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Если 
не все, 

то никто?
В Свердловской области 
более 4600 детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения. Это данные 
министерства общего и 
профессионального 
образования.А 
министерство 
социальной защиты 
населения называет 
количество безнадзорных 
детей и подростков — 
5700.

Все это дети, лишившие
ся заботы мамы и папы. Их 
“родитель” - государство. И 
поскольку государство роди
тель страшно многодетный, 
сил и средств помочь каж
дому у него не хватает. Вот 
и появляются время от вре
мени добрые люди, которые 
от души хотят сделать жизнь 
детей из интернатов и при
ютов хоть чуточку похожей 
на ту, какой живут их “до
машние" сверстники.

Большим концертом сила
ми творческих коллективов 
Екатеринбурга и области в 
ДК им. Лаврова 2 ноября дан 
официальный старт перво
му областному благотвори
тельному марафону "Дети- 
сироты”. Инициатива его 
проведения принадлежит 
региональному обществен
ному фонду Свердловской 
области "Фонд развития со
циальных новаций и поддер
жки социальных инициатив 
“Город", спонсору Междуна
родного фестиваля “Земля 
- наш общий дом”, крупно
масштабных акций “Музы
канты против наркотиков”, 
“На крыше”.

У марафона две глубоко 
гуманистические цели - со
брать для детей-сирот одеж
ду, обувь, игрушки, книги, 
выстроить и отработать схе
му трудоустройства и обу
чения выпускников детских 
домов и интернатов. Это 
первая. Вторая задача - 
пробудить в тех, кто до сих 
пор равнодушно смотрел в 
сторону “государева ребен
ка”, чувство сострадания и 
искреннего желания помо
гать, объединить меценатов 
на основе благороднейшего 
дела.

Фонд “Город” выступает 
в роли координатора между 
потребностями детских до
мов и возможностями потен
циальных спонсоров. Вот с 
помощью марафона, кото
рый будет длиться доволь
но долго (как сказали в фон
де “Город”, “до тех пор, пока 
не решим проблемы”) орга
низаторы акции и намерены 
улучшить жизнь детей, об
деленных судьбой.

Государство не бросило 
их на произвол этой самой 
судьбы. Но сделать жизнь 
детей достойной пока не в 
состоянии. И если мы им не 
поможем, возможно, этого 
не сделает никто.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

В поселке Сарана Красноуфимского 
района случилось если не чудо, то 
небывалое событие. За считанные дни 
здесь поставили новую котельную. В 
минувшую субботу корреспонденты 
“ОГ” застали на новостройке 
монтажников и кочегара. Отопление 
жилья начали до окончания 
строительных работ.

—Идея строительства котельной 
пришла еще летом, — говорит гла
ва администрации Красноуфимс
кого района Александр Кузнецов.

Ранее, по словам А.Кузнецова, 
велись переговоры с Саранинским 
машиностроительным заводом, чья 
котельная с советских времен отап
ливала часть поселка. Но заводча
не, ссылаясь на распоряжения глав
ного держателя акций АО “Сара- 
нинский завод” М.Гайсина, ничего 
хорошего обещать не могли. Про
шлой зимой в благоустроенных до
мах, отапливаемых заводской ко
тельной, температура в квартирах 
опускалась до пяти градусов. Раз
ве это жизнь?

Как-то к главе муниципалитета 
обратились так называемые альтер
нативные поставщики тепла. Име
на “альтернативщиков” А.Кузнецов 
называть не стал, но рассказал, что 
те обещали построить в Саране ко
тельную, чтобы затем принимать на 
свой счет платежи населения за 
отопление и горячую воду. Посули
ли, время потянули, а потом и го
ворят: “Дайте нам деньги — тогда 
построим”.

От таких помощников пришлось 
отказаться. Проблему же решили 
при содействии областного прави
тельства. Общая стоимость возве
дения новой котельной в Саране —

Я ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ...

на кочегара
моть конкурс

в мире
ИРАК НЕ ПРИМЕТ АМЕРИКАНСКИЙ ПРОЕКТ 
РЕЗОЛЮЦИИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ НА УТВЕРЖДЕНИЕ 
СБ ООН

Ирак дал понять, что не примет проект резолюции, предложен
ный на рассмотрение Совету Безопасности ООН Соединенными 
Штатами. «Как от нас можно ждать того, чтобы мы согласились с 
этим злобным американским проектом? Эта резолюция отверга
ется мировым сообществом и никогда никем не будет принята», - 
заявил в воскресенье глава МИД Ирака Наджи Сабри.

Предложенный США проект резолюции предусматривает уже
сточение правил инспекционных проверок иракского военно-про
мышленного комплекса и угрожает «серьезными последствиями» 
в случае, если Багдад не выполнит все требования комиссии 
военных экспертов по разоружению.

Как сообщило накануне иракское телевидение, президент Сад
дам Хусейн встретился с верховным командованием ВС Ирака и 
приказал «преподать противнику самый серьезный урок» в случае 
начала бомбардировок его страны.
ЛИДЕРЫ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ПРИНЯЛИ 
РЕШЕНИЕ СОЗДАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Страны — члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) приняли решение уже в ноябре создать в малайзийской 
столице Куала-Лумпур региональный центр по борьбе с терро
ризмом. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в 
воскресенье вечером на рабочем ужине, который провели в Пном
пене лидеры 10 стран, входящих в эту группировку. Сегодня они 
проведут в столице Камбоджи свой регулярный саммит.

В принятом в воскресенье заявлении по проблемам террориз
ма лидеры АСЕАН резко осуждают вылазки деструктивных сил, 
устроивших в последнее время взрывы на индонезийском остро
ве Бали и на Филиппинах, которые привели к многочисленным 
жертвам. Страны Ассоциации высказались в связи с этим за 
усиление сотрудничества между своими следственными органа
ми в поиске преступников.
ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
УЧАСТВУЮТ В ВЫСТАВКЕ «ЭЙРШОУ ЧАЙНА-2002» 
В КИТАЙСКОМ ЧЖУХАЕ

Производители авиационной и космической техники из 28 стран 
представляют свою продукцию на открывающейся сегодня в ки
тайском городе Чжухай /провинция Гуандун/ международной выс
тавке «Эйршоу Чайна-2002». На российском стенде под эгидой 
«Рособоронэкспорта» представлены 25 предприятий оборонно
промышленного комплекса, в том числе «Сухой», «МиГ», «Росвер- 
тол». Свои экспозиции здесь также развернули «Боинг», «Аэро
бус», «Роллс-Ройс».

Четвертая по счету выставка, которая проводится раз в два 
года, по масштабам и уровню превосходит предыдущие и непре
менно даст стимул к развитию авиационной и космической про
мышленности мира и Китая, заявили устроители на церемонии 
открытия. Они предполагают, что за четыре дня работы авиасало
на будут подписаны договоры по более чем 50 проектам на об
щую сумму 2 млрд. долл.

ИТАР-ТАСС.
в России
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около четырех миллионов рублей. 
В августе премьер Алексей Воро
бьев подписал постановление о вы
делении на эти цели 2 миллионов 
рублей. “А уж остальное ищите 
сами”, — заключил председатель 
правительства.

Сыскать недостающую сумму 
депрессивной территории будет не
легко. Но дело пошло. Появился 
подрядчик — екатеринбургская фир
ма “Термакс”, работники которой 
во время приезда бригады “ОГ” в 
Сарану доводили до ума новую ко
тельную. Первые два миллиона руб
лей строители уже получили, на 
днях руководителю района предсто
ит обсудить с подрядчиком сроки 
дальнейшей оплаты. А пока фирма 
достраивает котельную в кредит.

—Так споро у нас в Саране никто 
не работает, — одобрительно от
зывался о сноровке екатеринбург
ских монтажников глава поселко
вой администрации Владимир Кан
торович (на снимке внизу спра
ва).

Судите сами. В сентябре новые 
котлы и прочее котельное оборудо
вание изготовили в областном цен
тре. Разобрали и привезли в Сара
ну 4 октября. Подготовили фунда
мент, установили котлы, проложи
ли трубопровод и пустили тепло 22 
октября. Еще не построена подсоб

ка для кочегара, еще монтируется 
необходимое оснащение котель
ной, но первый котел уже пышет 
жаром. Семьсот обитателей семи 
трехэтажных и одного двухэтажно
го дома, “запитанных” на ново
стройку, теперь не только живут в 
тепле, но надеются, что в кранах 
появится и горячая вода.

—А что это вы наших ребят так 
обидели? — спросил корреспонден
та “ОГ” один из монтажников “Тер
макса", не пожелавший предста
виться. Минутой раньше он принес 
своим коллегам на обед заварен
ную кипятком китайскую лапшу.

—Чем же мы вас обидели?
—Написали: "Восемь работяг по

строили котельную". Назвали бы 
нас хоть работниками или рабочи
ми...

Выяснилось, что досталось кор
респондентам "ОГ” за чужие гре
хи: о строительстве котельной пи
сали в районной прессе.

Трудятся командированные на 
совесть: одна смена приезжает, 
другая отбывает в Екатеринбург, 
пройдет еще несколько дней, и 
объект будет сдан под ключ.

В поселке это — пятая кочегар
ка. По словам В.Канторовича, ус
ловия труда на новой котельной 
будут получше, чем на старых: “Те
перь на кочегара хоть конкурс

объявляй”. Среди желающих под
брасывать в топку весьма эффек
тивное нефтекоксовое топливо 
были даже женщины. Мы же уви
дели в роли кочегара Бориса Го
лышева (на снимке слева), кото
рый до этого “всю жизнь прорабо
тал термистом” на местном заво
де.

С великим трудом решаются в 
глубинке вопросы теплоснабжения. 
Но ведь решаются! Так, в Красно
уфимском районе рады тому, что 
удалось довести газ до поселка 
Натальинск. А в селе Приданнико
ве, где обогревались двумя коче
гарками, решили обойтись одной. 
Ту, что работала на угле, закрыли. 
От газовой же котельной проложи
ли до жилья двухкилометровый тру
бопровод. Принимая этот объект, 
министр топлива и транспорта об
ласти Виктор Штагер заметил: “Та
кую работу, какую одолело своими 
силами ЖКХ Приданниково, не каж
дое спецпредприятие сделает”.

Где при поддержке области, а 
где и самостоятельно сельские 
территории переоснащаются, ухо
дя от убогих и разорительных ко
чегарок к более экономным и со
временным котельным.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

В ДАГЕСТАНЕ ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ БОЕВИКОВ, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ТЕРАКТА
В КАСПИЙСКЕ 9 МАЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА

Мурат Абдуразаков по кличке «Абхазский Мурат» и Сулейман 
Цимпаев были задержаны в минувшее воскресенье в селении 
Хаджалмахи, сообщил в понедельник «Интерфаксу» оперативный 
дежурный МВД Дагестана.

В результате теракта в Каспийске 9 мая нынешнего года по
гибли 45 человек.// Газета.Пи,
МАСХАДОВ ПРИКАЗАЛ ОРГАНИЗОВАТЬ НОВЫЕ 
ТЕРАКТЫ В ГРОЗНОМ И ГУДЕРМЕСЕ

Лидер боевиков Масхадов отдал приказ по организации ди
версионно-террористических актов в Грозном и Гудермесе с ис
пользованием террористов-смертников, а также автомобилей, 
начиненных взрывчаткой. Об этом сообщили сегодня в УВД рес
публики.

Сейчас подразделения федеральных сил проводят оператив
но-розыскные мероприятия по установлению местонахождения 
террористов-смертников. По информации спецслужб, Масхадов 
поручил подготовку данных терактов одному из главарей банд
формирований наемнику Абу-Дарру.

Командование группировки принимает дополнительные меры 
безопасности в связи с информацией, согласно которой боевики
смертники могут совершить теракты в районе главной военной 
базы федеральных сил в Ханкале. Об этом сообщает NEWSru.com.

Напомним, что вчера министр обороны РФ Сергей Иванов 
принял решение остановить все планы по сокращению группи
ровки российских войск в Чечне. Иванов заявил, что «с сегодняш
него дня группировка войск приступила в Чечне к масштабной, 
жесткой, но адресной специальной операции во всех районах 
Чечни».

Вчера же в Ханкале был совершен очередной теракт. Боевика
ми на взлете был сбит очередной вертолет Ми-8. В результате 
погибли 9 человек, среди которых был заместитель командующе
го 58 армии Станислав Марзоев. //Известия.га.

на Среднем Урале

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ■ ОФИЦИАЛЬНО

Болеем, но работаем
Более 700 тысяч свердловчан (или 40 процентов 
занятого населения) вынуждены сегодня трудиться в не 
отвечающих санитарным правилам условиях. По 
численности это примерно столько же, сколько и десяток 
лет назад - при том, что количество трудоспособного 
населения за прошедшие годы существенно снизилось.

Вчера правительство обла
сти рассмотрело вопрос »О 
профессиональной заболева
емости работающих и выпол
нении санитарно-противо
эпидемических (профилакти
ческих) мероприятий, на
правленных на ее снижение 
в Свердловской области».

В период становления ры
ночных отношений большин
ство промышленных пред
приятий отказалось от содер
жания социальной сферы, в 
том числе служб, обеспечи
вающих безопасные и без
вредные условия труда. На 
предприятиях ликвидирова
лись медсанчасти, здравпун
кты, санатории, профилакто

рии, промышленно-санитар
ные лаборатории,отделы ох
раны труда. Разумеется, все 
это не замедлило принести 
плоды - на протяжении пос
ледних трех лет растет про
фессиональная заболевае
мость среди работающего на
селения.

В Свердловской области 
профзаболеваемость регист
рируется на 28 территориях. 
Наиболее неблагоприятны по 
этим показателям Северо
уральск, Асбест, Краснотурь- 
инск, Кировград, Полевской. 
Чаще получают заболевания 
работники, занятые в про
мышленности стройматериа
лов, цветной металлургии,

машиностроении, черной ме
таллургии. На таких предпри
ятиях, как Березовский руд
ник, Кировградская горноруд
ная компания, Полевской 
криолитовый завод, Севурал
бокситруда, заболеваемость 
на 10 тысяч работающих со
ставляет от 60 до 178 случа
ев (при среднеобластном по
казателе за прошлый год - 
3,97).

Чтобы улучшить ситуацию, 
в Свердловской области ре
шено создать Концепцию 
развития медицины труда, а 
также разработать целевую 
программу. Кроме того, как 
справедливо заметил пред
седатель правительства об
ласти Алексей Воробьев, 
нужно следить за тем, что
бы работодатели выполняли 
существующие законы.

Лея в складчину
Вчера же правительство области приняло решение о 
целесообразности создания открытого акционерного 
общества «Дворец спорта».

Екатеринбургский Дворец
спорта сегодня пришел в пол
ную негодность. Внешние и 
внутренние ремонтные работы 
(в том числе искусственный 
лед), благоустройство приле
гающей территории обойдутся 
в 3—4 миллиона долларов. Что
бы изыскать средства, решено 
создать акционерное общество

- вчера правительство опре
делило состав участников (Фе
дерация профсоюзов Сверд
ловской области, Свердловская 
региональная общественная 
организация «Хоккейный клуб 
«Динамо-Энергия» и ОГУП 
«СИМПО») и их доли.

Алена ПОЛОЗОВА.

Правительства Российской Федерации
от 30 октября 2002 г. № 784 г.Москва
О переносе выходных дней в 2003 году

В целях рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации 
постановляет:

Перенести в 2003 году следующие выходные дни:
с субботы 4 января на пятницу 3 января;
с воскресенья 5 января на понедельник 6 января;
с субботы 21 июня на пятницу 13 июня.

Председатель Правительства Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ.

Еще один циклон пытается установить 
на Урале зиму. Завтра его усилия приведут 
к дальнейшему понижению температуры 

.. т воздуха: ночью до минус 5... минус 10, днем
। # # ■«■ до минус 2... минус 7. Ожидается порывис-
• тый северо-западный ветер до 10—15 м/сек., первые 
| низовые метели.

. В районе Екатеринбурга 6 ноября восход Солнца — в ! 
І8.17, заход — в 17.04, продолжительность дня — 8.47; I 
| восход Луны — в 10.16, заход — в 17.49, начало сумерек | 
। — в 7.36, конец сумерек — в 17.46, фаза Луны — поводу- ■ 
"ние 5.11.

НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ НЕ ЗАЩИЩЕНО ОТ ГРИППА
В области крайне плохо обстоят дела с вакцинацией населе

ния против гриппа, эпидемия которого ожидается в декабре, 
заявил 4 ноября главный государственный санитарный врач обла
сти Борис Никонов. По последним данным, привито чуть более 
тысячи человек. Б.Никонов сообщил, что на прошлой неделе пра
вительство области выделило около трех миллионов рублей на 
приобретение противогриппозных вакцин. Областной центр гос
санэпиднадзора направил письма главам муниципальных образо
ваний, руководителям предприятий с просьбой принять меры по 
вакцинации жителей.

Из 4500 тысяч человек, проживающих на Среднем Урале, необ
ходимо привить не менее 500 тысяч. Раньше ежегодно привива
лось более миллиона человек. Однако в последние два года из-за 
отсутствия средств количество привитых от гриппа жителей обла
сти сократилось. Б.Никонов отметил, что неважно обстоят дела и 
с профилактическими прививками против клещевого энцефалита.
ПРЕДПРИЯТИЯ ИРБИТА ВЗЯЛИ ШЕФСТВО 
НАД ИРБИТСКИМ ДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТРОМ

Об этом сообщили в городской администрации. Из-за нехват
ки денег в храме Мельпомены до сих пор не открылся 157-й 
сезон. Работники городских предприятий отремонтировали в не
которых помещениях театра полы, заменили сантехнику, изгото
вили афишные стойки, сшили занавес для сцены. Старейший на 
Урале театр был открыт в 1846 году спектаклем «Ревизор» Нико
лая Гоголя. На ирбитской сцене выступала знаменитая русская 
актриса Вера Комиссаржевская. Сейчас в репертуаре театра - 
произведения современных авторов и классиков, в том числе 
А.Островского. Театр всего два года работает на своих подмост
ках. Предыдущие десять лет после пожара, а затем разморажива
ния отопительной системы в театре ирбитские актеры выступали 
на чужих сценах. За это время часть артистов покинула коллек
тив. Долг по зарплате в театре составляет три месяца.

http://www.oblgazeta.skyman.ru
NEWSru.com
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

...А урожай 
яо конца не убрали

На оперативном 
совещании областного 
правительства 4 ноября 
рассмотрены итоги 
работы 
агропромышленного 
комплекса Среднего 
Урала за три квартала 
текущего года.

Как сообщил министр сель
ского хозяйства Свердловской 
области Сергей Чемезов, сум
марный оборот по всем учи
тываемым параметрам за от
чётный период в подведом
ственных ему отраслях соста
вил 17,8 млрд, рублей. Вы
полнены планировавшиеся 
контрольные параметры по 
росту производства картофе
ля, мяса, овощей. Остаётся 
сложной ситуация с молоком, 
которую министр назвал “фа
зой медленного уменьшения 
дойного стада”. Тем не ме
нее, утверждал Сергей Чеме
зов, наши животноводы дер
жат курс на повышение про
дуктивности скота и к концу 
года надеются дополнитель
но получить 18 тысяч тонн 
молока.

Как известно, благодаря 
целенаправленной работе гу
бернатора и правительства 
области по привлечению на 
Средний Урал банковского ка
питала, сезонное кредитова
ние свердловского агропро
ма нынче выросло до 560 мил
лионов рублей - на двести 
миллионов больше прошло
годнего. 320 миллионов руб
лей на поддержку участников

уборки на возвратной основе 
селянам было выделено из 
областного бюджета. Однако 
неблагоприятные погодные 
условия привели к тому, что и 
сегодня 51 тысяча гектаров 
(около 9 процентов зерново
го клина Свердловской обла
сти) остаются не убранными.

Завершая обсуждение, об
ластной премьер Алексей Во
робьёв назвал результаты де
ятельности агропромышлен
ного комплекса, несмотря на 
государственную поддержку, 
пока неудовлетворительны
ми. Алексей Воробьёв при
влёк внимание областных ми
нистерств торговли и сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия к неурегулированной 
ситуации с торговыми над
бавками за сельскохозяй
ственную продукцию. Для 
примера приводилось моло
ко, закупочные цены на кото
рое нынче в области значи
тельно уменьшены, а реали
зация в магазинах идёт по 
старым ценам. На продукцию 
Ирбитского молзавода, таким 
образом, торговая надбавка 
составляет 37 процентов. По
лучается, прилавок сводит на 
нет все усилия животноводов, 
направленные на завоевание 
потребительского рынка.

Председателю региональ
ной энергетической комиссии 
Н.Подкопаю поручено разоб
раться с политикой торговых 
надбавок на стыке “сельхоз
производитель - предприятие 
торговли”.

ДЕПУТАТЫ верхней и нижней 
палат областного 
парламента на своем 
совместном заседании 
продолжили работу, 
прерванную в середине 
октября. Тогда, напомню, 
из-за срыва кворума 
(сенатор Аркадий Чернецкий 
покинул заседание) 
обсуждение важных для 
области вопросов пришлось 
отложить.

Поэтому вчера они вновь были 
в повестке дня. С докладом о со
стоянии системы образования 
Свердловской области в 2001 
году выступил министр общего и 
профессионального образования 
области Валерий Нестеров. Он 
отметил, что по сравнению с дру
гими регионами страны у нас си
туация в образовательной сфере 
складывается неплохо.

Вместе с тем, школы испыты
вают немалые трудности. В пер
вую очередь — финансового пла
на. Несмотря на то, что каждый 
год выплаты из областного кон
солидированного бюджета рас
тут, этого недостаточно для того, 
чтобы покрывать увеличение сто
имости содержания образова
тельных учреждений. Их задол
женность на 1 января 2002 года 
составляла 201 млн. 380 тысяч 
рублей (в эту сумму входят долги 
школ за коммунальные услуги, 
питание и т.д.).

Ухудшается состояние зданий 
школ, вузов. Больше 13 процен
тов их построены еще в начале 
прошлого века. Но проблема ре
шается. Благодаря средствам, 
выделенным в рамках областной 
строительной программы, в про
шлом году продолжены строи
тельство и реконструкция школь
ных зданий в Алапаевском, Ре- 
жевском, Шалинском, Гаринском, 
Красноуфимском районах, в го
родах Каменске-Уральском, Крас- 
ноуральске. Участвуют в этом

благом деле и предприятия: на
пример, за счет средств Перво
уральского новотрубного завода 
в прошлом году был закончен 
пристрой к школе №2. Всего в 
прошлом году на территории об
ласти из всех источников финан
сирования построено школ на 
1163 места.

Причем новые школы не толь-

нением выявленных слабых мест 
они будут работать вместе с пра
вительством области.

Хотя, как сообщила “ОГ" пред
седатель комитета по социаль
ной политике областной Думы 
Татьяна Вахрушева, решению 
проблем школ мешает то, что 
большая часть ответственности 
за их содержание лежит на муни-

успели назначить раньше. Вчера 
же ни один из представленных 
на их суд кандидатов не смог на
брать нужного количества голо
сов. Впрочем,кворум у коллегии 
есть, и она уже работает.* * *
Последним вопросом на 
вчерашнем совместном 
заседании было принято

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Проблемы школы
и нравственности

обсудили вчера депутаты областного парламента
ко строят, но и снабжают их всем 
необходимым для учебного про
цесса. Например, компьютерами. 
В 2001 году они появились в 429 
сельских школах. В каждую по
ступило от одного до трех компь
ютеров. Финансировали проект в 
равных долях правительство об
ласти и федеральный центр.

Тем не менее Валерий Несте
ров не считает, что в системе 
областного образования все в 
порядке. В области сокращает
ся количество сельских школ, 
школ для детей-инвалидов. Толь
ко 30 процентов выпускников пе
дагогических вузов идут работать 
в школы. Продолжается старение 
педсостава. Зарплата учителям 
хоть и выплачивается вовремя, 
но остается крайне низкой.

В этом году 260 детей не смог
ли приступить к учебе, примерно 
500 ребят вообще не учатся.

Депутаты доклад министра 
приняли к сведению. Над устра-

ципалитетах, которые зачастую 
просто не имеют достаточных 
средств для содержания школ в 
приличном состоянии.

Вчера депутаты так и не 
смогли назначить четырех 
представителей 
общественности в 
квалификационную коллегию 
судей Свердловской 
области.

Коллегия — нечто вроде ар
битража в судейском сообще
стве: ее представители разбира
ют спорные случаи, могут даже 
отстранить судью от работы. Для 
того, чтобы работа коллегии была 
более объективной, в ее состав 
с этого года решено включать 
представителей общественности 
— 7 человек из 21 (одного “су
дейского арбитра" назначает 
Москва, 13 человек избирает су
дейская общественность). Троих 
“общественных" судей депутаты

обращение 
Законодательного Собрания 
области к федеральным 
властям.

Суть обращения: депутаты 
протестуют против того, что в 
бюджете фонда социального 
страхования РФ на 2003 год не 
заложено достаточно средств для 
финансирования санаторно-ку
рортного лечения работников, 
частичного содержания санато
риев-профилакториев учебных 
заведений и детско-юношеских 
спортивных школ.* * *
Тема обращений к 
федеральным властям была 
продолжена на заседании 
Палаты Представителей 
(после совместной работы 
сенаторы и депутаты 
областной Думы продолжили 
работу по отдельности).

Члены верхней палаты пору
чили ее спикеру В.Якимову и мэру

Нижнего Тагила Н.Диденко обра
титься в Совет Федерации и к 
Президенту РФ с просьбой не ут
верждать принятый Госдумой за
кон о том, что дети могут всту
пать в брак с 14 лет. Сенаторы 
посчитали принятие этого зако
на опасным с точки зрения мора
ли и нравственности.■ * * *
Вчера же депутаты верхней 
палаты одобрили два закона 
и отклонили один — “О 
внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О 
ставках лесных податей в 
Свердловской области”.

Подати платят лесопромыш
ленники. На эти средства вы
ращивается новый лес. Но по
вышение податей в прошлом 
году в 1,4 раза (по закону, став
ка лесных податей в регионах 
не должна быть меньше уста
новленного федерацией мини
мума) плохо сказалось на при
быльности “лесников”. Они по
просили депутатов понизить 
ставку податей до федерально
го уровня (когда ставку повы
шали, “переборщили”, и подня
ли ее выше, чем установлено 
Москвой). Но, оказалось, что 
понизить ставку можно только 
с 1 января будущего года. Ина
че придется в областном бюд
жете искать средства для ком
пенсации потерь федерально
му центру (все лесные подати 
идут в Москву).* * *
Вчера плодотворно 
поработали и депутаты 
областной Думы, рассмотрев 
большую часть повестки.

Сегодня народные избранни
ки продолжат свою работу. Им, в 
частности, предстоит утвердить 
очередную “партию" мировых су
дей.

Андрей КАРКИН.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Тепло 
в тумане

В области еще есть 
несколько мест, где тепло 
подано не во все дома.

Так, сложным остается поло
жение в Верхотурском уезде, где 
на котельной муниципального 
предприятия ЖКХ “Волна” еще 
продолжается реконструкция - 
перевод на уголь. Предполагает
ся, что в нескольких десятках до
мов потеплеет уже на этой неде
ле.

В Серовском районе не вклю
чена недавно построенная муни
ципальная котельная в поселке 
Восточном. Котельная должна 
отапливать более тысячи квад
ратных метров и социальные 
объекты. Как ожидают в районе, 
эта котельная войдет в строй уже 
на этой неделе. Пусконаладоч
ные работы здесь ведутся круг
лосуточно.

Но самая сложная обстановка 
в поселке Староуткинск. Отопи
тельный сезон здесь, видимо, 
начнется позже всех в области. 
Здесь долго не хватало топлива, 
и власти поселка никак не могли 
найти людей, согласных за не
большие деньги работать в ко
тельных. Но проблемы Староут
кинска гораздо глубже. После
дние 20 лет его отапливал Ста- 
роуткинский металлургический 
завод. Примерно два года назад 
на этом предприятии началась 
процедура банкротства, и завод 
просто перестал отапливать жи
лой фонд поселка. Муниципаль
ным властям пришлось в спеш
ном порядке готовить к отопи
тельному сезону старые котель
ные. Понятно, что их мощностей 
20-летней давности на весь по
селок не хватает. До сих пор в 
поселке не подключены два дома, 
и перспективы подключения, увы, 
более чем туманны....

I

■ РЕПЛИКА

И снова — 
выстрел холостой

Авторам “Уральского 
рабочего” снова не дает 
покоя выставка 
вооружений и военной 
техники, которая 
традиционно проходит 
под Нижним Тагилом на 
полигоне Института 
испытания металлов.

Очередным поводом для 
нападок на нее стал подпи
санный губернатором Свер
дловской области Э.Россе
лем указ о подготовке к 
“Russian Expo Arms-2004”. 
Автор публикации Е.Ульянов 
озаглавил ее “Стрельба хо
лостыми" (см. "УР" 2 ноября 
с.г.), намекая на то, что выс
тавка может переместиться в 
Подмосковье.

Вот небольшая цитата из 
материала. “Торопиться же 
Росселя с заявкой на выс
тавку заставляют следующие 
обстоятельства. Прежде все
го, это, конечно, фактически 
уже идущая предвыборная гу
бернаторская кампания... 
Оборонщиков же надо было 
успокоить, так как до сих пор 
нет постановления российс
кого правительства о прове
дении выставки вооружений 
на Среднем Урале и множат
ся слухи о переносе ее в 
Красноармейск, под Москву”.

Про красноармейский по
лигон мы уже не раз писали: 
он проигрывает уральскому 
по всем параметрам. Он го
раздо меньше нашего и по
этому там нельзя стрелять 
штатными боеприпасами из 
многих видов боевой техни
ки. Хотя, как говорит губер
натор Московской области 
Б.Громов, он хотел бы, что
бы международная выставка 
проводилась там, поскольку 
понимает, какие выгоды она 
сулит. Генерал мечтает об 
организации “очень мощ
ной, хорошей, постоянно 
действующей междуна
родной выставки вооруже
ний, по аналогии с выс
тавкой в Нижнем Тагиле”. 
В этих словах Б.Громова при
знание высокого потенциала 
и качества тагильских пока
зов.

Выставка в Нижнем Таги
ле — это факт, она уже заре
комендовала себя во всем 
мире. А Красноармейск — это 
пока лишь прожекты. И не 
более.

Что касается губернатор
ского указа о проведении 
“Russian Expo Arms” в 2004 
году, то автор, видимо, на
мекает на время его появле
ния: дескать, почему так 
рано, почти за два года до ее 
открытия. Автор явно не учел 
или сознательно опустил два 
момента. Во-первых, следу
ющая выставка вооружений 
состоится именно в 2004 
году, она проводится раз в 
два года. В 2003-м в Нижнем

не осознает. А вот шефу-ре
дактору “Уральского рабоче
го” В.Иванову, бывшему кад
ровому офицеру, полковни
ку, такого не знать непрос
тительно. Даже тактические 
учения мотострелковой роты 
без кропотливой подготови
тельной работы не проводят
ся, не говоря о крупных уче
ниях. А уж выставка тем бо
лее.

Так что указ Э.Росселя о 
подготовке к международно
му показу — не предвыбор
ный ход, а свидетельство 
планомерной и методичной 
работы губернатора Сверд
ловской области, и не жела
ние “под прикрытием поро
хового дыма еще раз про
браться к заветному губер
наторскому креслу” (цит. из 
материала). К тому же состо
ится она после выборов гу
бернатора.

Опять автор “УР” пытает
ся перевернуть все с ног на 
голову, смешав подготовку к 
выставке с выборами.

Да, выставка предполага
ет рекламу и поддержку рос
сийских оборонных предпри
ятий, в том числе и наших, 
уральских. Но и это автору 
из “Уральского рабочего” не 
нравится. Упомянув Уралва
гонзавод, он пишет: “Теперь 
же в прогубернаторских СМИ 
этот военный завод упоми
нается главным образом как 
налаживающий производство 
пропашных тракторов, алю
миниевых вагонов и элект
ровозов”.

Невдомек Е.Ульянову, что 
оборонный заказ уменьшил
ся, и, чтобы сохранить про
изводственный и научный по
тенциал, УВЗ осваивает но
вые технически сложные 
виды гражданской продук
ции. Идею производить в 
Нижнем Тагиле электровозы 
пропагандирует губернатор. 
Предприятия по выпуску 
электровозов остались за 
рубежами России, парк ло
комотивов стареет, и их про
изводство — это гарантиро
ванный спрос на десятиле
тия. А значит, и сохранение 
завода.

Конверсия — требование 
времени, требование феде
ральной власти. Это магист
ральный путь развития оте
чественной экономики. И тот, 
кто сумеет определить перс
пективы рынка и свободные 
товарные ниши, останется на 
плаву. Радоваться бы надо за 
тагильское предприятие — 
оно сумело избежать полно
го упадка. Е.Ульянов этого, 
видимо, не понимает, хотя 
писать об экономике конкрет
ного предприятия берется. 
Странно, не правда ли?

В общем, опять выстрел 
“Уральского рабочего" полу
чился холостым. Не выстрел

30 октября областная Дума 
приняла в первом чтении закон о 
новом транспортном налоге. Этот 
налог имеет серьезное 
экономическое и, главное, 
социальное значение. Именно 
поэтому вокруг этого вопроса и 
разгорелись жаркие политические 
споры.

Государственная Дума своим реше
нием заменила налог с владельцев ав
тотранспортных средств и налог на 
пользователей автодорог на единый 
транспортный налог. На федеральном 
уровне были установлены лишь рамоч
ные ограничения этого налога, а субъек-

Тагиле соберутся спасатели. 
Во-вторых, такое масштабное 
мероприятие требует серьез
ной и длительной подготов
ки. Возможно, автор этого и

даже, а беспричинное и со
вершенно пустое сотрясение 
воздуха.

Виктор ПАВЛОВ.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА..

Транспортный налог: 
ставка полнена быть 

посильной
ты РФ получили право самостоятельно 
определять налоговые льготы и диф
ференцированные ставки для каждой 
категории налогоплательщиков.

Рассмотрев первый вариант законо
проекта, представленного правитель
ством Свердловской области, депутаты 
отказались принять закон даже в пер
вом чтении. И по вполне объективным 
причинам, в данном законопроекте были 
предусмотрены максимальные ставки 
налога для всех владельцев автотранс
порта. Во втором варианте закона став
ки были снижены в два с половиной 
раза, кроме того, были введены льготы 
для отдельных категорий автовладель
цев.

Правительство пошло навстречу де
путатам, хотя сказать о том, что все 
замечания были устранены, нельзя. 
Именно поэтому и было принято реше
ние принять закон в первом чтении и 
создать рабочую группу из депутатов, 
которые совместными усилиями долж
ны доработать законопроект.

Главные споры сейчас ведутся имен
но вокруг ставок налога. Сегодня из 19 
миллионов автомобилей, которыми вла
деют россияне, 18,7 миллиона авто име
ют мощность до 100 лошадиных сил —- 
это знаменитые “Жигули" и "Москви
чи”. Более половины этих автовладель
цев в силу своего материального поло
жения не смогут платить несколько ты
сяч рублей за свое авто. Именно по
этому я, как член рабочей группы по 
доработке данного закона, считаю, что 
для владельцев отечественных машин 
ставка налога не должна превышать 5 
рублей за одну лошадиную силу.

Стоит пересмотреть в сторону умень
шения и ставки налога для владельцев 
мотоциклов. К сожалению, в законо
проекте не предусмотрены льготы для 
предприятий пассажирского транспор
та, большинство из которых сегодня 
находится в тяжелом экономическом по
ложении. Рост налоговых платежей для 
этих предприятий может автоматичес
ки привести к резкому росту стоимости

проезда в городском и междугородном 
транспорте. В определенных льготах, 
по моему мнению, нуждаются и пред
приятия по междугородным и междуна
родным грузовым перевозкам. Над эти
ми вопросами сейчас и работает рабо
чая группа.

В то же время стоит сказать о том, 
что своим решением по транспортному 
налогу Государственная Дума наруши
ла единое экономическое пространство. 
Конституция России гарантирует всем 
гражданам равные права. В то же вре-. 
мя уже сейчас ясно, что с принятием 
ставок транспортного налога кто-то бу
дет платить больше, а кто-то меньше. 
Если наши ближайшие соседи - Перм
ская, Челябинская области установят 
ставки ниже, чем в Свердловской обла
сти, то в проигрыше останутся, прежде 
всего, свердловские автоперевозчики. 
Наша задача не допустить этого.

Геннадий ТВЕРИТИНОВ, 
депутат областной Думы.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРАЗДНИК

Котельные 
от Энергоцветмета

В последний день октября 
представители министерства 
металлургии Свердловской 
области приняли участие в 
торжествах, посвященных 
10-летию ФГУП “ПКБ 
“Энергоцветмет”, и вручили 
его работникам почетные 
грамоты министерства.

Предприятие было создано в 
1992 году, выделившись из со
става НИИЭнергоцветмет. Оно 
занимается исследованием,ком
плексным проектированием и по
ставкой оборудования для метал
лургического и химического про
изводства. По оценке специали
стов министерства металлургии, 
за последние годы в Энергоцвет
мете были разработаны уникаль
ные технологии, не имеющие ана
логов в мире, — в частности, суш
ка фтористого алюминия и элек
трохимический способ производ
ства галлия.. .

С 1995 года здесь выполняет
ся важнейший социальный обла
стной заказ: ведется проектиро
вание и реконструкция котельных 
промышленных и жилых объек
тов Свердловской железной до
роги, а также модернизация ко
тельных для медицинских учреж
дений и села.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Дом, который построит...(К"
Дима решил переехать из Челябинска в Екатеринбург.
На скопленные 12 тысяч долларов он хотел купить новую 
двухкомнатную квартиру - не в элитном доме, конечно, в 
обычном панельном. В Челябинске этой суммы ему 
вполне хватало. Каково же было его удивление, когда он 
понял, что ему хватает только на старую однокомнатную 
в районе Химмаша...

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ МИСТЕРА 

ТВ И СТЕРА
Печальные реалии Екатерин

бурга - каждая вторая семья в 
Екатеринбурге мечтает об улуч
шении жилищных условий, а ку
пить себе новую квартиру мо
жет лишь каждая двадцатая. По 
стоимости новых квартир тре
тья столица страны практичес
ки “впереди России всей", обо
гнав столицу вторую. Предос
тавим говорить цифрам: новая 
элитка в центре Питера стоит 
13-15 тысяч рублей за квад
ратный метр, у нас же квадрат 
“бывшего в употреблении” жи
лья в центре продают до 30 
тысяч рублей за метр. При этом 
в Питере дом строится за год, 
у нас — за четыре. Как же так 
удается питерцам строить жи
лье, что оно оказывается де
шевле, чем наше старое?

Если пройтись по центру го-

ствуют в нашем городе. Ведь 
что такое цена нового жилья? 
Это цена земли, работы, строй
материалов. С последними в 
городе все в порядке - один 
только завод ЖБИ выпускает 
столько “панелек", что из него 
можно построить новый город. 
Правда, как рассказывали на 
заводе, большую часть пане
лек у них покупают челябинс
кие фирмы, а не екатеринбург
ские. Если говорить о цене 
строительства, то, как свиде
тельствуют специализирован
ные строительные издания, она 
примерно одинакова по всей 
России - за исключением се
верных районов. Да еще - как 
это ни странно, Екатеринбур
га.

Ведь в нашем городе дей
ствует сразу несколько схем, 
которые делают квартиру в бу
дущем доме дороже.

Во-первых, в Екатеринбур-

бумаги, — рассказывает 
предприниматель, который, 
по вполне понятным причи
нам, хотел остаться неизвес
тным. Ясно, что эти затраты 
строительные компании пе
рекладывают на стоимость 
квадратного метра жилья.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
САМООТВОД

Другая беда Екатеринбурга 
— отсутствие конкуренции на 
рынке строительства жилья. 
Ведь землю под строительство 
жилья - землеотводы — полу
чает только некая “корпора
ция” из 10-12 строительных 
компаний, которым такое по
ложение дел позволяет извле
кать максимальную прибыль. 
Не могу утверждать, но такая 
определенная “любовь" к оп
ределенным компаниям не го
ворит ли о сговоре? И о том, 
что некие строительные ком
пании, строя элитное жилье, 
за лояльность к ним мэрии по
лучают некий процент? И имен
но им мэрия поручает строи
тельство элитных домов и не
частых панелек. Мотивировка 
замечательная - начальник

вот, пожалуйста, микрорайон: 
кто на конкурсной основе 
возьмется его осваивать? И 
таких точек под застройку 
предлагается в каждом райо
не пять-шесть. Гласно, откры
то. А в Екатеринбурге на кон
курсной основе еще ни одной 
площадки строителям не пре
доставлено.

Новеньким в этот бизнес 
вообще не попасть. Их просто 
игнорируют! Как свидетель
ствуют многочисленные обра
щения в правительство обла
сти, мэр, который подписыва
ет согласования, вообще не 
дает ответа о том, какое имен
но решение принято по заяв
лению предпринимателей с 
просьбой выделить участок 
земли....

Но, между прочим, и “ста
реньким” тоже не сладко - одна 
из тех 10-12 компаний, кото
рая давно и успешно работает 
на строительном рынке горо
да, - Атомпромстройкомплекс 
— тоже не может получить но
вые участки для строительства 
жилья... И тоже не может полу
чить ответа, какое же решение 
приняли по их заявке...

Йз

рода, то там и сям дорога бу
дет проходить мимо строитель
ных площадок. Это, как грибы, 
растут дома так называемой 
элитной точечной застройки - 
как пароход, на котором ехал

ге, единственном из всех го
родов Уральского региона, до 
недавнего времени действо
вало правило, когда каждая 
строительная компания, ко
торая хотела что-то где-то

главного управления архитек
туры, градостроительства и ре
гулирования земельных вопро
сов администрации Екатерин
бурга Михаил Вяткин уверен, 
что отдавать лучшие участки

ПОЧЕМУ 
УЕХАЛ ДИМА

Увы, в нашем областном 
центре крайне сильны адми
нистративные барьеры. Об

дет свободным, у города бу
дет совершенно другой об
лик. Тогда вместо того, что
бы делить землю, муници
пальная власть будет зани-

значит, что на рынок строитель
ства жилья придут компании, ко
торые хотят и могут строить до
ступное для нас с вами жилье. 
Чем больше таких компаний и

Мистер Твистер — с камином, 
бассейном, фонтаном и садом. 
С начала 2002 года, говорят 
аналитики компаний по прода
же недвижимости, рост пред
ложения элитного жилья в го
роде составил 35 процентов. А 
вот цены на него начали па
дать.... Это значит, что те, кто 
хотел обзавестись “фонтаном, 
камином и садом”, ими уже об
завелись. Так что же, нас ждет 
бум строительства дешевого 
панельного жилья?

ЗОЛОТОЙ 
ПРОЦЕНТ

То-то и оно, что экономи
ческие законы не всегда дей-

возвести, еще до начала ра
бот обязана была перечис
лять 20 процентов стоимос
ти “на развитие” инфра
структуры города, а потом за 
свой счет подтягивать к 
стройплощадке дороги и ком
муникации. Не так давно ар
битражный областной суд от
менил постановление главы 
города, которым вводился 
такой порядок. Но на деле, 
как пояснили в одном из 
строительных союзов облас
ти, решение арбитражного 
суда осталось только на бу
маге. Пока не согласишься 
перечислить проценты - от 
10 до 20 , тебе не подпишут

под застройку надо самым 
крупным строительным фир
мам, тем, которые подтверди
ли профессиональный статус, 
реализовав в городе целый ряд 
оригинальных (зачастую доро
гих) жилищных проектов.

Строители же относительно 
недорогого жилья единствен
но возможным способом полу
чения землеотводов в обжи
тых районах города считают 
приобретение права застрой
ки на конкурсной основе. В 
Санкт-Петербурге, например, 
заведена практика, когда каж
дый административный район 
периодически обращается к 
строителям и инвесторам —

этом говорят все, кто так или 
иначе смотрит на город со 
стороны. Как рассказал 
вице-премьер правительства 
Свердловской области Вени
амин Голубицкий в интервью 
информационному агентству 
“Новый Регион”, комменти
руя ситуацию с землеотво
дами в Екатеринбурге: “При
чина - в отсутствии рынка и 
желании административными 
методами подменить эконо
мические. В желании иметь 
возможность властного воз
действия на то, что должно 
развиваться помимо и муни
ципалитета, и государства. 
Как только рынок земли бу-

маться совершенно нормаль
ным делом - градострои
тельной идеологией и тех
нологией. Сегодня этим мало 
кто интересуется. Как ре
зультат - мы видим то, что 
происходит”.

Только городские власти за
бывают вот о чем. Меняется об
щероссийская ситуация. Уже не
возможно, чтобы какое-то лицо 
по своему усмотрению делило и 
распределяло бы землю, разре
шало бы на этой земле делать 
то или другое. Совсем скоро у 
всех земель появится хозяин, и 
мэр перестанет быть полновла
стным вершителем судеб всех 
строящихся домов в городе. Это

домов, тем меньше будет цена 
на квартиры. Такая вот арифме
тика.

А Дима, кстати, уехал. В 
Пермь. Угадайте, какой у него 
был бизнес? Его фирма про
ектировала и устанавливала 
детские площадки возле но
востроек... Нет новостроек, 
нет квартиры для семьи - что 
тут делать Диме? Между про
чим, и налоги он будет теперь 
платить в пермский бюджет.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.
В коллаже использованы 

фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ЗАВТРА — 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА I
Здравствуй, "таинственный незнакомец"

Жить тысячью 
жизней../*

В отделе краеведческой литера
туры Белинки мы заканчивали уже 
обсуждение работ, подводили ито
ги конкурса, когда нам передали 
еще одну работу — от членов круж
ка уральской словесности школы 
№ 17 Верхней Салды. "Готовиться к 
юбилею, — читали мы строчки, вы
веденные детским почерком, — на
чали давно. Но когда увидели в га
зете вопросы викторины-конкурса, 
поняли, что пока Мамин-Сибиряк 
для нас действительно "таинствен
ный незнакомец". Значит, надо 
больше почитать, увидеть!

Летом специально работала 
группа литературно-краеведческо
го направления. Съездили в Ниж
ний Тагил. А в Нижнюю Салду от
правились пешком по старой до
роге, по которой много лет назад 
проезжал Дмитрий Наркисович. По
сетили дом, где жили Мамины, по
стояли у церкви, где служил Нар- 
кис Матвеевич, подышали возду
хом старины. Позже посмотрели 
видеофильм, привезенный из Ека
теринбурга, оформили выставки, 
сделали специальную программу, 
с которой выступали и в школе, и 
перед детьми, живущими в соци
альном приюте. Читали и перечи
тывали книги Мамина-Сибиряка (к 
сожалению, они редко издаются.

Ответы на

из новых изданий мы смогли при
обрести лишь “Аленушкины сказ
ки”).

Мир Мамина открывался... Пу
теводной звездой стала любовь к 
писателю, благодарность ему за то, 
что он не только в XIX веке открыл 
миру Урал, но и нам открыл ураль
скую старину, наши корни..."

В короткой преамбуле юных лю
бителей уральской словесности к 
своим ответам на вопросы викто
рины сказано практически главно^ 
про то, чем стал для жителей обла
сти, земляков Мамина-Сибиряка, 
конкурс, организованный “Област
ной газетой" к юбилею писателя.

Во-первых, среди участников 
конкурса фактически нет случай
ных в этой теме людей. Не все, 
конечно же. с полным правом мог
ли бы назвать себя любителями 
уральской словесности (иные во
обще сугубые "технари”), но по кон
курсным работам, обстоятельнос
ти ответов видно: для большинства 
Мамин-Сибиряк — автор любимый 
и достаточно хорошо знакомый.

Тем не менее поиск ответов на 
вопросы викторины привел многих 
участников к открытиям, которые 
они даже не предполагали, отправ
ляясь в этот нелегкий исследова
тельский путь. Например, инженер 
по образованию 78-летняя Н.А.Ла- 
пико-Кудряшова с удивлением для 
себя узнала, что родилась в том 
доме, где жил когда-то Мамин-Си
биряк, а ее бабушка, актриса про
винциального театра, вообще лич
но знала Дмитрия Наркисовича... 
Для других участников конкурса от
крытия случились в многогранной 
общественной деятельности писа
теля, истории его произведений, их 
стилистике. Состоялось главное,на 
что мы и рассчитывали, организуя 
викторину-конкурс “Жить тысячью 
жизней...” Конкурс “подогрел” ин
терес уральцев к нашему талантли
вому земляку. Талантливому и не
дооцененному. “...По какому-то слу

чайному недоразумению он... не за
нимает по всем правам принадле
жащее ему место”, — писал один из 
критиков в начале прошлого века, а 
другой вторил, что писатель “со
вершил свой долгий и довольно 
трудный литературный путь каким- 
то таинственным незнакомцем".

“Таинственный незнакомец” стал 
ближе и знакомее (да простится это 
неграмотное словообразование). 
Иные из участников конкурса отве
чали столь обстоятельно, “залеза
ли” в такие глубины местного крае
ведческого материала, что сотруд
никам Белинки пришлось дополни
тельно обращаться за проверкой и 
перепроверкой в десятки источни
ков. К консультациям были приоб
щены также сотрудники маминских 
музеев и заведующий кафедрой

русской литературы УрГУ доктор 
филологических наук профессор 
Г.К.Щенников, под чьей редакцией 
сейчас началось 20-томное акаде
мическое издание собрания сочи
нений Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Приятно удивили даже обычные 
статистические “параметры” участ
ников конкурса. Во-первых, геогра
фия — от Екатеринбурга и близлежа
щего Березовского до Карпинска и 
Лесного, от промышленного гиганта 
Нижнего Тагила до поселков, кото
рые мы в редакции с трудом находи
ли на карте. Во-вторых, возраст. Нам 
писали участник Великой Отечествен
ной войны 83-летний Е.И.Воеводин, 
почетный гражданин Ирбита, участ
ник, инвалид войны А.А.Стихин — и 
12-летний Максим Овсянников, за 
подростковую “некаллиграфичностъ”

почерка которого даже извинялась 
его мама.

Для некоторых участников юби
лей Мамина-Сибиряка и объявлен
ный конкурс стал толчком и к каким- 
то личным инициативам по пропа
ганде творчества нашего выдающе
гося земляка. В их числе — походы 
по маминским местам, углубленное 
изучение малоизвестных граней лич
ности писателя (например, Мамин- 
Сибиряк как поэт, художник, архео
лог); для кого-то это были публика
ции о Мамине-Сибиряке в местной 
печати, выставки, вечера, посвящен
ные юбиляру. А В.М.Гусев из Верх
ней Салды прислал даже рассказ, в 
котором — некое продолжение сю
жета о Серой Шейке...

Многое так или иначе уже на
шло отражение на страницах “06-

ластной газеты”, прежде всего — 
под рубрикой “Мое открытие 
Д.Н.Мамина-Сибиряка”. Многое 
еще найдет. Потому что закончил
ся конкурс, но не наш интерес к 
Мамину-Сибиряку. Сотрудники от
дела краеведческой литературы 
Белинки попросили сделать для них 
ксерокопии некоторых, наиболее 
полных ответов на вопросы викто
рины (к примеру, о прототипах ге
роев маминских произведений) — 
ксерокопии будут храниться в фон
дах Белинки и использоваться чи
тателями. Есть предложение пода
рить вторую жизнь тем работам, 
которые стараниями авторов офор
млены практически как книги, а 
именно — передать их в сельские 
библиотеки (тем более, что год 
сельских библиотек в области про
должается) — здесь, как правило, 
фонды скудны, и работы обязатель
но будут востребованы читателя
ми. Так что, если авторы не возра
жают, — "ОГ" осуществит эту идею.

И самое главное — тема Мами
на-Сибиряка, конечно же, еще бу
дет продолжена в газете, в том чис
ле и с помощью участников кон
курса. Каким образом? На после
дний, 22-й вопрос викторины "Со
гласны ли вы с высказыванием 
С.Елпатьевского (одного из руко
водителей журнала “Русское богат
ство”): “Жизнь не задалась Мами
ну. И личная жизнь... Незадачлив 
он был и в литературе.."? участни
ки прислали такие любопытные и 
обоснованные суждения, что есть 
необходимость предоставить им на 
газетной полосе отдельное место 
— поскольку в целом рассуждения 
о Мамине-Сибиряке, его жизни и 
литературных заслугах демонстри
руют, каково место писателя в XXI 
веке. А это — любопытно и поучи
тельно. И для нас самих. И для 
последующих поколений.

Выстоять и победить
(Продолжение. Начало в Ns 176, 188, 197, 207, 218).

к

(.Какие места в Екатеринбурге свя
заны с именем Мамина-Сибиряка и ка
ким образом?

1.8 Марта, 62 (Уктусская) — здесь на
ходилось Екатеринбургское духовное учи
лище. В настоящее время Уральский госу
дарственный экономический университет 
(УрГЭУ-СИНХ)

2.Карла-Либкнехта, 14 (Вознесенский пр.) 
— Дмитрий Наркисович снимал дом Фурман 
с июля 1878 г. для семьи Маминых: матери, 
брата, сестры

3.Пушкина. 27 (Соборная) — В 1885 г. 
Д.Н.Мамин-Сибиряк купил собственный дом 
на гонорары от издания “Приваловских мил
лионов” и “Горного гнезда”. Дом куплен у 
вдовы Сушиной. Мать Анна Семеновна жила 
здесь до смерти в 1910 г. Ныне здесь рас
положен Литературно-мемориальный Дом- 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (открыт в 
1946 г.).

4.Толмачева, 41 (Колобовская) - дом 
Алексеевой, где Мамин-Сибиряк с 
М.Я.Алексеевой прожили 13 лет: с 1678 по 
1891 годы. Ныне — Музей "Литературная 
жизнь Урала XIX века'' (открыт в 1996 г.)

5. Пролетарская, 16 (Офицерская) — дом 
Черепанова, где Мамины жили до 1885 г.; 
некоторое время в 1878 г. жил Дмитрий 
Наркисович.

6.Гоголя. 9 (Разгуляевская ) —мать Дмит
рия Наркисовича — Анна Семеновна писа
ла: ’’жительство имею по Раэгуляевской”.

7.Воеводина, 4 - Уральское общество 
любителей естествознания (УОЛЕ), откры
тое по инициативе О. Е. Клера 29.12.1870; 
положено начало музею и библиотеке. Ныне 
- Свердловский областной краеведческий 
музей.

8.Ленина, 43 - Первый городской театр. 
Ныне — кинотеатр “Октябрь”.

9. Малышева, 44 (Покровский проспект) 
-Здание Екатеринбургской городской Думы, 
гласным которой Мамин-Сибиряк состоял в 
1888-1889 годы.

10.Первомайская, 22 (Клубная) — здесь 
собирались члены музыкального кружка. 
Ныне — Музыкальное училище им.П.И.Чай
ковского

11. В домах литератора Казанцева: Розы 
Люксембург, 63 (Златоустовского), истори
ка и географа Чупина, пред. УОЛЕ О.Е. Кле
ра, Д.Н. Чечулина и др.*·'·

Белинского, 15 — На фасаде СОУНБ им. 
Белинского - бюст МамИна-Сибиряка

•Бронзовый бюст Мамина-Сибиряка 
(скульптор А. Антонов, архитектор Б. Деми
дов) установлен в 1987 г. в центре городс
кой плотины

ул. Мамина-Сибиряка (Водочная) в цен
тре Екатеринбурга

2. В каких учебных заведениях учи
лись оба известных уральских писате
ля — Д.Н.Мамин-Сибиряк и П.П.Бажов?

1 Екатеринбургское духовное училище — 
ул. 8 Марта, 62 ( Уктусская) 1866—1868; 
1889-1893 ,

2.Пермская духовная семинария 1868- 
1872; 1893-1899

3. Назовите первые опубликованные 
произведения Д. Н. Мамииа-Сибиряка 
— первый роман, первый рассказ, пер
вый очерк

1 .В водовороте страстей: Роман // Журн. 
рус. и перевод романов и путешествий . - 
1876. - № 4-6. — Подпись: Е. Томский

2.Старцы:Рассказ // Сын Отечества,— 
1875. - № 16

3.0т Урала до Москвы: Путевые заметки 
// Рус. ведомости. — 1881. —N 269-312. - 
Подпись: Ь

Кроме того (по сообщениям участников 
викторины):

[ Первый отчет о научном заседании // 
Рус. мир. - 1875.-15 янв.

Первый фельетон “В пользу славян’ // 
Новое время. - 1876. -11 сент.

Первая статья “300-лѳтие завоевания 
Сибири” // Рус. ведомости. - 1881. - 25 
окт.

Золотая лихорадка: Очерки и рассказы. 
- Екатеринбург: Тип. газ. “Уральская жизнь”, 
1900

Роман “Приваловские миллионы" //Дело.

вопросы викторины-кон курса "Жить тысячью
Ирина КЛЕПИКОВА.

жизней..."
-1883. - N 1-5, 7-9; Первое отдельное из
дание - Μ., 1897]

4.Какие произведения Мамина-Сиби
ряка носят автобиографический харак
тер?

1.Из далекого прошлого: Воспоминания. 
- Свердловск: Облгиэ, 1944:

1.1 Зеленые горы
1.2 О книге
1.3 Книжка
1.4 Отрезанный ломоть
1.5 Дедушка Семен Степанович
1.6 Новичок
1.7 Конец первой трети
1.8 Болезнь
1.9 Разбойники
2.Собрание сочинений: В 8 Т. - Μ.: 

Гослитиздат, 1953-1955. - Т.8: Рассказы; 
Очерки; Легенды; Путевые заметки; Статьи; 
Воспоминания; Избранные письма 1870- 
1912/ Подгот. текста и примем. А.И.Наумо
вой, Б.А.Пискун. Б.Д.Удинцева. - 1955. - Из 
содерж.:

Из далекого прошлого:
1 Отрезанный ломоть

1.2 Проводы
1.3 Дорога
1.4 Дедушка Семен Степанович
1.5 Новичок
1.6 Конец первой трети
1.7 Болезнь
1.8 Казнь Фортунки
1.9 Истооия одного пильщика
1.10 0 книге
1.11 Книжка с картинками
1.12 Книжка
1.13 Зеленые горы

2.Худородные / Подгот. текста, послесл. 
и коммент. И.А.Дергачева. - Свердловск: 
Кн. изд-во, 1958. - Содерж.:

2.1 Сорочья Похлебка
2.2 Семья и школа
2.3 Худородные

3.0т Урала до Москвы
4.Черты из жизни Пепко: роман
5.Старая реформа: рассказ
6.Автобиографическая записка // Новая 

жизнь. -1913. - N1; Бойцы и другие очерки. 
- Μ, 1951; Собрание сочинений в 10 т. - 
Μ,1958. - Т. 10

7.Первые студенты
8.Воспоминания из далекого прошлого
5.Под какими псевдонимами и крип- 

тонимами писал Мамин-Сибиряк? Что вы 
знаете об истории рождения наиболее 
известных?

Б; Баранчук; Баш-Курт; Д; Д. Μ; Д. Н. Μ; 
Д. М-ин; Д. Мамин; Друг; Д. Сибиряк; Д. 
Шаман-Сибиряк: Е. Томский; Маленький че
ловек; N; NN; Сник; П. П; С. К.; Свой чело
век; Седой; Ь

Первый рассказ под псевдонимом Д. Си
биряк (В камнях) появился в журнале “Дело”. 
- 1882. — N 3

б.Назовите известные вам романы 
Д. Н. Мамина-Сибиряка (не менее семи 
названий). Какой роман писателя не был 
опубликован?

1. Без названия;
2. Бурный поток (На улице)
3. В водовороте страстей
4. Весенние грозы
5. Горное гездо
6. Дикое счастье (Жилка)
7. Золото
8. Именинник
9. Общий любимец публики
10 Падающие звезды
11. Приваловские миллионы
12. Ранние всходы (По новому пути)
13. Три конца (На воле)
14. Хлеб
15 Черты из жизни Пепко
16.Не задалось:Прессов. роман //Сын 

Отечества. -1876. - N 26
17.Не опубликован роман "Омут”
7. В каких произведениях Д.Н.Мами

на-Сибиряка события происходят на 
реке Чусовой?

Очерки:
1.Бойцы
2. В камнях
З.Река Чусовая
4. На Чусовой
5. На реке Чусовой

Рассказы:
6. Горой
7.Русалка
8.Легкая рука
9. Не задалось
10.Не у дел
11. Сплав по реке Чусовой
12.Хозяин
13.Вольный человек Яшка
14.По Уралу:Сб
8. Какие народные движения отраже

ны в повести Мамина-Сибиряка “Охони- 
ны брови"?

Дубинщина - восстание крестьян, припи
санных Долматовскому монастырю; Пуга
чевщина.

9.Какие произведения писателя по
священы духовной школе, быту бурсы?

1.Из далекого прошлого: Воспоминания. 
- СвердловсюОблгиз, 1944. - Содерж;

1.1 Зеленые торы
1.2 0 книге
1.3 Книжка
1.4 Отрезанный ломоть
1.5 Дедушка Семен Степанович
1.6 Новичок
1.7 Конец первой трети
1.10 Болезнь
1.11 Разбойники

2.Худородные / Подгот. текста, послесл. 
и коммент. И.А.Дергачева. - Свердловск: 
Кн. изд-во, 1958. - Содерж.:

2.1 Сорочья Похлебка
2.2 Семья и школа
2.3 Худородные

10.Знаете ли вы что-либо о прототи
пах маминских произведений? Возмож
но, вам известно о ком-то больше, чем 
только имя. Напишите.

Горное гнездо: Вершинин - К. П. Поле
нов (1835-1908), управитель Н.-Висимо-Шай- 
танского з-да,Салдинского завода - ввел 
закалку рельс, домен, пр-во, бессемеровс
кий метод;

Горемыкин — гл. управляющий инженер 
Вольстед;

Тетюев — Пред. Верхотур, земской упра
вы В. Белов;

Сахарев — Колногоров Яким Семенович, 
управитель Н.Салды - из крепостной кер
жацкой семьи, был рассыльным в Нижнета- 
гил конторе, пом. надзирателя, внедрял свои 
изобретения;

Мойзѳль - инженер Фрейлих;
Лаптев, владелец Кукарских з-в - П. П. 

Демидов;
Прейн — Жоннес де Спанвиль.
Доброе старое время:
Актриса Антонида Васильевна - актриса 

ек. театра Иванова
Емеля-охотник:
Емеля-охотник — житель Туляцкого конца 

Ѳисима Прокопий Шурыгин
Жид:
Котелянский Б.О.; умер при эпидемии 

сыпного тифа
Зеленые горы:
Емеля-охотник — житель Туляцкого конца 

Висима Прокопий Шурыгин (Шмурычик?)
Именинник: Сажин Павел Васильевич - 

общественный деятель, пред. Перм. Губерн. 
Управы в 1870-1879 гг., историк Смышляев 
Дмитрий Дмитриевич

Мумме (Рассказ):
Баркашов -поэт Бальмонт
Омут:
Осташина Мария Кирилловна - М. Алек

сеева - дочь простого крестьянина, воспи
тывалась в семье инженера Черноусова вме
сте с его детьми. Прожила с М.-С. 13 лет: 
1878-1891

Падающие звезды:
Скульптор Бургардт - художник Васне

цов
Привэлоаские миллионы: Вершинин - 

Бахарев
Адвокат Зубков -Веревкин
Лоскутов - Д.К. Маликов
Гуляев - золотопромышленники А. Ряза

нов, А. Расторгуев
Ст. Привалов - Зотов Тит
Шелехов Д - Жмаев Егор
Тайна зеленого леса:
Старообрядческая начетчица - Матрена 

Афанасьевна Попова

Хлеб: Колобов Μ. — крепостной Деми
довых, гидротехник, изобретатель, пред
приниматель Ушков Климентий;

Май-Стабровский - предприниматель 
Поклевский-Козелл Альфонс Фомич. Дом в 
Екатеринбурге, на Малышева, 46 (ист.-кра- 
евед. музей) принадлежал ему, гл. делом 
его жизни было пивоварение и виноделие

Мухин Петр Елисеевич - инженер из 
крепостных Шорин Дмитрий Петрович (Бра
тья Гордеевы, Три конца)

Черты из жизни Пепко:
Аграфена Петровна - Иванова Аграфена 

Николаевна
Попов В. И. - Мамин-Сибиряк
Екшурский - книготорговец с Апраксина 

двора Спиридон Редькин
Молядин - Н. И. Волокитин, организатор 

артели репортеров
Фрей - Шрейер Ю.О., король репорте

ров из СПБ
11.Какие произведения и почему 

Д. Н. Мамин-Сибиряк называл “люби
мой книжкой”, “любимым детищем"?

“Аленушкины сказки”. Д.Н. писал матери 
15 дек. 1896 г. “Это моя любимая книжка, 
ее писала сама любовь, и поэтому она пе
реживет все остальное...”. Отд. изд. в 1897г.

Очерк “Золотуха”, впервые опубликован
ный в столичном журнале “Отечественные 
записки” 1883Т. Считал, что она создала 
ему литературное имя

"Уральские рассказы”, именно об этой 
книге писатель говорил литературоведу 
Ф. Батюшкову :” Это лучшее, что у меня есть" 

1-е изд. в 1888-1889 осуществил бывш. 
соученик М.-С. по Перм. духов, семинарии 
И. А. Пономарев

12.Редактором каких произведений 
Д. Н. Мамииа-Сибиряка был П. П. Ба
жов?

Бажов с уважением относился к Мамину- 
Сибиряку. Став редактором Гослестехизда- 
та, Бажов отобрал для печати и лично ре
дактировал:

(Свердловск: Гослестехиздат, 1934)
1.Горное гнездо
2.Три конца
З.Охонины брови
13. Кто был первым иллюст] 

произведений Д.Н.Мамина-Сиб
Яковлев Сергей Иванович (1862-І930)
Кроме того, участники викторины назва

ли разных иллюстраторов произведений 
Мамина-Сибиряка:

Васнецов А. Μ. -1935
Савицкий К. А -1887
Богдеске И. -1952
Давыдов А. -1937
Кругликова Е. - 1929
14. В каких городах Свердловской об

ласти существуют музеи Д.Н.Мамина- 
Сибиряка?

Висим: Литературно-мемориальный му
зей Д. Н. Мамина-Сибиряка (в 1959 открыта 
мемориальная комната, в 1979 создан му
зей)

Екатеринбург: Пушкина, 27 (Соборная) 
- Литературно-мемориальный дом-музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка (открыт в 1946)

Нижняя Салда (Мамины жили по ул. Пар. 
коммуны, д.6 - ныне здесь детская библио
тека его имени с мемориальной доской)

15.Как называлась раньше улица Ма
мина-Сибиряка в Екатеринбурге ?

Водочная
16.Что вам известно об обществен

ной деятельности Д.Н.Мамина-Сибиря
ка?

В 1902 г. избран чл. ком. литфонда
Член УОЛЕ
Член Комитета занятости
Гласный городской думы 1902 г в Екате

ринбурге
В Ниж. Салде состоял членом ссудно

сберегательного товарищества
Руководил в Ниж. Салде драматическим 

кружком, с него нач. Нар. драм театр, ста
рейший в России

В 1887 в Ек-ге принимал участие в экс
пертных комиссиях ряда отделов Сибирско- 
Урал. выст.

Участвовал в раскопках в 1888 (Юж. Урал, 
Башкирия, Екатеринбург, Ирбит, Чердынь, 
Ныроб)

ратором 
іиряка?

Присутствовал на съездах уральских 
горнозаводчиков в 1880, 1881, 1993 гг., 
изучал фольклор.

В1887-1888 гг. на заседании Моск, ар
хеолог. о-ва были заслушаны его доклады 
об изыскании чудских древностей и об эк
спедиции в вост, губ-и; впоследствии был 
избран чл-корр. этого о-ва.

В 1890 г выст. с отчетом о деят-сти Ек. 
муз. кружка

В 1894 г. вместе с другими литерато
рами подписал ходатайство об улучшении 
положения печати

Член лит. кружков Петербурга
Член "Союза взаимопомощи рус. писа

телей”, орг. в 1897 г.
Член комиссии по празднованию 200- 

летия рус. печати
1900 г. - выступал в Союзе писателей
17.Назовите писателей, запечат

ленных на фотографии 1900 года
А.М.Горький, Д.Н.Мамин, Д.Н.Телешов, 

И.А.Бунин
18.Какую роль в жизни писателя 

сыграли две Марии? Что вы знаете о 
них?

Алексеева Мария с блестящими редак
торскими способностями, рядом с которой 
в Екатеринбурге Мамин-Сибиряк становит
ся известным писателем; дочь помощника 
управляющего Тагильскими заводами Кол- 
ногорова Я. С..(крепостного самородка, 
автора уставной грамоты 1861 г.); в граж
данском браке в течение 12 лет

Абрамова - актриса, промелькнувшая 
кометой счастья; дочь венгра, екатеринб. 
фотографа Гейнриха М. Г.; в гражданском 
браке в течение одного года

19. С каким художником-камнерезом 
связывала Д. Н. Мамина-Сибиряка 
большая дружба?

Денисов-Уральский Алексей Кузьмич.
Подарил Мамину-Сибиряку картину “Ок

рестности Висима”, которая всегда висела 
на стене. Картина “Лесной пожар” получи
ла междунар, премию

20.Когда писатель переехал жить в 
Петербург и когда в последний раз при
езжал на Урал, в Екатеринбург?

Март 1891 г.; 18-27 августа 1903 г.
21 .Где похоронен Д. Н. Мамин-Си

биряк? Кто является автором памят
ника на могиле писателя?

Петербург, на кладбище Александро- 
Невской Лавры

Скульптор — акад. И. Гинцбург 
(26.10.1915: на граните с двумя бронзовы
ми профилями отца и дочери, умершей в 
20 лет)

В 1956 г. прах Д.Н., М.А.Абрамовой и 
Аленушки перенесен из Лавры на Волково 
кладбище.

22.Согласны ли Вы с высказывани
ем С. Елпатьевского [одного из руко
водителей журнала “Русское богат
ство"]: “Жизнь не задалась Мамину. И 
личная жизнь.... Незадачлив он был и 
в литературе...”?

На этот вопрос в конкурсных работах 
участников — много интересных рассужде
ний. Редакция обратится к ним позднее.

II.Отрывки из произведений Мами
на-Сибиряка. Определите принадлеж
ность фрагментов

а) “-А плата им какая?.."
“Бойцы”

б) "Я только теперь..."
“Черты из жизни Пепко”
в) "Шотландский костюм..."
"Горное гнездо”
г) "Милые зеленые..."
“Зеленые горы"
д) ‘...Понимаешь, что в жизни..."
“Приваловские миллионы"
е) “На ладони блестели..."
“Золото”
ж) “В поджоге работали..."
“Кормилец”
Редакция “ОГ” благодарит за по

мощь в подготовке ответов на вопро
сы викторины сотрудников Областной 
научной библиотеки им.Белинского и 
лично Н. В. Слинкину.

"Жить тысячью жизней...
Итоги викторины-конкурса среди читателей

Жюри конкурса ‘Жить тысячью жиз
ней..." (в составе сотрудников “Облас
тной газеты” и областной научной биб
лиотеки им.Белинского) подвело итоги 
конкурса, который проводился С 30 ап
реля с.г. Результаты таковы:

I место — ШАБАНОВ Валерий 
Алексеевич (г.Лесной)

За научное исследование предло
женной темы с использованием об
ширной библиографии и острую пуб
лицистичность работы “Мое откры
тие Д.Н. Мамина-Сибиряка".

11 место - ВОЕВОДИН Евгений 
Иванович (г.Екатёринбург).

За обстоятельное изучение темы 
и исследовательский поиск по ряду 
вопросов виктооины.

III место"- МЫЛЬНИКОВА Раи
са Ивановна (г.НижнЯя Салда).

За обстоятельное исследование 
темы, оригинальные предложения по 
пропаганде творчества Мамииа-Си
биряка в XXI веке и литературные 
достоинства работы.

III место — ЛЫС АНО В А Надеж

да Александровна (г.Верхняя Салда).
За открытия в литературном крае

ведении и систематическую пропаган
ду в уральской печати жизни и творче
ства Мамина-Сибиряка.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
-ТОФИЛО Нонна Арсеньевна 

(г.Нижний Тагил).
За исследовательски обстоятельные 

и точные ответы на вопросы викторины.
-ЛАПИКО-КУДРЯШОВА Нина 

Анатольевна (г. Каменск-Уральский).
. За точные ответы на вопросы викто

рины и открытия в своей родословной, 
связанные с Маминым-Сибиряком.

—СТИХИИ Анатолий Андрианович 
(г.Ирбит).

За открытия в литературном крае
ведении и отражение жизни Мамина- 
Сибиряка, сюжетов его произведений 
в собственном изобразительном твор
честве, о чем было рассказано на стра
ницах “ОГ в рамках конкурса.

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
—Воспитанники детского дома 

№6 г.Нижний Тагил.

“Областной газеты”
За коллективное участие и правиль

ные ответы на вопросы викторины.
— БРИЛЬ Галина Евгеньевна 

((•.Екатеринбург).
За изучение малоизвестного эпис

толярного наследия Д. Н. Мамина-Сиби
ряка.

—ДЬЯЧКОВ Владилен Григорье
вич (г.Нижняя Салда).

За ответы на вопросы викторины и 
организацию акции, посвященной юби
лею — походы с подростками по ма
минским местам и рассказ об этом в 
конкурсной работе.

—АНИКИНА Тамара Васильевна 
(д.Н.Иленка Байкалоѳского района).

За точные ответы на вопросы викто
рины и активную пропаганду творче
ства Мамина-Сибиряка среди своих 
земляков — читателей сельской биб
лиотеки.

-МАСЛЕННИКОВА Людмила 
Александровна (г.Нижний Тагил).

За ответы на вопросы викторины и изу
чение темы “Творчество Мамина-Сибиря
ка в искусстве уральских художников".

-ОВСЯННИКОВ Максим (г Ка
менск-Уральский).

За толковые ответы на вопросы вик
торины. я также как самому юному (12 
лет!) участнику конкурса.

—ПИЧУГИН Андрей Леонидович 
(г.Нижний Тагил).

За ответы на вопросы викторины, 
яркую публицистичность работы “Мое 
открытие Д.Н.Мамина-Сибиряка".

-ПОДОБЕДОВ Вадим Георгиевич 
(г.Екатеринбург).

За ответы на вопросы викторины и 
интересный сравнительный анализ 
творчества Мамина-Сибиряка с твор
чеством Э.Золя и К.Станюковича.

—РАФИКОВ Марлис Салимович 
(г.Нижний Тагил).

За ответы на вопросы викторины и 
обстоятельное изучение археологичес
кой деятельности Мамина-Сибиряка в 
уральском крае.

—Члены кружка уральской словес
ности школы №17 г.Верхняя Салда.

За коллективное участие в виктори
не и правильные ответы на вопросы.

—СВЯЖИНА Галина Григорьевна 
(пос.Ноеоасбест Пригородного района).

За ответы на вопросы викторины, 
верность теме литературного краеве
дения и пристальное изучение творче

ства Мамина-Сибиряка.
—СОМОВА Любовь Николаевна 

(пос.Луговской Тугулымского района).
За ответы на вопросы викторины 

и собственные открытия в литера
турном краеведении, связанные с 
творчеством Мамина-Сибиряка.

За интересные и неоднократные 
публикации в “Областной газете" под 
рубрикой “Мое открытие Д.Н.Мами
на-Сибиряка” в рамках викторины- 
конкурса “Жить тысячью жизней..·.” 
поощряются:

ПАЭГЛЕ Наталья Михайловна 
(г.Карпинск).

ПАТРУШЕВ Вадим Петрович 
(г.Березовский).

ГУСЕВ Владимир Митрофано
вич (г.Верхняя Салда).

Призы для победителей вик
торины приготовили редакция 
"Областной газеты”, министер
ство культуры Свердловской об
ласти и областная научная биб
лиотека им.Белинского.

Просим победителей виктори
ны связаться с редакцией "ОГ" 
по тел. 75-85-45, чтобы устано
вить удобный день и час встречи 
и награждения.

Ни шагу назад! Этот суро
вый и тревожный призыв, как 
набат, впервые прозвучал 28 
июля 1942 года в приказе 
№ 227 Народного комиссара 
обороны И.Сталина. И был 
справедлив. Действительно, мы 
все на фронте и люди в тылу 
страны недоумевали: доколе 
будем отступать, неужели у та
кой великой державы, как Со
ветский Союз, нет сил, чтобы 
остановить гитлеровское войс
ко? Дон уже оставили, и Волгу 
тоже покидать будем? Кое-кто, 
между прочим, из командиров 
собирался это совершить, мол, 
такая широченная река весьма 
пригодна для обороны.

Нет, сказали Ставка и Нар
ком: ни шагу назад! У Волги 
последний наш оборонитель
ный рубеж. Здесь, как бы упер

шись солдатским сапогом в крутой правый берег матушки-реки, 
надо неприступной стеной встать и не пустить врага дальше ни на 
метр. Надо выстоять и победить именно у Волги. Так думали и 
решили в Ставке, так мечтал советский народ.

(В скобках скажу, что в сегодняшних записках собираюсь рас
сказать о некоторых усилиях Ставки Верховного Главнокомандо- 
вания. Откуда же мне ведомо то, о чем хочу написать? Отвечу так: 
из прочтения мемуарной литературы, из архивных донесений и 
распоряжений и, наконец, из встреч с командармами, такими, как, 
скажем, Батов, Лелюшенко, Чуйков, Кузнецов, Людников. Они, эти 
высокие военачальники, в интервью поведали мне много любо
пытного, о чем я рассказал в своей книге Тенералиада”. А в 1967 
году на праздновании 50-летия газеты "Известия” мне посчастли
вилось пообщаться с Маршалом Советского Союза Еременко Анд
реем Ивановичем, бывшим командующим войсками Сталинградс
кого фронта. Он тогда в кратком разговоре со мной вспомнил кое- 
какие детали Сталинградской битвы).

Так вот, я спросил маршала Еременко: часто ли он общался со 
Сталиным?

—Бывали встречи с глазу на глаз, но больше всего военный 
провод нас соединял.

Действительно, в архиве нашелся строгий документ: 
“23 августа 1942 г. 19.30.
Сталинград, КП фронта, Еременко.
Что у вас там происходит? Почему молчите? Немедленно доло

жите точно — сдали вы город или нет? Чтобы во всем разобрать
ся, посылаю к вам тт. Маленкова и Василевского.

Сталин".
Озабочен, а может быть, встревожен был Сталин. Ведь в Ста

линграде именно в этот день, 23 августа, был кошмар. Армады 
самолетов врага целый божий день бомбили город. Он рушился и 
полыхал, превращен был в громадный костер.

Генерал Василевский действительно вскорости прибыл в Ста
линград. Не буду ничего говорить о кандидате в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б) Маленкове, ибо не знаю, зачем он нужен был фронту', 
там ведь уже был член Политбюро. Я имею в виду члена Военного 
совета фронта Никиту Сергеевича Хрущева. Другое дело Васи
левский Александр Михайлович. Его полководческий ум и боль
шая власть — начальник Генштаба и член Ставки ВГК — очень 
полезен был Сталинграду. И уже 24 августа, прибыв на фронт, он 
вместе с Еременко определил, что в срочном порядке нужно 
сосредоточить севернее и северо-западнее города две-три ар
мии из резерва Ставки для ликвидации прорвавшегося противни
ка и деблокирования Сталинграда с севера. И еще решил Васи
левский направить несколько дивизий для усиления войск, оборо
нявших непосредственно город.

Сталин одобрил решение Василевского и дал добро его дей
ствиям. Вот так конкретно на Сталинградском фронте осуществ
лялась роль Ставки и одного из ее членов — Александра Михай
ловича Василевского.

И еще о нем же. 25 августа Верховный Главнокомандующий 
приказал Василевскому отправиться в район сосредоточения войск 
к северу от Сталинграда и взять на себя руководство подготовкой 
прибывших армий к предстоящему контрудару. Василевский бле
стяще справился с поставленной задачей.

В эти же дни Жуков Георгий Константинович был освобожден от 
должности командующего войсками Западного фронта и назначен 
заместителем Верховного Главнокомандующего. На него Ставка воз
ложила общее и непосредственное руководство всеми войсками, 
которые должны ликвидировать прорвавшегося к Волге противника.

Как писал в своей книге “Дело всей жизни” (1973 г.) Маршал 
Советского Союза Василевский, Государственный Комитет Обо
роны, Ставка и лично Верховный Главнокомандующий ежечасно 
получали сведения о событиях в Сталинграде, непрерывно прини
мали все зависящие от них меры для упрочения обороны и требо
вали этого от командования фронтов и армий. Советские войска с 
честью выстояли.

И захлебнулись атаки врага. В середине октября сорок второ
го фашистское командование отдало приказ о переходе к оборо
не. А в нашей Ставке постепенно созревал план контрнаступле
ния. И кто же тот мудрый военачальник, который первым произ
нес: надо готовиться к контрнаступлению? Чтобы не было криво- 
толков, так написал Георгий Константинович Жуков: “...главная 
роль в планировании контрнаступления принадлежит Ставке и 
Генеральному штабу".

Вот и весь сказ. Это же естественно, ведь всеми данными о 
военных и материальных возможностях располагала только Моск
ва, то есть Ставка и Верховное Главнокомандование. И о силах 
противника только эти органы были осведомлены. Значит, нет 
никаких сомнений, что главенствующая роль в организации удара 
по врагу была в руках и умах членов Ставки и всех служб Гене
рального штаба.

Беседуя на эту тему с теми командармами, у которых я уже в 
послевоенное время брал интервью, утверждаю, что они едино
душно говорили о выдающейся роли именно Жукова в подготовке 
и осуществлении замысла Ставки. Он и есть тот полководец, 
который сцементировал, сплотил действия всех фронтов на Ста
линградском направлении.

Обращаюсь к первоисточнику, к послевоенным воспоминаниям 
Георгия Константиновича. Вот его записи: "Завершив обра
ботку планов войск Сталинградского фронта 12 ноября, 
мы с А.М.Василевским позвонили И.В.Сталину и сказали, 
что нам нужно лично доложить ему ряд соображений, 
связанных с предстоящей операцией.

13 ноября утром мы были у И.В.Сталина. Он был в хорошем 
расположении духа и подробно расспрашивал о положении дел 
под Сталинградом в ходе подготовки контрнаступления...

Верховный слушал нас внимательно. По тому, как он не спеша 
раскуривал свою трубку, разглаживал усы и ни разу не перебил наш 
доклад, было видно, что он доволен. Сталинградская операция озна
чала, что инициатива переходит к советским войскам. Все мы вери
ли в успех предстоящего 
контрнаступления, плоды 
которого могли быть зна
чительными для нашей 
Родины”.

Вскорости были оп
ределены точные сроки 
наступления наших 
войск. 19 ноября —Юго- 
Западный фронт (ко
мандующий генерал- 
полковник Ватутин Нико
лай Федорович) и 65-я 
армия (командующий 
генерал-лейтенант Ба
тов Павел Иванович) из 
Донского фронта. 20 
ноября — Сталинградс
кий фронт (командую
щий генерал-полковник 
Еременко Андрей Ива
нович).

14 ноября оба члена 
Ставки — Жуков и Васи
левский прибыли в вой
ска: Георгий Константи
нович — на Юго-Запад
ный фронт, Александр 
Михайлович — в Сталин
град.

Рубрику ведет полковник в отставке, 
писатель Юрий ЛЕВИН, 

участник Сталинградской битвы. 
(Продолжение следует).
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ЗАКОНЧИЛАСЬ 
Всероссийская перепись 
населения в городе 
Ивделе, как и по всей 
России. В ходе ее мне 
пришлось переписывать 
земляков и на окраине, и в 
центре города, т.к. я был 
резервным переписчиком и 
не имел своего, 
закрепленного счетного 
участка.

мужа в Сибири давно другая 
семья, а она здесь, на Урале, 
по документам все еще счита
ется его женой.

Много разных случаев было: 
просьба записаться под немец
кой фамилией, т.к. отец, боясь 
притеснений, сменил фамилию 
на русскую. Уйму времени от
няли отказчики: по религиоз
ным убеждениям, из-за разо
чарования в жизни, желания

в заброшенных поселках Понил, 
Вижай, да и Бурмантово, где 
когда-то были мощные лесные 
колонии, а ныне одни развали
ны: люди живут в одной поло
вине дома, а другую половину 
разбирают на дрова. Поэтому 
и пьют “стенолаз" — техничес
кий гидролизный спирт, не
смотря на то, что туда специ
ально добавляется диэтилфта
лат, разрушающий печень и

газета
образ жизни казаков, которые 
еще сохранили эти старые обы
чаи. Перепись также выявит 
численность казачества на Руси 
в 2002 году. У казаков дисцип
лина и порядок, строят в ста
ницах дома “всем миром", а 
“стенолаз” там не в почете. Нам 
бы в Ивделе так-то жить! А то у 
нас со “стенолаза” из Лобвы 
не то что на стену полезешь, а 
превратишься в зомби.

5 ноября 2002 года

V страны —
усталое лицо 

Размышления переписчика 
после переписной кампании

Надо сказать, что поначалу, 
почитав “Руководство для пе
реписчика", я подумал, что ни
чего не пойму и напутаю в пе
реписных листах. Но послушав 
лекции Людмилы Анатольевны 
Поляковой, все понял. Перепис
ные листы мы “щелкали, как 
орешки"!

Разнообразие внесли толь
ко бездомные, которым я вы
писывал еще и справки о про
хождении переписи, да под
следственные в изоляторе вре
менного содержания, которым 
выписывал контрольные доку
менты, дабы их не переписать 
второй раз, через родственни
ков по месту жительства. И еще 
мне пришлось переписывать 
старателей артели "Урал- 
Норд", где были и иностранцы 
(украинцы), и жители других 
российских областей. Все эти 
формы переписных листов на 
нашем стационарном участке 
были в полном достатке, да и 
на переписных и инструкторс
ких — тоже.

При заполнении опросников 
не раз приходилось “венчать” 
и “разводить” людей. Некото
рые, прожив вместе 5—20 лет 
и нажив детей, до сих пор не 
считают себя в браке, т.к. не 
зарегистрированы в загсе. Но 
для переписи никакие докумен
ты не нужны, и я как бы объяв
лял их мужем и женой, делая 
соответствующие отметки в пе
реписных листах. А некоторые 
давно живут в разных облас
тях, но развод не оформлен. 
Перед лицом переписи объяв
ляю их разведенными, ибо у

привлечь внимание властей к 
отсутствию тепла и другим про
блемам. Но переписали и всех 
отказчиков через ЖКО, паспор
тный стол и со слов соседей, 
которые знают, кто где работа
ет.

Вся эта работа делалась для 
того, чтобы учесть всех жите
лей России: “домных” и без
домных, “работных” и безра
ботных, грамотных и неграмот
ных, детей и пенсионеров. 
Обойдя более сотни адресов, 
я переписал очень много раз
ного рода пенсионеров и инва
лидов, а вот тех, кому ставится 
в бланке 0 (ноль) лет, т.е. рож
денных в 2002 году, было толь
ко двое. Зато в графе: “Сколь
ко детей вы родили?” 0 (ноль) 
женщинам ставил не раз.

В прошлую перепись я не 
встречал бездомных и безра
ботных. Все были где-то уст
роены, пристроены, чем-то 
обеспечены. У мусорных баков, 
на свалке и в подвалах, как 
ныне, в 1989 г. я никого не 
переписывал. Но не было и рос
кошных коттеджей. По-разно
му мы живем. Все больше де
лимся на богатых и бедных, 
бандитов и охранников, заня
тых и незанятых. И, к слову ска
зать, пьянство процветает там, 
где безработица, обездолен
ность и бездуховность. Но пер
вопричиной, по-моему, являет
ся именно незанятость насе
ления. Пьют от тоски и безде
лья, чтобы забыться, не видеть 
эту тяжелую беспросветную 
реальность.

Именно такая реальность —

другие внутренние органы. 
Спиртом торгуют повсюду тоже 
от бедноты и безработицы (вот 
такая “занятость"), а покупают 
его дозами от 5 рублей и выше 
тоже не от большого достатка.

Словом, перепись учтет и 
старых, которых еще много, и 
малых — их мало, а также пока
жет, у кого какое жилье. Если 
многих геологов я переписы
вал в списанных деревянных 
домах, где из благоустройства 
— только электричество и печ
ное отопление, то газовиков в 
основном в полностью благо
устроенных квартирах. Вот и 
рассуждай тут, что первично, а 
что вторично. Геологоразведоч
ная экспедиция давно дышит 
на ладан. С богатств, ею раз
веданных, "навар” получают 
другие.

Мы, переписчики, вошли в 
каждое жилое и нежилое поме
щение Свердловской области. 
Я переписал семью даже в... 
бане. Они живут там, пока не 
построен дом. Не знаю, как они 
построят его: она разведена, с 
двумя детьми, хотя и работает 
у газовиков...

Беда России в том, что у 
нее не стало общинности, вза
имопомощи, когда люди задень 
(за день!) ставили сруб дома, 
организовывая “помощь” всей 
деревней и улицей. Приходили 
все со своим инструментом и 
обижались, если кому-то не 
находилась работа. Будущий 
новосел обеспечивал фронт 
работ и стройматериалы, а ве
чером накрывал стол для всех!

Нам бы взять для примера

Жилье для работников у нас 
не строят сегодня даже бога
тые газовики. “Недострой” пе
реходит в “долгострой”: в цен
тре города надолго останови
лось строительство жилых до
мов. Местный бюджет позво
ляет лишь проводить благоуст
ройство и ремонт в центре го
рода, возле администрации. На 
большее просто нет денег. Как 
нет их у большинства нуждаю
щихся в жилье. Вот и нужна 
взаимопомощь, которая когда- 
то выручала людей.

В дни переписи вышло по
становление главы админист
рации г.Ивделя о том, чтобы 
бюро занятости обеспечивало 
работой в первую очередь со
циально незащищенные слои 
населения. Но, к моему удив
лению, я ни разу (ни разу!) не 
поставил никому метку в графе 
“пособие по безработице". Хотя 
безработных переписал нема
ло. Словом, у нас в основном 
скрытая безработица. Но мы, 
переписчики, видели ее глаза 
в глаза.

Для пользы дела нарушить 
бы конфиденциальность пере
писи, да нельзя. Поэтому, не 
называя адресов и фамилий 
скажу о людях, которые бед
ствуют. Мать — инвалид 60 лет 
уже 7 лет не встает с постели. 
Дочь 27 лет ухаживает за ней 
— безработная, как и сын 21 
года, тоже без занятости. Чле
ны другой семьи от 20 до 50 
лет вчетвером живут на пен
сию родителей. И вряд ли по
становление нашего мэра Со
колюка Петра Михайловича

позволит бюро занятости по
мочь бедствующим людям, у 
которых на столе кроме кар
тошки давно ничего нет.

Не знаю, поможет ли пере
пись незанятому населению. А 
работы кругом — непочатый 
край. Организовать бы только 
эту самую занятость, чтобы не 
было голодных и нищих, без
домных и безработных, забро
шенных отдаленных поселков, 
где нет ни работы, ни электри
чества, ни школы и магазина. 
Не хотелось бы, чтобы сбылось 
определение одного милицей
ского чина, что “Ивдель — уми
рающий город". Сейчас в горо
де хорошая зарплата у тех, кто 
в камуфляже (работают в ис
правительном учреждении и 
колониях), а также у газовиков. 
Остальные — малообеспечен
ные люди.

По сравнению с предыдущей 
переписью наше общество по
старело, обрюзгло, обтрепа
лось. Обветшало и жилье. От
дельные дворцы-коттеджи, сто
ящие рядом с развалюхами, 
ничего не решают.

Многие сомневаются: “Сто
ит ли овчинка выделки?” — т.е. 
нужно ли было тратить столько 
денег на перепись. Но ведь мы 
действительно не знаем, сколь
ко нас, какие мы. А я думаю: 
лет через 10—15, когда уйдет 
старшее поколение, Россия 
сразу потеряет 20—30 млн. че
ловек, т.к. замены-то мы не на
рожали.

Словом, итоги переписи бу
дут нерадостными. Да и под
ведут их только в конце буду
щего года. Поэтому я и пред
лагаю с подсказки переписчи
ков организовать адресную по
мощь, добровольные пожерт
вования бедствующим людям. 
Нас, россиян, убывает в год 
по миллиону, поэтому нужно 
бережно относиться друг к 
другу.

И вообще, хотелось бы, что
бы наше правительство сдела
ло соответствующие выводы. 
Чтобы труд переписчиков не 
пропал даром. Ведь мы ежед
невно по 8—10 часов отдава
лись этому благородному и 
нужному делу.

Леонид КОРОТКОВ, 
бывший парашютист- 

пожарный, ныне 
пенсионер, 

участник Всероссийской 
переписи населения.

г.Ивдель.

ри ВЕСТИ

Лучше система, 
чем «пробки»

На очередном заседании совета 
безопасности города 
рассматривалась ситуация на 
автодорогах. Ежегодно в Тагиле 
количество транспортных средств 
увеличивается на 10 тысяч, больше 
происходит и аварий. За девять 
месяцев 2002-го в городе 
случилось 253 ДТП, в которых 
пострадали свыше 300 человек, 37 
из них погибли.

По оценкам руководства Нижнета
гильского отделения ГАИ, происшествия 
преимущественно происходят из-за 
превышения скорости водителями, их 
нетрезвого состояния, а более трети ДТП 
случаются по вине пешеходов.

На совещании говорилось о необхо
димости начать оснащение Тагила до
рогостоящими системами видеонаблю
дения. В перспективе усилится контроль 
за самыми оживленными участками го
рода, к решению проблем безопасности 
движения станут шире привлекаться об
щественные организации и образова
тельные учреждения.

Несмотря на то, что местным водите
лям сегодня практически неизвестны 
автомобильные пробки и с ними они 
сталкиваются, лишь когда приезжают в 
Екатеринбург, глава города Н. Диденко 
дал поручение главному архитектору 
Нижнего Тагила подготовить предложе
ния по созданию оптимальной транс
портный системы.

Медали — 
ветеранам

Несмотря на то, что 
Международный день пожилых 
людей отмечался в начале октября, 
в Тагиле мероприятия, 
посвященные ему, продолжались 
целый месяц.

В них были вовлечены школьники, сту
денты, работающая молодежь. Практи
чески все дворцы культуры города, и не 
по разу, принимали у себя пожилых лю
дей, даря им концерты и встречи. Са
мым знаменательным событием стало 
торжественное собрание в ДК «Юбилей
ный». На нем глава города Н.Диденко 
вручил наиболее отличившимся пожи
лым землякам цветы, удостоверения и 
выполненные в виде медали знаки «По
четный ветеран Нижнего Тагила».

Как рассказал начальник управления 
по социальной политике администрации 
Тагила В.Наговицын, подобного «город
ского» знака в России нет нигде. Н.Ди
денко не только поддержал идею его 
создания, но и, когда встал вопрос об 
изготовлении, принял решение выпол
нить медали из серебра, а не более 
дешевого металла, как предлагалось 
ранее. В этот раз знаки были вручены 
десяти почетным ветеранам города 2002 
года и десяти — прошлого, так как в 
2001-м медали еще не появились. Эта 
традиция — присваивать звания и на
граждать по десять человек в год — не
пременно сохранится.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОТ».

МОЙ отец Евгений Платонович 
Бурдяков 1910 года рождения 
ушел на фронт из Тугулыма в 
августе 1941-го. Детская память 
запечатлела, как в последний 
раз нес он меня, трехлетнюю, 
на руках до угла улицы 
Октябрьской, как прощался 
перед дальней дорогой. Мы 
остались с мамой вдвоем. Его 
писем с фронта в семье не 
сохранилось. А в 43-м получили 
извещение: “Пропал без вести”.

■ ПАМЯТЬ

Не откладывая надолго, подкопив 
денег, мы с дочерью Светланой 11 
июля отправились в путь. Ехали по
ездом через Москву до Орла, а отту
да 40 минут электричкой до ст.Зме
евка Никольской сельской админис
трации. Там нас встретил глава ад
министрации Александр Фридрихо
вич Трубецкой — милейший человек. 
Он и стал нашим гидом.

И вот мы у могилы с памятником, 
где рядом с моим отцом покоится 
еще 36 защитников Родины, погиб

Теперь я знаю.
где отец

Прошли годы. Мама связала судь
бу с другим. А я, повзрослев, все 
чаще и чаще вспоминала отца, ду
мала, как бы найти его следы. Но 
замужество, трое детей, работа... И 
только в прошлом году решила об
ратиться в Тугулымский райвоенко
мат. В.В.Девяшина сделала запрос в 
госархив, а через полгода из По
дольска пришел ответ, что рядовой 
пехотинец Е.П.Бурдяков захоронен в 
братской могиле деревни Хомутово 
Орловской области.

Радостью от того, что наконец ис
чезла неизвестность, поделилась с 
семьей, детьми. Решили, что надо 
туда ехать. Списалась с Орловским 
облвоенкоматом. Мне ответили, что 
отец вместе с другими солдатами 
перезахоронен в братскую могилу де
ревни Реутово. И если соберусь туда 
ехать, то должна телеграфировать.

ших в боях на Курской дуге летом 
43-го. Слезы утраты и радости под
ступили к горлу, хотелось кричать и 
плакать. Я этого не стеснялась. Вы
сыпала на могилу горсточку земли 
из переулка Типографии, где до вой
ны жила наша семья и откуда ушел 
отец на фронт.

За могилой этой ухаживают про
стые и добрые люди, одна из них 
коренная жительница баба Рая. Два 
дня мы гостили на орловской земле. 
Побывали у всех обелисков и памят
ников в округе, низко кланялись 
всем, кто там покоится. Были в рай
военкомате, в музее, школе, встре
чались с людьми. И были они с нами 
внимательными, добрыми, отзывчи
выми, понимающими.

Эхо войны в этих местах отклика
ется и сегодня. С каждой весной зем
ля отдает “припрятанное" более по

лувека назад — снаряды, мины, пат
роны. Здесь все еще востребована 
профессия сапера. По-прежнему на
ходят и останки погибших, перезахо- 
роняют. Ищут своих и немцы — 13 их 
крестов возвышаются над бывшим 
полем брани. Вся природа здесь буд
то скорбит о павших, повсюду “пла
чут” грустные ивы.

Провожали нас, как родных, даже 
пряников в дорогу настряпали. На па
мять нам А.Ф.Трубецкой вручил сбор
ник "Первый салют” об освобожде
нии Орловской области от немецких 
захватчиков. Привезли мы много фо
тографий тех исторических мест, впе
чатлений и воспоминаний о радушии 
русских людей.

Мы горды тем, что наш отец и дед 
Е.П.Бурдяков не пропал без вести, а 
похоронен со всеми почестями. О его 
солдатском героизме знают и помнят. 
Его имя занесено в Книгу Памяти Ор
ловской области на 372-й странице.

Вот и обращаюсь к тем, кто не 
дождался с Отечественной войны сво
их близких — не теряйте надежду, 
ищите захоронения. А найдя, сами 
обретете покой души. Мы отдали в 
Тугулымский краеведческий музей 
пять фотографий обелисков из села 
Никольское Орловской области с фа
милиями погибших и там захоронен
ных. Вдруг кто-то, как и мы, прочтет 
на них родное имя.

А еще от всего сердца я благодарю 
за помощь в поисках моего отца во
енного комиссара района О.Н.Они- 
щенко, специалиста райвоенкомата 
В.В.Дѳвяшину.

Любовь ТАРАНИНА.
г.Тугулым.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель

ООО “Агентство недвижимости “Альсо-Риэл” 
объявляют о проведении 11 декабря 2002 года 

в 13 часов местного времени по адресу:
620219 г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, 
2 этаж открытого аукциона по продаже имущества
Предмет аукциона: База отдыха "Иволга” в составе 

зданий и сооружений, принадлежащая ОАО “Уралэнерго- 
строй", расположенная на Белоярском водохранилище.

Начальная цена: 468000 (четыреста шестьдесят во
семь тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) 

рублей, который должен поступить на счет Уральского 
межрегионального отделения Российского фонда феде
рального имущества — р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, 
не позднее 6 декабря 2002 года или от физических лиц в 
кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 6 декабря 2002 
года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начи
ная с 4 ноября 2002 года до 6 декабря 2002 года с 9 до 18 
часов по адресу: 620219 г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сиби
ряка, 111, к. 234. В порядке и на условиях, установленных 
ФЗ “Об исполнительном производстве" от 21 июля 1997 
года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время 
по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, предоставить в 2 экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим обра
зом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного государственного 
органа, участника(ов) общей собственности на приобретение иму
щества; для юридических лиц дополнительно — учредительные 
документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение упол
номоченного органа об участии в аукционе, доверенность на 
представителя; для физических лиц дополнительно — копию пас
порта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утверждения его УМО 
РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 дней. Зада
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней на основании их письменного заявления в адрес 
УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона после его полной оплаты в порядке, установлен
ном действующим законодательством.

Расходы по оформлению технической и иной документации, 
права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону:
(3432) 50-35-75.

БАЛАНС 
на 1 октября 2002 года 

кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Урало-Сибирский банк социального развития «ЗАО «Уралсибсоцбанк» 
Регистрационный номер 2223 БИК-Код 046577870
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68 тыс руб

N п/и Наименование статен На 
отчетную 

дату

На предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 319856
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 147617

3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов ( ст. 3.1- ст. 3.2) 652922
3.1. Средства в кредитных организациях 652938

3.2. Резервы на возможные потери 16
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0
4.1. Вложением в торговые цепные бумаги 0
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг н на возможные потери 0
5. Ссудная н приравненная к пен задолженность 736056

6. Резервы на возможные потери по ссудам 76163
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 659893
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 3676
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2) 0
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потерн 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные н 

быстпоизнашішаюшнеся предметы
166176

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1-ст. 11.2) 610
ил. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи ■ 1865
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг н на возможные потери 1255
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
436

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 226754
13.1 Прочие активы 229580
13.2 Резервы на возможные потери 2826
14. Всего актовой: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 2177940

ПАССИВЫ
1S. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ б
16. Средства кредитных организаций 15741
17. Средства клиентов 1719971

17.1. в том числе вклады физических лиц 481210
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпу шейные долговые обязательства 30328
20. Прочие обязательства 8556
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и 

по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
0

22. Всего обязательств: (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 1774596
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 233), в т.ч.: 191834

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191834

23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0

233 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0

25. Эмиссионный доход 0

26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 98195

27. Переоценка основных средств 116019

28. Прибыль (убыток) за отчетный период -3753
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная ігрнбыль (исключая дивиденды) 0
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30)* 0

32. Расходы и риски, влияющие па собственные средства -1049

33. Всего собственных средств (ст. 23 - 233 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных 
кредитных организаций), (ст. 23-23,3-24+25+26+27+28 - 32 - для убыточных кредитных 
организаций

403344

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 2177940
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 3644
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 12261

*)ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями 
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 9 месяцев 2002 года 

кредитной организации Закрытое акционерное общество 
«Урало-Сибирский банк социального развития «ЗАО «Уралсибсоцбанк» 
Регистрационный номер 2223 БИК-Код 046577870
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68 ТЬІС- РУ6·
N п/п Наименование статен На 

отчетную 
дату

На предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
Проценты полученные н аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов н на счетах в других 
банках

17329

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 168670
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 2006
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 188005

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 4696
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 76725
9. Выпушенным долговым ценным бумагам 8925
10. Арендной плате 1838
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9 + 10) 92184
12. Чистые процентные к аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 95821
13. Комиссионные доходы 16834
14. Комиссионные расходы 2803
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 14031

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой н с друтнмн валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
77153

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

3370

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 20
19. Другие текущие доходы 2201
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17+18+19) 82744
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 192596

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 46025
23. Эксплуатационные расходы 24746
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
70136

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных метатлов, ценных бумаг и другого 
имущества, отрицательные результаты переопенки драгоценных металлов, пенных бумаг

2188

26. Другие текущие расходы 9170
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 152265
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов: (ст. 21 - ст. 27)
40331

29. Изменение величины резервов на возможные потерн по ссудам 35365
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери -477
31. Изменение величины прочих резервов 3311
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31) 2132
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст. 32 + ст. 33) 2132
35. Налог на прибыль* 5885
36. Отсроченный налог иа прибыль 0
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 5885
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) -3753
*)Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не исключает
ся из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, установленных 

нормативными актами Банка России, 
на 1 октября 2002 года

Кв п/н Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 
процент на 
отчетную 

дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую . 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) 

(норматив Н1, в %)
29,648

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

76163

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потерн по ссудам 
(тыс.руб.)

76163

4. Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг н на возможные потери, 
рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами 
Банка России (тыс.руб.)

4097

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг н на 
возможные потерн (тыс.руб.)

4097

Прѳдседетель Правления МОНАХОВ Н.А.
Главный бухгалтер ВИКУЛОВА В.Н.



5 ноября 2002 года Областная
Газѳта 5 стр.

ШШШвЯЮЯ- '
Нужны золотые руки

Ранчос в Каракасе — 
приют для бедных

От международного 
аэропорта «Майкетия» до 
Каракаса езды на машине 
не больше тридцати минут. 
Мы проехали пробитый в 
скале туннель, вырвались 
на простор.

По обеим сторонам шоссе 
проступили в ночи силуэты вы
соких холмов в густых россы
пях тусклых электрических ог
ней на склонах. Шофер, пере
хватив мой взгляд, сказал: 
«Ранчос...»

В переводе с испанского 
слово «ранчос» означает, в ча
стности, одинокую хижину, ла
чугу на отшибе. Но в Каракасе 
так называют прилепившиеся к 
крутым склонам хижины, напо
добие ласточкиных гнезд, в ко
торых ютятся колумбийцы, при
бывшие сюда, спасаясь от вой
ны и насилия. Но немало оби
тателей «ранчос» составляют и 
крестьяне Венесуэлы, гонимые 
в столицу кризисом латифун- 
дистской экономики. Подавля
ющая часть разорившихся фер
меров и заселяет «ранчос». Эти 
поселки не имеют необходи
мых коммунальных удобств. 
Склоны холмов, где люди воз
водят свои лачуги, плохо при
способлены для жизни. В се
зон дождей здесь часто случа-

ются оползни, обвалы.
Корреспондент ИТАР-ТАСС 

побывал в одном из таких по
селков, названных «23 января» 
в честь свержения в 1958 году 
диктатора Переса Хименеса. 
Дома были построены еще при 
нем для продажи. Вокруг - горы. 
На них были «ранчос» - само
дельные лачуги. Левые активис
ты организовали их жителей, они 
спустились с гор и заняли пус
товавшие дома. Перес Хименес 
был взбешен. По настоянию тог
дашних хозяев этого района он 
бросил против самозваных но
воселов войска, но те были спло
ченной силой, и каратели полу
чили отпор. Люди отвоевали 
дома и остались в них навсегда, 
а диктатора свергли. Здесь мно
го таких районов, и чуть ли не 
каждый дом - это отдельная ис
тория самоотверженных схваток 
с диктатурами за право жить по- 
человечески.

Постепенно обитатели «ран
чос» укрепились, создали свои 
организации, систему взаимо
помощи, кооперативы, собра
ли деньги на скромный парк 
автобусов. И венесуэльские 
власти постепенно стали счи
таться с такой реальностью.

... А наш автомобиль заби
рался все выше, выше и нако-

нец остановился на площадке- 
пятачке. «Дальше пешком, - ска
зал сопровождавший нас мест
ный активист Хорхе Кастро. - 
Здесь уже на автомашинах не 
ездят». То здесь, то там можно 
было видеть бедняцкие райо
ны. Судя по свежевыкрашенным 
стенам, многие из них недавно 
прописались в венесуэльской 
столице. В отличие от прежних 
времен новые обитатели «ран
чос» не опасаются за свою судь
бу - «боливарианское револю
ционное» правительство, воз
главляемое Уго Чавесом, под
держивает венесуэльских бед
няков и фактически поощряет 
самовольную застройку. Дело 
дошло до того, что «ранчос» по
явились в заповедной зоне Ка
ракаса на холмах горы Авила, 
воспетой венесуэльскими ху
дожниками и поэтами как при
родная жемчужина.

«Незаконная оккупация го
родских земель превратилась 
в общенациональную пробле
му, но никто не хочет ее ре
шать», - считает Алехандро Хит- 
чер, один из руководителей 
министерства охраны окружа
ющей среды и природных ре
сурсов.

Александр ТРУШИН.

Хотя в Египте целых
95 золотых месторождений, 
а традиция обработки этого 
ценного металла
насчитывает несколько 
десятков столетий, доля 
страны на мировом рынке 
готовых изделий из золота 
составляет всего
10 процентов.

Такие данные содержатся в 
информационном бюллетене Все
мирного совета по золоту. По 
мнению экспертов, это является 
прямым следствием недостатка 
внимания к этой древней индуст
рии со стороны правительствен
ных организаций и частного сек
тора. До сих пор золотых дел ма
стера в Египте используют уста
ревшие технологии, их мастерс
кие оснащены из рук вон плохо и 
сама продукция не соответству
ет современной моде. Огромное 
количество специалистов эмиг
рировало в страны Европы и Пер-

сидского залива, а достойных 
кадров для их замены в стране 
не нашлось. В результате боль
шинство египетских изделий из 
золота отличаются грубостью ра
боты и примитивным дизайном. 
Украшения, произведенные в 
Египте, просто не могут конкури
ровать с продукцией Италии, Тур
ции, ОАЭ и Индии.

Вместе с тем нельзя сказать, 
что в Египте ничего не делается 
для преодоления столь бедствен
ного положения. Так, недавно в 
Каире был создан специальный 
центр для обучения будущих ма
стеров по золоту. Его учащиеся 
получают необходимые дизай
нерские и ремесленные навыки, 
знакомятся с мусульманскими, 
коптскими и древнеегипетскими 
традициями обработки золота. На 
правительственном уровне при
нято также решение проводить 
регулярные выставки золотых из
делий и других ювелирных укра-

Родом из Гуантанамо
«Гуантанамера» · так 
называется самая 
известная песня Кубы. В 
конце 30-х годов 
прошлого столетия ее 
сочинил, положив на 
собственную музыку свои 
же десятистишия, бард 
Хосеито Фернандес, 
вдохновленный красотой 
девушки из Гуантанамо, 
города на востоке острова.

Позже он заменил собствен
ные «десимас» текстом «Гуан- 
танамеры» из «Простых стихов» 
великого кубинца Хосе Марти, 
философа, поэта, публициста, 
ставшего идеологом освободи
тельной борьбы народа Кубы 
против испанского колониаль
ного гнета.

«Гуантанамера» в переводе

с испанского означает «родом 
из Гуантанамо». Это слово ста
ло названием новой марки зна
менитых кубинских сигар.

«Гуантанамера» возникла, 
чтобы заполнить пока еще пус
тующую нишу недорогих «гаван», 
как ответ на чаяния тех, кто меч
тает приобщиться к рынку луч
шего в мире табака»,- объяснил 
журналистам заместитель по 
маркетингу корпорации «Абанос. 
С.А.» Гонсало Фернандес. Эта 
сигара скручивается из смеси 
табачного листа из зоны Вуэль- 
та-Арриба, в центральной части 
острова. «Гуантанамера» выде
лывается в трех форматах: 
«чико» (малый), «десимо» (сред
ний) и «кристаль» (большой) — 
и будет продаваться в коробках 
по 5, 10 и 25 штук.

АРГЕНТИНА —

Все
«Все о Еве» - так можно 
назвать музей, 
посвященный супруге 
генерала Хуана Доминго 
Перона, бывшего 
президента Аргентины.

В уютном здании, распо
ложенном почти в центре ар
гентинской страны, собра
ны разнообразные экспона
ты, рассказывающие об 
этой, пожалуй, самой попу
лярной и даже легендарной 
женщине южноамериканс
кой страны, которую ее со
отечественницы называли 
просто Эвита. В те годы ее 
слава выходила далеко за 
национальные рамки. Знали 
о ней, во всяком случае слы
шали, и в нашей стране. Так, 
бывший посол Аргентины в 
Советском Союзе 6 февра
ля 1953 года вручал вери
тельные грамоты Сталину. В 
состоявшейся затем беседе 
советский руководитель по
интересовался у дипломата, 
чем вызвана столь необыч
ная известность Евы Перон. 
Тем, что она - супруга главы 
государства или какими-то 
другими причинами, напри
мер, ее личными качества
ми? Как вспоминал много 
лет спустя посол, он отве
тил на этот вопрос уклончи
во.

Музей же как бы задался 
целью дать на этот интере
совавший не только Стали
на вопрос по возможности 
развернутый ответ, а также 
пытается объяснить или во 
всяком случае понять, в чем 
же суть «так называемого 
«феномена Эвиты», который 
не утратил своей силы и по 
сей день.

Мария Ева Дуарте де Пе
рон - таково полное имя Эви
ты - родилась в 1919 году. У 
нее сравнительно рано про
явились артистические спо
собности, и в 16-летнем воз
расте она выступала на сце
не. Сначала в родной про
винции Жужуй, на севере 
Аргентины, а затем и в Буэ
нос-Айресе. Особым успе
хом она пользовалась в ва
рьете, чему в немалой сте
пени способствовали ее мо
лодость, приятная внешность 
и милый голос.

История умалчивает, где 
и когда она познакомилась 
с Хуаном Доминго Пероном, 
но известно, что в октябре 
1945 года она стала его суп
ругой. В 1946 году Перон 
выдвинул свою кандидатуру 
на пост президента и вклю
чился в предвыборную кам
панию. Во всех поездках по 
стране его неизменно со
провождала Ева, которая, не 
жалея ни сил, ни таланта,

о Еве
ни времени, призывала под
держать своего супруга.

Отдельный стенд расска
зывает и о той роли, кото
рую сыграла Ева Дуарте де 
Перон при своем муже-пре
зиденте. Не занимая госу
дарственных постов, она, 
тем не менее, взяла на себя 
всю социальную сферу, вы
ступала в качестве «защит
ницы обездоленных», как ее 
представляла официальная 
пропаганда. Тем самым как 
бы обеспечивала, и весьма 
эффективно, своему высо
копоставленному супругу 
«связь с народом», что име
ло важное значение в тот 
период, когда сутью поли
тики Перона был популизм.

26 июля 1952 года Ма
рия Ева Дуарте де Перон 
неожиданно скончалась. На
чалась посмертная слава 
Эвиты. Трудно сказать, есть 
ли здесь какая-либо связь, 
но факт тот, что звезда ге
нерала сравнительно быст
ро закатилась после смер
ти супруги в 1952 году. Че
рез три года он был сверг
нут военными и вынужден 
покинуть Аргентину.

Весной 1973 года Перон 
окончательно вернулся на 
родину. В сентябре принял 
участие в президентских 
выборах, на которых он по
беждает. Примечательно, 
что и на этот раз предвы
борную кампанию генерал 
вел со своей супругой - Ма
рией Эстелой Мартинес де 
Перон. Как и Ева, она была 
певичкой и выступала в ва
рьете. Но, в отличие от Эви
ты, Исабелита, как звали 
аргентинцы новую жену Пе
рона, баллотировалась в 
вице-президенты. В 1974 
году Хуан Доминго Перон 
умер. Главой государства 
стала Мария Эстела Марти
нес де Перон - первая жен
щина в Южной Америке, за
нявшая пост президента. 
Она показала себя в этой 
роли, мягко говоря, далеко 
не лучшим образом. Не имея 
и малой доли той харизмы, 
которой обладала ее пред
шественница, не говоря об 
опыте государственного уп
равления, она фактически 
довела страну до состояния 
катастрофы. В результате в 
Аргентине сложилась кри
тическая ситуация, которая 
в конечном итоге привела к 
военному перевороту в мар
те 1976 года. Мария Эстела 
Мартинес де Перон отпра
вилась в изгнание, повто
рив тем самым судьбу свое
го супруга, который стал из
гнанником по той же причи
не в 1955 году.

шений в Египте и в других стра
нах Ближнего Востока с целью 
популяризации египетской про
дукции в регионе, а затем и на 
мировых рынках.

И действительно, если укра
шение сделал настоящий про
фессионал, отличающийся тонко
стью и изысканностью стиля, оно 
не может не привлечь внимание 
покупателей, очарованных уни
кальными линиями, свойственны
ми лишь египетской традиции. 
Беда лишь в том, что таких мас
теров в стране - единицы, а боль
шая часть ассортимента золотых 
лавок Египта не соответствует 
мировым стандартам. Наверное, 
в этом могли убедиться немало 
туристов, не один час проведших 
в походах по мастерским в поис
ках оригинального украшения, 
которое бы гармонировало с ев
ропейским стилем одежды.

Действительно, для работы по 
золоту очень нужны золотые руки, 
и остается только надеяться, что 
новое поколение египетских юве
лиров все-таки оправдает самые 
высокие ожидания.

Герман КРЫЛОВ.

ЮВМ ЗНАНІИ
Где ж моя 
деревня?

«Вот моя деревня, вот мой 
дом родной» - так, увы, не 
могут сказать многие 
юные граждане Новой 
Зеландии. На 
географической карте им 
не под силу найти не 
только свою улицу, но и 
обнаружить государство, в 
котором живут.

Как показало специальное 
исследование, новозеландские 
школьники чаще всего пытают
ся отыскать свою родину в се
верном полушарии или поче
му-то считают, что она распо
ложена по соседству с Соеди
ненными Штатами. Некоторые 
даже полагают, что их страна 
находится в ... Африке. Полное 
неведение о том, что Новая 
Зеландия «присутствует» в 
нижнем правом углу на картах 
мира, демонстрирует поваль
ное количество не только уче
ников младших классов, но и 
многие их старшие товарищи, 
которые давно на «ты» с Ин
тернетом и уже разбираются в 
премудростях, скажем, генной 
инженерии. Но география явно 
не входит в число их любимых 
предметов, отсюда - и резуль
тат.

Правда, такие данные иссле
дования, в ходе которого на 
знание глобуса тестировалось 
почти 3 тыс. школьников по 
всей Новой Зеландии, не слиш
ком опечалили педагогов. По
чему? Оказывается, результа
ты оказались сейчас лучше 
прошлогодних. И еще надо 
учесть, что в других странах 
многие сверстники школьников 
Новой Зеландии тоже не зна
ют, где искать на глобусе это 
государство. Если им прости
тельно, то, выходит, новозелан
дским школярам - и подавно.

■ ПОДРОБНОСТИ

Неудавшаяся погоня
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург) — 
“Динамо” (Москва). 66:80 
(16:29, 16:20, 13:13,
21:18). Самые результатив
ные: Сирвидис-14, Казеви* 
чюс и Грачев-по 11 — База- 
ревич-21, Моргунов-15.

“Евраз” и “Динамо” имеют в 
этом чемпионате одинаковые 
показатели: проиграв по три 
матча на своей площадке, обе 
команды по разу победили на 
выезде.

Поэтому, когда в начале игры 
“Евраз" повел в счете, сразу 
подумалось — а вдруг? Но мос
квичи, в составе которых много 
опытных баскетболистов, поиг
равших в чемпионатах СССР, 
НБА, европейских клубах, как- 
то легко ликвидировали разни
цу в счете и стали раз за разом 
нагружать корзину “волков”. К 
большому перерыву “Динамо*, 
умело использовав ошибки хо
зяев, вело “+17”, причем глав
ный тренер и капитан гостей 
С.Базаревич стопроцентно реа
лизовал все свои атаки.

Только в четвертой десяти
минутке "Динамо”, по словам 
С.Базаревича, сбилось на 
“партизанщину", и “Евраз” под-

сократил разрыв: за три минуты 
до конца матча счет стал 65:73. 
Однако длительная погоня отня
ла у хозяев много сил, и на кон
цовку их не хватило.

Признав, что состав у дина
мовцев посильнее и итог матча 
вполне закономерен, наставник 
“Евраза" Б.Соколовский сказал: 
“Я не удовлетворен организаци
ей командных действий. Не про
явил пока себя должным обра
зом новый разыгрывающий С.Ка- 
зевичюс, значительно большего 
я жду от капитана команды 
И.Грачева. Неплохо сегодня выг
лядел А.Лобанов: выйдя на за
мену, он сумел хотя бы частично 
нейтрализовать во второй поло
вине встречи С.Базаревича”.

Следующую домашнюю игру 
“Евраз” проведет 16 ноября, в 
Кубке чемпионов ФИБА. Сопер
ник — “Тарту Рок” (Эстония). До 
того соперники сыграют 6 нояб
ря в Тарту, а 9-го в матче чемпи
оната России “Евраз” встреча
ется с “Униксом”.

Результаты остальных матчей: 
ЦСКА - "Автодор" 91:72, “Химки" - 
“Локомотив" 83:90, “Унике" - “Спар
так” 101:66.

Алексей КОЗЛОВ.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 НОЯБРЯ і:
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"Кедр" снова 
становится вторым
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Брадс по расчету
«Крисчен сайенс монитор» о России 

как об альтернативном источнике нефти для США
НЬЮ-ЙОРК. Газета 
«Крисчен сайенс монитор» 
опубликовала статью 
бывшего редактора этой 
газеты, ныне занимающего 
пост редактора газеты 
«Дезерт ньюс», Джона 
Хьюза. В статье, в 
частности, говорится:

Одно из самых интригую
щих партнерств на междуна
родной арене - это отношения 
Владимира Путина, бывшего 
коммуниста и сотрудника КГБ, 
который стал президентом Рос
сии, и Джорджа Буша, выпуск
ника Гарварда и бизнесмена, 
ставшего президентом Соеди
ненных Штатов.

Этот странный альянс - по
рождение взаимной необходи
мости и открывшейся благо
приятной возможности. Путин 
признает, что будущее его 
страны связано с Западом и 
ему отчаянно нужна поддержка 
Буша. Бушу нужна миролюби
вая Россия, которая не будет 
подрывать американские инте
ресы в мире и будет союзни
ком в войне против террориз
ма.

Если США начнут войну с 
Ираком, Путин также будет для 
Буша другом, на которого мож
но положиться в трудную ми
нуту, потому что Путин может 
снабжать США нефтью, постав
ки которой с Ближнего Востока 
могут прекратиться.

Помимо политического бра
ка по расчету, эти два деятеля 
уже научились понимать друг 
друга и быть откровенными 
друг с другом. Путин несколь
ко более сдержан. Буш прояв
ляет истинно техасское друже
любие и даже придумал про
звище российскому лидеру.

Один из участников недав-

него саммита двух лидеров в 
России приоткрыл мне глаза на 
эти иногда несколько забавные 
отношения. Путин хотел обсуж
дать торговлю, банковскую ре
форму и приватизацию средств 
массовой информации в Рос
сии, но прежде всего торгов
лю. «Вот что, Владимир,- ска
зал Буш,- мы не начнем обсуж
дать торговлю, пока ты не ку
пишь моих цыплят». Эти цып
лята поступают из Арканзаса, 
штата, занимающегося птице
водством, что, возможно, не 
случайно будет важным для 
Буша в его новой избиратель
ной кампании.

Президент Путин пытался 
уйти от проблемы цыплят, про
бормотав что-то о более ши
рокой дискуссии по проблемам 
торговли. Но Буш был не со
гласен с этим. «Владимир,- по
вторил он,- сначала мы будем 
говорить о покупке вами моих 
цыплят». Путин вновь попытал
ся перейти к более широкой 
повестке дня, сказав что-то о 
продаже нефти. «Владимир,- 
вновь сказал президент,- ты не 
понимаешь. У меня два кораб
ля с цыплятами ждут отправки, 
и я хочу, чтобы вы купили их 
немедленно. Потом мы будем 
говорить о торговле».

Озадаченный и, возможно, 
удивленный, президент России 
признал свое поражение и со
гласился купить арканзасских 
цыплят американского прези
дента, прежде чем переходить 
к обсуждению более серьезных 
проблем. Среди них, конечно, 
была нефть, которой у России 
много.

США традиционно зависят от 
арабской нефти. Саудовская 
Аравия располагает 25 проц, 
разведанных мировых запасов

нефти, а четыре другие страны 
региона Персидского залива 
контролируют еще примерно 40 
проц. Но Россия потихоньку 
расширяет добычу нефти. Со
гласно мнению специалистов 
по нефти Эдварда Морзе и 
Джеймса Ричарда, авторов жур
нала «Форин афферс», уро
вень ее добычи растет пример
но на 1 млн. баррелей в день, 
и Россия, и страны-преемники 
бывшего Советского Союза мо
гут продолжать наращивать до
бычу нефти такими же темпа
ми долгие годы.

Таким образом, Россия и Са
удовская Аравия стали двумя 
крупнейшими экспортерами 
нефти в мире в тот момент, 
когда отношения Путина и Буша 
расцветают, но в отношениях 
США и Саудовской Аравии воз
никла некоторая напряжен
ность. Это дает возможность 
США превратить Россию в аль
тернативного поставщика не
фти, если политическое давле
ние со стороны арабских стран 
приведет к сокращению потока 
арабской нефти в США или 
если Ирак, втянутый в войну с 
США, организует диверсию 
против нефтяных месторожде
ний Саудовской Аравии, кото
рые дают большую часть им
портируемой Америкой нефти.

На межправительственном 
уровне как США, так и Саудов
ская Аравия говорят о себе как 
о давних союзниках. Но пресса 
и общественность в каждой из 
стран относятся к этому более 
критично. Американцы возму
щены тем, что большинство из 
угонщиков самолетов 11 сен-

тября были гражданами Сау
довской Аравии, и подозрева
ют, что Саудовская Аравия тай
но связана с «Аль-Каидой» и 
поддерживает исламский экст
ремизм. Саудовцы, со своей 
стороны, недовольны поддер
жкой США Израиля и тем, что 
они расценивают как неспособ
ность администрации Буша по
ложить конец палестино-изра
ильскому кровопролитию.

Одно из преимуществ, кото
рое есть у саудовцев над рус
скими как нефтепроизводите
лями, состоит в том, что Сау
довская Аравия не использует 
все мощности для добычи не
фти и обладает значительными 
ее запасами. В период нор
мальной конкуренции они мо
гут, как это было раньше, на
воднить международный рынок 
нефтью по сниженным ценам, 
пережить снижение своих до
ходов и заставить других про
изводителей подчиниться.

Но если потоку арабской 
нефти в США будут угрожать 
политические или военные дей
ствия, Россия пригодится как 
альтернативный источник. Ее 
поставки быстро увеличивают
ся за счет добычи в Каспийс
ком регионе, а также в резуль
тате разработки совместно с 
иностранными нефтяными ком
паниями скважин на Сахалине, 
на российском Дальнем Восто
ке. Стремление продать рос
сийскую нефть США - вот что, 
возможно, объясняет, почему 
президент Путин был столь сго
ворчив в вопросе покупки ар
канзасских цыплят президента 
Буша.

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Та

гил) - “Металлург” (Серов). 
1:5 (17.Шумихин - 12.Бо
родулин; 37.Ганжа; 5О.Яку- 
ценя; 54.Самсоник; 60.Че
ховских).

В повторном матче события 
развивались с точностью до на
оборот, сообщает наш тагильс
кий корреспондент А.Гребнев. 
Теперь уже гости одержали по
беду с крупным счетом, и их 
голкипер С.Тамбулов, в отли
чие от первой встречи сопер
ников, действовал безупречно. 
Его визави из “Спутника” В.Бу- 
чельников как раз днем раньше 
сыграл здорово, а в отчетном 
матче пропустил, по крайней 
мере, две несложные шайбы.

Решающим в этой встрече 
можно считать третий гол, за
битый лучшим бомбардиром го
стей Я.Якуценей в большинстве 
- после этого исход встречи пе
рестал вызывать сомнения.

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) - “Шахтер” 
(Прокопьевск). 5:0 
(9,13.3аделенов; 27.Кузне
цов; 31.Смирнов; ЗЗ.Сив- 
чук) и 3:3 (19.3аделенов; 
28.Агапитов; 54.Багичев - 
7.Макиенко; 12.Сычев; 
23.Филатьев).

Первый матч вполне можно 
назвать улицей с односторон
ним движением. С первой до 
последней минуты динамовцы 
практически не покидали зону 
защиты аутсайдера восточного 
дивизиона. Уже к середине 
встречи преимущество екате
ринбуржцев составляло пять 
шайб, а довести счет до дву
значного им помешали лишь 
многочисленные промахи в за
вершении атак да уверенная 
игра 19-летнего голкипера гос
тей Ф.Глущенко.

На следующий день, похоже, 
динамовцы вышли на лед с чув
ством собственного превосход
ства над соперником. Хотя вряд 
ли имели на это основания: ведь 
в нынешнем чемпионате ни в 
одном из спаренных туров им 
не удавалось выиграть оба мат
ча. При счете 0:2, даже играя 
впятером против трех соперни
ков в течение 1 минуты 53 се
кунд (!), наши хоккеисты не 
смогли добиться успеха. В даль
нейшем динамовцы дважды со-

кращали разрыв в счете до ми
нимума - 1:2, затем 2:3 (на ред
кость эффектный гол, выйдя 
один на один с Ф.Глущенко, за
бил 18-летний И.Агапитов), но 
развитие событий в третьем пе
риоде не внушало особого опти
мизма. Сигналом к последнему 
штурму ворот “Шахтера”, как ни 
странно, послужило удаление ... 
динамовца А.Максимова. В мень
шинстве (!) наши обосновались 
в зоне соперника, и на редкость 
невезучий до того А.Багичев ис
пользовал пас А.Сивчука. За ос
тавшиеся до конца третьего пе
риода пять минут динамовцы со
здали больше голевых момен
тов, чем за всю встречу, но шай
ба упрямо не шла в ворота.

В овертайме наши почему-то 
сбросили обороты, что, вообще 
говоря, странно. Ведь борются 
же они за ничью, проигрывая, 
хотя в случае достижения цели 
получат лишь на очко больше. 
Точно такой же стимул имеется 
и в овертайме - два очка вместо 
одного, но... Последний раз до
полнительная пятиминутка при
несла успех нашей команде аж в 
декабре 1998 года.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Мотор” (Барнаул). 3:1 
(9.Кравец; 27.Малышев; 
40.Галиахметов - 41.Афо
нин) и 7:1 (2.Плотников; 
14.Галиахметов; Іб.Гатау- 
лин; 20.Малышев; 21.Семе
нов; 30.Столбов; 43.Салмин 
- 42.Горенко).

Вернувшись в родные стены 
из малоуспешного турне по мар
шруту Ижевск - Усть-Камено
горск (четыре поражения в че
тырех встречах), новоуральцы 
сразу же обрели уверенность в 
своих силах. Дважды обыграв 
“Шахтер”, они столь же успешно 
сыграли и с “Мотором”. Главный 
снайпер “Кедра” Д.Галиахметов 
по системе "гол плюс пас" на
брал уже 19 очков (7+12) и те
перь лишь на очко уступает луч
шему бомбардиру восточного 
дивизиона барнаульцу Е.Афони- 
ну.

Результаты остальных встреч: "Га
зовик" - “Южный Урал” 2:1, 9:1; "Мос
товик” - "Трактор” 2:2, 3:1; "Энергия” 
- "Ижсталь” 2:2, 2:2; "Янтарь" -“Каз- 
цинк-Торпедо” 5:3, 2:6.

По уточненным данным счет пер
вого матча “Янтарь" - “Ижсталь" 2:3, а 
не 1:2, как сообщалось ранее.

■

1

I

I

I

1

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 НОЯБРЯ
я в і во і и іпоі п I ш о

.1. “Энергия” (Кемерово) 18 11 : 1 : 4 : 0 2 : 47-16 39
2 “Кедр” (Новоуральск) 20 11 : 1 : 0 ; 0 Г 8 : 60-56 35
3 "К-Торпедо” (Усть-Каменогорск) 18 10 і 0 І .2Д..1......5. І 55-41 33
4 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 20 8 8 : 0 । 4 ; 54-35 32
5 “Газовик” (Тюмень) 18 8 І 1 і 3 | 1 5 • 46-35 30
6 "Ижсталь” (Ижевск) І8 8 : 1 : 3 : І 1 5 : 58-50 29
7 “Спутник” (Нижний Тагил) 18 9 Г 01 0 1 1 8 : 50-44 28
8 “Мостовик” (Курган) 18 8 । о Т з | 1 1 6 І 47-43 28
9 “Металлург” (Серов) 18 8 • о 1 з !1 6 : 54-52 .28.
10 “Мотор” (Барнаул) 18 7 і о ·: 4* : І і 6 ; 51-49 26
11 “Трактор” (Челябинск) 20 4 І..1 1 5 1 6 | 10 І 41-47 19
12 “Южный Урал" (Орск) ЙГ 6 ] о у І : б 13 : 40-66 19
13 “Янтарь” (Северск) 18 4 і 0 і 2 10 12 ; 32-63 14
14 "Шахтер" (Прокопьевск)______________ 1 і 1 і А±о.і.!2 : 32-70 9

Сейчас в чемпионате насту
пил небольшой перерыв, который 
продлится до 12 ноября. Коман
ды нашей области следующие 
игры проводят 14-15 ноября и 
встречаются в них между собой: 
"Металлург" принимает "Динамо- 
Энергию”, “Спутник” - “Кедр”.

Напомним, что вчера началась 
дозаявочная кампания, в ходе 
которой все участники чемпио
ната могут вносить изменения в 
составы. Она продлится по 11 
ноября включительно.

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Переехав в 

Тулу, где продолжились игры 
второго тура чемпионата Рос
сии в женской суперлиге, ека
теринбургский «Аэрофлот- 
Уралтрансбанк» обыграл мест
ную команду “Тулица-Туламаш" 
- 3:0 (25:15, 25:21, 25:22), а 
затем уступил с тем же счетом 
0:3 "Балаковской АЭС".

ВОЛЕЙБОЛ. В чемпионате 
мужской суперлиги “УЭМ-

Изумруд” продолжает выступать 
без потерь, хотя во втором туре 
нашей команде пришлось из
рядно постараться, чтобы сло
мить в Уфе сопротивление ме
стного “Нефтяника Башкортос
тана"-3:2 (25:19, 22:25, 24 26, 
25:17, 15:11) и 3:1 (26:24, 16:25, 
25:21, 25:20). Лучшими в со
ставе екатеринбуржцев вновь 
были Сергей Латышев и Алек
сей Бовдуй.
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ПЕРПЕТУУМ 
МОБИЛЕ

—Большинство российских 
академиков - родом из дерев
ни. Мы тут как-то ради интереса 
решили провести маленькое ис
следование. И даже сами уди
вились. Какую громкую фами
лию ни возьми - где родился? В 
деревне. Начальную образова
тельную базу дали сельские учи
теля. Наводит на размышления...

Это к вопросу о Ломоносо
вых. Директор Новоисетской 
средней школы Каменского рай
она Надежда Сидорова увере
на: данное явление — вне вре
мени. Деревня рождала, рожда
ет и рождать будет мыслителей,

нология учения”, пользующийся 
бешеной популярностью.

НЕВЕРОЯТНО.
НО ВЕДЬ ФАКТ
—Что нас особенно тревожи

ло в связи с началом реоргани
заций и перестроек в образова
нии, так это конкурентоспособ
ность наших учеников, — рас
сказывает Лидия Каплюк, пер
вый директор Новоисетской 
школы, ныне — заместитель ди
ректора по учебной работе.

—В городах - “углубленка”, 
спецшколы, лингвистические 
колледжи, подготовительные 
курсы. У нас ничего такого нет. 
А поступление в вузы - на об-

получают оценку. С этого года 
появилась Малая академия 
школьных наук - четко органи
зованная, со своими факульте
тами - физико-математическим, 
лингвистическим,техническим, 
социально-историческим и кра
еведческим.

Все это нравится ребятам 
настолько, что в ряды “акаде
миков” стремятся записаться 
даже пятиклассники. Некоторые 
вообще начинают мечтать о на
учно-исследовательской рабо
те, едва переступив порог шко
лы, и всерьез готовятся. Ре
зультат налицо. Если в 1998 
году на “четыре” и “пять” учи
лось 18 процентов учеников, то 
в 2001-м — уже 28 процентов.

ваться вместе со своими уче
никами. Именно развиваться. И 
именно вместе. Им, как детям, 
интересен мир, они от него не 
устали. Не считают себя исти
ной в последней инстанции,не 
стоят надсмотрщиками, не иг
рают в страшилки. Они дают 
направление мысли и помога
ют в пути. Совершая свои от
крытия.

Организация совместной де
ятельности рождает особую ат
мосферу. Победителей соревно
ваний любого уровня — и учени
ков, и учителей — чествуют на 
школьной линейке. Они — ге
рои. Ими восхищаются так, что 
невольно захочется попасть в их 
ряды. И материальный стимул
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первооткрывателей, движущую 
силу отечественной науки. По 
той простой причине, что уж 
очень тяжело живется российс
кому селу. Отсюда - острое же
лание что-то улучшить, колос
сальный заряд энергии для пе
реустройства мира.

—А как же, — спрашиваю, — 
пьянство? Ведь повсюду только 
и говорят, что деревня спивает
ся. Не конкретно ваша, а вооб
ще. В принципе.

■ ДЕРЕВНЯ-МАТУШКА

Интеллектуальный марафон
Новоисетская средняя школа - единственная в области, 

где преподают технологию учения

—Пьют от безысходности. Те, 
кто не сумел себя реализовать. 
И это еще один сильный аргу
мент за то, чтобы двигаться впе
ред. Наши ребята сейчас про
водят социологические опросы 
на тему “Чего боятся современ
ные подростки”. Знаете, что в 
своих ответах дети ставят на 
одно из первых мест? “Боюсь 
начать пить". “Боюсь, что меня 
затянет пьянство".

Сельские дети очень хотят 
учиться. По крайней мере, в Но- 
воисетском. И школа для них 
действительно второй дом. А для 
кого-то и первый.

—В конце апреля у нас праз
дник, — говорит Надежда Алек
сандровна. - День науки. Вы бы 
видели, как воспринимают его 
ребята! Волнение, радость, гла
за горят...

Даже не верится. В сельской 
школе - своя Малая академия 
наук, старшеклассники становят
ся лауреатами Всероссийских 
чтений имени В.Вернадского, 
проходящих в Москве. Круглый 
год проводится Интеллектуаль
ный марафон, стимулирующий 
творческое развитие каждого 
ребенка. В школьную програм
му включен такой предмет уни
верситетского уровня, как "Тех-

щих основаниях. Педагогический 
коллектив задумался, как сде
лать так, чтобы наши выпускни
ки чувствовали себя комфорт
но, на равных, везде, где бы 
они ни появились. Самое глав
ное, решили мы для себя, — на
учить ребенка учиться, привить 
интерес к самообразованию. Не 
просто увеличить объем знаний, 
а научить ребенка знаниями ов
ладевать.

Исходя из этого, была разра
ботана единственная в области 
программа по технологии уче
ния. И она, и методические по
собия созданы новоисетскими 
учителями. Старшеклассникам 
преподают технологию написа
ния исследовательских работ, 
методы научного познания — 
анализ, сравнение, синтез, 
обобщение. Учат выдвигать ги
потезу и доказывать либо опро
вергать ее. Практикуют увели
чение скорости чтения, письма.

Сначала обучение проводи
лось в форме курсов. По оцен
ке самих же педагогов, эпизо
дически и бессистемно. Потом 
родилось Научное общество 
учащихся и учителей, что само 
по себе весьма необычно, так 
как ставит ребят в ряд с пре
подавателями, которые тоже

Появились медалисты. Не зас
тавили себя ждать победы на 
олимпиадах районного, окруж
ного, областного уровня. Вот 
уже два года новоисетские 
школьники - в числе призеров 
фестиваля “Интеллектуалы 
Среднего Урала”.

Состоялся первый выход на 
российский “Олимп”. В прошлом 
учебном году девятиклассница 
Анна Нестерова и восьмикласс
ник Артем Дронченко стали лау
реатами Всероссийских чтений 
имени академика В.Вернадско
го. В Москве сказали, что пери
ферия показала себя даже луч
ше, чем столица.

Анна - вообще отдельная 
песня. Победительница област
ной олимпиады по русскому язы
ку, лауреат губернаторской пре
мии, она без экзаменов была 
зачислена в учебно-научный 
центр для одаренных детей при 
Уральском госуниверситете. В 
то время как конкурс составлял 
18 человек на место!

ОТ БОЛЬШОЙ 
ГРЯЗНУХИ 

ДО ЛУННЫХ
КРАТЕРОВ

В Новоисетской средней шко
ле есть культ. В самом хорошем 
смысле этого слова. Культ зна
ний. Вот уже пять лет ежегодно 
проводится Интеллектуальный 
марафон. Спросите, что это та
кое, и ребята взахлеб расска
жут вам, как они целый год за
рабатывают “своими мозгами” 
баллы — каждый в отдельности 
и классы в целом, суммарно. 
Объяснят, как это здорово, - 
выйти вперед, победить. Не по
тому, что получишь сладкий 
приз, хотя и это важно. А пото
му, что умных здесь уважают.

Характерная черта ново- 
исетских учителей, которых с 
полным правом можно назвать 
командой единомышленников, 
— стремление активно разви-

тут как тут. Казалось бы, пустяк, 
— шоколадка. А если этих шоко
ладок - семь? По всем предме
там? Да в наше трудное время? 
Задумаешься.

Апофеоз всему - День науки. 
Как хороший симпозиум, он ста
новится настоящим праздником. 
Научные доклады, интеллекту
ально-коммуникативные игры... 
Пиршество для ума и здорового 
честолюбия.

В современных "пионерских” 
лагерях, школьных детских орга
низациях не раз доводилось 
встречать модели взрослого 
общества. Большей частью - 
политические и экономические. 
Где-то играют в самоуправле
ние — города, мэры, кабинеты 
министров. Где-то - в коммер
цию: банки, валюта, биржа тру
да. Но нигде до сих пор не ви
дела, чтобы настолько серьезно 
играли в науку.

Может, просто не случилось. 
А может, новоисетцы здесь - 
первооткрыватели. Как бы то 
ни было, опыт явно полезный и 
перспективный. Одни только 
темы исследований и работ 
чего стоят. “Социальный порт
рет жителя Каменского района 
и города Каменска-Уральского 
по объявлениям в СМИ о зна
комстве” — с учетом жанра, 
стиля, статистики. "Демогра
фические процессы в России и 
их последствия для нашей шко
лы”. “Отцы и дети в современ
ном мире”...

Физики вычисляют величину 
лунных кратеров на основе ма
тематического анализа. Лирики 
изучают организацию общения 
героев в романе "Война и мир”. 
Краеведы — происхождение на
званий каменских деревень, та
ких, например, как Боевка, Чер- 
носкутова, Малая Грязнуха. Со
циологи - отношение к пьянству 
и наркомании, другим острым 
проблемам нынешнего обще
ства. А технический факультет 
школьной академии конструиру
ет суперлопату для сельских

жителей и многочисленных дач
ников.

ДОРОГИ, 
КОТОРЫЕ

МЫ ВЫБИРАЕМ
Можно подумать, что эта 

школа - с трогательными рю
шечками на окнах, без единой 
царапины на стенах и партах - 
из другого мира. Ну не косну
лись ее все наши беды. Обошли 
стороной.

Отнюдь. Надежда Александ
ровна, как и любой другой ди
ректор, может вывалить такой 
короб проблем - мало не пока
жется. Но не хочет. Проблемы-то 
у всех одинаковые: финансовые, 
материально-технические. Жало
ваться бессмысленно. Нужно ис
кать выход. И она, как админист
ратор, ищет. Тоже своего рода 
марафон. Интеллектуальный.

По итогам прошлого учебно
го года Новоисетская средняя 
школа признана в районе “Шко
лой года”. В номинации... “Здо
ровье”. Не в последнюю очередь 
по причине отличной организа
ции школьного питания. Тогда 
как для подавляющего боль
шинства общеобразовательных 
учреждений это - самое слабое 
звено. Не случайно именно 
здесь не так давно был прове
ден областной семинар на дан
ную животрепещущую тему.

Кормят тут дешево и вкусно. 
Полноценный горячий обед сто
ит 30 рублей в неделю, пирожок 
- рубль, шанежка со сметаной - 
рубль двадцать. Охват детей - 
97 процентов, с “бесплатника- 
ми” - все сто. Многие даже по
купают еду “навынос” — для 
дома, для семьи.

—В чем секрет? - улыбается 
Надежда Александровна. - Во- 
первых, у нас хорошие повара. 
Ну, а во-вторых, овощи, картош
ка и ягоды, из которых мы гото
вим витаминные напитки, - свои. 
Зарабатываем на уборке, выра
щиваем на пришкольном участ
ке.

Директор с гордостью демон
стрирует фотографии, вывешен
ные на стенде в холле третьего 
этажа. На снимках довольная 
ребятня - вся в сельхозработе. 
И бравый трактор, которым 
учебно-производственную бри
гаду “Ритм” Новоисетской сред
ней школы наградили 21 год на
зад - на ВДНХ. Агрегат нахо
дится в боевой форме и не толь
ко пашет на школьной ниве, но 
и сдается в аренду, принося по 
две-три тысячи рублей за лето.

Ребята работают и в полях, 
и на уборке территории села, 
недавно помогли заложить парк. 
За организацию трудовой дея
тельности школу в очередной 
раз наградили. Правда, не ВДНХ 
и не трактором. Областной де
партамент по делам молодежи 
- музыкальным центром. Надеж
да Александровна просила пе
редать через нашу газету боль
шое спасибо - от всей школы. 
А еще - поблагодарить от ее 
имени руководителя СПК “Исет- 
ское” Алексея Провоторова за 
благотворительную помощь.

Ну вот, скажет кто-нибудь. 
Начали с науки, закончили едой. 
В том-то и фокус, что одно от 
другого напрямую зависит. Не 
зря же народ сложил поговорку 
“Голодное брюхо к ученью глу
хо”. Тощий желудок учению — 
первый враг. Да и всей даль
нейшей жизни тоже. Говорят, 
современная школа детей заму
чила. Что, мол. лучше быть не
умным, но здоровым. Новоисет- 
ский опыт доказывает: можно 
вполне успешно сочетать боль
шие учебные нагрузки со здо
ровым образом жизни.

Этой осенью Новоисетской 
средней школе исполнилось 25 
лет. Четверть века. И ребята, и 
учителя готовятся к большому 
празднику, на котором в очеред
ной раз блеснут своими знания
ми и талантами. Им есть, чем 
гордиться. Есть, к чему стре
миться. Конечно, далеко не все 
выпускники станут настоящими 
академиками. Но педагогичес
кий коллектив свято верит, что 
технология учения пригодится 
всем.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: Лидия Пет
ровна Каплюк и Надежда 
Александровна Сидорова - 
“перпетуум мобиле” Ново
исетской школы; школьные 
“академики”: интересная 
штука - физика.

Фото автора.

■ ТРАДИЦИИ

"Фурор чтения"
По-французски и по-русски

Конец октября областная научная библиотека им.Белинского по 
традиции отметила трогательным праздником с симпатичным 
названием — “Фурор чтения”. Традиция эта вообще-то не наша. 
Французская. Самой Францией она и поддерживается на Урале.

В канун "Фурора чтения”, как и 
в предыдущие годы, Посольство 
Франции отправило в Екатерин
бург посылки с книгами, а также 
видеофильмами и компакт-диска
ми — в общей сложности на 4000 
евро. Но Урал, естественно, полу
чает этот дар бесплатно. Книги, уже 
прибывшие в Екатеринбург (а это 
— новинки французской художе
ственной литературы, пособия для 
преподавателей, литература по 
страноведению) и были представ
лены на “Фуроре чтения”.

Однако прижившийся на Урале 
чужой национальный праздник ин
тересен не только тем, “что но
венького можно почитать?” Поучи
тельны истоки традиции.

—Во Франции с чтением та же 
проблема, что и в России, — ска
зал корреспонденту “ОГ" Патрик 
Ренар, в недавнем прошлом атта
ше Посольства Франции, ныне — 
директор “Альянса", объединяю
щего франкофонов Свердловской 
области. — Люди читают гораздо 
меньше, чем раньше и чем того 
требует сегодняшняя жизнь. Моло
дежь вообще сосредоточилась 
главным образом на комиксах... В 
России задачу пропаганды книги, 
популяризации чтения выполняют 
ежегодные книжные ярмарки. У нас 
— салоны, с участием авторов, из
дателей, критиков. Правда, в отли
чие от российской традиции, са
лоны проходят не только в столи
це, но и на региональном уровне. 
“Фурор чтения” — название не ради 
красного словца. В дни этого праз
дника книга становится главной 
героиней всей Франции.

Кроме того, во Франции на го
сударственном уровне осуществля
ется политика, если так можно вы
разиться, поддержки доступности

книги читателю. Рынок рынком, но 
книгоиздательская деятельность и 
книжная торговля во Франции — не 
средство извлечения предпринима
телями больших барышей. Цена на 
какую-либо книгу одинакова по 
всей территории Франции, НДС — 
небольшой, всего 5 процентов. И 
это строго контролируется прави
тельством, в частности —министер
ством культуры. Книги небольшого 
формата (так называемая карман
ная литература) вообще очень де
шевы и доступны практически лю
бому. Исключением из правил ос
таются по-прежнему только изда
ния по искусству — их производ
ство, полиграфия, как и в России, 
очень трудозатратны и потому до
роги.

—Но зато “Фурору чтения” во 
Франции предшествует праздник 
культурного наследия, — продол
жила комментарий Валентина Те- 
рехович, заведующая залом иност
ранной литературы Белинки. — В 
течение 10 дней для бесплатного 
посещения открыты все музеи 
Франции! Таким образом, даже тот, 
кому не по средствам приобрести 
искусствоведческие издания, полу
чает возможность приобщиться к 
самим шедеврам искусства. При
чем очень приветствуется посеще
ние музеев семьями. Только так, 
считают на родине праздника, и 
можно возродить интерес к высо
кой культуре, к книге.

...На Урале “Фурор чтения” — 
пока кратковременная акция одной 
библиотеки. Но, может быть, на 
следующий год к ней приобщатся 
другие? И — не только поклонники 
французской культуры?

Ирина КЛЕПИКОВА.
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В МОСКВЕ УСТАНОВЯТ 
ПАМЯТНИК СКАЗОЧНИКУ

На заседании Комиссии по монументальному искусству 
Московской городской Думы рассматривались предложения о 
возведении памятников и скульптурных композиций.

Члены комиссии сочли целесообразным возведение па
мятника писателю-сказочнику Гансу Христиану Андерсену, с 
предложением о создании которого выступила национальная 
секция Международного совета по детской книге России. Ус
тановка памятника будет приурочена к 200-лѳтнему юбилею 
датского сказочника в 2005 году, объявленном ЮНЕСКО го
дом великого писателя. Место установки памятника пока не 
определено, а работы по его созданию будут финансировать
ся из городского бюджета.

(“Российская газета”).
ТЮЛЕНИ ПРОШЛИ ВОЕННЫЕ СБОРЫ

Группа тюленей Мурманского океанариума, которая с нача
ла августа проходила так называемую военную подготовку в 
одном из гарнизонов Северного флота, вернулась с традици
онных сборов. Шесть гренландских и серых тюленей проходи
ли подготовку для использования в спасательных операциях 
на море. Директор океанариума Георгий Криворучко сооб
щил, что два серых тюленя использовались в качестве “тре
неров” гренландских ластоногих — ведь стаж службы в ВМФ 
РФ тюленей Фили и Кая составляет почти 15 лет. Поэтому их 
задачей было, так сказать, помочь “гренландцам” освоиться в 
не очень привычных условиях”. Тюлени, отметили в океанари
уме, могут использоваться и для спасения людей, поскольку 
ведут себя по отношению к ним неагрессивно. Ластоногие 
могут работать в гораздо более холодной воде, чем дельфи
ны, а нырять глубже, чем люди-подводники. Кроме того, тю
лени способны охранять объекты на воде и под водой. Обна
ружить их практически невозможно, между тем сами живот
ные очень чувствительны, и незамеченным мимо них про
плыть невозможно.

(“Известия”).
ТРУДОТЕРАПИЯ
ДЛЯ “НОЧНЫХ БАБОЧЕК”

Одним махом ижевские милиционеры решили очистить го
род от мусора и проституток.

Как рассказал сотрудник пресс-центра МВД Удмуртской 
Республики Г.Гусаров, город Ижевск “зарос” огромным коли
чеством "завлекалок” — фирм, предлагающих “секс-услуги” 
состоятельным господам.

Хитроумные ижевские милиционеры придумали весьма ори
гинальный способ “зачистки”. Теперь задержанных во время 
облав “ночных бабочек” помещают на 15 суток в специальный 
приемник-распределитель. И потом в милицейском фургон
чике вывозят на улицы города и заставляют сдирать скабрез
ную рекламу. По признанию самих жриц любви, от этого им 
“становится стыдно”, поскольку все происходит на глазах у 
прохожих.

ВОТ ТАК ПРИВИДЕЛОСЬ!
46-летняя жительница поселка Родники Пермской области | 

уверяла, что расстреляла 15 односельчан.
Дама явилась в фельдшерский пункт поселка и заявила | 

медикам о якобы совершенном злодеянии. Выяснилось, что я 
признанию предшествовали длительный запой и четыре бес- | 
сонные ночи. Женщина настойчиво приглашала врачей по- | 
смотреть место, где произошла неравная схватка. Кроме того, | 
обезумевшая дама просила докторов помочь ей достать мужа | 
из дивана. С диагнозом "алкогольный галлюциноз” ее увезли а 
в психдиспансер. |

(“Труд”). |

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"

УВЕДОМЛЕНИЕ
о передаче системы ведения реестра

Открытое акционерное общество “Мелькомбинат” настоя
щим уведомляет акционеров о начале работы нового регистратора.

Полное фирменное наименование нового регистратора - Екате
ринбургский филиал "Командор-Регистратор” Открытого акционер
ного общества “Специализированный регистратор “Ависта”. Место 
нахождения и почтовый адрес: 620075 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
д. 41, офис 330.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра акционе
ров с новым регистратором - 22 октября 2002 года. Дата передачи 
реестра акционеров новому регистратору - 01 ноября 2002 года.

ЗАО “Алапаевская ферросплавная компания”, 
зарегистрированное постановлением главы МО "Город Алапа
евск”, per. номер 625 серия І-АИ, ликвидируется. Требования 
кредиторов с приложением документов, подтверждающих воз
никновение задолженности, направлять в течение двух меся
цев со дня опубликования объявления по адресу; 624630, 
Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Коробкина, д.14.

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласт, др.
Цены высокие, 

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

Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 

ФКЦБ России.

ООО “Касторфур”
(свидетельство о per. №41768, 

зарегистрированное 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19 января 1999 г., №51-п) 

объявляет об уменьшении устав
ного капитала до 10000 руб. 00 
коп. Претензии принимаются в 
течение 1 месяца с момента пуб
ликации объявления по тел.: 
(3432)71-77-23.

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.

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОПАЛУБКА
щитовая для монолитного строительства 

ЛЕСА хомутовые и штырьевые 

ПОДМОСТИ для каменщиков 

ВЫШКИ "ТУРЫ от 2 до 12 м 

ЕМКОСТИ подогрева воды

Тел.: (8422) 2-79-90, 2-79-93. Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35. 
248017, г.Калуга, Московская, 290. АО “Калужский 033”

Е-таіІ:коеі@каІива.ги http://users.Kaluga.ru/koez/

ісоэз

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменско-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в 
Туринске (Восточный округ) - 2-36-43, в Первоуральске (Западный округ) - 9-17-30,

■ .
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официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО “УралАЗ"
предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

Ассоциация экономического развития предпринима
тельства. Филиал Высшей школы приватизации

и предпринимательства по УрФО

ПРОВОДЯТ СЕМИНАР

«ПРИВАТИЗАЦИЯ 
И АРЕНДА ЗЕМЛИ:

(выступлении ведущих специалис 
в области земельных отношен

Семинар состоится 14 ноября 2002 года (зда
ного колледжа, ул. Декабрист, 83. к. 402).

ЦЕНА 650 РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ НДС.
Тел. для заявок 22-81-13. 

Количество участников ограничено.

Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области выражает глубо
кое и искреннее соболезнование министру 
ТУРИНСКОМУ Владимиру Федоровичу 
в связи со смертью его матери Елизаветы 
Никифоровны.

Администрация и коллектив Федерального государствен
ного унитарного предприятия “Уральский научно-исследова
тельский химический институт с опытным заводом” с глубо
ким прискорбием сообщают, что 1 ноября 2002 г. скончался 
генеральный директор предприятия

ШАМРИКОВ 
Валерий Матвеевич, 

и выражают соболезнование родным и близким покойного.
Траурная церемония прощания состоится 6 ноября в 11.00 

в ДК ГУВД по адресу: г.Екатеринбург, ул. Володарского, 9.

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

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

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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