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жэкпотрошитель
Слово “реформа” у нас
давно стало ругательным,
поскольку ассоциируется
не иначе как с
узаконенной
обдираловкой.
Правительственный
вариант реформирования
оплаты услуг ЖКХ,
который будет завтра во
втором чтении
обсуждаться в Госдуме,
не исключение.
И речь идет не только о
пресловутой 100-процентной
оплате за не всегда реаль
ные жэковские услуги. Самое
главное, что хочет правитель
ство, - это отменить феде
ральное финансирование
льгот для примерно 26 мил
лионов россиян. Из российс
кого бюджета будут финан
сироваться лишь 24 катего
рии льготников (это инвали
ды Великой Отечественной
войны и труда, "чернобыль
цы", Герои России и т.д. — в
проекте бюджета на 2003 год
на эти цели выделено 13,2
миллиарда рублей).
Остальных правительство
собирается “передать” на
места. Именно власти облас
тей будут решать, в каком
объеме оставить льготы по
квартплате и по коммуналь
ным платежам для ветеранов
труда, лиц, приравненных к
ним, тружеников тыла, вете
ранов военной и гражданс
кой службы.
Отмена льгот, по мнению
российской власти, должна
сопровождаться адресной по
мощью тем, чьи расходы на
коммуналку превышают 22
процента семейного бюдже
та. Но в проекте закона нет и
речи о том, чтобы сократить
количество справок, необхо
димых для доказательства
финансовой несостоятельно
сти. Кроме этого, в стране с
нестабильной экономикой
“натуральные” льготы всегда
больше экономят денег, чем
адресная помощь.
Сегодня федеральные
льготы финансируются из рук
вон плохо: по данным на 1 ок
тября, коммунальщикам об
ласти за льготы бюджет
должен более 30 миллионов
рублей. Однако пока комму
нальную дыру латают из мес
тного бюджета. После рефор
мы оплаты услуг ЖКХ быв
шие льготники останутся с
ЖЭКами один на один: ведь
увеличение стоимости комму
нальных услуг вовсе не озна
чает, что это будут более ка
чественные услуги или что в
перспективе, когда-нибудь,
их цена упадет. Получается,
что проржавевшая комму
нальная машина будет дей
ствовать как потрошитель се
мейных бюджетов: забирая
деньги, они не могут нам га
рантировать услуг. А государ
ство окончательно переложит
на наши плечи заботу о ком
мунальном хозяйстве.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

сыра
—Мы вообще-то маслоделы, — словно оправдываясь, начал рассказ о новом
производстве Сергей Вениаминович Шаламов, — а сырами занялись только в этом
году. И не случайно, жизнь заставила. Хотя забот с сыром больше. Если масло мы
сделали и уже видим, какое оно получилось, то сыр будет готов только через 35 дней.
И все эти дни за ним надо следить, как за малым дитем.
Еще совсем недавно в Свер
дловской области не было сво
его производства твердых или
сычужных сыров. Считалось,
что на Среднем Урале нет
смысла производить этот про
дукт: и качество молока, дес
кать, не то, и традиций сыро
варения нет. Но на Ирбитском
молочном заводе рассудили
иначе и разместили сырное
производство на своем низо
вом, Байкаловском, маслозаво
де. Для последнего сыр стал
еще и символом возрождения
предприятия.
В начале 90-х годов Байкаловский маслозавод стал ак
ционерным обществом “Масло
дел”. Спрос на сливочное мас
ло в те годы был стабильным,
завод ежегодно выпускал его
до 1 тысячи тонн. Все измени
лось, когда на рынок хлынул
поток масла, по сути маргари
на, содержащего растительные
жиры. Эта продукция стоит зна
чительно дешевле натурально
го масла, сделанного из коро
вьего молока, что зачастую и
предопределяло выбор покупа
телей. Для байкаловских мас
лоделов наступили нелегкие
времена, их продукция стала
залеживаться на складах.
—Осенью 2000 года мы ос
тановились, не смогли рассчи
таться за сырье, и хозяйства
перестали отправлять к нам
молоко. Полгода коллектив был
в вынужденном отпуске. Тогда
и возникла идея присоедине
ния нашего завода к Ирбитско
му молочному, — рассказывал
старший мастер Байкаловско
го филиала Ирбитского молза
вода Сергей Шаламов.
Ирбитчанам эта идея при
глянулась. Дело в том, что Ир
битский молзавод, рассчитан
ный на переработку всего 55
тонн молока в сутки, в после
дние годы вышел на уровень
суточной приемки в 300 тонн
молока. Предприятие очень ди
намично развивалось, и ему

просто стало тесно в родных
стенах. Так у Ирбитского мол
завода появились филиалы: в
селе Усениново Туринского
района, в поселке Зайково и
вот теперь — в райцентре Байкалово. Причем на бывшем
Байкаловском маслозаводе
ставку решено было сделать на
сыр.
—Почему именно сыр? —
спросил я директора Ирбитс
кого молзавода Евгения Пильщикова.
—Большой ассортимент мо
лочной продукции мы уже про
изводим на своем головном за
воде, — рассказывал Евгений
Леонидович, — но нам давно
хотелось заняться сыром. На
нашем рынке все сыры при
возные. А почему нам самим
его не делать? Стали интере
соваться сырным производ

ством в Тюменской области,
Башкирии, Татарии. Порода мо
лочного скота там та же, что и
у нас, схожие корма, условия
содержания животных. Мы ре
шили попробовать. И вроде
что-то у нас получилось.
“Что-то получилось" — это
скромно сказано. Сыр “Витязь”
местного производства получил
на выставке-ярмарке “Агро2002” золотую медаль. В спе
циальных камерах на бывшем
маслозаводе в Байкалово зре
ет уже несколько тонн такого
сыра. Сейчас здесь выпускают
два сорта твердого сыра. Не
давно освоен выпуск еще и
плавленого. В перспективе ас
сортимент производимых в
Байкалово сыров предполага
ется расширить.
Сыр, как мне показалось,
делается незаметно. При этом

в мире
ВОЕННЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ООН ВО ГЛАВЕ
С БЛИКСОМ ПРИБЫВАЮТ В БАГДАД

процессе не нужны конвейер
ные линии и фасовочные авто
маты, главную работу за чело
века делают микроорганизмы.
Начинается рождение сыра в
творожных ваннах, а заканчи
вается в камерах созревания,
где почти месяц вылеживаются
головки будущего сыра.
Что самое тяжелое в работе
сыродела? Очень трудно, как
делился Сергей Шаламов, было
дождаться первого сыра. Сде
лали его ночью 13 мая, а отве

дали лишь в середине июня. И
до той поры не знали: получил
ся ли? Трудно выдержать тех
нологию. У старшего лаборан
та Байкаловского филиала Ир
битского маслозавода Нины
Плехановой с появлением но
вого продукта забот значитель
но прибавилось. А вот мастер
производства Ольга Дромихер
о специфике сырного дела го
ворит так:
—Мойка оборудования — вот
основная работа и забота сыродела.
Как считает директор Ирбит
ского молочного завода Евге
ний Пильщиков, в ближайшем
будущем Байкаловский фили
ал будет производить ежесу
точно до 1 тонны твердых сы
ров и 500—600 килограммов
плавленых. Новая продукция —
это своего рода и решение про
блемы "лишнего молока". Се
годня на нашем рынке наме
тился избыток предложения
молочной продукции. Но, как
правило, таковая представле
на лишь традиционным ассор
тиментом-сметаной, маслом,
творогом, кисломолочными
продуктами. По мысли Евгения
Пильщикова, нашим переработ
чикам стоит активнее осваивать
выпуск сыров, молочных кон
сервов, мороженого.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ"

“Прямые линии” в “Областной газе
те” стали традиционными. Высшие чи
новники Свердловской области, специ
алисты, авторитетные в своем деле, от
вечают на самые острые, самые болез
ненные вопросы читателей, которые вол
нуют всех, которые актуальны сейчас.
Нынче, как и на протяжении полутора
столетий, в России снова стал насущным
земельный вопрос. Кто будет собствен
ником тех или иных участков? Кому при
надлежит земля под деревенским домом,
в котором выросло не одно поколение
одной семьи? Надо ли оформлять право
собственности на садовый участок? Что
лучше: аренда земли или владение ею?
На эти и другие вопросы ответит на очередной “прямой линии” в “ОГ” первый

заместитель председателя правительства Свердловской области — министр по
управлению государственным имуществом Свердловской области Вениамин Мак
сович ГОЛУБИЦКИЙ.
Он будет гостем редакции “ОГ” 21 ноября, в четверг, с 11.00 до 13.00,
Вениамин Максович Голубицкий ждет ваших вопросов по телефонам:

В прошедший четверг
в “ОГ” прошла
“прямая линия” с
участием заместителя
председателя
правительства,
министра
международных и
внешнеэкономических
связей
Свердловской области
Юрия ОСИНЦЕВА.
В конце октября
указом губернатора в
структуре
министерства МиВЭС
появилось управление,
задача которого привлекать на Средний
Урал иностранные инвестиции. Кроме того, Юрий
Валерьевич стал “уполномоченным по
Екатеринбургу”. Так журналисты нарекли его новую
должность — координатор областных программ
развития Екатеринбурга.
Учитывая все вышесказанное, понятно, почему
столь широк был спектр тем, прозвучавших на
“прямой линии”: от грязи на улицах Екатеринбурга
до привлечения иностранных инвестиций в
сельское хозяйство области.
Многих интересовало, намерен ли Юрий Осинцев
сменить в будущем году министерское кресло на
мэрское, как он оценивает работу нынешней
администрации города и что, по его мнению, надо
предпринять для того, чтобы в областном центре
стало чище, уютнее, комфортнее. Ответы
Ю. Осинцева на эти и другие вопросы предлагаем
вниманию читателей.
(См. 4—5-ю стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: идет при
емка молока; мастер Бай
каловского филиала Ирбит
ского молзавода Ольга Дро
михер; так созревают сыры.
Фото
Станислава САВИНА.

Вопрос о земле. ІЛ не только о ней

"Работать вместе
пля решения проблем
Екатеринбурга"

О правопорядке и законности
На вопросы читателей ответит прокурор Свердловской области
Наверняка проблемы правопорядка и соблюдения за
конности волнуют всех. Россия одиннадцать лет назад
стала по сути новым государством. Изменилось право
вое поле, в котором живут россияне. А с распадом
Советского Союза обострились различные негативные
явления: наркомания, резкий рост преступности, кор
рупция, экономические преступления, преступления про
тив личности, заказные убийства.
Увы, не обошли они и Средний Урал. Свердловская
область стала притягательна для различного рода кри
минальных группировок, поскольку здесь сосредоточе
ны уникальные предприятия черной и цветной метал
лургии, запасы цветных, редких, драгоценных метал
лов.
В последнее время ситуация меняется к лучшему. И
все же... Как обстоят дела с соблюдением законности
на Среднем Урале? Какова структура нынешней пре
ступности? Какова криминальная обстановка в Сверд
ловской области? Что сейчас больше всего волнует
работников прокуратуры? Как отстаивает прокуратура
права социально незащищенных граждан?
Эти и другие вопросы читатели “Областной газеты”
смогут задать прокурору Свердловской области государственному советнику юстиции

3-го класса Борису Васильевичу КУЗНЕЦОВУ.
Он будет гостем редакции 22 ноября, в пятницу, с 14.00 до 16.00.
Вопросы Б.В.Кузнецову вы сможете задать по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков! До встречи на “прямой линии".

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”.

Передовая группа международных инспекторов по ра
зоружению во главе с исполнительным председателем
Комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям
Хансом Бликсом отправляется в понедельник в Багдад.
Накануне по пути в Ирак делегация остановилась на Кип
ре. Военные эксперты ООН возвращаются в Ирак через
четыре года после того, как Багдад выслал их из страны,
обвинив в шпионаже. Вскоре после этого американо
британская авиация начала систематические бомбарди
ровки ряда районов страны.
В передовую группу входят также генеральный директор
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Мохаммед аль-Барадей и 24 специалиста в области разо
ружения. //ИНТЕРФАКС-ЕВРОПА.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ТАНКИ ВОШЛИ В ГАЗУ
Израильские танки вошли сегодня в южную часть
города Газа и окружили тренировочную базу палестин
ских служб безопасности в квартале Тель Аль-Ава. Не
сколько ранее два израильских боевых вертолета выпу
стили по базе несколько ракет, а также расстреляли на
ее территории несколько целей из крупнокалиберных
пулеметов.
По данным палестинских источников, двое полицейских
получили ранения. По имеющейся информации, в непос
редственной близости от тренировочной базы находятся
жилые кварталы, жители которых сообщают, что танки так
же ведут огонь из тяжелых пулеметов.
Судя по всему, израильские солдаты намерены сравнять
тренировочную базу палестинцев с землей. //ИТАР-ТАСС.

в России
В ЯНВАРЕ—ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА РОСТ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РОССИИ СОСТАВИЛ 4 ПРОЦЕНТА
ПО СРАВНЕНИЮ
С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ
ПРОШЛОГО ГОДА
Об этом РИА «Новости» сообщили в Госкомстате РФ. В
октябре промышленное производство выросло на 3,9 проц,
по сравнению с октябрем прошлого года.
Среднесуточное производство в октябре текущего года
составило 0,1 проц, к уровню сентября 2002 года.
Наибольший рост в октябре 2002 года наблюдался в
топливной промышленности - 9 проц., в цветной металлур
гии - 8,2 проц., в стекольной и фаянсовой - 12,4 проц., в
черной металлургии - 6,8 проц. Снижение промышленного
производства отмечалось Госкомстатом в мукомольной про
мышленности - на 8,3 проц., в полиграфической - на 2,1
проц., в микробиологической - на 36,3 проц. //РИА «Ново

сти».

на Среднем Урале
В ЭТОМ ГОДУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВРЯД ЛИ УДАСТСЯ ИЗБЕЖАТЬ ЭПИДЕМИИ
ГРИППА, СЧИТАЕТ ОБЛАСТНОЙ МИНИСТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ М.СКЛЯР
В прошлом году на Среднем Урале грипп не получил
широкого распространения. По словам М.Скляра, не быва
ет, чтобы эпидемии этого острого инфекционного заболе
вания удавалось избежать два года подряд. Вместе с тем
пока сложно точно спрогнозировать, как будет развиваться
ситуация с заболеваемостью гриппом в этом сезоне, отме
тил М.Скляр. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 ноября

Завтра через Урал сместится очередной
циклон, который вызовет снегопады и рез
кие колебания температуры. Ветер северо#*■& западный, 5—10 м/сек., температура возду- I
ха в течение суток минус 4... минус 9, в се- (
• верных районах области ночью минус 8... минус 13, днем >
| минус 5... минус 10 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 20 ноября восход Солнца — в
I 8.48, заход — в 16.38, продолжительность дня — 7.50;
| восход Луны — в 16.48, заход — в 8.54, начало сумерек
■ — в 8.03, конец сумерек — в 17.22, фаза Луны — полно*луние 20.11.
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Н В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ниже — можно, выше — нет
Отныне спор о том, кто должен устанавливать тарифы
на проезд в городском общественном транспорте правительство области или муниципалитеты потеряет актуальность.
Вчера на заседании прави
тельства Свердловской облас
ти был рассмотрен вопрос “О
внесении дополнений и изме
нений в указ Губернатора Свер
дловской области от 6 декабря
2001 года № 920-УГ "Об утвер
ждении Положения о Регио
нальной энергетической комис
сии Свердловской области”.
Если губернатор согласится с
внесенными изменениями, то
с 1 января 2003 года регули
рование в свои руки возьмут
органы исполнительной влас
ти субъектов федерации. А зна
чит, устанавливать тарифы на
проезд в городском обще
ственном транспорте будет Ре
гиональная энергетическая ко
миссия.
Напомним, согласно феде
ральному законодательству,
право регулировать цены на
проезд в городском обще
ственном транспорте принад
лежит исполнительной власти
субъекта. Но еще в 1995 году
по ряду причин на Среднем
Урале эти полномочия были де
легированы муниципалитетам.
Как оказалось, большинство
муниципалитетов не справля
ется с этими обязанностями.
Как рассказал председатель
РЭК Николай Подкопай, еще 17
октября в города и районы об
ласти был разослан специаль
ный вопросник, призванный
уточнить показатели перевоз
ки пассажиров. К сожалению,
за текущий месяц на вопросы
ответили лишь в 21 муници
пальном образовании (из бо
лее чем 70). Муниципалитеты
оказались не готовы предоста
вить информацию, поскольку
сами не владеют ей. Что еще
раз подтверждает, что плата за
проезд во многих городах и
районах устанавливается “с по
толка".
Хотя и те данные, что уже
поступили в РЭК, дают бога
тую пищу для размышлений.
Величина платы за проезд в
области сегодня колеблется от
3 до 5 рублей. В четырех муни
ципалитетах из 21 транспорт
является рентабельным. При
этом, сюда попадают муници
пальные образования как с низ
кой стоимостью проезда - Кировград (3 рубля), так и с вы
сокой - Березовский (5 руб
лей).
Вызывает сомнения эффек
тивность
использования
средств, выделяемых област
ным бюджетом для возмеще
ния убытков. По данным мини
стерства финансов Свердлов
ской области, в текущем году
область была готова выделить
328 929 тысяч рублей. Муни

ципальные же бюджеты утвер
дили сумму, которая почти на
треть ниже названной. Сред
ства, выделяемые из област
ного бюджета, не используют
ся или используются не пол
ностью.
Крайне небрежно в муници
палитетах решается и вопрос
предоставления льгот. Напри
мер, в Екатеринбурге, по всей
видимости, льготный поток
даже не учитывается - если
верить представленным адми
нистрацией столицы Среднего
Урала цифрам, в городском
электрическом транспорте ез
дит всего... 8 процентов льгот
ников. Для сравнения - в Пер
воуральске эта цифра равна
63, в Нижней Туре - 82, в Тавде - 88. Кстати, как заявил
Николай Алексеевич Подкопай,
если принять названные 8 про
центов на веру, то себестои
мость проезда в екатеринбур
гском транспорте не может
превышать 3 рубля.
Распространено в муници
палитетах и такое явление как
“щедрость за чужой счет”. Не
которые главы городов по соб
ственной инициативе устанав
ливают дополнительные кате
гории льготников, забывая про
финансировать их содержание.
А значит, все расходы неза
конно перекладываются на пле
чи остальных пассажиров либо
областного бюджета. Напри
мер, в Каменске-Уральском 57
процентов льготников - чет
верти из них льготы установил
муниципалитет. Однако на оп
лату этих льгот из городского
бюджета не выделяется ни руб
ля.
- Мы не нашли ни одного
муниципалитета, где бы объек
тивные затраты превышали три
рубля, - заявил журналистам
Николай Подкопай.
Чтобы решать вопросы ус
тановления тарифов оператив
но, с учетом средств, предус
мотренных в областном бюд
жете, социально-экономическо
го положения каждой из терри
торий, на вчерашнем заседа
нии правительства решено
было передать полномочия ус
танавливать тарифы РЭК. В
случае, если Указ будет подпи
сан губернатором, в Свердлов
ской области планируется ус
тановить предельный уровень
тарифов, выше которого под
нять цену не сможет никто,
даже так называемые коммер
ческие перевозчики. Пока этот
уровень не установлен, гово
рить о конкретных цифрах рано.
Но Николай Алексеевич уже
заявил, что он не будет выше
6 рублей.

Готовь сани летом,
а плотины — осенью
Большинство страховых компаний отказывается
работать с территориями, постоянно затопляемыми
во время весеннего паводка.
Эта жалоба.прозвучала вче
ра на заседании правительства
Свердловской области, где
рассматривались итоги весен
него половодья нынешнего
года и утверждались меры по
подготовке к половодью-2003.
Поэтому решение проблем
страхования объектов решено
сделать приоритетным во вре
мя подготовки к предстоящему
паводку.
Как рассказал временно ис
полняющий обязанности на
чальника ГУ ГО и ЧС Свердлов
ской области Сергей Кучеров,
во время прошедшего весен
него половодья пострадало 8
муниципальных образований,
где затопило 14 мостов, 24 ки
лометра автодорог, 362 жилых
дома, 2 промышленных объек
та. Утонул один человек, ущерб
от паводка составил 17 милли
онов рублей. Эти цифры могли

ДИСКУССИЯ О БУДУЩЕМ
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”
На прошлой неделе в ряде
наиболее влиятельных СМИ
Екатеринбурга появилась ин
формация о том, что имеются
разные точки зрения на финан
сирование “Областной газеты”.
Начальник Управления печати
и массовой информации
Свердловской области Дмит
рий Полянин дал свой коммен
тарий по этой теме:
“То, что журналисты и депу
таты задумались о механизмах
дальнейшего финансирования
государственных и муниципаль
ных СМИ — это очень хорошо.
Тем более, что в Закон о СМИ
готовятся изменения, запреща
ющие государственным и му
ниципальным органам власти
входить в состав учредителей
СМИ. На сегодняшний день су
ществуют две основных точки
зрения на то, как финансиро
вать “Областную Газету”. Об
щеизвестно (и это закреплено
в областном законодатель
стве), что “ОГ” является офи
циальным печатным органом
для публикации выходящих на
территории области норматив
ных актов. Это главная задач
“ОГ”. Именно на это выделя
ются деньги налогоплательщи
ков. Моя позиция опирается на
мнение редакторов городских
и районных газет Свердловс
кой области (порядка пяти де
сятков СМИ) со среднеразовым
тиражом 350 тысяч экземпля
ров. Я утверждаю, что если из
нынешней "ОГ” сделать офи
циальное приложение для всех
районных и городских газет
области, то сумма, которая за
ложена в бюджете Свердловс
кой области на “ОГ”, позволит
печатать все законы, указы и
постановления тиражом не 60
тысяч экземпляров (как сей
час), а 350. Таким образом бу
дут решены сразу две задачи:
“районки" получат дополни
тельные средства, а “ОГ” зна
чительно увеличит свой тираж.
Конечно, при этом придется
существенно сократить штат
“ОГ”, так как журналистские
материалы (а их объем в газе
те сейчас более чем в три раза
превышает объем официальной
информации) будут также со
кращены. Другая позиция оз
вучивается Департаментом ин
формации во главе с Алексан
дром Левиным и руководством
“ОГ". Она достаточно проста —
оставить все, как есть. Истина
рождается в споре, и я готов к

продолжению дискуссии".
Это сообщение пресс-служ
ба управления разослала бо
лее чем в 70 адресов — в го
родские и районные газеты
Среднего Урала, в информаци
онные агентства, на телекана
лы, в московские издания. По
чему такое сообщение появи
лось, мы постараемся пояснить
в конце материала, а для нача-

ла остановимся на некоторых
положениях сообщения прессслужбы.
1 .Невероятно удивляет заго
ловок сообщения. Какая дис
куссия? Где и кем она ведется,
никому, кроме, видимо, сотруд
ников пресс-службы Управле
ния печати и его начальника
Д.Полянина, неведомо. Что-то
не припомним мы и информа
цию в “наиболее влиятельных
СМИ Екатеринбурга” о разных
точках зрения на финансиро
вание “ОГ”. Такой информации
попросту не было. Напомню: в
минувший четверг, 14 ноября,
Д.Полянин в программе "4-го
канала” “Стенд" заявил о не
обходимости пересмотреть си
стему финансирования “ОГ”,
добавив, что жить газете оста
лось всего 2—3 года. Его выс
тупление и стало поводом для
ответа ему со страниц “ОГ” и
“Уральского рабочего”. Вот,
собственно, и вся так называе
мая “дискуссия”. Возможно,
тихо сам с собою Д.Полянин о
чем-то и дискутировал, но мы,
не обладая даром ясновидения,
об этом не знаем. Поэтому его
комментарий — это коммента
рий к его же выступлению, а не
к дискуссии, родившийся в бо
гатом воображении сотрудни
ков пресс-службы управления.
2.Пытаясь, так сказать, под
вести теоретический фунда
мент под якобы имеющую мес
то дискуссию, Д.Полянин ра
дуется, что журналисты и де
путаты задумались о финанси
ровании государственных и му
ниципальных СМИ — это пер
вая фраза его выступления. А
какие журналисты задумались?
Журналистам как раз все по
нятно. Депутаты обсуждают на
заседаниях областной Думы и
Согласительной комиссии кон
кретную сумму денежных
средств, которую предполага
ется направить из областного
бюджета государственному уч
реждению “Областная газета”
на 2003 год. Но это рабочий
механизм принятия бюджета. И
это нормально. Но обсуждает
ся сумма расходов на содер-

Евгений ХАРЛАМОВ.

лось в феврале нынешнего года
участвовать в слушаниях по по
воду этого закона в Госдуме.
Уверяю, напротив, депутаты от
метили, что государственные
СМИ выполняют роль обще
ственных средств информации,
поскольку безусловно исполня
ют требования законодательных

—утверждение в обще
ственном сознании принци
пов демократического пра
вового государства;
—содействие укреплению
государства на основе за
конности и общественного
согласия;
—содействие развитию

актов и выражают мнение ши
роких читательских кругов. Об
суждался вопрос об уточнении
понятия “издатель”, однако о
финансировании или запреще
нии государственным и муни
ципальным органам власти вхо
дить в состав учредителей СМИ
речь не шла.
З.Если же говорить об “ОГ”
как об официальном печатном
органе, то органов уже давно
не существует, с того момента
как приказали долго жить
партийные комитеты КПСС раз
ных уровней. Учредители “ОГ"
— это законодательная и ис
полнительная власти Свердлов
ской области. Это так. Но ор
ганом власти "ОГ” назвать ни
как нельзя.
И уж совершенно запутался
Д.Полянин в функциях газеты.
Газеты, а не бюллетеня или
сборника документов. Он ут
верждает, “ОГ” создана “для
публикации выходящих на тер-

федерализма и местного са
моуправления;
—содействие осуществ
лению государственной по
литики на региональном и
местном уровне.
Основными задачами РЕ
ДАКЦИИ являются:
—всестороннее освеще
ние деятельности губерна
тора, Законодательного Со
брания и правительства
Свердловской области, про
блем совершенствования
российской государственно
сти на основе демократии,
проведения экономических
реформ, развития институ
тов гражданского общества,
обеспечения условий для
развития науки и культуры,
совершенствования федера
тивных отношений, развития
местного самоуправления,
повышения эффективности
всей системы управления
государственными и обще-

событиях политической,
экономической, культурной
жизни области;
—пропаганда общечело
веческих норм морали, ува
жения к законности и пра
вопорядку...”
Как видите, публикация нор
мативных актов — важная, но
далеко не единственная зада
ча “ОГ”. Выдержка из офици
ального документа говорит
сама за себя, и как-то коммен
тировать высказывание Д.По
лянина вряд ли имеет смысл.
4.Теперь о мнении редакто
ров. Смело — брать на себя
ответственность, выступая от
редакторов "порядка пяти де
сятков СМИ". Я переговорил с
несколькими редакторами го
родских и районных газет, что
бы узнать их мнение: согласны
ли они печатать областные за
конодательные акты. Не назы
ваю их только потому, что не
желаю им неприятностей. Боль
шинство из них не в восторге
от идеи. И причина — в их ог
раниченных технологических
возможностях.
Представьте: иногда мы пе
чатаем законы объемом в 12
страниц большого формата.
Для газеты, выходящей вдвое
меньшим, потребуется 24. Если
газета выходит, скажем три
раза в неделю на 4 страницах,
посчитайте, на протяжении ка
кого периода будет печататься
один закон, который, к слову,
вступает в силу с момента
опубликования.
К тому же, какой текст счи
тать официальным? Который
вышел в Алапаевске? В Байкалово? В Камышлове? Или в
Нижнем Тагиле?
5.Какое же место в этой си
туации отводится “Областной
газете"? Редакция будет фор
мировать страницы и переда
вать их в районные издания?
Но, позвольте, у каждой рай
онной и городской газеты своя
модель, своя периодичность.
Чтобы учесть все эти обстоя
тельства и сверстать номер
конкретной газеты, “ОГ” при
дется не только не сокращать,

а еще и увеличивать штат тех
нических сотрудников.
То есть мороки и для район
ных газет, и для “ОГ” будет го
раздо больше.
Можно ли вести речь об уве
личении тиража "ОГ”? Вряд ли,
поскольку будет ли приложе
ние к “районке” газетой? Труд
но придумать идею более бре
довую. Ее автор, видимо, смут
но представляет особенности
полиграфической технологии,
поскольку вряд ли мог бы ее
высказать, зная реальности
выпуска как районной, так и
областной газеты.
По сути, начальник Управ
ления печати и массовой ин
формации Свердловской обла
сти Д.Полянин предлагает пе
ресмотреть Устав области и ряд
других основополагающих об
ластных документов. Только
манией величия можно объяс
нить его желание поправить
законодательную и исполни
тельную власти Среднего Ура
ла. Что Д. Полянину губернатор,
что Законодательное Собрание
области? Все они, по его мне
нию, заблуждаются.
б.Что касается “другой по
зиции”, озвученной “Департа
ментом информации во главе с
Александром Левиным”, то она,
как утверждает Д.Полянин, “до
статочно проста — оставить
все, как есть”. Однако дело в
том, что деятельность "Област
ной газеты” целесообразна и
оправданна. Система взаимо
отношений власти и “ОГ” скла
дывалась годами. Она чрезвы
чайно функциональна и эффек
тивна. Так зачем городить ого
род на пустом месте?
И в заключение несколько
слов о том, с чего мы начали.
Пресс-служба управления пы
тается теперь неуклюжее выс
тупление своего начальника
перевести в плоскость дискус
сии, придать его словам, так
сказать, плюралистический
шарм. Д.Полянин и сам завер
шает свой монолог такой глу
бокомысленной фразой: “Исти
на рождается в споре, и я го
тов к продолжению дискуссии”.
Вопрос в другом: была ли эта
самая дискуссия? К тому же:
разве с Д.Поляниным кто-то
собирается обсуждать подоб
ную проблему? Мы о таких
охотниках не слышали.

Андрей ДУНЯШИН,
заместитель главного
редактора “ОГ”.
Р.Б. Мы хотим извинить
ся перед редакторами рай
онных и городских газет за
то, что в прошлом номере
"ОГ” назвали Д.Полянина их
командиром. Как сказал в
телефонном разговоре один
из журналистов “районки”,
“нам Д.Полянин не началь
ник, у нас свои есть. Поля
нин типографиями управля
ет, да и то не всеми”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

О торговле мукой на территории
Свердловской области

Добро сильнее зла

По результатам рейдов выявлены сле
дующие виды нарушений:

основного производства. Про
ект пользуется поддержкой
главы администрации Влади
мира Власова и нашел пони
мание у областных властей. А
если учесть, что отходов с со
держанием магния 20—25 про
центов скопилось более 4
млрд, тонн, то их переработка
позволила бы придать допол
нительный импульс экономи
ческому развитию муниципаль
ного образования. Виталий
Угаров обсудил с главой горо
да и руководством "Ураласбе
ста” ход реализации “магние
вого" проекта и рекомендовал
изучить возможные рынки сбы
та продукции.

“Целями РЕДАКЦИИ явля
ются:

ственными делами;
—доведение в соответ
ствии с Уставом Свердловс
кой области до населения
нормативных правовых актов
губернатора, Законодатель
ного Собрания и правитель
ства Свердловской области;
—оперативное и профес
сиональное информирова
ние читателей о важнейших

Несколько слов о дискуссии, которой не было

Алена ПОЛОЗОВА.

В Асбесте прошел День министерства металлургии
Свердловской области. Заместитель министра
металлургии Виталий Угаров принял участие в
совещании в администрации города, побывал на
комбинате “Ураласбест”, а также провел прием
граждан.

ритории области нормативных
актов. Это главная задача "ОГ”.
Обратимся к Уставу “Област
ной газеты” и учредительному
договору, подписанному губер
натором области и председа
телем областной Думы еще в
начале 1996 года. В учреди
тельном договоре сказано:

Зачем торопить огород?

В течение сентября—октября 2002 года кон
тролирующими органами в составе торговой,
хлебной, карантинной инспекций, налоговой по
лиции, ГУВД, министерством торговли, питания
и услуг Свердловской области проведено 9 ком
плексных рейдов по пресечению торговли не
качественной мукой, завозимой на территорию
Свердловской области.
Проверено одиннадцать объектов оптоворозничной торговли: торговый комплекс "На
Высоцкого”, “Эльмашевский”, “Оборонснабсбыт”, оптовый рынок "Ботанический”; рыноч
ный комплекс “Парковый”, "Уралмашевский”,
"Арамильский привоз”, база “Изумруд", опто
вый центр "Верх-Исетский”, где обследовано
более 75 тонн муки.
Осуществлялась торговля мукой из Челябин
ской, Курганской, Оренбургской, Тюменской
областей, Алтайского края, и незначительное
количество муки было с Арамильского и Екате
ринбургского мукомольных заводов. Занимались
торговлей, главным образом, мелкие предпри
ниматели и, как правило, из контейнеров и ав
томашин.

Магниевый импульс

жание "ОГ”, а не принципиаль
ный вопрос: финансировать или
нет газету. Депутаты-то как раз
понимают, что “Областная”
нужна, и механизм ее финан
сирования под сомнение не
ставят.
И с изменениями в Закон РФ
“О средствах массовой инфор
мации" Д.Полянин явно поторо
пился. Автору этих строк дове-

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

быть гораздо больше, если бы
не работа областной противо
паводковой комиссии. Как от
метил председатель правитель
ства Свердловской области
Алексей Воробьев, все необхо
димые мероприятия были про
ведены организованно. Горо
дам и поселкам, расположен
ным в эонах риска, своевре
менно оказывалась финансовая,
техническая и информационная
поддержка. На подготовку к па
водку-2002 ушло почти 25 мил
лионов рублей.
Уже сейчас область готовит
ся к следующей весне. Кроме
страхования объектов, в числе
основных проблем, которые
предстоит решить, - ремонт
аварийных и передача в надеж
ные руки брошенных и бесхоз
ных гидросооружений.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

В настоящее время благо
состояние города связано с
развитием градообразующего
предприятия - Ураласбеста.
Руководству этого акционерно
го общества удалось сохранить
производственный потенциал,
комбината, где сегодня трудят
ся почти 11000 работников, и
сохранить лидирующее поло
жение в индустрии добычи ас
беста не только в России, но и
мире. Однако сегодня отрасль
испытывает давление со сто
роны химических концернов,
производящих полимерные за
менители асбеста, поэтому об
суждаются альтернативные ва
рианты развития Ураласбеста,
в том числе производство маг
ния из серпентинита - отходов

ВЧЕРА электронная почта
принесла в нашу редакцию
сообщение,
распространенное прессслужбой Управления
печати и массовой
информации Свердловской
области. Приводим его
полностью, сохраняя
авторский текст без
правки.

—отсутствие в большинстве случаев серти
фикатов соответствия, удостоверений о каче
стве, подтверждающих качество и безопасность
проверяемых товаров, товарно-транспортных
накладных;
—на 5 объектах из 11 осуществлялась фа
совка муки и других продовольственных това
ров на месте продажи без вкладыша информа
ции для покупателя;
—отсутствие у продавцов санитарных кни
жек и документов, удостоверяющих их личность;
—в 7 случаях товар хранился без подтовар
ников;
—в 9 случаях из 10 не применялись конт
рольно-кассовые машины;
—в 4 случаях проверки выявлена торговля
мукой с поддельным товарным знаком.
Специалистами Госторгинспекции составле
ны акты о соответствующих нарушениях, заб
раковано и снято с продажи 9,3 тонн муки на
сумму 46,2 тыс. рублей.
За правонарушения привлечено к админист
ративной ответственности 18 человек, в том
числе:
—продажу товаров ненадлежащего качества
или с нарушением санитарных правил — 12
человек;
—продажу товаров в нарушение установлен
ных правил реализации — 6 человек.
Наложено административных штрафов на
сумму 33,1 тыс. рублей.
Специалистами хлебной инспекции отобра
на 31 проба: из них — 25 проб муки общим
весом более 50 тонн на соответствие качества.
Забраковано 8 партий муки (по количеству клей

ковины) весом 16,2 тонны, что составляет 32%
от всей отобранной муки. Несмотря на то, что
проверенная мука произведена по ГОСТу, тре
бованиям ГОСТа она не соответствует.
Сотрудниками МОБ ГУВД Свердловской обла
сти были проверены торговый комплекс “На Вы
соцкого” и “Екатерининский привоз”, где выяв
лено 4 точки, осуществляющие торговлю мукой с
поддельным товарным знаком “Макфа".
В хорде проверки было изъято 1002 кг муки,
выявлены нарушения действующего законода
тельства в области предпринимательской дея
тельности по ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг
ненадлежащего качества или с нарушением са
нитарных норм); ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное
использование товарного знака).
Кроме г.Екатеринбурга проведены проверки в
18 муниципальных образованиях, в 5 из них (г.Ирбит, Бисерть, Верхняя Пышма, Туринск, Нижнесергинское) выявлены нарушения следующего
характера: отсутствие документов, подтвержда
ющих качество и безопасность муки; хранение
товара с нарушением санитарных правил. По ре
зультатам проверок составлены протоколы об
административных нарушениях, индивидуальным
предпринимателям выданы предписания о нало
жении административных взысканий.
Для наведения порядка на потребительском
рынке Свердловской области по торговле мукой
проводится ряд мероприятий, способствующих
устранению выявленных нарушений, разработа
на система мер по взаимодействию контролиру
ющих органов в целях пресечения несанкциони
рованной торговли мукой; ведется системный
мониторинг рынка муки; будут проводиться по
вторные контрольные проверки с более полным
применением полномочий, имеющихся у контро
лирующих органов, особый контроль будет осу
ществляться за торговлей на придорожных поло
сах.
При этом надо отметить, что стоимость муки,
производимой в Свердловской области ниже, чем
в ряде соседних областей. Средние отпускные
цены на муку высшего, первого, второго сортов
у нас в области не превышались в течение всего
2002 года, а в сентябре даже произошло их
снижение.
Розничные цены на хлеб из муки первого сор
та, пользующийся наибольшим спросом у насе
ления, ниже, чем у соседей в Ижевске, Оренбур
ге, Челябинске.
Работа по наведению порядка в торговле му
кой на территории Свердловской области будет
проводиться и впредь.

Заместитель председателя
Правительства Свердловской области,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области
С.М.ЧЕМЕЗОВ.

В субботнем номере “ОГ” опубликован
материал “Обязаловка” на подписку,
или О фактах и их интерпретации”.
В нем шла речь о том, как телекомпания
“4-й канал” пыталась ввести в
заблуждение своих зрителей.
Телерепортер Е.Рянцева и начальник
управления печати и массовой
информации Свердловской области
Д.Полянин, не разобравшись в ситуации,
решили бросить тень на добрые традиции
“Областной газеты”. Им не по душе акция
“Подписка — благотворительный фонд”,
которую “ОГ” проводит с 1997 года. Не
нравится им и порядок финансирования
“ОГ” из областного бюджета, хотя он
"Областной совет инвали
дов (ветеранов) войны, тру
да, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов го
рячо поддерживает проводи
мую редакцией областной га
зеты акцию “Подписка — бла
готворительный фонд”.
Вот уже одиннадцатый раз
акция “Подписка — благотво
рительный фонд” помогает
подписаться на "Областную
газету" социально незащи
щенным слоям населения об
ласти: пенсионерам, инвали
дам, ветеранам, пациентам
военных госпиталей, домов
престарелых, больниц.
В нашей области традиции
благотворительности, взаимо
помощи, поддержки слабых
известны издавна. И очень хо
рошо, что в наше непростое
время находятся люди, кото
рым небезразлична судьба ве
теранов, инвалидов, пенсио
неров.
Областной совет ветеранов
выражает глубокую призна
тельность редакции “Област
ной газеты”, а также руково
дителям предприятий, орга
низаций и отдельным гражда
нам нашей области за актив
ное участие в акции “Подпис
ка — благотворительный
фонд", обеспечение сотен ве
теранов, инвалидов, пенсио
неров “Областной газетой”.

строго определен Уставом редакции,
учредительным договором и договором
между редакцией и учредителями. Все
эти документы полностью соответствуют
Закону РФ “О средствах массовой
информации”.
Мы уже писали, что во все времена
существовали люди, посягающие на все
доброе, живое. Так и здесь, Е.Рянцева
и Д.Полянин шиворот-навыворот
трактуют все факты.
Наше выступление не осталось без
внимания читателей. Сегодня мы
публикуем два отклика.

Нападки на редакцию “Об
ластной газеты” со стороны
некоторых средств массовой
информации и чиновников
необъективны. Мы им хотим
напомнить, что добро силь
нее зла.

Свердловский областной
совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов”.

* * *
"Из публикации “Обязалов
ка” на подписку, или О фак
тах и их интерпретации", опуб
ликованной в "Областной га
зете” 16 ноября с.г., мы, чле
ны областного комитета ве
теранов (инвалидов) войны и
военной службы, с возмуще
нием узнали, что некто Евге
ния Рянцева, не разобравшись
в существе вопроса, обвини
ла редакцию “Областной га
зеты" в том, что она якобы по
разнарядке обязывает подпи
саться на свою газету. Это,
мягко говоря, неправда.
Мы с признательностью от
мечаем, что благодаря акции
редакции “Подписка — благо
творительный фонд” "Облас
тную газету”, начиная с 1997
года, получают ветераны, на
ходящиеся в домах-интерна
тах, домах престарелых, в об

ластном психоневрологичес
ком госпитале для ветеранов
войны, а также все городские
и районные советы ветеранов.
А средства в фонд благотво
рительной подписки добро
вольно, еще раз повторяем —
исключительно добровольно,
направляют люди неравно
душные, милосердные к ве
теранам, желающие помочь
им в наше нелегкое время.
Они откликаются не только на
призыв редакции, но и на
просьбу ветеранских органи
заций. В частности, наш ко
митет неоднократно обращал
ся к президенту “Уралвнешторгбанка" В. Попкову, другим
спонсорам помочь подписать
ся на “Областную газету” для
ветеранов. И мы благодарны
им за то, что они охотно от
кликаются на нашу просьбу и
делают благородное дело,
обеспечивая ветеранов газе
той, которая в отличие от не
которых других газет регуляр
но пишет о жизни, делах и
проблемах ветеранов.

По поручению многих
ветеранов войны —
члены областного
комитета ветеранов (инва
лидов) войны и военной
службы: И.X.КАЮМОВ,
Л.А.ИВАНОВА, А.В.ЛЕД
НЕВ, А.Г.ГУРЕВИЧ”.

Областная
Г азѳта

19 ноября 2002 года
16-17 НОЯБРЯ
Государственная премия СССР,
в Свердловской области
множество авторских свиде
находилась с рабочим
тельств.
визитом делегация
Ряду сотрудников института
Государственной Думы РФ.
и специального конструкторско
Визит на Средний Урал был
го бюро были вручены почетные
организован по инициативе
грамоты губернатора и прави
председателя подкомитета по
тельства Свердловской облас
газу Комитета по энергетике,
ти, Российского агентства по
транспорту и связи, депутата от
боеприпасам.
Нижнетагильского округа Вале
Валерий Язев зачитал при
рия Язева. В составе делегации
ветствие Государственной
были руководитель фракции
Думы, подписанное председате
“Единство" Владимир Пехтин,
лем нижней палаты парламента
председатель Комитета по при
Геннадием Селезневым. В нем,
родным ресурсам и природо
в частности, говорится: “В на
пользованию Александр Беляев,
шей стране вам сегодня нет равзаместитель председателя Ко
митета по собственности Васи
лий Тетерин, заместитель пред
седателя Комитета по промыш
ленности, строительству и нау
коемким технологиям Александр
Яшин и другие, а также депута
ты от Свердловской области Ва
лерий Воротников и Владимир
Кадочников.
В аэропорту Кольцово у тра
па самолета делегацию встре
чал губернатор Свердловской
области Эдуард Россель. Вмес
те с Владимиром Пехтиным он
провел “летучий” брифинг для
журналистов.
Приветствуя гостей на ураль
ской земле, Эдуард Россель за
явил, что придает большое зна
чение сотрудничеству с депута
тами Государственной Думы,
особенно работающими в столь
важных профильных комитетах.
У нас есть немало проблем, в
ных. Пока в России есть город
решении которых уральцам тре
Нижний Тагил, а в нем - Урал
буется помощь депутатов. Осо
вагонзавод, Высокогорский ГОК,
бенно это касается вопросов
завод “Планта”, институт испы
межбюджетных отношений,
тания металлов, - она может
дальнейшего подъема экономи
уверенно смотреть вперед”.
ки, осуществления ряда феде
—Мои коллеги сегодня в пер
ральных и региональных про
вый раз воочию увидели то, чем
грамм.
сильна наша страна, - сказал,
Владимир Пехтин отметил,
обращаясь к собравшимся в
что и лично он, и большинство
зале руководителям города и его
членов делегации на Урале
предприятий, сотрудникам ин
впервые. Они благодарны свое
ститута лидер фракции "Един
му коллеге Валерию Язеву за
ство" в Государственной Думе
организацию этой поездки, так
Владимир Пехтин. - В московс
как считают важным бывать в
ких кабинетах это не так чув
регионах, особенно таких клю
ствуется. То, чем вы занимае
чевых для России, как Урал. Вла
тесь, - это великий труд, ог
димир Пехтин заявил также, что
ромное вам спасибо за все, что
все уральские депутаты являют
вы делаете.
ся заметными фигурами в Гос
Владимир Пехтин вручил ряду
думе, активно отстаивают инте
сотрудников НТИИМ грамоты
ресы своего региона. Что же ка
“Единства”, а его генеральному
сается перспектив партийного
директору Валерию Руденко строительства, то будущее “Еди
именные часы фракции “Един
ной России” определится в бли
ство”.
жайшие дни. Как известно, в
17 ноября депутаты Госдумы
Свердловской области созданы
побывала в музее горнозаводс
условия для деятельности всех
партий и губернатор Эдуард кого дела и на Уралвагонзаво
де, где осмотрели главный тан
Россель поддерживает и одоб
ряет политическую активность ковый конвейер, знаменитые
жителей области. Эдуард Рос Т-90С, а также производство кон
версионной продукции, дорожсель пожелал депутатам ярких
впечатлений и инт'ёресгіых■ но-строительной техники, экска
ваторов, вагонов, цистерн. На
встреч на уральской земле.
пресс-конференции члены деле
Прямо из аэропорта делега
гации высоко отозвались обо
ция отправилась на полигон
всем, что увидели. На обратном
Нижнетагильского института ис
пути в Кольцово депутаты побы
пытания металлов. Генеральный
вали в Невьянске, осмотрели
директор НТИИМ Валерий Ру
знаменитую наклонную башню.
денко рассказал гостям о более
В аэропорту Кольцово деле
чем 60-летней истории полиго
гацию провожал Эдуард Рос
на, его сегодняшнем положении
сель. Перед отлетом он вместе
и перспективах.
с Владимиром Пехтиным про
Несколько лет институт бук
комментировал итоги визита де
вально боролся за свое выжи
вание, но вот с прошлого года легации Госдумы на Урал.
—Владимир Алексеевич, вы
возобновилось финансирование
впервые на Среднем Урале.
научно-исследовательских и
Впервые увидели наш знаме
опытно-конструкторских работ,
нитый танк... Я думаю, Свер
появился госзаказ на основную
деятельность - испытание бое дловская область произвела
на вас грандиозное впечат
припасов. Четыре проведенные
в 1999—2002 годах выставки во ление...
Владимир Пехтин:
оружения и военной техники и
—Вы знаете, вообще на меня
средств обороны и защиты про
наша Россия всегда производит
славили уральский полигон на
впечатление. Когда я приезжаю
весь мир (достаточно сказать,
в новые регионы, все раскрыва
что нынче на “ЯизвіапЕхроАгтзется с новой стороны. Совер
2002” побывали представители
шенно иные впечатления, чем в
52 государств мира).
Москве. В Свердловской облас
Гостям показали в действии
ти я, действительно, в первый
боевую технику и дали возмож
раз. И здесь мне, прежде всего,
ность самим поучаствовать в
понравилось, что люди, ее жи
боевых стрельбах. Депутаты
тели, работают с энтузиазмом.
стреляли, кстати, почти на “от
Бывает, приезжаешь в какойлично”, в весьма непростых ус
нибудь регион, а там поникшие
ловиях - в начинающихся сумер
люди, без “искорки" в глазах. А
ках и с ветром - из 100-милли
люди, которые сегодня работа
метровой противотанковой пуш
ют в Свердловской области, ки, гранатомета и пулемета (а
это наш золотой фонд. Они зна
на следующий день - еще из
ют, что нужно делать, умеют ра
пистолетов и автоматов).
ботать, а самое главное - не
Напоследок гостям проде
теряют уверенность в завтраш
монстрировали мощь самоход
нем дне.
ной артиллерийской установки
В Нижнем Тагиле мы разго
"Нона” и реактивной системы
варивали с руководителями по
залпового огня “Град”.
чти всех предприятий. Мы по
В тот же вечер институт тор
няли: это люди азартные. Они,
жественно отмечал 30-летие
наверное, еще с демидовских
своего специального конструк
времен сохранили искорку ка
торского бюро измерительной
кого-то куража, жажды нового.
аппаратуры. Сегодня это СКБ Вот вы сейчас сказали про
лучшее в России, на его счету
танк, новый Т-90С. Танк - чудо,
85 образцов аппаратуры для ар
которое нужно видеть. Я покотиллерийских и ракетных войск,

рен этой боевой машиной. На
сколько выверены его пропор
ции, боевая мощь, внешние и
тактико-технические данные.
Эта машина производит впечат
ление - она вообще гордость
нашей военной техники! И дела
ют ее люди, которые живут в
Свердловской области, которые
своим трудом показали: они мо
гут идти к новым горизонтам,
могут закончить реформы, на
чатые в стране.
—Эти люди, “золотой фонд
нашей страны”, они заслужи
вают того, чтобы жить так же
хорошо, как работают?

средства, которые предусмотре
ны межбюджетными отношени
ями.
—Иными словами, Госдума
в целом и фракция “Един
ство”, в частности, будут под
держивать регионы-доноры,
такие, как Свердловская об
ласть?
Владимир Пехтин:
—Не надо забывать, что еще
буквально несколько десятков
лет назад многие объекты стро
ились всей страной, а не одним
регионом. Возводились большие
гидроэлектростанции, линии
электропередач, тепловые стан-

Эдуард Россель:
—Прежде всего, я благода
рен за то, что Владимир Алек
сеевич с группой депутатов при
ехал к нам. Это известные люди,
которые влияют на принимае
мые Государственной Думой ре
шения. То, что они увидели в
Свердловской области, в опре
деленной степени “приземляет”
все те обсуждения, которые в
Госдуме идут во время приня
тия решений по бюджету и дру
гим вопросам. Когда все посмот
ришь своими глазами, то совер
шенно меняется впечатление. С
Владимиром Алексеевичем мы

Владимир ПЕХТИН:

"Единство"
будет поддерживать
Свердловскую область"

Выпуск промышленной продукции
в октябре
В октябре 2002 г. крупными и средними промышленными предприятиями
области произведено промышленной продукции и услуг промышленного ха
рактера на сумму 19,8 млрд, рублей. По сравнению с соответствующим
месяцем 2001 г. прирост физического объема составил 5,3%. Наиболее
значительное увеличение выпуска продукции достигнуто на предприятиях
цветной металлургии (на 15,9%), химической и нефтехимической (без химико
фармацевтической) (на 12,0), лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной (на 11,5%) промышленности.
В январе-сентябре т.г. выпуск промышленной продукции крупными и
средними предприятиями составил 193,6 млрд, рублей, индекс физического
объема к уровню соответствующего периода прошлого года - 105,1%.

Жилищное строительство
В январе-октябре 2002 г. в области введено в действие 318,6 тыс.кв.метров общей площади жилья, что составило 110,2% к уровню января-октября
2001 г. Из них индивидуальными застройщиками построено — 176,1 тыс. кв.
метров, что на 28,5% больше соответствующего периода прошлого года.
Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода в январе-октябре 2002 г.
составила 55% против 47% в январе-октябре 2001 г.
В январе-октябре 2002 г. в 39 городах и районах области объемы введен
ного жилья превысили уровень января-октября 2001 г. Высокие темпы строи
тельства жилья (150% и выше) достигнуты в 19 городах и районах области.
Среди них города: Асбест, Каменск-Уральский, Качканар, Красноуфимск,
Кушва, Первоуральск, Ревда и районы: Белоярский, Невьянский, Красноуфим
ский, Сысертский, Талицкий.
В г. Екатеринбурге за 10 месяцев 2002 г. введено 104,4 тыс.кв.метров, что
на 3,5 тыс.кв. метров больше, чем за 10 месяцев 2001 г.

Владимир Пехтин:
—Бесспорно, все люди, тру
дящиеся нашей страны, заслу
живают значительно большего.
Понятно, что сегодня мы не мо
жем решить все социальные
проблемы - все же период раз
вала экономики, межбюджетных
отношений был очень длитель
ный. Да и сейчас они непросто
формируются. Возникает много
вопросов и с налоговой базой,
и при формировании бюджета.
Я думаю, следующий год будет
решающим. Мы должны сбро
сить все бремя внешнеэкономи
ческих зависимостей, то есть
внешнего долга. А 2004 год мо
жет стать годом бюджетного
развития, когда мы сможем
больше средств выделять на
программы, существующие, в
том числе, в военно-промыш
ленном комплексе.
Работа по реформированию
местного самоуправления, кото
рая проводится в администра
ции Президента под руковод
ством Дмитрия Козака, это, по
сути, новые межбюджетные от
ношения, разделение полномо
чий между федеральным цент
ром и регионами. Есть полно
мочия собственные, есть те, ко
торые делегируются, но все тре
бует средств, все упирается в
бюджет, в деньги. Этот подход
сегодня очень остро обсужда
ется и регионами, и в прави
тельстве, и у Президента. Есте
ственно, если пройдет эта ре
форма, то с 2005 года и бюджет
будет формироваться по-друго
му. Наверное, будут легче и
справедливее распределяться

ции, те же оборонные заводы.
Они создавались на деньги фе
дерального бюджета. Я уверен,
что при принятии новой рефор
мы местного самоуправления
все напряженные моменты сни
мутся автоматически.
Имеющиеся полномочия не
останутся без финансового под
крепления. Это основное усло
вие, которое перед нами поста
вил Президент Владимир Путин.
—И все же, прямой вопрос:
фракция “Единство" будет
поддерживать Свердловскую
область?
Владимир Пехтин:
—Я хоть и небольшой поли
тик, в политике недавно, отвечу
напрямую - да. Фракция “Един
ство” поддерживала и будет
поддерживать те регионы, кото
рые трудятся, которые работа
ют на благо нашей России, клю
чевые регионы, от которых мно
гое зависит в нашей стране. А
от вашего региона, от Сверд
ловской области, зависит обо
роноспособность государства.
Это главное сегодня.
—Что вы, Владимир Алек
сеевич, думаете о будущем
международной выставки
“Russian Expo Arms"?
Владимир Пехтин:
—Эту выставку, безусловно,
надо проводить под Нижним Та
гилом, и только здесь! И такое
решение мы будем поддержи
вать.
—Эдуард Эргартович, как
вы думаете в дальнейшем со
трудничать с Госдумой и кон
кретно с фракцией "Един
ство”?

Цены и тарифы
В октябре 2002 г. индекс потребительских цен на товары и платные
услуги, оказанные населению, составил 100,7% (за 10 месяцев т.г. — 110,9%),
цен производителей на промышленную продукцию — 101,6 (107,6), реализо
ванную сельскохозяйственную продукцию — 100,9 (96,8%).
Прирост потребительских цен на продовольственные товары в октябре
т.г. составил 0,1% (за 10 месяцев т.г.— 6%). Более высокий рост цен
наблюдался на пшено на 5,9%, маргарин, сливочное масло, консервирован
ную говядину (свинину) тушеную, горох и фасоль, сычужные твердые и
мягкие сыры, закусочные овощные консервы, яйцо столовое, сахар-песок,
натуральный пчелиный мед — на 1,2—4,3%. Из плодоовощной продукции
повысились цены на свежую белокочанную капусту (на 6,3%), столовую
свеклу (на 3,4), бананы (на 5,1%). Снизились цены на морковь (на 14,8%),
картофель (на 10,7), лук репчатый (на 5,7%).
Стоимость набора из 25 основных продуктов питания по нормам потреб
ления, соответствующим прожиточному минимуму, в конце октября в сред
нем по области составила 815,3 рубля и увеличилась с начала года на 40,3
рубля (или на 5,2%). Среди обследуемых городов области в октябре самым
дорогим был набор в Екатеринбурге (839,8 рубля), самым дешевым — в
Первоуральске (746,6 рубля).
Цены на непродовольственные товары возросли на 0,7% (за 10 месяцев т.г —
на 8,1%). Выше среднего прироста цен по непродовольственным товарам
повысились цены на отдельные виды мужской, женской, детской одежды и
обуви, льняные и бельевые гладкокрашеные набивные ткани, нитки швейные из
хлопчатобумажных (или синтетических) волокон, постельное белье, школьные
чернографитные карандаши, фломастеры, импортный крем для лица, спички,
наборы корпусной, мягкой мебели — на 1,5—3,9%, древесностружечные плиты,
стиральные малогабаритные машины (типа “Фея”, “Малютка”), механические
(электронные) будильники на 5,1 — 6, еженедельную газету “Аргументы и

не были лично знакомы. Сейчас
мы лично знакомы. Поэтому все
упрощается. Мне Владимир
Алексеевич понравился.
Владимир Пехтин:
—Взаимно.
Эдуард Россель:
—Я думаю, что мы не могли
не понравиться друг другу, по
тому что он - строитель, и я строитель. Я 30 лет строил.
Владимир Пехтин:
—И я почти 30 лет...
Эдуард Россель:
—А те, кто 30 лет строил, это
уже зрелые руководители. По
тому что не все выдерживают
работу в строительстве - отхо
дят от этого дела обычно в те
чение пяти лет и никогда боль
ше не занимаются строитель
ством. У нас с Владимиром
Алексеевичем одинаковое миро
воззрение и одинаковая проч
ность.
Владимир Пехтин:
—Я занимался строитель
ством энергетических объектов.
Я строил и сейчас продолжаю
влиять на строительство каска
да гидростанций на реке Колы
ме. Я был там начальником стро
ительства, а когда-то начинал
мастером. Все энергетические
проблемы Магаданской облас
ти и Дальнего Востока мне из
вестны. Почему сегодня в При
морье не хватает электроэнер
гии? Потому что они плохо этой
проблемой занимались. Мы в
Магадане с Валентином Ивано
вичем Цветковым, к сожалению,
покойным, губернатором Мага
данской области, где я был
председателем Законодательно
го Собрания, а до этого началь
ником строительства, занима
лись этим активно. Поэтому се
годня проблем с энергетикой в
Магаданской области нет. У нас
тепло, светло, никаких отключе
ний. Мы построили все линии
электропередач. Я 25 лет зани
мался строительством, 12 из них
был начальником строительства.
И все проблемы, которые есть
сегодня в военно-промышлен
ном комплексе, меня задели,
когда я был начальником такого
большого “хозяйства": шесть
тысяч работающих, три посел
ка, две перевалбазы. Колыма это остров, это особая часть
планеты. Вспомнить 90-й год,
92-й, 93-й - ни денег, ничего...
Однако выжили, программу вы
полнили. Приблизительно то же
самое, я чувствую, было с воен
но-промышленным комплексом
у вас. То есть мне все это изве
стно, и проблемы эти меня вол
нуют.
Эдуард Россель:
—Я прошел примерно все то
же самое, что и Владимир Алек
сеевич. То есть начал мастером,
потом был прорабом, начальни
ком участка.
—Какое впечатление на
вас, Владимир Алексеевич,
произвел Нижний Тагил?
Владимир Пехтин:
—Нижний Тагил произвел хо
рошее впечатление. Город уни
кальный, и, прежде всего - сво
ими людьми. Посмотрите, какие
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там руководители: Валерий Лу
кич Руденко, Николай Александ
рович Малых, Николай Наумо
вич Диденко. Настоящие фана
тики своего дела и своего края.
Диденко, кстати, тоже строи
тель.
Эдуард Россель:
—Я работал начальником уп
равления “Промжилстрой”, ког
да он пришел ко мне, как выпус
кник института, на работу. При
шел в резиновых сапогах, куд
рявый такой. Я его принимал на
работу. Сейчас он лысый, но
прошел всю школу - был очень
сильным начальником домостро
ительного комбината, заведую
щим строительным отделом, те
перь - прекрасный мэр.
—Как фракция “Единство”
в Госдуме планирует строить
свою работу в Свердловской
области, на Урале?
Владимир Пехтин:
—Мы проехали по многим ре
гионам. Личто я участвовал в
поездке по Дальнему Востоку,
потому что отвечаю за Дальний
Восток. А по Уралу мне не при
шлось проехаться. Вот по Си
бири я проехал. Мы будем за
ниматься и дальше партстрои
тельством. Думаю, что у нас дол
жны произойти некоторые из
менения в Высшем совете. Это
и понятно. Сегодня такой ост
роты, такой необходимости ак
центировать три политических
движения, которые входят в
“Единую Россию", наверное, уже
нет. “Единая Россия” - это одно
целое, один блок. Наверное, она
будет возглавляться одним
председателем. Во всяком слу
чае, в 20-х числах ноября это
будет решаться. Генеральный
Совет, членом которого я явля
юсь, также будет состоять из 12
человек. Естественно, что мы
будем принимать в будущем
году активное участие в выбо
рах депутатов Госдумы. И у
меня, конечно, большая просьба
к губернатору о том, чтобы нас
поддержать. Поддержать наших
кандидатов в депутаты. В част
ности, это Валерий Афонасье
вич Язев - человек, который
много делает для области. Это
и депутат из Народной партии,
из фракции “Народный депутат”
Валерий Павлович Воротников.
Он тоже наш союзник, мы по
стоянно вместе работаем. На
верное, можно будет и новых
кого-то предложить. Я думаю, в
этом плане нам есть смысл со
трудничать, тем более, что
“Единство” будет поддержи
вать в Государственной Думе
Свердловскую область. Об
ласть будет поддерживать сво
их депутатов. Естественно, у нас
получится...
Эдуард Россель:
—Политический альянс...
Владимир Пехтин:
—Да, получится политический
альянс. И мы будем дружить и
работать. Тем более, что мы все
работаем только на одно - на
благо наших людей, на благо
нашей России...
Эдуард Россель:
—Задача у нас одна" Владимир Пехтин:
—... поддерживать нашего
Президента. Вообще нам, помоему, выпал в жизни шанс с
нашим Президентом. Я думаю,
что особенности характера, ра
ботоспособность нашего Прези
дента дают надежду на то, что
мы вообще решим все задачи внешнеполитические, внутрен
ние. Все сделаем, все у нас бу
дет хорошо. Естественно, мы
должны все объединиться.
—Эдуард Эргартович каж
дый день с этого начинает,
каждое свое выступление...
Владимир Пехтин:
—Вот видите. Я не слышал
его выступлений, но полностью
с ним солидарен. Я хочу на па
мять о нашей встрече подарить
Эдуарду Эргартовичу вот этот
значок “Единой России". Этот
значок сделан в Магаданской
области из “презренного” ме
талла. Это особый знак "Единой
России”, который имеют далеко
не все члены фракции "Един
ство” в Государственной Думе и
не все члены партии “Единая
Россия”. Вам, Эдуард Эргарто
вич, я его вручаю.
Эдуард Россель:
—Спасибо. Надеюсь на новые
встречи на уральской земле.
Пресс-служба
губернатора.
НА СНИМКЕ: установка
залпового огня “Град”.
Фото Станислава САВИНА.

факты” — на 16,2%. Из медикаментов стали дороже отечественные эритроми
цин и галазолин (кроме детского) на 7,2% и 3,1% соответственно, корвалол, но
шпа, валокордин — на 2,2—4%. Цены ниже уровня сентября т.г на нитроглице
рин на 4,3%, аскорбиновую кислоту — на 3,6%, валидол, отечественные
поливитамины (“Ундевит”, “Гексавит”) и аспирин — на 1,9—2,7%.
Прирост цен и тарифов на платные услуги, оказанные населению, в
октябре 2002 г. составил 2% (за 10 месяцев т.г. — 34,7%). Значительно
повысилась абонентская плата за домашний телефон и радиотрансляцион
ную точку на 18,8% и 16,7% соответственно. Из бытовых услуг возросла
стоимость ритуальных услуг (изготовление гроба) на 11,6%, пошива женско
го платья — на 9,5, ремонта отечественных цветных телевизоров, наручных
механических часов, изготовления фотоснимков для документов размером
3x4 черно-белого изображения, постановки набоек — на 2,4—3,6%. Увеличи
лась плата за занятия в плавательных бассейнах на 19,7%. Из медицинских
услуг наблюдался рост цен на лечебный массаж на 18,6%, первичный прием
к врачу специалисту — на 6,4, ультразвуковое комплексное обследование
брюшной полости — на 6%.
Цены в пищевой промышленности (включая мукомольно-крупяную) в
октябре т.г. снизились на 0,6% (за 10 месяцев т.г. повысились на 1,9%).
Выросли цены производителей на сливочное масло на 8,5%, кондитерские
изделия (шоколад и шоколадные изделия — на 3,8, сахаристые изделия — на
2,7, карамель — на 2,3, мягкие, глазированные шоколадом конфеты — на
2,2), папиросы и сигареты — на 2,4%. Снижение цен отмечалось на соленую
сельдь на 15,4%, манную крупу — на 5,8, копченую рыбу — на 5,6, пшенич
ную муку 1 сорта — на 2,6%. Из продукции, реализуемой сельскохозяйствен
ными организациями, повысились цены на овощи
(огурцы — на 55,2%,
помидоры — на 26,2, лук репчатый — на 5,2), яйца -на 9,2%. Снижение цен
реализации зафиксировано на зерновые культуры (ячмень — на 12,6%, овес
— на 6,7, рожь — на 4,8, пшеницу — на 3,5%) и овощи (морковь — на 21,5%,
столовую свеклу - на 14,8, картофель - на 10,4%).

Улар. Еще улар...
(Продолжение. Начало в №№ 176, 188, 197, 207, 218, 228).
19 ноября 1942 года. 7.30 утра. Гром мощнейшей силы оглушил
пространство. Воздух наполнился невиданным доселе грохотом
многих тысяч орудийных стволов. Оборона врага — его доты и
дзоты, наблюдательные и командные пункты, блиндажи и землян
ки, окопы и траншеи — рушились до основания. Это пошли в
контрнаступление войска Юго-Западного фронта и 65-й армии Дон
ского фронта.
80-минутная артподготовка.
Мы, находившиеся у самой Вол
ги, хотя и были далеко от того
"сабантуя”, услышали его гул.
Призыв “Ни шагу назад!” в одно
мгновение был заменен требо
ванием “Вперед, на разгром вра
га!”.
Это был первый смертонос
ный удар по противнику запад
нее Сталинграда. А 20 ноября
Сталинградский фронт пошел
вперед. Еще удар!
Я помню то утро. Оно было
прохладным и чуть-чуть туман
ным. Мы услышали шипение ог
ненных снарядов, заигравших
“катюш”. Они неслись хвостатым
огнем над нашими головами изза Волги и рвались в располо
жении неприятеля, сея там
смерть. Вслед за “катюшами” заговорил “бог войны" — артиллерия.
Стволы всех калибров учинили такую канонаду, от которой звенело
в ушах и содрогалась земля. Нам, сталинградцам, та канонада
казалась приятственной музыкой, ибо наконец наступил тот мо
мент, когда мы не будем прижаты к самой Волге и ютиться в щелях
ее крутого берега, а вырвемся на простор, враг же под силой
нашего удара покатится назад, если уцелеет.
Мое восприятие того первого дня контрнаступления, того мощ
нейшего орудийного голоса было, конечно, весьма обнадеживаю
щим. Я еще не знал, как дела пойдут, как себя поведет враг, но
сердцем чуял, что мы окрепли, силы наши умножились и способны
на многие победы.
Это мое мнение. А как о том дне другие сталинградцы и, в
частности, высокие военачальники думали? Им-то хочу предоста
вить слово.
ЖУКОВ Г.К.:
—Противник не выдержал удара и начал в панике отступать или
сдаваться в плен. Немецкие части сильной контратакой пытались
остановить продвижение наших войск, но были смяты введенными
в бой 1-м и 26-м танковыми корпусами. Тактический прорыв на
участке Юго-Западного фронта был завершен.
ВАСИЛЕВСКИЙ А.М.:
—Докладывая Верховному Главнокомандующему об успешном
ходе операции, я сообщил об отличных действиях 4-го мехкорпуса
В.Т.Вольского, войска которого проявили в первый же день опера
ции исключительный героизм, мужество, отвагу и продвинулись,
ломая сопротивление врага, на 20 км.
ШУМИЛОВ М.С., командующий войсками 64-й армии:
—Наступило утро 20 ноября. Заговорила артиллерия Сталинг
радского фронта. Оборона противника как на севере, так и у нас
была взломана. В прорыв ринулись подвижные войска.
Услышав мощные залпы “катюши", затем гром артиллерии, бой
цы и командиры от души радовались, бросали вверх шапки...
РОГАЧЕВ Д.Д., контрадмирал:
—Моряки Волжской военной флотилии приняли самое активное
участие в разгроме врага. Корабли артиллерийской поддержки —
канонерские лодки “Чапаев” и “Усыскин” — оказывали огневую
поддержку сухопутным войскам. Мы били метко и нещадно. С воды
нам было видно, как рушилась оборона неприятеля. Это впечатля
ло и вдохновляло.
Да, моральный дух сталинградцев, и не только их, но и всего
народа поднялся на более высокий уровень, все убедились, что
есть порох в пороховницах, есть у нас сила, способная сокрушить
врага.
Это утверждение могу подкрепить цифрами. Вот они.
Во втором по
лугодии 1942 года
в Советском Со
юзе производи
лось боевых само
летов 15800 (в
первом полугодии
всего 9600), тан
ков — 13600 (в
первом — 11000),
орудий калибра 76
мм и выше —
15600 (в первом —
14000). Значи
тельно возрос вы
пуск автоматичес
кого оружия.
Если говорить о танках, то основным их производителем был
Урал — Нижний Тагил, Челябинск, Свердловск. И в сталинградском
контрнаступлении сыграл самую выдающуюся роль. Недаром на
Мамаевом кургане на гранитном пьедестале возвышается Т-34 с
бортовой надписью “Челябинский колхозник”. Знай наших!
А что же враг? Он, конечно, еще был силен, обладал большим
людским составом и немалым количеством оружия. И все же после
нашего ураганного удара фашисты ощущали себя очень неуютно.
Мне довелось читать признания многих гитлеровцев — рядовых и
высоких чинов. Страх, растерянность, уныние — вот лейтмотив их
высказываний.
Румынский офицер, к примеру, записал 19 ноября в своем днев
нике: "Русские открыли ураганный огонь по левому флангу 5-й
дивизии. Такого огня я еще не видел... От артиллерийской канона
ды сотрясалась земля и сыпались стекла... Мы не знаем, что де
лать... Почему мы должны терпеть такие страдания?”.
И еще одно признание. На дороге немецкий полковник встретил
поток бегущих солдат. Все они были без оружия, небриты, в лохмо
тьях. "Откуда идете?” — спросил их полковник. “Русские следуют
за нами по пятам. Мы голодаем”. Полковник недоумевал: как могли
так быстро пасть духом немецкие войска...
Больше не собираюсь цитировать солдат и офицеров противни
ка, скажу лишь, что враг получил под Сталинградом такой удар, от
которого не мог опомниться.
Мне довелось прочитать книгу “Россия в войне 1941—1945 гг.”
английского публициста Александра Верта. Наткнулся на такие стро
ки: "Холод плюс очень скудные продовольственные пайки — под
конец они были сведены к 60 г хлеба в день и крошечному кусочку
конины — привели к резкому росту смертности у немцев”.
Итак, мы пошли вперед. Действуя решительно, войска двух
фронтов, Юго-Западного и Сталинградского, особенно их механи
зированные и танковые корпуса, стремительно продвигались на
встречу друг другу. 23 ноября наши подвижные соединения встре
тились в районе Калача и Советского, тем самым завершили окру
жение 6-й армии и части 4-й танковой армии противника — 22
дивизии и свыше 160 отдельных частей. 330 тысяч вражеских
солдат, офицеров и генералов оказалось в кольце. Словом, наша
наступательная операция под кодовым названием "Уран” с ураган
ной силой кромсала врага.
Отличились в этих боях и уральские соединения. Четыре наши
дивизии, входившие в 5-ю танковую армию — 159-я стрелковая, 112-я
кавалерийская, 8-я гвардейская и 117-я танковая бригады — осуще
ствили мощное наступление в районе реки Чир. Так, 159-я дивизия
за 5 дней наступления продвинулась на 85 км. А на юге от Сталинг
рада, в районе Котельникова, против танков гитлеровского генерала
Манштейна, рвавшегося на выручку окруженного войска Паулюса,
блестяще действовали два уральских соединения — 3-я гвардейская
стрелковая дивизия и 2-й гвардейский механизированный корпус.
Они не пустили танкового врага в Сталинград.

Рубрику ведет полковник в отставке
писатель Юрий ЛЕВИН,
участник Сталинградской битвы.
(Продолжение следует).
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КАДРЫ
И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШАЮТ ВСЕІ
Тамара Филипповна
ШВЕЦОВА, Екатеринбург:
—Когда прочитала в “Об
ластной газете” информа
цию о том, что будет “Пря
мая линия” с министром
международных связей,
первое, что в голову при
шло — зачем нашей облас
ти, которая находится так
далеко от внешних границ,
нужно такое министерство?
Чем оно занимается, какие
проблемы решает и есть ли
уже результаты вашей ра
боты?
—Традиционно наша об
ласть была закрытой. Предпри
ятия не имели права торговать
своей продукцией на зарубеж
ном рынке — только ѳнутри
Союза. Москва определяла за
водам: что им купить, что про
дать. Но с наступлением пере
стройки все поменялось. Об
ласть стала открытой. Каждое
предприятие стало само ре
шать, какую продукцию выпус
кать и на каких рынках рабо
тать.
Международная торговля дело очень сложное, требует
высокой квалификации. Чест
но скажу, з области даже не
было специалистов такого на
правления. Зато сегодня у нас
работают три кафедры, кото
рые готовят таких специалис
тов в наших вузах: УГТУ-УПИ,
УрГУ, Экономический универ
ситет.
Теперь что касается нашего
министерства. В 1991 году был
создан департамент междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей области. Его зада
чей была помощь предприяти
ям в поиске зарубежных парт
неров, в продаже их продук
ции на экспорт.
Чего мы достигли? Пусть об
этом скажут цифры. 8 прошлом
году иностранные инвестиции
в область выросли в 4,6 раза.
За десять месяцев этого года
они увеличились еще в два
раза по сравнению с прошлым
годом. За этот же период первые три квартала, — наш
экспорт вырос на 20 процен
тов, а импорт, наоборот,
уменьшился на 4 процента.
Сегодня наша область прода
ет за рубеж больше товаров,
чем завозит извне. Это очень
хорошо, причем в целом по
стране ситуация обратная.
Вера Николаевна СТАРО
СТИНА, пенсионерка, Ка
менск-Уральский:
—Сейчас очень модное
слово на слуху - инвести
ции. Объясните, пожалуй
ста, что это такое, зачем
они нужны области?
—Средний Урал - промыш
ленный регион. У нас сильно
развита металлургия. Но мно
гие заводы построены еще в
начале прошлого века. Обору
дование в областной промыш
ленности, как и везде по стра
не, очень сильно изношено —
примерно на 60-70 процентов.
Где взять средства на обнов
ление производственных мощ
ностей?
Вот здесь-то и помогают ин
вестиции, то есть финансовые
вложения в какой-либо завод
или проект с целью получения
потом прибыли. Инвестиции
могут быть внутренними - ког
да сами предприятия вклады
вают прибыль в модернизацию
оборудования и внешними когда финансово поучаство
вать в каком-то перспективном
проекте захочет иностранная
фирма или отечественный ин
вестор.
Как это происходит? По
тенциальный инвестор изуча
ет бизнес-план предприятия.
И видит, что, к примеру, пла
нируется выпуск нового до
рожно-строительного экска
ватора. Бизнесмен считает:
так, я вкладываю в это про
изводство миллион долларов,
а через два с половиной года
смогу полностью вернуть эти
деньги и начать зарабатывать
полтора миллиона долларов в
год.
Выгода здесь взаимная. Ин
вестор получает прибыль, а
предприятие — возможность
обновить технологии, создать
новые рабочие места. Город,
в котором будет реализовы
ваться проект, получит боль
ше налогов, лучше заживут
бюджетники...
—Спасибо вам большое,
вы очень понятно все объяс
нили.
Лариса СТРЕЛЬЦОВА, Но
воуральск:
- Моя подружка поступи
ла на отделение междуна
родных отношений в УрГУ.
Насколько востребована
специальность в области,
нужны такие кадры или нет?
-Наша область - экспорт
но-ориентированная. 40-45
процентов произведенной про
дукции мы продаем за рубеж.
Товарооборот за прошлый год
составил почти 4 миллиарда
долларов. Поэтому на крупных
предприятиях давно созданы
отделы по продаже продукции.
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по приобретению зарубежных
технологий. Особенно высока
роль малых и средних пред
приятий - они тоже начинают
выходить на зарубежные рын
ки. Им нужны специалисты,
которые помогут продавать,
покупать. Так что специаль
ность, о который вы говорите,
в ближайшее время будет
очень востребована в облас
ти. Уверен, что у вашей под
ружки все будет хорошо.
-Интересно, а ваше ми
нистерство как-то помога
ет студентам-международ
никам?
-Мы с удовольствием бе
рем ребят на практику. Пони
маем, что на предприятие ра
ботник должен прийти подго
товленным.
Кстати, для студентов-меж
дународников сообщаю: в об
ласти создан департамент Ми
нистерства иностранных дел
России. Статус этого ведом
ства очень высок. Люди, кото
рым повезет попасть туда, бу

номического развития нашей
области в два - два с полови
ной раза превышают средне
российские. К нам часто при
езжают иностранные делега
ции. Вот свежий пример: ме
сяц назад у нас были английс
кие бизнесмены. Они хотят
участвовать в наших проектах,
предлагают свои машины, обо
рудование... Раз иностранцы к
нам приезжают, значит, об
ласть привлекательна, ведь
они судят в первую очередь по
темпам развития экономики.
-Область-то, может, и
привлекательна. А вот ее
столица... Встречают ведь
по одежке. А одежка у Ека
теринбурга - известно ка
кая. Грязь на улицах, му
сор, облупившиеся фасады
домов... Не стыдно вам
встречать иностранные де
легации?
-Стыдно. Тем более что
другие крупные города России
выглядят чище, уютнее, чем
Екатеринбург.

Екатеринбургу. Некоторые
называют вас даже вторым
мэром областного центра.
Скажите, пожалуйста, чем
ваша работа будет отли
чаться от работы действу
ющей администрации? Хва
тит ли у вас полномочий за
ставить чиновников рабо
тать на горожан? Я скажу
сразу, что когда я сталки
ваюсь с работой нашего
ЖЭУ, каждый раз думаю когда же на них государ
ство управу найдет? Я могу
надеяться, что вы и есть
наша надежда?
— Я сделаю все для своего
города и для горожан, чтобы
помочь в решении их проблем.
Подменить мэра в его ра
боте по управлению городом
не могут ни я, ни кто другой.
Он избран жителями Екатерин
бурга, и только на следующих
выборах горожане оценят пло
ды его труда.
Но мы видим, что действу
ющая администрация не

БЫВШИХ
УРАЛМАШЕВЦЕВ
НЕ БЫВАЕТ!
СУЛИН, отдел подготов
ки строительства Уралмаш
завода:
—Добрый день, Юрий Ва
лерьевич, привет вам от
всех работников Уралмаша!
А вопрос у нас такой: как
выглядит сегодня наш за
вод с точки зрения привле
чения инвестиций?
—Очень хорошо выглядит.
Это ведь одно из ведущих
предприятий Екатеринбурга и
области, которое привлекает
хорошие инвестиции. Облига
ционный заем, выпущенный
заводом, был полностью реа
лизован. Проекты, которые
осуществляет сегодня Урал
маш — очень перспективны.
На предприятии создают но
вые машины, совершенствуют
технологии. Меня это очень
радует как бывшего уралмашевца. Да. впрочем, почему
бывшего? Бывших уралмашев-

СНГ как базисные документы.
Губернатор ставит задачу раз
вивать сотрудничество как
приоритетное направление де
ятельности нашей области.
- А есть ли мысли о фор
мировании в будущем ев
разийского союза?
- Такой союз уже создан,
его .возглавляет президент Ка
захстана Нурсултан Назарба
ев. Россия участвует в этих
процессах, у нас очень хоро
шие отношения с участниками
союза: Киргизией, Казахста
ном. Геополитическое положе
ние области обязывает нас го
ворить о евразийстве, поэто
му мы ведем строительство
выставочного евро-азиатского
комплекса. Используем свое
положение: будем воротами
для Азии в Европу и для Евро
пы — в Азию.
Анна Петровна САВЕЛЬЕ
ВА, Первоуральск:
— Я хотела сказать, что
мне больно от того, что
развалился
Советский

БЫЛОЕ И ДУМЫ
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПЛАНЕ
Сергей Анатольевич НЕФЕДКОВ, Екатеринбург:
—Юрий Валерьевич, вот
сейчас наша мэрия разра
батывает план стратегичес
кого развития Екатеринбур
га на 10—15 лет. Насколько
я помню, вы это дело начи
нали, когда работали еще
вице-мэром в администра
ции города?
—Верно. Когда я в 99-м году
пришел работать в админист
рацию Екатеринбурга, в горо
де не было долгосрочного пла
на развития. Хотя у нас на
Уралмаше, на других крупных
предприятиях такие планы,
долгосрочные прогнозы обычное дело. Мне было не
понятно, почему город живет
одним днем.
И мы начали смотреть, как
обстоит дело в других мегапо
лисах. Изучили примеры Чика
го, Бирмингема, Нью-Йорка,

гартовича достаточно энергии
и сил довести любой проект
до логического завершения. Он
доказывал это не раз. По сути,
губернатор сейчас делает даже
больше для областного цент
ра, чем муниципальная власть.
Я думаю, что если ее предста
вителям не безразлично буду
щее Екатеринбурга, они про
анализируют ситуацию и сде
лают выводы.
“МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ
ВМЕСТЕ НА БЛАГО
ГОРОДА!”
Борис Моисеевич ГАТИС,
Нижний Тагил:
—Я преподаватель, час
то бываю в Екатеринбурге.
Меня очень заинтересова
ло ваше назначение ответ
ственным за исполнение об
ластных программ в столи
це Среднего Урала. Есть ли
у вас рычаги воздействия
на администрацию Екате
ринбурга? Ведь известно,
что существует антагонизм

Областная
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возностью ситуации вокруг
“спикергейта”.
—Второй вопрос: вас на
значили координатором об
ластных программ по Ека
теринбургу. Можно ли счи
тать, что, по существу, вы
стали управляющим Цент
ральным управленческим
округом?
— Нет. Центрального округа
у нас юридически не существу
ет. А областные программы это программы, которые вы
полняет правительство облас
ти в Екатеринбурге. Например,
есть программа дорожного
строительства. Вот построен
ный мост на развязке улиц Бе
беля -Техническая - это про
грамма областного правитель
ства. которая реализуется в
Екатеринбурге. Но таких при
меров, увы, немного. Многие
областные программы в горо
де “не идут”.
—Последний вопрос. В
городской и областной пе
чати можно встретить выс

ятий, ученых и малого бизне
са. У нас в округе 24 институ
та Академии наук, 120 отрас
левых институтов. Сколько на
полках прекрасных проектов
пылится! Вот здесь надо по
могать малым предпринимате
лям. Задача власти - из мало
го бизнесмена сделать сред
него, из среднего - крупного.
Как вы знаете, Генри Форд
свою первую машину постро
ил в гараже. Сегодня “Форд” автомобильная империя.
Задача власти - выпестовывать таких вот будущих рос
сийских Фордов. Им нужно по
могать за счет бюджета. Но для
этого опять же — нужно осоз
нать проблему...
ПРОЕКТЫ
БОЛЬШИЕ
И МАЛЕНЬКИЕ...
—Светлана Анатольевна
ГОГОЛЕВА, предпринима
тель, Екатеринбург:
—Меня очень заинтересо
вало строительство между
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тур. Мы договорились, что Рос
сийская торгово-промышлен
ная палата будет нам помо
гать. Благодаря авторитету ее
руководителя, Евгения Макси
мовича Примакова, мы сможем
привлечь к работе над проек
том западных инвесторов и
операторов выставочной дея
тельности. Это даст серьезный
и мощный толчок развитию ре
гиона, продвинет продукцию
наших машиностроительных
предприятий на мировой ры
нок.
Другой важный для екате
ринбуржцев проект — строи
тельство транспортно-логисти
ческого центра. В проекте уча
ствуют четыре страны: Герма
ния, Польша. Белоруссия и
Россия. Мы создали акционер
ную компанию, которая сейчас
работает над бизнес-планом.
Уже появился ряд западных
фирм, которые хотят инвести
ровать в этот проект.
—А вы не боитесь, что все
деньги, которые вы привле

------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------ ----

Юрий ОСІЛНЦЕ

"Работать вместе для решения

Осинцев Юрий Валерьевич - вице-премьер праеи-^
тельства области по вопросам инвестиционной полити
ки и координации реализации программ развития ад
министративного центра Свердловской области, ми
нистр международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области — родился в 1954 году. Окончил
Уральский политехнический институт и Ленинградский
финансово-экономический институт. С 1976-го по 1997
год работал на Уралмашзаводе: мастером, инженером,
начальником цеха, начальником управления, замести
телем генерального директора, директором по финан
сам и экономике. С 1999 года по 2001 год — первый
заместитель главы города Екатеринбурга по экономи
ке. На должность министра назначен указом губернато
ра в мае 2001 года. В конце октября 2002 года назна
чен вице-премьером правительства области по вопро
сам инвестиционной политики и координации реализа
ции программ развития административного центра Свер
дловской области
Женат. Имеет дочь.
дут дальше работать в систе
ме МИДа. Скоро представите
ли Свердловской области по
явятся в Китае, Египте, Фин
ляндии. Уверен, что там они
будут отстаивать интересы
Среднего Урала.
Лидия ИВАНОВНА, Екате
ринбург:
- Меня интересует, при
влекательна ли наша об
ласть для иностранных ин
весторов?
- Судите сами. Темпы эко

-Вы, учитывая новую
должность, сможете испра
вить ситуацию? Мы с сосе
дями на вас сильно наде
емся.
Спасибо за поддержку.
Горожанам буду помогать обя
зательно, в этом и есть моя
задача как куратора областных
программ по Екатеринбургу.
Ксения ВАСИЛЬЕВА, Ека
теринбург:
—Я слышала, что вы на
значены вице-премьером по

справляется с частью своих
задач. Особенно с теми, что
связаны с организацией жиз
ни человека. Работа админис
трации города по управлению
городским хозяйством и по
развитие города явно недо
статочна. Поэтому государство
в лице области взяло на себя
ответственность за судьбу
Екатеринбурга в той части,
которая зависит от государ
ства. На деле этот процесс
идет уже давно. Достаточно
сказать, что большая часть
строительства в городе (на
пример, дорожного) проходит
за счет областного бюджета.
Моя задача - усилить и орга
низовать эту работу. Мы бу
дем предлагать свои подходы
к решению существующих
проблем Екатеринбурга. Дело
горожан их оценить, а город
ской администрации — ис
пользовать в своей работе.
Еще раз повторю - многое за
висит от желания городских
чиновников работать вместе.
Есть надежда и на реформу
местного самоуправления, ко
торая началась по инициати
ве Президента России. Новые
законы дадут больше власти
государству в решении про
блем муниципалитетов. Тогда
мы уже у отдельных неради
вых чиновников будем не про
сить, а требовать.
Роза Анатольевна СИТНИ
КОВА, Екатеринбург:
—Юрий Валерьевич, вы
были заместителем мэра
Екатеринбурга, и сейчас,
хоть и работаете в Белом
доме, о проблемах города,
надеюсь, не забываете?
—Да, я хорошо знаю город
и екатеринбуржцев.
Если говорить в целом,то я
думаю, что больше всего жи
телей города сегодня заботят
состояние ЖКХ, наши больни
цы, мусор на улицах, дороги,
многое другое. Проблемы есть
практически во всех сферах
жизни города. В этом направ
лении и должны работать го
родские власти.
Очень важны отношения
бизнеса и власти. Их надо гра
мотно выстраивать. Ведь если
развивается бизнес, мы полу
чаем больше налогов в бюд
жет, можем больше выполнить
социальных проектов.
Почему, скажем, в Пермь
инвестиций поступает в дватри раза больше, чем в Ека
теринбург? Значит, что-то
власти областного центра де
лают неправильно. Админис
тративные барьеры,чиновни
чья волокита — это же все
препятствия на пути инвести
ций.

цев, как говорится, не быва
ет!
—Согласен. Кстати, сей
час мы приобретаем новые
станки, большой проект за
теваем с немецкой фирмой
“Геркулес”.
—Отлично!
—А можно ли нам, решая
проблему модернизации
оборудования, рассчиты
вать на помощь областных
властей?
—Конечно. С той же Герма
нией у нас очень хорошие свя
зи. Мы сотрудничаем с зем
лей Баден-Вюртемберг. Там
есть компании, которые гото
вы поставлять оборудование в
Свердловскую область на ли
зинговой основе (аренда с пос
ледующим выкупом. - Ред.) —
на 4-5 лет, на очень выгодных
условиях. Так что обращайтесь,
поможем.
—Спасибо. Мы на заводе
очень рады, что вы так вы
соко поднялись, надеемся
на вас!
Василий Тихо
нович, Нижний Та
гил:
—Я — бывший
слесарь Уралва
гонзавода. Сейчас
с
заводчанами
встречаюсь, к со
жалению, редко. У
меня такой к вам
вопрос: как сейчас
дела обстоят на
заводе? Я знаю, с
Индией был зак
лючен хороший
контракт. Сколько
он стоит? Как с
другими странами
УВЗ торгует?
—Стоимость кон
тракта, извините,
сказать не могу коммерческая тайна.
Его, кстати, заклю
чал не Уралвагонза
вод, а концерн "Рос
вооружение”, испол
нитель по этому кон
тракту. Могу только
сообщить, что по
ставки танков в Ин
дию идут строго по
графику. Сегодня
УВЗ очень активно
работает над проектом произ
водства машин дорожно-стро
ительного назначения. И вы
знаете, что первый экскаватор
у вас был сделан, а сегодня
выпускается целая гамма ма
шин: от совсем маленьких до
огромных дорожно-строитель
ных экскаваторов. Также вы
пускается сельскохозяйствен
ная техника, сделан первый
пропашной трактор.
Последний серьезный про
ект, который УВЗ выполняет
вместе с машиностроительны
ми предприятиями Урала, производство локомотивов для
железных дорог. Такого рода
машины у нас в России до сих
пор не выпускали — только на
Украине.

СТАРЫЙ ДРУГ
ТОРГОВЫЙ БАЛАНС
НЕ ИСПОРТИТ
Валерий Николаевич МИ
АССКИЙ, Екатеринбург:
- Наша область, говорят,
быстрее других восстанав
ливает связи с республика
ми бывшего СССР. Это так?
-Да, мы действительно ли
деры в так называемой гори
зонтальной интеграции со
странами СНГ. Это подтвер
дилось в прошлом году на кон
ференции МИД, где обсужда
лось внешнеэкономическое
взаимодействие субъектов Фе
дерации со странами СНГ.
Наши действующие соглаше
ния были предложены для при
менения всеми субъектами

Союз. У меня сейчас род
ственники на Украине жи
вут, редко удается видеть
ся. Работаю на Первоураль
ском динасовом заводе, он
сильно пострадал от раз
вала Союза, нарушены хо
зяйственные связи. Я слы
шала, что область активно
налаживает связи с респуб
ликами бывшего СССР.
Скажите, пожалуйста, с ка
кими странами этот про
цесс идет эффективнее
всего?
—Приоритеты Свердловской
области во внешнеэкономичес
кой деятельности - это в пер
вую очередь страны СНГ. На
первом месте из всех партне
ров бывшего СССР стоит Ка
захстан. Товарооборот с этой
страной в прошлом году со
ставил 380 млн. долларов
США. Отношения с этим госу
дарством развиваются очень
динамично.
Активно мы торгуем и с Бе
ларусью (товарооборот —120

млн. долларов), Украиной (65
млн. долларов), Узбекистаном
(48 млн. долларов).
Об отношениях с Украиной
надо сказать особо. Президент
России Владимир Путин назвал
этот год годом Украины. И у
нас в области две делегации
были из этой республики. С
пятью областями Украины под
писаны соглашения об эконо
мическом сотрудничестве. В
конце ноября планируем де
ловой визит в Киев. В буду
щем году примем участие в вы
ставке российских производи
телей, которая пройдет на Ук
раине.
—Прибалтика не входит в
СНГ, получается, с ней во
обще никаких взаимоотно
шений нет? А там тоже дру
зья остались...
— На удивление, в этом году
Прибалтика стала активно во
зобновлять связи со Свердлов
ской областью, но пока только
Литва. Эта страна больше дру
гих прибалтийских государств
заинтересована в сотрудниче
стве с нами. Из Литвы приез
жали две делегации, есть уже
ряд совместных проектов. При
чем они будут выполняться на
территории нашей области. А
это - новые рабочие места,
налоги.
Я думаю, что со всеми быв
шими советскими республиками
мы со временем наладим хоро
шие отношения. Хотя, конечно,
они уже никогда не будут таки
ми, как в советские времена...

других крупных зарубежных го
родов.
Первый в России стратеги
ческий план развития принял
Санкт-Петербург в середине
90-х. Я созвонился с руково
дителями северной столицы,
съездил к ним, перенял, как
принято говорить, опыт. И на
чал работать над составлени
ем долгосрочного стратегичес
кого плана для Екатеринбурга.
Когда мы провели первый
семинар, посвященный вопро
су стратегического развития
города, то увидели, что биз
несмены, например, давно уже
хотят знать перспективы раз
вития города, потому что тог
да смогут лучше планировать
развитие своего бизнеса.
—А вообще, что такое
этот план?
—Это прогноз развития го
рода, составленный учеными,
инженерами, хозяйственника
ми: каким должен быть наш
Екатеринбург через 10—15 лет.
План намечает контуры разви

тия. А вот уже на основании
этого документа создаются
планы реализации конкретных
проектов.
Переход на работу в прави
тельство области дал возмож
ность мне вместе с группой
специалистов развернуть ра
боту над нашим вариантом
плана развития города на но
вом, более высоком уровне.
Помогает и то, что я, по зада
нию губернатора и главы об
ластного правительства, уча
ствую в реализации двух мас
штабных проектов. Это созда
ние транспортно-логистичес
кого центра и международно
го выставочного комплекса в
Екатеринбурге.
В своей работе над планом
развития Екатеринбурга мы ис
ходим из необходимости раз
решить существующие пробле
мы, которых накоплено нема
ло, и использовать достигну
тое, реализовать преимуще
ства, которые есть у Екатерин
бурга.
—Скажите, а какие зада
чи у вашего управления по
инвестициям?
—Если говорить коротко —
проторить для инвесторов до
рожку в Екатеринбург и об
ласть. Мы должны выбрать не
сколько проектов в Екатерин
бурге, преодолеть админист
ративные барьеры и довести
их до конца.
Я верю, что мы сможем это
сделать при поддержке губер
натора области. У Эдуарда Эр-

между господином Чернец
ким и областной админист
рацией. Каким будет меха
низм взаимодействия мэрии Екатеринбурга и обла
стного правительства?
— Первая наша задача расширение спектра и содер
жания областных программ, ко
торые финансируются из об
ластного бюджета и реализу
ются на территории Екатерин
бурга. Понятно, что эффектив
ность этой части работы зави
сит от искреннего участия го
родской администрации в со
вместной деятельности во бла
го города и горожан. Разуме
ется, для этого некоторым го
родским чиновникам придется
отказаться от негативного тона
по отношению к органам госу
дарственной власти области.
Мы предлагаем городской ад
министрации — “давайте ра
ботать вместе”.
Организовать эту работу по
может Экспертный совет, куда
войдут специалисты, которые
пользуются в городе
большим авторите
том: ученые, промыш
ленники. представи
тели мэрии.
—А с депутатами
Гордумы вы будете
работать?
—Обязательно. И с
депутатами Законода
тельного Собрания
области от Екатерин
бурга. И с депутата
ми екатеринбургской
городской Думы. У
нас ведь задача вместе сделать то,
что сегодня по какимто причинам чиновни
ки забюрократили.
Николай Василь
евич УШАКОВ, пен
сионер, Екатерин
бург:
—У меня к вам
три вопроса. Пер
вый: в городской
Думе только что
разрешился думс
кий кризис. И спи
кер Гордумы Яков
Силин говорит, что
это все организова
ли некие силы из
Белого дома — не амери
канского, конечно, — наше
го. Назвал даже кого-то из
советников губернатора,
что якобы они причастны к
этому делу. И в то же вре
мя некоторые городские га
зеты связывают корни этой
заварушки с вашим именем.
Вы действительно имеете
какое-то отношение к это
му кризису?
— Претензии к спикеру го
родской Думы Силину выдви
гали сами депутаты, а не со
ветники губернатора или ка
кие-то другие люди. То, что в
работе городской Думы были
проблемы, признал и сам Яков
Петрович.
Мне кажется, наши городс
кие депутаты стали тяготиться
той ролью, которую отвели им
в управлении городским хозяй
ством. И заявление Якова Пет
ровича, что отныне Дума нач
нет работать по-новому и пе
ресмотрит свои взаимоотно
шения с городской админист
рацией, внушают надежду.
Проблемы в городе существу
ют, и без депутатов городской
Думы их не решить.
Ведь действующим законо
дательством именно Думе от
ведена ключевая роль в управ
лении городом и контроле над
деятельностью администра
ции. Лично я хорошо отношусь
к Силину и буду с ним рабо
тать, несмотря на некоторые
его высказывания, вызванные,
как мне кажется, общей нер

проблем Екатеринбурга"
казывания о том, что оче
редным мэром Екатерин
бурга будете именно вы.
Создается такое впечатле
ние, что наверху все уже
согласовано,
осталось
только дождаться выборов.
Как вы к этому относитесь?
—Очень просто. Есть жите
ли города Екатеринбурга, они
и должны решить, кто будет
мэром. Я решения по участию
в выборах мэра пока не при
нял.
“НЕ НАДО НИЧЕГО
ДОДУМЫВАТЬ ЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ!”
Андрей КРЕЧЕТОВ, сту
дент УрГУ:
—Юрий Валерьевич, вот
я часто читаю интервью
первых лиц Екатеринбурга,
где они рассказывают о
том, каким должен быть го
род в будущем. И я понял
из их слов: они видят наш
город каким-то финансово
торговым центром, а не
промышленным, как сейчас.
Это подтверждает и план
развития города, где, на
сколько мне известно, за
воды почти не упоминают
ся. Как же так? Ведь Екате
ринбург - это, прежде все
го, крупный промышленный
центр!
—Да, вы правы. Вот давай
те вместе подумаем: что, че
рез десять лет Уралмаш уй
дет из города? Нет. ВИЗ уй
дет? Нет. А машиностроитель
ные предприятия? Продукция
Уралхиммаша, Электротяжма
ша, Турбомоторного завода
известна во всем мире. И эти
предприятия не бросят свой
бизнес, не уйдут за городс
кую черту ради того, чтобы в
городе стало легче дышать. Да
и потом - куда деть рабочих?
Ведь шесть тысяч - на “Тур
бинке”, десятки тысяч — на
Уралмаше... Это очень серь
езный вопрос. И нельзя не
учитывать интересы промыш
ленности, планируя развитие
города на десять-пятнадцать
лет. Наоборот, надо помогать
предприятиям.
—А в чем помогать?
—Ну, например, создавать
на излишних площадях малые
и средние предприятия. Пото
му что в том же машинострое
нии периодически случаются
подъемы и спады, это законо
мерность. А малые предприя
тия обеспечивают быстрое
внедрение инновационных, вы
сокотехнологичных произ
водств. Они более гибкие. И
во время спадов могут быст
рее перестраиваться, начинать
выпускать другую, более вос
требованную на рынке продук
цию.
Во всем мире вокруг круп
ных предприятий создаются
малые предприятия. Это так
называемые технопарки. Се
годня у нас уже есть догово
ренность с Уралмашем, опти
ко-механическим заводом, за
водом имени Калинина о том,
что лишние производственные
площади эти заводы отдадут
малым предприятиям.
—Я правильно вас пони
маю: вы считаете, нельзя
промышленность задвигать
на второй план, планируя
развитие города?
—Да. План развития надо
создавать вместе с промыш
ленниками. А не додумывать
за них.
—Вы как-то будете под
талкивать к такому выводу
администрацию города?
—В декабре мы планируем
провести "круглый стол" с уча
стием промышленников, уче
ных, представителей мэрии на
тему взаимодействия городс
ких властей, крупных предпри

народного транспортного
коридора через Екатерин
бург. Говорят, проект сулит
нашему городу большие
перспективы?
—Да, проект продления так
называемого панъевропейско
го коридора через наш город
обеспечит работой примерно
1000 человек в Екатеринбур
ге. В этот проект будет вложе
но более 100 миллиардов дол
ларов. В целом он представ
ляет собой часть трансконти
нентальной магистрали, соеди
няющей Европу и страны бас
сейна Тихого океана (Китай,
Японию, Юго-Восточную Азию).
Город станет важнейшим тран
зитным центром на этом пути,
возрастет товарооборот.
— Ясно. А можно личный
вопрос, Юрий Валерьевич?
О вас сейчас много гово
рят, пишут... Скажите, ка
кая у вас семья, кто роди
тели?
—Моя мама, Лидия Влади
мировна, была учителем химии
в 70-й школе. Отец, Валерий
Евгеньевич, по образованию
инженер-механик, до пенсии
работал начальником цеха
Уральского электромеханичес
кого завода. Еще у меня есть
старшая сестра Татьяна — тоже
инженер-строитель. Жена Оль
га Вениаминовна - филолог, а
дочь Евгения сейчас учится в
Уральской государственной
медицинской академии.
Сергей Васильевич ЛАВ
РИЩЕВ, менеджер из Ека
теринбурга:
—Вы много говорите о по
лезных для города проек
тах - выставочный комп
лекс,
международный
транспортный коридор. Как
выполняются эти проекты?
— Спасибо за вопрос, с удо

вольствием на него отвечу. Су
ществует концепция развития
выставочно-ярмарочной дея
тельности Свердловской обла
сти. В ее рамках в Екатерин
бурге планируется строитель
ство международного выста
вочно-ярмарочного центра.
Сейчас мы ведем разработку
предпроектного бизнес-плана
и определяем земельный уча
сток под строительство этого
центра.
Есть три площадки, я ду
маю, что мы создадим акцио
нерное общество, которое и
будет уже конкретно форми
ровать задания для строитель
ства комплекса. В течение 7—
10 лет мы должны выйти на
100 тысяч квадратных метров
выставочных площадей.
Но этот проект потребует
помощи федеральных струк

чете в Екатеринбург, ба
нально украдут наши город
ские чиновники? И какая
тогда нам, горожанам, от
всего этого польза?
—Нет, не боюсь. Деньги, ко
торые привлекаются сейчас в
Екатеринбург, вкладываются
не в чиновничий аппарат, а в
реальное дело. Инвестиции мы
привлекаем под реальные про
екты. Деньги идут в дело на
прямую, минуя посредников в
лице чиновников. За этим мы
обязаны следить.
—Кстати, про Евгения
Примакова... Говорят, что
вы его племянник.
— (Со смехом) Нет, это не
так. Хотя я знаком с Евгением
Максимовичем и с большим
уважением отношусь к нему.
О КИТАЙСКОЙ
КУХНЕ
И ТУРЕЦКОМ
ШИРПОТРЕБЕ
Вероника Николаевна,
Екатеринбург:
—У меня есть мечта: по
ездить по миру, посмотреть
на разные страны. И хоте
лось бы к вам обратиться
за советом - вам ведь час
то приходится бывать за
границей - куда лучше
съездить? В какой стране
вам больше всего понрави
лось? Кухня, обычаи, архи
тектура?
—Как говорится, на вкус и
цвет товарищей нет. Лично я
люблю китайскую кухню. Да и
сама страна мне нравится. Я
бывал в Китае несколько раз.
Причем тогда, когда он был
еще достаточно отсталым го
сударством: в конце 80-х го
дов. Ездил туда я несколько
раз уже и в новом веке. По
этому могу сравнивать “ста

рый” Китай и современный.
Страна развивается очень ак
тивно. Есть чему поучиться у
китайцев, особенно в сфере
привлечения инвестиций.
—То есть вы советуете
съездить в Китай?
—Да, уверен, что вам по
нравится.
Юлия РЕДИСКИНА, Ниж
ний Тагил:
—Почему на наших рын
ках, в магазинах все зава
лено китайско-турецким
ширпотребом? Складывает
ся впечатление, что наша
область торгует только с
этими странами. Хочется
качественных, но в то же
время не очень дорогих ве
щей. Ваше министерство
как-то работает в этом на
правлении?
—Если китайскую продукцию

продают, значит, она пользу
ется спросом. Значит, китайс
кие вещи - именно те, кото
рые устраивают покупателя по
соотношению цена-качество.
Кстати, Китай производит в
последнее время не такие уж
плохие товары. Недаром они
успешно продаются в Европе.
А США так уже второй десяток
лет торгуют с Китаем.
Но вернемся к России. У
нас, покупателей, ведь есть
выбор: пойти на рынок и ку
пить там дешевую китайскую
вещь или отовариться в мага
зине, где продают более до
рогую, стильную одежду. Кста
ти, отечественная продукция
по качеству ничуть не уступает
импортной.
Вот вам простой пример. В
Екатеринбурге есть фабрика
“Одежда”. Там шьют прекрас
ные изделия, которые отправ
ляют потом...в Германию. Фир
мы из этой страны заказывают
нашим мастерам пошив верх
ней одежды, костюмов. Отече
ственные покупатели их поче
му-то не берут, а немецкие с удовольствием покупают...
Так что, Юлия, делайте свой
выбор!
ЧТО ПОСЕЕМ,
ЧТО ПОЖНЕМ?
Александр Александро
вич НЕЛЮБИН, Екатерин
бург:
- Меня вот что беспоко
ит. Девчонки совсем моло
денькие по улицам ходят с
бутылками, с сигаретами.
Кто из них вырастет?
Нельзя ли это непотребство
в городе запретить? И еще
- все загажено собаками.
Знаю, что за границей за
такое их хозяев штрафуют.
Неужели у нас так сложно

милиционерам взимать
штрафы?
- В Уральском федеральном
округе есть города, которые
при прочих равных условиях
значительно чище Екатерин
бурга. Если есть проблема,
значит нужно составить план,
как ее решить, а потом начать
выполнять намеченное. И ули
цы станут чистыми. Надеюсь,
я не открыл для вас истины.
Чистота города во многом за
висит от работы администра
ции, она ответственна за это.
Милиция здесь ни при чем.
Что же касается девчонок с
бутылками и сигаретами... Ана
лиз ситуации показывает, что
в последние годы в Екатерин
бурге расцветают негативные
явления, называемые прежде
социальными пороками, в ко
торые сознательно втягивает

ся молодежь. Это тема для от
дельного разговора. Един
ственное, что я добавлю: мы
работаем над конкретными
предложениями в этой сфере,
и вы о них в свое время узнае
те.
-Еще вопрос. Говорят,
надо беречь ресурсы. А у
нас пока воду холодную
пропустишь, чтобы до го
рячей добраться, столько
воды утечет...
-Должна быть реформа уп
равления в ЖКХ. Все измени
лось - и там надо менять сис
тему управления: заниматься
энергосбережением, снижать
издержки муниципальных уни
тарных предприятий.
Григорий Леонидович
ГРАДОВСКОЙ,
Красно
уфимск:
—Скажите, почему так не
интересна инвесторам наша
перерабатывающая от
расль, наше сельское хо
зяйство? По-моему, там со
вершенно нет иностранных
инвестиций. Есть перспек
тивы, что они когда-нибудь
появятся?
—Да, есть, и неплохие. Мы
по поручению губернатора
Свердловской области очень
активно занимаемся привлече
нием инвестиций под такие
проекты, как переработка ово
щей, глубокая их заморозка.
Полтора месяца назад в об
ласть приезжала большая де
легация голландских бизнес
менов, которые занимаются
сельским хозяйством. У них ог
ромный интерес к нашей об
ласти, и на следующий год они
приедут уже с конкретными
предложениями.
Есть интерес к нашему аг
рарно-промышленному комп
лексу и у предпринимателей
из Китая, Франции, Германии.
Это направление достаточно
перспективно, и мы им зани
маемся. Помогаем предприя
тиям найти друг друга, чтобы
дальше они вместе участвова
ли в совместных проектах.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ КРИЗИС
УПРАВЛЕНИЯ
— Анна Владимировна
САДОВСКАЯ, Екатеринбург:
— Юрий Валерьевич, за
десятиметровую комнату в
коммуналке на окраине го
рода, в не новом доме я
заплатила восемь тысяч
долларов. Помогали все друзья, родственники, при
шлось залезть в долги. А
один знакомый говорит, что
столько это жилье не сто
ит, что на нас делают день
ги. А можно так сделать,
чтобы в Екатеринбурге по
явилось доступное боль
шинству жилье? Чтобы на
нас не наживались спеку
лянты?
—Да, жилье в Екатеринбур
ге крайне дорогое, малодос
тупное по ценам. Одна из об
ластных программ, за реали
зацию которых я отвечаю, как
раз и предусматривает строи
тельство относительно доступ
ного жилья - с помощью ссу
досберегательных кооперати
вов. Мы программу эту разра
ботали, еще когда я работал в
мэрии. Но тогда ее выполнить
не удалось. Зато сейчас в рам
ках этой программы строятся
дома в Пионерском поселке,
будут и еще строиться.
—Но разве от наших мес
тных властей что-то зави
сит? Я думаю, надо в це
лом по стране ситуацию ме
нять...
—Да нет, и на уровне горо
да можно многое сделать. Есть
для этого все инструменты.
Было бы желание...

Наталья Сергеевна ЛАП
ТЕВА, Сухой Лог:
—Я живу в Сухом Логе,
но вопрос у меня связан с
Екатеринбургом. Часто бы
ваю в этом городе, у меня
там внуки. И каждый раз
сердце буквально кровью
обливается: детям совер
шенно нечем заняться во
дворе. Он никак не обору
дован для отдыха, спорта.
И так - почти везде в обла
стном центре. Сколько об
этой проблеме писали - все
без толку, ничего не меня
ется. Вас теперь, говорят,
назначили “куратором по
Екатеринбургу”. Может, вы
какую-то совместную про
грамму выработаете с мэ
ром города?
—Я полностью разделяю
ваше возмущение. То, что се
годня власти города дворы не
обустраивают, размещают в
них автостоянки, — это, конеч
но, неправильно. Надо больше
думать о детях. Создавать для
них спортивные площадки. По
тому что спорт - это то, что не
дает ребенку втянуться в дет
скую преступность, наркома
нию и прочий “уличный нега
тив".
Я думаю, что мы такую про
грамму сможем сделать и нач
нем ее выполнять. По крайней
мере, я приложу все силы для
того, чтобы наши дворы стали
лучше.
Лидия Сергеевна БЕРСЕ
НЕВА, Екатеринбург:
—Когда мэр Чернецкий
комментировал ваше назна
чение на пост вице-премье
ра, координирующего вы
полнение областных про
грамм в Екатеринбурге, он
сказал, что в городе ника
кого кризиса нет. Меня, как
человека, здесь живущего
и работающего, эти слова
здорово задели.
Я живу в обычном доме,
весь первый этаж в нем за
нимают магазины. Знаю
владельца одного из них. И
он не скрывает, что муни
ципалитет постоянно соби
рает с предпринимателей
дань.
Между тем, наш дом не
ремонтировался уже 15 лет,
и за уборку подъезда мы,
жильцы, платим из своего
кармана. Двор грязный, до
роги вокруг него - разби
тые. Недавно электропро
водку в стояках поменяли,
я уж обрадовалась: дума
ла, городские чиновники за
работали, наконец. А ока
залось, что просто одну из
квартир купил обеспечен
ный человек, который и за
менил проводку во всем
доме...
Воды нет или она идет
очень грязная. А мэр гово
рит, что кризиса нет. Види
мо, он совершенно не вла
деет ситуацией в городе!
Или сознательно врет нам.
Всё знает, но ответствен
ность нести не желает. Я
хотела узнать, а вы оцени
ваете ситуацию как кризис
ную? И вообще, почему у
нас город дошел до такого
состояния?
— Прекрасно вас понимаю,
сам живу в Екатеринбурге и
вижу, что улицы грязные, за
битые транспортом,загазован
ные, вижу, что в городе остро
стоит проблема наркомании.
Но понимаете, кризис не с го
родом, а в управлении горо
дом. То есть кризис, симпто
мы которого вы описали, — уп
равленческий. И, конечно, си
стему управления городом
надо менять. Тогда те пробле
мы, о которых вы сказали, бу
дут решаться быстро и каче

ственно. Есть реальные про
граммы, позволяющие снять
массу городских проблем. За
их реализацию я и отвечаю.
Сергей, Екатеринбург:
— Юрий Валерьевич, у
меня небольшой магазин.
Адрес говорить не буду, и
вот почему. Городская и
районные администрации
творят беспредел. Взятки
“выжимают” за каждую бу
мажку. Как выборы на носу
- требуют денег на них.
Именно требуют.
Сейчас,кстати, снова по
шли бумажки и вызовы в
районную администрацию снова надо платить. Отка
зываешься — буквально
ставят “на счетчик”, увели
чивают платеж.
Жаловаться или обра
щаться в милицию наш
брат-коммерсант боится:
бизнес просто отберут. Ска
жите, существуют ли зако
ны, которые могут защитить
от беспредела чиновников?
Я никогда раньше полити
кой не занимался, но эти
чиновники меня просто до
стали! Вы можете что-то
предложить для решения
проблемы коррупции?
—В таких случаях говорят —
если ты не занимаешься поли
тикой, она займется тобой. Да
вать пустые советы, типа “об
ратитесь в милицию”, я не
буду. Я знаком с реальной си
туацией в городе. Надеюсь, в
ближайшее время я смогу об
ратиться в том числе и к вам,
предложив ряд мер по исправ
лению ситуации. Так или ина
че, но городской бизнес будет
работать по своему бизнесплану, а не для удовлетворе
ния нужд отдельных муници
пальных чиновников. Это вы
годно прежде всего самому го
роду.
Николай Агеевич МОР
КОВКИН, Екатеринбург:
—Я о своем, наболевшем.
Живу на улице Шаумяна,
103, корпус 1. Вы посмот
рите, что творит Чернецкий
у кинотеатра "Буревест
ник"! Не проезжали, не ви
дели?
—Почему же, видел — там
стройка идет, и достаточно
давно уже.
—Вот-вот. А ведь раньше
там был прекрасный зеле
ный сквер — между 102 по
чтовым отделением и кино
театром. Сейчас всё зака
тали под асфальт, вырвали
все кусты! Построили “выш
ку”. А кому нужен здесь тор
говый центр? Точно не нам,
простым смертным. Ведь
рядом полно магазинов.
На Шаумяна, 103 два эта
жа закопали в подземелье!
Теперь еще строят стоянку
здесь. Экскаватором лезут
прямо в окно! По-моему,
сын Чернецкого ворочает
всеми этими делами. Как
можно прекратить этот бес
предел?
—Я полностью разделяю
ваше возмущение. Ту зону, о
которой вы говорите — кино
театр, сквер, — можно было
бы сделать центром культуры
и отдыха. Я считаю, что парки,
скверы вообще нельзя трогать.
Скажите, а кто депутат в го
родской Думе от вашего райо
на?
—Ну-у-у...честно говоря,
я не знаю.
—А вот и плохо. Надо знать,
потому что мы выбираем де
путатов, чтобы они наши ин
тересы отстаивали, когда ре
шаются вопросы управления
городом, его застройки. Это
ведь Гордума принимает ре
шение: каким город должен
быть, куда направить бюджет
ные средства и что надо де
лать.
—Да я все прекрасно
знаю, человек грамотный.
Но я понимаю и другое: за
огромные взятки в Екате
ринбурге продаются участ
ки земли под элитную зас
тройку. Это как?
—У нас достаточно жесткие
законы для наказания взяточ
ников. Но для возбуждения
уголовных дел нужны соответ
ствующие заявления. Мне вот
только что по телефону жало
вался бизнесмен: здесь побо
ры, там взятки. А я уже не пер
вый раз это слышу. Но как
только предлагаешь людям:
напишите заявление, они сра
зу дают задний ход - нет, мы
боимся.
И на людей пенять за то,
что они боятся жаловаться в
прокуратуру или милицию, нельзя. Они не зря боятся.
Много ли в последние годы
было осуждено сотрудников
администрации за факты кор
рупции? Вот где огромное поле
для работы государственных
органов власти.
Лидия Григорьевна, Ека
теринбург:
—У меня вопрос, может,
и не по теме, но все же:
трамвайная остановка на
перекрестке улиц Куйбыше
ва и Луначарского (речь идет
о Екатеринбурге, — ред.) на
ходится прямо посреди до
роги, она никак не обору
дована, там нет посадочной
площадки для пассажиров.

Это же такое мучение для
нас, такая опасность: того
и гляди собьет машина или
трамвай...
—Я понял, о чем вы говори
те, там действительно очень
плохая остановка и очень опас
ный переход. Решать эту про
блему должны глава города и
его заместители. За обустрой
ство остановочных комплексов
отвечает Александр Захарович
Ляшенко, заместитель мэра
Екатеринбурга по вопросам хо
зяйства и благоустройства. К
нему вам и надо обратиться.
—А как его найти?
—Позвоните в приемную
главы города 77-55-01, там вам
подскажут.
Александр, Екатерин
бург:
—Юрий Валерьевич, я ра
ботник так называемой
бюджетной сферы. Я вот что
хотел спросить. Учрежде
ние наше муниципальное,
но денег из бюджета прак
тически не дают, зарплату
платят без задержек, но мы
— на грани выживания. Я
знаю, что денег в бюджет
собирают из года в год
выше плана. Почему тогда
нас, бюджетников, обижа
ют? Может быть, вы про
следите за тем, как в го
родской администрации бу
дут планировать бюджет го
рода на следующий год?
Защитите наши интересы,
очень вас просим.
— Я с вами согласен, бюд
жет города для населения не
достаточно прозрачен - нет
полной ясности, как расходу
ются деньги. То, что план по
доходам регулярно перевыпол
няется, это правда. Знаю это,
потому что сам был замести
телем мэра по экономике. Рас
ходование этих дополнитель
ных средств необходимо по
ставить под строгий контроль
- об этом говорят и многие
конструктивно настроенные
депутаты городской Думы. И
мы это сделаем, у нас есть
соответствующие полномочия.
Анна ТЕРТЫЧНАЯ, Ниж
ний Тагил:
- Часто бываю по делам
в Тюмени и Челябинске. И
замечаю, что в последние
годы эти города расцвета
ют буквально на глазах. До
роги стали лучше, улицы
чище. Почему же у нас, в
столице округа, все по-ста
рому: грязно и серо? Я ду
маю — потому, что власть в
городе старая. А вы как счи
таете?
- Я тоже бываю и в Тюмени,
и в Челябинске - там все дей
ствительно так, как вы сказа
ли. Тюмень даже Челябинск
обогнала в последнее время,
хотя раньше она была и без
нормальных дорог, и вообще
без всякого “лица".
Просто мэры этих городов
поняли, что прошли те време
на, когда можно было все спи
сывать на трудности переход
ного периода. И они стали це
ленаправленно заниматься
улучшением облика своих го
родов.
-То есть власти Тюмени
и Челябинска просто давно
уже поняли то, что до сих
пор не могут понять в мэ
рии Екатеринбурга?
—Получается, так.
После завершения “пря
мой линии” Юрий Валерье
вич прокомментировал ее
итоги:
—Мне приятно, что было
много грамотных, глубоких
вопросов. Несколько читате
лей спрашивали о работе на
шего министерства, просили
рассказать, для чего оно со
здано. И я думаю, что где-то
это наше упущение: мы мало
рассказываем о себе. Надо
рассказывать больше, чтобы
читатели "Областной газеты”,
жители области в целом пони
мали, какие задачи перед на
шим министерством стоят и
как мы их выполняем.
Неприятно поразило, что
так много тревожных звон
ков было из Екатеринбурга.
Это еще раз подтверждает
тот факт, что в столице
Среднего Урала много нере
шенных проблем. Решать их
надо сообща: противостоя
ние городских и областных
властей ни к чему хорошему
не приводит. Вопросы пока
зывают, что в Екатеринбур
ге действительно есть кри
зис управления. Его надо
разрешать.
Не очень хорошо то, что
люди часто не знают депута
тов от своего района. Это зна
чит, они не доверяют своим
избранникам и не могут че
рез них решать свои пробле
мы. Хотя должно быть именно
так.
В общем, всем нам надо
еще очень много и очень упор
но работать над тем, чтобы
жизнь наша стала лучше.
Материалы
“прямой линии”
подготовили:
Юлия ЛИТВИНЕНКО,
Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА
и из домашнего архива
Ю.В.Осинцева.

Областная

19 ноября 2002 года

Газота

а ОБЩАЯ БОЛЬ

Надежны
малеи^кий
оркестрмк
На днях центральные
телеканалы сообщили, что
виновники теракта 9 мая в
дагестанском городе
Каспийске задержаны.
Тогда погибло 45 человек,
очень много детей, которые
пришли на праздник с
родителями.
...Первоуральский парень
Павел Новиков во время пара
да шел со своим оркестром по
главной улице Ленина. Впере
ди штабная машина со знаме
нем, затем линейный взвод, за
оркестрантами - офицеры.
Каспийцы возложили венки
к обелиску павшим в Великой
Отечественной войне. Музыкан
ты начали играть «День Побе
ды».
Павел услышал хлопок, по
чувствовал резкий толчок в спи
ну. Его оглушило, но сознания
он не потерял. Огляделся. Все
его товарищи — 18 человек из
военного оркестра лежали на
земле: кто ранен, кто убит.
Музыканты и приняли на
себя всю силу взрыва. Из них в
живых осталось меньше поло
вины...
Новиковы живут в обычной
непритязательной «хрущевке» в
центре Первоуральска. Дверь
мне открывает 20-летний муже
ственный и красивый парень, в
одночасье ставший инвалидом.
Опирается на костыли: потерял
правую ногу. Осколки остались
у него в спине.
Паша достает свой армейс
кий альбом.
—Вот последняя наша кол
лективная фотография. Из де
вяти срочников только я остал
ся. Павел Горяев из Элисты иг
рал на валторне, Александр Рычин из Воронежа — на тарел
ках, у него в этот день билеты
в кармане лежали на поезд, как
раз четвертого мая демобили
зовался и торопился домой,
Денис Траснянский из Астраха
ни — наш барабанщик, Иван
Максимовский из Вологды —
тромбонист. Гитариста Дениса
Темерова, гвардии матроса, по
хоронили в Асбесте.
Павел скупо продолжает:
—Боли я поначалу не чув
ствовал. Находился в шоке. Бо
лее десятка искалеченных и
мертвых детей лежали рядом с
нашим оркестром. Начальник
оперативного отделения брига
ды полковник Кравченко поп/б
вместе с десятилетним сыниш
кой, которого нес на плечах.
Началась неразбериха. Крики,
стоны. От вида окровавленных
тел девчонки-медсестры пада
ли в обморок. Я сам отполз с
дороги. Сознание потерял уже

в Махачкале, когда маску на
дели, усыпили.
Как Павел стал военным му
зыкантом? Он из рабочей се
мьи. Отец — Александр Михай
лович Новиков два десятка лет
отдал девятому цеху Новотруб
ного завода. Мама, Любовь Ива
новна, сейчас уже на пенсии.
Есть еще сестра Лариса, врач.
Два года до службы в армии
их сын и брат с увлечением за
нимался в духовом оркестре
Дворца культуры, рядом с ко
торым живет эта дружная се
мья. Играл на трубе. Участво
вал в концертах.
Призвали его 10 ноября
2000-го. И то, что он трубач, в
армии учли. Определили в му
зыкальную роту.
Возмужавшие ребята из его
призыва, друзья и сослуживцы
уже возвращаются этой осенью
домой, заходят попроведать.
Сам Павел приехал в родной
город совсем недавно, после
долгого лечения и реабилита
ции в Москве. Есть такой меди
цинский термин — фантомные
боли. После ампутации болит
то, чего уже нет. Но нервы-то
сохранились!
Ему бы сейчас добротный,
легкий и удобный импортный
протез.
—Наш очень тяжелый, труд
но ходить. Но немецкий стоит
таких бешеных денег, что мне
не найти, — просто, не жалу
ясь, объясняет трубач.
Но, жизнь зовет вперед. Се
стра убедила поступить в тех
никум на вечернее отделение
по специальности «автомеха
ник». На столе стоит компью
тер, приобретенный на страхов
ку и материальную помощь из
Каспийска: надо освоить. А еще
группу инвалидности доофор
мить, получить новый паспорт.
Я верю, что Павел еще сыг
рает на своей помятой от под
лого взрыва трубе. Он ее со
хранил. На память о друзьяхмузыкантах.

В Туринском районе за ми
нувший год (свежих данных нет)
“официальная" потребительская
корзина (набор из 25 видов про
дуктов питания) вышла, в расче
те на душу населения, стоимос
тью в 8320 рублей. Вот и все
показатели. Эту сумму, оказыва
ется, спустил в район облстат. В
основе нее — розничный товаро
оборот. Личное же подворье,
кстати, постоянно растущее, из
этого расчета выпадает почти на
прочь. Разве могут дать что-то
существенно выборочные опрос
ные обследования, проводимые
всего один раз в три года? да и
проводятся ли они? На окраин
ной улице Туринска, где живу
около тридцати лет, всякой жив
ности по дворам частным полно.
Но не помнится, чтобы кто-то из
представителей районной влас
ти интересовался с карандашом
в руках, у кого что в хлеву.
Предположим, однако, что
исполнительный служащий су
мел переписать при подворном
обходе все поголовье от цып
ленка до лошади. А как подсчи
тать от него, поголовья, выход
продукции? По-моему, тут как
ни крути, ничего путнего не вый

дет. И по овощам тоже не по
нять, если даже очень захотеть,
все равно трудно вычислить, где
что наросло и сколько. Минув
шая страда тому пример. При
равных площадях картофельных
плантаций, у одних второго хле
ба наворотило — девать неку
да, другие на рынок за картош
кой пошли. Вся садово-огород
ная продукция подлежит очень
приблизительным прикидкам.
Кроме того, в населенных
пунктах, особенно сельской ме
стности, где хватает водоемов,
свежую озерную и речную рыбу,
в том числе и браконьерскую,
едят круглый год. Попробуй оп
ределись тут с тоннажом.
Выводы напрашиваются
вполне даже утешительные. Ко
нечно, все мы живем по-разно
му. Но в целом Россия не так
худо питается, как “малюют" в
отчетах и прокоммунистических
СМИ, время от времени пугаю
щих нас всеобщим голодом.
Чтобы спекуляций на этот счет
было меньше, давайте научим
ся считать, что выращиваем и
едим, с наибольшей точностью.
Сдается мне, механизмов под
счета можно выработать мно
жество. Важно выбрать из них
самые безобидные, не унижаю
щие достоинства людей, как это
было в хрущевскую пору.

Михаил ВАСЬКОВ,
соб.корр. “ОГ”.

____________ ■ ОТКЛИК_____________

Раскрестьянивание
По поводу материала "Зона
общего оцепления" (“ОГ” за
17 сентября) хочу добавить
свои впечатления. Мне 80
лет, я не принадлежу к
“классу” переселенцев, но
моя мама была сельской
учительницей. И мы это все
наблюдали.
Осенью 1932 года в дерев
ню Шумино (в Пермской облас
ти) привезли на подводах рас
кулаченных. Много, не скажу
сколько. Выгрузили их не у нас,
а километрах в двух от дерев
ни. К зиме они, работящие ока
зались люди, построили себе
бараки и даже клуб. В 1933 году
мы с мамой туда ходили... Толь
ко хоронили “кулаков" очень ча
сто. Или морили их?
В 1936 году мама поехала
работать на рудник ТальковоМраморный (это возле Сверд
ловска). Жили и работали там в
основном “кулаки” с Украины. К
тому времени они уже обустро
ились, дома у многих хорошие
были, бревенчатые, “движок”
электрический свет давал. Мно

А живое тебя здесь удивит!
Растений на территории запо
ведника 574 вида произрастает,
множество редких птиц. А рыба!
Тугун, елец, пескарь, хариус,
щука, налим, окунь и таймень, за
несенный в Красную книгу в пер
вую категорию редкости. Но глав
ное достояние заповедника — пер
вобытная тайга, расположенная по
западному склону гор. Пихты и
ели достигают там 180-летнего
возраста, кедры и того более —

гие уже коров завели, огороды.
Выращивали огурцы и помидо
ры (в те времена на Урале —
редкость), вишню, клубнику.
Жили переселенцы строго.
Без разрешения коменданта
рудничного поселка — никуда.
А кто все же в Свердловск умуд
рился на учебу — отмечайся тут
каждую неделю, иначе будет
оценено как побег. Комендант
был зверь...
Там полюбила я украинскую
мову и песни их замечатель
ные. Ах, как мы вместе пели!
Парни с Украины — какие были
парубки! Их сперва в армию не
брали — кулаки же. А потом ста
ли призывать в трудармию. И
после службы парубки домой не
возвращались, оседали там, где
служили, или в Свердловске.
В конце войны (не помню —
в 45-м или в 46-м?) статус спец
поселка с нас был снят, эваку
ированные стали уезжать, кто
выжил. А выжили-то немногие.

Вера Ивановна КРАЕВА.
г.Екатеринбург.

дела, на просвещение.
—В этом году новый отдел
организовали, — рассказывает
его начальник Елена Тадеушевна
Карпушева, — эколого-просвети
тельский. Разработали для
школьников экологические мар
шруты с элементами исследова
ния на сопредельных с заповед
ником территориях — хребет Шемур и перевал Ходовой Главного
Уральского хребта. Выпускаем
свою газету, занимаемся эконо

мя в лесу и живете? —
не перестаю удивлять
ся.
—Я с детства об
этом мечтала. Здесь
все мое. Чужая я в го
роде.
Молодая и привле
кательная. Естествен
ная. Без капли раздра
жения или какого-то
лукавства. Она повто
ряет мысль “первого",

■ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЕ

Звуки леса —
звуки жизни

ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ
У исполняющего обязанности
директора Антона Николаевича
Дегтярева думы изо дня в день
об одном и том же. О деньгах,
вернее, о том, как их катастро
фически не хватает на содержа
ние заповедника.
—У нас, куда ни кинь, везде
одни проблемы: на бензин денег
нет, техника вся устарела и рас
сыпается, радиостанции старые,
часто выходят из строя. Я уже не
говорю о зарплате сотрудников
— вслух назвать стыдно.
И вправду, такую зарплату на
“большой земле" уже и за день
ги-то не считают.
—Так за что же люди у вас
работают? — спрашиваю.
Дегтярев пожимает плечами:
—За идею. Только надолго ли
их хватит? Не знаю.
Несмотря на то, что в нынеш
нем году финансирование запо-

400. Вот и стараются люди тайгу
эту первозданную сохранить. До
вольно! И так немало лесов пору
били за ушедший век.
Инвентаризация и мониторинг
окружающей среды, прорубка и
прочищение просек тоже входят в
обязанности хранителей заповед
ника. Здесь наблюдают за урожа
ем ягод, грибов, кедровой шишки.
В августе начинается учет тетере
вов, рябчиков, куропаток. Их стало
гораздо больше с момента восста
новления заповедника в 1991 году,
вольготнее себя зверь и птица по
чувствовали на территории, охра
няемой людьми. Опять же лес раз
росся, молодые деревца в треть, а
где и в половину взрослых уже вы-

ведника увеличилось в полтора
раза к уровню, например, 1999
года и составило 1,3 миллиона
рублей, все равно это в несколь
ко раз ниже необходимого.
Инспекторы заповедника по
лучают такой мизер, что этого
едва хватает на то, чтобы обес
печить себя продуктами во вре
мя дежурства на кордоне. Впро
чем, эти люди — действительно
не от мира сего, фанатично пре
даны делу охраны природы. А
может, они-то как раз и есте
ственны в этом мире и понятие
“большой земли” трактуют бук
вально. Слушая инспектора Ва
лентина Степановича Рудковско
го, все больше убеждаюсь в этом.
—Лес живой, он тебя чувству
ет и чувствует твое отношение к
нему. В лесу невозможно быть
одиноким, ведь тут каждую мину
ту соприкасаешься с живым.

махали. Реки текут по ес
тественным руслам.
Кстати, приоритетом
Федерального закона “Об
охране окружающей сре
ды”, вступившего в дей
ствие в январе-этогѳ года,
определено “сохранение
естественных экологичес
ких систем, природных
ландшафтов и комплек
сов”. Жаль, что матери
ально это никак не под
креплено. А поэтому не
чураются сотрудники за
поведника новой моды —
спонсоров ищут. Помога
ет им градообразующее
предприятие СУБР, а
больше пока энтузиастов
в этом плане не нашлось.
А ведь люди не Христа
ради денег просят, а на
развитие заповедного

Виктор ГУБАЧЕВ.
Р.Б. Когда материал гото
вился к печати, в Первоуральск
пришла еще одна печальная
весть: в Чечне погиб девятнад
цатилетний солдат срочной
службы войск МВД Николай Шу
милов. А мама, Ольга Никола
евна, ждала его в декабре до
мой, в отремонтированную
квартиру, где бы и отметили
вместе двадцатилетие сына...
Учителя из школы №35, вспо
миная парнишку, неизменно на
зывают его Коленькой...
Когда же прервется этот
скорбный список?!

Как мы
питаемся?
Сколько, интересно,
среднестатистический
россиянин съедает в год
мясных, молочных
продуктов, яиц, овощей,
фруктов и др.? Уверен,
этого не знает никто.

ВЕРШИНЫ Уральского
хребта то падают вниз,
то вновь показываются в
окно дороги, лентой
петляющей сквозь лес,
некогда разбитой
лесовозами, а теперь и
вовсе заброшенной.
Едем в заповедник
“Денежкин камень”,
расположенный под
Североуральском, и
беседуем с провожатыми.

гическим образованием. Форми
руем новое отношение к потреб
лению природных ресурсов.
Но лучшее просвещение — об
раз жизни “заповедных” людей.

СТЕПАНЫЧ И ТАТЬЯНА
Кордон “Устье-Крива” стоит на
возвышении у слияния рек
Сосьвы и Кривы. Собственно дом
поставлен здесь супругами Алек
сандром Степановичем Крапиви
ным и Татьяной Григорьевной
Файзуллаевой. В народе просто
— Степаныч и Татьяна. Живут они
на кордоне уже восемь лет. А до
этого сотрудники заповедника го
стей в небольшой избушке встре
чали, отведенной сегодня под
баньку.
Дом же хозя
ев с первого
взгляда ничем
особым не отли
чается. Две про
сторных комна
ты,
высокое
крыльцо, где хва
тит места поси
деть всем жела
ющим, простор
ная летняя кухня
с белой, теплом
дышащей печью.
Привычно, давно
уже ничему не
удивляясь, жму
рятся
гостям
коты. Татьяна
хлопочет у пли
ты, собирая чай
к столу.
—Так все вре-

Степаныча: “В лесу одиноко не
может быть” и показывает свой
дневник наблюдения, где описа
на жизнь растений и птиц.
—А еще мы стали наблюдать в
последние годы интересные яв
ления. Световые излучения, по
хожие на дождь. Длятся они не
долго. Несколько мгновений, ос
вещая ночью серебристым све
том дом, — дополняет Татьяна.
Романтичность сочетается в
ней с храбростью и преданнос
тью делу. Закинет карабин на
плечо и рядом со Степанычем
километры закрепленной за ними
территории исхаживает. По по
воду карабина говорит:
—Зверь никогда просто так на
человека не нападет. Даже волк.
Карабин ношу не для зверя, в
него выстрелить не смогу.
В человека, впрочем, тоже.
Карабин больше для самозащи
ты и острастки браконьерам.
И как же сердце у нее болит
по поводу каждого сломленного
дерева на сопредельной с запо
ведником территории, как бес
покоит и вызывает негодование
неуемный, ради обогащения,
сбор кедровой шишки или ягод
— комбайном.
А как-то раз они вдвоем со Сте
панычем и гостившим у них пле
мянником тушили лесной пожар.
Дым заметили, когда спускались с
сопки. Старое дерево воспламени
лось от удара молнии, рядом вспых
нули другие. Татьяна со Степаны
чем, скинув с себя куртки, броси
лись тушить огонь. Казалось, борь
ба была неравной, но все обошлось.

Дом Степаныча и Татьяны
только с первого взгляда кажет
ся обычным. На самом же деле,
если приглядеться, много чего
интересного заметить можно.
Например, отсутствует здесь те
левизор. Тоски по нему никто не
испытывает. Все “программы” —
за окном.
—“В мире животных” — с мед
ведями чуть ли не за руку здоро
ваемся, — говорит Татьяна. Или,
например, “Сами с усами” — со
бака крота спугнула, который
подкоп неподалеку сделал, а по
вадившаяся норка кур подушила.
Интереснее история про кота,
который лапой из реки хариуса
ловил и довольно успешно. Уди
вительное рядом. В старом чай
нике, что висит на северо-вос
точной стороне бани, семейство
горных трясогузок шестерых
птенцов вывело. Птицы выросли
и улетели, а чайник с пустым
гнездом и по сей день висит, гля
дишь, на будущий год сгодится.
И вот опять же, гидрометцентр с
прогнозом погоды может подка
чать, а вершина Денежкиного
камня не обманет.
Много и другой “первичной
информации" Степаныч с Татья
ной собирают. Научные сотруд
ники заповедника ее обрабаты
вают, анализируют, вписывают в
книгу “Летопись природы”.
Сотрудничают с заповедником
и студенты биофака Уральского пе
дагогического университета, работ
ники института экологии растений
и животных Уральского отделения
Российской академии наук.
И странно при этом в
наш век Интернета наблю
дать на кордоне видавшую
виды радиостанцию: каж
дый день необходимо вы
ходить на связь с руко
водством заповедника. И
домашняя электрическая
“подстанция" примитивна,
ведь в связи с дефицитом
бензина, на который опять
же не хватает денег, до
морощенным электриче
ством жители кордона
себя не балуют. Только и
эти неудобства не омра
чают состояние души лю
дей заповедных. С Татья
ной мы уже познакоми
лись. Степаныч — человек
не менее интересный.
МЫСЛИ
ЗАПОВЕДНЫЕ
...Конечно, от слова
“заповедь”, что предпола

гает правило непреложное.
Степаныч из тех людей, кто
располагает к себе сразу, подку
пает своеобразием и мудростью
мыслей. Слушать его можно дол
го — у горящей печки, на высо
ком крыльце, в машине и в лесу.
По складу мыслей он — философ
и рассказчик замечательный.
МЫСЛИ СТЕПАНЫЧА
Звуки леса — это звуки сути
человека. Вот вы слышите, как
шумит река. Это звук бегущей
воды, который сопровождал че
ловека изначально. Значит, он не
противоречит нашему естеству.
А звуки города искусственные,
они извне принесены в челове
ческое существование и разру
шающе действуют на сознание и
психику.
В детстве я жил на кордоне с
дедом-лесником. Пятилетним
мальчишкой видел в окно, как
бегают по поляне зайцы. Сейчас
своего четырехлетнего внука на
“Буране” по лесу вожу. Радуюсь,
что за восемь лет моей работы
подрос лес-молодняк. Лет через
30—40 здесь уже будет шуметь
взрослый лес. Не беда, что я это
го уже не увижу. Увидят мои вну
ки. Может быть, таким образом
между нами будет осуществлять
ся связь.
Вот смотрю на этот ковер, что
висит на стене летней кухни, и
вспоминаю человека, который его
подарил. Вспоминаю с благодар
ностью. А окинь кордон взглядом,
сколько людей здесь было, и каж
дого вспоминаешь добрым сло
вом. Значит, в этот момент чело
веку этому добра желаешь, а мо
жет быть, и поможешь чем-то. Это
правда. Потому что место здесь
особенное. Слияние Криви и
Сосьвы. Перекресток. Энергети
ка добра.
Последние размышления Сте
паныча кажутся странными, по
чти обратными названию реки. И
в самом деле, что хорошего в
“криви”? И, тем не менее, фило
софия Степаныча убеждает. На
верное, от того, что сам он кри
вить душой не умеет и в минуты
вдохновения стихи пишет.
...Впервые заповедник “Де
нежкин камень” был открыт в
1946 году. Во время, прямо ска
жем, нелегкое. В очередную кам
панейщину 60-х был закрыт. Вос
становлен в 1991-м. Опять не в
самые лучшие годы экономичес
кого развития нашей страны. Зна
чит, нужен?

Наталья ПАЭГЛЕ.
НА СНИМКАХ В.СУВОРИНА:
Антон Дягтерев; Степаныч и
Татьяна; “Зверье мое”.

■ К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
“БУДУ жить для этого
маленького существа, буду
работать для него и буду им
счастлив...” — писал
Дмитрий Наркисович МаминСибиряк матери через две
недели после рождения
дочери Алёнушки и гибели в
результате родов его
последней страстной любви
Марии Морицевны
Абрамовой.
Девочка· родилась 21 марта
1892 года (по старому стилю) в
родах с осложнениями: врачи
опасались за мать и за ребенка и
предприняли рискованную опера
цию. Результатом явились появ
ление на свет хрупкого болез
ненного создания и смерть на
следующий день матери. У Алё
нушки (так называли родившую
ся девочку, полное имя — Елена)
позже врачи обнаружили неизле
чимую болезнь нервной системы
— пляску святого Витта: лицо де
вочки всё время подергивалось,
случались и конвульсии. Это не
счастье еще более усилило за
боту отца.
Позже со всей остротой встал
вопрос о незаконнорожденности
Алёнушки. Мария Морицевна (в
девичестве Гейнрих — её отец
был венгром) была замужем за
чиновником воинского присут
ствия и пермским мещанином
Петром Григорьевичем Абрамо
вым, позже, как и она, ставшим
актером. Брак оказался неудач
ным, но не был расторгнут. Они
расстались. Мария Морицевна
колесила по России с театраль
ными труппами, что тяготило её,
но любовь к театру, сцене пере
вешивала даже неприглядность
закулисного артистического мир
ка.
Встреча с уже известным пи
сателем Дмитрием Наркисовичем
Маминым состоялась осенью
1890 года в Екатеринбурге, куда
она приехала в составе гастро
лирующей труппы и где жил в ту
пору её отец, известный фо
тограф Мориц Григорьевич Гей
нрих. Роман развивался бурно.
Назрел разрыв Мамина с его пре
жней женой — Марией Якимовной Алексеевой. Она была родом
из Нижнего Тагила, а её отец —
крупный заводской служащий в

хозяйстве Демидовых. Саму её
можно было отнести к числу об
разованнейших, умных и очень
смелых женщин горнозаводского
Урала. Несмотря на сложный кер
жацкий уклад семьи отца и ис
конно поповский уклад семьи
Маминых, она с тремя детьми
ушла от законного мужа и ввери
ла свою судьбу тогда еще

удалось познакомиться с доку
ментами об удочерении Алёнуш
ки Маминым-Сибиряком. Доку
менты показались мне интерес
ными, и я привез их ксерокопии.
Дело об удочерении Д.Н.Ма
мин-Сибиряк, по-видимому, воз
будил в конце 1901 года или в
самом начале 1902-го, когда при
шел отказ Абрамова от притяза-

девице Елене отчество усынови
теля “Дмитриевна», фамилии его
«Мамина» и звание личного по
четного гражданства и выдать
свидетельство на означенное зва
ние». Таким образом, Дмитрий
Наркисович стремился добиться
полных прав для своей дочери,
коими обладал сам. Права эти
были небольшие, но по рожде-

тельным осталось лишь право
именоваться во всех актах почет
ным гражданином.
В конце января 1903 года Се
нат принял резолюцию по делу
Мамина и его дочери: за Алё
нушкой признавалось право на
личное почетное гражданство, но
для того, чтобы носить отчество
и фамилию отца, предписывалось

"Алёнушкины сказки":
история названия
молодому начинающему литера
тору. Она помогла ему стать
настоящим писателем. Прожили
они в незаконном, гражданском,
браке 12 лет. А в 1890 году вы
шел один из крупнейших рома
нов писателя «Три конца» о его
малой родине — Висиме. Посвя
щен он Марии Якимовне.
Но уже в 1891 году его страс
тная любовь была обращена к
другой Марии. В марте того же
года с молодой 27-летней актри
сой он покинул Урал и перебрал
ся в столицу — Санкт-Петербург.
В Екатеринбург он еще раз при
едет, но ему казалось, что Се
верная Пальмира приближает его
к читателям через публикации в
крупных журналах и издание книг.
К тому же его тянуло к общению
с коллегами по писательскому
труду. Но жизнь распорядилась
по-другому. Несмотря на кажу
щуюся известность, тесное об
щение с литераторами и многие
публикации, он потерял главное
в творчестве — связь с уральски
ми корнями, которые питали его
духовно и давали обильный мате
риал для его работы, потерял
главное в жизни — любимого
человека. Всё заменила Алёнуш
ка, «отецкая дочь», как ласково
он называл её в минуты тяжких
раздумий.
В 2000 году в Российском
государственном историческом
архиве (Санкт-Петербург) мне

ний на девочку, что и послужило
поводом для судебной тяжбы. К
сожалению, ни отказа, ни судеб
ного дела я не обнаружил, веро
ятно, документы осели в другом
архиве. Зато среди бумаг
помощника присяжного поверен
ного Михаила Петровича Соко
лова, которому писатель доверил
вести все свои дела в мае 1902
года, нашлась выписка с реше
нием суда. Вот её содержание:
«1902 года марта 19 дня по указу
Его Императорского Величества
Санкт-Петербургский окружной
суд по 7 отделению выслушал
дело по прошению потом
ственного почетного гражданина
Дмитрия Наркисовича Мамина об
усыновлении ему Елены. Опре
делил: Елену, дочь пермского
мещанина Петра Гоигорьевича и
Марии Морисовны (так в доку
менте — А.С.) Абрамовых, родив
шуюся 21 марта 1892 года, при
знать усыновленной дочерью по
томственного Почетного гражда
нина Дмитрия Наркисовича Ма
мина, с предоставлением усынов
ленной фамилии «Мамина».
Казалось, можно поставить
точку. Ан нет! Д.Н. Мамин-Сиби
ряк поручил Соколову пойти даль
ше в этом деле и обратиться с
прошением в Сенат. Вот этот до
кумент: «Имею честь покорней
ше просить Правительствующий
Сенат
предоставить
усы
новленной доверителем моим

нию, как сын священника,
Д.Н. Мамин-Сибиряк принадле
жал к потомственным почетным
гражданам.
В октябре 1892 года он «за
числен определением Санкт-Пе
тербургской Казенной Палаты...в
потомственные почетные гражда
не по городу Санкт-Петербургу в
разряде неторгующих».Обычно
почетное гражданство давалось
за заслуги перед этим городом.
Почетное гражданство было уч
реждено Николаем I в апреле
1832 года и на тот момент дава
ло значительные права и
преимущества, равные для по
томственных и личных почетных
граждан: свободу от телесных
наказаний и подушного оклада,
от рекрутской повинности, право
именоваться во всех актах по
четным гражданином, а также
право участвовать в выборах в
городах по недвижимой соб
ственности, а в местностях, где
не введено городовое положение,
быть
избранным
на
об
щественные должности. К тому
времени, когда Д.Н.Мамин-Сиби
ряк собрался передать Алёнушке
личное почетное гражданство,
подушная подать была отменена,
значительный разряд лиц был
освобожден от телесных наказа
ний, рекрутчина заменена всеоб
щей воинской повинностью, по
чти повсеместно было введено
городовое положение. Действи-

«испросить Высочайшее Его
Императорского Величества со
изволение и, воспоследовании
оного, выдать Елене Дмитриевой
Маминой свидетельство на это
звание».
Дело пошло по новому кругу:
резолюция попала в Департамент
герольдии Министерства Юсти
ции, далее к самому министру —
действительному тайному совет
нику Николаю Валерьяновичу Му
равьеву. Вопрос был решен бла
госклонно. А далее, очевидно,
дело требовало соизволения
царя, но этих документов в архи
ве нет. Скорее всего, соизволе
ние последовало. Весь спектр
делопроизводства по удочерению
Алёнушки был завершен к весне
1903 года, и она, наконец, полу
чила законные права.
В эти дни семья Маминых
жила в Царском Селе: в 1900 году
Дмитрий Наркисович официаль
но женился на воспитательнице
Алёнушки Ольге Францевне Гувале, к которой очень привяза
лась девочка. В этот период жиз
ни (второй царскосельский —
1902—1908 гг.) Мамины уделяли
большое внимание ребенку.
Переходного возраста все боя
лись, но Алёнушка взрослела, за
водила знакомства, много гуляла
в царскосельском парке, которо
му посвятила стихотворение.
Проснулся интерес к рисованию,
и она неплохо выучилась этому.

Увлекалась символистами и
декадентами, её кумиром стал
И.О. Анненский. Отец не разде
лял её увлечений и пытался от
влечь от грустных дум, вызван
ных тяжкой болезнью, стремился
дать ей разностороннее образо
вание: уроки давали сам Дмит
рий Наркисович, Ольга Францев
на, племянник Мамина — Борис
Удинцев. Изучали язык, литера
туру, историю, философию. Ин
валидность Елены не давала воз
можности широкого общения, по
этому она замыкалась, писала
стихи, порой очень горькие и
страдальческие, но всё же и сама
пыталась преодолеть тяжелые
настроения:
«Пусть жизнь играет мной,
но горькое рыданье
Не от меня ей слышать
суждено.
И несмотря на тяжкие
страданья,
В душе моей и ясно,
и светло»,
Алёнушка дала имя замеча
тельным сказкам, созданным для
неё Д.Н. Маминым-Сибиряком.
“Аленушкины сказки” принесли
славу Дмитрию Наркисовичу как
детскому писателю. Он писал:
“Эта крошка привела с собой всю
мою детскую литературу”. И это,
наверное, было правдой.
Алёнушка умерла в 1914 году,
через два года после кончины
отца. Смерть наступила от вос
паления легких. Прах её был упо
коен на могиле любимого батюш
ки в Александро-Невской лавре,
а позже перенесен на литератор
ские мостки Волкова кладбища,
где рядом и поныне — отец и
дочь. Рядом они изображены и
на гранитном памятнике, который
был установлен в 1915 году.
«Баю-баю-бай... Один глазок у
Алёнушки спит, другой — смот
рит, одно ушко у Алёнушки спит,
другое — слушает... Баю-баюбай», — шепчут до сих пор доб
рые губы отца.

Александр СМИРНОВ,
старший научный
сотрудник
Нижнетагильского
музея-заповедника
горнозаводского дела
Среднего Урала.

Областная

19 ноября 2002 года
—ШКОЛА, увы, остается очагом социаль
ной напряженности. Есть на то как субъек
тивные причины, связанные с противоправ
ными действиями педагогов, руководителей
образовательных учреждений, так и объек
тивные, связанные с принципами функцио
нирования системы образования в целом.
Идет сложный процесс, позволяющий обес
печить на практике принципы, заложенные в
“Законе об образовании”. Происходящие ко
лоссальные изменения в обществе не могли
не коснуться системы образования.
Например, раньше за академическую за
долженность школа сама решала: оставить
ученика на повторное обучение или отчис
лить. Сейчас, по законодательству, сами ро
дители решают, как поступить с неуспеваю
щим чадом. То же самое касается перевода
в классы компенсирующего обучения (ЗПР)
или перехода на индивидуальное обучение.
Но что происходит на самом деле? Школа
привыкла работать в старом режиме. Роди
тели, знающие свои права, естественно, воз
мущаются. Возникает недопонимание, гро
зящее перерасти в конфликт. Педагоги не
должны ставить родителей перед свершив
шимся фактом, а аргументированно убедить
в необходимости того или иного варианта,
подходящего для конкретного ребенка. И лю
бое решение родителей педагоги должны
уважать и принимать. Именно этого часто и
не происходит.
—В иных школах можно столкнуться с
заявлением: “Мы не имеем права вас от
числить. По закону. Но...” И это “но”
столь многозначительно, что родители вы
нуждены либо переводить ребенка в дру
гой класс, либо совсем забирать его из
школы. Что делать? Стоит ли бороться за
место в школе, если есть подозрения, что
педагоги не совсем правы? И не отразит
ся ли победа в дальнейшем на ребенке?
—Я даже усугублю ваш вопрос. Мы часто
получаем анонимные письма, звонки. Имен
но анонимные, ибо люди боятся, что послед
ствия нашего воздействия на школу для них
окажутся негативными. В школе существуют
требования, и им надо, безусловно, подчи
няться. Нравятся они или нет. Но при этом
есть случаи, когда требования предъявляют
ся незаконные, когда школа злоупотребляет
своим правом. Особенно часто это связано с
привлечением средств в образовательный
процесс: не заплатишь - отчислим, отказы
ваешься от дополнительной платной услуги будут проблемы на экзамене. Что делать? Не
бояться и активно реализовывать свое, ро
дительское право на управление образова
тельным учреждением. Это норма закона. Не
просто участвовать в организации внешколь
ной жизни и решать, куда и сколько денег
сдавать, а принимать важные, порой судьбо
носные, решения. В том числе и иницииро
вать привлечение к ответственности педаго
гических работников.
—Неужели это возможно?
—Конечно.А почему бы и нет? Законода
тельством предусмотрены мощные рычаги
воздействия на нарушителей прав ребенка
вплоть до привлечения к дисциплинарной,
административной и уголовной ответствен
ности. В Трудовом кодексе есть специаль
ный раздел, посвященный деятельности педработников. В числе прочего там говорится,
что повторное нарушение в течение года оп
ределенных норм закона влечет увольнение
педагога, однократное воздействие, психи
ческое или физическое, на ребенка - тоже
увольнение.
—“Закон об образовании” должен стать
настольной книгой родителей...
—Когда ребенок идет в школу, нужно не
только позаботиться об учебниках и форме,
но и подумать о возможностях родителей быть
активным участником образовательного про
цесса в данном учреждении.
Разделение на “Мы” и “Они” ни к чему
хорошему не приведет. Часть конфликтов
можно решить в стадии зарождения, ибо мно
гие решения не могут приниматься без со
гласия родителей.
—Но, согласитесь, снискать славу кон
фликтного родителя, борца за права ре
бенка, мало кто осмелится. Например, по
вышенная нагрузка в школах - это прямое
нарушение прав, об этом знают если не
все, то многие. Большинство программ,
по которым обучаются дети, запрещены
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органами санэпиднадзора. Тем не менее
усиленное образование в начальной шко
ле - сегодня норма. Нагрузка превышает
ся на 1—2 часа в день! Вроде бы во благо,
но право на здоровье при этом попирает
ся. Родители усиленно лечат последствия
перегрузок, но молчат. А разве могут за
щитить себя сами дети...Молчат при этом,
правда, и контролирующие органы.
—Очень часто, согласитесь, родители ре
ализуют свои амбиции, подталкивая ребенка
в такую школу. Возьмите, к примеру, первый
класс. Это же сами родители создали ситуа
цию ажиотажа...
—Позволю себе не согласиться. Роди
тель, имея гарантированное право на вы
бор образовательного учреждения, пыта
ется им воспользоваться. Человеку свой
ственно искать, где лучше. Но выбор не

то школе, ребенка обязаны принять в эту
школу. Если вы живете в другом районе, то
единственным основанием не принять ребен
ка может стать только превышение допусти
мой наполняемости классов.
—Насколько правомерно заключение до
говоров при приеме детей в школу? Мно
гие учреждения заключают договор с ро
дителями на определенный срок. Это ведь
тоже своеобразная уловка: посмотреть,
подходите вы нам или нет?
—Договор по поводу чего? Закон допуска
ет наличие договора только при предостав
лении дополнительных услуг или в
случае профессиональной подготовки (трех
сторонний договор между предприятием, ро
дителями и школой). Все. Остальные типы и
виды договоров не предусмотрены законом.
О чем заключать договор, каков предмет до

■ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

"Не рекомендовать
обучение
в нашей школе..."
Песня Пугачевой о том, что нынче первый класс хуже института, ка
жется просто пророческой. Дошколята проходят через многочисленные
вступительные экзамены, собеседования, тестирования. Зачастую па
раллельно в нескольких школах, ибо неизвестно, в какую возьмут. При
нимающая сторона (т.е. школа) сортирует, фильтрует, отсеивает, каждая на свой вкус подбирая детей. Этакая ярмарка тщеславия.
Но речь не об этом. Да, неимоверно сложно определиться со школой,
трудно попасть в понравившуюся, но еще труднее, как выяснилось,
удержаться в школе.
Способов выдавливания предостаточно. Примеров того, как “неудобных" детей переводят в классы с задержкой психического развития
(ЗПР) или просят подыскать другую школу, к сожалению, немало. Насколько правомочны те или другие действия, что делать родителям,
чтобы защитить своего ребенка, куда обращаться в разрешении конфликтной ситуации — об этом мы беседуем с Раисом Расыховичем ИЛЬЯСОВЫМ, начальником отдела контроля за соблюдением прав обучающихся министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
совсем прост. Первый вопрос, это уже ни
для кого не секрет, при приеме заявления
в самых разных школах одинаков: “Чем
родители могут помочь школе?”. А если
ребенка воспитывает только мама и рабо
тает она в библиотеке?
Ценз образования за последние годы
заметно возрос. От знаний зависит мно
го. Родители это понимают. И учреждения
образования, что называется, уловили ры
ночный момент. “Раз мы лучшие, на нас
есть спрос, мы можем позволить себе от
бирать того, кого нам надо, кто нас устра
ивает”. Отбирают, чаще всего через тес
тирование, которое запрещено законом.
—Да, это грубейшее нарушение норм
Конституции. Запрещено всякое тестирова
ние при поступлении ребенка в первый
класс.
—Ответ простой: “Не нравится - идите
туда, где берут всех подряд”. А родителя
ми двигают вполне благие намерения определить ребенка в хорошую школу.
—А хороша ли школа, раз в ней не уважают
права маленького человека, преступают за
кон? И где гарантии, что это не продолжится
в дальнейшем? Ребенок, в конце концов, про
сто привыкнет к тому, что нарушать закон это норма.
—Вы представляете, сколько в Екате
ринбурге таких школ, не дружащих с зако
ном?
—В школах, как правило, тестирование за
вуалировано, и по отчетам все выходит чисто
и гладко. Если у нас будет заявление от кон
кретного человека с указанием конкретного
номера школы, где нарушаются законы, вот
тогда мы можем принимать меры. Если вы
живете в микрорайоне, относящемся к какой-

В соответствии с постановлением министерства социаль
ной защиты населения по Свердловской области от 5.11.02 г.
№ 14-М, Свердловская региональная общественная органи
зация “Память сердца. Дети погибших защитников Оте
чества” проводит регистрацию граждан, проживающих на
территории Свердловской области (ныне пенсионеров), чьи
родители (отец или мать) погибли, пропали без вести, по
гибли в плену, концлагерях в период Второй мировой войны
(1939—1945 гг.), а также бывших воспитанников детских
домов. Регистрации подлежат граждане, не достигшие 18
лет на момент гибели родителей. Регистрация проводится в
управлениях социальной защиты по месту жительства граж
дан (собесы).
При себе иметь обязательно:
—паспорт,
—извещение о гибели или иной документ, подтверждаю
щий дату и причину смерти родителя,
—свидетельство о рождении, в котором погибший значит
ся родителем,
—свидетельство о браке, подтверждающее смену фами
лии, указанную в свидетельстве о рождении ребенка,
—пенсионное удостоверение.
По всем вопросам обращаться по адресу: Екатеринбург,
ул.Малышева, 31а, к. 208, время работы: понедельник с
12.00 до 14.00 или по адресу: 620102, Екатеринбург, а/я
225.
Адреса, по которым можно получить дубликаты доку
ментов о гибели родителей:
—райвоенкоматы по месту призыва,
—собесы по месту жительства граждан в детстве (архив),
—Центральный архив Министерства обороны: 142100, г.По
дольск Московской области,
—Российский Государственный военный архив: 125884,
г.Москва, ул.Адмирала Макарова, 29,
—Центр розыска: 103031, г.Москва, Кузнецкий мост, 18/7,
—Центральный архив пограничных войск: 143413, г.Пуш
кино Московской области,
—тем, кто участвовал в боевых действиях в период Совет
ско-финской войны (ноябрь 1939 — март 1940 гг.) — Архив
ВМФ: 191065, г.С.-Петербург, ул.Миллионная, дом 36 (ар
хив),
—125884, г.Москва, ул.Адмирала Макарова, 29: период
Советско-финской войны и документы Красной Армии, вой
ска ВЧК, ОГПУ, НКВД.
Е.М.КОЧУБЕЙ,
председатель Совета.

Отдел рекламы
’ОБЛАСТНОЙ
ГАЗЕТЫ”.
Тел.: (3432) 627-000,
тел./факс: (3432)
625-487.

E-mail:
reehma@0blga2eta.skyman.n1
ООО "ФИнКО
"ТЭКСИ-СТОК"
покупает акции
Свердловэнерго,
Уралхимпласта, др.
Цены высокие,
расчет немедленно.

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

ФКЦБ России.
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говора? Вот начинают мудрить, включают в
обязанность платить добровольные
пожертвования. О какой добровольности
речь? А если не оплатишь, то ...?
—Может, частные школы могут себе по
добное позволить?
—В Екатеринбурге только одна негосу
дарственная школа. В муниципальных ниче
го подобного не может быть.
—Известная екатеринбургская гимназия
“Корифей” позволила себе в конце ми
нувшего учебного года “не рекомендо
вать обучение” в своей школе некоторым
первоклассникам...
В один из весенних дней вывесили
списки детей, которым “не рекомендова
лось.” Естественно, что первыми все это
прочитали дети... Насколько педагогич
ны, корректны, морально и юридически
оправданы такие действия администра

ции?
—Это полное безобразие и беззаконие.
Нужно было снять эту бумагу и обратиться в
районное управление образования. Это пря
мое нарушение прав детей. Более того, пе
дагогам ли не знать, что происходит с ребен
ком, которому “не рекомендовано...” Это же
очень непростой процесс. У нас есть случаи,
когда учителя, руководители учреждений сво
ими действиями провоцировали суицид де
тей. Увы, такое бывает. Хотя это, конечно,
исключительный случай, но надо и о об этом
думать. Вывесили списки! Даже если и воз
никли какие-то проблемы, такого нельзя было
делать! Альтернатива этому всегда есть убедите, докажите, что это будет полезно
для ребенка. Но, с другой стороны, что зна
чит — в другой школе ему будет лучше?
—Получается, что школа призналась в

В Орджоникидзевский районный суд
г.Екатеринбурга посту
пило заявление ООО
“Нефтьхимпром”, на
ходящегося по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Тур
бинная, 7е—56, о при
знании утраченного
векселя СБ РФ серии
ВЛ № 0333074 номи
налом 50000 (пятьде
сят тысяч) рублей не
действительным. Дер
жателю указанной цен
ной бумаги в трехме
сячный срок со дня на
стоящей публикации
предлагается подать в
суд заявление о своих
правах на этот доку
мент, представив последнийв подлиннике.

ООО "Торговый дом
"Уральские автомобили и агрегаты"
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

собственном бессилии: мы не можем,
пусть вас учат другие?
—Несколько лет назад было письмо Мини
стерства образования о соблюдении законо
дательства при отчислении учащихся обра
зовательных школ.
Первым пунктом значится, что отчисление
учащегося из школы - это чрезвычайная си
туация. Тем самым учителя расписываются в
своей педагогической некомпетентности и не
состоятельности. Они не смогли решить воп
рос педагогическим путем.
—Можно ли исключать из первого клас
са за поведение? Даже если об этом пре
дупреждают заранее или это предвари
тельно оговаривается?
—Я всегда настороженно и даже негатив
но отношусь к тому, когда говорят, что ребе
нок плохо себя ведет. Мне часто приходится
сталкиваться с ситуацией, когда первокласс
ника начинают описывать как рецидивиста,
преступника. Да, дети у нас с проблемами.
Проблемы обусловлены многими причинами.
Да, они часто гиперактивны: вертятся, кру
тятся, обращают на себя внимание. Это нор
мальный человеческий процесс. Особеннос
ти возраста. Педагоги опять-таки расписы
ваются в том, что они не способны работать
с такой категорией детей. А куда ж детям
деваться?
—То, что при поступлении в школу тес
тирование запрещено, понятно. Разреше
но ли оно на последующих этапах обуче
ния и могут ли его результаты повлиять
на пребывание ребенка в данном учебном
заведении?
—В соответствии с законом и педагоги
ческими нормами тестирование в процессе
обучения возможно на самом начальном эта
пе, чтобы учителю познакомиться с теми деть
ми, что пришли к нему в класс. Результаты
тестирования - лишь дополнительная инфор
мация. Снять всю информацию о человеке с
помощью одного теста - абсурд, равно как и
делать на его основании выводы. Результаты
тестирования - только один из способов вы
страивания отношений между учителем, деть
ми и родителями.
—Может ли стать причиной отказа в обу
чения в данной школе “отсутствие моти
вации к учебе”, которая, в частности, фи
гурировала все в том же “Корифее”, ког
да “не рекомендовали...”
—Извините, но главная задача школы —
сформировать эту самую мотивацию. Кто ее
создаст, кроме школы? Откуда она может
появиться, кроме как не на уроке? Мотива
ция, стремление к самопознанию, желание
познания - качества, заложенные в человеке
генетически. А учителя, выходит, наоборот,
своими действиями уничтожили эту мотива
цию.
—Получается, что, говоря об отсутствии
мотивации, школа высекла себя, как ун
тер-офицерская вдова...
Хотим мы того или нет, но образование
стало сегментом рыночных отношений.
Конечно, отношения “школа-родители” —
не прямая аналогия с продавцом-покупа
телем; но все же сходство какое-то есть.
И будучи потребителями, мы порядком
поднаторели и бежим отстаивать свои пра
ва, если, колбаса чуть припахивает. Что
же касается собственных детей, то все
еще боимся, постоянно попадая в ситуа
цию удава и кролика. Это все к тому, мно
го ли родителей преодолевают в себе кро
лика и приходят к вам за помощью?
—Уже приходят. Мы убеждаем, что надо
реагировать на происходящие в школе непо
рядки, консультируем, помогаем написать за
явления. И таких обращений примерно трид
цать процентов от всех, что приходятся на
министерство образования. Во всех школах
области должны появиться плакаты с адре
сами и телефонами, чтобы люди знали, куда
можно обращаться в спорных, конфликтных
ситуациях.
И вернусь к тому, с чего мы начали разго
вор. Родители должны активно участвовать в
управлении образованием. Главный тезис:
“Я знаю свои права, и их должно уважать,
равно как и права моего ребенка”. И, прини
мая решение, думайте не о своих амбициях,
а о ребенке.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Уральская торгово-промышленная палата
ОАО "Объединенные консультанты “ФДП”
· 2-3
декабря 2002 г. проводят двухдневмый информационно-практический семинар
1
“Результаты интеллектуальной
деятельности: актуальные вопросы
инвентаризации, оценки, бухгалтерского
и налогового учета”
На семинар приглашаются руководители предприятий, бухгал
теры, аудиторы, патентоведы, работники налоговой инспекции.
Семинар проводит директор
департамента "Интеллектуальная
собственность” при Правительстве Российской Федерации, финан
совый аналитик, ведущий преподаватель АНХ при Правительстве
РФ, победитель в /V Всероссийском конкурсе "Золотые счеты” с
награждением дипломом "Бухгалтерская элита России", членкорреспондент LAS PID — Белова Елена Вениаминовна.

Вы познакомитесь с методикой проведения инвентариза
ции ОИС, системой налогообложения, проводками, а самое
главное - научитесь получать прибыль от использования
ОИС.
Вам будет предложена программа семинара:
• Правовые аспекты эффективного ведения бухгалтерс
кого и налогового учета интеллектуальной собственности в
организациях.
• Инвентаризация прав на результаты научно-техничес
кой деятельности.
• Преимущества включения в коммерческий оборот объек
тов интеллектуальной собственности.
• Особенности учета и налогообложения интеллектуаль
ной собственности:
- учет поступления и движения нематериальных активов (НМА)
в организации, определение первоначальной стоимости НМА для
целей бухгалтерского учета (анализ хозяйственных ситуаций): амор
тизация НМА; выбытие НМА; особенности учета договоров об
уступке прав патентообладателя, лицензионных договоров, дого
воров коммерческой концессии.

• Порядок выплаты авторского вознаграждения.
• Интеллектуальная собственность: особенности налого
обложения:
- налог на добавленную стоимость; налог на прибыль предпри
ятий и организаций; налог на доходы физических лиц; единый
социальный налог; налог на имущество и др.

• Круглый стол.
Стоимость участия в семинаре - 2680.00 рублей (в.т.ч. НДС),
для членов УТПП — 2400.00 рублей (в т.ч НДС).

Во время семинара слушатели могут задать любые инте
ресующие вопросы докладчику и получить подробные ква
лифицированные ответы. Каждый участник получит пакет
информационно-нормативных документов, необходимых для
работы.
Со всеми вопросами обращаться: 620027, г. Екатеринбург,
ул. Восточная, 6, к. 24. патентно-лицензионный отдел.

Тел. (3432) 50-74-17, факс: (3432) 53-58-03,
e-mail: patplus@mail.ru
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Рок над Тарту
БАСКЕТБОЛ
Кубок чемпионов ФИБА:
“Евраз” (Екатеринбург, Рос
сия) - “Тарту Рок” (Тарту,
Эстония). 74:57 (18:22,
20:12, 20:12, 16:11). Самые
результативные:
Казевичюс-17, Грачев-14, Анцифе
ров, Овешков-по 10, Тейн18, Аллингу-12, Раннула-9.
Капитан эстонцев Тоомас
Лийвак сидел на послематчевой пресс-конференции груст
ный:
-У нас очень плотный гра
фик игр и много больных бас
кетболистов. Мы с Мареком До
рониным играли сегодня трав
мированными, и совсем немно
го... Команда провела встречу,
по сути, впятером и сопротив
лялась, пока были силы.
Главный тренер гостей Юри
Нейссаар философски произ
нес:
-Ясно, что больших успехов
в таком турнире нам не добить
ся. У нас весьма небогатый
клуб, поэтому и играют в нем
только местные ребята. Все
наши баскетболисты - воспи
танники не просто эстонского
баскетбола, а одного лишь 100тысячного города Тарту. В чем
пионате страны мы выигрываем
без проблем, а встречи на ев
ропейской арене для нас, слов
но окно в мир...
Если наставникам эстонской
команды над выбором состава
мудрить долго не пришлось, то
перед главным тренером "Ев
раза" Борисом Соколовским по
добная проблема возникла. У
нас-то как раз все баскетболи
сты здоровы (за исключением
В.Сирвидиса), но играют на
столько нестабильно, что уга
дать, кто из них “выстрелит" в
очередном матче, практически
невозможно.
-Дело в том, что на предсе
зонной подготовке лучше смот-

релисьтолько что приглашенные
баскетболисты, -говорит Соко
ловский. -Но затем многие из
них несколько сдали, а местные
ребята, наоборот, добавили в
игре.
В итоге Д.Черемных отпустили
для участия в студенческих со
ревнованиях, а А.Лалетин и А. Гар
шин не попали в заявку на матч,
которая, в отличии от матчей внут
реннего чемпионата, ограничива
ется десятью баскетболистами.
Поначалу ничто не предвеща
ло убедительной победы екате
ринбуржцев. Наша команда,
правда, повела в счете, но за
тем гости настигли соперника, а
к концу первой четверти вышли
вперед. С переменным успехом
игра продолжалась во второй
четверти, причем обе команды
(наша - в первую очередь) гре
шили неточными бросками. Сво
еобразным сигналом к наступ
лению для “Евраза” стало трех
очковое попадание его капитана
И.Грачева одновременно с си
реной на большой перерыв.
В дальнейшем преимущество
нашей команды выглядело бес
спорным. Несколько быстрых
прорывов организовал С.Казевичюс, прибавили екатеринбурж
цы и в борьбе под обоими щита
ми. А вот эстонцы окончательно
перестали попадать в кольцо за первые семь минут третьей
четверти они набрали всего два
очка! К тридцатой минуте пре
имущество “Евраза” составляло
уже 11 очков, а в последней чет
верти наши земляки только уве
личили разрыв.
Одержав третью победу в
пяти матчах, екатеринбуржцы
сохранили шансы на второе ме
сто в группе “В", которое дает
право на продолжение борьбы.
4 декабря наша команда прини
мает БК “Копенгаген”.
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Алексей КУРОШ
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"Норильскому никелю
по-прежнему нет равных
МИНИ-ФУТБОЛ
В московском спортком
плексе “Кунцево” заверши
лись матчи пятого тура чем
пионата России.
“Гвоздем”соревнований, не
сомненно, стала встреча “ВИЗСинары” с чемпионом прошло
го года и лидером нынешнего
первенства "Норильским нике
лем", состоявшаяся в воскре
сенье. На шестой минуте ека
теринбуржец Д.Агафонов от
крыл счет, но развить успех
наши футболисты не смогли.
Уже к перерыву норильчане
вели - 3:1, а в итоге они выиг
рали - 5:2. До того визовцы
одержали две победы: над сто
личным "Динамо" - 3:0 (В.Шаяхметоѳ, А.Шабанов-2) и МФК
"Саратов” - 2:1 (А.Шабанов,
В.Шаяхметов).

Другой екатеринбургский
клуб — “УПИ-ДДТ” начал тур с
уверенной победы над МФК “Са
ратов” - 6:3 (Ю.Завьялов-2,
А.Черкасов-2, А.Малев, И.Корну
ков), но затем потерпел два раз
громных поражения: от "Нориль
ского никеля” - 1:13 (В.Титов) и
“Динамо" - 0:6.
Результаты остальных матчей: “Но
рильский никель" - МФК “Тюмень” 8:3,
МФК “Тюмень" - "Динамо” 4:2, МФК
“Саратов" - МФК “Тюмень” 4:4.

Призы лучших в своих амплуа
достались: вратарю А.Тверянкину (“Норильский никель”), защит
нику Д.Агафонову ("ВИЗ-Синара”), нападающему Д.Абышеву
(МФК “Тюмень”). Абсолютно луч
шим игроком тура признан
С.Иванов (“Норильский никель"),
а приз лучшего бомбардира до
стался его одноклубнику В.Щуч-

Si

ко.

После ничьих накануне
теперь победили хозяева
ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний ТаКедр”
(Новогил)
Уральск). 3:1 (15.Лазарев;
53.Гребеньков; 59.Зуев 59.Ситников).

“Металлург” (Серов) “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 5:3 (21,45.Поняхин; 26.Ефимов; 31.Калачик;
5О.Якуценя - 7,30.Шепеленко; 47.Максимов).

В отчетном матче соперники
создали больше опасных момен
тов, чем накануне, но на счете
это обстоятельство никак не от
ражалось, сообщает наш та

Свой первый матч в составе
“Динамо-Энергии” провел 20летний голкипер А.Кузнецов,
приглашенный во время ноябрь
ской дозаявочной кампании из
“Авангарда-ВДВ”. В первом пе
риоде он сумел сохранить свои
ворота в неприкосновенности, но
вот в следующие полчаса пропу
стил пять шайб.
В составе серовцев, как и на
кануне, выделялись ветераны ко
манды А.Поняхин и Я.Якуценя.
Именно гол Я.Якуцени в боль
шинстве окончательно расставил
все точки над “і”. Любопытно, что
это было единственное удаление
динамовцев в матче.

гильский корреспондент
А.Гребнев. Счет, как в первой
встрече, открыл П.Лазарев, “за
бытый” соперниками на пятач
ке. В середине второго перио
да “гол-близнец” забил новоуралец И.Крашенинников. Мно
гим уже казалось, что матч вновь
завершится вничью, но за семь
с небольшим минут до финаль
ной сирены Д.Гребеньков не
ожиданным броском в ближний
угол застал врасплох в целом
очень уверенно сыгравшего гол
кипера А.Старкова. А после гола
А.Зуева все сомнения относи
тельно исхода встречи оконча
тельно отпали.

Результаты остальных матчей:
"Шахтер" - "Янтарь" 0:0, "Мотор" "Энергия" 1:4, “Трактор” - "Южный
Урал” 4:0, 4:2.

Алексей КУРОШ.

Лыжники в ожидании зимы
Зима как-то нехотя вступает в
свои права, чем воспользовались
лыжники-гонщики любительского
клуба Ленинского района "Центр’’
во главе с председателем рай
спорткомитета и президентом об
ластного любительского лыжного
союза (СОЛЛС) А.Алешиным. Вос
пользовавшись теплыми денька
ми, они вышли на 3-километро
вую лыжную трассу в лесопарко-

вой зоне Юго-Западного микро
района областного центра с топо
рами и косами — скосили заросли
крапивы и малины, вырубили мел
кий кустарник. И теперь спокойно
могут ждать снега не только сами,
а и учащиеся трех ближайших к
трассе общеобразовательных
школ, жители соседних домов.
Николай КУЛЕШОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В четвертом туре
чемпионата России в мужской
суперлиге екатеринбургский
“УЭМ-Изумруд" играл в Белго
роде. В обоих матчах выиграл ме
стный “Локомотив-Белогорье" —
3:0 (25:22, 25:23, 25:20) и 3:0
(25:16, 25:20, 25:21). Подробно
сти — в завтрашнем номере.
БОКС. Вчера в екатеринбург
ском ДК ГУВД состоялось торже-

ственное открытие традиционного
международного турнира по боксу
памяти Г.К.Жукова. В нынешних
соревнованиях принимают участие
более семидесяти боксеров из
России, Узбекистана и Казахста
на. Успешное выступление на тур
нире в честь прославленного пол
ководца позволит выполнить нор
матив мастера спорта. Финальные
бои пройдут 22 ноября.
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(Продолжение.
Начало в № 231—237).
Возросший авторитет Вла
димира Путина и в России, и в
еще большей степени в стра
нах Запада озадачил и идеоло
гов КПРФ. “Советская Россия”
попыталась сравнить поездки
В.Путина в ФРГ и в Бельгию с
первыми поездками на Запад
Михаила Горбачева, положив
шими начало пресловутой “горбоманий”. “Внешняя политика
Путина, — писал здесь Васи
лий Сафрончук, — это горбачевщина в чистом виде”. “За
пад сильно полюбил Путина, —
замечал в той же газете Лео
нид Николаев, — но Запад бы
стро одумается”.
Эти упреки были несправед
ливы. Да, конечно, успехи Пу
тина в западном общественном
мнении можно сравнить с успе
хами Горбачева в 1985—1987 гг.
Можно ждать, что американс
кий журнал “Тайм”, объявивший
1 января 1988 года М.Горбаче
ва “человеком года”, сделает
то же самое и в отношении
В.Путина 1 января 2002 года. И
это будет справедливая оцен

19 ноября 2002 года

Г авачга

ка. Но имеется в данном слу
чае и очень большое различие,
так как успехи Горбачева во
внешней политике СССР были
основаны на крупных и одно
сторонних уступках Западу. Но
сегодня на существенные ус
тупки Российской Федерации
готов идти Запад, а это совсем
иное дело. Да, конечно, мно
гие упреки российских патрио
тов в адрес Соединенных Шта
тов справедливы. Справедливы
и многие упреки в адрес Изра
иля, стран Западной Европы.
Всем известно, что само дви
жение “Талибан" в Афганиста
не появилось не без помощи
пакистанских спецслужб, кото
рые тесно сотрудничали и со
спецслужбами США. Даже Уса
ма бен Ладен около 10 лет ра
ботал в тесном контакте с ЦРУ.
Однако сходные упреки можно
высказать и по поводу внешней
политики Советского Союза —
и в Афганистане, и на Ближнем
Востоке. Далеко не безупреч
ной была и внешняя политика
России в середине 90-х годов
— в Югославии, в Средней Азии,
на Кавказе.

Однако никакие прежние
ошибки российских прави
тельств в Чечне не могут оп
равдать преступлений Басаева
и Хаттаба и помешать доведе
нию до конца начатой здесь
антитеррористической опера
ции. Точно так же никакие пре
жние ошибки Соединенных
Штатов не могут оправдать пре
ступлений 11 сентября и поме
шать проводимой США анти
террористической операции.
Россия примыкает сегодня не
к антиисламской коалиции, как
пытается утверждать Проханов,
а к антитеррористической коа
лиции.
Цивилизованный мир дол
жен не только защищаться, но
и изменяться, избегая, однако,
тех ложных путей, на которые
толкают Россию отечественные
фундаменталисты. Так, напри
мер, профессор из МГУ Алек
сандр Панарин пытался уверить
нас, что “только самые наивные
люди могут верить, что все,
связанное с американским во
енным натиском на мусульман
ский мир, является антитерро
ристической операцией. Дело

идет не о борьбе с мусульман
ским фундаментализмом, а о
войне сверхдержавы за новый
передел мира. Америка не дол
жна получить никакой помощи
от славян. Соединенные Шта
ты не получат русской помощи,
несмотря на все старания на
ших либеральных компрадоров.
Тот, кто станет игнорировать
национальную точку зрения
русских в этом вопросе, тот
рискует своим политическим
будущим”. Подобного рода
высказывания — это также про
дукт национального фундамен
тализма, но уже с иной окрас
кой.
Лидеры правых либералов в
России из лагеря СПС и из дру
гих еще более радикальных
прозападных группировок при
зывали Владимира Путина пол
ностью и безоговорочно под
держать политику США и За
пада, “встать в ряды западных
стран”. По их мнению, нача
лась война не богатого Севера
и бедного Юга, а война между
цивилизацией и новым варвар
ством, не борьба христианско
го Запада и мусульманского Во
стока, а борьба “цивилизован
ной силы” с “внесистемным на
силием”. Исходя из этих пре
дельно упрощенных и фальши
вых схем и альтернатив, не тре
буя от США изменить свою по
литику в Косово, в отношениях
с Саудовской Аравией или Па
кистаном, демократы призыва
ют Россию пересмотреть свои
отношения с Ираном, Ираком,
Сирией, Северной Кореей и
всеми другими странами, ко
торых Америка причисляла до
сих пор к своим противникам.
Лидер СПС Борис Немцов,
который еще в конце августа
2001 года активно выступал за

прекращение военных действий
в Чечне и проведение перего
воров с Асланом Масхадовым,
заявил уже 12 сентября, что он
отказывается от своих прежних
оценок и призывает разгова
ривать с боевиками в Чечне и
во всем мире только на языке
“автоматов Калашникова”. Вла
димир Путин должен идти в
фарватере стран Запада и от
казаться от разного рода “ев
разийских игр”. Мэлор Стуруа,
который живет и работает в
США, но часто публикует свои
статьи в российских газетах,
неожиданно начал громче дру
гих восхвалять политику Пути
на, который якобы превратил
ся “из кремлевского мечтателя
в кремлевского прагматика”.
“Браво, Путин, так держать!” —
писал М Стуруа, как бы одоб
рительно похлопывая российс
кого президента по плечу. “Пу
тин поборол искушение в Брюс
селе выступить против расши
рения НАТО на Восток и про
тив создания Америкой нацио
нальных ПРО. Он не стал ткать
политические брюссельские
кружева. Россия не может по
мешать осуществлению планов
Соединенных Штатов, как не
может задержать наступление
затмения Солнца. Древняя муд
рость гласит: если не можешь
победить —присоединяйся. Что
Путин сейчас и делает. Путин
ская тенденция правильна и в
исторической перспективе, и с
точки зрения практических
нужд России. Эта тенденция
ускоряет процесс вступления
России в сообщество цивили
зованных стран западного
мира. Разве не разумно ради
этого пожертвовать рогами
“священных коров" Российско
го Пентагона. Путин дал добро

на развертывание американс
ких антитеррористических под
разделений в Средней Азии,
наперекор стратегическим сан
тиментам российского Гене
рального штаба”.
Это крайне искаженная и
даже фальшивая картина дея
тельности Владимира Путина и
всего российского руководства.
По мнению М.Стуруа и его еди
номышленников, только США и
западные страны можно счи
тать цивилизованным сообще
ством, в которое России еще
предстоит войти. На самом
деле политика Владимира Пу
тина после 11 сентября 2001
года являлась гораздо более
сложной и тонкой. Ориентация
только на западные страны
была бы для России большой
ошибкой. Не было в сентябре
2001 года никаких признаков
каких-то серьезных расхожде
ний между Президентом Рос
сии и Генеральным штабом, на
которые намекает Мэлор Сту
руа. Как явная фальсификация
звучат поэтому и его утверж
дения о “потерпевших фиаско
силовых структурах, которые не
сумели посадить на старую и
короткую цепь Владимира Пу
тина и теперь пытаются взять
реванш на внутреннем фрон
те”. Вопреки утверждениям
М.Стуруа, В.Путин откровенно
и открыто выступил в Брюссе
ле против расширения НАТО на
Восток, ибо это “никому и ни в
чем не прибавит безопаснос
ти”. Поддерживая США в борь
бе против международного тер
роризма, Россия не может и не
должна безоговорочно поддер
живать США и на всех других
направлениях внешней полити
ки этой страны.

(Продолжение следует).

О Галине Ивановне Константиновой
наслышана была давно: о ней
ходили легенды. Бывшая горожанка
построила себе жилье на далеком
полустанке, где изредка навещают
ее друзья-приятели.
Я тоже все собиралась навестить Га
лину Ивановну в ее деревенской глуши
на окраине Больших Брусян. А получи
лось так, что встретились мы с ней слу
чайно на железнодорожном перроне воз
ле электрички. Увидев маленькую энер
гичную женщину с рюкзаком за плечами,
вдруг поняла, что это и есть Галина Ива
новна Константинова. И не ошиблась.
Тоненькая, хрупкая, с веселым взгля
дом светлых глаз, она располагала к себе
душевной открытостью: было в ней чтото артистичное, а цепкий наблюдатель
ный взгляд говорил о недюжинном уме.
Рассказала она, что приезжала в го
род за сахаром, крупами, к тому же “сво
им ребятам” овощей завезла — и вот
домой возвращается. Заждалась ее ско
тинка.
Сошли мы на малом полустанке и за
шагали по большаку вслед за нашей про
вожатой, удивляясь в душе, как легко она,
в свои шестьдесят, шла, будто летела к
своему дому.
—Живу я на улице Красивой, сейчас
там уже несколько семей строится, ближ
ние соседи дом под крышу подвели. Одна
беда — нет на улице электричества, по
тому и стройка у людей тормозится, —
просвещала нас на ходу Галина Иванов
на.
Едва мы вслед за ней вошли за калит
ку ее двора, как громкими голосами нас
приветствовали все ее подопечные: квох
тали куры, гоготали гуси, но громче всех
“солировала” собака Динура.
Расторопная хозяйка задала корм пти
цам, угостила косточкой четвероногую ох
ранницу, выпустила цыплят на прогулку,
пригласила нас в дом.
Дом у Галины Ивановны, который она

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

данно-негаданно пришла к
ней любовь.
—Любовь мы всегда, всю
жизнь, наверное, ждем, но
простой она не бывает, —
размышляет вслух Галина
Ивановна.
Ее избранник, Валентин
Григорьевич, до встречи с
ней — закоренелый бобыль
— жил в деревне Поварня,
что в получасе езды от го
рода, имел комнату в ком
мунальной сельской квар
тире. Там
и скромную
свадьбу справили, узако
нив отношения в загсе. Ну
а после душевного, сер
дечного праздника нача
лись для Галины Ивановны
будни — ежедневные поездки из города
в Поварню и снова в город. Понимала,
душой чувствовала: не примут взрослые
дети ее избранника, да и Валентин Гри
горьевич не собирался уезжать из де
ревни.
Что ж, Галина Ивановна переселилась
в Поварню, стала работать в местном
Доме культуры, вести кружок для подро
стков “Доброе сердце".
—Это было золотое время! — говорит
Галина Ивановна. — Ставили спектакли,
выступали с концертами, на общих сбо
рах с ребятами читали стихи знаменитых
авторов и свои собственные.
Осенью ее кружковцы помогали соби
рать на полях урожай овощей, а потом
Галина Ивановна привозила их в город,
раздавала неимущим, больным людям
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Проект закона, лишающего первого президента России
Бориса Ельцина всех его нынешних привилегий, может быть
рассмотрен в Госдуме в самое ближайшее время
Автор этого законопроекта, депутат фракции КП РФ Виктор
Илюхин, пока не пытается совсем отменить принятый 12 фев
раля прошлого года Федеральный закон “О гарантиях Прези
денту Российской Федерации, прекратившему исполнение
своих полномочий, и членам его семьи”. Он только предлага
ет с 1 января 2003 года не распространять его действия “на
лицо, исполнявшее полномочия Президента Российской Фе
дерации по 31 декабря 1999 года”.
Аргумент Виктора Илюхина прост — пусть Борис Ельцин
поживет той жизнью, которую сотворил для российских граж
дан: получает пенсию, как обычный госслужащий, постоит за
лекарствами в аптеках, ощутит на своем кошельке комму
нальные услуги, походит по обычным московским поликлини
кам.
Всех последующих президентов России Виктор Илюхин
также намерен одаривать привилегиями по заслугам. И пото
му будет в дальнейшем настаивать на принятии нового закона
— о передаче власти, где предусмотреть и гарантии экс
президенту.

(“Российская газета”).

ХОТИТЕ ПОДРУЖИТЬСЯ СО СВИНЬЕЙ?
Норвежский фермер Арне Браут пошел на “контакт” со
своими свиньями.
Чтобы питомцы лучше его понимали и не боялись, он начал
носить маску поросенка и приветственно хрюкать при входе в
хлев. И свиньи к нему потянулись! По словам Арне, поначалу
весь этот маскарад вызывал у него смех, но теперь, когда он
видит результат — глубокое взаимопонимание со своими хрюш
ками, он просто счастлив. Браут считает, что теперь, когда у
него возникли со скотиной “нормальные рабочие отношения",
свиньи подвергаются меньшему стрессу, меньше болеют.

УЖ мы пили, пили...
Три далеко не бедных студента “закатились” в лондонский
ресторан “Ле Гаврош”. За один обед они заплатили... 22
тысячи долларов.
Но непосредственно за еду — всего 399 долларов. Все
остальное пошло за сигары и горячительные напитки. Самое
дорогое вино “Романи Конти” розлива 1899 года, стоившее
8500 долларов за бутылку, показалось кутилам недостаточно
выдержанным, и они потребовали шампанского “Крюг” по 999
долларов бутылка. Затем перешли на бургундские вина и
клареты по цене от 2249 до 3900 долларов за бутылку. Завер
шили “гульбу”, потребовав дорогих бразильских и гаванских
сигар.

Ночной выстрел
За минувшие выходные, как
сообщает пресс-служба
ГУВД области,
зафиксировано
565 преступлений,
331 раскрыто.
Зарегистрировано восемь
убийств и столько же
случаев нанесения тяжких
телесных повреждений,
повлекших смерть.
Обнаружено
11 неопознанных трупов
без внешних признаков
насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздней

“от доброго сердца”. Она знала, что дома,
в Поварне, ее ждут, и это было ощущени
ем счастья. В Поварне она и на пенсию
вышла.
Оба они, супруги, немолодые люди, меч
тали о собственном доме в деревне, тем
более что, живя здесь, Галина Ивановна
чувствовала себя как никогда здоровой.
Хлопоты о земельном наделе оказались
удачны: ей был выделен надел под соб
ственное строительство на окраине села
Большие Брусяны. Валентин Григорьевич
из Поварни уехать не решился.
—У нас будет собственный дом, ну не
жить же в коммуналке до конца дней сво
их! — убеждала его Галина Ивановна.
Не смогла убедить. Понимала: осторож
ный человек ее избранник, много чего в
жизни перенес, новшество пугало его сво
ей непредсказуемостью. И тогда она ре
шилась: уехала одна, чтобы на новом мес
те построить свой дом.
...Дом Константиновой на улице Краси
вой значится под номером 6а. Адрес этот
хорошо известен ее взрослым детям: при
езжают к ней и сын, и дочь, и невестка.
Всем рада хозяйка, каждого приветит вни
манием, обласкает. В город уезжают с
тяжелой овощной поклажей.
Ждет Галина Ивановна, поджидает до
рогого гостя — своего Валентина Григорь
евича. Верит: он обязательно приедет, рас
прощавшись с Поварней, сюда, на улицу
Красивую. Ведь это благодаря ему есть у
них собственный дом, где ей легко ды
шится. Где они вместе за все в ответе. И
еще она мечтает об электрическом свете:
ну не зимовать же, как прежде, в потем
ках, с фонариком.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Галина Ивановна Кон
стантинова; собака Динура — отлич
ный сторож; дом, построенный соб
ственными руками.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

г..
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(“Труд”).

Улица Красивая
для добрых людей
построила сама с помощью соседей, чемто похож на нее: невысокий, с уютной
комнатой и такой же кухней, где в откры
том для проветривания погребе уже хра
нились заготовленные на зиму картофель,
засоленная капуста, овощи. Три хозяйс
кие кошки — Муся, Маша и любимица
Бонифация — грациозно ходили по краю
люка, с интересом заглядывая внутрь. А
хозяйка уже хлопотала в комнате, похо
жей на келью и всю уставленной цветами.
Но главной примечательностью была печь
этого жилища, мастерски сложенная из
красного кирпича.
—Не печь, а чудо! — подтвердила хо
зяйка. — Такая кладка тысячи стоит, а мне
сосед Михаил сложил ее почти даром.
Добрые люди, душой красивые на нашей
улице живут, потому и название у нее
такое.
Сама Галина Ивановна поселилась
здесь, на окраине Больших Брусян, почти
пять лет назад самой первой, в памятный
ей день 12 июня — День независимости
России. Не испугало, что два окна ее бы
стро поставленной времянки глядели на
лесное кладбище. Сейчас у нее — свое
хозяйское подворье, огород, соседи по
явились, чему она очень рада. А тогда это
был почти эксперимент на выживание.
—Точнее, это был экзамен, предложен
ный жизнью, и я его, считаю, выдержала,
— признается Галина Ивановна.
Много лет после окончания педагоги
ческого техникума работала она в родном
Свердловске воспитателем в детском
саду: учила ребят петь, танцевать, читать
стихи и сама их писала. Подрастали сын и
дочь, которых растила одна. И вдруг неж-
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ГАРАНТИИ ЕЛЬЦИНУ

ночью в сторожку одного из ООО
на улице Данилы Зверева вор
вались пятеро неизвестных в
масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они нанес
ли побои и связали двух сторо
жей. Попытались проникнуть в
магазин ООО, но сработала сиг
нализация, и грабители скры
лись не солоно хлебавши.
• Трое злоумышленников

а,

ворвались в квартиру по улице
Красноуральской, вывели из
нее хозяина и избили, требуя
вернуть долг в $2 тыс. Задер
жаны участковым на месте сво
их хулиганских действий.
• Идет поиск одного граби
теля, прямо скажем, странно
ватого. Ворвался в квартиру на
улице Трактористов, избил уча
щуюся одного из колледжей,
насильно напоил ее спиртным
и нанес ножевое ранение в спи
ну. Похитил денег и имущества
на 28 тыс. рублей.
КАМЫШЛОВ. На 132-м ки
лометре тюменской трассы, на
берегу реки Пышмы, обнару
жен полиэтиленовый пакет, в
котором находились граната
РГД-5 и учебная мина.
РЕВДА. Из неустановленно
го пока оружия ночью был про
изведен выстрел по торговому
павильону. Касательное ране
ние головы получила женщи
на.

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОПАЛУБКА
щитовая для монолитного строительства

ЛЕСА
хомутовые и штырьевые
ПОДМОСТИ для каменщиков
ВЫШКИ-ТУРЫ ОТ2ДО12М
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 ОЭЗ”
Е-таіІ:коеі@каІи§а.ги http://users.Kaluga.ru/koez/

ОАО “Арамильский текстиль”
оказывает производственные услуги:
• Изготовление технических тканей из давальческого сырья
• Подворсовка тканей
• Крашение технических тканей.
• А также сдает в аренду производственные и склад
ские помещения.
Обращаться по телефонам: (374) 3-07-63; 70-88-73
или по адресу: г.Арамиль, ул.Ленина, 40.

. · Приют “Серебряный бор” предлагает добрым, заботливым хозяевам
I молодых здоровых собак: рыжего колли (мальчик), шарпея (мальчик),
| ризеншнауцера (мальчик), рыжего боксера (мальчик), добермана (мальчик) и двух маленьких щенков.
Звонить по тел. 47-98-90 или доехать автобусом
№ 157 от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.
’ · Молодую пушистую кошку тигрового окраса с белыми лапами и
| тигрово-белого кастрированного кота (8 месяцев), приученных к туалеI ту, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 53-48-73, Агнии Васильевне.

|
|

·
|

Областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов с прискорбием извещает,
что 16 ноября 2002 года после тяжелой и продолжительной
болезни скончался инвалид Великой Отечественной войны,
бывший член президиума областного Совета ветеранов

ШЕВЕЛЕВ Сергей Ильич,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
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