических съе
мок, и эти данные подтверждают, что в районе
есть нефть. Этой зимой уже начнется полно
масштабная геологоразведка нефти - бурение.
Что это дает? Конечно же - рабочие места в
Гаринском районе, где очень высокий процент
безработицы - 5%, и конечно же, экономичес
кое благополучие этому району. Разведка пред
полагает строительство дорог, поселков для
эксплуатационников. Это очень серьезное ожив
ление целого района.
(Окончание на 4-й стр.).

Областная
Г азета

4 стр.

30 октября 2002 года

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 28 октября 2002 года
(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

Лучшие
в Европе
На Синарском трубном
заводе вошла в строй
новая нарезная линия
С ее пуском Трубная
металлургическая
компания, объединяющая
под своим управлением
Волжский, Синарский,
Северский трубные
заводы и румынское
трубное предприятие
“Артром”, становится
крупнейшим
производителем насосно
компрессорных труб в
Европе.
Новая линия - завершаю
щий аккорд масштабной мо
дернизации производства,
начатой в 1998 году в соот
ветствии с разработанной на
СинТЗ программой техпере
вооружения.
Первая красная ленточка
в цехе Т-4 была перерезана
с вводом в эксплуатацию ав
томатизированной линии
муфтонарезных станков
фирмы “Emag”. Вторая - с
■ пуском термоотдела фирмы
“ЛОИ”, позволяющего на
уровне лучших мировых об
разцов производить трубы
газонефтяного сортамента
практически всех групп
прочности и коррозионно
стойкого исполнения.
И вот - третья, символи
зирующая старт не только
новейшей линии фирмы SMS
Meer по нарезке высокогер
метичных резьб, соответ
ствующих мировым стандар
там, но и уникального комп
лекса в целом, решающего
практически все задачи по
импортозамещению С выхо
дом оборудования на про
ектную мощность российс
ким нефтяникам и газови
кам больше не будет нужды
покупать трубы за рубежом.
Мощность новой нарезной
линии —140 тысяч тонн труб
в год. Инвестиции в ее стро
ительство и наладку соста
вили около 30 миллионов
долларов. Выступая на ми
тинге, посвященном собы
тию, генеральный директор
ТМК, председатель совета
директоров
Синарского
трубного завода Дмитрий
Пумпянский подчеркнул, что
модернизация производства
является стратегическим направлением развития компа
нии, которая в настоящее
время реализует ряд масш
табных проектов.
Общий объем инвести
ций, направленных ТМК на
совершенствование произ
водственной базы предпри
ятий, только в первом полу
годии составил 50 милли
онов долларов. Наряду с
Синарским трубным заводом
нынешний ноябрь порадует
и Северский, где к работе
приступит печь-ковш фирмы
"SMS Demag”. Начаты монтаж и установка нового резь
бонарезного и муфтонаверточного оборудования фирs мы “SMS Meer” на Таганрог-

нешнего года ТМК подписа
ла соглашение о стратеги
ческом партнерстве.
Для повышения качества
продукции в рамках компа
нии в Екатеринбурге создан
специальный научно-иссле
довательский институт, ко
торый занимается разработ
кой перспективных техноло
гий обработки металла и
производства труб, новыми
материалами, совершен
ствованием трубопрокатно
го инструмента.
Высоко оценив техничес
кие достижения ТМК, глава
Каменска-Уральского, пред
седатель Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти Виктор Якимов особо от
метил активную социальную
политику компании. Нынеш
ний “именинник” — Синарс
кий трубный завод — являет
ся не только флагманом про
изводства, но и городским
лидером по уровню заработ
ной платы, социальных га
рантий. Ввод нового обору
дования — это не только тон
ны труб отличного качества,
но и дополнительные рабо
чие места, повышение уров
ня жизни двенадцатитысяч
ного заводского коллектива.
Поблагодарив от лица ТМК
и от себя лично всех участ
ников Синарского инноваци
онного проекта, Дмитрий
Пумпянский как руководитель
компании гарантировал мак
симально перспективную заг
рузку новых мощностей. Бри
гадир цеха Алексей Петрен
ко, выступивший от имени
коллектива, пообещал, что
синарские трубники не под
ведут: будут работать с пол
ной отдачей.
Пуск линии завершился
рабочим совещанием с уча
стием полномочного пред
ставителя президента РФ в
Уральском федеральном ок
руге Петра Латышева. Речь
шла о внутриокружной коо
перации и проблемах тариф
ной, налоговой политики.
—ТМК - сильная, доста
точно амбициозная и перспективная компания, — отметил заместитель мини
стра металлургии Сверд
ловской области Николай
Тихонов, участвовавший в
совещании. — Сумев за ко
роткий срок выйти на передовые позиции в мировом
трубном производстве, она
делом доказала, что впра
ве рассчитывать на поддер
жку - и на региональном
уровне, и на федеральном.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: новое
оборудование; Наталья
Сумина и Татьяна Уткина,
оператор и резчик, кото
рым предстоит работать

По переработке техногенных от
ходов. Вы знаете, что у нас есть
очень серьезная программа по всей
области. Когда-то от горизонта до
горизонта были шлаковые отвалы
НТМК. За 8 лет они прекратили свое
существование - на том месте, где
они располагались, были посажены
деревья, кустарники. Сейчас пере
работка идет в режиме реального
времени - шлак сразу перерабаты
вается. В Асбесте работаем по воп
росу строительства магниевого за
вода, хотя этот вопрос очень труд
но решается. Я хотел бы восполь
зоваться случаем приезда в нашу
область президента и обратить его
внимание на колоссальные запасы
магниевой руды в Асбесте и в Пер
воуральске на “Хромпике”. Там 7
миллионов тонн шлама с содержа
нием магния от 25 до 30%. Я скажу,
что Свердловская область - магни
евая империя. Если во всем мире
сегодня в год потребляется 600 ты
сяч тонн магния, то программа раз
вития - до миллиона тонн в год. А у
нас колоссальные запасы, и они уже
разработаны и лежат на поверхнос
ти. Но для того, чтобы развивать
магниевое направление, нужна го
сударственная программа внедре
ния магния в производство, так, как
это делает весь мир. К примеру,
когда появились пластмассы, в Аме
рике была принята программа о том,
что в самолете должно быть 20 ки
лограммов пластмассы, в автомо
биле - 12 килограммов, в товарах
народного потребления — столькото. Они рассчитали, сколько долж
но бьпь внедрено пластмассы, и под
этот расчет создавали мощности по
производству пластмасс. Это нуж
но сделать и нам. Необходимо со
здать государственную программу
по внедрению магния в промыш
ленность, в машиностроение, в
авиацию, в вагоностроение, в авто
мобилестроение. И под эту про
грамму создать мощности по про
изводству магния. К сожалению, та
кой государственной программы
нет. Мое обращение в Министер
ство экономики пока ничего не дало.
Я был у руководителя министер
ства Германа Грефа и детально рас
сказал ему, как это нужно было бы
сделать. Магний намного легче алю
миния и в сплавах в два с полови
ной раза прочнее алюминия. У него
очень серьезные перспективы.

АТН:
- В связи с передачей Юрию
Осинцеву инвестиционного блока
не будет ли каких-либо отставок
или подвижек в областном прави
тельстве? Потому что сейчас два
таких мощных министра, как Мол
чанов и Осинцев, действуют “на
поле" Галины Ковалевой.

Эдуард Россель:
- Никто “на поле" министерства
экономики не действует. Министер
ство экономики - это структура
правительства, которая разрабаты
вает идеологию социально-эконо
мического развития области на
перспективу. Это министерство не
работает по оперативным вопро
сам - по ним будет работать уп
равление по привлечению инвес
тиций. А как поддерживать инвес
тиции в Свердловской области, ка
кие тут нужны технологии в эконо
мике - это разрабатывает Мини
стерство экономики. Здесь они ни
как не пересекаются и ничьи права
не ущемляются.

Европейско-Азиатские Ново
сти:
- Эдуард Эргартович! Как вы
считаете, насколько сложным бу
дет прохождение бюджета через
областную Думу в этом году? И
второй вопрос: не приведет ли вве

дение транспортного налога к удо
рожанию проезда в общественном
транспорте?

Эдуард Россель:
— Вы, наверное, слышали мое
выступление на совместном засе
дании палат Законодательного Со
брания области. Я поставил задачу
очень напряженную - исполнить
бюджет в 2003 году на 40 милли
ардов рублей против 33 миллиар
дов в этом году. Бюджет должен
быть бездефицитным. И задача со
стоит в том, чтобы собрать эти мил
лиарды - вот где поле для дея
тельности. А налоговая база такая
у нас есть. Корректировка может
быть, но в пределах 40 миллиардов.
Это законодатели и обсуждают.
Удорожание общественного
транспорта - это прерогатива не
субъекта Федерации, а местного
самоуправления.

“Регион-информ”:
- Эдуард Эргартович, на про
шедшей конференции по развитию
и размещению производительных
сил в Екатеринбурге до 2015 года
глава города высказал мнение о
целесообразности объединения
города Екатеринбурга и близлежа
щих муниципальных образований:
Березовского, Арамиля и Верхней
Пышмы в одно. Как Вы к этому
относитесь?

Эдуард Россель:
- Отношусь к этой идее отрица
тельно. И вот почему. Из-за слия
ния сразу пострадают бюджеты
этих городов. В свое время были
инициаторы создания муниципаль
ного образования “поселок Коль
цово". Город Екатеринбург тогда
сделал все, чтобы не допустить со
здания муниципального образова
ния в Кольцово. И напрасно. Я живу
в Малом Истоке и вижу: ничего не
делается для Малого Истока. Аб
солютно ничего. Я такой человек:
где живу, стараюсь людям помо
гать, если можно помочь. Мы гази
фицировали весь Исток. Город не
принимал участия. Благоустраива
ем посёлок. Город не принимает
участия. Хотя у поселка хорошая
налоговая база - аэропорт “Коль
цово”. Если бы это было местным
самоуправлением, они бы смогли
решать кое - какие свои вопросы.
Объединения названных насе
лённых пунктов ни в коем случае
допускать нельзя. Минусы данно
го предложения эти города почув
ствуют уже в первый год. Сами су
дите: сейчас они самостоятельны,
решают свои вопросы с помощью
предприятий. К примеру, в Верх
ней Пышме - это Уралэлектромедь.
Прекрасная налоговая база. Пред
приятие ремонтирует интернаты,
школы. Дороги содержат, жилье
строят, больницы. Абсолютно все
делают. Если произойдет слияние
-сразу все погибнет.
Я вам уже говорил и хочу повто
рить вновь: в крупных городах наших соседях - Перми, Челябинс
ке, Кургане, Уфе настоящего мес
тного самоуправления нет. В го
роде, где проживает миллион три
ста тысяч человек, администрации
города и районов не могут ре
шить все проблемы. Где-то лифт
не работает, дворы не метут, ка
нализация испортилась и т.д. Мес
тное самоуправление должно быть
компактным, чтобы руководитель
видел человеческие проблемы и
мог на них влиять.

“Уралполит. БІГ:
- Эдуард Эргартович, у меня два
вопроса. Если можно, я их задам с
перерывом. Вот Вы уточнили, что в
задачу нового вице-премьера Юрия
Осинцева будет входить контроль
за исполнением областных про
грамм в городе Екатеринбурге. С
чем связано такое уточнение, по
чему выделен муниципалитет? Есть

какие-то проблемы по исполнению
областных программ городом Ека
теринбургом? Какие задачи ставят
ся перед Юрием Осинцевым, наве
сти порядок или еще что-то?

Эдуард Россель:
- Какие задачи ставятся перед
Осинцевым?.. Дело в том, что нам
придется все больше и больше про
блем областного центра брать на
себя, потому что здесь не делают
всего, чтобы город был красивым
и соответствовал статусу столицы
Свердловской области, тем более
столицы Уральского федерального
округа. Есть вопросы, которые мы
будем решать, в том числе связан
ные с транспортом. В строитель
ство дорог Екатеринбурга мы вкла
дываем колоссальные деньги из об
ластного бюджета. Прокладываем
дорожное "кольцо" вокруг Екате
ринбурга, протяженность его - 80
километров. Половину уже постро
или. Вывели с улиц Екатеринбурга
весь магистральный транспорт,
проходящий транзитом из Челябин
ска, Тюмени, Кургана. Построили
дорогу в Кольцово. В сутки по ней
проходит теперь 15-20 тысяч ав
томашин. Ежегодно в Екатеринбур
ге вводим путепроводы. Выполни
ли развязку у Таганского ряда колоссальные затраты, более мил
лиарда рублей. Строительство мет
ро финансируем... И так далее.
Сегодня количество транспорта
настолько велико, что люди зады
хаются в Екатеринбурге от выхлоп
ных газов. Надо решать транспорт
ную проблему. Алексей Петрович
Воробьев поручил строителям раз
работать транспортную схему. Мо
жет быть, есть смысл построить в
Екатеринбурге внутреннее кольцо,
чтобы разгрузить улицы. Где-то
придётся подземные переходы по
строить, чтобы люди не переходи
ли улиц, а было сквозное движе
ние без светофоров. Наведём по
рядок с обеспечением населения
водой, теплом. Да и внешний вид
зданий должен соответствовать
облику областного центра. То есть
мы должны сделать Екатеринбург
действительно столицей не только
по содержанию, но и внешнему об
лику. Поэтому и поручили Юрию
Осинцеву контролировать целевые
программы по Екатеринбургу, ана
лизировать, что надо делать в об
ластном центре органам государ
ственной власти, правительству
Свердловской области, наконец губернатору для решения этих
проблем.

“Уралполит. Би”:
- Одна из основных задач, сфор
мулированных в ежегодном посла
нии президента, - снижение пре
пятствий для развития бизнеса.
Расскажите, как эта часть посла
ния реализуется в нашей области,
в её муниципальных образованиях,
включая город Екатеринбург? Есть
ли на сей счёт жалобы с мест? И
что С ними делать?

Эдуард Россель:
- Что делать? Примем поправки
к закону о местном самоуправле
нии. Скоро закончатся дебаты по
земле. Земля - государственная
собственность. Будет деление зем
ли на муниципальную, государ
ственную, федеральную. Процесс
этот длительный. Утверждают, что
в Екатеринбурге надо два года хо
дить, прежде чем создашь пред
приятие малого или среднего биз
неса. Правда, подобная ситуация
не только у нас. То же самое в
Перми, Челябинске... Почему так
происходит? Потому что осталась
старая, советская схема согласо
ваний.
Чтобы что-то построить, надо
получить 54 согласования в горо
де. Город не подпишет согласова
ния, пока район не даст соответ

ствующего разрешения. Так что 54
раза придётся походить по ин
станциям и там. У человека пропа
дает желание работать. Нам необ
ходим закон, конечно, не местный.
Нужен федеральный закон. Чтобы
ликвидировать эти барьеры. В Фин
ляндии, например, прямо записа
но в законе - на оформление зем
ли дается две недели. Действует
закон "одного окна". Человек при
ходит через две недели и сразу
получает весь пакет документов. Он
идет и занимается тем, чем хотел
заниматься. Он получил землю, по
лучил решение всех вопросов. Вот
таким должен быть закон и у нас.
Если у них через 15 дней человек
не получает решения, чиновник по
падает под уголовное наказание.
Поэтому система работает.
Так и по стоимости жилья. Все
в России знают, что в Екатерин
бурге дорогое жильё, дороже, чем
даже в Санкт-Петербурге, в два
раза. Недавно была строительная
выставка, приехала фирма, кото
рая строит жилье. Её представите
ли говорят мне: Эдуард Эргарто
вич, вот у вас строят жилье за ты
сячу долларов за один квадратный
метр, мы готовы строить такое же
жилье, такого же качества - за че
тыреста долларов. Но получить
землю невозможно. Некие “диле
ры" захватили эту землю... корпо
ративное, видимо, действует со
глашение: хочешь строить, прихо
ди ко мне, плати столько-то за
квадратный метр. А сколько я буду
платить дальше - дело мое. Вот
такая схема. В результате мы име
ем заниженные объемы жилищно
го строительства. Можно было бы
в два раза дешевле строить, соот
ветственно и в два раза больше.
Это -системный вопрос, который
надо постепенно устранять. Такое
поручение я дал своему советнику
Владимиру Петровичу Примакову.

Газета “Серовский рабочий”:
- Где-то около месяца назад
Серовская районная Дума внесла
изменения в свой устав, по кото
рому с 2004 года не будут выби
рать главу, а депутаты получат пра
во принимать на работу управляю
щего муниципальным образовани
ем. Как Вы к этому относитесь и
как это соотносится с принципами
реформы местного самоуправле
ния, которые недавно обсуждались
на заседании Госсовета.

Эдуард Россель:
-Это увязывается с ними в пол
ной мере. В поправках, которые об
суждались, предусматривается, что
местный орган власти имеет возмож
ность не избирать главу , а нани
мать менеджера по управлению го
родским хозяйством, но надо это
отразить в уставе. А то получается
так: сегодня на фоне хороших слов
и многочисленных обещаний изби
раем, а после этого дела, к сожале
нию, идут не так, как было обеща
но. Чтобы хорошо управлять город
ским хозяйством, надо быть про
фессионалом, хорошо эту работу
знать. На любительской основе уп
равлять городским хозяйством не
возможно. Я лично приветствую та
кой шаг, более того, даже есть нор
ма — не знаю, останется она или
нет, по которой губернатор может
предложить менеджера из состава
Думы. Избрали, скажем, предста
вительный орган в Серове, а затем
изучается профессионализм каждо
го депутата. Если там есть человек,
способный хорошо вести городс
кое хозяйство, губернатор вносит
эту кандидатуру, а представитель
ный орган утверждает. Именно так
и делается в Башкортостане, Та
тарстане, и у них нет этих колли
зий, которые имеются в нашей об
ласти. У нас просто неработоспо
собная схема взаимоотношений.

“Областное телевидение”:
- Эдуард Эргартович, я слышал,
что Вы подписали указ о проведе
нии выставки “Уралэкспоармс” в
2004 году. Означает ли это, что по
выставке этого года российское
правительство уже расплатилось?
И как рассматривается сейчас этот
вопрос? И второй вопрос. Прояс
ните, пожалуйста, ситуацию с
транспортным налогом.

Эдуард Россель:
- Проект постановления Прави
тельства России уже практически
полностью завизирован. И уже сей
час, чтобы не терять времени, я
подписал указ о создании комис
сии, программы, так что начинаем
готовиться к 2004 году. Если смот
реть с точки зрения расчетов, то у
Федерации долги перед Институ
том испытания металлов. Потихо
нечку они их отдают, будем наде
яться, что этом году рассчитаются,
тем более половину они уже отда
ли. Что касается транспортного на
лога, то это вопрос сложный, он
будет еще обсуждаться, поэтому
посмотрим, как депутаты к нему
отнесутся.

Газета “Знамя” (Белоярский
район):
- Все предшествующие годы
население, проживающее в трид
цатикилометровой зоне БАЭС, име
ло льготы по оплате за электро
энергию 50 процентов. Теперь же
по постановлению правительства
РФ от 1 октября эти льготы с насе
ления сняты. В настоящее время
главы муниципалитетов пишут
письма в вышестоящие инстанции—
Областную Думу, Российскую Думу
о несогласии с этим решением. Бу
дете ли вы вмешиваться в эту си
туацию и можно ли надеяться на
положительный исход?

Эдуард Россель:
- Это из той же серии, когда
федеральные власти принимают
решения, а финансовую ответ
ственность несет субъект Федера
ции. В свое время было постанов
ление правительства о льготах в
тридцатикилометровой зоне. Раз
льготы были, значит вторую часть
затрат несло государство. Сейчас
льготы отменили, поэтому люди
должны платить полностью. А у нас
еще есть закон, по которому надо
платить 80 процентов за комму
нальные услуги, 20 процентов оп
лачивает областной бюджет, хотя
по указу президента должны уже
перейти на сто процентов. Есте
ственно, затраты резко возросли.
Хочу сказать, что это было, к сожа
лению, постановление правитель
ства России, его отменили. Я по
этому поводу сразу же написал
письмо Касьянову, председателю
Правительства РФ, где указал,
сколько людям теперь придется
платить и просил вернуться к это
му вопросу. Действительно, мэры
городов и районов пишут, и в Думу
будет подобное обращение. Мы
будем их поддерживать.

Газета “Наше слово” ( Севе
роуральск):
- Расскажите, пожалуйста, под
робнее об алюминиевом вагоне.
Когда, в частности, состоится его
презентация?

Эдуард Россель:
- Мы с начальником Свердловс
кой железной дороги, подробно об
судив эту программу, вынесли ее
затем на обсуждение в МПС. При
няли решение сконструировать и
сделать этот вагон. Директор Урал
вагонзавода Николай Александро
вич Малых мне сказал, что в пер
вом квартале будущего года они
сделают такой вагон. Дальше мы
предполагаем пригласить специа
листов МПС, железной дороги, об
судить, проверить и после оконча
тельных консультаций будем их де

лать. Вот как это будет происхо
дить. А когда пройдет презентация
алюминиевого вагона, об этом ска
зать сейчас трудно

“Уралинформбюро”:
- Эдуард Эргартович, хотелось
бы уточнить по недавнему вашему
замечанию, что цены на проезд в
общественном транспорте устанав
ливает муниципальное образова
ние. Недавно было решение устав
ного суда, и по Екатеринбургу было
принято решение, что это - компе
тенция субъекта Федерации. Как
вы намерены решать эту пробле
му, идут ли сегодня какие-либо пе
реговоры с муниципальными обра
зованиями, и не только с городом
Екатеринбургом?

Эдуард Россель:
- Никаких переговоров не идёт.
Транспорт прямо записан в законе
о местном самоуправлении. Трид
цать три функции, и в том числе транспорт.

4-й канал:
- Завтра день рождения комсо
мола. Вспомните свою комсомоль
скую юность. И вообще, как вы
относитесь к возрождению комсо
мола?

Эдуард Россель:
- Насчёт возрождения я вся
чески поддерживаю. И вы помни
те, наверное, о том, что я всячески
способствую тому, чтобы на всех
предприятиях молодёжные органи
зации восстанавливались. Чтобы
ребята могли доносить свои боли,
свои проблемы до руководителей,
участвовать в выборных кампани
ях: иметь своих депутатов - пред
ставителей. Поэтому молодёжь вся
чески поддерживаю. Что касается
меня... Жил я в такое время, когда
по принципу национальности не
всех принимали в комсомол. Тем
не менее на закате этого режима я
был принят в комсомол. И даже
руководил комсомольской ячей
кой. Жил я тогда в Коми. А воспо
минания такие, что... в комсомол
меня не пускали. Вот это мне за
помнилось.

“Подробности”:
- У меня вопрос по бюджетному
процессу. Известно, что методика,
по которой рассчитывался наш
бюджет, не была пересмотрена. И
территории-доноры, несмотря на
то,что расходную часть им увели
чили в полтора раза, всё-таки не
довольны: считают это не боль
шим стимулом. Не прогнозируете
ли Вы в связи с этим дыр в обла
стном бюджете?

Эдуард Россель;
- В нашем законодательном
органе есть согласительные про
цедуры, при принятии бюджета ус
танавливаются нормативы местно
му самоуправлению. Я хочу ска
зать, чем лучше мы будем рабо
тать, тем больше у нас будет де
нег, тем меньше у нас будет недо
вольных. Денег всегда не хватает.

“Подробности”:
- Вы говорили о встрече с италь
янской делегацией. Обсуждался ли
там вопрос о Верх-Исетском заво
де?

Эдуард Россель:
- Я сказал послу Италии: у нас
было несколько случаев судебных
арбитражных процессов, где при
сутствует иностранный капитал.
Мы не вмешиваемся. Я хочу, что
бы работали наши суды. И вмеши
ваться не будем, хотя у меня есть
обращения и той, и другой сторо
ны. Одни убеждают, что те вино
ваты, а те, что другие. Я в этом
разбираться не буду, пусть в этом
разбирается суд. Меня посол под
держал.
Новых вам творческих успе
хов. До свидания.

■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Зелимхан МѴЦОЕВ:

"Террористам не удалось
поставить Россию на колени"
“ОГ” подробно освещала драму с захватом и последующим освобождением
заложников в Москве. Сегодня о тех страшных днях рассказывает депутат Госдумы
от Первоуральского округа Зелимхан МУЦОЕВ. Он с первых часов трагедии работал
в оперативном штабе по освобождению заложников.
Поэтому в качестве посредника для переговоров
я предложил себя. Большинство руководителей шта
ба с моими доводами согласились. Однако Юрий
Михайлович Лужков заявил: "Нам хватает заложни
ков и там. Я не хочу больше жертв. Рисковать
людьми в нынешней ситуации мы не имеем права".

— В тот момент, когда вы предлагали себя
в качестве посредника, чем вы руководство
вались?

— Зелимхан Аликоевич, расскажите о том,
что происходило вокруг Театрального цент
ра сразу после того, как стало известно о
захвате людей?
—Активные действия сотрудники силовых
структур начали примерно через два часа после
захвата здания на улице Мельникова. Наряды
милиции и солдаты внутренних войск перекрыли
все близлежащие дворы.
Когда я прибыл в штаб, там уже работали по
мощник президента Сергей Ястржембский, мэр
Москвы Юрий Лужков, руководитель ГУВД города
генерал Пронин, министр культуры Михаил Швыд
кой, депутат Драганов. Одним из первых в штаб
приехал депутат Госдумы от Свердловской облас
ти Николай Овчинников. Чуть позже начали при
бывать и другие мои коллеги. Большинство из них
- члены комитетов по безопасности и обороне,
бывшие отставные генералы и офицеры.
Именно они сначала и составили костяк опера
тивного штаба. Общее руководство взял на себя
заместитель директора ФСБ генерал Проничев.
Все, что удалось узнать на тот час, — число
заложников колеблется от 500 до 700 человек.
Мы стали пытаться установить контакт с терро
ристами, которых по предварительным подсче
там было около сорока...
Депутат от Чечни Асламбек Аслаханов и быв
ший спикер Верховного Совета РСФСР Руслан
Хасбулатов предложили стать посредниками в
переговорах с террористами. Я высказал мнение,
что участие Аслаханова и Хасбулатова в перегово
рах может обернуться бедой для их родственни
ков, проживающих в Чечне: ведь там действуют
законы кровной мести... С представителями сило
вых ведомств и военными, как я предполагал, тер
рористы вряд ли станут разговаривать.

— В первую очередь, знанием менталитета кав
казских народов. Поверьте, он особенный. Именно
это, возможно, позволило бы наладить контакт с
террористами. Более того, я ведь фигура как бы
нейтральная - не чеченец, не представитель “си
ловиков", но в то же время мои имя и фамилия
свидетельствуют о том, что я выходец с Кавказа.
На мой взгляд, это должно было сработать, при
влечь внимание боевиков.

— Давайте вернемся к событиям той дра
матической ночи...
— Приблизительно к двум часам террористы
вышли на связь. Основные требования - остано
вить войну в Чечне, вывести войска. Срок - неделя.
Требования, даже при условии их принятия, были
невыполнимыми в такой короткий срок. Чтобы вы
вести одну дивизию, требуются месяцы.
8 штабе становилось многолюдно: депутаты,
люди в гражданском, генералы и офицеры МВД,
спецназовцы.
Я вышел на улицу: несколько БМП и БТР заняли
позиции возле самого захваченного здания. С раз
ных сторон регулярно подъезжали микроавтобусы
с затемненными окнами. Там были спецназовцы.
На крышах близлежащих домов заняли позиции снай
перы. За оцеплением стояла уже целая толпа: журнали
сты, родственники заложников, просто прохожие. Надо
сказать, что с родственниками заложников почти сразу
начали работать профессиональные психологи.
Сам штаб находился в здании медицинского госпи
таля для ветеранов, который был расположен в несколь
ких десятках метров от Театрального центра. Так как
существовала реальная угроза взрыва в центре, руково
дители штаба приняли решение эвакуировать всех боль
ных из госпиталя. Их разместили в больницах Москвы,
которые находились в более безопасных местах.
Около пяти часов утра в захваченном здании

прозвучали короткие автоматные очереди. Прошел
слух, что начался штурм. Однако эту информацию
тут же опровергли. Представители ФСБ сообщили,
что стрельба ведется в фойе здания террориста
ми, причина неизвестна.
К утру ситуация практически не изменилась.
Увеличилось количество людей в штабе, оцепле
ние отодвинули еще дальше от Дома культуры.
Ситуация по-прежнему оставалась напряженной...

— Ваше мнение о мотивах, которые двига
ли террористами? Понятно, что проведенная
акция должна была всколыхнуть все обще
ство, подорвать наметившуюся стабильность...
— Террористы преследовали более глобальные
задачи, нежели вывод федеральных войск из Чеч
ни. Захватившие здание террористы стремились
внести раскол в общество, вызвать обострение
межнациональных взаимоотношений. Это, возмож
но, привело бы к расколу страны, к появлению на
карте России еще десятков очагов нестабильнос
ти. Я рад, что россиянам удалось противостоять
этому. Рад, что наш народ и руководители госу
дарства проявили выдержку и терпимость, не по
шли на поводу у бандитов. Террористам не уда
лось поставить Россию на колени.
Они стремились вызвать раскол в политическом
руководстве страны, дискредитировать Президента
России, представителей силовых ведомств, которые
сегодня работают как никогда грамотно, слаженно и
профессионально, что и доказал наш спецназ.
Кстати, я считаю, что вина за то, что произошло в
Буденновске и Первомайском несколько лет назад,
лежит не на представителях спецслужб. В том, что
случилось, виноваты те люди, которые тогда находи
лись у власти. Именно они проявили слабость и мало
душие. Сейчас страной управляет команда професси
оналов, главная их цель — возрождение России...
Наверняка террористы хотели продемонстриро
вать мировому сообществу растерянность Влади
мира Путина. Они надеялись застать его врасплох,
заставить ошибаться. К счастью, наш президент
принял единственно правильное решение, хотя не
трудно понять, с каким трудом оно ему далось.

— Кстати, о действиях президента. Почему,
по вашему мнению, он не сразу обратился к
народу, как, например Джордж Буш после со

бытий 11 сентября, а выступил лишь после
проведения спецоперации по освобождению
заложников?
— Достаточно ясно ответил на этот вопрос
журналист Владимир Познер в программе “Вре
мена", вышедшей в прошлое воскресенье.
Бушу, когда он выступал с речью, бояться было
уже нечего: теракт произошел, люди погибли. У
Владимира Путина ситуация была совершенно
иная: террористы были крайне напряжены, каж
дую минуту могли начать расстреливать залож
ников, могли и просто взорвать здание. В этих
условиях взвешивать приходилось каждый шаг,
каждое слово. Поэтому здесь главное было не
спешить, а проявить максимальную выдержку, что
и сделал Президент России.

— Ваше мнение о проведенной спецопе
рации? Была ли возможность избежать жертв
среди заложников? Целесообразно ли было
применять спецсредства?
— Принять безумные требования террористов,
когда на карту были поставлены престиж и целост
ность нашего государства, не представлялось воз
можным. Тем более, что к 6 часам утра 26 октября
террористы пообещали начать расстреливать лю
дей и, как мы знаем, стали это делать. Поэтому
считаю, что спецоперация по освобождению за
ложников была необходимой и своевременной.
О применении спецсредств... Да, это повлек
ло определенное количество жертв среди залож
ников. Но если бы был проведен обыкновенный
штурм в заминированном здании с применением
огневых средств поражения, то жертв было бы в
разы больше. Причем пострадали бы не только
заложники — в результате возможного взрыва и
обрушения здания погибли бы десятки солдат и
офицеров войск специального назначения, при
нимавших участие в ликвидации террористов.
Поэтому спецсредства были необходимы.
Именно благодаря их применению удалось избе
жать взрыва здания. Сегодня я, как и миллионы
россиян, скорблю о погибших людях, которые
находились в заложниках.
И, как и большинство моих сограждан, счи
таю, что никакого мирного диалога с террорис
тами, убивающих наших женщин и детей, быть не
должно. Они должны быть уничтожены — все без
исключения, без всякой пощады. На подлость и
террор мы должны отвечать силой.

Беседовал Виктор ПАВЕЛОВСКИЙ.

' Областная
Газвта

30 октября 2002 года

А ДНЯХ исполнилось 70 лет Владиславу Валентиновичу
НТК НПО ВИАМ и переезжает в
Тетюхину, генеральному директору корпорации «ВСМПОМоскву. Спустя четыре года его
АВИСМА» — крупнейшего в мире производителя титановых
назначают начальником научносплавов. Ровно десять лет назад он принял приглашение уральских
исследовательского отделения, а
коллег и переехал из Москвы в Верхнюю Салду. ВСМПО тогда
еще через два присуждают пре
находилось на грани остановки, но уже через год объемы
мию Совета Министерства СССР.
производства увеличились в два раза, а затем предприятие
В 80-е Владислав Валентинович
постоянно добивалось удивительных успехов. Известие о том, что
блестяще занимается научной де
ВСМПО заключило контракт на поставку продукции для
ятельностью. Почетные грамоты,
благодарности, поощрения, десят
американского «Боинга», выглядело в те годы фантастикой. Новый
генеральный директор сделал невозможное: за короткое время
ки публикаций в России и за рубе
создал новую систему управления и маркетинга, заложил принципы, жом... Но по мере приближения
при которых его коллектив стал как бы «непотопляемым». За
пенсионного возраста, когда дру
минувшие десять дет было достаточно проблем, из-за которых
гие задумываются о покое, он на
чинает строить планы стать полез
Верхнесалдинского металлургического производственного
объединения могло бы уже и не существовать. Однако каждый раз
ным не только в науке, но и на
В. Тетюхин находил невероятные выходы, и предприятие не только
производстве. Такие перспективы
избегало потерь, но и получало солидную прибыль.
вскоре у него появились.
В том, что Владислав Валенти
■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
нович является абсолютно неза
менимым директором, сегодня от
крыто говорят большинство руко
водителей и рабочих ВСМПО. А
председатель совета директоров
предприятия О. Ледер к этому до
бавляет:

Н

ших коллег он поделился, что хо
чет создать из Верхней Салды не
кий «оазис» для людей. Сегодня,
спустя десять лет, можно сделать
вывод, что это ему почти удалось.
Скромный 40-тысячный город пре
вратился из увядающей оборон
но-секретной зоны действитель
но в оазис благополучия. Горно
лыжная трасса, бассейн, велико
лепный рынок, прекрасный дворец
культуры и многое другое есть се
годня в Верхней Салде. Причем,
многое было построено в период
господства бартерных операций.
Некоторые их критиковали и из
бегали, а В. Тетюхин увидел яв
ный плюс: можно материалы при

Титановый «король»

— Много лет назад мне при
ходилось размышлять о незау
рядных личностях. Но что такое
в действительности человек с
качествами Толстого или Лени
на — было трудно представить.
Когда же посчастливилось ра
ботать с Тетюхиным, я поразил
ся тому, насколько он разносторонен и работоспособен. При
колоссальной загруженности на
ходит время покататься на гор
ных лыжах и пройтись пешком,
он поглощает и осмысляет ко
лоссальное количество инфор
мации, изумляет смелыми ре
шениями и грандиозными про
ектами, работает до позднего
вечера, а в дороге в команди
ровках изучает огромное коли
чество документов. И при этом
он еще замечательно разбира
ется в астрономии, геологии и
многих других науках. У Владис
лава Валентиновича прекрасный
творческий вкус: он дает про
фессионально точные советы по
размещению картин в фойе или
дизайну территории. Но больше
всего поражает его внутренняя
глубина. Бывает, на совещании
слушает других, говорит сам, но
стоит внимательнее посмотреть
в его глаза, как становится ясно,
что все происходящее является
для него словно фоном, а его
мозг в этот момент работает над
чем-то еще более важным.

Владислава Валентиновича по
чти невозможно увидеть в дело
вом костюме. Официальный вид он
принимает редко — скорее всего,
потому, что это сковывает интел
лектуальный поиск. Любит спокой
ных расцветок джемпер или нечто
подобное, редко дополняя одежду
галстуком. Те, кто знают Тетюхина
давно, говорят, что, по сути, он
почти не изменился: по-прежнему
фанатично трудится, детально изу
чает проблемы и действует реши
тельно. Он — доктор наук, автор
более ста изобретений.
В первый раз он приехал в Верх
нюю Салду в 50-х годах прошлого
века после окончания Московско
го института стали и сплавов, где
получил специальность “Физикохимические исследования метал
лургических процессов”. Молодой
специалист сам захотел работать
после вуза на Верхнесалдинском

который спас пля России целую отрасль
металлообрабатывающем
заводе в сфере зарождав
шейся вакуумной металлур
гии титана. ВСМОЗ являлся
тогда основной базой авиа
ционной металлургии. В. Те
тюхин непосредственно уча
ствовал в выплавке первого
титанового слитка в 1957
году. На предприятии он
прошел путь от помощника
мастера литейного цеха до
заместителя главного ме
таллурга.
Те, кто работал с ним
около 40 лет назад, вспо
минают, что Тетюхин был
исключительно трудолюби
вым и не сторонился любой
«черновой» работы, если
она была необходима.
Коллеги отмечают боль
шой вклад В. Тетюхина в
изучение и создание техно
логии вакуумно-дугового
переплава с расходуемым
электродом в среде инерт
ных газов. Он лично провел пер
вые плавки сплавов, содержащих
марганец, в среде аргона; был раз
работчиком технологических пара
метров первой серии печей про
мышленного назначения для вып
лавки слитков из титановых спла
вов весом до 500 кг. С его участи
ем создавался первый плавильный
цех по выпуску титановых слитков
и разрабатывалась первая стан
дартная промышленная технология
производства слитков для авиаци
онной промышленности. Владислав
Валентинович предложил новую
концепцию организации техноло
гического процесса плавильного
производства с применением тех
нологии шихтовки и прессования
электродов на вертикальных прес
сах и выплавки длинномерных
слитков массой до 10 тонн на пе
чах с объемным кристаллизатором.
За короткие сроки была освоена
выплавка слитков массой в шестьвосемь тонн. В 1968 году был по
лучен слиток уже массой в 10 тонн,
а через семь лет выплавлен круп
нейший в мире слиток в 15 тонн.
В 1976 году В. Тетюхин на кон
курсной основе избирается на
чальником сектора лаборатории

ПОСЛЕ того, как ваши корреспонденты рассказали о
вынужденных каникулах в одной из школ Тугулымского
района (читай “ОГ” от 22 октября), в редакцию “ОГ”
пришел по электронной почте отклик из пресс-службы
министерства общего и профессионального
образования области.
Вслед за ним — еще один, с уточнениями,— из Тугулыма
от начальника районного управления образования
Сергея Селиванова.
Публикуем оба.
“ПОЧЕМУ БЫ
КОРРЕСПОНДЕНТУ
НЕ РАССКАЗАТЬ
О...”
“В “Областной газете" опуб
ликована статья Татьяны Кова
левой “Кому нужны такие кани
кулы?”, в которой речь идет о
постоянном отключении света и
тепла в Щелконоговской школе
Тугулымского района. Во всех
бедах района герои репортажа
и корреспондент обвиняют Чу
байса и министра образования
области Валерия Нестерова.
В Свердловской области 1500 школ. Финансируются они
в соответствии с законом из
муниципальных бюджетов. Од
нако депрессивным территори
ям Правительство Свердловской
области оказывает помощь из
областного бюджета. К их числу
относится Тугулымский район —
собственных доходов у района
меньше половины, остальные
средства — дотации из област
ного бюджета. Так, в 1999 году
только через областные целе
вые программы поддержки об
разования район получил
спортивного инвентаря на 263
тыс. рублей, а на подготовку к
новому учебному году — 196 тыс.
рублей. В абсолютных величи
нах, это, может быть, немного,
но для сравнения: в том году на
одного учащегося области при
шлось 34 рубля в год, на одного
учащегося Тугулымского райо
на - 108 рублей в год. В 2000
году школам района была ока
зана помощь на 350 тыс. руб
лей, в пересчете на одного уча
щегося - 85 рублей, но при этом
на остальных детей области
пришлось по 19 рублей на каж
дого!
Оказывалась поддержка и в
2001 году. В настоящее время

В начале 90-х, когда внутрен
ний рынок фактически перестал
нуждаться в титане, над ВСМПО
нависла экономическая угроза. Те
работники коллектива, от кого за
висела судьба предприятия, реши
ли обратиться к В. Тетюхину и
предложить ему возглавить объе
динение. К тому времени Владис
лав Валентинович не работал в
Верхней Салде уже 16 лет, но о
нем многие помнили и верили, что
только он сможет спасти предпри
ятие.
Немногочисленная делегация
«ходоков» поехала в Москву. Де
нег в кошельках салдинцев было
маловато, но они посчитали, что
деликатные переговоры уместнее
провести где-нибудь в ресторане.
Позвонив домой Тетюхину, они ус
лышали в ответ, что ни о каких
«официозах» и расходах на них он
и слышать не хочет: «Давайте, при
езжайте все ко мне. Нина (супру
га) уже и борщ сварила».
Через три недели он дал согла
сие, и в 1992 году, на ближайшем
собрании акционеров ВСМПО, Вла
дислава Валентиновича единоглас
но избрали генеральным директо
ром. Вскоре с кем-то из ближай

содержании образования. Так
называемая комиссия, а в дей
ствительности участники Дня ми
нистерства в муниципальном об
разовании, занимались в Щелконоговской школе именно тем,
чем должны была заниматься, —
образованием. А вот местная ад
министрация, к сожалению, не
озаботилась выполнением сво
их обязанностей, определенных

обретать по более доступ
ным ценам, а на строитель
стве — обеспечивать заня
тость населения.
В последние годы на
ВСМПО огромное внима
ние уделяется здоровью
трудящихся и перспективам
молодежи. Например, сти
мулируется деньгами здо
ровый образ жизни. Есте
ственно, социальное благо
получие стало возможным
благодаря экономическим
успехам. Став генеральным
директором, В. Тетюхин по
ставил перед коллективом
задачу: найти нишу на ми
ровом рынке. Практически
все на ВСМПО пришлось не
по разу перестраивать. Од
нако результат стоил того:
сейчас предприятие имеет
136 сертификатов от веду
щих аэрокосмических ком
паний мира и отгружает
продукцию 240 фирмам в
33 высокоразвитые страны. До
биться таких высот ВСМПО уда
лось в честной борьбе: салдинцы
стали выпускать изделия, превос
ходящие качество и параметры
продукции конкурентов.
Трагические события в США 11
сентября прошлого года сильно по
влияли на экономику Верхнесал
динского объединения. Спрос на
титан для зарубежной авиации
упал. В этих условиях В. Тетюхин
сегодня обращает внимание кол
лег на оживление внутреннего рын
ка.
Среди наиболее серьезных про
блем, которые в прошлом удалось
преодолеть коллективу ВСМПО
под руководством В. Тетюхина,
были две — опасность потерять
собственность и лишиться сырье
вой базы. Оба непростых вопроса
оказались грамотно и своевремен
но решены. Теперь контрольный
пакет акций находится в руках
предприятия, а главный поставщик
сырья — пермская «АВИСМА» —
органично соединилась с ВСМПО.
Теперь корпорация «ВСМПОАВИСМА» объединяет 25 тысяч
трудящихся и ежегодно произво
дит продукции на 300—400 млн.

очередь, подготовит школу к
зиме.
Посетили участники Дня ми
нистерства в Тугулымском райо
не, например, Ивановскую мало
комплектную школу, где есть и
отопление, и свет. Почему бы
корреспонденту не рассказать о
том, как добился этого ее дирек
тор? И в местном профессио
нальном училище областного

Лекарство
от лепрессии
школы области получают компь
ютерную технику по федераль
но-региональному проекту ком
пьютеризации городских и посел
ковых школ. Тугулымские обра
зовательные учреждения получат
техники на восемьсот тысяч руб
лей — полмиллиона из областно
го бюджета, 300 тысяч из феде
рального. Собственных средств
район не вложил нисколько, в то
время как другие муниципалите
ты приняли участие в программе
компьютеризации на условиях софинансирования.
Три тугулымские школы полу
чат компьютерные классы с 5—6
ученическими местами и одним
учительским, принтеры, модемы,
мультимедийные проекторы, се
тевое оборудование. И посколь
ку в районе бывают перебои с
электроснабжением, к технике
прилагаются источники беспере
бойного питания, которые обес
печат ее нормальную работу и
сохранность. Кроме того, школь
ники смогут познакомиться с
электронными учебниками. Все
это оборудование - последнее
слово техники, такого нет и у тер
риторий-доноров.
В статье корреспондент упо
минает бессердечных “членов
комиссии областного минобра",
которые вместо того, чтобы
“форсировать вопросы электро
снабжения и телефонизации”,
завели с педагогами(’) речь о

законом, - не обеспечила шко
лу ни электроэнергией, ни теп
лом. Та самая местная админис
трация, за главу которой голо
совали педагоги, которые теперь
делают вид, что не представля
ют, для чего эта администрация
нужна. Также “не знают” учите
ля, что за состояние школы от
вечает ее руководитель, а не
министр образования. Да еще не
исполняют своих прямых обязан
ностей: не информируют об этом
учащихся, не стремятся их об
разовывать.
А в школах Восточного уп
равленческого округа министр
Нестеров как раз был. За три
дня он и 11 специалистов мини
стерства объехали 63 образо
вательных учреждения. Беседо
вали с учителями, детьми, ро
дителями, главами местного са
моуправления о том, какими, в
соответствии с государствен
ным образовательным стандар
том, должны быть результаты
работы учителей и управленцев.
О том, каким должен быть вы
пускник образовательного уч
реждения — патриотом своей
малой родины, деятелем, кото
рый не ждет, что придет доб
рый “дяденька-начальник"и все
за него сделает: отладит рабо
ту котельной, проведет телефон,
выберет главу, который потом
назначит ответственного дирек
торы школы, который, в свою

подчинения - все в порядке.
Никто не говорит, что нужно
закрывать глаза на недостатки.
Но корреспондент “Областной
газеты" мог бы посмотреть на
происходящее не с обывательс
кой, а с профессиональной точки
зрения. Наверное, непрофесси
онализм - это тоже брак систе
мы образования”.
Это нравоучительное послание
никто не подписал. Или не захо
тел подписать...

“ПРИЯТНО
БЫЛО
ПООБЩАТЬСЯ”
“Спасибо вам за публикацию
о проблемах образовательных
учреждений нашего района.
Но в статье Т. Ковалевой “Кому
нужны такие каникулы?" допуще
ны неточности.
В октябре 2002 года в рамках
информационного дня в районах
Восточного округа прошли встре
чи с сотрудниками муниципаль
ных образований области.
16 октября прошла такая
встреча и в Тугулымском районе.
Приезжало 12 представителей
под руководством заместителя
министра В.Шевченко.
Специалистами министерства
было посещено 15 образователь
ных учреждений: профессиональ
ное училище, 5 средних, 1 ос
новная, 1 малокомплектная шко
лы (в том числе и Щелконоговс-

5 стр.
долларов. Однако В. Тетюхин не
считает это пределом.
— Этого, конечно, мало. Для
того чтобы быть устойчивой
компанией, мы должны иметь
оборот в полтора-два раза боль
ший. Чтобы добиться этого, надо
работать над диверсификацией
производства. Мы должны искать
партнёров, которые обеспечат
диверсификацию. У нас, на
пример,
есть
уникальное
оборудование — пресс усилием
70 тысяч тонн. Мы меняем всю
производственную инфраструкту
ру, чтобы на этом прессе можно
было делать всё: штамповать не
только титан, как это предпола
галось изначально, но и алюми
ний, и сталь, и никелевые спла
вы. Это касается и всего про
изводства в целом. Надо его так
перестроить,
чтобы
наше
уникальное оборудование, кото
рое сейчас зачастую не задей
ствовано полностью, было за
гружено на 70—80 процентов.
Нам нужен партнёр, который был
бы вместе с нами заинтересован
в такой перестройке. Перспек
тивно выглядят возможности со
трудничества не только с компа
ниями, работающими в авиа
строении и транспорте, но и с
компаниями, которые занимают
ся энергомашиностроением. На
пример, мы начали переговоры с
«General Electric». Правда, рынок
энергомашиностроения сегодня
также в кризисе, поэтому пока
всё это приостановилось. Но к
концу года мы возобновим пере
говоры. Перспективно сотрудни
чество и с российскими энерго
машиностроительными компани
ями, которые расширяют своё
присутствие на отечественном и
зарубежном рынках.

На последнем собрании акцио
неров Верхнесалдинского объеди
нения В. Тетюхин вновь был избран
генеральным директором. Но Вла
диславу Валентиновичу этого ока
залось мало: по его инициативе
прошло тайное голосование среди
участников собрания. В итоге из
сотен человек лишь незначитель
ное число было против него. Вооб
ще, он всегда избегает формализ
ма. Скажем, накануне праздников
не просто сам пишет поздравления
ветеранам, женщинам или всему
коллективу, но подыскивает для
всех особенные слова. Оттого его
приветствия, опубликованные в
многотиражной газете ВСМПО «Но
ватор», с искренним удовольстви
ем читают люди.
Трудно сказать, как бы отреа
гировал Владислав Валентинович,
если бы его назвали титановым
королем страны или даже плане
ты. Однако фактически это так.
В.Тетюхин не только возглавляет
крупнейшее в мире титановое про
изводство, но и сумел сохранить
его для собственного Отечества.
Сейчас в это трудно поверить, но,
остановись много лет назад
ВСМПО, сейчас России не из чего
было бы производить самолеты.
При всем уважении к коллегам
В. Тетюхина, уместно заметить, что
сегодня в «ВСМПО-АВИСМА» ему
нет равного по опыту.

кая), 5 дошкольных образователь
ных учреждений, Центр детского
творчества и филиал станции
юных туристов. Они познакоми
лись с образовательными учреж
дениями, с направлениями их
деятельности, общались с участ
никами образовательного про
цесса: родителями, детьми, пе
дагогами.
Все участники информацион
ного дня были доброжелатель
ны, корректны, никакой докумен
тации ни в одном из образова
тельных учреждений не требова
ли.
Приезд в район министра
В.Нестерова не планировался,
так как в этот день он находился
на заседании областной Думы,
но все-таки Валерий Вениамино
вич нашел возможность и вече
ром прибыл на встречу с руково
дителями образовательных уч
реждений и главами сельских ад
министраций, на которой был
сделан глубокий анализ встреч,
скорректированы направления
дальнейшей деятельности.
Нам приятно было пообщать
ся с коллегами из министерства.
Мы понимаем, что все наши про
блемы должен решать муниципа
литет. Поэтому министерство не
в состоянии решить наши вопро
сы по отключению электроэнер
гии, обеспечению бензином и так
далее, но министерство общего
и профессионального образова
ния Свердловской области ока
зывает существенную помощь му
ниципалитету, финансируя ме
роприятия государственных об
ластных программ: “Школьный
автобус”, “Развитие образования
на селе”, “Развитие образования
Свердловской области” и ряда
других.
В рамках реализации этих
программ районом получено 5
автобусов, 39 комплектов компь
ютерной техники, 1 тонна краски
для подготовки образовательных
учреждений к новому учебному
году, новые учебные и информа
ционные пособия, спортивный
инвентарь.

Начальник УО
С.СЕЛИВАНОВ.
Тугулым”.

Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».

■ ТАК И ЖИВЕМ

На отшибе
В наше время в это трудно поверить, но факт. В
деревне Кумарья Туринского района давно нет
электроэнергии, телефона, радио, здесь не читают
газет и журналов. “Может, и выписали бы по бедности
в складчину на всю деревню “Областную газету” и
районную, — говорит Ольга Демарчук, — да почтальон
к нам приезжает только раз в месяц, чтобы выдать
старикам пенсию. Кому нужны новости с “бородой”.

Посреди большой комна
ты муж Ольги Алексеевны
Владимир Васильевич со
единил между собой не
сколько больших и малень
ких аккумуляторов, подце
пил к ним крохотный авто
мобильный телевизор. Тем
и поддерживают односто
роннюю связь с внешним
миром. А что изображение
уплывает и звук неустойчи
вый, так это уже не так
страшно. Можно же понять,
о чем речь. У него-то мы и
ахнули с облегчением, уз
нав об освобождении залож
ников в Москве.
В Кумарье осталось пят
надцать семей, детей школь
ного возраста — пятеро. Они
живут и учатся в селе Ленс
ком. Считающихся работаю
щими среди кумарьинских
трое. Остальные — безработ
ные и пенсионеры.Безработ
ные таковыми не зарегистри
рованы, так как в местном
центре занятости на учете не
стоят. До райцентра сто ки
лометров, автобусного сооб
щения с Туринском нет.
—Перебиваться приходит
ся выращиванием скота, — с
печалью в голосе говорит
тридцатилетний Василий
Фирманчук, — вырастишь не
сколько голов скота, забьешь,
продашь — вот тебе и день
жата, но только на самое не
обходимое. При таком поло
жении сменить место житель
ства невозможно. В том же
Туринске купить домик или
квартиру стоит десятки тысяч
рублей. Так что приходится
мириться с тем, что есть.
Деревня расположилась
когда-то на высоком месте
одной улицей, протянувшись
с версту. Рядом покосы, сра
зу за огородами вьется рыб
ная речка и стеной стоит не
тронутая тайга. Место весе
лое. Воля вольная тут охот
никам и рыбакам. Коровы,
свиньи, быки и телки жируют
по канавам, за околицей, ухо
дят и в лес. Среди обычных
деревенских домов высятся
семь панельных коттеджейкрасавцев. Восьмой недостроен. Нежилой коттедж
только один.
Двадцать лет назад при
глянулись эти места кому-то
из руководителей домостро
ительного комбината, что в
областном центре. И офор
мили Кумарьинское отделе
ние тогдашнего совхоза “Лен
ский” подсобным хозяйством
ДСК, назвав его “Уралочкой”.
Коттеджи поставили с задум
кой на рост деревни, разви
тие хозяйства. Не вышло

дело. Ольга Демарчук счита
ется бригадиром в "Уралоч
ке”, ее муж Владимир и Ва
лерий Котюх трактористами.
Вот и вся рабсила. Директор
ствует в подсобном Владимир
Романов из Екатеринбурга,
его заместитель Сергей Гаврилюк живет в Ленске, за ше
стьдесят километров. Бухгал
терии нет. По данным Ольги
Алексеевны, кроме семнадца
ти лошадей, которые, похо
же, пасутся как лоси, никакой
живности в подсобном хозяй
стве нет. Здесь забыли, что
значит пахать, сеять. Сено,
правда, заготавливают. Но,
говорят, не для лошадей, а
на продажу.
Исчез из деревни старин
ный локомобиль, похожий на
паровозик. По некоторым све
дениям, его использовали на
перевозке леса еще в самом
начале минувшего века, про
ложив в тайге на труднопро
ходимом участке железную
дорогу. Затем, по словам ста
рожилов, локомобиль давал в
дома электричество. После
дние десятилетия стоял под
крашенный красавец парово
зик на постаменте, став бе
зусловно ценным историчес
ким экспонатом. Кумарьинцы
гордились им. И это отняли у
них.
—Он был напротив нашего
дома, — чуть не плача гово
рит пенсионерка Надежда
Рыбакова, — и как-то, не по
верите, душу утешал парово
зик стариной своей. Все при
езжие возле него фотографи
ровались. А тут смотрю, во
вторник ночью, фарами его
осветили. Опять, подумала,
кто-то фотографируется. А
его, оказывается, грузили.
Утром глянула на пустую пли
ту, и так мне обидно сдела
лось...
Обида гложет за всю де
ревню. Здесь веет духом
полного бесправия, униже
ния людей. Говорят, за ра
диотелефон надо было пла
тить по пятьсот рублей в ме
сяц. Неужели в местном
бюджете таких денег не най
ти? Разгуляйся вдруг, тьфу,
тьфу, “красный петух”, все
обойдется значительно до
роже.
С тягостным чувством уез
жали мы из Кумарьи. При та
кой “управе” будущего у де
ревни быть не может. Но ве
лика сила веры, теплится еще
у людей надежда: а вдруг на
них обратят внимание? Непо
хоже.
Михаил ВАСЬКОВ,
соб.корр. “ОГ”.

Школа должна работать
Вот те на! Лечили человека от желтухи, а он
оказался китайцем... В фоторепортаже-то говори
лось об отчаянном положении сельской школы, а в
ответ — подробный рассказ о том, как распределя
ются бюджетные крохи и как приятно пообщались
чиновники с педагогами, родителями и детьми. А
на десерт — мораль. Районная администрация "не
обеспечила”, директор школы "не информирует”, а
корреспондент — непрофессионал, ибо судит о про
исходящем с обывательской, а не "с профессио
нальной точки зрения”.
С последним спорить не буду. В словаре Даля:
слово “обыватель" — производное от “сбывать” —
жить оседло на одном месте. Что плохого, если
человек смотрит на мир глазами обывателя, а не
временщика?
Министра Нестерова, кстати, никто не обвинял
“во всех бедах”, автор лишь СОЖАЛЕЛ, что автори
тетному руководителю не довелось побывать в раз
мороженных школах Тугулымского района.
А вот упрек в адрес директора Щелконоговской
школы оспорю. Мать восьмерых детей едва ли не
каждый день вырывается в районный центр, чтобы
разузнать о перспективах электроснабжения. И ре
монт школы здешние учителя провели отличный.
Еще бы телефонный кабель протащить да электри
чество научиться вырабатывать...
За кадром репортажа осталась история о том,
как разорившаяся администрация Щелконоговского не отпускала школу под крыло муниципалитета,
пока та не приняла на себя половину долгов за
электроэнергию, накопленных поселком. Теперь
поссовет закрыт, а долги висят на школе.
Можно, конечно, перевести весь пыл негодова
ния на районную управу. Но разве для кого-то но
вость, что сельские районы в долгах, как в шелках,
и не могут достойно содержать социальную сфе
ру? Работающего же народа здесь остается все
меньше и меньше.
В отличие от обитателей промышленных терри
торий каждый тугулымец — от управленца до рядо
вого учителя — знает, что район должен "Талицким
электросетям” столько-то миллионов рублей, что
ссуда в несколько сот тысяч, полученная из облас
тного бюджета, позволит хотя бы на короткое вре
мя сгладить напряженные отношения с энергети
ками. Некогда дешевое электричество и сориенти
рованное на него отопление объектов социальной
сферы сегодня раздевают тугулымцев до нитки.
И что теперь? Грозить им пальчиком и рассуж
дать о воспитании патриотов в размороженных шко
лах?
С этими вопросами я и обратилась к специали
стам министерства образования, что вернулись
недавно из Тугулымского района. С их слов прояс
нилось, что представители министерства и кор
респонденты "ОГ” ратовали за одно и то же, да на
разный лад.

Министр Валерий Нестеров повел своих коллег в
народ не ради строгой ревизии. Чиновники решили
объехать и обойти если не все 1.5 тысячи школ
области, то добрую их часть, чтобы понять “Чему
учат в школе?” А корреспонденты "ОГ" задались
вопросом: “Учат ли вообще?” Стратегия и тактика.
На сей раз участники Дня министерства пови
дали немало детских садов, школ и училищ Вос
точного округа, в том числе и Тугулымского райо
на. Поражались дремучей инфантильности работ
ников и воспитанников прозябающих заведений,
восхищались теми, кто, несмотря ни на что, живет
полнокровной жизнью
Корреспонденты “ОГ" побывали лишь в одной
замороженной тугулымской школе. А пока вер
стался номер, в редакцию пришло письмо от
школьниц еще одной неработающей школы из
Пышминского района.
Реакция на публикацию со стороны министер
ства — взрыв праведного негодования. Досталось
даже пышминским девчушкам. За то, что адресо
вали вопрос неизвестному “дяденьке-начальнику"
—Вот какая безынициативная директорша! В
школе холодно, а она закуталась в шаль и сидит,
— рассуждали педагоги-чиновники, разглядывая
наш фоторепортаж.
—Вот еще миссионеры нашлись! Не в силах
помочь, так и не совались бы в холодные классы.
Разве можно думать о новых образовательных
стандартах в нестандартных условиях обесточен
ных школ? — удивлялся ваш корреспондент.
—Важно, чтобы школы работали, а дети учи
лись, — подвел черту наш редактор.
—Так и мы про это! Но если педагоги сельских
школ будут относиться к работе и учить детей постаринке (учеба ради учебы), село действительно
вымрет, — сказали в министерстве.
Дальнейший разговор с помощником министра
образования области Любовью Ивановной Ситник
и другими участниками недавней поездки по учеб
но-воспитательным заведениям походил на диа
лог оптимиста с пессимистом, битву деятельного
созидателя с унылым потребителем. Стало и без
того ясно, к примеру, что судьба щелконоговской
школы должна волновать прежде всего тугулым
цев. Редакция “ОГ” ожидает ответа от районной
администрации: когда дети в Щелконоговском сно
ва начнут учиться?
Чтобы не пускаться в беспредметные рассуж
дения о революционных преобразованиях в сис
теме образования, ваш корреспондент напросил
ся на участие в ноябрьском дне министерства,
который пройдет в Невьянском, Сысертском и дру
гих недальних от центра районах. Серьезный раз
говор о состоянии и смысле современной школы
назрел давно.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Областная
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

БАЛАНС
кредитной организации Открытое акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР»)
на 1 октября 2002 года

Детство, сосланное в тайгу
Каждый год, с тех пор как на 12-м километре
Московского тракта открыт Мемориал, я приезжаю сюда
из Верхнего Тагила, чтобы поклониться и возложить
цветы жертвам большого террора — какими были и мои
деды, и мои родители, да и мы — их дети, родившиеся
на поселении с комендатурой, то есть в своеобразном
ГУЛАГе.
Принудительно, без докумен
тов, в скотских вагонах, как пре
ступников, в начале 30-х годов
везли людей с Украины, из Бе
лоруссии и южных областей
России, в одночасье оторвав их
от родных мест и лишив всего,
нажитого собственным трудом.
Они были виноваты лишь в том,
что умели хорошо работать. Они
сумели доказать это и на Ура
ле, на лесозаготовках. К сожа
лению, многие из них погибли
от голода, холода и репрессий.
Поэтому я так и не увидела сво
их дедов, родилась после их
смерти, один умер от голода, а
другой в 1937 году по доносу
был отправлен в ТайшетЛАГ и
не вернулся. “Могила неизвес
тна", — так ответили мне на зап
рос. Сейчас они все реабили
тированы.
Моих родителей привезли
с Украины в Новолялинский
район Свердловской области.
Здесь они поженились. Моей
малой родиной стал трудпоселок Гараж, состоящий из
пятнадцати домов, автогара
жа и комендатуры. А непода
леку от Гаража находилось
старинное село Караульское,

привольно раскинувшееся в
живописной долине горной
реки Ляли. Через Караульс
кое или Караул проходила не
когда знаменитая Государева
дорога из Соликамска в Вер
хотурье, “сысканная" Артеми
ем Бабиновым. Четыре века
назад здесь был учрежден “ка
раул” с таможней для наблю
дения за провозом разных
предметов торговли в Сибирь
и обратно.
Вот по Бабиновке, которая
прямо и вела мимо моего дома
в тайгу, ходили мы в школу за
2,5 километра в село Карауль
ское каждый день в любую по
году. Хорошо помню, как летом
1944 года к нам привезли крым
ских татар. Они плохо говори
ли по-русски, но дети умеют
находить общий язык. Я сразу
привязалась к красивой, куд
рявой Зареме Хайрединовой.
Мы подружились. И дружим уже
больше полувека.
Жили у нас и немцы. Мне
помнится, комендатура для нас
была как бы неотъемлемой час
тью нашего бытия. Это сейчас,
когда я познакомилась в облас
тном архиве с документами под

СБОРНИК стихов, только что
вышедший в Екатеринбургском
издательстве “Старт”,
составители назвали “Полюс
правды”.

устаревшим грифом “Совер
шенно секретно", до конца осоз
нала, как бесправны были наши
родители, да и мы тоже...
Если нас освободили в 40-х
годах, то Зарему — только в
1953 году. Мы переехали из
Гаража в Новую Лялю, где отец
стал работать старшим меха
ником в автохозяйстве. А се
мья Заремы в 50-х годах уеха
ла в Киргизию, так как возвра
щаться в Крым им тогда не раз
решали.
Но мы не теряли друг друга
из виду, постоянно переписы
вались. Она приезжала в гос
ти, приглашала и меня. Я лета
ла к ней во Фрунзе. Встретили
меня как родную. Жили они не
плохо, но мысли о родном Кры
ме не покидали их. Снился им
и Урал. Ведь мы все родом из
детства. Потому так нас тянет
к себе наша дорога дружбы
Бабиновка и тропы детства,
красавица Ляля-река. Я их зва
ла в гости, и теперь уже они с
ответным визитом, с сестрой и
детьми, приехали ко мне. Мы
все навестили наш бывший по
селок Гараж, где не осталось
уже ни одного дома, лишь на
их месте буйно цвел кипрей. А
река Ляля все так же несла свои
воды, обмелев и растеряв аро
маты детства. Для нас таким
ароматом был запах сплавляе
мых деревьев.
А вскоре семье моей подру·

ги разрешили ехать в Крым.
Сколько радости и надежд было
в Зареминых письмах! Но не
ласково встретила их малая
родина, когда они, продав за
бесценок свои дома, приехали
в Крым. Из писем я узнавала о
их жизни, состоящей из посто
янных забот и тревог. От меня
они ждали подробных писем. И
я старалась. А четыре года на
зад, когда Караульскому и до
роге нашей, Бабиновке, испол
нялось 400 лет, я через газеты
пригласила в первую субботу
августа встретиться у развалин
нашей школы всех тех, кто
учился в ней. Мои крымчане не
смогли приехать, тяжело с фи
нансами, зато написали потом,
что плакали и мысленно были
с нами.
Наших “гараженцев”
на
встрече почти не было, а “караульцьГ-одноклассники при
ехали. И мы с ними договори
лись о том, что будем встре
чаться в селе Караул каждый
год, в первую субботу августа.
И мы встречаемся. Я приезжаю
с детьми и внуками, другие
тоже. Пусть и потомки наши
знают о непростых судьбах от
цов и дедов. Пусть прочувству
ют судьбу России на примере
своей семьи.
Месяц назад я решилась на
поездку в Крым. Зарема с му
жем встречала меня на вокза
ле в Симферополе. За эти 13
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лет, что живут здесь, они успе
ли вырастить ореховое дере
во, виноград, кизил. Самое пе
чальное — уже похоронили
здесь двух младших братьев, я
помню их совсем маленькими
— все эти волнения, стрессы
не прошли для них даром. Мать
тоже не перенесла этих утрат
и умерла нынче. А отца похо
ронили еще в Средней Азии.
Таково свойство человечес
кой памяти — из детства в ней
остается самое лучшее. Но
дело не только в этом. Помнят
ся от тех времен сердечность
и приветливость наших роди
телей, безвинно пострадавших,
но не озлобившихся, учивших
нас на собственном примере
трудолюбию и добру. Потому
и были добрососедскими, теп
лыми отношения между взрос
лыми и детьми, и родными, и
из разных семей и даже раз
ных национальностей.
Сегодня на Мемориале я
вспоминаю наших мудрых ро
дителей, они не дожили до ре
абилитации, а отец — Броневицкий Антон Тимофеевич — и
умер именно в этот день, 30
октября 1985 года. Мир праху
его и всех безвинно постра
давших. И низкий поклон. Спа
сибо за ваши уроки добра.

Лидия БРОНЕВИЦКАЯШИРИНОВСКАЯ.
г.Верхний Тагил.

Эстафета истины

“Цена исторического урока, получен
ного Россией за годы тоталитаризма,
столь высока, что художественное ос
мысление этого явления далеко не ис
черпано”, — так пишет во вступлении к
сборнику академик Владимир Больша
ков, президент Уральского отделения
Лиги защиты культуры.
Книга открывается циклом “белых"
стихов. Белые здесь — не литературо
ведческий термин, обозначающий от
сутствие рифмы. Цвет этих стихов — от
образов, из которых они сотканы. Рань
ше господствовал кумач. Теперь нако
нец пришла пора воздать должное цве
ту, вобравшему в себя весь спектр. Бе
лые березы. Белые кони. Белая стая
ангелов. Белая кость. Белая гвардия.
Поэты — современники ностальгически
вспоминают о страницах истории, пред
шествовавших большому террору.
Золотая сердцевина сборника “По
люс правды” — стихи тех, кто испытал
тяжкие муки неволи на своей собствен-

ной судьбе. Вспоминаю, как в конце 50-х
годов возник из небытия Борис Ручьев.
Хрупкий паренек в косоворотке, что
смотрел с журнального портрета, обер
нулся грузноватым пожилым мужчиной
с обожженным лицом, который тяжело
опирался на палку и в упор смотрел на
собеседника не знающими страха голу
быми глазами.
В его первом после реабилитации
сборнике рядом с юношескими стихами
о Магнитке были напечатаны мудрые,
выстраданные строки, написанные на
Колыме. Есть они и в новой книге.
Елена Владимирова в “зоне” учила
свои стихи наизусть или зарывала в зем
лю. Наталья Ануфриева посмела обра
титься к памяти Колчака, что в глазах
ее обвинителей однозначно считалось
крамолой. Нарком Луначарский прочил
Анне Барковой: “Вы сделаетесь лучшей
русской поэтессой". Но ей не дали,
трижды отправив в ГУЛАГ. Мысль, лег
шая в строку, становилась уликой, вещ
доком, поводом для ареста.

Теперь такие стихи собраны под об
ложкой “Полюс правды". И мы можем
учиться у их авторов мужеству и мудро
сти.
Мы герои, веку ровесники,
Совпадают у нас шаги,
Мы и жертвы, и провозвестники,
И союзники, и враги...
Это Анна Баркова, ее представление
о сложности, противоречивости мира, в
котором живем. Поколению, идущему
следом, такого взгляда порой не хвата
ет. “Одряхлели сталинские соколы, об
ладатели суконных бот”, — начинает
Александр Нуманов. Вообще-то приме
та соколов — не боты, а крылья. Они и
сегодня присутствуют за их согбенны
ми от возраста спинами. Перестав быть
“сталинскими", они все же остались со
колами...
А вообще, к счастью, не сбылось опа
сение, что последний раздел сборника,
состоящий из стихов более молодых
поэтов, ничем ныне не рискующих, ока
жется лишь дежурной данью теме.
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от 25.10.2002 г.

№ 1301-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного
минимума за III квартал 2002 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 1995
года № 15-03 "О прожиточном минимуме в Свердловс
кой области" ("Областная газета" от 13.01.95 г. № 3) с
изменениями, внесенными Областным законом от 15 июля
1999 года № 19-03 ("Областная газета" от 20.07.99 г. №
136), и Законом Свердловской области от 28 декабря
2001 года № 94-03 "О потребительской корзине в Свер
дловской области на 2002-2005 годы" ("Областная газе
та" от 04.01.2002 г. № 1-2) Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению Министерства эконо
мики и труда Свердловской области величину прожиточ
ного минимума за III квартал 2002 года, рассчитанную
на основе данных Свердловского областного комитета
государственной статистики об уровне потребительских
цен:
в расчете на душу населения Свердловской области 2011 рублей;
для трудоспособного населения - 2180 рублей;
для пенсионеров - 1548 рублей;
для детей - 1997 рублей.
2. Исполнительным органам государственной власти
Свердловской области, главам муниципальных образова
ний использовать в IV квартале 2002 года установленную
настоящим постановлением величину прожиточного ми
нимума при:
назначении и выплате государственных пособий граж
данам, имеющим детей;
оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.
3. Рекомендовать Департаменту федеральной госу
дарственной службы занятости населения по Сверд
ловской области (Шмулей А.Д.) использовать установ
ленную настоящим постановлением величину прожи
точного минимума на трудоспособное население в IV
квартале 2002 года при начислении пособий по безра
ботице в соответствии с Законом Российской Федера
ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации" (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст.
1915) с изменениями, внесенными Федеральным зако
ном от 20 ноября 1999 года № 195-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 47,
ст. 5613).
4. Рекомендовать работодателям - руководителям орга
низаций Свердловской области в соответствии с Согла
шением между Правительством Свердловской области,
Федерацией профсоюзов Свердловской области и Сверд
ловским областным Союзом промышленников и предпри
нимателей ("Областная газета" от 06.01.2001 г. № 4)
использовать величину прожиточного минимума в каче
стве критерия повышения оплаты труда работников, име
ющих уровень оплаты труда ниже величины данного
минимума, а также для выработки мер по оказанию этим
работникам материальной и иной социальной помощи и
поддержки с отражением указанных вопросов в коллек
тивных договорах.
5. Министерству экономики и труда Свердловской об
ласти, Федерации профсоюзов Свердловской области,
Свердловскому областному Союзу промышленников и
предпринимателей осуществлять постоянный контроль за
своевременным повышением оплаты труда работников
предприятий внебюджетной сферы до уровня прожиточ
ного минимума.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Област
ной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 25.10.2002 г.

№ 1302-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского
бюджета па IV квартал 2002 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря
1996 года № 55-03 “О минимальном потребительском
бюджете населения Свердловской области” (Собрание
законодательства Свердловской области, 1996, № 6, ст.
518) и постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 31.10.97 г. № 917-п “О мерах по реализации
Областного закона “О минимальном потребительском бюд
жете населения Свердловской области" с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 19.02.98 г. № 167-п, от 12.01.2000 г. № 26ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2000, № 1, ст. 41), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет
на 1 октября 2002 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в
размере 4021 рублей;
на мужчину 16-59 лет -5635 рублей;
на женщину 16-54 лет - 5365 рублей;
на мужчину 60 лет и старше - 4244 рубля;
на женщину 55 лет и старше - 4211 рублей;
на мальчика 0-6 лет - 1907 рублей;
на мальчика 7-15 лет - 3758 рублей;
на девочку 0-6 лет -2221 рубль;
на девочку 7-15 лет - 3923 рубля.
2. Исполнительным органам государственной власти
Свердловской области, главам муниципальных обра
зований Свердловской области использовать в IV кварта
ле 2002 года утвержденный настоящим постановлением
минимальный потребительский бюджет для:
1) расчетов, обоснования и реализации текущей и
перспективной социальной политики;
2) оценки фактического уровня удовлетворения по
требностей населения;
3) определения объема неудовлетворенных потребно
стей населения области в конкретных видах товаров и
услуг и разработки на основе поддержки отечественных
товаропроизводителей долгосрочных областных и мест
ных программ развития Свердловской области и ее тер
риторий;
4) дифференцированного подхода к установлению льгот
гражданам с различными доходами;
5) включения в систему стандартов качества жизни
населения Свердловской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в “Област
ной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 25.10.2002 г.

№ 1303-ПП

г. Екатеринбург

О внесении дополнений и изменений
в постановление Правительства Свердловской
области от 05.08.2002 г. № 1135-ПП
“Об утверждении предельных максимальных
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (та
рифов)” с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. №
131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. №
1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от
16.06.2001 г. No 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002

1.
1.1.

584
1146
562
9071

197163
199237
2074
4789226

0
518073
2928658
2012662
1
432200
190797
762

Всего обязательств (ст. 15 +16 + 17 ♦ 18 ♦ 19 + 20 + 21)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3). в т.ч.:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
За регистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная я распоряжении кредитной организации
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30)*
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего собственных средств (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 ♦ 26 + 27 + 31— 32 — для прибыльных кредитных
организаций), (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 28 — 32 — для убыточных кредитных организаций)

4070491

Всего пассивов: (ст. 22 ♦ ст. 23.3 + ст. 33)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией

4789226

563575
563575
0
0
0
0
105088
76065
13635
0
6859
6776
32769
718735

1153859
76167

N п/п

Наименование балансового счета

На отчетную
дату

1

2
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

3

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Сборник "Полюс правды” оформил
художник Михаил Дистергефт, также
прошедший через ГУЛАГ.

Римма ПЕЧУРКИНА.

(рублей/мЗ,без НДС)
Наименование организаций,
предоставляющих услуги, и вид услуг
2

11.
12.
13.
14.
15.

Открытое
акционерное
общество
«Режевский
механический завод «Рубин» Рсжевского района

3.
3.1.

Водоотведение
Полный комплекс услуг

3.1.42. Открытое
акционерное
общество
«Режевский
механический завод «Рубин» Режсвского района

0
4458
0
0
0
1045
0

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам
Доходы по доверительному управлению
Прибыль по доверительному управлению

0

49
0
195
5366
11

·”»■
<*> Заполняется кредитными организациями, предоставившими кредиты до 08.07.97 (даты вступления в силу Инструк
ции Банка России от 02.07.97 № 63).

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 9 месяцев 2002 г.
кредитной организации Открытое акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР»)
Регистрационный номер
429
БИК Код 046577795
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95
тыс руб
Н п/п
1
1
2
3.
4.
5.
6.

7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.

25.
26
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
36а.
37.

Наименование статей

За отчетный
период

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в байках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках
Ссуд, предоставленных другим клиентам
Средств, переданных в лизинг
Ценных бумаг с фиксированным доходом

3

2’4R
559901
0
146
54
562847

Других источников
Итого проценты полученные и аналогичные доходы:(ст.1+2+3+4+ 5)
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты
Выпущенным долговым ценным бумагам
Арендной плате
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+Ѳ+9+ 10)
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. в - ст. 11)
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14)
Прочие операционные доходы:
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая
курсовые разницы
Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества,
положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаги другого имущества

185292
154390
7832
6134
353648
209199
40378
3783
36595

553564
30881

Доходы, полученные в форме дивидендов
Другие текущие доходы
Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 ♦ 17 ♦ 18 ♦ 19)
Текущие доходы: (ст. 12 ♦ 15 ♦ 20)
Прочие операционные расходы:
Расходы на содержание аппарата
Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая
курсовые разницы

10
501
584956
830750

Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаги другого
имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
Другие текущие расходы
Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 ♦ 23 + 24 ♦ 25 + 26)
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных
доходов/расходов (ст.21 - ст.27)
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Изменение величины прочих резервов
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов /расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31)
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходоѳ (ст.32+ст.33)
Налог на прибылъ <·>
Отсроченный налог на прибыль
Непредвиденные расходы после налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а)

25641

101789
56723
523183

28602
740933
89812

71464
148
4565
13635
0
13635
3622
0
0
13635

<*> Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст. 35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не
исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой(ого) по ст. 37.

Тариф

№ п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов

Сумма
или процент на
отчетную дату

3

430

1
1

2
Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала)
(норматив Н1, в %)

4,60

2

Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с
требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)

110513

3

Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.)
Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери,
рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка
России (тыс. руб.)

110514
6130

Услуги водопроводной сети

1.4.3.

Касса
Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные <*>
Сродства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам
Текущие счета
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
Капитал в управлении
Расчеты по доверительному упревлѳнию

СВЕДЕНИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ,
на 1 октября 2002 года

Водоснабжение (питьевая вода)
Полный комплекс услуг

1.1.53. Открытое акционерное общество «Уралредмет» города
Верхняя Пышма
1.1.54. Муниципальное унитарное предприятие «Клевакинское
жилищно-коммунальное хозяйство» Каменского района

1.4.

331336
196239
133213
135498
2285
1556
1556
0
3914671
110514
3804157
331
1787
2234
447
113789

тыс руб.

Дополнение в индивидуальные
предельные максимальные расчетные тарифы
на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области

і

3

на 1 октября 2002 года

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства Свердловской области
от 25.10.2002 г. № 1303-ПП

П/П

2
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Средства з кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1—ст. 3.2)
Средства в кредитных организациях
Резервы на возможные потери
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2)
Эложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаги на возможные потери
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6)
Проценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 — ст. 9.2)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Резервы на возможные потери
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 — ст. 11.2)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаги на возможные потери
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные
доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2)
Прочие активы
Резервы на возможные потери
Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 ♦ 8 + 9 + 10 * 11 + 12 + 13)
ПАССИВЫ
Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по
расчетам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

г. № 226, и постановлением Правительства Свердловской
области от 05.08.2002 г. № 1135-ПП “Об утверждении
предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области” («Обла
стная газета» от 09.08.2002 г. № 164) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 05.09.2002 г. № 1190-ПП («Областная
газета» от 13.09.2002 г. № 190), от 30.09.2002 г. № 1246ПП ("Областная газета" от 05.10.2002 г. № 206), в целях
повышения эффективности деятельности организаций, ока
зывающих услуги водоснабжения и водоотведения, Пра
вительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в индивидуальные предельные
максимальные расчетные тарифы на услуги водоснабже
ния и водоотведения в Свердловской области, утвержден
ные постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 05.08.2002 г. № 1135-ПП “Об утверждении пре
дельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения
и водоотведения в Свердловской области” (прилагается).
2. Внести в индивидуальные предельные максимальные
расчетные тарифы на услуги водоснабжения и водоотве
дения в Свердловской области, утвержденные постанов
лением Правительства Свердловской области от 05.08.2002
г. № 1135-ПП “Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в
Свердловской области", следующие изменения:
1) индивидуальный предельный максимальный расчет
ный тариф полного комплекса услуги
водоснабжения
(графа 3, пункт 1.1.35.) для муниципального унитарного
предприятия “Жилищно-коммунальное хозяйство поселка
Атиг” Нижнесергинского района изменить на тариф 5,37
рубля за один метр кубический;
2) индивидуальный предельный максимальный расчет
ный тариф полного комплекса услуги
водоотведения
(графа 3, пункт 3.1.27.) для муниципального унитарного
предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство поселка
Атиг” Нижнесергинского района изменить на тариф 7,70
рубля за один метр кубический.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя Правительства
Свердловской области, министра энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области Штагера В.П.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следу
ющий день после опубликования в “Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

№

На отчетную
дату

* Ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства
Свердловской области

Наимоноеание статей

4

1,70
5

16,60

3
18.0

Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные
потери (тыс. руб.)

Президент
Главный бухгалтер

6130

С.В. Дымшаков.
Е.А.Пестерева.

Областная

30 октября 2002 года

Г азета

за ними пытался ее разыскать.
Кстати, впервые призрак
Эльдорадо замаячил перед ис
панцами в Панаме, которую за
воевал Васко Нуньес де Баль
боа. Именно там, согласно ис
панским хроникам, до конкис
тадоров дошли слухи о касике
Дадайбе, потомке богов, во
владениях которого якобы на
ходился золотой храм. По су-

ІВЗЕЙЦШЯ——

А за кота
ответишь!
У швейцарских кошек есть
повод замяукать от
радости, а у собак * залаять
от восторга.
Парламент Швейцарии при
знал за домашними животными
особый правовой статус, и от
ныне они больше не приравни
ваются к вещам. Это означает,
что во время судебных разби
рательств интересы «меньших
братьев» будут учитываться, тог
да как до сих пор в юридичес
ком плане не было различий,
например, между столом и со
бакой или книгой и кошкой.
Национальный совет - ниж
няя палата парламента Швей
царии - принял законопроект по
давляющим большинством голо
сов. Ранее в пользу нового подхода к защите благополучия жи
вотных, обитающих в доме человека, высказалась верхняя
палата - Совет кантонов.
Чем же лучше новый поря
док, чем прежний, для четверо
ногих? Один из примеров - раз
дел имущества по суду при раз
воде владельцев животного.
Если до сих пор собаку или кош
ку просто оценивали по их ры
ночной стоимости, то теперь су
дья имеет право отдать их тому
из бывших супругов, с кем, по
его мнению, животному будет
лучше.
Если четвероногий друг по
лучил травму по чьей-то вине,
то судья может обязать винов
ника оплатить лечение у вете
ринара, даже если эти расходы
превышают стоимость животно
го. В случае, если подан иск о
взыскании долгов, запрещено
конфисковывать в счет уплаты
долга домашних животных. Если
кто-то нашел потерянное живот
ное, то он обязан информиро
вать хозяина четвероногого или
компетентные власти. Но если
через два месяца хозяин не
объявится, то животное стано
вится законной собственностью
того, кто его нашел и дал при
ют.
Швейцарские защитники жи
вотных приветствуют новые пра
вила, однако считают их недо
статочными. По их мнению, пра
ва животных должны быть зак
реплены в конституции страны.
Известный в Швейцарии борец
за права «братьев меньших»
«Франц Вебер добивается про
ведения референдума по воп
росу об учреждении адвокатуры
для животных. Такие юристы
нужны, считает он, чтобы защи
щать интересы животных в су
дах.

Константин ПРИБЫТКОВ.

ТАЙНА мифического города
инков Паитити, что в
глубине амазонской
сельвы на юге Перу и
назван испанскими
конкистадорами
Эльдорадо, близка к
разгадке.
Во всяком случае, так счи
тает известный польский уче
ный и путешественник Яцек
Палькевич. Он возглавлял ин
тернациональную экспедицию
исследователей, недавно по
бывавшую в этом регионе. В
интервью венесуэльской га
зете «Универсаль» Палькевич
отметил, что экспедиция в со
ставе 30 человек исследова
ла сельву в эоне реки АльтоМадре-дь Дьос и обнаружила
развалины крупного поселе
ния, которые принадлежат,
возможно, Паитити, где скры
вались инки вместе со свои
ми сокровищами. С помощью
радаров удалось обнаружить

О то

к* *?■.>.» 'Atfi JM.U■.■., b 'I ff»ОДП 01» *Ш»№.»1Ц«Ф W

> Н.ОЖЛНО«Л№0 <1<?>ЧММ ■ ■ ■ ■ U? ■ u.».‘

Буaer ла
найаено
Эльпорало?
в развалинах пещеры и тун
нели, где, согласно легендам,
инки и прятали свои богат
ства.
...У подножия пирамид вы
сятся горы золота. Золотыми
плитами украшена главная пло
щадь индейского поселения. Его
обитатели едят из позолочен
ных тарелок. Они украшены на
грудными пластинами, серьга
ми, бляхами - все из золота. Так
представлялась сказочная стра
на Эльдорадо испанским конки
стадорам и всем тем, кто вслед

МММ ~

ществу, с того момента и ве
дутся поиски мифического Эль
дорадо, не прекращавшиеся в
течение длительного времени
в самых разных уголках конти
нента.
И ныне продолжаются по
иски затерянных в сельве ин
дейских поселений, в которых,
возможно, таятся сокровища,
которые не смогли найти ис
панцы. Так, на 500 лет был за
быт другой перуанский город Кота-Кока, который обнаружи
ла недавно в лесной чаще груп-

па британских и американских
ученых. Он находится непода
леку от города-крепости инков
Мачу-Пикчу и в ста километрах
от древней столицы Перу - Кус
ко.
В интервью венесуэльской
печати британский писатель и
исследователь Хью Томсон,
комментируя эту находку, зая
вил, что «человеку только один
раз в жизни может посчастли
виться обнаружить настоящий
город инков, когда почти все в
мире уже открыто и нанесено
на карты».
За пять столетий древнее
поселение совершенно зарос
ло тропической растительнос
тью. В Кота-Коке ученые обна
ружили более тридцати зданий,
в числе которых так называе
мая «калланка» - дом собраний
или казарма. В городе сохра
нилось несколько прямоуголь
ных домов и стен, сложенных
из камня.
Как полагают, инки обосно
вались в Кота-Коке после не
удачного восстания против ис
панцев в 1556 году. Там они
пробыли примерно до 1572
года, когда был казнен их вождь
Тупак Амару.

Александр ТРУШИН.
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шояиі —~
Откуда
богатство?
По концентрации
роскошных джипов на
столичных дорогах к
мировому первенству «на
всех парах» мчится
сейчас... Монголия.
Впервые приехавший в УланБатор, столицу степной и дале
ко не самой богатой страны,
иностранец просто не верит сво
им глазам: улицы забиты авто
мобилями, и чуть ли не каждая
пятая машина - внедорожник.
Причем не какое-то подержан
ное старье, а новехонькие «Той
оты», «Форды», «Мицубиси», все
чаще появляются суперпрестиж
ные и супердорогие «Мерседе
сы», есть даже один «Хаммер».
Как объяснили корр.ИТАРТАСС местные жители, не «ка
кой-то 600-й мерс», а именно
«крутой» внедорожник стал сей
час визитной карточкой «нового
монгола».
По данным монгольской гос
автоинспекции, в стране сейчас
зарегистрировано 60,7 тыс лег
ковых автомашин, из них более
38 тысяч «бороздят» улицы сто
лицы. Правда, на вопрос: «От
куда вдруг взялось столько бо
гатых людей на фоне, мягко го
воря, отнюдь не самой динамич
ной экономики?», аборигены
хитро поводят плечами.

Николай

КЕРЖЕНЦЕВ.
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Зеленый чаи —
напиток 21-го века

Китайский зеленый чай
славится своим отменным
вкусом и целебными
свойствами, поэтому особо
популярные сорта стоят
здесь несколько сотен
долларов за килограмм.
Бывают и крайне ценные
экземпляры.

На прошедшем в городе
Фучжоу (административный
центр провинции Фуцзянь) аук
ционе 100 граммов местного
чая, выращенного в одном из
отдаленных районов, были про
даны за 10 тыс. долларов.
Торги состоялись в ходе меж
дународной ярмарки чая, на ко-

торую съехались сотни бизнес
менов из разных уголков КНР и
десятков стран мира. Однако,
как бы дорого ни стоил редкий
чай, основная прибыль, конеч
но же, извлекается производи
телями при торговле вполне
распространенными сортами.
Так, по результатам ярмарки
были подписаны контракты на
поставки продукции на общую
сумму в 60 млн. долларов.
Китайские эксперты уверены,
что нынешнее столетие станет
«золотым веком» для чайного
производства. В условиях ухуд
шения экологической обстанов
ки, ускорения ритма жизни со

временных людей и растущего
числа стрессов этот напиток
приобретает все большую попу
лярность. Доказано, что регуляр
ное употребление зеленого чая
оказывает благоприятное воз
действие на здоровье человека.
Именно его, кстати, пьет боль
шинство долгожителей.
Так что китайские произво
дители могут довольно поти
рать руки, рассчитывая на хо
рошую прибыль: в настоящее
время на долю КНР приходится
45 проц, всех мировых площа
дей чайных плантаций.

Владимир ПАВЛОВ.

ГіРМАНИЯ

Все прыгают,..
«Зайтеншпрунг» в переводе с немецкого
в буквальном смысле
слова означает «прыжок в
сторону».

ВЕНЕСУЭЛА

Каракас.

Но в расхожем смысле в
Германии это словосочетание
чаще всего употребляется в
отношении представителей
«сильного пола», изменяющих
своим законным супругам. Так
вот — по этому показателю
немецкие мужчины являются
«мировыми рекордсменами».
Во всяком случае, такой
вывод был сделан на основе

социологического исследова
ния, проведенного в 12 стра
нах различных регионов на
шей планеты, а его результа
ты были оглашены на прессконференции в Гамбурге.
Оказывается, «прыжки в сто
рону» в ФРГ совершает при
мерно половина немцев. Ана
логичный показатель в меж
дународном плане составля
ет 39 проц. «Отличились» они
и в плане отцовских чувств.
Лишь для 4 проц, из них пред
ставляется важным быть хо
рошим отцом. В других стра

нах желающих стать достой
ным главой семейства при
мерно 13 проц.
А в чем все-таки похожи гер
манские мужчины на их коллег
по половому признаку на пла
нете? В регулярности занятий
сексом. Как свидетельствуют
результаты
исследования,
большинство из «сильной по
ловины» человечества предпо
читает отдаться во власть стра
сти всего раз-два в неделю.

Владимир
АБРОСИМОВ.

мир о нас

чем же смысл переписи
НЬЮ-ЙОРК. В газете
«Крисчен сайенс монитор»
опубликована статья Фреда
Уайра, в которой, в
частности, говорится:
Нина Собринина, заполнившая
анкету российской переписи на
селения 2002 года, сомневается,
что социологи смогут извлечь из
нее много полезной информации
о том, как изменилась ее жизнь
после предыдущей общенарод
ной переписи 1989 года.
«За последние 13 лет в моей
жизни все перевернулось вверх
дном, и у меня такое чувство, что
сегодня я живу на другой плане
те, - заявила эта женщина сред
них лет, мать двоих детей. -И тем
не менее, согласно данным, ука
занным в этой анкете, я работаю
на аналогичной работе, все еще
замужем, у меня такое же обще
ственное положение и живу я по
тому же адресу, что и в то время,
когда участвовала в последней
переписи населения».
Когда завершилась проходив
шая с трудностями первая в Рос
сии перепись населения постсо
ветского периода, эксперты пре
дупредили, что в этом ограни
ченном статистическом «момен
тальном снимке» страны едва ли
дадут о себе знать главные об
щественные катаклизмы прошло
го десятилетия. Некоторые тен
денции, например, серьезнейшие
изменения в жизни российских
женщин, возможно, не будут от
ражены вообще.
«С 1989 года мы как будто жи
вем на кратере вулкана, -заяви
ла Елена Ешова, председатель
Независимой ассоциации непра
вительственных женских органи
заций. - Переход от советской
системы к рыночной экономике
осуществлялся преимущественно
за счет женщин. Мы в большей
степени, чем мужчины, были вы
нуждены приспосабливаться к
невероятным изменениям в эко
номике, чтобы выжить и прокор
мить свои семьи».
В ходе этой переписи, откла

дывавшейся три года из-за не
хватки средств, примерно 600
тысяч переписчиков собирали
сведения по всей России. Пред
седатель Государственного коми
тета по статистике Владимир Со
колин выразил надежду, что в
результате «удастся получить
полномасштабный портрет ново
го россиянина с новым ментали
тетом, живущего в новом демок
ратическом обществе».
Однако многие эксперты от
мечают, что в вопросах анкеты
слишком много общего с вопро
сами предыдущей переписи, что
бы получить существенно новые
сведения.
Во многих других странах воп
росы анкеты меняются со време
нем, что отражает изменения в
политической ситуации, приори
тетах, актуальных проблемах. В
США, например, во время после
дней переписи, состоявшейся в
2000 году, в анкету был включен
расширенный раздел о расовой
принадлежности, что отражало
возросшее многообразие нацио
нального состава населения.
Сдержанность Москвы в фор
мулировках вопросов, возможно,
отчасти отражает признание тра
диционного для России недове
рия к властям. Ожидалось, что
многие люди, опасающиеся пе
редачи информации налоговой
полиции, будут скрываться от
переписчиков, особенно учиты
вая, что участие в переписи яв
ляется добровольным.
Однако ответы на вопросы ан
кеты не дадут никакой информа
ции о переходе России от ком
мунистической системы к капи
талистической, о борьбе каждо
го отдельно взятого россиянина
за существование во время это
го сопровождавшегося катаклиз
мами перехода. Например, в ан
кете не отражено, что место ра
боты Собрининой, которое было
раньше в государственном сек
торе, перешло в частный, что в
результате приватизации кварти
ры, где живет ее семья, она ста

ла владелицей собственности и
что она теперь регулярно посе
щает церковь.
Десять лет назад она ушла с
престижной в советскую эпоху
работы преподавателя одного из
государственных лингвистичес
ких институтов после того, как
из-за инфляции и краха государ
ственного финансирования ее
зарплата превратилась в жалкие
гроши. Она попытала счастья в
качестве «челнока», привозя де
шевые потребительские товары
из Турции на продажу в Москву,
а затем стала работать в одной
из частных языковых академий.
Последняя советская пере
пись, ориентированная на то, что
бы скрыть негативные факторы,
также скрывала реальность с по
мощью выборочно задававшихся
вопросов. Ее результаты показа
ли, что среди советских женщин
очень много специалистов, что
более 90 процентов из них рабо
тают полный рабочий день и что
они составляют 55 процентов
всех выпускников высших учеб
ных заведений. Однако, как и во
время нынешней переписи, не
было собрано прямых сведений
о личных доходах. В результате
было скрыто то обстоятельство,
что большинство высокообразо
ванных советских женщин рабо
тают, главным образом, на са
мых низкооплачиваемых местах
в таких областях, как медицина,
образование и государственная
служба.
Как отмечают критики, непол
ный характер сведений нынеш
ней переписи, результаты кото
рой будут окончательно обрабо
таны, как ожидают, в марте, ви
димо, не означает преднамерен
ной попытки подтасовать резуль
таты, а, скорее, является след
ствием сложного комплекса бю
рократических компромиссов.
Многие женщины, особенно
матери-одиночки, сильно обед
нели в постсоветский период. «В
90-е годы очень многие женщи
ны потеряли работу и стали вы

нужденно безработными или им
пришлось работать в «серой» эко
номике, - заявила Надежда Ожгихина, сопредседатель Россий
ской ассоциации женщин-журна
листок. - Пока эта ситуация ос
тается скрытой, власти не будут
принимать меры для борьбы с
ней».
Так же, как и переписи, про
водившиеся в советское время,
последняя перепись не отразит
существующую здесь дискрими
нацию, из-за которой женщины
преимущественно не занимают
руководящих постов в бизнесе,
органах власти и государствен
ных учреждениях. Как отмечают
эксперты, иэ-за широко распро
страненной дискриминации по
признаку пола женщины - пер
вые кандидаты на увольнение при
сокращении штатов, их зарплата
меньше, чем у мужчин. Исследо
вания свидетельствуют о том, что
российские женщины зарабаты
вают от половины до двух третей
того, что получают мужчины.
«Хорошо, что они, наконец,
решили провести перепись на
селения, - сказала Айвазова. Однако какой в ней смысл, если
она не дает острой и детальной
информации? Как мы можем ожи
дать, что наше общество узнает
о продолжающих существовать
серьезных проблемах или о на
чинающихся обнадеживающих
процессах?»
* * *

ПАРИЖ. Под заголовком
«Опасное сокращение
российского населения»
газета «Трибюн»
опубликовала материал
своего корреспондента в
Москве Ромена Когелена, в
котором, в частности,
говорится:
На Дальнем Востоке российс
кие переписчики обнаружили го-

рода-призраки. Жители этих на
селенных пунктов, все еще фигу
рирующих на официальных кар
тах, исчезли. Испарились, как и
еще 400 тысяч россиян, за пять
первых месяцев нынешнего года...
Уже сейчас, не дожидаясь ре
зультатов переписи - первой пос
ле распада СССР, которая обо
шлась почти в 14 миллионов евро,
известно, что к 2003 году насе
ление страны окажется меньше
на 800 тысяч человек. И эта тен
денция, начавшаяся в годы бреж
невского застоя, с 90-х годов ус
коряется.
В России, население которой
составляет порядка 143,6 млн.
жителей, уровень смертности по
чти в два раза превышает уро
вень рождаемости. Некоторые
считают, что Россия расплачива
ется таким образом, подобно за
падным странам, за прогресс. Что
же касается Владимира Путина,
он видит в этом «угрозу для вы
живания страны». По оценкам,
при сохранении таких темпов в
2016 году в России останется
всего 134 миллиона жителей, а в
2050 году - едва 80 миллионов.
«Это не только социальная, но
и экономическая проблема», - с
тревогой отмечает премьер-ми
нистр Михаил Касьянов. Через
несколько лет численность насе
ления трудоспособного возраста
может оказаться в два раза ниже
числа пенсионеров.
Уже сегодня мужчины умира
ют в среднем в возрасте 59 лет
(для женщин этот показатель со
ставляет 72 года), то есть даже
не дожив до выхода на пенсию.
Со временем последствия это
го для экономического роста и
ситуации с рабочей силой мо
гут оказаться катастрофически
ми. Тем более, что иммиграции
из бывших советских республик
уже совершенно недостаточно
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для компенсации потерь.
По данным Института народо
населения, россияне живут се
годня уже не дольше, чем их
предки в конце XIX века. Это со
кращение средней продолжи
тельности жизни россиян частич
но объясняется бедностью, ане
мичной системой здравоохране
ния, а также чрезмерным потреб
лением алкоголя и табака.
По мнению врача-кардиолога
академика Юрия Беленкова, при
чиной примерно 60 процентов
всех смертей в России являются
сердечно-сосудистые заболева
ния. Согласно данным Всемир
ной организации здравоохране
ния (ВОЗ), каждый россиянин по
требляет в год 15 литров алко
голя, что вдвое превышает уро
вень, считающийся опасным.
Кроме того, ежегодно в России
умирают от употребления фаль
сифицированной водки 47 тысяч
человек.
Среди прочих причин смерт
ности ВОЗ указывает также на
низкий уровень гигиены в стране.
Крупнейшая страна в мире ох
вачена, по оценке ВОЗ, «эпиде
мией туберкулеза». Почти полное
отсутствие системы выявления
этой болезни со времени краха
СССР привело к развитию в рос
сийских тюрьмах резистентной
формы туберкулеза. По мнению
экспертов, до 2010 года этой
смертельной формой бациллы
окажутся заражены 2 миллиона
россиян.
И, наконец, Россия наряду с
Украиной относится к странам,
где наблюдается самое быстрое
распространение СПИДа. Число
вирусоносителей достигнет в
России в 2005 году 1,2 милли
она, что, по мнению Всемирного
банка, представляет огромную
потенциальную опасность для
российской экономики.

Подборка подготовлена по материалам
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

■ ВИЗИТ

Фетисов обещал
приехать в Екатеринбург
в течение гола

Вчера состоялся кратко·
срочный визит председате
ля Государственного комите
та РФ по физической культу
ре и спорту Вячеслава Фети
сова в Екатеринбург.
Поводом для поездки стало
окружное совещание о ходе вы
полнения решения Госсовета РФ
от 30 января “О роли физичес
кой культуры и спорта в форми
ровании здорового образа жиз
ни россиян” и исполнении пору
чений Президента РФ, данных по
итогам заседания Госсовета.
Кроме того Фетисов побывал
на спорткомбинате “Юность”,
встретился с губернатором Свер
дловской области Эдуардом Рос
селем, участвовал в работе со
вета по физкультуре, спорту и
туризму при полпреде Президен
та в УрФО, а затем сыграл в хок
кей за ветеранов в товарищес
ком матче на искусственном льду
корта “Спартаковец” с воспитан
никами этой школы.
В середине насыщенной про
граммы и состоялась 20-минут ная пресс-конференция для
представителей СМИ. За столь
короткий срок (задано было гдето семь-восемь вопросов на са
мые разные темы) трудно было
составить цельную картину по
ложения дел.
Совещание Фетисов назвал
конструктивным и деловым, хотя
положение дел с развитием мас
совой физической культуры и
спорта в округе далеко от бла
гополучного. Прежде всего, ос
тро не хватает простейших
спортсооружений, обеспечен
ность ими населения в самом
лучшем случае составляет око
ло 50 процентов (а по отдель

I

ным видам сооружений - чуть
превосходит десять). “А стро
ительство пирамиды, -доба
вил Фетисов, - всегда следу
ет начинать с основания. В
спорте таким основанием
всегда являлись массовые
старты”.
Состояние, в котором на
ходится ныне спорткомбинат
“Юность”, он охарактеризовал
как “плачевное”. Фетисов так
же сказал, что ему показали
план реконструкции этого
объекта, составленный еще
тридцать лет назад. "Начать
следует с главного - восста
новления искусственного
льда, -добавил министр. - И
пора уже начать действовать.
Постоянное откладывание сро
ков только увеличивает сто
имость строительных работ”.
Как известно, Фетисов один из лучших защитников
мирового хоккея за всю исто
рию. В прошлом сезоне Вя
чеслав Александрович воз
главлял олимпийскую сбор
ную России, есть у него на-»
мерения руководить ей и на
Играх-2006 в Турине. В связи
с этим прозвучал вопрос о
том, как он оценивает состо
яние хоккея в Свердловской
области. “У вас большие тра i
диции в этом виде спорта, ответил Фетисов. - Но в на
стоящее время положение
очень тяжелое. Разъезжают
ся хоккеисты, существует §
проблема тренерских кадров,
подготовки мальчишек. В Ека
теринбурге сейчас вообще
негде играть! Правда, на
встрече с губернатором мне
рассказали о реконструкции
Дворца спорта профсоюзов.
Надеюсь, что прогресс в раз
витии экономики области по
зволит уже в ближайшее вре
мя уделять больше внимания
решению спортивных вопро
сов”.
Примерно через год прой
дет еще одно окружное засе
дание на ту же тему. Но Фе
тисов заявил, что он плани
рует посетить Екатеринбург
еще раньше.

Алексей КУРОШ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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"УГМК": пять матчей
без поражений
БАСКЕТБОЛ
“Динамо”
(Курск)
—
“УГМК”
(Екатеринбург).
56:74 (13:14, 9:17, 15:17,
19:26). Самые результатив
ные: И.Сторожева, Н.Гвоздева - по 11 — И.Осипова-26,
А.Архилова-11, Д.Милтон,
Е.Баранова - по 10.
В понедельник “лисицы”
должны были играть второй вы
ездной матч со “Спартаком” из
Московской области. В связи с
объявленным в стране трауром
эта игра не состоялась. Суще
ствовал вариант проведения
игры без зрителей, но было ре
шено перенести матч на более
поздний срок. По согласованию
между клубами он состоится 2
февраля в Екатеринбурге, где
на следующий день будет про
веден матч второго круга меж-

ду этими командами.
Тем временем тренерский )
совет утвердил списки 25 лучших российских баскетболи- і
стов и баскетболисток. Де- |
бютант мужской суперлиги
“А” “Евраз” среди сильнейших
не представлен, а вот игро
ков “УГМК” набралась почти
целая команда — разыгрыва
ющие Анна Архипова (в ми
нувшем сезоне играла за ита
льянский “Осра Рейер”), Вера
Шнюкова и Ольга Шунейкина, защитница Татьяна Ребцовская (по окончании сезо
на закончила выступления),
легкий форвард Диана Густилина, мощные форварды —
Елена Баранова, Ирина Оси
пова (экс-“Динамо”, Москва)
и Марина Хазова. Не хватает
только центровых.
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО. Более 100 самбис
тов из 10 регионов страны при
няли участие в турнире на при
зы ОАО «Уралэлектромедь», за
вершившегося в культурно
спортивном центре села Балтым
под Верхней Пышмой.
Главным его событием можно
считать победу молодого Альсима Черноскулова (“УГМК”) в весо
вой категории до 90 кг над пяти
кратным чемпионом мира и Евро
пы Сергей Лоповоком из Кстово.
В остальных категориях луч
шими стали: до 52 кг -Алексей
Егоров (“Уралмаш”), до 57 кг Дмитрий Поленок (“УГМК”), до
62 кг - Сергей Гордеев (Пенза),
до 68 кг - Виктор Крестьянинов
(Пермь), до 74 кг - Дмитрий Ле
бедев (“УГМК”), до 82 кг - Па
вел Астапов (УГМК), свыше 100
кг - Юрий Аликин (Пермь).
ХОККЕЙ. По итогам первого
тура женского чемпионата Рос
сии, завершившегося вчера в
Челябинске, по 9 очков набрали
московский “Скиф” и екатерин
бургский “Спартак-Меркурий". А
в повторном матче с москвичка-

ми наша команда неожидан
но уступила с крупным сче
том 0:7 и пропустила сопер
ниц вперед по лучшей разни
це забитых и пропущенных
шайб. Кроме того, "СпартакМеркурий” обыграл краснояр
ский “Локомотив” — 5:2. Ека
теринбурженка Екатерина
Смоленцева признана лучшей
нападающей тура.
Игры второго тура прой
дут в конце ноября в Перво
уральске.
БОКС. Константин Цэю
свой следующий бой прове
дет 19 января в Мельбурне
против американца Джесси
Джеймса Лейхи, сообщает АР.
Цзю сообщил об этом на
пресс-конференции, добавив,
что с момента последнего боя
против Бена Такки, который
состоялся в мае, набрал лиш
них 15 кг. Для россиянина бой
против Лейхи будет первым,
проведенным в Австралии с
1998 года. В 1998 году он в
Ньюкасле дрался с Кальвином
Г роувом.

»
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Г азота

(Окончание.
Начало в № 213-223).

7. ВМЕСТО ЭПИЛОГА
"Благоговение к писатель
ству, как к целомудренному
долгу перед Родиной, Мамин
сохранил до конца своих
дней..."

"Исторический вестник",
1912, № 12.
К началу XX века Мамин-Си
биряк, упрочивший свой высо
кий авторитет в литературных
кругах и широкую читательс
кую известность, неожиданно
переживает творческую деп
рессию. И хотя он по-прежне
му много работает (книга "Си
бирские рассказы", очерки,
статьи, фельетоны на страни
цах периодики), однако новые
произведения писателя замет
но уступают по своим художе
ственным достоинствам его

прежним сочинениям. Трудно
объяснить причины "упадка”
его самобытного таланта (ведь
ему не исполнилось к этому
времени и пятидесяти лет!), но
одну из них, пожалуй, можно
видеть и в оторванности писа
теля от "родного гнезда" —
Урала, ибо петербургская дей
ствительность, конечно же, не
могла дать и малой доли того,
что получал Мамин, воочию на
блюдая пестрорядную жизнь
обитателей Каменного Пояса.
Можно предположить, что ори
гинальный талант Мамина, нуж
дающийся в непосредственных
соках той земли, на которой он
пророс и сформировался, стал
испытывать, так сказать, недо
статок кислорода, можно гово
рить о нездоровье писателя, о
его "отставании от быстро раз
вивающейся действительности
(например, революцию 1905

года он, в сущности, не понял
или не захотел понять, что, по
жалуй, ближе к истине), о по
явлении в литературе сильных
"конкурентов" в лице Чехова,
Короленко, Бунина, Горького,
которые, кстати, всегда с боль
шим уважением относились к
Мамину. Короленко в 1902 году
предлагал избрать Дмитрия
Наркисовича почетным членом
Академии наук по разряду
изящной словесности. А воз
можно, тут еще было и глубин
ное прозрение относительно
ограниченных возможностей
искусства слова на Руси ("...Так
много на Руси говорится хоро
ших и правильных слов совер
шенно праздно и не к месту",
— с горечью проронил писа
тель однажды в рассказе "Пра
вильные слова”), но факт та
кой: более чем за десятилет
ний период нового двадцатого

века Мамин не создал ни од
ного произведения, которое
могло бы встать вровень с его
лучшими вещами, написанными
в 80—90-е годы.
И хотя книги писателя про
должали выходить, но на фоне
новой литературы, особенно
модернисткой, они нередко
воспринимались как из про
шлой эпохи. (И не потому ли
так называемая литературная
общественность как-то "не за
метила" в 1902 году 50-летие
писателя, хотя, к примеру, че
рез год весьма торжественно и
шумно был отмечен полувеко
вой юбилей В.Г.Короленко).
Впрочем, интерес к творчеству
Мамина-Сибиряка, несмотря на
заметный спад в первое деся
тилетие XX века, вовсе не уга
сал — об этом свидетельству
ют и широкие критические от
зывы о произведениях писате
ля той поры и особенно — че
ствование его 60-летия и 40летней литературной деятель
ности 26 октября 1912 года.
Правда, чествование это
больше походило (как подме
тили некоторые из очевидцев)
на "репетицию похорон" — тя
жело больной писатель(он был
разбит параличом осенью 1911
года) плохо воспринимал смысл
приветственных поздравлений в
свой адрес, а через шесть дней
в ночь с 1 на 2 ноября Дмитрий
Наркисович скончался...
Очень верные слова о вкла
де Мамина-Сибиряка в отече
ственную словесность были

сказаны А.М.Горьким, прислав
шим вместе с молодыми лите
раторами, жившими у него на
Капри, поздравительное пись
мо Дмитрию Наркисовичу в
день юбилея:
"Когда писатель глубоко
чувствует свою кровную
связь с народом — это дает
красоту и силу ему.
Вы всю жизнь чувствова
ли творческую связь эту и
прекрасно показали Ваши
ми книгами, открыв целую
область русской жизни, до
Вас незнакомую нам.
Земле родной есть за что
благодарить Вас, друг и учи
тель наш".

***

Высеченным на кладбищенс
ком памятнике (что установлен
на могиле Дмитрия Наркисови
ча в Александро-Невской лавре)
словам: "Жить тысячью жизней,
страдать и радоваться тысячью
сердец — вот настоящая жизнь
и настоящее счастье" можно, на
мой взгляд, подобрать лаконич
ный синоним — горение.
Да, несмотря на то, что по
следнее десятилетие жизни
Мамина-Сибиряка в творческом
плане было своего рода угаса
нием, когда после неудачной
повести "Около господ", напе
чатанной в "Русской мысли" в
1900 году, им было написано
всего лишь несколько (опять же
слабых в художественном от
ношении) рассказов типа "Под
липой", "Букет ландышей",
"Медовые реки", "Мумме", "Пу-

■ УВЛЕЧЕНИЕ

Сеятель

Влюбл

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Цветок
гладиаторов

Недавно в Китае прошел
Первый международный
фестиваль любителей
воздушных змеев, на
котором Россию
представлял полевчанин
Александр ИКСАНОВ.
Среди более чем 100
участников из разных
стран ему удалось стать
первым. "Best Flying" — с
таким дипломом вернулся
наш земляк домой. На днях
мы побывали у победителя
в гостях и попросили
поделиться впечатлениями
от поездки.
-- Фестиваль проходил в не
большом городе Циньхуангдао,
расположенном в 250 километ
рах от Пекина, на берегу Жел
того моря. Вначале я прошел
обучение в Международной
школе по изготовлению китай
ских воздушных змеев. На за
нятиях уделялось внимание
работе с бамбуком, шелком и
специальной бумагой. Почерп
нул для себя много нового и
интересного. На соревнования
привез шесть воздушных
змеев, которые изготовил сам.
Среди них был трехметровый,
на который нашлось много по
купателей среди иностранцев.
Честно говоря, победа была для
меня большой неожиданнос
тью. Просто я был единствен
ным участником, умеющим за
пускать враз трех змеев. "Рашен гуд флаер", — была реак
ция соперников.
— Проблем с китайским язы
ком не было?
— Что вы! То, что я чемпион,
— понял, когда меня начали вы
талкивать из толпы для полу
чения награды. Там был только
переводчик с китайского на ан
глийский, а им я владею.

Александр демонстрирует
мне свою коллекцию воздуш
ных змеев, которая насчитыва
ет около 100 экземпляров. Мы
листаем толстые альбомы с
фотографиями. На одной из них
мужчины разных национально
стей, довольно-таки солидно
го возраста, старательно рас
крашивают бумажных змеев.
"Нет, — невольно подумалось
мне, — нашим, русским, муж
чинам этого не понять. Такому
увлечению они бы предпочли
какое-то более "мужское", по
их мнению, занятие".
— Вообще это увлечение в
Китае не считается делом
смешным и зазорным, — слов
но угадав мои мысли, начал
Александр. — На улице часто
можно встретить человека с ве
лосипедом, к которому привя
зан змей. Традиция запускать
воздушных змеев там суще
ствует испокон веков. Если в
России говорят, что каждый
мужчина должен построить дом,
посадить дерево и вырастить
сына, то для китайца, можно
сказать, главное — запустить
змея. По моим наблюдениям,
этим увлечением "болеют" в
основном люди интеллигент

ные. Среди них учителя, врачи,
профессора, доктора наук...
— Никакого заработка ваше
увлечение не приносит. Что для
вас оно — воплощение детской
мечты, способ пополнения ду
шевных сил или нечто боль
шее?
— При нашей полной стрес
совых ситуаций жизни люби
мое занятие помогает мне со
средоточиться, обрести душев
ный покой. А вообще я с дет
ства люблю смотреть на небо
— ясное, облачное, звездное...
— Как относятся к столь не
обычному увлечению ваши
близкие?
— Порой жена и два сына
вместе со мной запускают
змеев. В 1999 году на фести
валь, проходивший в Англии,
ездили всей семьей. Благо с
билетами помогли живущие там
друзья. Ведь все упирается в
деньги. К сожалению, в этом
году наши попытки найти спон
соров не увенчались успехом.
Есть огромное желание побы
вать на II международном фе
стивале, который состоится в
Китае в 2003 году.

В Древнем Риме существовала легенда, повествующая
о происхождении этого цветка. Когда римляне захватили в
плен фракийских воинов, они превратили их в гладиато
ров. Самым отважным и красивым из них, Севту и Тересу,
было приказано первыми биться друг с другом на арене.
Победителю была обещана свобода и рука дочери одного
из патрициев.
Но фракийцы не стали сражаться друг с другом, а обня
лись и воткнули мечи в землю. Друзей тут же умертвили, а
когда тела фракийцев коснулись земли, то из рукоятей их
мечей расцвели гладиолусы — цветы дружбы, верности и
благородства.
В переводе с латинского ' ’гладиолус” означает меч.

Но в действительности же
гладиолус пришел в наши сады,
конечно же, не с гладиаторских
арен. Гладиолусы-шпажники
всегда росли в Средиземномо
рье, но наибольшее распрост
ранение этот цветок получил
тогда, когда в Европе появился
его африканский собрат. На ос
нове этих двух линий и пошла
селекция этого растения.
Гладиолусы — свето-, влаго- и теплолюбивые растения.
Однако переносят непродолжи
тельное понижение температу
ры до минус 5 градусов и не
плохо растут в условиях даже
нашего климата.
Почву для этого растения
лучше подбирать суглинистую
или песчаную, она должна быть
богата гумусом и иметь нейт
ральную реакцию среды (pH
6,5—7,0). Хорошо развиваются
гладиолусы на рыхлых, хорошо
дренированных почвах, а на
сырых и тяжелых растут плохо
и слабо цветут. Сажать их на

одном месте более 2—3 лет не
рекомендуется.
Посадку клубнелуковиц гла
диолусов осуществляют вес
ной. К осени старая клубнелу
ковица истощается и отмира
ет. Взамен над ней вырастает
новая клубнелуковица и клуб
непочки, называемые детками.
В начале апреля хранящие
ся в прохладном месте клубне
луковицы надо перенести в теп
лое помещение с температу
рой воздуха около 20 граду
сов. Их очищают от верхних за
щитных оболочек и укладыва
ют в низкие коробки в один
ряд донцем вниз. За 3—4 дня
до посадки клубнелуковицы
прогревают в течение суток при
температуре 30—35 градусов.
Перед посадкой их можно опу
стить на 15 минут в 0,5-про
центный раствор марганцовки.
Клубнелуковицы высаживают
“на бочок” на расстоянии 15—
20 см друг от друга и глубину
5—10 см. Более глубокая по-

Репертуар
на ноябрь 2002 г.

Виктория МАМАЙ.
3 вс., 18.00,
13 ср., 18.30

Премьера

“МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ”

6 ср., 18.30,
24 вс., 18.00

Премьера “ПАТЕФОН, ИЛИ КТО ПОЕДЕТ

8 пт., 18.30,
25 пн., 18.30

“МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”

9 сб., 18.00,
28 чт., 18.30

“КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ”

10 вс., 18.00,
21 чт., 18.30

“МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”

11 пн., 19.00

Анатолий Кролл и группа “МЫ ИЗ ДЖАЗА”

17 вс., 11.30

Детский спектакль “СТРАСТИ ПО НАСТЕ”

17 вс., 18.00

Оркестр п/у И.Гуменного

24 вс.,
12.00, 14.00

В ЧАТТАНУГУ”

стынька", когда писатель как
бы и сам осознавал свою твор
ческую исчерпанность, в целом
литературную деятельность
этого великого труженика мож
но определить как пламенное
горение. Ведь за двадцать лет
активной писательской духоподъемности (с 1882 по 1902
годы) Маминым-Сибиряком
были написаны и опубликова
ны 15 крупных романов, десят
ки повестей, очерков, расска
зов, легенд, сказаний и сказок
для детей (тут к нему целиком
приложимо знаменитое выра
жение его современника, фран
цуза Жюля Ренара: "Талант не
в том, чтобы написать одну
страницу, а в том, чтобы на
писать их триста"). И все эти
произведения помечены печа
тью высокой художественнос
ти, написаны удивительно ко
лоритным языком. Именно они
и обеспечили Мамину-Сибиря
ку бессмертие и славу одного
из самых серьезнейших и ори
гинальнейших русских писате
лей-реалистов, став лучшим
подтверждением проницатель
нейшему замечанию А.П.Чехо
ва, сказанному им в приватной
беседе: "Мамин принадлежит
к тем писателям, которых
по-настоящему начинают
читать и ценить после их
смерти... Потому что они
свое творчество не приуро
чивали к преобладающему
направлению ”.
Чеховские слова оказались
пророческими.

садка приводит к вырастанию
более мощных растений и об
разованию более мощных
клубнелуковиц. Но при этом
растения зацветают на не
сколько дней позже.
Гладиолусы очень чувстви
тельны к недостатку влаги.
Поливать их надо регулярно и
обильно — один раз в неделю.
Также эти растения нуждают
ся в частых рыхлениях почвы,
защите от болезней и вреди
телей.
Цветут гладиолусы в усло
виях Среднего Урала с конца
августа по сентябрь. После цве
тения наступает пора очень
важного этапа в агротехнике
этого растения — выкопке клуб
нелуковиц. Считается, что вы
копку клубнелуковиц надо про
изводить не раньше, чем через
45—50 дней после начала цве
тения растений. К этому вре
мени происходит естественное
отмирание надземной части
растений и созревание клубне
луковиц и клубнепочек.
В такой год, как нынешний,
гладиолусы у нас зацвели
очень поздно, и многим ураль
цам пришлось выкапывать их
с зелеными стеблями. В су
хом помещении стебли выко
панных гладиолусов быстро
желтеют. Как только это про
изойдет, их надо обрезать се
катором на высоте 1 см над
клубнелуковицами. Но не сто
ит злоупотреблять таким ме
тодом выкопки клубнелуковиц.
Дело в том, что зеленые лис
тья уже выкопанных гладиолу
сов испаряют влагу, ослабляя
тем самым клубнелуковицы.
Хранить до весны клубне
луковицы гладиолусов надо
при температуре 5—10 граду
сов и в условиях невысокой
влажности. Клубнепочки (дет
ки) лучше положить отдельно
от клубнелуковиц. Для них са
мая подходящая температура
зимнего хранения — 5 граду
сов.

Алексей СУХАРЕВ.

ООО “ФИнКО
"ТЭКСИ-СТОК"
покупает акции
Свердловэнерго,
Уралхимпласта, др.
Цены высокие,
расчет немедленно.

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г.

ФКЦБ России.

Абонементные концерты для детей.

“ТАЙНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА”,
“СТРАНИЦЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ”.

В связи с непредоставлением в распоряжение кон
курсного управляющего
ТОО “Эридан”, являющего
ся отсутствующим должни
ком, печати указанной орга
низации прошу считать ее
недействительной.

Худ. рук. Л.Усминский

29 пт., 19.00,
30 сб., 19.00

“САНСАРА”

Художественный руководитель — Н.Н.Головин.

* · Полугодовалого кастрированного кота серого окраса с белыми лапами и в белом “воротни| ке”, ласкового, приученного к туалету, — в добрые руки.

।

Звонить по дом. тел. 53-48-73.

Реализуем мясо говядины, промзабой, оптом.
Тел. (3432) 47-44-17, 48-50-25.

Звонить по раб. тел. 34-74-35, Елене.
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■ · В районе Эльмаша найдена молодая такса (девочка, около полутора лет) черного
| окраса с рыжим подпалом, в ошейнике. Временно пристроена в больнице.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ограбили
пенсионерку
За минувшие сутки в
области
зарегистрировано
252 преступления,
раскрыто — 151.
Зафиксировано три убий
ства—двойное произошло в
Железнодорожном районе
Екатеринбурга, одно — в Пер
воуральске. Зафиксировано
два случая нанесения тяжких
телесных повреждений, по
влекших смерть — в Нижнем
Тагиле и Первоуральске. Об
наружено четыре трупа без
внешних признаков насиль
ственной смерти. Сотрудни
ки милиции задержали пяте
рых преступников, находив
шихся в розыске.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджоникидзевский район.
28 октября в 12.00 двое не
известных, позвонив, вош
ли в квартиру дома по ул.
Строителей, где, угрожая
ножом пенсионерке, завла-

дели личным имуществом
на сумму 5000 рублей. Воз
буждено уголовное дело.
Кировский район. 28
октября в квартире дома по
ул. Малышева в ходе опе
ративно-розыскных мероп
риятий сотрудники ОБНОН
РУВД у неработающего об
наружили и изъяли 47 г ге
роина. Возбуждено уголов
ное дело.

«КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 28 октября в доме по
пер. Деповскому в ходе
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий со
трудники 2-го МРО УБОП
ГУВД и МРО ОБНОН УВД
Каменска-Уральского у не
работающей обнаружили и
изъяли 55 г героина. Воз
буждено уголовное дело.

По сообщениям
пресс-службы
ГУВД области.

Халатность
способствовала
побегу
Завершено уголовное
дело по факту побега
малолетних
заключенных из
следственного
изолятора.
Напомним, девять мало
летних преступников, один
из которых был осужден за
убийство, а остальные - за
кражи и грабежи, смогли
сбежать в июле этого года
из СИЗО-4 города Камыш
лова. Подростков удалось
задержать, когда они про
бирались к домам. А для
выяснения причин побега
была проведена проверка

личного состава СИЗО.
Как сообщили вчера в
пресс-службе заместителя
Генпрокурора РФ в Ураль
ском федеральном округе,
расследование уголовного
дела завершено. Установ
лено, что одной из главных
причин,способствовавших
дерзкому преступлению,
стала халатность должнос
тных лиц следственного
изолятора. Троим из них в
ходе
расследования
предъявлено обвинение.
Дело направлено в суд.

I

I

Алена ПОЛОЗОВА,

ГУВД Свердловской области приглашает
организации для участия в конкурсном отборе
по поставке вещевого обмундирования:
костюмы ППС летние и зимние, полуботинки кожаные (резинка),
ремень поясной офицерский из натуральной кожи (черный), ремень
брючный из натуральной кожи (черный).
Основные требования к продукции:
—гарантия качества,
—низкая цена.
Общая стоимость поставки: 6000000 руб.
Для заключения договора необходимо предоставить копии доку
ментов: устав, учредительный договор, годовой баланс, утверж
денный в налоговой инспекции, справку из налоговой инспекции о
постановке на учет.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения
45 суток со дня выхода объявления по адресу: 620022,
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 15, каб. 1001.
Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора
можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 58-70-00.
Факс 58-72-75.

Молодая семья
снимет однокомнатную квартиру
на длительный срок в районах ВИЗа
или Юго-Западном г.Екатеринбурга.
Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантируем.
Тел. (3432) 70-05-32, 8-902-88-50-110.

Отдел рекламы “Областной газеты**
Тел. (3432) 627-000. Тел./факс (3432) 625-487.
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