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Малолетки
на дорогах 

Правоохранительные 
органы Екатеринбурга 
очистили областной 
центр от малолетних 
бродяжек, попрошаек, 
“ничейных” детей, чьи 
родители постоянно 
проживают на 
территории 
Свердловской области.

Их не стало видно в ма
газинах, на вокзалах, в под
земных переходах. На ожив
ленных перекрестках води
тели автомобилей переста
ли шарахаться от малолет
них собирателей дорожной 
“подати”. Но, как говорит
ся, недолго музыка играла.

В середине декабря на 
некоторых наиболее ожив
ленных городских магистра
лях миллионного города по
явились чужие дети. Они не 
говорят по-русски, одеты не 
по-зимнему — кто во что го
разд. Их смуглые личики за
мотаны шарфами или цве
тастыми тряпками. Они бес
страшно снуют в потоке ав
томобилей, жестами требу
ют от водителей денег. Их 
часто можно видеть на пе
рекрестке улиц Малышева— 
Восточная.

—Эта территория обслу
живается сотрудниками на
шего отделения, — расска
зала сотрудник отдела про
паганды ГАИ Кировского 
района Екатеринбурга 
М.Галкина. — Однако све
дений об этих попрошайках 
к нам не поступало. Види
мо, они появились недавно. 
Придется вновь проводить 
рейд, отлавливать их и сда
вать в детский приемник.

Об иностранных попро
шайках больше гаишников 
осведомлены в областной 
миграционной службе. На
чальник отдела трудовой 
миграции и миграционного 
контроля Н.Борисова рас
сказала, что их ведомство 
работает в постоянном кон
такте с сотрудниками 
ОМОН. Взрослых нелегалов 
выявляют, штрафуют даже 
и... отпускают. Закон о пре
бывании иностранных граж
дан в РФ только вступает в 
силу, и пока что кроме рей
дов по выявлению нелегаль
но проживающих граждан 
сделать ничего практичес
ки нельзя. Малолеток, за
держанных на дорогах, как 
правило, сдают в детские 
приемники. Оттуда их заби
рают взрослые, и все начи
нается сначала. Так что ос
тается пока что уповать на 
бдительность и реакцию во
дителей.

Смелый шаг в булушее
17 декабря 1994 года вступил в действие Устав Свердловской области

Дорогие земляки!
17 декабря 1994 года, через год после принятия Конституции Рос

сийской Федерации, вступил в действие Устав Свердловской области, 
принятый Свердловской Областной Думой.

Искренне и сердечно поздравляю вас с восьмой годовщиной этого 
важнейшего для нас, уральцев, события. События поистине историчес
кого значения, поскольку Устав явился сводом правил всей жизни наше
го края. Устав Свердловской области -это наш весомый вклад в 
становление правового государства, гражданского общества, развитие 
федерализма в России.

Практически вся область участвовала в подготовке и обсуждении 
этого основополагающего документа. Устав Свердловской области был 
признан одним из лучших в стране и стал образцом для остальных 
субъектов Российской Федерации.

Жизнь подтверждает верность нашего курса, заданного Уставом. Луч
шее тому доказательство - экономические достижения Свердловской 
области за последние годы. Мы входим в пятерку лучших регионов

России. И наша главная задача сегодня - обеспечить поступательное 
развитие и процветание родного края, улучшить жизнь уральцев. Но для 
этого нужны политическая стабильность и согласие в обществе.

Дорогие друзья!
За годы, прошедшие со дня вступления в действие Устава, нами был 

пройден большой и сложный путь. Устав Свердловской области доказал, 
что он отвечает новым вызовам времени и интересам жителей нашего 
родного Урала,

Сегодня, в день рождения Устава, мы не даем восторженных оценок, 
не делаем скоропалительных прогнозов. Одно можно сказать твердо: 
Устав Свердловской области - это славная страница, навсегда вписан
ная в историю Уральского края. Это Устав, по которому мы живем, И 
будем жить.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла
гополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Документ — важнейший, определяющий на 
много лет вперед жизнь населения области, 
действия властей, общественный порядок. 
Проект Устава готовился с 1990—91 года — 
после отмены 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Единственная партия 
агонизировала, весной родилась Компартия 
РСФСР (помните Ивана Кузьмича Полозкова?), 
демонстративно на XXVII съезде КПСС вышел 
из партии Борис Ельцин...
В 1991-м ситуация еще более осложнилась: 
референдум о судьбе СССР (68 процентов 
свердловчан высказались за роспуск Союза), 
августовский путч ГКЧП, отказ М.Горбачева от 
поста Президента СССР, распад Советского 
Союза и т.д.

Страна бурлила, страсти кипели не только в Моск
ве, где “Горбачева победил Ельцин”. На Урал пришел 
период шумных митингов и выборов. В новой полити
ческой ситуации ждать было нельзя. Время требова
ло новых людей и новых идей.

Время призвало Эдуарда Росселя, выступившего 
против ГКЧП, и он вскоре стал — из председателей 
облсовета — главой администрации Свердловской 
области. Уже не в РСФСР, а в составѣ России: '‘Опор
ный край державы" должен был определить свой 
статус среди республик, краев и областей.

Отчетливо помню те дни и годы — в 1992 году я 
пришел работать в недавно созданную "ОГ", а в 
1993-м стал ее редактором. И в подготовке Ус
тава иногда принимал прямое участие — готовил 
к публикации Конституцию Уральской республи
ки. Да, да! Напомню: 1 июля 1993 года Свердлов
ский областной Совет провозгласил создание 
Уральской республики, а 27 октября принял ее 
Конституцию.

Резон был: субъекты РФ — республики, края и 
области равноправными не были, возможнос
ти и полномочия их заметно различались. 
На устранение этой несправедливости 
была направлена Конституция Уральс
кой республики. Но противники “десо
ветизации” власти всполошились: ах, 
Россель — сепаратист! Прилетал тог
да в Екатеринбург Сергей Филатов, 
уговаривал депутатов облсовета и 
Росселя: попятиться вам надо, отка
житесь! Не уговорил. Но подготовил 
“бумагу”. И Ельцин 9 ноября 1993 
года издал Указ о прекращении дея
тельности Свердловского областного 
Совета, а 10-го — об отставке главы 
администрации Росселя. Уральской республики не 
стало...

А ведь не было причин. Действовали силы, тайно 
желавшие поворота назад, "к социализму”. И смелый 
шаг Свердловской области к правовому и демократи
ческому устройству был преподнесен как сепаратизм, 
т.е. стремление “отделиться от России”(!), чего в 
тексте Конституции Уральской республики — даже 
под микроскопом — нельзя было увидеть.

Но уральцы — народ “упёртый”: в ноябре главы 
уральских областей избрали Росселя президентом 
Ассоциации экономического взаимодействия облас
тей и республик Урала, в декабре он стал членом
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экспертизы в столице и 25 ноября 1994 года был 
принят, хотя Страхов и его “команда” всячески этому 
сопротивлялись — их особенно тревожила и возму
щала статья 45 (“Губернатор избирается...”), отри
цавшая “назначенцев".

Противники Росселя даже подготовили два аль
тернативных проекта Устава — беспомощных и мало
грамотных. Тщетно...

С подписанием областного Закона о вступлении 
Устава в действие Страхов тянул три недели (вместо 
7 дней). “Областная газета", имея текст Устава, без 
этого Закона не могла его печатать.

И все же Закон, наконец, был подписан, Устав 
опубликован в “ОГ" и начал работать.

И работал он не только в нашей области — в 
редакцию чуть ли не полгода приезжали из других 
областей: “Дайте тот номер вашей газеты!”. Почему? 
Однажды на этот вопрос ответил Эдуард Эргартович: 
“Наш Устав мы выстрадали... Ни один Устав не про
шел такой тщательной, порой и предвзятой эксперти
зы, как Устав Свердловской области (еще бы — Кон
ституцию Уральской республики в Москве чуть ли не 
год изучали и рецензировали! — В.К.). Не случайно 
Устав Свердловской области... был опубликован в 
“Российской газете" как образец для остальных 

субъектов РФ".
"Скандальную" статью 45 удалось 

реализовать именно у нас. “В поряд- 
7 ке исключения” специальным Указом
; Президента РФ разрешены были 
/ боры губернатора Свердловской 

у ласти. Это были первые в России 
у боры главного должностного лица

вы- 
об- 
вы- 
об-

7 ласти. Ярый противник этих выборов 
/ Страхов... выдвинул все же свою канди- 
/ датуру и с треском проиграл — 20 авгус-

7 та 1995 года губернатором стал Эдуард 
7 Эргартович Россель, победивший и в де- 
/ кабре 1999 года при выборах губернатора.

Это — конспект нескольких страничек ис-
■ / тории, которыми законодатели Свердловс- 
і кой области вправе гордиться.
/ Что сегодня? За восемь лет Устав претер- 

- / пел некоторые изменения. Да иначе и не мог- 
7 ; ло быть: Устав области разрабатывался еще 

■ до принятия Конституции России, до появления 
/ многих федеральных Законов. Поэтому област- 

7 ная Дума постоянно корректировала и текст Ус
тава, и областные Законы, принятые ранее, чем

Совета Федерации. И двигал идеи, заложенные в 
Конституции Уральской республики, направленные на 
укрепление и развитие федерализма, где только мог, 
уверенный в своей правоте. И организовал подготов
ку Устава Свердловской области, как строитель: "ну
левой цикл” был готов, надо было возводить здание 
— Основной закон области.

В январе 1994-го главой администрации области 
Президент РФ назначил Алексея Страхова, а 10 апре
ля состоялись выборы в областную Думу, которая 
избрала Эдуарда Росселя своим председателем.

Усилиями Думы был разработан (на фундаменте 
“нулевого цикла”) проект Устава, который прошел все

7 появлялись соответствующие федеральные. С мар- 
7 та 1995 года и по сей день эта работа идет и будет 

идти — как говорится, пределов совершенствова
нию нет.

Но есть недоброжелатели, есть проигравшие, ко
торые из нормальной, естественной работы над по
правками хотят сделать скандальчик: “Ага! Попа
лись! Не соответствует!”. Невольно вспомнишь муд
рость казахов: “Собака лает, а караван идет".

И наш караван идет с добротным багажом, кото
рый следует беречь, — с Уставом Свердловской об
ласти.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА 

(фото Алексея Кунилова).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд

Ветераны войны инвалиды и пенсионеры нуждаются 
в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки для ветеранов 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

56 ТЫСЯЧ 310 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов администрация города Нижнего 
Тагила — глава Николай Наумович 
ДИДЕНКО. 250 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2003 года. Подписка уже оформлена.

18 ТЫСЯЧ 19 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделил на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Уральский алюминиевый 
завод “УАЗ-СУАЛ” (г.Каменск-Ураль- 
ский) — генеральный директор Бо
рис Исаакович СМОЛЯНИЦКИЙ. 80 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2003 года.

14 ТЫСЯЧ 300 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 
13 тысяч 200 рублей) перечислил на 
подписку “ОГ” для ветеранов пред-

приниматель Владимир Анатольевич 
ДМИТРИЕВ.

13 ТЫСЯЧ 94 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ" для сво
их ветеранов ОАО “Севуралбоксит
руда” (г.Североуральск) — генераль
ный директор Виктор Васильевич 
РАДЬКО. 40 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2003 
года. Подписка оформлена через почту.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов и со
вета ветеранов (г.Березовский) ЗАО 
“Завод модульных конструкций 
“Магнум” — генеральный директор 
Андрей Германович ДРУЖИНИН. Под
писка уже оформлена.

9 ТЫСЯЧ 460 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Верхнесалдинское метал
лургическое производственное объе
динение” (ВСМПО) — генеральный 
директор Владислав Валентинович 
ТЕТЮХИН.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислил на 
подписку “ОГ” для ветеранов Фили
ал “Екатеринбургский” ОАО “Альфа
Банк” — управляющий Александр 
Владимирович ПАРАМОНОВ.

2 ТЫСЯЧИ 252 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Кушвинский гор- 
молзавод” — генеральный директор
Юрий Александрович ЖУКОВ. 10 
теранов завода будут получать нашу 
зету в первом полугодии 2003 года.

ве- 
га-

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для ветеранов Группа 
компаний “Налоги и финансовое пра
во” — руководитель Аркадий Викто
рович БРЫЗГАЛИН.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “ПФ “СКБ Контур” — 
генеральный директор Виталий Вик
торович АЛФЕРОВ. Подписка по адре
сам, предоставленным в редакцию, уже 
оформлена.

225 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ выде
лило на благотворительную подпис
ку для ветеранов ООО “Владимир и 
К плюс” — директор Владимир Алек
сеевич ГУСЕВ.

30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” (на 12 ме
сяцев) выписало для своих ветера
нов (через альтернативную службу 
распространения) ОАО “Высокогор
ский ГОК” (г.Н.Тагил) — генераль
ный директор Сергей Леонидович 
УСТЮЖАНИН.

Мы благодарим всех участников ак-

ции за заботу о ветеранах и вновь об
ращаемся к управляющим округами, 
министрам, главам муниципальных об
разований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам — оформить под
писку на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
“афганцы", “чернобыльцы”, нынешние
воины, 
школы, 
тывают 
лениѳм

больницы, дома престарелых, 
воинские части также испы- 
большие трудности с оформ- 
подписки на "Областную га-

зету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ВОЕННОЕ НАПАДЕНИЕ США НА ИРАК 
«ПРИВЕДЕТ К ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ВСЕГО РЕГИОНА»

Такое мнение высказал в воскресенье в интервью американс
кой телекомпании «Фокс» заместитель премьер-министра Ирака 
Тарик Азиз.

По его словам, проводимая Вашингтоном «враждебная, импе
риалистическая политика» не отвечает долгосрочным интересам 
США и не имеет ничего общего с теми целями, о которых говорит 
администрация Буша, - разоружением Ирака. «В Ираке не найдут 
никакого оружия массового поражения, просто потому, что у нас 
его нет», - заявил Азиз. Он напомнил, что его страна занимает 
второе место в мире по запасам нефти и именно это, по его 
убеждению, - главная причина подготовки США к войне в Персид
ском заливе. «Сейчас, - сказал он, -около 70-80 проц добычи 
нефти контролируется американцами. После вторжения в Ирак 
они будут контролировать всю нефть в регионе».

Нападение на Ирак, считает Азиз, готовится администрацией 
Буша в интересах Израиля, военно-промышленного комплекса 
США и нефтяных монополий, но не американского народа. Он 
предупредил, что в случае войны «Америка столкнется с сильным 
сопротивлением» и «американцы понесут тяжелые потери».
ПХЕНЬЯН НИКОГДА НЕ ПРИМЕТ ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ НА ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Об этом заявил представитель МИД КНДР в опубликованном 
сегодня интервью официальному агентству ЦТАК.

Дипломат обвинил Соединенные Штаты в распространении 
«лживой пропаганды» в отношении КНДР, в том числе утвержде
ний о «нецелевой передаче продовольственной помощи в ар
мию», «массовом исходе северокорейских беженцев», «торговле 
наркотиками» и проч. Он подчеркнул, что «поток лжи» из Вашинг
тона последовал сразу за сделанным 19 ноября призывом ООН 
поддержать измученную стихийными бедствиями КНДР. Корейс
кий дипломат напомнил, что Всемирная продовольственная про
грамма обнародовала прогноз, по которому в 2003 году дефицит 
зерновых в КНДР составит не менее 1,08 млн. тонн.

Он осудил также Японию и других союзников США за увязыва
ние гуманитарной помощи КНДР с политическими проблемами.
МИНИСТР ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ ОФИЦИАЛЬНО 
ОТКАЗАЛ АРАФАТУ В ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБЫТЬ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА В ВИФЛЕЕМ

Министр обороны Израиля Шауль Мофаз официально откло
нил просьбу Ясира Арафата о предоставлении ему возможности 
прибыть на празднование Рождества Христова в Вифлеем. Сооб
щившие об этом сегодня местные средства массовой информа
ция напоминают, что главе Палестинской национальной админис
трации и на прошлое Рождество не было разрешено проделать 
20-километровый путь от его резиденции в Рамаллахе до Храма 
Рождества Христова в Вифлееме (Западный берег Иордана).

Ранее глава правительства Израиля Ариэль Шарон уже заяв
лял, что Арафат не будет допущен на Рождество в Вифлеем. При 
этом он подчеркнул, что будет сделано все необходимое для 
обеспечения безопасности там христианских паломников.

ИТАР-ТАСС.
в России

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ СОБОР ОБСУДИТ УГРОЗЫ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сегодня в Москве открывается 7-й Всемирный русский народ
ный собор. Он пройдет под девизом «Вера и труд: духовно
культурные традиции и экономическое будущее России» в зале 
Церковных соборов Храма Христа Спасителя по благословению и 
при участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

В двухдневном форуме примут участие церковные и государ
ственные деятели, предприниматели, представители обществен
ных организаций, ученые, деятели культуры из России и зарубе
жья. На торжественном открытии к присутствующим обратится 
Святейший Патриарх, ожидаются выступления руководителей стра
ны. //Известия. Ви.
ГОТОВЫ ИСКИ К МОСКОВСКИМ ВЛАСТЯМ 
ОТ БЫВШИХ ЗАЛОЖНИКОВ НА ДУБРОВКЕ

15 новых исков к московскому правительству с требованием 
компенсации нанесенного ущерба будут поданы в Тверской суд 
бывшими заложниками и родственниками погибших в результате 
теракта в театральном центре на Дубровке в конце октября. 
По словам адвоката Игоря Трунова сумма требуемой пострадав
шими моральной или материальной компенсации колеблется от 
$450 тыс. до $1,5 млн. По его данным, количество бывших залож
ников, обращающихся за юридической помощью, постоянно рас
тет. //Интерфакс.
САЛМАНА РАДУЕВА ПОХОРОНЯТ БЕЗ УЧАСТИЯ 
РОДСТВЕННИКОВ

Тело умершего в колонии чеченского террориста Салмана Ра
дуева, скорее всего, не будет выдано для погребения родствен
никам. «Осужденный Радуев будет похоронен по инструкции, в 
соответствии с действующим законодательством», - заявил «Ин
терфаксу» источник в Главном управлении исполнения наказаний 
Минюста России. По его словам, «правовых оснований для выда
чи тела террориста Радуева его родственникам нет». При этом 
источник отметил, что на вечер воскресенья обращений от род
ных и членов семьи Радуева не поступало. //Лента.Ли.

ни Среднем Урале
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СИСТЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПОСЕЛКЕ ВОСТОЧНОМ 
ПРОДОЛЖАТСЯ ДО СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ

До середины января продолжатся восстановительные работы 
на системе теплоснабжения в поселке Восточном, где объявлена 
чрезвычайная ситуация, сообщили 16 декабря в главном управле
нии по делам ГО и ЧС области. 9 декабря в результате падения 
давления воды произошло размораживание магистральных теп
ловых сетей котельной МУП "Энергия", по которым осуществля
ется теплоснабжение больничного комплекса. Без отопления ос
тались также школа № 1, десять жилых домов, в которых прожи
вают 143 человека, в том числе 40 детей. Жители обогреваются с 
помощью электрических приборов. Температура теплоносителя 
на выходе из котельной составляет всего 20-25 градусов. Отогре
ты трубы водовода на станции водозабора. Начаты работы по 
прокладке дублирующей линии водовода. Закончен демонта_ж раз
мороженных радиаторов в больнице и школе. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

16 декабря.

Рис.Аркадня ПЯТКОВА.

«АЛ

Погода
Завтра погоду Урала обусловит южная . 

[ периферия активного циклона, центр кото- I 
рого будет смещаться вдоль арктического | 
побережья России. Усилится западный ве- .

# # тер, осадки вероятны лишь в отдельных рай
онах. Температура воздуха ночью минус 11... 

минус 16, в горных районах и пониженных местах до 
минус 22, днем минус 8... минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 декабря восход Солнца — 
в 9.31, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.46, 
восход Луны — в 15.13, заход — в 7.56, начало сумерек 
— в 8.41, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — первая 
четверть 11.12.
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ДОЙТИ ДО КАЖДОГО

Заместитель председателя правительства области Семен 
Спектор провел 15 декабря заседание оргкомитета по 
подготовке к празднованию 60-летия Уральского 
добровольческого танкового корпуса.

Днем рождения танкового корпуса является 11 марта 1943 
года, когда воинское подразделение получило свое наименова
ние — 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Все, что 
требовалось для создания воинской части — от пуговиц до тан
ков, — было сделано тружениками Урала бесплатно, сверх плана. 
За два с лишним года боев корпус прошел от Курской дуги до 
Берлина и Праги, став одним из самых прославленных соедине
ний Великой Отечественной войны.

Сейчас в живых осталось лишь несколько десятков ветеранов, 
живущих в городах бывшего Советского Союза. Одна из задач, 
поставленных в Распоряжении правительства области о праздно
вании юбилея корпуса, — дойти до каждого из бывших танкистов. 
Не должны быть забыты и труженики тыла, и семьи погибших 
воинов. Юбилею будут посвящены специальная декада в рамках 
месячника защитников Отечества, фотовыставка, смотр-конкурс 
школьных музеев, встречи ветеранов с молодежью, спортивное 
соревнование, книги. С.Спектор отметил, что юбилей Уральского 
добровольческого танкового корпуса должен стать знаменатель
ным событием для всей области.

С ЮБИЛЕЕМ, МАСТЕР!
Эдуард Россель поздравил с 50-летием заслуженного 
мастера спорта, трехкратного чемпиона мира по хоккею с 
мячом Александра Сивкова.

В 70—80-е годы прошлого столетия А.Сивков был одним из 
самых выдающихся игроков знаменитого свердловского СКА и 
сборной СССР, а в последние годы немало сделал для возрожде
ния на Урале детского спорта, спасения любимой болельщиками 
команды СКА. Э.Россель отметил, что 50 лет — это самый хоро
ший возраст. Уже есть жизненный опыт, основные ошибки сдела
ны, но еще многое можно исправить. Э.Россель особо подчеркнул 
роль А.Сивкова в возрождении спорта. В самое тяжелое время, в 
1997 году, А.Сивков создал общественный благотворительный 
фонд “Наши дети — будущее России", объединил спортсменов- 
ветеранов и объехал с ними всю область, организуя встречи на 
спортивных площадках с мальчишками и девчонками. А.Сивков — 
очень добрый и порядочный человек. Он всегда вовремя подаст 
руку товарищу, активно помогает тем, кто не может выжить сам, 
сказал в заключение губернатор. Э.Россель вручил юбиляру имен
ные губернаторские часы.

ЖДЕМ В ГОСТИ КУБОК ДЭВИСА
Эдуард Россель 16 декабря имел телефонный разговор с 
председателем Государственного комитета РФ по 
физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым.

Губернатор пригласил главу спортивного ведомства страны 
приехать в Свердловскую область и привезти с собой Кубок Дэ
виса, который российские теннисисты недавно выиграли в Пари
же.

Вячеслав Фетисов поблагодарил губернатора за это пригла
шение, заметив, что обязательно приедет в Свердловскую об
ласть с Кубком Дэвиса, так как общественность Среднего Урала 
и лично губернатор области огромное значение придают поддер
жке физкультуры и спорта.

С Кубком Дэвиса в Екатеринбург 25 декабря также приедут 
Марат Сафин и Шамиль Тарпищев, то есть те, кто имеет самое 
непосредственное отношение к выдающейся победе в столице 
Франции.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пора печататься
на Урале!

Вчера в екатеринбургском 
Доме актера режевская 
типография “Лазурь” 
презентовала новую 
печатную машину Heidelberg 
Speedmaster.

Ударом в гонг губернатор 
Свердловской области Э.Рос* 
сель и директор полиграфичес
кого комплекса Т.Деева симво
лически запустили в работу 
восьмикрасочный полиграфи
ческий агрегат прославленной 
немецкой марки.

Speedmaster установленной в 
“Лазури” модели — пока един
ственный в России. Прорыв Ура
ла в полиграфической отрасли 
стал возможным благодаря мно
голетнему сотрудничеству Свер
дловской области и земли Ба
ден-Вюртемберг, где и находит
ся фирма-производитель поли
графического оборудования.

—Еще недавно многоцветные 
качественные журналы, кален
дари, буклеты уральские пред
приниматели печатали за рубе
жом — в Чехии, Финляндии, 
Арабских Эмиратах, — заметил 
на презентации губернатор 
Э.Россель. — И это понятно. Мы

отставали в развитии полигра
фической базы. Новая печат
ная машина в Реже — это вы
ход на совершенно новый уро
вень техники и технологии. И 
теперь, уверен, предпринима
тели поймут: пора печататься 
на Урале!

Действительно, с пуском но
вой печатной машины в типог
рафии “Лазурь” Свердловская 
область станет привлекатель
ной для заказчиков из других 
регионов Урала, да и России. 
Совместный проект режевских 
полиграфистов и немецких ма
шиностроителей — еще одно 
свидетельство инвестиционной 
привлекательности Среднего 
Урала. Как заметил представи
тель фирмы Heidelberg, обсуж
дается и ряд других полигра
фических проектов, связанных 
со Свердловской областью.

На презентации присутство
вали представители аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО, пра
вительства области, другие 
официальные лица.

(Соб.инф.)

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

“Областная газета” — единственная газета, учредителями 
которой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции “ОГ" и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре-
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства 
перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 
в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург.
“Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на ”ОГ" 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих

и

и 
в

акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит:

—450 руб. 48 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 меся
цев;

—225 руб. 24 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адре
сов нуждающихся в нашей газете. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ" 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного 
поручения или копии других документов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд" ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Как нам обустроить 
коммунальное хозяйство?

Этот вопрос вчера был 
главным в повестке 
заседания правительства 
Свердловской области.

Вряд ли кому-то надо объяс
нять, что из себя представляет 
сегодняшнее жилищно-комму
нальное хозяйство. Постоянные 
аварии на теплосетях, ржавая или 
едва теплая вода из кранов, рав
нодушные к проблемам горожан 
ЖЭУ, захламленные мусором из 
переполненных контейнеров дво
ры. И все это — на фоне постоян
но растущей платы за жилищно- 
коммунальные услуги (в области 
она сейчас составляет примерно 
80 процентов от себестоимости 
ЖКХ-услуг).

О причинах кризисного поло
жения в отрасли рассказал ми
нистр энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального 
хозяйства области Виктор Шта- 
гер. Он сообщил, в частности, 
что после того, как процесс ре
формирования ЖКХ в 2000 году 
перешел с федерального и реги
онального уровня на местный, 
была ликвидирована “вертикаль 
управления” в ЖКХ. И сегодня 
система управления муниципаль
ным жилищно-коммунальным хо
зяйством еще менее эффектив
на, чем раньше.

Постоянно растет долг муни
ципальных унитарных предприя
тий (МУПов) за топливно-энерге
тические ресурсы (сегодня он 
превышает 3 млрд, рублей). 
МУПы не заинтересованы в сни
жении издержек (зачем, если сто
имость воды, вытекающей из 
ржавых труб, можно включить в 
тариф? К тому же часть расходов 
МУПам компенсирует государ
ство).

Кстати, о трубах: жилфонд, 
объекты инженерной инфраструк
туры годами не ремонтировались 
и сейчас изношены в среднем на 
70 процентов.

Для решения всех названных 
проблем, для того, чтобы навес
ти хоть какой-то порядок в ЖКХ 
области, по самым скромным 
подсчетам, необходимо 30 млрд, 
рублей. Но где их взять? Феде
ральный центр финансовую по

мощь оказывать не спешит. Бо
лее того, постоянно обескровли
вает бюджеты регионов-доноров. 
Из-за этого в областном бюдже
те 2003 года на нужды ЖКХ пре
дусмотрено выделить чуть более 
5 млрд, рублей. Это хоть и на 
миллиард больше, чем в нынеш
нем году, но все равно явно не
достаточно.

Частник же в ЖКХ пока не 
рвется, хотя на Западе эта сфе
ра весьма прибыльна. У нас же, 
прежде чем получить доход, ин
весторам придется сначала за
латать на свои деньги трубы, а 
потом...смириться с неплатежа
ми населения (сегодня общий 
долг по области — 600 млн. руб
лей), с тем, что муниципалитеты 
не платят им деньги за обслу
женных льготников, потому что 
эти средства в свою очередь 
Москва не перечисляет муници
палитетам.

Надо сказать, что уральские 
бизнесмены все-таки начинают 
участвовать в коммунальных про
ектах: по газификации, а также 
строительству блочных котельных 
(такие примеры есть в Талице и 
Камышлове). Но, как уже говори
лось, в самое "коммунальное пек
ло” бизнесмены пока лезть не 
рискуют.

По словам В.Штагера, сегод
ня уже морально устарела про
грамма реформирования ЖКХ 
Свердловской области, разрабо
танная в свое время в соответ
ствии с положениями российс
кой реформы. Поэтому ведомство 
Виктора Штагера разработало 
проект Концепции реформирова
ния ЖКХ области на 2003-2010 
годы.

На первый взгляд, концепция 
идеальна. Ибо предусматривает 
внедрение в ЖКХ рыночных форм 
экономики и энергосберегающих 
технологий. Благодаря этому 
сфера ЖКХ должна стать само
достаточной, обеспечивающей 
нам качественные и недорогие 
услуги (стоимость их будет оп
ределяться по приборам учета).

В концепции предусмотрено 
более 20 направлений деятель
ности (в частности, энергоаудит,

энергоучет, модернизация сис
тем центрального теплоснабже
ния).

Отработка новой системы уп
равления муниципальным ЖКХ 
будет происходить в 10 муници
пальных образованиях области — 
Артинский район, город Алапа
евск, город Арамиль, город Бе
резовский, город Среднеуральск, 
Верхнесалдинский район, Верхо
турский уезд, Нижнесергинское, 
поселок Староуткинск, город Ив- 
дель.

Одним словом, всем концеп
ция хороша, но... на бумаге. Не
ясно, где взять деньги на выпол
нение мероприятий, предусмот
ренных в ней. Да и только ли в 
деньгах дело? Председатель пра
вительства Алексей Воробьев, 
мотивируя решение правитель
ства — отправить концепцию на 
доработку, привел такой пример. 
Сегодня население платит за 
уборку мусора сумму в два с лиш
ним раза большую, чем состав
ляет себестоимость услуги. Од
нако, судя по замусоренным дво
рам того же Екатеринбурга, день
ги наши не идут коммунальщи
кам впрок. В чем дело? Кроме 
того, заявил Алексей Воробьев, 
надо подумать над возможнос
тью создания целевого бюджет
ного фонда для реформирования 
ЖКХ.

Все эти вопросы будет решать 
рабочая группа, куда войдут 
представители ведомства В.Шта
гера, депутаты областного пар
ламента, союза промышленников 
и предпринимателей области, а 
также союза местных властей. 
“Мозговой штурм" группа будет 
проводить в течение января, пос
ле чего предложит свои рекомен
дации на суд правительства об
ласти, и, возможно, они будут 
внесены в концепцию реформи
рования отрасли.

Направление, в котором дол
жна работать группа, обозначил 
Алексей Воробьев: “В основе ре
формы должна быть защита на
шего народа от холода и без
удержного роста тарифов".

Андрей КАРКИН.

С БУДУЩЕГО года 
повышаются цены на 
электроэнергию. Для 
населения - на 30 
процентов. Теперь мы 
будем платить "за свет" 72 
копейки за киловатт-час 
вместо 56. Для бюджетных 
организаций 
"электрические" тарифы 
поднимаются на 20 
процентов, а 
промышленники ощутят 
рост в среднем на 21, 7 
процента. Об этом на 
вчерашней пресс- 
конференции заявил 
председатель 
региональной 
энергетической комиссии 
Н.Подкопай.

Новые тарифы - далеко не 
самые высокие в России. По 
данным РЭКа, средние россий
ские показатели - 77 копеек за 
киловатт-час, а, по расчетам 
федеральных властей, 70 ко
пеек - это та сумма за кило- 
ватт-час, которую свердловча
нам надо было установить еще 
с февраля этого года. Еще 
меньше эта сумма и экономи
чески обоснованного тарифа - 
1 рубля 36 копеек.

Кстати, по новой методике 
расчета тарифов, которую ут
вердило российское правитель
ство, население области дол
жно платить за киловатт-час 
именно эту сумму. Ведь пере
крестное субсидирование - то 
есть когда предприятия факти
чески доплачивают за населе
ние - новой методикой просто 
не предусмотрено. Так что ны
нешний объем "доплат" пред
приятий за электроэнергию на
селения - 18 процентов не 
очень-то и законен. "Но мы по
шли на это, -комментирует си
туацию Н.Подкопай, - мы дого
ворились с предприятиями. 
Ведь ни один директор не в 
силах поднять своим рабочим 
зарплату на столько, чтобы лю
дям было не болезненно пла
тить более рубля за киловатт- 
час".

Кроме света подрастет в 
цене и тепло. Для предприятий 
рост составит в среднем 23 
процента, а для бюджетных 
организаций - 20. Но для них в 
бюджете будущего года уже 
заложено повышение тарифов 
в среднем на 30 процентов. По 
словам Н.Подкопая, РЭК спе-

это компромисс
циально установил тарифы для 
бюджетных организаций ниже, 
чем это заложено в бюджете. 
Разница поможет предприяти
ям ЖКХ рассчитаться с накоп
ленными перед энергетиками 
долгами.

Если говорить об энергети
ках, то они, конечно, не очень 
довольны уровнем принятых та
рифов: ведь просили повысить 
цену на электроэнергию на 43 
процента, а на тепло - на 63. В 
прошлом году из-за занижен
ных тарифов энергетики не по
лучили миллиард рублей при
были. Переговоры и согласова
ния новых тарифов шли два ме
сяца. По словам присутствовав
шего на пресс-конференции за
местителя генерального дирек
тора Свердловэнерго В. Бело
усова, их новый уровень тари
фов не совсем устраивает. Но 
тариф - это компромисс, на ко
торый все согласились. И хотя 
предстоящий год - не самый 
простой в жизни энергетичес
кой монополии, энергетики ре
шили, что не будут просить РЭК 
о повышении тарифов в тече
ние 2003 года, хотя раз в квар
тал и имеют на это право.

Властям области удалось 
главное - тарифы на свет и теп
ло у нас, в единственном реги
оне России, не поднимались в 
текущем году ни разу - ни для 
кого. В 2003 году такая практи
ка сохранится. Хотя, как рас
сказал В.Белоусов, это было 
очень сложно: ведь цены на газ 
поднялись в середине года сра
зу на 39 процентов. "Поэтому 
энергетики считают, что тари
фы для всех монополистов дол
жны повышаться только один 
раз в год, перед принятием бюд
жетов", - сказал В.Белоусов.

Кроме этого, впервые в ис
тории России тарифы рассчи
тывали не энергетики, а струк
тура правительства области. 
Мы, по сути, посредники, за
метил Н.Подкопай. И должны

соблюдать баланс интересов: 
чтобы не обидеть ни энергети
ков, ни потребителей.

Комментируя недавнее по
становление правительства 
России по поводу того, что пре
дельный уровень повышения 
тарифов должен быть не более 
14 процентов, а область повы
шает в среднем на 30, первый 
зам. председателя РЭКа Н.За
порожец рассказала, что "рос
сийские" проценты распрост
раняются на те регионы, кото
рые повышали тарифы несколь
ко раз в год. И теперь с нового 
года власти Челябинской об
ласти, например, могут под
нять существующие тарифы не 
выше, чем на 14 процентов. А 
раз наш РЭК повышает тарифы 
только раз в год, то понятно, 
что это достаточно солидное 
повышение, которое учитывает 
и инфляцию, и затраты Сверд
ловэнерго... Вот и судите - 
там на 14 процентов, но три 
раза в год, а у нас на 30 - но 
один. В итоге жители Сверд
ловской области все равно на
ходятся в более выигрышной 
ситуации. Да и бюджеты наших 
городов и районов тоже: ведь 
не приходится из-за поднятых 
посреди лета тарифов на свет 
урезать расходы, например, на 
зарплату учителям.

Что ж, тарифы будут повы
шены. Безусловно, для нас с 
вами это не самый отрадный 
факт. С другой стороны - пра
вительство области, как могло, 
смягчило "тарифный" удар по 
населению, сохранив даже пе
рекрестное субсидирование. 
Кроме этого, у нас ведь еще 
есть и честное энергетическое 
слово о том, что больше тари
фы в следующем году повы
шаться не будут. Поживем - 
увидим, хотя в 2002 году, надо 
отдать должное, энергетики 
слово сдержали.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ "СТОЛИЧНЫЕ" ШТУЧКИ

Заблудившийся автобус
Картинка из жизни: утро, толпа на 
остановке. Переполненный автобус 
(трамвай, троллейбус), в который 
невозможно влезть. Интервал движения, 
указанный в висящем на столбе графике, 
упорно не соблюдается - вместо 5—7 
минут транспорт приходится ждать минут 
15—20, а то и 30. Знакомо, не правда ли?

А в ответ на все возмущенные вопросы транс
портники ссылаются на нехватку финансов. Нет 
денег - нет возможности купить новый транс
порт. Старый постепенно выходит из строя, ло
мается прямо в пути - вот и не соблюдается 
график движения.

КОМУ Я ДОЛЖЕН, ВСЕМ ПРОЩАЮ
Проблема такая есть во многих российских 

мегаполисах. Чтобы разрешить ее хотя бы отчас
ти, в 1996 году Министерство финансов РФ дого
ворилось с Мировым банком реконструкции и раз
вития о предоставлении российским мегаполи
сам кредитов на покупку новых автобусов. День
ги, конечно, давали не всем нуждающимся - в 
список избранных попали всего 18 городов-мил
лионников. Столице Среднего Урала повезло: об
ластной исполнительной власти удалось убедить 
банкиров в том, что Екатеринбург сумеет отдать 
долг. Она же и выступила поручителем займа - 
губернатор Эдуард Россель лично поставил под
пись на гарантийном письме о возврате кредита. 
Были предусмотрены и доходные источники для 
того, чтобы муниципалитет смог рассчитаться. И 
в 1997 году Екатеринбург получил 34 миллиона 
долларов на покупку транспорта.

Поскольку заем рассчитывался на три года, 
основные выплаты должны были начаться в 2000 
году. К ним-то городские власти и готовились 
все второе полугодие 1999 года - правда, весь
ма своеобразно. Как помнишь ты, уважаемый 
читатель, через год после того, как был получен 
“автобусный” кредит, в России случился дефолт, 
и рублевая сумма долга выросла в несколько 
раз. Это-то и стало для мэра Екатеринбурга 
формальным поводом, чтобы уже в 1999 году 
заявить: долг выплатить сложно, поэтому отда
вать его мы не будем. Очень тактично город 
пытался спихнуть долг на область - зря, что ли, 
она поручителем выступила? Нешуточные деба
ты разгорелись накануне принятия городского и 
областного бюджетов на 2000 год. В конце кон
цов, после того, как екатеринбургский градона
чальник Аркадий Чернецкий встретился с гла
вой правительства Свердловской области Алек
сеем Воробьевым, компромисс был найден. Ека
теринбургу увеличили часть доходов, которые 
город сможет оставлять у себя, но платить за 
кредит мэрия обязалась сама.

В результате в бюджете-2000 было прописа
но, что 2,6 процента доходов будет направлено 
на обслуживание “автобусного кредита”. Сумма 
эта составила 101 миллион 300 тысяч рублей 
(хотя министерство финансов Свердловской об
ласти рассчитывало, что в 2000 году Екатерин
бург отдаст 73 миллиона 88 тысяч рублей на 
погашение основного долга и 246 миллионов 
912 тысяч рублей на выплату процентов. Из 
этого расчета городу было оставлено 320 мил
лионов рублей дополнительных налоговых по
ступлений). Но даже запланированная строка 
расходов мэру не указ - в конце года она была 
секвестирована в полном объеме. Дополнитель
ные налоговые поступления использовались на 
другие, показавшиеся мэру более важными, 
цели. Такое безответственное поведение гор
администрации привело к печальным послед
ствиям: была начислена пеня — 935 тысяч дол

ларов. И еще 160 тысяч долларов - проценты за 
непогашение основного долга. Нецелевое ис
пользование средств увеличило денежную ка
балу Екатеринбурга на 1 миллион 95 тысяч дол
ларов, то есть на 35 миллионов рублей.

И то, что в следующем, 2001 году Екатерин
бург выплатил банку 77 миллионов 673 тысячи 
рублей (почти все, что было запланировано), 
ситуацию изменило не сильно. По сути, и в 
2001, и в 2002 годах город платил лишь процен
ты - основное тело кредита не погашалось.

Печальный итог: на 1 ноября 2002 года Ека
теринбург был должен МБРР 40,4 миллиона дол
ларов (или 1 миллиард 282 миллиона 300 тысяч 
рублей). Из которых проценты и пени состави
ли едва ли не половину - 16,8 миллиона долла
ров (или 533 миллиона 200 тысяч рублей).

А БЫЛ ЛИ АВТОБУС?
Возникает еще ведь и такой вопрос: куда 

делись автобусы? Стало ли лучше горожанам? 
Может быть, сейчас екатеринбуржцам хотя бы 
не приходится пытаться влезть в часы пик (и не 
только) в переполненный транспорт?

Когда брался кредит, планировалось закупить 
280 автобусов. По соглашению о субзайме было 
даже заключено два контракта: с Курганским ав
тозаводом - на поставку 168 автобусов марки 
“Икарус-283” и с Голицынским автозаводом - на 
поставку 112 автобусов марки “АККА 5225 “Рос
сиянин” (в народе больше известных как "Мер
седесы”). Курганский контракт был выполнен пол
ностью. Голицынских же “Мерседесов” факти
чески получено лишь 12, поскольку завод, как и 
банк, обслуживающий сделку, обанкротился. И в 
том, что сотня автобусов так и не вышла на 
городские маршруты, вроде бы виноватых нет...

"АВТОБУСНЫЙ КРЕДИТ" 
СЪЕЛ "КРЕДИТ ДОВЕРИЯ"

Есть у моей бабушки сосед-алкоголик Вова. 
Редкий день раньше обходился без того, чтобы 
он не возник на пороге кого-нибудь из жителей 
дома. Просьба всегда одна: деньги в долг... Вот 
только мотивация разная. Сначала он стыдливо, 
дыша перегаром в сторону, просил на опохмел
ку. И слушал длинную поучительную речь о вре

де алкоголя. Перепадали ему и деньги - но 
гораздо реже, чем советы.

И тогда Вова навострился. “Мишеньке на мо
локо не хватает. А кашку варить надо. Займите 
- у жены скоро зарплата, отдадим”. Вокруг Вовы 
жили не жлобы какие-нибудь - вполне прилич
ные люди. И редко кто мог отказать дать на 
молоко двухлетнему Мишеньке. После этого Вова 
шел в ближайший магазинчик. Только покупал 
он там сто граммов - но никак не молока... Про 
долги же предпочитал забывать. Соседи сперва 
пытались взыскать свои деньги с самого долж
ника. “На днях зарплата (за халтурку рассчита
ются, перевод от брата придет и т.д.) - отдам”, 
- клялся он. И не отдавал. В конце концов 
соседи либо прощали долг - особенно если 
сумма была небольшой, но больше не давали в 
долг, даже Мишеньке на молоко. Либо разыски
вали жену - она горестно вздыхала, на чем свет 
кляла нерадивого супруга и рассчитывалась. 
Впрочем, результат был тот же - Вове больше в 
долг не давали. Не зря ведь гласит пословица: 
кто сегодня обманет, тому завтра не поверят.

Наверное, не совсем тактично сравнивать 
мэра с опустившимся соседом, но, не правда 
ли, поступки похожие? Занимает вроде на бла
гие цели, прикрывается авторитетным именем, 
а потом - не отдает. Роднит этих двух столь 
разных по социальному положению персонажей 
и еще одно. В 2001 году в бюджет Екатеринбур
га поступили дополнительные доходы. Может 
быть, мэрия вспомнила о долге и решила от
дать его? Как бы не так - сотни миллионов 
рублей планировалось направить на что угодно 
- скупку акций Екатеринбургского муниципаль
ного банка, поддержку городских СМИ - но толь
ко не на гашение задолженности. Примечатель
но, что “помощь” хотели оказать как раз тем 
СМИ, которые особенно восхваляют главу горо
да. Как тут удержаться от сравнения - сосед- 
алкоголик мог существовать лишь в состоянии 
опьянения, вот и тратился на водку. Желание 
мэра покрасоваться на страницах местных га
зет сродни опьянению - опьянению от похвалы. 
Но каково похмелье?

Если бы екатеринбургский градоначальник 
прислушивался к народной мудрости, знал бы 
он, что “обманом не разбогатеешь, а обедне
ешь”. Поскольку вполне, может статься, что до
верия больше Екатеринбург заслуживать не бу
дет. И когда в следующий раз возникнет воз
можность получить кредит на развитие чего бы 
то ни было, вряд ли его дадут тому, кто не 
привык рассчитываться по своим обязатель
ствам.

Об этом на недавней пресс-конференции упо
минал и губернатор Эдуард Россель:

- Кредит этот вредит Свердловской области. 
Даже трудно сказать, насколько. Он влияет на 
рейтинг нашей области... Когда рассматривали 
вопрос о повышении нашего рейтинга, вновь 
обратили внимание на то, что есть долг. Так 
вот, из всего долга, который имеется у Сверд
ловской области, львиную долю составляет эта 
самая автобусная задолженность.

ПРОПАВШИЕ МИЛЛИОНЫ
Наличие долга в какой-то степени выгодно 

Екатеринбургу, как бы абсурдно это ни звучало. 
Посмотрите, как только возникает вопрос о це
лесообразности повышения тарифов на проезд 
в общественном транспорте, у мэрии сразу же 
находится “убийственный” аргумент. “Вам при
дется платить больше, потому что у нас нет 
денег рассчитаться за кредит. А областная 
власть не помогает”, - выдумывают сказку для 
горожан мэрские идеологи. Одним выстрелом 
убивается два зайца: и завышенные тарифы 
есть чем обосновать, и виноватые в бедах сразу 
же указываются.

Вот и возникает законный вопрос: не может 
или не хочет рассчитываться с МБРР админист
рация Екатеринбурга? И как тут не вспомнить 
320 миллионов рублей, выделенные из област
ного бюджета в 2000 году для погашения про
сроченной задолженности и плановых платежей 
по субзайму. Этими деньгами мэрия областной 
столицы распорядилась по принципу “Дай на 
прокорм казенную корову - прокормлю и свое 
стадо”. Деньги направлялись куда угодно, толь
ко не на погашение долга. В результате созда
лась переходящая задолженность на 2001-2002 
годы.

К слову, в редакцию попала копия письма “О 
нарушении бюджетного законодательства Рос
сийской Федерации”, направленного в январе 
этого года министром финансов Свердловской 
области Владимиром Червяковым главе Екате
ринбурга Аркадию Чернецкому. Суть видна из 
названия документа. Позволю себе процитиро
вать некоторые места. “Министерство финан
сов Свердловской области (...) констатирует, 
что муниципальным образованием “город Ека
теринбург” допущены многочисленные наруше
ния бюджетного законодательства Российской 
Федерации при составлении и исполнении бюд
жетов города в 2000-2001 годах. Нарушения 
выражены как в фактах неперечисления средств 
на гашение основного долга по субзайму “Го
родской общественный транспорт” и процентов 
за его обслуживание, так и в превышении пре
дельного размера долга по кредитным догово
рам”. Указывает министр мэру и на иные нару
шения. И выносит предупреждение о ненадле
жащем исполнении бюджетного процесса. “В 
случае непринятия срочных мер по урегулиро
ванию данной ситуации министерство финан
сов Свердловской области будет вынуждено 
принять иные меры принудительного воздей
ствия, предусмотренные бюджетным законода
тельством Российской Федерации”.

АНЕКДОТ НАПОСЛЕДОК
Судья — мошеннику:
- Как вы могли обмануть людей, поверивших 

вам?
- Посудите сами, как бы я смог обмануть 

людей, не веривших мне?

Алена ПОЛОЗОВА.
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“РЕВИЗОР” из Центрального Комитета 
КПСС был по-военному статен, легко 
ориентировался в хитросплетениях 
опалубки и с каждым шагом становился 
всё менее многословен. Горстка 
обступавших его, строго “просеянных” 
сопровождающих в новеньких, ни разу не 
надёванных касках, стремительно 
перемещалась по пролёту будущего цеха, 
то исчезая в одном из кабельных 
туннелей, то выныривая вновь — на 
крутолобой “шляпке” фундаментов...

ОПРЕКИ предполагавшемуся “разбору по- 
|я*^|лётов", в кабинете начальника строи- 
■»^тельного комплекса толком даже не 

присели.
—Значит, так, — сказал высокий гость, — в 

начале года “Правда” опубликовала ваше со
циалистическое обязательство пустить первую 
очередь универсально — балочного стана НТМК 
нынче. И... досрочно! Газета “Правда” — цент
ральный орган КПСС. Так что шутить с ответ
ственным заданием Родины никто не позво
лит...

Те, кто не успел устроиться за штабным сто
лом, казалось, замерли в движении, мечтая раз
ве что об одном — как бы вообще... раство
риться в воздухе и зашарпанных стенах.

И то сказать, принимая во внимание статус 
Всесоюзной ударной комсомольской стройки, 
“широкополка” (как величали её тогда в про
стонародье) на всю страну была объявлена 
образцово-показательным объектом. Коллек
тивы комбината Тагилтяжстрой, Нижнетагильс
кого металлургического комбината, проектного 
института Уралгипромез, Среднеуральского 
производственно-распорядительного управле
ния Минмонтажспецстроя СССР, УЗТМ, треста 
Оргтехстрой и Управления материально - тех
нического снабжения Средне-Уральского рай
она даже публично заключили между собой 
договор о творческом содружестве в повыше
нии технического уровня строительства.

Договор, в общем, был, звонкое звание (как 
это водилось по тем временам) - присутство
вало, а дело... буксовало. До финиша года 
оставались считанные месяцы.

...Проверяющий помедлил и, обращаясь к 
присутствующим, хотя было видно, что персо
нально — к первому секретарю Свердловского 
обкома КПСС Борису Ельцину, продолжил:

—Если не подкачаете, сам лично привезу 
ордена. Подведёте — пеняйте на себя...

Кивнул и отбыл в столицу. Чувствовалось: 
как одного из руководителей Отдела строитель
ства ЦК КПСС, его не просто насторожила пер
спектива оказаться на их месте — в неотврати
мости подобного исхода он был уверен.

Разговор продолжил Ельцин, тут же придав 
ему уровень заседания областного партийного 
штаба.

—Вся надежда на тебя, Эдуард Эргартович, 
— обратился он к Росселю, начальнику ком
бината Тагилтяжстрой. — Надо доказать, пони
маешь, что мы — не болтуны... “Широкополка" 
должна стать первой, самой дорогой строкой 
в рапорте наших трудящихся к 60-летию Вели
кого Октября. Слово уральцев всегда было 
крепким и надёжным. И нечего, понимаешь, 
пугать... “пеняйте на себя”: мы и сами мастаки 
попенять на кого угодно. Дело сделаем, Эду
ард, при всех говорю, первая же звезда Героя 
Труда будет твоей!..

Момент тот для стройки был особым. В судь
бе Эдуарда Росселя, думаю, — тоже. И вовсе не 
потому, что в Нижний Тагил зачастили всевоз
можные министры и их заместители, а поставки 
материалов и оборудования на пусковой 
объект стали осуществляться более ритмично, 
не “подгоняла” в делах и обещанная звезда 
героя... Просто если прежде “порулить” Всесо
юзной ударной стройкой норовили все — сек
ретари обкома и Нижнетагильского горкома 
партии, руководители Главсредуралстроя, то 
теперь, когда слово “Ответственность" здесь 
стали писать с прописной буквы, взять её на 
себя желающих не оказалось.

Для уральских промышленных новостроек 
случайным человеком Эдуард Россель не был. 
За 25 “тагильских лет” прошагал здесь все 
ступеньки должностной иерархии: от мастера, 
руководителя участка, главного инженера и на
чальника стройуправления — до управляющего 
трестом, а затем и ПСМО “Тагилстрой”, стал 
кандидатом технических наук. Здесь он получал 
не только возможность наработаться в полную 
силу: сложившаяся ситуация заставляла тво
рить, принимать неординарные варианты, ре
шать нерешаемое. Наверное, именно с той поры 
у него столь обострённое умение слушать и 
слышать других, особое чутьё на ростки ново
го, передового.

Помню, с каким жаром он не однажды дока
зывал на оперативках, что внедрение прогрес
сивных методов организации труда - дело не 
добровольное, а обязательное. Учиться, убеж
дал Россель, следует не только на собственных 
просчётах: “На то мы и коллектив, чтобы сумма 
ошибок каждого становилась суммой опыта нас 
всех, вместе взятых".
"Т ЕПЕРЬ представьте строительную площад-

I ку, вытянувшуюся на десятках гектаров без
I малого на два километра, где сразу на 

нескольких "этажах" одновременно трудятся 
плотники, монтажники, сантехники, наладчики 
оборудования, электрики, кровельщики - да 
разве перечислишь всех, кто лепил этот 
“муравейник”...

Через 23 автовъезда бесконечным потоком

спешили сюда машины с бетоном, раствором, 
шлакоблоками, всевозможными конструкция
ми, механизмами и агрегатами. Не теряя време
ни, всё это через паутину строительных лесов и 
переходов, над головами сотен людей должно 
было попасть к адресату. Картина, скажу я 
вам, завораживающая: столько двигающейся 
техники, и вся — занята, не мешает друг другу, 
Чувствовалось, “оркестром” кто-то дирижиру
ет.

Человека этого Эдуард Россель всегда ста
вил и ставит рядом, а при каждом удобном слу
чае и... перед собой, уважительно называя 
Учителем. Человек судьбы, писанной эпохой 
бериевщины, Леонид Палуев - мужественный и 
мудрый выпускник “Тагиллага” — один из тех, 
кто в своё время обильно заполнял здешние 
городские вакансии. В вопросах инженерной 
подготовки производства, сказывают люди зна
ющие, равных Леониду Владимировичу не было. 
Через руки аса-организатора прошла проектно
сметная документация всех крупнейших объек-

колаю Беляеву. А тот разгорячён: не может 
“остыть” от нотации, только что выслушанной от 
прораба.

—Чего не в духе, Николай Васильевич? - ин
тересуется Россель.

—Только представьте, меня, заслуженного 
строителя России, записали в тунеядцы...

—Так уж и в тунеядцы? — приостановился 
начальник комплекса.

—Ну, пусть не назвали, но к этому подвели, — 
кипятится Беляев. — Вон смотрите, пятеро одну 
арматурную сеточку несут. С ней и вдвоём де
лать нечего, а тут... пятеро. Мне ж людям в глаза 
смотреть стыдно. Говорим: ударная, пусковая... 
День работаем до седьмого пота, аж сердце в 
груди от радости прыгает, потом двое суток 
сидим: материалов нет. Ко мне как-то молодой, 
неделю поработавший, подходит. Чего, говорит, 
сегодня из кожи лезть, если завтра всё равно 
сидеть. И с медицинской точки зрения вредно: 
после перегрева - да на мороз, после активной 
работы - да в безделье... Не знаю, отвечаю ему,

■ 25 ЛЕТ НАЗАД...

Горячее 
опробование

тов Тагилстроя за последние полвека. Потому 
стоит ли удивляться, что и в штабе комплекса 
Всесоюзной ударной команда Палуева не квар
тировала, она там... жила.

Для оперативного управления новостройкой 
Эдуард Россель поделил её на шесть основных 
технологических подкомплексов: энергетический, 
нагревательных печей, становый пролёт, балко- 
отделку и участок холодильников, здание цеха с 
отоплением и вентиляцией, внешние сети и же
лезнодорожное хозяйство. Руководить работа
ми на каждом из них назначил опытных 
специалистов Григория Гольденберга, Геннадия 
Сюткина, Николая Степаненко и других

Никогда ещё строителям Среднего Урала не 
приходилось осваивать на одном объекте в 
год его пуска свыше 40 (ещё тех, не деномини
рованных) миллионов рублей капиталовложе
ний. При возведении цеха холодной прокатки 
“ВИЗа” осилили 36, на блюминге "1500” НТМК 
— 32 миллиона.

Что такое нижнетагильская "широкополка” для 
экономики страны, показала уже её первая оче
редь — крупнейший в Европе блюминг "1500”, 
продукцию которого быстро оценили многие ме
таллургические предприятия. Но то был первый 
шаг. Теперь предстоял второй — и главный — 
возвести универсально-балочный стан, “научить” 
его производить цельнокатаные балки с парал
лельными и широкими полками.

Подсчёты свидетельствовали: применение та
ких балок снизит себестоимость строительства 
зданий на 60, а мостов - на 15-20 процентов. 
Вся страна знала: нижнетагильский прокатный 
стан годовой мощностью один миллион тонн 
заменит семь заводов металлоконструкций и, 
по самым скромным наметкам, будет приносить 
Отечеству огромный экономический эффект.

Не побоюсь упрёков за “красивости”, но азар
тный труд строителей, дух самоутверждения и 
состязательности, царившие на стройке, дос
тойно венчали труд проектировщиков. Ответ
ственность, согласитесь, была высокая - подво
дить черту под многолетними исканиями и 
теоретическими спорами на тему "Быть в 
СССР такому стану или не быть?”

Понимая особую значимость момента, в 
Уралгипромезе и аудиториях пятнадцати его 
институтов-соавторов бросили клич: "Автор 
проекта - на строительную площадку!” В штабе 
пускового комплекса “прописалась” группа ав
торского надзора, возглавил которую главный 
инженер проекта Александр Орлов. “Невыезд
ными” из Нижнего Тагила стали свердловчане 
— главный технолог прокатного отдела Уралгип- 
ромеза Клавдия Дроздецкая, главный конструк
тор строительного отдела Семён Вайсбух, заме
ститель главного конструктора прокатного обо
рудования НИИтяжмаша Уралмашзавода Влади
мир Быков и многие другие.

“Подправляя” проект "широкополки”, сбор- 
ность своего детища соавторы довели до 50 
процентов, сделав её вдвое большей, чем при 
возведении блюминга “1500”.

Чтобы не распылять силы, сдавать объект 
решили частями, так называемым методом “зах
ваток”. Первейшая задача — наверстать упу
щенное, войти в график. Лозунг: "Не выполнил 
сменного задания - не покидай площадки!" 
стал главным девизом работы не только бри
гад, но и участков, управлений, трестов. Нача
лось поначалу негласное соревнование смежни
ков. Отставать не хотел никто.

Е
ЖЕДНЕВНО, утром и вечером, Эдуард Рос
сель обходил новостройку: разговаривал 
с людьми, слушал сообщения руководите
лей подразделений, ответственных за работу на 

том или ином объекте, комментарии на сей счёт 
более высоких должностных лиц.

Помню, подходит он как-то к бригадиру Ни-

как там с медицинской точки, всё некогда было 
болеть за делами-заботами, а с человеческой - 
не откладываю на завтра, если можно сделать 
сегодня. Усмехнулся он, отошёл. А мне горько 
стало. Ведь прав парень-то. Не бездельничать 
же пришёл на стройку. Смешно сказать... замерз 
на работе.

—Чего уж весёлого, — насупился Россель.
—А вот, смотрите, лежит восемь тысяч кубов 

сборного железобетона, — наседает бригадир. 
— Почему лежит?.. Монтировать нельзя, неком
плектная поставка. Спрашивается, зачем было 
её поставлять? Чтобы место занимала? Или 
заводу для отчётности?.. Задачка тут в одно 
действие: надо найти виновного и направить 
ко мне в бригаду на перевоспитание.

—А если серьёзно? - допытывается Россель.
—Есть предложение: надо своих ребят от на

шей Всесоюзной комсомольской послать по за
водам-поставщикам. Быстро резервы найдутся, 
и арматура с бетоном отыщутся...

—Предложение дельное... насчёт взаимо
проверки, — согласился начальник строитель
ства. — Почему бы и впрямь не посмотреть по- 
рабочему: вы у них, они у вас, как вы тут к их 
изделиям относитесь. А запал свой, Николай 
Васильевич, прибереги до хозяйственного акти
ва. Согласен?..

Была и иная сводка, отражавшая обеспечение 
стройматериалами. Близость к изготовителю, 
оказалось, вовсе не гарантировала бесперебой
ного их поступления. Отдельная продукция, 
выражаясь языком сегодняшним, спросом 
пользовалась... ажиотажным: так велико было 
стремление людей победить в соревновании, да 
и заполучить в качестве поощрения талон на 
дефицитные автомобиль, холодильник, импорт
ную одежду и обувь...

Доходило до курьёзов.
...Старший прораб Промстроя-2 В.Брожаев 

остановил машину с универсальными дырчаты
ми блоками. Попросив у шофера путевой лист, 
он с разочарованием увидел: изделия направ
лялись на другой участок. Что делать?.. И тогда 
прораб представился водителю тем, кому адре
сованы блоки, указав на свой объект.

Не знаю, возрос ли после этого его автори
тет среди подчинённых, но краснеть в штабе 
комплекса пришлось: дорого обошлась стройке 
брожаевская "хватка”. Те, у кого позаимствовал 
он материал, сорвали выполнение ответствен
ного задания, затормозив весь строительный 
конвейер.

—Не от хорошей жизни увёл я эти блоки, — 
пробовал прораб отговориться. Но чем дольше 
отговаривался, тем отчётливей сознавал цену, 
нелепость своего шага.

Анархии огромный комплекс не допускал. 
Но и не упускал возможности разобраться в 
причинах простоев. Взять те же блоки УДБ. 
Они - гордость тагильской стройиндустрии. 
Удобные в обращении, блоки значительно 
облегчали труд строителей. А новостройке их 
не хватало, график поставок нарушался. По 
указанию руководства Всесоюзной ударной 
объединению "Тагилстройиндустрия” пришлось 
срочно вести дополнительный набор, обучать 
людей и организовывать “трехсменку" произ
водства блоков.

И не ради нового рекорда: при дефиците вре
мени было важно научиться его ценить. Да не 
одному человеку или конкретной бригаде — 
всему многотысячному коллективу стройки. Не 
было дня, чтобы в штабе комплекса не говори
ли о максимальной загрузке людей и оборудо
вания. Начали считать "себестоимость” рабочей 
минуты: в марте 1977-го она стоила на “широ- 
кополке” 208 рублей, на следующий месяц - 
уже 232 рубля. И поднималась, поднималась... 
до победного пуска.

Л
ЮБОПЫТНУЮ идею предложили специ
алисты Уралмаша: изготавливая прокат
ное оборудование, свердловчане неиз
менно осуществляли следующее: делали дета

ли, собирали их в узлы, которые испытывали в 
работе, настраивали и... вновь разбирали, упа
ковывали, отгружали в вагоны, везли на строй
площадку,чтобы там, в экстремальных услови
ях сооружаемого объекта, собирать агрегат за
ново, настраивать и испытывать... А что, если 
отгружать особо трудоёмкие узлы не в разоб
ранном, а укрупнённом виде?

Мысль была заманчивой. Эдуард Россель 
провёл специальную техническую “защиту” 
проекта. И уралмашевцы, в сотрудничестве с 
металлургами НТМК, осуществили задуманное. 
Для перевозок негабаритов был создан специ
альный автопоезд.

Никогда не забуду зрелища, как на особых 
"салазках” к месту своей “приписки” шагала 
платформа с гигантской по размерам 109- 
тонной станиной. На борту её гордо горела над
пись: “Тагильчанам от уралмашевцев. После
днее оборудование для пускового комплекса”.

И вновь радость победы: подписан акт о 
сдаче машинного зала №2 — “сердца универ
сального балочного стана”, как нарекли его 
энергетики. А на испытательном стенде ленин
градской “Электросилы” уже вовсю “размина
лись” три преобразовательных агрегата. Чтобы 
сберечь драгоценное время, последний из них 
авиарейсом доставили на Урал. По личной 
просьбе министра Минмонтажспецстроя СССР 
их собрали (в полтора раза сократив при этом 
нормативные сроки) 69-летний магнитогорец 
Сулейман Мяксиняев с сыном Расимом.

Потом по заснеженным октябрьским ули
цам Нижнего Тагила проследовала необычная 
“эстафета”: в кузове празднично украшенной 
машины члены символической бригады про
везли факел с огнём, зажженным от очеред
ной плавки сталеваром конвертерного цеха 
НТМК Владимиром Журавлёвым: первый в 
СССР большегрузный конвертер напутствовал 
первый в нашем Отечестве цех прокатки ши
рокополочных балок.

Комплексная “холостая прокрутка” рабочей 
линии... Последние наладочные операции... 2 
ноября 1977 года, 6 часов 5 минут утра. Глав
ный пост управления универсально-балочного 
стана НТМК. Начальник цеха Вольдемар Гу
берт подаёт команду: “Приступить к горяче
му опробованию клети “1300”.

“По-е-ха-ли...”, — по-гагарински отклика
ются в динамиках громкоговорящей связи 
голоса нагревальщиков.

Алая заготовка устремляется к обжимной 
клети... Святой, заветный миг созидания. Как 
первый шаг ребёнка, первое сказанное слово, 
первая спетая песня... Я помню в тот миг Эду
арда Росселя на главном посту управления кле
тью “1300”. Вокруг, несмотря на ранний час, 
напирало разнокалиберное начальство, спешив
шее разделить “сопричастность”, помнящее, 
ещё как помнящее, пассаж об орденах с 
медалями...

А он сидел в стороне на щербатом стуле и 
отрешённо наблюдал, как операторы Виктор 
Чернышов и Виталий Кулагин, в четыре руки 
(иначе на таком “инструменте” не сыграешь) 
легко подхватили многотонную заготовку могу
чими “ладонями" манипуляторов. Ещё мгно
вение, и она — между валками. Силища!.. То 
ребром, то плашмя входит заготовка в створ 
между валками: Вот заготовка удлинилась, 
обрела заданный программой вид... И нето
ропливо, словно сознавая важность происхо
дящего, поплыла — закачалась на волнах 
рольгангов.

Люди бежали вдоль них сбоку, подбрасы
вали каски и промасленные свои “краги”, радо
стно кричали, обнимались... А Эдуард Россель 
сидел, впервые за столько дней напряжения 
расслабившись, на щербатом стуле и не имел 
сил даже светиться счастьем.

17 декабря 1977 года государственная 
комиссия подписала акт о приёмке уральс
кого металлургического богатыря. Назавтра 
он начал работать, как тогда писали в рапор
тах - “на коммунизм”. 18 декабря для “широ
кополки" стало первым рабочим днём, отправ
ной точкой её трудового стажа на НТМК. И 
были торжество митинга, и медь оркестра, и 
слёзы радости, и гордость за сделанное, и 
восхищённые глаза детей, пришедших взгля
нуть на то, что выпестовали родители...

А 19 декабря было в ту пору днем особым 
— день рождения Леонида Брежнева. В сонме 
подарков генеральному секретарю ЦК КПСС 
наш стан не затерялся: высочайшее в ответ 
пришло приветствие, был Указ, Золотые Звёз
ды Героев Труда. Получили их замечательные 
бригадиры — тагилстроевец Аркадий Горинов 
и Виктор Супруненко из Уралэлектромонта- 
жа. Высокими орденами были отмечены 
многие. Эдуард Россель удостоился “Знака 
Почёта” - самого младшего ордена в иерар
хии советских наград. Сказали: молод — всё 
ещё впереди.

...Четверть века минуло с тех дней. Не ве
рится. Так близки, до сердечного трепета 
близки они, те люди, те горячие дни и ночи 
созидания.

Борис КОРТИН, 
в то время — руководитель 
корреспондентского пункта 

на строительстве 
универсально-балочного стана НТМК.

■ КАСАЕТСЯ МНОГИХ

Если у
(Окончание. Начало в № 260—263)

Что делать, если потребовалось 
поделить свой участок?

Сделать это можно, если ваш земельный участок признается 
делимым. Закон разрешает делить только тот участок, после 
раздела которого каждую часть можно использовать по прежне
му назначению, то есть ее размер будет не меньше установлен
ных норм.

Мы советуем вам заранее узнать в Кадастровой палате, какие 
минимальные размеры могут быть у вашего земельного участка.

Если ваш земельный участок является делимым, то для вы
полнения вашего желания необходимо однозначно определить и 
описать границы как той части участка, которую вы передадите 
покупателю, так и той, которая останется у вас.

Напоминаем, что эта работа называется межевание, что вы
полняют ее специалисты органа межевания, что предварительно 
необходимо получить кадастровый план своего участка.

Теперь вам необходимо решить самостоятельно или с покупа
телем, как будет проходить линия раздела. Учтите, что она не 
может проходить “под домом" или другим строением, а к каждо
му вновь образуемому земельному участку должен быть обеспе
чен доступ.

В принятии решения вам может и должен помочь специалист, 
которого вы пригласите для межевания. Обозначьте линию раз
дела колышками (можно и другим способом) или объясните

специалисту на плане, как вы желаете поделить участок.
Приглашая специалиста органа межевания, имейте в виду, 

что он не может повторно обмерять ваш участок (и брать за это 
деньги). Он должен составить межевое дело, в котором будут 
материалы измерений только новой границы, и подготовить вы
писку из межевого дела, в которой будут однозначно описаны 
образующиеся части участка. Но если вы захотите, то специа
лист органа межевания сможет проверить и восстановить на 
местности (обозначив межевыми знаками) границы вашего зе
мельного участка.

Мы уверены, что вы читали предыдущие статьи и помните, что 
для проведения межевания надо всегда сначала получать кадас
тровый план. Он будет более подробно описывать границы учас
тка, чем тот план, который выдавался для регистрации прав. В 
кадастровой палате в него включат дополнительные сведения, 
которые необходимы для межевания земельного участка.

После того, как вы получите выписку из межевого дела, в 
которой будет однозначно описана часть участка, которую вы 
будете передавать покупателю, можно заключать договор купли- 
продажи и идти в Кадастровую палату. Там вновь образованные 
в результате раздела земельные участки поставят на кадастро
вый учет, присвоят им кадастровые номера и выдадут на каждый 
участок отдельный кадастровый план.

Теперь смело можно идти в Учреждение юстиции регистриро
вать сделку и возникшие права на вновь образованные земель
ные участки.

земля...
Что нелать, если вы решили 

расширить свой участок?
Предположим, вы покупаете смежный земельный участок для 

расширения своего. Вы подписали договор купли-продажи и у 
продавца есть кадастровый план продаваемого участка. Мы вам 
рекомендуем сразу обратиться в орган межевания для составле
ния описания одного объединенного участка. Специалисты дол
жны по вашей заявке провести межевание вновь образуемого 
участка, сформировать межевое дело и подготовить выписку из 
межевого дела для предъявления в Кадастровую палату. Так как 
и ваш участок, и покупаемый состоят на кадастровом учете, то 
для составления описания объединенного участка не надо про
водить измерений на местности — достаточно планов, которые 
вы передадите специалисту органа межевания.

С договором и документом о межевании вы можете идти в 
Кадастровую палату для постановки вновь образованного участ
ка на кадастровый учет. Затем, получив кадастровый план объе
диненного участка, вам останется только зарегистрировать на 
его права в учреждении юстиции. Считаем необходимым еще 
раз напомнить, что, заключая договор купли-продажи, вы поку
паете участок таким, каким он описан в кадастровом плане. 
Рекомендуем до регистрации прав с помощью специалистов 
органов межевания убедиться, что вы правильно понимаете гра
ницы покупаемого участка. Удобней всего это сделать при со
ставлении описания объединенного участка.

не прошли

Рубрику ведет 
полковник в отставке 

писатель Юрий ЛЕВИН, 
участник Сталинградской 

битвы.

Ш лаже "Тигры"

Паулюс и его войско в 
кольце. Гитлер взбешен: 
спасать, спасать, спасать! 
На ковер приглашается 
генерал -фельдмаршал 
Манштейн. Фюрер тычет 
пальцем в карту.
Манштейн видит: 
“Котельниковский” — юго- 
восточнее Сталинграда.
—Отсюда ударим! — 
хрипло произносит Гитлер. 
— Вы назначаетесь 
командующим группой 
армий “Дон”...

“Дон” — это 30 дивизий, в 
том числе 6 танковых и одна 
моторизованная. Все они пе
ребрасываются из Германии, 
Франции, Польши. Паулюсу 
фюрер ставит задачу: удер
жать Сталинград во что бы то 
ни стало. Манштейн тоже 
шлет депешу Паулюсу: “Дер
житесь, мы наступаем!”. Ко
мандующий ударной танковой 
группой генерал-полковник Гот 
подбадривает Паулюса телеграм
мой: “Держитесь. Освобождение 
близко. Мы придем!”.

А Паулюсу худо. Он мечется, 
ищет укрытие. Находит его в не
уютном подвале сталинградско
го универмага.

12 декабря противник пере
шел в наступление. Морозный 
воздух наполнился гулом танко
вых моторов и лязгом гусениц. 
Немцы бросили в бой даже бата
льон своих новейших “Тигров”. 
19 декабря, неся колоссальные 
потери, враг все же продвинул
ся и вышел на рубеж реки Мыш- 
кова. Но здесь, в 40 километрах 
от Сталинграда, противник был 
остановлен. А 24 декабря наши 
войска — 2-я гвардейская армия 
(командующий генерал-лейте
нант Малиновский) и 51-я армия 
(командующий генерал-майор 
Труфанов) нанесли сокрушитель
ный удар по группировкам Ман
штейна и Гота и пошли вперед. 
29 декабря Котельниковский был 
освобожден. Враг, теряя множе
ство танков и пресловутых “Тиг
ров” в том числе, покатился на
зад. Так рухнула вражеская· по
пытка деблокировать окруженную 
группировку войск Паулюса.

О тех боях немало написано. 
Им посв’ятил свой роман “Горя
чий снег” писатель Юрий Бонда
рев. А недавно (31 июля) в “Об
ластной газете” опубликовал об
стоятельный очерк "Отсюда на
чался отсчет победы” поэт Ве
недикт Станцев, бывший воин 
3-й Уральской гвардейской 
стрелковой дивизии, автор ве
ликолепной документальной по
вести “Диво-дивизия", участник 
сражения против войска Манш
тейна. Я же расскажу нынче еще 
об одном воине, воевавшем в 
тех декабрьских боях у города 
Котельниковский, о командире 
орудия сержанте Михаиле Ме- 
щерягине, нашем земляке из 
села Исток Каменского района.

...День и ночь прошли в без
молвии. Мещерягин со своим рас
четом успел дооборудовать по
зицию, соорудить вокруг орудия 
снежный вал, рассортировать 
ящики со снарядами: в одну сто
рону — фугасные, в другую — бро
небойные, чтобы во время боя 
все было под руками. И только на 
рассвете следующих суток степь 
взревела стоном моторов. Мороз
ное утро разорвали пронзитель
ные возгласы: "Воздух! Воздух!”. 
Батарейцы стремглав ныряли в 
ровики, вжимались в снег.

Крестоносные “юнкерсы" ко
сяками плыли над степью и кида
ли продолговатые чушки-бомбы.

—Началось, — услышал Меще
рягин своего наводчика Ермакова, 
прижавшегося к стенке ровика.

Бомба грохнула рядом и так 
рванула землю, что аж ровик пе
рекосило. Мерзлые комья хлест
ко стучали по орудийному щиту 
и по спинам батарейцев.

—Живы? — шевельнулся Ме
щерягин, отряхивая шапку.

—В целости, — ответил на
водчик.

—К орудиям! К бою! — прока
тилась команда над батарейной 
позицией, и ровики мгновенно 
опустели. Артиллеристы срыва
ли с казенников чехлы, вытаски
вали из ниш ящики со снаряда
ми и волокли их к пушкам.

—Танки прут! — услышал Ме
щерягин чей-то возглас и, при
ложив к глазам бинокль, вгля
делся вдаль. Точно, черные квад
раты заполнили горизонт.

—Сколько их? — спросил Бон
дарчук.

—Не сосчитать, — ответил Ме
щерягин.

Танки приближались. По полю 
катился железный лязг гусениц.

—По танкам справа...
Наводчики прильнули к при

целам орудий. Ермаков тоже при
ложился одним глазом к прице
лу, правой рукой нащупал спуск.

—Огонь! — отрывисто крикнул 
Мещерягин.

Вся батарея ударила по пол
зучим квадратам. Выстрел за вы
стрелом. Фашисты из танков от
крыли огонь. Снаряд разорвался 
впереди орудия. Всех обдало 
землей, а по щиту забарабанили 
осколки. Ком ударил Мещеряги- 
ну в лицо и свалил его с ног.

—Огонь! — лежа командовал 
Мещерягин и до боли тер глаза.

Ермаков нажал на спуск, танк, 
что был впереди метрах в двух
стах, качнулся и, неуклюже за
вертевшись на месте, остано
вился.

—Капут ему! — крикнул Бон
дарчук. — Гусеницу сбило!

Еще выстрел. Снаряд угодил 
в башню. Последовал оглуши
тельный взрыв, и черный дым по
валил из танка.

—Ура! — нр радостях вырва
лось у Бондарчука.

—Молодец, Федя! — хвалил 
Мещёрягин.Ермакова. — Красный 
факел.фрицам устроил. Так их...

Пулеметная очередь резану
ла по орудию, и Ермаков, кач
нувшись назад от прицела, сва
лился на снег.

—Федя, ты что? — тревожно 
крикнул Мещерягин, склонив
шись над Ермаковым.

Ни звука в ответ.
—Танки близко! — завопил 

Бондарчук.
Мещерягин кинулся к прице

лу. Сделал два выстрела. Впо
пыхах не попал. Еще нажал на 
спуск. Под брюхом у танка-врага 
разорвался снаряд. Покалечил 
ходовую часть. Остановился танк, 
но стрелять не перестал. Бил из 
пулемета и пушки. Мещерягин 
прицелился в него и выстрелил. 
Теперь удача — рвануло башню.

Вот еще тарахтит, ползет пря
мо на Мещерягина.

Снаряд бьет прямо по люку 
механика-водителя. Мещерягин 
посылает вдогонку второй сна
ряд — и снова точно в цель. Ме
щерягин видит, как пламя ползет 
по танку.

—Молодец! — несется чей-то 
голос издалека.

Устал сержант. Все тело в 
поту — жарко. Попить бы...

—Бондарчук, нет ли водички?
Не откликнулся Бондарчук. 

Обернулся к нему и увидел, как 
тот сидит на снегу, опустив низ
ко голову. Рядом с ним — никого, 
подносчиков покалечило, их в 
санбат унесли.

А Мещерягин продолжал бить 
по танкам. Прямой наводкой. Они 
были совсем рядом. И он доста
вал их: когда бронебойными, ког
да подкалиберными... Радовал
ся, когда подбивал танк, в душе 
хвалил пушку: на то она и проти
вотанковая, чтобы вражескую 
броню насквозь прошибать! Не 
за себя боялся, а за нее — чтоб 
не покалечило.

Батарея отбила танковую ата
ку. Пехота тоже помогла артил
леристам, особенно бронебой
щики.

Дым и чад стоял над полем 
боя. Догорали и тлели фашистс
кие танки...
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Все начиналось с нуля. На пустом месте, на болоте 
построили два барака. Первую продукцию специалисты, 
эвакуированные из подмосковной Балашихи, делали в 
сарае: время торопило. Датой рождения завода считается 
12 марта 1942 года, когда было получено первое 
изделие: колесо для лицензионного самолета “Дуглас”. С 
этого момента и до конца Великой Отечественной КУЛЗ 
обеспечивал авиационными колесами с тормозными 
устройствами весь военно-воздушный флот страны. 
После войны Каменск-Уральский литейный завод 
стремительно вышел в лидеры авиационного 
агрегатостроения, стал единственным изготовителем 
тормозных систем и взлетно-посадочных устройств для 
вертолетов, истребительной и малой авиации. Кроме 
того, ему были переданы значительные объемы по 
грахсданским самолетам - ТУ-154, Як-40, Ил-76, Ан-24, 
Ан-32...
А потом грянула конверсия. Потеря госзаказа. Годы 
перестройки, “дикого рынка”, когда главным стало 
сохранить коллектив, уникальных специалистов, и 
мощности, которые - в этом руководство завода не 
сомневалось - обязательно потребуются родному 
Отечеству.
Сегодня уже можно говорить о том, что КУЛЗ снова на 
взлетной полосе. Предприятие демонстрирует 
устойчивую динамику роста, эффективно реализует 
производственно-технические и социально- 
экономические программы. Наш разговор с генеральным 
директором завода Анатолием БАРАБАНОВЫМ - о 
перспективе и о том, что ее приближает.

Управленческие округа в Свердловской области существуют более пяти лет. 
Встреченные поначалу настороженно, они зарекомендовали себя как динамичная 
действенная структура власти. Объединив ряд муниципальных образований по 
территориальному признаку, округа стали тем началом, которое дало толчок реше 
нию множества общих проблем. Проблем, которые выходят за рамки одного МО.

В округах живут люди, происходят самые разные события, рождаются дети 
жизнь идет! Там в суете каждодневных забот закладывается уральцами будущее 
своего края, будущее Свердловской области.

И сегодня выпуск традиционной подборки “Территория" посвящен управленчес 
ким округам Свердловской области. Там разные проблемы и заботы, но главное 
есть стремление сделать жизнь лучше. Об этом — материалы "Территории".

Анатолий БАРАБАНОВ
генеральный директор
Каменск-Ѵральского литейного завода

"Мы в числе активных
участников программы развития

российском авиации"

—Анатолий Владимиро
вич, насколько сегодня 
КУЛЗ соответствует свое
му основному профилю?

—Выпуск авиационной про
дукции составляет 80 процен
тов. Плюс - специальное ли
тье из алюминиевых и магни
евых сплавов для авиацион
но-космической подотрасли. 
Остальное — товары народ
ного потребления: главным 
образом, диски для автомо
бильных колес, аппаратура 
для нефтегазового комплекса.

—Какова динамика рос
та?

—Этот год благоприятен в 
плане расширения экспортных 
поставок, их объем вырос прак
тически в три раза. Как по меж
правительственным соглашениям 
с Индией и Китаем, так и по кон
трактам, проходящим через 
“Рособоронэкспорт".

По долгосрочным контрактам 
мы поставляем, в частности, зап
части для самолетов, эксплуати
рующихся за рубежом со времен 
Советского Союза. В этой сфе
ре, в качестве завода-изготови
теля, мы не ощущаем конкурен
ции. У нас сильные позиции и 
резервные мощности, которые 
постепенно вводятся.

—Что можно сказать о за
казах для российского ВПК? 
Наблюдается оживление?

—По имеющейся информации, 
на следующий год военно-про
мышленный комплекс планирует 
начать модернизацию существу
ющего парка ВВС. Предполага
ется, что государственный обо
ронный заказ значительно выра
стет. В прошлые годы по нашему 
заводу он не превышал пяти про
центов от общего объема. Сей
час прорисовывается перспекти
ва выйти на 18-20.

—Это потребует большого

• В несколько абзацев

Администрацией Южного управленческого 
округа подведены итоги конкурса на лучшее 
оформление природных источников питьевой 
воды, проводившегося в рамках областной 
программы “Родники’’.

Победителями признаны Белоярский и Каменский 
районы. Именно здесь работа по восстановлению и 
облагораживанию родников и колодцев велась наибо
лее активно. Именно в этих муниципальных образова
ниях стараниями взрослых и детой появились самые 
красивые природно-художественные композиции.

Безусловным лидером конкурса стал поселок 
Белоярский, где был восстановлен Святой ис
точник, освящать который приезжал сам Влады
ка Викентий. Особо отмечен родник возле шко
лы № 1, с любовью оформленный ее учениками. 
Ребята также провели детальное обследование

• Южный округ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

напряжения?
—Российские авиахолдинги 

делают ставку на модернизацию 
существующих моделей МИГов и 
СУ, соответственно, наша номен
клатура будет сохранена без осо
бых изменений. Естественно, мы 
должны быть готовы к возрастаю
щим аппетитам отечественного 
ВПК. За свою шестидесятилетнюю 
историю завод подошел к тому 
рубежу, когда необходимо самым 
серьезным образом обновить ос
новные фонды, модернизировать 
оборудование.

—Удается?
В этом году, по сравнению с 

предыдущим, мы увеличили зат
раты на капитальные и текущие 
ремонты в четыре раза. Поэтап
но решаются задачи техперевоо
ружения. Но это только начало 
большого пути.

—Есть ли движение вперед 
по поставкам продукции для 
гражданской авиации?

—Потребность в наших изде
лиях резко возросла. Это связа
но в том числе с ужесточением 
требований к безопасности по
летов. Только для “туполевских" 
машин мы поставили около 40 
комплектов тормозных систем - 

белицы ЬуѵЬ&ль

вместо обычных в последнее вре
мя пяти. Есть динамика роста за
казов по самолетам КБ Ильюши
на, Яковлева, Антонова...

На смену основной летающей 
машине - ТУ-154 — в России 
идут новые самолеты ИЛ-96, 
ТУ-204, ТУ-214, Ан-140. Наше 
предприятие - в числе реальных 
участников российской програм
мы развития гражданской авиации.

—Каменск-Уральский ли
тейный завод - открытое ак
ционерное общество. Конт
рольным пакетом в 60 про
центов акций владеет госу
дарство. Предприятие это чув
ствует?

—Государство выполняет фун
кции, связанные с оформлением 
и оплатой оборонного заказа, 
реализацией межправитель
ственных соглашений, сохране
нием профиля и стратегического 
потенциала завода. По ведом
ственной линии мы принадлежим 
к Российскому авиационно-кос
мическому агентству.

То, что КУЛЗ является актив
ным участником перспективных 

процессов в сфере авиацион
ных поставок, - свидетельство 
поддержки нашего бизнеса на 
федеральном уровне. Очень 
значимо и внимание регио
нальных властей.8 частности, 
областное правительство по
могает решать вопросы, свя
занные с энергетической на
пряженностью.

—Очевидно, и у вас есть 
определенные обязатель
ства перед государством?

—Да, конечно. Мы, в свою 
очередь, выдерживаем два ос
новных условия: сохраняем 
профиль завода и регулярно 
выплачиваем дивиденды по 

акциям. Решая социальные зада
чи коллектива, помогаем сохра
нять социальную стабильность. 
Завод держит на балансе мало
семейное общежитие, спортком
плекс, детский оздоровительный 
лагерь. Заводская котельная со
гревает центральную часть горо
да...

—Что такое для вас ТИП? И 
нужно ли производство това
ров народного потребления, 
если речь идет о возрожде
нии авиационной промышлен
ности?

—Для завода выпуск этой про
дукции имеет принципиальное 
значение. Она помогла нам вы
жить в труднейшие девяностые 
годы. Она научила нас не боять
ся новых задач, браться за дело 
и добиваться желаемого резуль
тата.

Мы достаточно успешно вы
полняем заказы нефтегазового 
комплекса на поставку интере
сующей его аппаратуры. Суще
ственного роста не планируем, 
поставленная цель - сохранить 
позиции. Что касается литых 
дисков для автомобильных ко
лес под отечественные модели 
машин и иномарки, программа 
поступательная. В следующем 
году планируем увеличить объе
мы в два раза. Есть определен
ные предпосылки для привлече
ния к проекту серьезного инвес
тора.

—Еще не так давно КУЛЗ 
оставался одним из самых 
проблемных промышленных 
предприятий Каменска-Ураль- 
ского. Вы сделали мощный 
рывок вперед...

—Думаю, это объективно. Эко
номика оживает по цепочке - от 
добычи сырья и первичной пере
работки к высокопередельному 
производству. Пришло и наше 
время.

Александр НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

состояния других родников - на перспективу.
В Каменском районе лучшими признаны село 

Сипавское и его родник “Росинка”, колодец в селе 
Щербакова, воссозданный епархией. Местные 
школьники тоже постарались на славу. Они не только 
помогали облагораживать источники и колодцы в 
деревнях, но и с большим энтузиазмом провели 
конкурс рисунков, посвященный этой тематике.

В числе муниципальных образований Южного 
округа, принявших активное участие в областной 
программе, Каменск-Уральский, Сухой Лог, посел
ки Малышева и Рефтинский. Поздравить всех, кто 
внес свой вклад в благородное дело, решено на 
торжественном окружном собрании.

Ирина КОТЛОВА, 
ооб. корр. “ОГ”.

УВИДЕВ в моих руках расчехленный фотоаппарат, узбеки 
заулыбались как дети. Оставив на время торговые места, 
они сбились в группу и настойчиво просили 
сфотографировать их.
Разговорились. Здесь, на Ирбитском колхозном рынке, 
работают узбеки давно. На жизнь не жалуются.
Акклиматизировались и не особенно пугаются уральских 
морозов. Снимают в Ирбите жилье, а некоторые даже 
покупают квартиры. Выяснилось, что бойко торгуют тут и 
живут рядом с ними таджики, туркмены, азербайджанцы 
и казахи. Поговаривают, будто китайцы вот-вот нагрянут.

По субботам и воскресеньям 
колхозный рынок гудит, как улей. 
Кому как, а мне нравится здесь 
бывать. При слабой обустроен
ности рынка, тут все равно ка
жется уютно, весело. Сюда соби
раются едва ли не со всей окру
ги. Давно привлекает этот кол
хозный рынок таличан, туринцев, 
слободотуринцев, байкаловцев, 
алапаевцев и даже артемовцев. 
Руководители соседних городов 
и районов ворчат, конечно. Хоте
лось бы им пополнить свои тер
риториальные бюджеты за счет 
торговли, да вот увозят люди не
малые деньги в Ирбит, и все тут.

Колхозный рынок работает 
только по выходным дням. Дру
гой, под названием Александров
ский, разбивший торговые пала
ты по ул.Советской, трудится 
ежедневно. В плотном кольце 
держат его магазины. Никто ни
кому не мешает. Неподалеку, в 
районе мотозавода, образовал
ся стихийно, считалось, времен
ный рынок.

—Думалось, — говорит специ
алист отдела организации тор
говли, услуг и защиты прав по
требителей администрации горо
да Нина Осташевская, — продер
жится этот рынок недолго в ус
ловиях таких сильных конкурен
тов. Ошиблись. Ну и ладно, пус
кай себе живет на пользу людям. 

Три рынка на небольшой го
родок — это солидно. Да плюс 
широкая сеть магазинов. Один 
универмаг-пассаж чего стоит, 
именуемый ныне ООО “Ирбитс
кий торговый ряд". Два простор
ных этажа забиты товаром и про
мышленным, и продовольствен
ным, ассортимент богатый. Если 
добросовестно обойти все лав
ки, посмотреть товар хотя бы бег
ло, дня может не хватить. Это 
торговое здание с красивым фа
садом и удобным, привлекатель
ным обустройством внутри, вои
стину историческое. Красуется 
без малого полтора века. Строи
лось оно как театр, но желание 
расширить торговые ряды в го
роде победило.

Как известно, Ирбит славился 
своей ярмаркой. Сюда съезжа
лись по торговым надобностям

о Северный округ
СОБРАТЬ самодеятельный духовой оркестр не просто. 
Еще сложнее добиться стройности звучания. Не каждому 
дирижеру это удается в полной мере. Тем не менее, 
велика сила притяжения духовой музыки — оркестры 
живут, обновляются, набираются исполнительского 
мастерства. В этом отношении любопытен пример севера
Свердловской области.

Начиная с Нижнего Тагила и кон
чая Педелем, в малых городах, что 
расположились вдоль Уральского 
хребта, будь то Красноуральск, Крас- 
нотурьинск, Лесной, Новая Ляля, 
Качканар или Серов, популярны фе
стивали и конкурсы оркестровой 
музыки. И всякий раз. когда музы
канты собираются вместе, жюри и 
зрители-слушатели с нетерпением 
ждут, чем их порадует духовой ор
кестр из Красноуральска.

Почему? Ведь это не профес
сиональный симфонический ор
кестр. Секрет знает дирижер орке
стра. У дирижера Адольфа Евгень
евича Мелкозерова за плечами не 
бог весть какое музыкальное обра
зование — Московский народный 
университет культуры при союзном 
еще министерстве на факультете 
руководителей духовых оркестров. 
Однако тем, от чего некоторые сту
денты консерваторий отделались 
традиционным зачетом, заочник из 
уральского городка А.Мелкозеров 
основательно овладел. Этим “ма
лозначащим” делом стало искус
ство постановки правильного ды
хания музыкантам-исполнителям на 
духовых инструментах. Именно пра
вильное дыхание музыкантов в ду
ховом оркестре обеспечивает 
стройное звучание всех инструмен
тов.

—В моем оркестре ребята, как 
правило, не болеют, — делится сво
им опытом дирижер. — Дышат по
тому что не поверхностно, а так, 
как дышат оперные певцы с хоро
шо поставленными голосами.

Именно поэтому и не переста
ют удивляться мастерству самоде
ятельных музыкантов из Красно
уральска все, кто хоть раз послу
шал в их исполнении духовую му
зыку. А играют они марши, концер
тные и джазовые произведения, и, 
конечно же, у оркестра большой 
репертуар танцевальной музыки. И 
все это при том, что дирижеру пе
риодически приходится почти все 
начинать сначала. Приходят в ор
кестр 11—12-летние Ромы, Русла
ны, Виталики, постигают нотную 
грамоту, учатся правильно дышать, 
овладевают искусством игры на 
кларнете, альте, трубе или саксо
фоне, взрослеют, уходят — кто слу
жить в армию, кто в институт. Но 
как река не мелеет оттого, что пе
ресыхают некоторые ручейки, впа
дающие в нее, не иссякает оркестр 
духовой музыки, Он вечен, пока 
имеются инструменты, пока при- 

сибиряки, китайцы, азиаты, ев
ропейцы. Бывали бухарцы, армя
не, греки. Торговля круто наби
рала обороты. Но случилась 
страшная беда. В конце апреля 
1790 года сильнейший пожар 
уничтожил Ирбит почти полнос
тью. Огонь поглотил все торго
вые ряды и гостиный двор. Ека
теринбургские и тюменские куп
цы тотчас засуетились перетянуть 
ярмарку к ним. Не вышло. Импе
ратрица Екатерина II повелела 
восстановить гостиный двор в 
Ирбите, предоставив городско- 
му обществу право использовать

Ирбит город торговый
от него доходы на благо города, 
И надо же: все было построено 
уже к осени(І), в том числе гос
тиный двор на 410 лавок. Из де
рева, правда. Это считалось не
безопасным. И чтобы не поте
рять торговых Людей, сохранить 
ярмарку, ирбитчане решают стро
ить гостиный двор из кирпича и 
бутового камня на собственные 
средства. Обложили данью все 
мужское население. Возвели этот 
двор в 1808 году. Стоял он доль
ше века. Часть его сохранилась 
до сих пор.

Короткий экскурс в прошлое 
убеждает в пристрастии ирбиг- 
чан к работе на торговой ниве. 
Как ни пыталась советская власть 
остудить местный люд, ничего не 
вышло. И в ту пору Ирбит оста
вался торговым городом. Колхоз
ный рынок работал как часы, и 
частников там было полно. Как 
ни как, потомки ирбитских куп
цов. Желание торговать переда
валось, скорее всего, да и пере
дается по-прежнему, по крови, на 
генетическом уровне.

Пройдите спокойно по улице 
Советской, и вы поймете, с каким 
размахом, с какой доброй жадно
стью Ирбит стремится торговать. 
Основательно, с расчетом на дол
гие времена. Редкий дом не име
ет своего магазина. Работники 
торговли на полном серьезе шу
тят: “Давно пора переименовать 

ходят в него мальчишки, влекомые 
святой к музыке любовью.

Вот так же, мальчишкой, услы
шав духовой оркестр, увлекся му
зыкой и Адольф Мелкоэеров. В пос
левоенные голодные годы пошел 
он записываться в оркестр Дворца

святая

культуры металлургов. Но дирижер 
Николай Петрович Голубенко не 
принял. Сколько слез был проли
то, и каких горьких! Ведь ему так 
хотелось играть, а похлопотать за 
него было некому. Рос паренек без 
отца. Так что пришлось терпеть до 
тех пор, пока не поступил в ремес
ленное училище, здесь же, в Крас- 
ноуральскв, где выучился на куз
неца. И был бы он, наверное, знат
ным мастером кузнечного дела, 
поскольку приучен все делать ос
новательно. Но музыка взяла свое. 
Стал он вечным ее служителем. 
Принимая мальчишек в свой ор
кестр, Адольф Евгеньевич нет-нет 
да и вспомнит свой первый горь
кий опыт приобщения к музыке. 
Поэтому, устраивая прослушивания 
на слух и ритмику, он даже в том 
случае, когда у мальчика нет ника
ких данных, чтобы учиться музыке, 
никогда не отказывает категорич
но. Наоборот, рекомендует таким 
претендентам поработать над со
бой.

Нотную грамоту будущие музы
канты познают непосредственно в 
оркестре.

—Нот, как известно, всего семь, 
а клавиш на духовых инструментах 
всего по три, исключая, конечно, 
кларнет и саксофон, — рассказы
вает А.Мелкозеров. — Через два 
месяца занятий новички подсажи
ваются в оркестр и вместе со все
ми исполняют одно какОе-то сочи
нение. Новичок играет всего не- 

ул.Советскую в Торговую”.
Рвение местных жителей за

ниматься торговыми делами было 
замечено императорским домом 
и во все времена им поощрялось. 
Еще один важный штрих из исто
рии ярмарки. Алексей Еремин, 
кандидат исторических наук из 
Ирбита, пишет в своих работах: 
"В 1850 году для облегчения тор
говых операций городское обще
ство построило прекрасное зда
ние биржи на самом видном мес
те — напротив северных ворот го
стиного двора. В 1847 году импе
ратор Николай I “в видах содей
ствия частным горным заводам 
Хребта Уральского к выгоднейше
му сбыту их произведений и для 
облегчения денежных оборотов 
Ирбитской ярмарки" повелел "от
крыть в г.Екатеринбурге Контору 
Госу дарственного Коммерческого 
Банка, с временным отделением 
оной в Ирбите”. Сами ирбитчане 
открыли собственный банк под на
званием Общественного.

Эти и другие обстоятельства 
способствовали развитию торгов-

ли и привели к расцвету Ирбитс
кой ярмарки. К концу XIX века ее 
обороты достигли 70 миллионов 
рублей. В маленьком незаметном 
городке, в стороне от главного 
транзитного пути в Сибирь, со
вершалась обширнейшая всерос
сийская ярмарка, уступавшая пер
венство лишь Нижегородской".

Сегодня до российских масш
табов Ирбиту далеко. Но в своем 
Восточном округе, среди пятнад
цати административных террито
рий он прочно удерживает пер
венство по товарообороту в рас
чете на душу населения. По дан
ным областного министерства 
торговли, по этому показателю 
Ирбит опережает Тавдинский 

сколько тактов или фраз. Так шаг 
за шагом и формируется музы
кант...

А.Мелкозеров на какое-то время 
уезжал из Красноуральска. Где бы 
он ни работал, всюду создавал ор
кестры. Но большая часть жизни 
все-таки связана с Дворцом культу
ры медеплавильного комбината.

С началом реформ передали 
Дворец в распоряжение муниципа
литета. Вот когда хлебнули лиха 
музыканты из оркестра А.Мелкозе- 
рова. Духовая музыка вдруг никому 
в городе стала не нужна. Обратил
ся было дирижер в мэрию с пред
ложением, чтобы оборудовали под 
оркестр небольшую площадку, где 
можно было бы играть для горо
жан, получил традиционный ответ: 
“Нет средств". Кто знает, чем бы 
все кончилось, поскольку начал хи
реть Дворец культуры, а вместе с 
ним и оркестр, если бы не новый 
директор “Святогора” С.Матвеев, 
выкупивший ДК у муниципалитета. 
Услышав, как играет оркестр под 
управлением А.Мелкозерова, он 
пригласил его на беседу. Поинте
ресовался: в чем испытывают нуж
ду самодеятельные музыканты. И 
сразу же решились все проблемы. 
Появились деньги на новые инст
рументы, изготовленные американ
скими мастерами. Музыкантам по
шили концертные костюмы. В зда
нии дворца выделили достаточно 
площади, где может заниматься 
оркестр. Директор комбината, по
нимая, что игра на духовых инстру
ментах — это труд, выделил сти
пендии оркестрантам.

Воспрянул духом старый дири
жер! И без того стройный и подтя
нутый, словно 17-летний юноша, 
правда, с белой шевелюрой, 
Адольф Евгеньевич полон новых 
задумок. Приближается Новый год, 
надо успеть приготовить празднич
ную программу. Благо, есть где и 
на чем заниматься. Показывая и 
музыкальный класс, и новенькие 
инструменты, выгодно отличающи
еся от старых отечественных “са
моваров", как называют в обиходе 
духовые инструменты, Адольф Ев
геньевич не без гордости демонст
рировал награды, завоеванные его 
оркестром.

В 1997 году духовой оркестр из 
Красноуральска получил звание на
родного, в 2000-м подтвердил его. 
В уходящем году в открытом фес
тивале-конкурсе эстрадного искус
ства "Стиль-2002”, который про
ходил в Ревде, оркестр А.Мелко- 
эерова наградили Дипломом I сте
пени.

Не обошло признание и лично 
старого дирижера. Недавно ему 
присвоено звание “Почетный граж
данин города Красноуральска”. 

Анатолий ПЕВНЕВ.

район более чем в три раза.
По прогнозам специалистов 

администрации Восточного уп
равленческого округа и аналити
ков правительства области, уже 
в ближайшие три года торговая 
сеть увеличится более чем на сто 
объектов. В основном за счет от
крытия новых магазинов. Увели
чение торговых площадей по про
даже непродовольственных това
ров ожидается в первую очередь 
в Ирбите, затем в Камышлове, 
Артемовском, Тавдинском и Сло
бодо-Туринском районах. Утвер
ждается, что увеличится число 
магазинов, стопроцентно работа
ющих по методу самообслужива
ния (к 2005 году — на треть). По
лучит развитие салонная форма 
обслуживания.

Потребности социально неза
щищенных людей задумано удов
летворить через спецмагазины 
типа “Кошелка", "Копейка” и ко
миссионные точки. К 2005 году та
кая форма торговли будет органи
зована в Алапаевске, Камышлове, 
Артемовском,Тавдинском и Турин

ском районах. К тому времени вой
дут в строй новые сельские мага
зины в Артемовском, Ирбитском, 
Тавдинском, Камышловском и Сло
бодо-Туринском районах.

Ну а к 2015 году розничный 
товарооборот увеличится по ок
ругу в 3,4—3,7 раза. Такой вот 
амбициозный прогноз.

Во всей этой работе "парово
зом” станет Ирбит со своей яр
маркой, с приданием ей статуса 
пока окружной. А дальше видно 
будет.

Справедливо, заслуженно.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

• В несколько абзацев---------------
^5 сисхс

В городе алюминщиков 
Краснотурьинске 
завершена реставрация 
и отделка внешнего 
облика величественного 
храма святого Михаила 
Исповедника.

На протяжении многих 
лет в этом здании разме
щался кинотеатр. Уже по
золочены купола и крес
ты, подняты на звонницу 
колокола, окрашены сте
ны. Работают здесь мас
тера цеха № 2 управления 
строительства Богословс
кого алюминиевого заво
да ОАО "СУАЛ".

Посильную помощь в 
восстановлении храма 
оказывают многие жители 
города. В ходе недавнего 
марафона по сбору 
средств на внутреннюю от
делку здания горожане пожертвовали 600 тысяч рублей.

Возрождать церковь в Краснотурьинске помогают архитекторы из 
Екатеринбурга. Проект реставрации здания разработали специалисты 
из института "УралНИИпроект" под руководством его директора, заве
дующего кафедрой истории искусств и реставрации Уральской архи
тектурно-художественной академии А.Долгова.

НА СНИМКЕ: храм святого Михаила Исповедника.

Каждый третий житель Качканара, считают местные специалисты 
горнолыжного спорта, хоть однажды, да вставал, пусть ради 
интереса, на горные лыжи.

Ну а про подрастающее поколение и говорить нечего: в городе 
успешно функционирует школа олимпийского резерва РОУКС, что при 
расшифровке звучит весьма даже патриотично — Россия, Урал, Качка
нар, Спорт. В этом учебном заведении все снаряжение горнолыжника 
ребята получают бесплатно. Что касается любителей покататься с горы, 
то к их услугам горнолыжный комплекс с прокатом лыж и необходимого 
снаряжения.

Группу юных горнолыжников (на снимке} мы застали в тот момент, 
когда они вместе с преподавателем по горным лыжам Н.Лапенко воз
вращались с горы, которую готовили к предстоящей тренировке.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Ж«

• В несколько 
абзацев

уСМЫіСІССС/ 
Неузнаваемо изменился 
ныне облик поликлиники 
Слободотуринской ЦРБ, 
отметившей не так давно 
30-летие.

К услугам посетителей ре
конструированная регистрату
ра, где исчезли длинные оче
реди. Тут же аптечный киоск 
и новая раздевалка. В таких 
условиях человек, уважающий 
себя и медицину, не пойдет в 
верхней одежде во врачебные 
кабинеты. Вот-вот введут 
сменную обувь. Второй этаж 
поликлиники — это "кусочек” 
лечебного заведения завт
рашнего дня даже городского 
уровня. Подвесные потолки, 
современные светильники. 
Панели из деревянных реек. 
На полу — приятный на вид 
широкий линолеум.

В том же ключе обновлено 
помещение детской консуль
тации. На очереди — прием
ный покой и родильное отде
ление. Кстати, активное об
новление зданий и помеще
ний районного здравоохране
ния планомерно ведется чет
вертый год. А начали с пери
ферии. Вначале отремонтиро
вали участковую больницу в 
с.Ницинское. Затем все че
тыре амбулатории и большин
ство из 19 фельдшерско-аку
шерских пунктов. Откуда де
нежки? Из различных источ
ников. В том числе и зарабо
танные самими медиками на 
профосмотрах. Часть средств 
поступила по линии реализа
ции областных целевых про
грамм.

Руководитель обкома 
профсоюза работников здра
воохранения, посетивший не
давно Слободу Туринскую, ах
нул от увиденного и пошутил: 
"Если вы будете работать в 
этом направлении и дальше, 
необходимость платить вам за 
вредность отпадет".

Сергей ЕЛИСЕЕВ.
Слобода Туринская.
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Придется 
обживать заново

—Нам бы только крышу над головой. Сдавайте жилье 
поскорее! — умоляют и требуют обитатели жилого 
дома, пострадавшего от взрыва бытового газа в 
Нижних Сергах в полдень 31 декабря 2001 года.
—Наберитесь терпения и получите хорошие квартиры 
— советует первый заместитель главы 
муниципалитета Валерий Еремеев.

Воспоминания того страшно
го дня до сих пор тревожат тех, 
кто чудом выбрался из руин, кто 
спасся на балконах и провис
ших верхних этажах кирпичной 
пятиэжтажки.

—Я не плачу только потому, 
что пью успокоительные, — гово
рит Надежда Демина, хозяйка 
квартиры № 36 (на снимке ввер
ху). — Нам еще повезло, что чет
вертый этаж тогда не рухнул, а 
завис. Помню, как закачался пол, 
как упал и покатился к дивану 
телевизор. Спустилась вниз. Уви
дела телекорреспондентов из 
Екатеринбурга — у меня там дети 
— сообщила, что жива.

На вторые сутки после тра
гедии корреспонденты “ОГ” за
стали на месте события и по- 
страдавших, и спасателей МЧС. 
(Читай “ОГ” от 4.01.2002 г.). У 
полуразрушенного здания тол
пился народ.

—Хорошо, что пятиэтажка из 
кирпича. Панельная сложилась 
бы. как карточный домик, — рас
суждали люди.

Крепкие наружные стены 
спасли, к сожалению, не всех. С 
тяжелыми увечьями в больницу 
попали двое. Одна — 73-летняя 
хозяйка квартиры на первом эта
же, где предположительно про
изошел взрыв газа. Другой — 
80-летний ветеран Великой Оте
чественной войны Леонид Па- 
пилин. Говорят, когда он очнул
ся, попросил близких, чтобы те 
принесли ему в паАату военные 
награды... Родня долго не реч 
шалась рассказать отцу семей
ства, что его супруга погибла 
на месте катастрофы. На третьи 
сутки после взрыва спасатели, 
рискуя жизнью, обнаружили и 
извлекли тело погибшей из-под 
обломков.

А дальше началась рутинная 
работа. Чрезвычайную комиссию 
глава администрации района 
Андрей Язьков собрал в первые 
же полчаса после ЧП. Решали, 
как сохраненить уцелевшую 
часть здания, расселяли тех по
страдавших, у кого не оказалось 
ни родственников, ни дачи.

Уже тогда, по опыту взрывов

и восстановления жилья в Ниж
нем Тагиле, было ясно, что по
страдавшую середину дома при
дется аккуратно снести и на ее 
месте заново поднять два 
подъезда. Составили и защити
ли смету предстоящего строи
тельства. Деньги выделили из 
областного бюджета по статье 
“Ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций”. Разбирать 
и строить жилье подрядилось 
ООО СМУ “Пирамида”, входящее 
в металлургический холдинг.

Александра Ширяева, прора
ба “Пирамиды”, корреспонденты 
“ОГ” застали на днях в одном из 
реставрируемых, точнее, заново 
выстроенных подъездов постра
давшего дома. К строителям то 
и дело подходили жильцы строя
щихся квартир, кто-то вносил 
коррективы в планировку и про
верял, как идет перестройка, 
большинство же с тревогой спра
шивали: “Когда сдадите дом?”

Понять пострадавших можно. 
Одни до сих пор обитают в дач

ных домиках, топят печки, дру
гие снимают жилье. Выплачен
ные компенсации никак не по
крывают их расходы. А больше 
всего люди опасаются, что дол
гожданный дом превратится в 
долгострой.

Поначалу сдачу объекта при
урочивали к конкретным датам 
или праздникам: 1 мая, 7 нояб
ря. Народ верил и ждал. Вдруг 
25 октября СМУ "Пирамида” пе
ребросила строителей на дру
гой объект. Перепуганные жиль
цы принялись звонить во все 
колокола.

В ноябре строительно-отде-

• В несколько абзацев-----------------------

Уровень безработицы в поселке Староуткинск в два с 
половиной раза превысил среднеобластной и составил 
без малого 4,5 процента, чуть меньше зарегистрирован
ных безработных в Ачите — около 4 процентов, в Артях и 
Шале — около 3 процентов.

В целом по Западному управленческому округу продолжает
ся отток трудоспособного населения из сел в города. В Ревде, 
Первоуральске, Красноуфимске и Верхней Пышме уровень без
работицы ниже среднеобластного.

лочные и монтажные работы на 
доме возобновились. Но пока в 
Нижних Сергах не решился воп
рос с отоплением, класть сы
рую штукатурку на холодные сте
ны было неразумно — отвалятся 
и штукатурка, и обои. В домах 
нижнесергинцев всерьез потеп
лело лишь к исходу ноября. Ра
бота на объекте пошла веселее.

В тот час, когда бригада “ОГ” 
обходила строящиеся квартиры, 
сюда прибыли первый замести
тель главы муниципалитета Ва
лерий Еремеев и временно ис
полняющий обязанности началь
ника ГУ по делам ГО и ЧС обла
сти подполковник Сергей Куче
ров (на снимке в центре, 
справа налево).

—Назовите точные сроки сда
чи жилья! — прижала их к стене 
Надежда Васильевна Демина.

—Точную дату называть не 
буду, чтобы не обмануть. Все 
зависит теперь от подрядчика, 
— ответил В.Еремеев.

—Стройка не будет брошена 
ни в коем случае. Все строи
тельные материалы подрядчик 
завез, работы, как видите, идут, 
— заверил Валерий Васильевич 
вашего корреспондента. — Фи
нансирование, предусмотренное 
первоначальной сметой, произ
ведено полностью. На дополни
тельные работы, что потребо
вались в процессе строитель
ства, тоже составили смету. По 
ним подрядчик получит деньги 
после сдачи объекта. В резуль
тате люди получат хорошие 
квартиры, выстроенные по но
вым СНиПам.

Далее первый заместитель 
искреннее поблагодарил област
ную власть за содействие и фи
нансирование строительства. Со
всем недавно, кстати, в Нижне
сергинском районе на строящем
ся газопроводе побывал премьер 
областного правительства Алек
сей Воробьев. Во время совеща
ния, говорят, к нему пытался про
биться один из жильцов постра
давшего дома, да ОМОН пенси
онера не пропустил.

—Мы от Алексея Петровича 
наш дом не скрывали. Все ему 
рассказали. А штаб по ликвида
ции последствий ЧП собирает
ся у нас каждую неделю, — по
яснил В.Еремеев.

В общем, как выяснилось из 
дальнейшего разговора, ради 
галочки да ради праздничка уже 
к Новому году здесь могли бы 
начать заселение пострадавших 
“поэтажно”, начиная^ с пятого 
этажа. Могли бы, но не хотят. 
Каково будет жить людям в стро
ящемся здании?

Пусть строительство про
длится дольше, зато претензий 
у жильцов к строителям и влас
тям будет меньше. Так полага
ют в районной администрации.

Измученные же ожиданием 
люди мечтают поскорее обрес
ти крышу над головой. Год на
зад от взрыва и последовавше
го пожара они лишились не толь
ко родных стен, погибло все 
имущество: от мебели до быто
вой техники. Новые квартиры 
придется обживать с нуля.

В Ревде обострилась проблема устройства детей из 
неблагополучных семей в детские дома и интернаты об
ласти. По словам заместителя главы районной администрации 
по социальным вопросам Татьяны Хохолковой, в прошлом году 
областное министерство соцзащиты выделило всего семь пу
тевок в интернаты других городов, а в этом году — ни одной.

На недавнем заседании районной Думы ревдинцы обсужда
ли необходимость создания в Ревде детского дома на 60 мест.

В Нижних Сергах государственная комиссия приняла, 
наконец, дом ветеранов, перестроенный из брошенного 
общежития. Нескольких подрядчиков пришлось сменить рай
онной администрации — заказчику объекта, прежде чем двух
этажный корпус обрел нынешний достойный вид.

Так, по словам первого замглавы муниципалитета Валерия 
Еремеева, удается улучшить условия проживания ряду семей 
ветеранов войны и труда.

В начале 2003 года руководство муниципального уп
равления “Расчетно-кассового центра” Ревды намерено 
вновь опубликовать в районной прессе списки злостных 
неплательщиков за квартиру.

Такая акция вряд ли устрашит опустившихся и обнищавших 
сограждан, но расшевелит тех, чей достаток позволяет оплачи
вать коммунальные расходы.

—Не думаю, что этим, наверно уважающим себя людям, 
будет приятно оказаться в одном списке, к примеру, с пьющи
ми должниками, — заметил в интервью ревдинскому коррес
понденту начальник муниципального РКЦ В.Чебыкин.

Мошеннические технологии рождаются в столицах, а 
развиваются в глубинке. Лет 7 назад в Москве, а спустя 
пару лет спустя и в Екатеринбурге, шустрили молодые люди, 
якобы презентовавшие фирменные товары: кофеварки, фены, 
массажеры. Вдобавок огорошенному хозяину квартиры, куда 
вваливались улыбчивые молодцы, предлагался в подарок, к 
примеру, утюг.

За гору товаров покупатель выкладывал рублей 800—900. 
Позже выяснялось, что все эта дребедень не стоит и половины 
отданных денег.

На удочку дельцов попадаются в основном наивные старики. 
Обобрав екатеринбургских пенсионеров, “миссионеры" двину
лись по другим районам области. К Новому году такие случаи 
участились в Нижнесергинском и Красноуфимском районах. В 
более отдаленные территории, скажем в Гаринский район "да
рители" не суются. Там могут догнать и побить.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Татьяна КИРОВА.

^ Горнозаводской округ
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о, Мечены.

ФГУП «ПО Уралвагонзавод» заканчивает важный этап 
реконструкции металлургического производства.
Вложения примерно в 270 миллионов рублей должны 
окупиться менее чем за два года.

Металлургическое производство на УВЗ начало совершен
ствоваться давно. Еще в 70-80-е годы на предприятии была 
освоена выплавка ванадийсодержащей стали, а также исполь
зование окатышей Качканарского ГОКа. В цехе мелкого сталь
ного литья в социалистическую эпоху начала работать прогрес
сивная автоматическая формовочная линия, затем появилась 
еще одна АФЛ. На Уралвагонзаводе уже много лет успешно 
выпускаются изделия на автоматических пресс-формах точного 
литья, методом порошковой металлургии.

Однако достаточно слабым местом длительное время оста
вался мартеновский цех. К его серьезному перевооружению пред
приятие смогло приступить лишь сравнительно недавно, в 2000 
году: раньше на это не было средств. Полное наименование 
инвестиционного проекта, который осуществил УВЗ, — “рекон
струкция мартеновского цеха с установкой агрегата “печь-ковш” 
в комплексе с сопутствующим технологическим оборудовани
ем”. Особенностью завершающейся работы является то, что 
практически полностью она основана на отечественных состав
ляющих. Реконструировать мартен вагоностроителям помогали 
специалисты из многих городов России. В частности, проект 
разработали челябинцы, важная часть оборудования поступила 
из Перми, а нестандартное оборудование было изготовлено соб
ственными силами.

Пустить новый объект на УВЗ намечено к Новому году. Как 
рассказал Один из сотрудников отдела главного металлурга пред
приятия, принципиальное отличие современной технологии зак
лючается в том, что теперь сталь из мартена будет поступать в 
виде полупродукта на установку «печь-ковш» объемом 30 тонн. 
Здесь и будет теперь доводиться до необходимых параметров 
расплавленный металл. За счет доводки шлака и продувки стали 
в ковше аргоном кардинально повысится качество металла.

Помимо экономического эффекта и возможности уже скоро 
начать выпуск более надежных деталей для вагонов и танков, 
новшество обещает создать и дополнительные рабочие места. 
Примечательно, что важные перемены на УВЗ совпали с работой 
на предприятии большой группы индийских специалистов, кото
рые сейчас изучают специфику выпуска Т-90С, чтобы вскоре 
начать лицензионную сборку танков у себя на родине из россий
ских комплектующих. Скорее всего, гости из дружественной стра
ны окажутся в курсе серьезной реконструкции металлургическо
го производства, и это еще более улучшит имидж УВЗ в их 
глазах.

1990 началась его реконст
рукция. Из-за недостаточ
ного финансирования и по
жара в 1992 году, когда сго
рела крыша, обновление 
здания до сих пор не за
кончено, хотя и приближа
ется к финалу. Если в бли
жайшее время будут выде
лены необходимые сред
ства, то в юбилейный год 
дом, который краеведы вот

ние станкам. Затем на Медно- 
рудянском руднике были по
строены водоотливные паровые 
машины, чтобы откачивать воду. 
Таких машин Черепановы по
строили три: первая вступила в 
строй в 1828 году и эксплуати
ровалась очень успешно, а по
следнюю Мирон сконструировал 
в 1847 году уже после смерти 
отца. Мощность техники состав
ляла от 30 до 60 лошадиных сил!

Паровоз Черепановых стал

века не оказались забытыми их 
фамилия и удивительные дела.

Что в скором времени будет 
в тагильском доме, где жил сын 
Мирона Черепанова и, скорее 
всего, — он сам? Об этом спе
циалисты говорят с осторожно
стью, так как многое будет за
висеть от выделенных средств. 
Как рассказала сотрудник Ниж
нетагильского музея О. Сереб
рякова, вероятно, после окон
чания реконструкции особняка

там разместится не просто му
зей М.Черепанова. Самый хоро
ший план — открыть дом техни
ческого творчества, Черепанов- 
ский дом. Там можно будет по
казать развитие машин через 
личности,творчество мастеров, 
служащих, инженеров демидов
ской эпохи.

Уже разработана и принята 
соответствующая концепция. Она 
предполагает не только напол
нение Черепановского дома эк-

"Второе рождение"
уральских умельцев

В следующем году важным историко-культурным 
событием в Нижнем Тагиле станет празднование 
200-летия со дня рождения известного русского 
механика, изобретателя первого отечественного 
паровоза Мирона Ефимовича Черепанова.
Большую и кропотливую работу проделала научный 
сотрудник Нижнетагильского музея Т.Смирнова, 
которая собрала важные сведения об известном 
уральском механике.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

На улице Верхняя Черепано
ва в Нижнем Тагиле есть старин
ный особняк, в котором, вероят
но, проживал русский механик. У 
этого примечательного двухэтаж
ного здания на южном берегу 
Выйского пруда непростая исто
рия. Уставная грамота Выйского 
завода от 1862 года подтверж
дает, что усадьба принадлежа
ла купцу Куприяну Мироновичу 
Черепанову, сыну Мирона Ефи
мовича. В 60-х годах XIX века 
дом с флигелем был продан за
водоуправлению, там длительное 
время проживали управляющие 
Выйского завода, Высокогорско
го механического. В 1929 году 
дом Черепановых был передан 
леспромхозу, а в 1939 — гор- 
промхозу. В 40-х годах там раз
мещался детский приемник-рас
пределитель УВД. В 1960 году 
дом был поставлен на государ
ственную охрану постановлени
ем Совета Министров СССР, а в 
феврале 1984 — передан на ба
ланс Нижнетагильского музея. В

уже полвека называют домом Че
репановых, станет новым музе
ем.

Как известно, соавтором 
изобретений Мирона Ефимови
ча был его отец. Ефим Алексее
вич занимал много должностей, 
но вершиной карьеры стала ра
бота главным механиком Нижне
тагильских заводов, Мирон же 
был его помощником. Творчество 
отца и сына было очень плодо
творным, они сооружали плоти
ны, водяные колеса, мельницы, 
лесопилки, занимались метал
лургическим производством — 
доменным, кричным, медепла
вильным и другим. Но особая 
заслуга Черепановых в том, что 
они, сторонники паровых машин, 
занимались внедрением их на за
водах. Насколько известно, еще 
в 1810 году Ефим Алексеевич 
открыл цех — выйскОе механи
ческое заведение, которое счи
талось одним из лучших на Ура
ле. Первые паровые машины по
явились там, они давали движе-

самым ярким творением меха
ников. Идею построить его 
уральским мастеровым, вероят
но, подсказало знакомство с за
рубежным опытом.Черепановы, 
хоть и были от природы одарен
ными умельцами-самоучками, но 
бывали «в командировках» и зна
комились — по поручению вла
дельцев тагильских заводов — с 
лучшими предприятиями Рос
сии, Швеции, Англии. По имею
щимся данным, Мирон Черепа
нов перед постройкой собствен
ного паровоза побывал за рубе
жом и был знаком с аналогом, 
созданным Дж. Стефенсоном.

То, что первый русский па
ровоз создали тагильские 
умельцы Е. и М. Черепановы, 
сегодня — не подлежащий со
мнению факт, зафиксированный 
в исторической и справочной 
литературе. Между тем, обра
зец №1 перспективного вида 
транспорта был опытным, он 
прошел успешные испытания на 
специально сделанном для него 
участке даже не железной, а чу
гунной дороги. В 1835 году отец 
и сын построили более мощный 
паровоз, он уже мог приносить 
людям практическую пользу.

Облегчение человеческого 
труда — вот главная задача, над 
решением которой всю жизнь 
работали Черепановы. В этом 
отчасти и секрет того, что через

спонатами, связанными с выда
ющимися уральскими умельца
ми-механиками, но и макетами, 
движущимися моделями. В но
вом учреждении, согласно кон
цепции, могли бы найти свое 
место образцы, чертежи старин
ных машин, знакомство с кото
рыми сделает более понятным 
современный уровень техники. 
Будет ли суждено реализовать 
эти дорогостоящие планы, ста
нет известно в начале следую
щего года.

Не исключено, что юбилей 
Мирона Черепанова в 2003 году 
отчасти повторит «второе рож
дение» Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
150-летие которого отмечалось 
в минувшем ноябре. О Дмитрии 
Наркисовиче тоже многие зна
ли, но как-то отстраненно и при
близительно. Широкое же праз
днование юбилея «певца Урала» 
способствовало изданию его 
произведений, заинтересован
ному изучению его биографии и 
творчества.

Вот и М.Черепанов также, ка
залось бы, известен. В самом 
центре Нижнего Тагила на Теат
ральной площади с 1956 года 
стоит памятник Мирону Ефимо
вичу и его отцу. Перед Нижне
тагильским музеем-заповедни
ком горнозаводского дела Сред
него Урала находится один из 
символов города — макет ста
ринного паровоза, созданного 
Черепановыми. Информация о 
выдающихся механиках деми
довской эпохи звучит во время 
всех экскурсий. В школах также 
рассказывают о Е. и М. Черепа
новых. Однако эти сведения пока 
недостаточно глубоки и, увы, не 
превращаются в духовные от
крытия для взрослых и детей. 
Не исключено, что предстоящий 
юбилей Мирона Ефимовича вос
полнит этот пробел.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: репродукция 
портрета М.Е. Черепанова ра
боты неизвестного художни
ка, первая половина XIX века; 
макет первого русского па
ровоза, выполненный по ста
ринным чертежам десять лет 
назад.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

- Каков ваш взгляд на 
компьютерную революцию, 
которая за десять лет бук
вально преобразила обще
ство?

- Информационные техноло
гии - это и новые возможнос
ти, и новые требования. Веро
ятно, и то, и другое еще не до 
конца нами осмыслено. Компь
ютерная эпоха - время более 
строгих подходов к проблемам 
структурного, системного ана
лиза информации. Чем успеш
нее мы будем справляться с 
этим, тем эффективнее станет 
помощь компьютерных систем. 
Их быстродействие, объемы па
мяти уже сейчас колоссальны. 
Однако в полной мере потен- 

“Северная
Советник председателя правления банка “Северная казна” 

Андрей Волчик продолжает нашу беседу о планах развития банка
циал машин проявляется лишь 
тогда, когда оптимально реше
ны все задачи “на входе". Тут - 
сфера компетенции исключи
тельно человека. И только от 
него зависит, как далеко будет 
расширяться область примене
ния вычислительной техники.

- Насколько намерена 
расширять эту область “Се
верная казна”?

- Цель прежняя - система 
массового обслуживания, спо
собная обеспечить качествен
ный сервис для миллиона кли
ентов. Ее строительство про
должается. По мере решения 
одних вопросов периодически 
возникают новые. Это есте
ственно. Чтобы в столь гран
диозном и важном механизме 
не было “узких мест", надо со
вершенствовать каждый учас
ток. Более высокие требования 
предъявляются к людям, тех
нике, программному обеспече
нию. Все, что можно модерни
зировать, - модернизируем. 
Все, что приходится менять, 
меняем.

Практическое применение 
информационных технологий я 
бы рассматривал в двух аспек
тах: внешнем и внутреннем. 
Оба - во благо клиентов банка, 
но с первым аспектом клиент 
сталкивается непосредственно, 
а второй остается для него за 
кадром.

Внешние информационные 
технологии “Северной казны" 
реализуются в системах уда
ленного доступа. Их две. Пер
вая - доступ к расчетному сче
ту через внешние каналы связи 
- “Интернетбанк", “Клиент- 
банк", “Телефонбанк” и “Авто
информатор". Вторая - широ
кая сеть банкоматов. На мой 
взгляд, это сочетание опти
мально. Оно позволяет пользо
ваться услугами банка всем й 

везде, обеспечивая достаточную 
степень удобства и защиты. При
чем развитие сети банкоматов 
подразумевает не только увели
чение их числа - к первой поло
вине 2003 г. наша сеть в Сверд
ловской области увеличится на 
60 банкоматов, в том числе 40 — 
по г. Екатеринбургу. Банкомат 
будет превращен из устройства 
по выдаче наличных в пункт по 
оказанию услуг приема безналич
ных платежей.

В настоящее время мы прово
дим тестирование оплаты через 
банкомат услуг мобильной и го
родской связи, услуг интернет- 
провайдеров, платежей за элект
роэнергию и по договорам стра
хования со страховой компанией 
“Северная казна”. Можно будет 
пополнить в банкомате и интер
нет-счет, не обращаясь в кассу 

казна” —
банка. Тестирование будет про
водиться до конца 2002 г., а с 
нового года станет доступным 
для всех клиентов банка. После 
чего начнем работу по расшире
нию спектра услуг, оплачиваемых 
через банкомат.

Не скажу, что это принципи
ально новая услуга, скорее - но
вый способ получения традици
онного сервиса. У клиента появ
ляется выбор канала взаимодей
ствия с банком - интернет, бан
комат или обычное общение с 
операционистом, решать самому 
клиенту.

Примером же внутренней ин
формационной технологии “Се
верной казны" является система 
электронного документооборота. 
Она работает с двумя категория
ми документов: первая - финан
совые, хождение которых в элек
тронном виде реализовано уже 
давно; вторая касается делопро
изводства, и “электронизация” 
этой категории только началась. 
Цель - сделать принятие реше
ний в банке максимально опера
тивным и избежать таких нега
тивных моментов, присущих бу
мажному документообороту, как: 
потеря документов, нарушение 
прав доступа к конфиденциаль
ной информации, ошибки в ад
ресации, откладывание дел “в 
долгий ящик" и т.д.

К середине 2003 г. мы плани
руем автоматизировать работу 
кредитного управления. Это по
зволит заемщикам гораздо легче 
и быстрее проходить путь от об
ращения в банк до получения де
нег. Если даже мы вынуждены 
ответить на просьбу отрицатель
но, поскольку нет оснований для 
выдачи ссуды, ответ будет ис
черпывающим и скорым. Опти
мизация процедур избавит от 
лишних затрат времени и сил как 
наших специалистов, так и на
ших клиентов. Пропускная спо

собность кредитного “конвейера” 
значительно расширится, а за
емщикам будет легче приспосо
биться к требованиям банка.

Также в рамках “внутренней” 
автоматизации в “Северной каз
не" с января 2003 г. начнет рабо
тать Корпоративная информаци
онная система, в состав которой 
будет входить Удостоверяющий 
центр. Корпоративная информа
ционная система создана на ос
новании требований Закона РФ 
“Об электронной цифровой под
писи" и предназначена для об
мена электронными документами, 
подписанными ЭЦП, как внутри 
банка, так и между клиентами и 
сотрудниками банка. Такой об
мен документами будет уже иметь 
юридическую силу. Важно то, что 
ЭЦП будет генерироваться самим 
участником Корпоративной ин- 

банк нового
формационной системы и под
тверждаться сертификатом, вы
данным Удостоверяющим цент
ром.

На первом этапе внедрения 
Корпоративной информационной 
системы планируется работа 
только с электронными докумен
тами систем удаленного управ
ления счетами: платежные пору
чения и требования, кассовые 
заявки, документы по проведе
нию валютных операций и дру
гие формы документов, необхо
димые для работы с системами 
“Интернетбанк” и “Клиент-Банк”. 
На втором этапе мы планируем 
перевести весь внутренний до
кументооборот банка, а также 
внешний с клиентами банка на 
электронные документы, подпи
санные ЭЦП.

БУДУЩЕЕ 
“ИНТЕРНЕТБАНКА”
- Давайте остановимся на 

системах удаленного доступа 
более подробно. “Интернет- 
банк” будет совершенство
ваться?

- Обязательно. Его первая 
версия была экспериментальной. 
Количество пользователей исчис
лялось десятками. Вторую мы 
постарались сделать индустри
альной. Число ее приверженцев 
стало измеряться тысячами. В 
начале февраля 2003 г. появится 
третья версия. В ней будет пре
дусмотрена возможность прово
дить валютные платежи (есте
ственно, при соблюдении необ
ходимого валютного контроля), а 
также работать с платежными 
требованиями и инкассовыми по
ручениями.

Для улучшения взаимодей
ствия с банком через Интернет 
мы недавно приобрели дополни
тельно 16 серверов, что суще
ственно повысит быстродействие 
системы, особенно в часы пико
вых нагрузок. Теперь технически 

проще наращивать сервисные 
функции “Интернетбанка”. Вы
полняя эту работу, мы хотели бы 
максимально полно учитывать 
взгляды, пожелания, требования 
клиентов. Нужно выбрать форму 
такого сотрудничества и разви
вать “Интернетбанк” сообща.

- Его перспективы выходят 
за рамки простого и удобного 
пользования платежной сис
темой?

- Думаю, да. Говоря об “Ин- 
тѳрнетбанке”, мы привычно за
мечаем: можно сделать платеж 
из любой точки планеты. По сути 
это означает теоретическую воз
можность торговать со всем ми
ром, иметь безграничные рынки 
сбыта. Разумеется, данного об
стоятельства недостаточно, что
бы превратить любую компанию 
в транснациональную. Но важно 

поколения
осознать беспрецедентный по
тенциал технологического карка
са, который имеется в распоря
жении современного бизнеса.

“Интернетбанк” - технологи
ческая система, где информаци
онное пространство (Интернет) 
пересекается с финансовым 
(банк), образуя экономическое 
(проведение сделок). А любой 
бизнес - это расширение своей 
доли экономического простран
ства. И тут проблема информа
ции - одна из ключевых. Возьмем 
корпорацию “Кока-кола" и мест
ный завод прохладительных на
питков. Разница в их рыночной 
стоимости примерно соответ
ствует другому отличию - в сте
пени известности их продукции.

“Интернетбанк” - хорошая точ
ка опоры для оптимизации ры
ночных коммуникаций. Интерес к 
сайту отдельной фирмы всегда 
локален. Интерес к порталу, где 
отражаются коммерческие пред
ложения клиентов целого банка, 
уже выше. Если информирование 
о товарах и услугах дополнить 
удобным способом их оплаты, га
рантиями надежности сделок, то 
уровень интереса возрастает еще 
больше. Конечно, это крайне схе
матичный набросок возможных 
путей развития “Интернетбанка”. 
Но сама идея синтеза информа
ционных и финансовых механиз
мов заслуживает внимания.

ПОЛЬЗА - КАЖДОМУ
- В каком направлении вы 

намерены совершенствовать 
карточные проекты?

- Цель та же, что и при разви
тии услуг, связанных с работой 
по обычным счетам, - дать кли
енту возможность выбора. Про
должая развивать собственную 
платежную.систему на основе 
технологии “Accord" для клиен
тов, находящихся большую часть 
времени в Екатеринбурге и об
ласти, предложить клиентам, за

интересованным в работе за пре
делами области и страны, карты 
международных платежных сис
тем Visa и Mastercard. Мы закан
чиваем сертификацию таких про
дуктов, как Visa Classic и Visa 
Electron. Сейчас испытываем их 
“на себе", с февраля 2003 г. смо
жем предложить их нашим кли
ентам. На очереди Visa Gold, Visa 
Business и аналогичный ряд 
Mastercard. Естественно, карты 
тоже будут микропроцессорные. 
Наша задача - не просто выпускать 
карты, а всесторонне повышать эф
фективность, комфортность, попу
лярность их применения.

В распоряжении владельца 
карточки должно быть как можно 
больше банкоматов, терминалов, 
предоставление всевозможных 
скидок. Тогда клиент станет 
пользоваться этой карточкой 
охотно и постоянно. Вроде бы 
очевидная вещь. Но на практике 
все упирается в ресурсы - ин
формационные и финансовые. 
“Северная казна" свою часть этой 
проблемы решила. В банке уста
новлена новая, гораздо более 
мощная вычислительная техника. 
Вдобавок к существующим при
обретено еще 60 банкоматов.

Мы готовы работать со всеми 
карточками, со всеми магазина
ми, со всеми предприятиями. 
Наша инфраструктура обслужи
вания будет принимать не только 
карты, эмитированные банком 
“Северная казна”, но и любые 
карты Visa, Mastercard, Union 
Card. Здесь мы предельно откры
ты для сотрудничества. Если в 
перспективе потребуется купить 
еще десятки банкоматов и сер
веров - купим. Технологических 
ограничений нет и не будет. Весь 
вопрос только в ограничениях 
психологических.

- Что вы имеете в виду?
- Приведу два примера. Дого

вариваемся с небольшим мага
зином о том, чтобы вмонтировать 
в его фасад наш банкомат. Хозя
ин торговой точки требует за это 
ежемесячную оплату в размере, 

делающем затею заведомо убы
точной для нас. Наверное, он хо
чет, чтобы банкомат стал для него 
основным источником дохода. Но 
такого нет даже у самих банков.

Расширяя сеть, мы согласны 
платить своим партнерам, учас
тие которых в этом процессе не
обходимо. Однако суммы долж
ны быть целесообразными. Заб
луждение - считать, будто нам 
надо больше всех. Ситуацию с 
тем же магазином можно ведь 
рассматривать иначе. И, наобо
рот, просить деньги с него: за 
рекламу (люди, которым нужен 
именно банкомат, волей-неволей 
обращают внимание на магазин), 
за помощь в сбыте (владельцы 
карточек, у которых не хватило 
наличных для покупки, все равно 
смогут ее совершить даже без 
терминала). Кстати, вот еще по
вод просить деньги с магазина - 
за экономию на отсутствии обо
рудования, обслуживающего 
карточки покупателей. При всей 
шутливости этих доводов видно, что 
поиск взаимовыгодного компромис
са предпочтительнее прямолиней
ных попыток заработать на банке.

Второй случай. В настоящее 
время мы активно развиваем дис
контную сеть, в которой бы вла
дельцы наших карт могли полу
чить скидки при оплате товаров 
и услуг. Обращаемся к руково
дителям одной из сетей автозап
равок в областном городе с пред
ложением установить скидки по 
нашим картам. Получаем отказ. 
Конкурирующая сеть соглашает
ся на скидку в 3%. В небольшом 
городке карточек “Северной каз
ны” очень много. Водители живо 
реагируют на скидки, и у наших 
первых собеседников дела ухуд
шаются. Затем они сами прихо
дят в банк с просьбой устано
вить скидку в 5%. Как говорится, 
комментарии излишни.

- Некоторые банкиры счи
тают, что в продвижении пла
стиковых карт вся надежда на 
административный ресурс. Вы 
согласны?

- Административный ресурс 
может касаться лишь активиза
ции безналичных расчетов. Они 
более цивилизованы и менее кри
минальны. Государству по долж
ности полагается содействовать 
прогрессу и бороться с теневым 
денежным оборотом. Так что от
мена налога с продаж при опера
циях по карточкам - предмет не 
просто надежд. Этого шага от за
конодателей надо требовать.

Совсем другое дело - адми
нистративный ресурс в лоббиро
вании конкретной платежной си
стемы. Особенно той, которая по 
объективным причинам уступает 
рыночные позиции. Тут всякая 
апелляция к властям выглядит 
странно. Право потребителя - 
поддержать или нет существова
ние любого продукта своими 
деньгами. И он этим правом 
пользуется независимо от наше
го желания. Если не удовлетво
ряет уровень сервиса - остатки 
на счетах в платежной системе 
будут минимальными, какими бы 
административными ресурсами 
она не поддерживалась. Когда 
платежную систему отвергает 
рынок, она теряет экономичес
кую базу для развития. Что зна
чит в этой ситуации помощь от 
имени государства? Сказать се
годня доброе слово? А завтра - 
вместо выплаты зарплат врачам 
и учителям прикупить на бюджет
ные деньги банкоматы?

- Каков, на ваш взгляд, оп
тимальный вариант распрост
ранения платежных систем?

- Безусловно, будущее за мик
ропроцессорными картами. Их 
природа органична наступившей 
эпохе информационных техноло
гий. Уже сказав о беспрецедент
ном потенциале этого техноло
гического каркаса, сравню его с 
железной дорогой. Задача банка 
- проложить рельсы и поддержи
вать функциональность инфра
структуры. А кто, куда, зачем и 
когда поедет - дело пассажиров.

Во все века человек стремил
ся к прогрессу, чтобы извлекать 
из его достижений пользу. То, 
что делает "Северная казна” в 
плане карточных проектов, мы 
считаем наиболее прогрессив
ным. А значит - максимум пользы 
из этого может взять любой же
лающий. Состав потенциальных 
участников нашего “пластиково
го клуба" широк и разнообра
зен: от отдельных граждан и 
предприятий до государственных 
органов. По мере того, как каж
дый из них, осознав свою соб
ственную выгоду, начнет перехо
дить в категорию участников ре
альных, платежная система бу
дет распространяться. Распола
гая соответствующими техноло
гическими ресурсами, она ста
нет охватывать все новые и но
вые сферы. Соответственно, не
избежен дальнейший рост эф
фективности и популярности си
стемы. Именно таким мы видим 
будущее карточных проектов “Се
верной казны”.

- Традиционно возникает 
проблема безопасности при 
разговоре о современных 
средствах связи для прове
дения банковских операций. 
Что делается в банке в этом 
отношении?

- Вопрос этот достаточно об
ширен и требует отдельной бе
седы, но вкратце можно ска
зать следующее. В банке име
ется полный набор лицензий 
ФАПСИ, по техническому обслу
живанию шифровальных 
средств для криптографической 
защиты информации, при об
работке, хранении и передаче 
этой информации по каналам 
связи, в системе электронного 
документооборота банка; по 
распространению шифроваль
ных средств. Нам разрешено 
предоставление услуг в облас
ти шифрования информации, в 
том числе и в области между
народного электронного финан
сового документооборота 
S.W.I.F.T. Все это естественно 
- в отношении информации, не 
содержащей сведений, состав
ляющих государственную тай
ну. В банке действует подраз
деление по мониторингу сис
тем информационной безопас
ности. Они постоянно совер
шенствуются как на собствен
ном опыте, так и на основе опы
та наших коллег.

- В своем стремлении к 
прогрессу не отпугнете ли вы 
от банка тех, кто к высоким 
технологиям равнодушен?

- За исключением редких 
племен в труднодоступных угол
ках планеты, все остальные 
люди так или иначе пользуются 
плодами прогресса. К ним от
носятся и деревянные счеты, и 
пишущая машинка. С этой точ
ки зрения, проблемы нет вооб
ще. Каждый имеет право оста
ваться на том уровне техноло
гий, который ему ближе. И “Се
верная казна” такую возмож
ность предоставляет.

Год назад тарифы за обра
ботку бумажных платежек равня
лись 750 руб. в месяц, а за дис
танционное обслуживание - 500 
руб. в месяц. “Зачем вы насиль
но приобщаете нас к своему “хай
теку”? - возмутились некоторые 
клиенты. - Хотим работать с бан
ком по старинке”. Хорошо. Тари
фы вскоре были пересмотрены, 
составив соответственно 510 и 
500 руб. Считаю, что упрекать 
нас в технологическом экстре
мизме нет оснований.

Устремленность "Северной 
казны" к авангарду прогресса 
важна не только для любителей 
“хай-тека”. Она позволяет и тра
диционные технологии сделать 
более качественными, надежны
ми, удобными. В любом произ
водстве успешный опыт изго
товления самых последних мо
делей приводит к усовершен
ствованию относительно старых 
серий. Так и у нас: даже про 
давно привычные услуги можно 
с полным правом сказать, что 
они нового поколения.

Губернатора Свердловской области 
Об утверждении состава координационного совета по вопросам 

патриотического воспитания граждан
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 17 августа 

2001 года № 640-УГ “О координационном совете по вопросам патриотического 
воспитания граждан” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 8, ст. 1045)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав координационного совета по вопросам патриотического 

воспитания граждан (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.

Г убернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
9 декабря 2002 года 
№ 808-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 09.12.2002 г. № 808-УГ 
“Об утверждении состава координационного 

совета по вопросам патриотического 
воспитания граждан”.

Состав координационного совета 
по вопросам патриотического воспитания граждан

Россель Эдуард Эргартович - Губернатор Свердловской области, председа
тель координационного совета;

Спектор Семей Исаакович - заместитель председателя Правительства Свер
дловской области по социальной политике, первый заместитель председателя 
координационного совета;

Коберниченко Александр Григорьевич - заместитель руководителя админи
страции Губернатора Свердловской области, директор департамента по работе 
с общественными и религиозными организациями Губернатора Свердловской 
области, заместитель председателя координационного совета;

Подобед Иван Романович - председатель Свердловского областного Совета 
ветеранов (инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, заместитель председателя координационного совета (по согласованию);

Замков Виктор Евгеньевич - ведущий специалист Департамента по делам 
молодёжи Свердловской области, секретарь координационного совета.

Члены координационного совета:
Батмазов Виктор Александрович - начальник управления воспитательной 

работы Приволжско-Уральского военного округа (по согласованию);
Бок Валерий Фёдорович - управляющий Горнозаводским управленческим 

округом Свердловской области;
Вагенлейтмер Владимир Альбертович - министр по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области;
Ветрова Наталья Константиновна - министр культуры Свердловской области; 
Волынкин Владимир Николаевич - управляющий Восточным управленческим 

округом Свердловской области;
Горюнов Михаил Петрович - первый заместитель председателя Комитета по 

делам воинов-интернационалистов при Совете глав государств — участников 
СНГ (по согласованию);

Граматик Иван Иванович - управляющий Северным управленческим округом 
Свердловской области;

Греков Юрий Павлович - советник Губернатора Свердловской области;
Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам молодёжи 

Свердловской области;
Данильчук Виктор Леонидович - президент региональной молодёжной об

щественной организации “Областной центр гражданско-патриотического вос
питания молодёжи "Уральская гвардия" (по согласованию);

Зеленое Юрий Степанович - управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области;

Капустин Александр Александрович - начальник Управления архивами Свер
дловской области;

Ковалёв Виктор Иванович - председатель Координационного общественного 
совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области (по согласованию);

Кузьмин Игорь Вениаминович - помощник заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике;

Левин Александр Юрьевич - заместитель руководителя администрации Гу
бернатора Свердловской области, директор департамента информации Губер
натора Свердловской области;

Мальцев Анатолий Фёдорович - депутат Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию);

Мишунин Евгений Анатольевич - председатель межрегиональной обществен
ной организации "Союз инвалидов военных конфликтов “Арсенал-32” (по 
согласованию);

Набойченко Станислав Степанович - председатель Совета ректоров вузов 
Свердловской области, ректор УГТУ-УПИ (по согласованию);

Нестеров Валерин Вениаминович - министр общего и профессионального 
образования Свердловской области;

Садриев Ринат Риватьевич - председатель Свердловской областной обще
ственной организации "Союз офицеров запаса” (по согласованию);

Скуратова Елена Валерьевна - председатель Свердловской общественной 
детской организации "Ассоциация поисковых отрядов “Возвращение” (по со
гласованию);

Стародубцев Василий Николаевич - председатель Свердловской региональ
ной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане (по согласованию);

Терентьев Герман Дмитриевич - первый заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области;

Туринский Владимир Фёдорович - министр социальной защиты населения 
Свердловской области;

Шабаров Алексей Викторович - управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 10.12.2002 г. № 1400-ПП г. Екатеринбург
О создании попечительского совета 

при Кировградской воспитательной колонии
В соответствии со статьёй 142 Уголовно-исполнительного кодекса Российс

кой Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.97 г. № 1295 “Об утверждении Примерного положения о попечительском 
совете при воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы" Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:

' 1) Положение о попечительском совете при Кировградской воспитательной 
колонии (прилагается);

2) состав попечительского совета при Кировградской воспитательной коло
нии (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра
зований Свердловской области оказывать содействие деятельности попечи
тельского совета при Кировградской воспитательной колонии.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уп

равляющего Горнозаводским управленческим округом Свердловской области 
— члена Правительства Свердловской области Бока В.Ф.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.12.2002 г. № 1400-ПП

“О создании попечительского 
совета при Кировградской 
воспитательной колонии”.

Положение о попечительском совете 
при Кировградской воспитательной колонии

1. Положение о попечительском совете при Кировградской воспитательной 
колонии (далее — Положение) разработано в соответствии со статьёй 142 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и Примерным поло
жением о попечительском совете при воспитательной колонии уголовно-испол
нительной системы, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.97 г. № 1295 “Об утверждении Примерного положения о 
попечительском совете при воспитательной колонии уголовно-исполнительной 
системы” и определяет деятельность попечительского совета при Кировградс
кой воспитательной колонии (далее — попечительский совет), который создает
ся для оказания помощи администрации Кировградской воспитательной коло
нии в организации учебно-воспитательного процесса, укреплении материально- 
технической базы, решении вопросов социальной защиты осужденных, соци
альной реабилитации освобождающихся лиц.

2. В своей деятельности попечительский совет руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжения
ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, закона
ми Свердловской области, указами Губернатора Свердловской области, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Попечительский совет состоит из представителей государственных пред
приятий, учреждений, организаций, общественных объединений и граждан, 
изъявивших желание работать в попечительском совете и способных по своим 
деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед попечитель
ским советом.

4. Состав попечительского совета утверждается постановлением Правитель
ства Свердловской области.

В состав попечительского совета входит не менее четырнадцати человек.
Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на обще

ственных началах.
5. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Заседание попечительского совета 
считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов 
попечительского совета.

Члены попечительского совета лично присутствуют на заседаниях попечи
тельского совета. Замена членов попечительского совета на доверенных лиц не 
допускается.

Заседания попечительского совета созываются председателем попечительс
кого совета путём письменного уведомления членов попечительского совета не 
позднее, чем за четырнадцать дней до начала заседания попечительского совета. 
В посланном уведомлении в обязательном порядке содержатся сведения о дате 
и месте проведения заседания попечительского совета, проект предлагаемой 
повестки заседания попечительского совета, могут содержаться иные материа

лы, предлагаемые к рассмотрению на заседании попечительского совета.
Заседания попечительского совета проводятся под председательством пред

седателя попечительского совета, а в его отсутствие, по его поручению, — 
заместителем председателя попечительского совета.

6. Решения попечительского совета принимаются большинством голосов от 
общего числа членов попечительского совета и оформляются протоколом, кото
рый подписывается председателем попечительского совета (в его отсутствие — 
заместителем председателя попечительского совета) и секретарём попечительс
кого совета. Члены попечительского совета, не согласные с принятым решением, 
могут изложить свою точку зрения в особом мнении, которое в обязательном 
порядке прилагается к протоколу заседания попечительского совета.

Принятые решения попечительского совета в течение семи дней направля
ются в обязательном порядке членам попечительского совета. Решения попечи
тельского совета по решению председателя попечительского совета могут 
направляться иным заинтересованным лицам.

7. Попечительский совет ежегодно (до 1 февраля) направляет отчёт о своей 
деятельности в Правительство Свердловской области.

8. Вмешательство попечительского совета в оперативно-розыскную дея
тельность Кировградской воспитательной колонии не допускается.

9. Контроль за деятельностью попечительского совета осуществляется Пра
вительством Свердловской области и органами местного самоуправления Му
ниципального образования город Кировград.

10. Попечительский совет оказывает помощь администрации Кировградской 
воспитательной колонии в:

1) обеспечении защиты прав и законных интересов осужденных;
2) формировании у осужденных законопослушного поведения, добросовес

тного отношения к труду и учебе, получении основного общего и начального 
профессионального образования, профессиональной подготовки, повышении 
образовательного и культурного уровня осужденных;

3) установлении хозяйственных связей с организациями, укреплении произ
водственно-хозяйственной базы воспитательной колонии;

4) обеспечении трудовой занятости осужденных;
5) создании необходимых материально-бытовых условий и медико-санитар

ном обеспечении осужденных;
6) изыскании дополнительных возможностей для улучшения организации 

питания осужденных, обеспечения их одеждой и предметами первой необходи
мости;

7) организации шефства над сиротами и лицами, оставшимися без роди
тельского попечения, оказании им финансовой помощи при освобождении;

8) социальной реабилитации освобождающихся из воспитательной колонии;
9) содействии благотворительной деятельности организаций по оказанию 

помощи осуждённым воспитательной колонии в соответствии с законодатель
ством;

10) взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных об
разований и органами государственной службы занятости населения при выполне
нии статьи 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

11. Попечительский совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, 
имеет право:

1) принимать решения рекомендательного характера, а также представлять 
предложения администрации Кировградской воспитательной колонии и органи
заций руководству Главного управления исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области, вносить предложе
ния в органы государственной власти Свердловской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Свердловской области;

2) приглашать на свои заседания работников Кировградской воспитатель
ной колонии, представителей Правительства Свердловской области, исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, органов мест
ного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, а 
также заинтересованных организаций;

3) способствовать целесообразному использованию имущества и расходо
ванию денежных средств, передаваемых Кировградской воспитательной коло
нии гражданами и юридическими лицами в процессе осуществления благотво
рительной деятельности. В случае их нецелевого использования и расходова
ния информировать об этом органы, осуществляющие контроль за деятельнос
тью Кировградской воспитательной колонии.

12. Члены попечительского совета в установленном порядке вправе посе
щать Кировградскую воспитательную колонию, знакомиться в пределах своей 
компетенции с ее деятельностью, встречаться с осужденными, проводить с 
ними беседы, содействовать своевременному и правильному рассмотрению их 
заявлений и жалоб.

О выявленных недостатках в работе Кировградской воспитательной колонии 
председатель попечительского совета ставит в известность администрацию Ки
ровградской воспитательной колонии и вносит предложения по их устранению.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 10.12.2002 г. № 1400-ПП 

"О создании попечительского
совета при Кировградской 
воспитательной колонии”.

Состав попечительского совета 
при Кировградской воспитательной колонии

Бок Валерий Фёдорович — управляющий Горнозаводским управленческим 
округом, председатель попечительского совета;

Самитова Галина Владимировна — заместитель главы Муниципального 
образования город Кировград, заместитель председателя попечительского со
вета (по согласованию);

Погудин Вячеслав Викторович — первый заместитель главы Муниципального 
образования город Нижний Тагил, заместитель председателя попечительского 
совета (по согласованию);

Будкевич Илья Эдуардович — инструктор Свердловского областного клини

ческого психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, секретарь попе
чительского совета.

Члены попечительского совета:
Белоусов Дмитрий Анатольевич — заместитель главы Муниципального 

образования город Верхняя Тура (по согласованию);
Вилкин Иван Денисович — президент регионального благотворительного 

фонда “Таганский" (по согласованию);
Голошейкин Андрей Владимирович — частный предприниматель (город 

Екатеринбург) (по согласованию);
Губанова Галина Ивановна — директор муниципального учреждения “Служ

ба социальной помощи молодежи" города Новоуральска (по согласованию);
Зиновьева Елена Николаевна — заместитель главы Муниципального обра

зования Верхнесалдинский район (по согласованию);
Кабакова Надежда Ивановна — специалист по опеке и попечительству Му

ниципального образования поселок Верх-Нейвинский (по согласованию);
Курочкин Сергей Степанович — заместитель главы Муниципального обра

зования Пригородный район (по согласованию);
Назаретян Татьяна Аркадьевна — заместитель главы Муниципального обра

зования город Нижняя Салда (по согласованию);
Иерей Александр (Поспелов) — Екатеринбургское Епархиальное управле

ние (по согласованию);
Шубин Леонид Владимирович — заместитель главы Муниципального обра

зования Невьянский район (по согласованию).

от 11.12.2002 г. № 1402-ПП г. Екатеринбург
О коэффициенте пересчета инвентаризационной стоимости строений, 

помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц, 
для целей налогообложения на территории

Свердловской области на 2003 год
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года 

№ 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц” (Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 363) с 
изменениями, внесенными Законом Российской Федерации от 22 декабря 1992 
года № 4178-1 (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 4, ст. 118), федеральными законами от 21 июля 
1994 года № 25-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 16, ст. 1863), от 27 января 1995 года № 10-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 5, ст. 346), от 17 июля 1999 года № 168-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3689), 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.03.92 г. № 469-р “Об 
оценке строений, принадлежащих гражданам” (“Российская газета” от 19.03.92 г. 
№ 64), приказом Министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 04.04.92 г. № 87 “Об утверждении Порядка 
оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности”, постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.96 г. № 753-п “О порядке учета и переоценки имущества физических лиц для 
целей налогообложения и координации деятельности БТИ, налоговой инспекции и 
других органов” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 3, 
ст. 278), Инструкцией по применению Закона Российской Федерации “О налогах 
на имущество физических лиц”, утвержденной приказом Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам от 02.11.99 г. № 54 (“Российская газета” от 
08.02.2000 г. № 27), в связи с изменением динамики роста цен в строительстве 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Специализированному областному государственному унитарному пред

приятию "Областной государственный Центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости” (Лебедева Л.Г.):

1) при переоценке в уровень цен по состоянию на 1 января 2003 года 
инвентаризационной стоимости объектов недвижимости, находящихся в соб
ственности физических лиц, для целей налогообложения в 2003 году применять: 

поправочный коэффициент пересчета базисной инвентаризационной сто
имости, рассчитанной в ценах 1984 года, жилых строений и помещений, домов 
садоводческих товариществ, отдельно стоящих гаражей индивидуального пользо
вания и боксов гаражно-строительных кооперативов, находящихся в собствен
ности физических лиц, в размере 19,0;

поправочный коэффициент пересчета базисной инвентаризационной сто
имости, рассчитанной в ценах 1984 года, нежилых строений (помещений) 
основного назначения (магазины, склады, офисы, объекты производственного 
назначения, иные строения и помещения), находящихся в собственности физи
ческих лиц, в размере 19,6;

2) оказывать территориальным организациям технической инвентаризации 
необходимую организационную и методологическую помощь по вопросам оценки 
и переоценки строений, помещений и сооружений, находящихся в собственно
сти физических лиц, в том числе по вопросам определения размера платы на 
переоценку и корректировку налогооблагаемой стоимости одного объекта 
недвижимости и представление на него данных в налоговые органы.

2. Предложить главам муниципальных образований Свердловской области:
1) обеспечить в месячный срок представление в территориальные организа

ции технической инвентаризации необходимых сведений по непроинвентаризи- 
рованным объектам недвижимости (в сельских населенных пунктах, дачных, 
садовых, гаражных кооперативах), находящимся в собственности физических 
лиц и являющимся объектами налогообложения;

2) обеспечить финансирование работ по подготовке территориальными 
организациями технической инвентаризации необходимой информации для пред
ставления в инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам на территории Свердловской области по месту нахождения недвижимо
го имущества в соответствии с установленным порядком.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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■ ФЕСТИВАЛЬ

Североуральским "Класс'1
В Североуральске прошел в ноябре 10-й, 
юбилейный, фестиваль современной 
хореографии. За 10 лет североуральский 
“Класс” из небольшого, почти 
самодеятельного конкурса превратился в 
один из крупных региональных 
фестивалей, который дал “путевку в 
жизнь” многим командам, известным 
сейчас как авангард современного 
российского танца. Специалисты 
пытаются постичь этот феномен, а тем 
временем “Класс-2002” вновь подтвердил 
свою высокую репутацию.

Юбилей — время, когда принято 
подводить итоги, собирать друзей, 
делиться планами на будущее. В этом 
году в Североуральске, помимо 
участников, побывали почти все 
“старожилы”, труппы, когда-то 
выступавшие в роли конкурсантов. О 
фестивале, итогах и перспективах 
рассказывает балетный критик, член 
экспертной комиссии Международного 
конкурса хореографии в Монако, 
председатель жюри нынешнего 
“Класса-2002” Лариса БАРЫКИНА.

—Лариса Владимировна, 
что вообще понимают под 
“современной хореографи
ей”?

—Когда фестиваль только на
чинался, под этим словосочета
нием подразумевали все что 
угодно: эстраду, ресторанные 
пляски, детское веселье — жан
ры, относящиеся к развлечению, 
а не к серьезному искусству. А 
это именно искусство. И посте
пенно хореографы и танцовщики 
приходят к пониманию, что в 
этом словосочетании важно пер
вое слово — “современная”. Это 
искусство танца сегодняшнего 
времени и мироощущения. Ко
нечно, это не самый легкий для 
восприятия жанр, и поэтому меня 
всегда поражают североураль- 
цы: на фестивале зал неизменно 
полон. Показательно, что нынче 
мэр города присутствовал в зале 
все четыре дня фестиваля.

—Многие ли “гости” по
здравили “Класс” с его юби
леем?

—Конечно. “Провинциальные 
танцы”, Челябинский театр со
временного танца, “Эксцентрик- 
балет Сергея Смирнова”, танц
команда “Киплинг” выросли в 
тех, кем являются сейчас, во 
многом благодаря североураль
скому фестивалю. Лидерство 
этих коллективов сегодня при
знано всеми, а столичная прес
са давно написала, что уральс
кий contemporary dance — лицо 
и лидер российского современ
ного танца. Именно эти коллек
тивы и были желанными гостя-

К сведению специалистов в области антикризисного управления

Уважаемые господа!
Некоммерческое партнерство «Национальная гильдия 

арбитражных управляющих» объявляет о создании в соответствии 
со вступившим в силу 3 декабря 2002 г. Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)» саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих.

Она объединит профессионалов с серьезным опытом работы 
в различных отраслях экономики, в том числе на крупнейших 

российских предприятиях. Интерес к создаваемой организации 
проявляют ряд ведущих отечественных компаний. 

Мы приглашаем к сотрудничеству в этой организации 
квалифицированных антикризисных менеджеров.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8 (095) 202-75-21, факс: 8 (095) 202-79-71

■ ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

"Жизнь
не окончена, 

и песня не спета..."
На днях в большом зале 
областного Дворца 
народного творчества 
были подведены итоги 
второго фестиваля- 
конкурса авторского 
творчества инвалидов 
Свердловской области 
“Апассионата”.

На сей раз участниками 
этого уникального культурно
го проекта стали 700 человек 
с ограниченными возможнос
тями. На конкурс поступило 
более 2000 заявок из 30 го
родов и районов области. Эк
спертный совет рассматривал 
творчество конкурсантов по 
пяти номинациям.

Организаторы фестиваля - 
Свердловский государствен
ный дворец народного твор
чества, Свердловский облас
тной центр творческой реа
билитации людей с ограни
ченными возможностями, об
щественная организация ин
валидов Екатеринбурга - по
старались на славу: по сло
вам участников, атмосфера 
конкурса была очень друже
ственной и сердечной.

Концерт, в котором участво
вали лауреаты и дипломанты 
нынешнего и предыдущего фе
стивалей, открыл оркестр на
родных инструментов педаго
гов екатеринбургской музы
кальной школы № 12. Звучали 
произведения Андрея Бызова 
- доцента консерватории име
ни Мусоргского, человека, ко
торый сумел преодолеть соб
ственный недуг и сегодня ак
тивно помогает своим бывшим 
друзьям по несчастью.

Ярким артистизмом было 
отмечено выступление ода
ренных ребят из театра плас
тической драмы, который 
организован при 126-й шко
ле-интернате для слабослы
шащих детей. 10 лет этим те
атром руководит Марина Кра
шенинникова — сама инвалид 

ми юбилейных торжеств.
—Мэтры выступают сейчас 

вне конкурса, в гостевой про
грамме. А каковы ваши впе
чатления от участников кон
курса?

—После просмотра всей кон
курсной программы члены жюри 
впервые решили, что Гран-при 
нужно разделить. Две труппы, 
его получившие, будучи дебю
тантами фестиваля, показали 
такой уровень, к которому дру
гие идут несколько лет! Ан
самбль современного танца “До
мино” — из маленького городка 
Коряжма Архангельской облас
ти. Но их техника, виртуозное 
владение телом, а также инте
ресная драматургия спектакля 
“Выборы” произвели сильное 
впечатление. “Домино” — откры
тие нынешнего фестиваля. Вто
рой коллектив, получивший 
Гран-при, — “Федерация Чер- 
линдерс, Колония нестрогого 
танца” (г.Челябинск). Велико
лепно обученные танцовщицы, 
у которых в прошлом — серьез
ные занятия спортом, показали 
энергетически насыщенный со
временный танец. В числе по
бедителей также Театр танце
вальных миниатюр “Лазурит” из 
Ирбита, танцевальная группа 
“Скрим” из Самары, пластик- 
группа “Море Лаптевых” из Че
лябинска. Эти пять коллективов 
стали победителями. Спецпри
зами отмечены “Марьин спев” 
из Североуральска, “Солнечная 
карусель” из Краснотурьинска 
и многие другие.

по слуху. Ее талантливые вос
питанники неоднократно уча
ствовали в различных всерос
сийских конкурсах, а один из 
юных актеров -Денис Бонда
ренко - активно сотруднича
ет с некоторыми столичными 
театрами.

Новоиспеченными лауреа
тами фестиваля в номинации 
“Жестовое пение” стали Юлия 
Путова, Ольга Безответных и 
Елена Дьячкова — все трое 
воспитанницы школы-интер
ната № 139 для слабослыша
щих детей.

В номинации “Музыка” по
бедили Андрей Козлов (Все
российское общество слепых, 
город Екатеринбург), Наташа 
Улитина и Настя Щеглова — 
ученицы школы-интерната 
№ 78 для слабовидящих детей.

Первой премии в номина
ции “Литература, журналисти
ка, краеведение” был удосто
ен Игорь Краснов (город Ка
менск-Уральский) за произве
дение “Сцены из частной жиз
ни дома-интерната” и другие 
сочинения.

Вторую премию в этой но
минации получил Александр 
Трофимов из поселка Ачит, а 
третью поделили поэт из го
рода Карпинска Валерий Бе
лоножко, редактор-состави
тель книги “Жить инвалидом, 
но не быть им” Людмила Ко
ноплина (город Екатеринбург) 
и Раиса Лапшина за публика
ции в газете “Коммунар” (село 
Туринская Слобода).

Как сообщили организато
ры, по итогам фестиваля бу
дет подготовлен компакт-диск 
“Песни “Апассионаты”, на ко
тором сочинения лауреатов 
фестиваля прозвучат в испол
нении как самих авторов, так 
и профессиональных артистов 
- И.Цыбиной, Ю.Яковлева, 
Г.Мокеева.

Наталья ТАРАБУКИНА.

Как всегда, в рамках фести
валя проходили лаборатории, 
мастер-классы, видеопросмот
ры, “круглый стол". А еще в тре
тий фестивальный вечер было 
нечто, существующее только на 
Североуральском фестивале, 
называется это “Свободное про
странство”. “Свободное про
странство” осмысливает (иногда 
в юмористической форме) то, что 
происходит в конкурсной про
грамме — с подтекстами, очень 
узнаваемо, смешно. Наш голлан
дский коллега, педагог и теоре
тик танца Дат Хухэй сказал, что 
этот вечер произвел на него не
изгладимое впечатление имен
но тем, как люди на сцене сво
бодно над собой иронизируют.

—Но был и грустный мо
мент. Недавняя трагедия — 
безвременный уход из жизни 
Евгения Панфилова, — навер
но, не могла не отразиться 
на фестивале? Ведь несколь
ко лет подряд “панфиловцы” 
были постоянными гостями и 
“эталоном” танцевального 
искусства в Североуральске.
-“Класс-2002” был еще и фе

стивалем в честь Евгения Пан
филова. Кстати, Гран-при фес
тиваля отныне будет носить его 
имя. Целый вечер был посвя
щен памяти мастера. Самая по
следняя работа хореографа 
“БлокАда” и спектакль-легенда 
“Балета Толстых” “Бабы. Год 
1945”, лауреат национальной те
атральной премии, заставили 
людей в зале испытать сильней
шие эмоции. Кроме того, в этом

В ДНИ празднования 
150-летия со дня рождения 
Д.Н.Мамина-Сибиряка 
появился первый том его 
полного собрания 
сочинений, обозначенного 
как научное издание (книга 
недавно вышла в свет в 
Екатеринбурге, объемом 911 
страниц с иллюстрациями, 
тираж — 3000 экз.).

■ МНЕНИЕ

«Полный»
Д.Н.Мамин-Сибиряк 

будет читаться!
Заметки читателя

после выхода первого тома
Из двадцати томов данного 

издания шестнадцать отведены 
под художественные произведе
ния, 17—18-й — под публицис
тику и автобиографические ма
териалы, а 19—20-й — под пись
ма автора. Каждый том строит
ся по общему плану: первый раз
дел занят крупным произведе
нием, затем следуют мелкие 
жанры (рассказы, очерки); во 
второй входят другие редакции 
данных текстов; в третий — ва
рианты; в четвертом — примеча
ния. Каждый том завершает ста
тья о творческом пути писателя 
в указанный период жизни.

Издателям предстоит боль
шая работа. Им следует учесть 
опыт издания первого тома. В 
таком серьезном издании недо
пустимы погрешности, которых, 
увы, в первом томе не удалось 
избежать. Вот лишь некоторые 
примеры. На с. 72 вместо «опом
нясь» надо «ономнясь», что и 
указано в примечании редакто
ра. На с. 127 вместо «с пенок» 
надо «с пеной». На с. 884 в снос
ке указан выход книги Е.А. Бо
голюбова «Молотов, 1994», а 
надо: «Молотов, І944». В солид
ных научных изданиях все фото
графии обычно датируют. Здесь 
же этого нет. А если и есть, то с 
ошибкой. На снимке «Д.Н. Ма-

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

ФГУП “УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ” извещает о предсто
ящей реорганизации путем присоединения дочернего 
федерального государственного унитарного предприя
тия “Удмуртское аэрогеодезическое предприятие” фе
дерального государственного унитарного предприятия 
“Уралаэрогеодезия” и создания на базе последнего фи
лиала “Удмуртское отделение ФГУП “Уралаэрогеоде
зия”.

Г азота

перспективыитоги и

же вечере был целый блок “Хо
реографы России — памяти Ев
гения Панфилова”.

—Лариса Владимировна, 
вы часто бываете не только 
на российских, но и на зару
бежных фестивалях совре
менной хореографии. Пото
му в заключение наивный, но 
важный вопрос: чем же “мы” 
отличаемся от “них”?

—Совсем недавно у меня 
была очередная возможность 
увидеть, как воспринимают рос
сийский современный танец на 
Западе — на международном 
фестивале “Global Dance” в 
Дюссельдорфе (Германия). 
Россию там представляли наши 
“Провинциальные танцы” и Те
атр современного танца Ольги 
Пона. Известный “Кленовый 
сад” “провинциалов" и “Ожида
ние” челябинцев произвели 
сильнейший эффект. Все по
следние годы для Запада тра
диционным было некоторое 
пренебрежение к нашему со
временному танцу, считалось, 
что Россия отстает в освоении 
жанра. Ольга Пона и Татьяна 
Баганова смогли рассеять это 

мин в 1879 г.» указана неверная 
дата. Надо «Д.Н. Мамин — сту
дент, 1872 г.». В 1879 году Ма
мин был уже с бородкой, это 
видно на других снимках — об 
этом факте мне сообщил та
гильский краевед Т.В. Дьячков.

Не секрет, что далекие клас
сики сегодня не так уж повсеме
стно читаются и не увлекают нас 
всеми произведениями. Призна

юсь, мне — при всей любви к 
русской классической литерату
ре — с трудом далось прочтение 
12-томного собрания М.Е.Салты- 
кова-Щедрина: скучно и ма
лопонятно, за исключением глав
ных романов. То же можно ска
зать и об А.И. Герцене. А что 
думать о читабельности всего 
«полного» Мамина-Сибиряка с 
изданием всех имеющихся тек
стов? Тем более что перед нами 
первый том, содержащий самые 
ранние творения начинающего 
автора за период 1875—1882 
годы (тогда Дмитрию Наркисо
вичу было 23—30 лет).

Сам писатель по поводу сво
их ранних произведений отзы
вался снисходительно. Первый 
том открывается таким дебютом 
— романом «В водовороте стра
стей». На дарственном экземп
ляре М.Я. Алексеевой Мамин на
писал: «Этот роман — произве
дение зеленой юности...» В ро
мане рассказывается об Урале, 
о развратном заводском приказ
чике, о заводском разбойнике, 
об убийствах. Вещь крупная, 
листов на 17 печатных. Сам ав
тор шутил: «Предполагаю полу
чить по десяти рублей за каж
дого убитого». Издатель жур
нального варианта разорился. 
По судебному иску мировой су- 

предубеждение. Помню широ
ко распахнутые от изумления 
глаза зрителей и критиков по 
окончании “русского вечера”.

—Так в чем же наша “осо- 
бость”?

—Я бы сказала, что наш со
временный танец — это в основ
ном поэтический театр. Нас го
раздо меньше интересуют фор
мальные поиски, так увлекающие 
Запад, мы меньше подчинены 
культу индивидуализма: там са
мовыражение личности превыше 
всего, а у нас в крови — чувство 
коллектива, сообщества, содру
жества. Нередко иностранцы по
лагают, что этот коллективизм — 
от тоталитарного сознания. Это, 
конечно же, смешно, если не ос
корбительно. Мы давно живем в 
другой России, но не должны от
казываться от национальных осо
бенностей, которые заложены в 
нашей коллективной памяти, в 
традициях русского психологи
ческого театра, а также музыки, 
литературы, кино, потому что 
современный танец вобрал в 
себя достижения самых разных 
искусств.

Западный танец подчас име- 

дья присудил молодому писате
лю 500 рублей, но взыскать их 
он не смог.

Первый том открывает нам 
Мамина-Сибиряка как автора 
детективных историй. Это увле
кает читателя и сейчас. Тем бо
лее что Мамин в оценке своих 
героев придерживается ясных 
нравственных позиций — в отли
чие от иных современных созда
телей детективов-страшилок. Но 
главное в первом томе — особен
но для местного читателя — инте
рес к уральской тематике. Неда
ром молодой литератор начинает 
свои первые рассказы «В горах», 
«Русалки», «Не задалось», «Тайны 
зеленого леса» одной и той же 
фразой: «Мы в горах Урала».

Вчитайся, уралец, в строки, 
рисующие картины знакомых 
нам мест такими, какими они 
были в годы юности писателя. 
Вот один только отрывок: «Мно
го воды набирается по весне в 
Чусовой, и река тогда играет, как 
бешеный разъярившийся зверь; 
с пеной бросается она вперед, 
крутится и ревет в угрюмых ска
листых берегах и разбивает по
рою барки в щепы о береговые 
утесы и высокие скалы, темной 
стеной обрамляющие берег... 
Темный мохнатый лес стоит по 
берегам Чусовой, замирают в 
нем звуки, даже ветер обходит 
его, только разве пробежит по 
вершинам деревьев... Много 
здесь приволья и простора на 
сотни верст кругом, где не сту
пала еще и нога человека, а рыс
кает только лесной зверь, да 
ютится всякая лесная крупная 
и мелкая птица... Но люди жи
вут только около самой реки, 
которая поит и кормит их, а 
дальше в лес заходят редко, не 
решаясь забираться в лесную 
глушь и непроходимые трущо
бы, от которых далеко всякое 
человеческое жилье».

В следующих томах читателя 
ждут более зрелые произведе
ния замечательного русского пи
сателя Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка. Он будет чи
таться!

Николай МЕЗЕНИН, 
краевед, кандидат 
технических наук, 

член Союза журналистов 
России.

г. Нижний Тагил.

23 ДЕКАБРЯ состоится 
семинар по земельному 

законодательству с участием 
руководителей и специалистов 
министерства по управлению 

государственным имуществом. 
Тел.: (3432) 71-22-70, 56-85-70.

Семинар по новому 
трудовому законодательству 

проводят специалисты 
правительства области 
и Уральской академии 

государственной службы. 
Тел.: (3432) 71-22-70, 

56-85-70.

ет низкий градус эмоционально
сти, он отстранен и холоден. Это 
нас можно заставить плакать, а 
потом смеяться, для них это не
приемлемо. Кроме того, над за
падными хореографами, как да
моклов меч, довлеет необходи
мость создания непременно 
чего-то нового, они зациклены 
на понятии “инновации”. Это 
даже объяснимо: там государ
ство поддерживает все новое, а 
у нас деньги дают только на то, 
что “принадлежит народу”.

И еще одна наша отличитель
ная черта — развитие детского 
современного танца. На Западе 
же contemporary dance — в ос
новном прерогатива взрослых.

Вообще в России происходит 
сейчас много интересного в об
ласти современной хореографии, 
й если впасть в столь не модный 
ныне пафос, можно с уверенно
стью говорить, что у нас на этом 
поприще — своя дорога.

Беседу вела
Татьяна МЕДВЕДЕВА.

НА СНИМКЕ: гость северо
уральского фестиваля — “Ба
лет Толстых”.

■ УВЛЕЧЕННЫЕ |

Есть в Ирбите 
светлый дом

В городе Ирбите, в старой 
его части, по улице Карла 
Маркса, в доме, 
построенном в 1863 году и 
являющемся архитектурным 
памятником, расположена 
центральная районная 
библиотека. Более тридцати 
лет эта библиотека несет 
людям свет знаний.

Районную библиотеку отлича
ет знание интересов и запросов 
читателей, уважение к личности 
каждого приходящего, умение 
привлечь, заинтересовать.

Именно здесь впервые в го
роде ввели прокат литературы, а 
теперь и обменный фонд для 
сельских библиотек. Впервые по
пытались привлечь к содружеству 
аптеку, организовав в фитоба
ре чаепития. Впервые создали 
выездные передвижные библио
теки в леспромхозе, лесхозе, 
районной больнице, РМК, Агро- 
промэнерго и других предприя
тиях. Наша библиотека получила 
первую премию в областном кон
курсе программ “Молодежь про
тив наркотиков". Впервые за мно
го лет здесь собрали и чествова
ли библиотекарей — ветеранов 
района.

А как они проводят свои вече
ра! Музыка, доброжелательная 
атмосфера, комфорт. Каждое ме
роприятие — радость, праздник 
общения, праздник уважения к 
человеку. Удивительная слажен
ность во всем — ни суеты, ни 
дерганья, все словно по волшеб
ной палочке появляется. По сво
ему опыту знаю, как трудно каж
дый месяц не одно мероприятие 
проводить, и поражаюсь работе 
этого замечательного, талантли
вого, дружного, творческого кол
лектива, руководит которым Вера 
Г урьева.

Ольга АБРАМОВСКАЯ, 
читатель 

с 50-летним стажем.

■ ПОДРОБНОСТИ

Милтон установила 
рекорд, но мы проиграли

БАСКЕТБОЛ
“ВБМ-СГАУ” (Самара) - 

“УГМК” (Екатеринбург). 
101:97 (16:24, 27:25, 17:20, 
23:14, овертайм - 6:6,12:8). 
Самые результативные: Рах
матуллина-29, Артешина-25 
- Милтон-30, Баранова-18.

В матче со своими един
ственными конкурентами в борь
бе за золотые награды чемпио
ната екатеринбурженки вполне 
могли рассчитывать на благо
приятный исход. Они долгое 
время лидировали, а перед пос
ледней четвертью преимуще
ство “УГМК” достигло девяти 
очков. Однако в концовке вол
жанки настигли гостей - 83:83. 
После первого овертайма по- 
прежнему ничья - 89:89, и лишь 
во второй дополнительной пя
тиминутке “СГАУ” добился ре
шающего перевеса.

Несомненно, на исход борь
бы повлиял тот факт, что отлич
но сыгравшие лидеры “УГМК” 
Д.Милтон, установившая клуб
ный рекорд этого сезона (30 оч
ков + 17 подборов), и Е.Барано-

Шменитый
уехал ни с чем

ВОЛЕЙБОЛ
“УЭМ-Изумруд” (Екате

ринбург) - “ЗСК-Газпром” 
(Сургутский район). 3:1 
(25:22, 21:25, 25:23, 25:21) 
и 3:0 (33:31, 25:22, 25:23).

Команду Сургута лишь фор
мально можно считать дебютан
том суперлиги, ведь в ее соста
ве сплошь игроки, выступавшие 
ранее в Белгороде, Одинцово, 
Москве, плюс игрок сборной 
Болгарии Р.Арсов.

Хозяева сделали ставку на 
подачу - единственное оружие 
против сильного нападения. Го
сти же наверняка рассчитывали 
на то, что екатеринбуржцы, 
отыгравшие групповой турнир 
Кубка ЕКВ в Лейпциге, будут не 
в лучшей физической форме. 
Расчет оправдался лишь отчас
ти. Н.Апаликов, А.Бовдуй и 
С.Самсонов в решающие момен
ты оказывались на высоте.

Тренер “УЭМ-Изумруда” 
В.Алферов, заочно называвший 
перед началом чемпионата сур
гутскую команду в числе пре
тендентов на медали, подтвер-

На Урале
сыграл лучше ''Энергии

ХОККЕЙ
“Кедр” (Новоуральск) - 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 4:1 (8.Жерихов; 
23.Черкасов; 29,46.Нажмут- 
динов - 31.Максимов) и 3:3 
(10.Галиахметов; 31.Кала
чев; Зв.Велижанин - 4.Сив- 
чук; 38. Шульга; 48.А.Пермя- 
ков).

Р.Гатин, главный тренер 
“Динамо-Энергии": “Первый 
матч с “Кедром” я считаю худ
шим для “Динамо-Энергии” в 
нынешнем чемпионате. Мы с 
новоуральцами стали своеоб
разными заложниками календа
ря: мы играем 28 ноября, затем 
пауза до 9 декабря, сейчас сыг
рали - опять пауза до 20-го... 
Именно тем, что хоккеисты вы
биваются из привычного ритма, 
я объясняю значительные по
грешности в завершении атак”.

А.Куэьмин, главный тре
нер “Кедра": “Абсолютно со
гласен с коллегой. Добавлю 
еще, что “Кедр” пока значитель
но сильнее играет дома, при 
стечении своей публики, а к вы
ездным встречам хоккеисты под
ходят как-то менее ответствен
но. Настоящий бич команды — 
игра в большинстве: в подоб
ной ситуации мы пропустили уже 
с десяток шайб в нынешнем чем
пионате!”

“Металлург” (Серов) - 
“Янтарь” (Северск). 2:6 
(28.Ефимов; 36.Лапшин - 
1,13,16,29.Попов; І.Забо- 
лонков; 34.Бухтояров) и 3:3 
(И.Самсоник; 12.Иконников; 
32.Осипов - 4.Воронцов; 
35.Попов; 48.Кукушкин).

В первой встрече соперни
ков произошло сразу два при
мечательных события. 29-летний 
форвард “Янтаря" А.Попов сде
лал “покер” — забить четыре 
гола в одном матче пока не уда
валось ни одному хоккеисту во
сточного дивизиона высшей 
лиги. А вся команда из Северс
ка установила рекорд скорост
рельности, забросив две шайбы 
уже к 51-й секунде (!) встречи.

Потерпев крупное пораже

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Третий старт екатеринбуржца Юрия Прилукова на 

чемпионате Европы на “короткой" воде в Ризе (Германия) оказал
ся куда менее удачен, чем два предыдущих. На дистанции 200 м 
вольным стилем он показал четырнадцатый результат и в финал 
не попал.

В целом российская команда выступила на этих соревнованиях 
слабее, чем ожидалось, завоевав лишь четыре медали: одну золо
тую, одну серебряную (обе - на счету Прилукова) и две бронзовые.

ВОЛЕЙБОЛ. Завтра свой третий матч в Лиге чемпионов про
ведет екатеринбургская команда "Уралочка-НТМК". В Баку она 
встречается с "Азеррейлом”. Напомним, что после поражения на 
старте от итальянского клуба “Модена-Воллей" наша команда в 
Москве, где она проводит домашние матчи, одолела турецкий 
“Экзачибаши" - 3:0 (25:22, 25:13, 25:21). Больше всех очков у 
екатеринбурженок набрала Е. Гамова - 19.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Каменске-Уральском завершился пятису
точный матч, участники которого поставили перед собой цель 
установить рекорд, который будет занесен в Книгу рекордов Гин- 
несса. Футболисты двух команд - «Юг» и «Север» продержались 
на площадке 120 часов, побив тем самым прежнее мировое дости
жение (106 часов), принадлежавшее австралийцам.

Подробности - в следующем номере.
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ва (18 очков +12 подборов) 
закончили матч за пределами 
площадки. Д.Милтон получи
ла пятый фол за 45 секунд до 
окончания второго овертайма 
(в ее отсутствие волжанки и 
достигли перевеса в 4 очка), 
а Е.Баранова по той же при
чине оказалась “вне игры” 
еще в самом начале четвер
той четверти. В составе 
“СГАУ” пять фолов не зара
ботал никто.

Этот важнейший матч наша 
команда провела, по сути, 
вшестером. Помимо упомяну
тых баскетболисток, на пло
щадку выходили И.Осипова (16 
очков), А.Архипова (14 очков 
+ 11 передач), Д.Густилина 
(13), Е.Кузьмина (4)... Хорват
ка К.Хледе из-за последствий 
травмы провела на площадке 
лишь три минуты, а В.Шнюко- 
ва, сыгравшая в общей слож
ности 10 минут, не сумела на
брать ни одного очка.

i

Алексей КУРОШ.

дебютант

дил свою высокую оценку, за
метив, что сильному по име
нам “Газпрому” нужно только 
сыграться, и вот тогда уже 
это будет действительно 
мощный клуб.

В повторном матче лишь с 
шестнадцатой попытки сопер
ники выявили победителя в 
первой партии, причем после 
счета 24:24 хозяева шесть раз 
были в шаге от поражения. 
Когда на табло было 31:31, 
“Изумруд” во второй раз вы
шел вперед в этой изнуритель
ной гонке нервов и к восторгу 
зрителей после атаки С.Латы- 
шева добился-таки вожделен
ных “+2”.

Обе команды много оши
бались во второй партии. Ис
ход в пользу “УЭМ-Изумруда” 
решили две подачи в аут газ- 
промовцев в концовке. И в 
заключительном сете при сче
те 24:23 газпромовец А.Ма- 
каренков подал мяч мимо пло
щадки, и хозяева победно 
вскинули руки.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

"Янтарь"
U

ние, на следующий день се- 
ровцы твердо рассчитывали 
на реванш. И, в принципе, у 
них были все предпосылки 
для этого: к середине матча 
“Металлург" выигрывал -3:1. 
Однако гостям дважды уда
лось поймать уральцев на 
контратаках и уравнять поло
жение.

“Спутник” (Нижний Та
гил) - “Энергия” (Кемеро
во). 2:2 (21.Фетисов; 
55.Гребеньков - 11.Троиц
кий; 31.Голохвастов) и 6:3 
(4.Челушкин; 12,32.Фети
сов; 20.Вафин; 27.Шме
лев; 53.Солдатов - 9.По
ляков; 39.Д.Шулаков; 
40.Сподаренко).

“Спутник" очень достойно 
провел обе встречи с едино
личным лидером восточного 
дивизиона. И если в первый 
день тагильчане лишь в конце 
матча ушли от поражения, то 
в повторной игре “Спутник” 
диктовал свою волю соперни
ку. К середине второго пери
ода преимущество хозяев льда 
выглядело подавляющим - 
5:1. Гости, однако, не пали 
духом и сражались до конца. 
При счете 3:6 они забили еще 
один гол в ворота “Спутника", 
но челябинский арбитр Н.Си
доров после просмотра видео
записи отменил взятие ворот. 
Концовка прошла очень не
рвно: десятиминутные штра
фы схлопотали тагильчанин 
Д.Возмищев и кемеровчанин 
А.Голубев, а на последней 
минуте боксерский поединок 
провели И.Дорофеев и А.Ку- 
лагин, за что и были удалены 
до конца матча.

Любопытный нюанс: в тур
не по маршруту Серов - Ниж
ний Тагил “Энергия” набрала 
лишь 4 очка, в то время как 
выступающий с ней в паре 
скромный “Янтарь” - 7.

Результаты остальных матчей: 
"Мотор” - “Мостовик" 3:3, 2:3; 
"Шахтер" - "Газовик” 2:6, 2:5; 
"Ижсталь” - “Трактор" 4:2, 1:1; 
“Казцинк-Торпедо” - “Южный 
Урал" 4:1, 7:1.
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СЕМЕЙНАЯ реликвия*
МД

криминальная повесть
(Продолжение 

Начало в № 263).

2. ЧУЖОЙ БАБОЙ 
НЕ ПАХНЕТ

На другой день Бородин и
еще один опер из его группы, 
Аркадий Киселев, осмотрели 
квартиру Виктора Пичугина.

У типовой однокомнатной ма- 
лометражки был почти нежилой 
вид. Старые обои содраны со 
стен, однако новые еще не на
клеены, рулоны их, обвязанные 
шпагатом, лежали в переднем 
углу. Тут же стояли жестяные 
банки с красками, кисти и еще 
кое-какой инструмент для ма
лярных работ. Посреди комнаты

раскорячился большой старо
модный обеденный стол с туск
лой полировкой, испещренной 
царапинами и белесыми пятна
ми. Вдоль одной стены стояли 
закинутая ватным одеялом рас
кладушка и тумбочка с лампой, 
вдоль другой — два замызган
ных конторских шкафа, забитых 
книгами, комплектами журнала 
"За рулем”, разрозненными но
мерами “Клаксона” и “Автошо- 
па”, папками с какими-то чер
новиками и отпечатанными на 
пишущей машинке листами. На 
нижней полке одного из шка
фов стояла и сама пишущая ма
шинка.

—Он сюда въехал, после раз-

мена, — пояснил отец Виктора, 
невысокий старик с сизым ноз
древатым носом.

С доброго десятка цветных 
фотографий, наклеенных с по
мощью скотча на стекла дверок 
шкафов, смотрела в неприют
ное пространство холостяцкой 
комнаты русоволосая молодая 
женщина. Фотографии, похоже, 
были отпечатаны с одной нега
тивной пленки и отличались 
лишь ракурсами головы женщи
ны. На всех снимках она улыба
лась одной и той же улыбкой и 
бросала в объектив один и тот 
же затуманенный поволокой 
безразличный взгляд.

Ничего такого, что указывало

■ НОВОГОДНИЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОНКУРС

"Не пишите за детей!"
Считанные дни остались до завершения первого этапа 

детского новогоднего конкурса “Мы — дети Уральских гор” 
(читай “ОГ” за 3.12.02 г.). Победителей пригласят в рези
денцию губернатора 11 января 2003 года на специальное 
новогоднее представление, где в творческом соревновании 
выявятся лауреаты. В почтовых отделениях области ждут 
ваших работ до 20 декабря. Спешите! На Главпочтамте Ека
теринбурга уже работает компетентная приемная комиссия.

За последними наставлениями для конкурсантов коррес
пондент “ОГ” обратился к генеральному подрядчику губер
наторской елки и одному из организаторов конкурса дирек
тору НПК “Форум” Борису ПЕТРОВУ.

—Борис Сергеевич, тема 
конкурса “Мы — дети Ураль
ских гор” была задана еще в 
минувшем году. Теперь на 
основе конкурсных материа
лов планируется издание 
книги?

—Тема вызвала у ребят боль
шой интерес. И было очень жал
ко: пришло столько работ, а мы 
их нигде не можем использо
вать и показать широкому кру
гу. Поэтому решили, что наибо
лее достойные работы прошло
го года и те, что приходят сей
час, будем рассматривать как 
материал для книги “Мы — дети 
Уральских гор”. То есть каждый 
из конкурсантов становится пи
сателем, поэтом, художником- 
оформителем будущей книги.

На финальных состязаниях 
мы объединим победителей 
первого этапа конкурса в коман
ды по округам. Они и станут друг 
с другом соревноваться. В ре
зиденцию губернатора будут 
приглашены главы управленчес
ких округов. Остальные секреты 
выдавать не буду.

—Значит, несмотря на пре
жнее название конкурса, уча
стников ожидают большие 
сюрпризы?

—В прошлом году дети дока
зывали, кто лучше владеет пе
ром, компьютером и так далее. 
В этом году, на мой взгляд, наи
более интересно вот что. Надо 
показать, чем интересна, чем 
богата наша земля? То, чем мы 
гордимся:

—У нас родина Мамина-Си
биряка, — скажет один.

—А у нас красавица Чусовая, 
— заметит другой.

—А у нас делают самые луч
шие в мире танки...

Мы должны оглядеться, в ка
ком мире живем? Чем окруже
ны. А ведь мы окружены велики
ми событиями и людьми!

В будущей книге каждому 
району области будет отведено 
3—5 страниц, получится пример
но трехсотстраничный труд.

Хотел бы предупредить 
взрослых: не пишите за детей! 
У нас работает очень серьезный 
экспертный совет. Детское твор
чество от взрослого отличит лег
ко. Даже если ребенок благо
даря вам победит на первом эта
пе, вы же не хотите, чтобы он 
опозорился на итоговом сорев
новании? Там его попросят, к 
примеру, сочинить что-нибудь на 
заданную тему. И что он будет 
делать, если конкурсную работу 
за него писала мама?

—Тематика конкурсных ра
бот обширна. Какая тема, на 
ваш взгляд, наиболее акту
альна сегодня?

—Одна из самых интересных, 
а на мой взгляд, и главная тема, 
это — рассказ о прадедушках и 
прабабушках. О маме с папой 
мы можем многое написать, о 
дедушке с бабушкой — более 
или менее что-то известно, а 
вот кем были прабабушка и пра
дедушка, почти никто не веда
ет. К глубокому стыду, и я о 
своих прадедах мало знаю, те
перь пытаюсь разузнать.

Любовь к отчизне начинает
ся не с криков: “Я люблю свою

Родину!”, а с реального осозна
ния своих корней. Кем были мои 
предки, откуда пришли, чем за
нимались? Не быть Иванами, не 
помнящими родства, — вот что 
важно.

Почему еще говорят: "Об 
умерших — или хорошо, или — 
ничего”? Да потому, что хоро
шее — это кирпичи, из них стро
ится наша жизнь, а плохое — та 
кирка, которая все разрушает. 
Давайте же находить в прошлом 
и в жизни предков хорошее.

—Интересно, что думают 
наши дети и о настоящем, и 
о будущем своей малой ро
дины? Размышления такого 
рода тоже войдут в книгу?

—В работах по тематике “Чем 
знаменит мой край” можно рас
сказать о многом. Сейчас дела
ется все, чтобы книга “Мы — 
дети Уральских гор” в 2003 году 
увидела свет. Хотелось, чтобы 
руководители районов заинте
ресовались и осознали, как это 
важно: о них, о прошлом и буду
щем пишут дети.

В дальнейшей беседе с 
Б.Петровым речь шла о нерав
нодушном отношении к ново
годним затеям генерального за
казчика губернаторской елки 
министра общего и професси
онального образования облас
ти Валерия Нестерова, о новом 
застрельщике и помощнике — 
Управлении федеральной по
чтовой связи (УФПС) Свердлов
ской области во главе с началь
ником Владимиром Ладыгиным. 
Районные почтовые отделения 
были не просто оповещены о 
губернаторском конкурсе, но 
непосредственно участвуют в 
мероприятии. На почте конкур
санты заполняют анкету участ
ника и отправляют ее вместе с 
творческой работой в Екатерин
бург.

Поспешите же! Конкурсные 
работы должны быть отправле
ны в областной центр не позднее 
20 декабря.

■ НАХОДКИ
иимимми

Ч Областная
S' азота

бы на причины долгого отсут
ствия хозяина квартиры, Боро
дин не обнаружил. Кое-какие 
документы — диплом об оконча
нии госуниверситета, аттестат 
зрелости, свидетельство о рас
торжении брака, квитанции об 
уплате за квартиру и пр., — 
были завернуты в полиэтилено
вый мешок и засунуты между 
стопками журнала “За рулем” и 
стенкой шкафа.

Не было только паспорта. На 
пыльном полу возле шкафа ва
лялась не помеченная датой, 
небрежно нацарапанная крупны
ми буквами короткая записка: 
“Будь завтра в семь. М.”.

Пичугин-старший припомнил, 
как однажды, незадолго до свое
го исчезновения — “ну да, двад
цать пятого октября, в годовщи
ну нашей свадьбы”, — сын пре
дупредил родителей по телефо
ну, что может позвонить один 
его знакомый — как звать не ска
зал — и надо было записать, куда 
и во сколько Вите к тому челове
ку подъехать или подойти. Одна
ко никто не позвонил.

—С женщинами Виктор встре
чался последнее время?

—Как будто нет, — Пичугин- 
старший бросил сердитый 
взгляд на фотографии Лены.

—Почему вы так думаете?
—Потому что в этой его ко

нуре чужой бабой не пахнет.

"Похоже на то”, — мысленно 
согласился с ним Бородин.

—Почему Цветкова решила с 
ним развестись?

—Мало денег, видать, прино
сил. А вообще-то не знаю, Вить
ка с нами этот вопрос не обсуж
дал. Спросите нас с матерью, 
сколько он зарабатывает — не 
знаем. Догадываемся, что не гу
сто, — старик осуждающе обвел 
взглядом комнату. — Хотя... Ког
да матери понадобилось доро
гое лекарство — двух наших с 
ней пенсий не хватило бы на 
один флакон, — на другой день 
притащил их сразу три штуки. 
По уши поди в долги влез...

—Какие-нибудь интересы, ув
лечения у него имеются?

—Автомобили. В детстве ни
каких других игрушек не при
знавал, одни только “машинки” 
были на уме. Да и сейчас все 
разговоры у него только об ав
томобилях.

-Своей-то машины нет?
—Откуда? — брезгливый 

взгляд на раскладушку. — Вон 
добрую кровать купить не мо
жет, какая еще к черту машина! 
Даже не представляю, как наши 
трудящиеся на свою зарплату 
покупают эту прихоть. А ведь 
покупают, проходу от этих ма
шин не стало. Как тараканы,про
сти Господи, изо всех углов, изо 
всех углов!..

Поквартирный опрос в доме, 
где проживал Виктор Пичугин 
также мало что дал. Правда, уда
лось установить граждан, видев
ших Виктора незадолго до его 
исчезновения.

В одном случае он возвра
щался откуда-то домой в один
надцатом часу вечера. Другой 
свидетель, сосед Пичугина по 
лестничной площадке, который 
выгуливал во дворе своего кок- 
кер-спаниеля, часов в восемь 
вечера, уже темно было, наблю
дал такую сцену: из подъезда 
неожиданно выскочил незнако
мый мужчина и с матюгами ки
нулся к стоявшим неподалеку 
“жигулям”, от которых стрека
нули в разные стороны двое мо
лодых парней. В руках у одного 
была канистра. Оказывается, эти 
гаврики сцеживали из “жигулей” 
бензин. Чуть погодя из подъез
да вышел Пичугин, сел в маши
ну и уехал вместе с тем мужчи
ной. Через некоторое время, 
может быть через полчаса или 
минут так через двадцать пять, 
Пичугин вернулся пешком.

“Жигули” шестой модели, по 
словам очевидца, были красно
го цвета. Номера машины и в 
какой точно день все происхо
дило свидетель теперь уже не 
помнил.

(Продолжение следует).

17 декабря 2002 года

------ ---  - —

АНЕКДОТ С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Британские ученые провели самое масштабное исследова

ние в области изучения... юмора. Более 40 тысяч шуток оце
нили около двух миллионов респондентов.

В ходе исследования были выявлены “национальные" при
страстия к юмору. Так, например, немцы, не особо славящие
ся своим чувством юмора, посчитали смешными практически 
все шутки подряд, не отдавая предпочтения ни одной. Ирлан
дцы, британцы и жители Новой Зеландии наиболее высокие 
оценки дали шуткам, в которых есть игра слов. Самые высо
кие оценки получил анекдот, представленный на суд обще
ственности психиатром Гарпалом Госсалом из Манчестера:

“Два охотника выходят из леса, один из них вдруг падает 
на землю, не дышит, глаза остекленели. Другой выхватывает 
телефон и вызывает 911. Задыхаясь от волнения, кричит в 
трубку: “Мой друг мертв! Что делать?”. Оператор отвечает: 
“Успокойтесь, мы вам поможем, но сначала давайте удостове
римся, что ваш друг действительно мертв”. Слышится выст
рел. Охотник говорит диспетчеру: “Ладно, он мертв, что те
перь?”.

Русских анекдотов, а также русский юмор британские уче
ные не исследовали.
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СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Татьяна КОВАЛЕВА.

Ружье с царского двора?
В старом Туринске 
обнаружена очень 
интересная двустволка.

Несколько лет назад ее на-
шли в подвале частного дома. 
Приклад и цевье иструхли от 
времени и плохих условий хра
нения. Попало ружье в хорошие 
руки, удалили ржавчину, сдела
ли новый приклад и цевье. Во 
время ремонта выяснилось, что 
стволы рассверлены под 16 ка
либр. Скорей всего, это сдела
ли уже в советскую пору, когда 
рядовым гражданам запреща
лось иметь на дому нарезное 
оружие.

Спаяны стволы медью, они не 
свинцуются при выстреле. Пос
ле снятия с них ржавчины не 
выявилось ни одной раковины. 
Самое любопытное, конечно,— 
чеканка. Роспись ружья выпол

нена золотом, серебряной и 
медной врезками. Судя по рас
шифровке их, можно понять, что 
изготовлена двустволка масте
ром-штучником в 1598 году для 
охоты на медведя из берлоги 
(короткие по тому времени ство
лы). Четко видны трилистник в 
форме короны, буква R на шах
матном поле, медвежья голова, 
распустившийся шестилепест
ковый цветок мака. Не затерта 
также замысловатая монограм
ма владельца и еще кое-какие 
знаки.

По поводу бывшего владель
ца этого ружья есть довольно 
праводоподобная версия ны
нешнего его хозяина.

—Дед того человека, у кото
рого я купил ружье, — расска
зывает он, — вскоре после ре
волюции 1917 года, служил че-

И РОДНИКИ

ІИ в мороз искупаемся
Пройдет еще немного 
времени, и таборинцы будут 
купаться в свое 
удовольствие под открытым 
небом круглый год.

Недалеко от кокшаровского 
моста, близ речки Таборинка, обу
страивается природных источник. 
Вода теплая, как кровь человека, 
бьет здесь из глубин уже многие

десятилетия. Родничок лечебный. 
Согласно проведенным анализам, 
этой водой можно избавлять лю
дей от восемнадцати недугов.

В настоящее время строите
ли поднимают на месте источ
ника земляную подушку, так как 
в большое половодье сюда за
ходит вода. Завезли железобе
тон. Первым делом будут стро-
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“СУПЕР-ЕЛКИ В МУЗКОМЕДИИ”
С 28 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ 

ПРЕМЬЕРА 
ДЕТСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 
СКАЗКИ 

“СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ” 
Героическая 
считалочка 

в одном действии

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ДЕТИ РОССИИ”

И ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
9, 1О, 11 ЯНВАРЯ 

ПРЕМЬЕРА 
“ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ” 

Мюзикл в одном действии 
с новогодним прологом и эпилогом

ВАС ЖДУТ: 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! БЕСКОНЕЧНЫЕ ПОДАРКИ! ХЛОПУШКИ, КОНФЕТТИ 
И ФЕЙЕРВЕРК! НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ! КОНКУРС 

НА ЛУЧШИЙ КОСТЮМ! ПРИХОДИТЕ! ВЫ САМИ ВСЕ УВИДИТЕ!
Начало новогодних представлений в 11.ОО, 14.00, 17.00. Стоимость билета 

(интермедия у елки и новогодний спектакль) - от 50 до 70 рублей.
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32), через уполномоченных. 

По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет с 
бесплатной доставкой по месту работы или учебы.
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(“Российская газета”).
МОШЕННИЦА СПЕКУЛИРОВАЛА 
ПРЕЗИДЕНТОМ

Милиция города Ишим Тюменской области задержала мо
шенницу, которая предлагала пенсионерам поменять 500-руб- 
левые купюры на новые — с портретом президента Российс
кой Федерации. Она представлялась работником соцобеспе- 
чения, которым всегда доверяют люди старшего поколения, и 
имела успех — две старушки поменяли весь свой запас на 
“новые” деньги. Третья засомневалась и решила проконсуль
тироваться в милиции. Возбуждено уголовное дело — опера
тивникам предстоит выяснить, где произведены “новые день
ги" с достаточно качественным портретом президента Рос
сии.

(“Известия”)
“КУРЯЩИЕ" ЦВЕТЫ

Оригинальный и вполне действенный способ борьбы с ку·

I
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рением школьников нашла директор Болтинской средней шко- й 
лы города Рыбинска Ярославской области Лидия Бульдина. | 
Куришь — приноси в школу комнатный цветок.

А родителям учителя потихоньку сообщили: если дома про- | 
падет горшок с цветами, значит, ваш ребенок курит. Один | 
застуканный пострел попросил у директора разрешение что- | 
нибудь другое принести в школу, а то, мол, уже все цветы из 
дома перетаскал. Кстати, на базе школы действует до десятка | 
спортивных секций и кружков — в них занимались Роман | 
Зорин, Олег Разов — нынешние чемпионы России по бегу и... | 
бывшие курильщики. |

(“Труд”)

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ранили и

кистом в Перми. А в этом горо
де, как известно, были на пере
сылке великие князья-братья 
Николая II. При подходе бело
гвардейских частей к Перми они 
были расстреляны и брошены в 
шахты, а их имущество — раз
граблено. Буква R на клетчатом 
фоне прицельной платки — чем 
не Романовский герб (или штан
дарт)?

С этой двустволкой сегод
няшний владелец удачно поохо
тился пару месяцев на уток. Ру
жье хранится у него на закон
ных основаниях. Фамилию вла
дельца, адрес и другие данные 
о нем не называю из понятных 
вам соображений.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

ить бассейн. В дальнейшем пла
нируется поднимать лечебный 
корпус типа туринского.

Это благородное дело ведет 
автоколонна №1 “Свердловскст- 
ройтранса”, руководит которым 
Валерий Белоус. Из высказыва
ний Валерия Федоровича можно 
сделать вывод, что обустройство 
родника — акция благотворитель
ная. Все местные жители будут 
пользоваться им бесплатно.

Николай МАЛЕВИЧ.
с.Таборы.

Тираж 52349.

858926. ОЛЬГА. 29 лет, рост 175, светловоло
сая, обаятельная, высшее образование, замужем 
не была. Хотела бы познакомиться с молодым 
мужчиной, который будет опорой в семейной жиз
ни, добрым и ответственным, желательно, высоко
го роста.

858884. ГЕОРГИЙ. Брюнет, крепкого телосло
жения, 36 лет, рост 173, работает в строительной 
фирме, материально обеспечен, самостоятелен, 
надеется познакомиться с девушкой от 28 до 33 
лет, без детей, для создания семьи. В Екатерин
бурге.

858902. СВЕТЛАНА. Симпатичная стройная 
женщина, 40 лет, хотела бы познакомиться с оди
ноким мужчиной до 50 лет без проблем для серь
езных отношений.

858909. ВЛАДИМИР. 42,182, квалифицирован
ный рабочий - сварщик, здоров, любит активный 
отдых, природу. Надеется познакомиться с моло
дой женщиной, можно с ребенком, для создания 
семьи, из Екатеринбурга.

858858. ИРИНА. Высокая, стройная, симпа
тичная, 39, 170, живет с сыном 15 лет. Хотела бы 
познакомиться для серьезных отношений с высо
ким, интересным, симпатичным, без проблем.

858866. ИРИНА. 45,156, обаятельная, привле
кательная, посещаю театры, люблю спокойную му
зыку, надеюсь познакомиться с интересным сим
патичным мужчиной до 50 лет.

858952. НАДЕЖДА. Вдова, 43, 156, матери
ально и жильем обеспечена, есть 4 дочери (стар
шая живет отдельно). Есть сад. Хотела бы позна
комиться с мужчиной до 55 лет, можно с дочерью, 
и желательно, без вредных привычек.

858953-И. ЛИДИЯ. Надеюсь познакомиться с

мужчиной, хочу любить и быть любимой. Мне 50 
лет, рост 160, живу в городе области, работаю в 
торговле; без вредных привычек.

858840. ЛЮБОВЬ. 40 лет, рост 164, энергич
ная, в хорошей форме, хочется приносить радость 
любимому человеку, хочу познакомиться с мужчи
ной до 50 лет - интересным, активным, для встреч, 
приятного времяпровождения.

858888. ЛЮДМИЛА. 62 года, высшее образо
вание, работает, хотела бы познакомиться с мужчи
ной для общения, совместных дел. Придает значе
ние интеллекту, деловитости, культуре. Совместное 
проживание необязательно.

За минувшие сутки, по 
сообщению пресс-службы 
ГУВД области, 
зарегистрировано 211 
преступлений, раскрыто — 
140.

В области зафиксировано 
одно убийство — в Верхней 
Пышме; два случая нанесения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть, — в Асбес
те и Карпинске. Сотрудники ми
лиции задержали трех преступ
ников, находившихся в розыс
ке. Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насиль
ственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх- 
Исетский район. 15 декабря 
в 22.30 у дома 35/4 по ул.Вику
лова двое неизвестных из не
установленного оружия причи-

ограбили
нили огнестрельное ранение 
рабочему ООО и похитили 
деньги (сумма устанавлива
ется). Пострадавший госпи
тализирован. Проводятся 
расследование и розыск 
преступников.

Орджоникидзевский 
район. 15 декабря в 21.40 
у дома 106 по ул .Достоевс
кого двое неизвестных, при
чинив закрытую черепно
мозговую травму неработа
ющему, похитили у него ко-

й

I

жаную куртку и норковую |
шапку. Возбуждено уголов
ное дело. Следственно-опе
ративная группа задержала 
неработающего подозрева
емого, личность соучастни
ка преступления устанавли
вается.

IВНИМАНИЕ! У каждого або
нента в службе имеется под
робная анкета и фотография, 

желающих познакомиться при
глашаем для просмотра. Заин

тересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел.50-24-72 или написать 
письмо по адресу:620075, г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского,78, Служба семьи “Надежда”, 
для абонента Иг___ (вложив чистый конверт).

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

Приглашаем всех желающих на НОВОГОД
НИЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ, который состоится 25 ДЕ
КАБРЯ в 19 часов в ресторане в центре города. 
Билеты продаются в службе заранее! Справки 
по тел.50-24-72.

Приходите! Звоните! Пишите!

“ПОЛНЫЙ, ВПЕРЕД!
Анкета для тех, кто желает стать телезвездой

1. Вы уже видели ток-шоу “Полный, вперед!” на 
СГТРК?

2. Что вы знаете о его ведущих - Андрее Титове и 
Анне Кирьяновой?

3. Хотите сами принять участие в программе?
4. Какие темы для обсуждения в шоу можете предло

жить?
Наш контактный телефон - 22-51-34.
Пейджер - 002 - абонент “Полный вперед”.
Адрес - Луначарского, 212, Андрею Титову.
Электронная почта - lexa@sgtrk.e-burg.ru.

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

I

і

Срочно продается 
земельный участок 
площадью 3 га, район озера 
Шарташ, под коттеджную или 
иную застройку. Цена в 2 
раза ниже государственной 
кадастровой цены. Собствен
ник (телефон 8-9028433124).

ООО "ФИнКО 
ТЭКСИ-СТОК" 
покупает акции 

Свердловэнерго, 
Уралхимпласта, др.

Цены высокие, 
расчет 

немедленно. 
Т.504-705, 504-541.

Лиц. №000-01029-211100 ог 03.02.98 г. 
ФКЦБ России.

Сено луговое в рулонах, 

цена 1 тонны — 800 руб., 

200 тонн.
Тел. (249) 2-38-63.

За праздничные дни, как 
сообщает пресс-служба 
областного УГПС, 
зарегистрировано 113 
пожаров, в огне погиб 21 
человек. Десять случаев 
гибели произошли из-за 
неосторожного обращения 
с огнем в нетрезвом 
состоянии, восемь — из-за 
нарушения правил 
пожарной безопасности 
при обращении с 
электроприборами.

• В поселке Северка Же
лезнодорожного района Ека
теринбурга сгорел частный 
дом и надворные постройки. 
Огонь смел все на своем пути, 
оставив после себя дымящи
еся головешки. При разборе 
конструкций были обнаруже
ны тела хозяйки и ее сожите
ля. Как утверждают соседи, 
погибшая чета злоупотребля
ла спиртным. Неосторожное 
обращение с огнем в состоя
нии алкогольного опьянения

и стало причиной пожара.
• Ранним утром 13 декаб

ря на ул.Советской в Екате
ринбурге пожар забрал две 
человеческие жизни. Нару
шение правил пожарной бе
зопасности при эксплуата
ции электронагревательного 
прибора обернулось боль
шой бедой. Погибли хозяин 
квартиры и его сожительни
ца.

• В поселке Станционный 
(г. Полевской) нарушение 
правил пожарной безопасно
сти при эксплуатации печи 
послужило причиной пожара 
в одном из частных домов. 
Почувствовав запах дыма,

$

хозяин дома инвалид I труп- | 
пы вынес задыхающуюся от | 
дыма жену на улицу. Пере- | 
ведя дух, бросился в пламя | 
за трехлетним сыном, но на- | 
бирающий силу пожар погло- | 
тил обоих. Спасенная жен- | 
щина с тяжелыми ожогами | 
доставлена в реанимацию.

Коллектив Департамента по обеспечению деятель
ности мировых судей выражает глубокое соболезно
вание начальнику финансово-экономического отдела 
Абраменко Раисе Иосифовне по поводу смерти ее 
матери
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Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма-
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