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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
ГУБЕРНАТОРУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Э.Э.РОССЕЛЮ

Многоуважаемый Эдуард Эргартович!
Сердечно благодарю Вас за приглашение возглавить торжества в Екатеринбурге в связи с освяще

нием Храма-памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, на месте, где 85 
лет тому назад пролилась кровь святых Царственных Страстотерпцев.

Издревле на Руси существовал благочестивый обычай — в память о знаменательных датах и событи
ях воздвигать храмы. Это всегда считалось делом Богоугодным и святым, и каждый стремился внести 
свою посильную лепту в столь доброе дело.

Меня весьма радует, что, следуя этой древней традиции, по Вашей инициативе совместно с Екате
ринбургской епархией, при поддержке благотворителей, в год 85-летия убиения Царственных Страсто
терпцев воздвигнут этот величественный Храм-памятник.

Последствия перенесенного недуга и настоятельные рекомендации врачей, к сожалению, не дают 
мне возможности принять участие в этих торжествах. Однако я с благодарностью вспоминаю время 
посещения Екатеринбурга и области, общение с Вами, внимание, любовь и доброту уральцев.

По Нашему благословению в торжествах примут участие постоянные члены Священного Синода: 
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Митрополит Смоленский и Калининградский Ки
рилл, председатель Отдела внешних церковных связей и Митрополит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий, управляющий делами Московской Патриархии, а также архиереи близлежащих епархий, на 
приглашение которых Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий получил Наше благо
словение.

Разделяя с Вами радость торжеств, я искренне верю, что, увенчанные крестами, купола православ
ного Храма-памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, будут наглядно 
свидетельствовать о нашей общей молитве, для которой нет ни границ, ни расстояний.

Еще раз сердечно благодарю Вас, Эдуард.Эргартович, за понесенные труды и личное участие в этом 
благом деле. В Нашем специальном послании, направленном участникам освящения Храма-памятни
ка, Нами также выражена благодарность членам Правительства Свердловской области, жертвовате
лям, благотворителям, строителям, архитекторам, иконописцам и всем, внесшим свою посильную 
лепту в созидания Храма Божия.

Пользуясь возможностью, хотел бы пожелать Вам, многоуважаемый Эдуард Эргартович, крепости 
душевных и телесных сил, терпения и помощи Божией в Ваших дальнейших трудах, во благо Церкви и 
Отечества с усердием совершаемых.

С искренним уважением Патриарх Московский и Всея Руси.

Были и легенды «завода заводов»
Легендарная стройка первой пятилетки, предприятие, 
давшее название целому жилому району немаленького 
уральского города. Имевший в свое время на балансе 
все - от подсобного хозяйства до бассейнов и 
детсадов. Футбольная команда, стадион. Имя всем 
этим несопоставимым вещам одно - Уралмаш. 
Индустриальный гигант, флагман отечественного 
тяжелого машиностроения, легендарный Уралмаш. 
Сложно представить себе Свердловск-Екатеринбург 
без Уралмаша. Кажется, что он был всегда... .................. . ... . ■■■■- -■.......................... .............. ......... ..... .... --------

СКАНДАЛ В США ИЗ-ЗА ’УРАНА ДЛЯ ИРАКА” НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

Скандал вокруг утверждений Джорджа Буша о попытках свер
гнутого иракского режима приобрести уран в Африке, послужив
ших одним из главных доводов в пользу войны в Ираке, набирает 
обороты и угрожает лично президенту США.

В воскресенье ведущие претенденты на этот пост от Демок
ратической партии сенаторы Джон Керри и Боб Грэм в телевизи
онных выступлениях заявили, что нынешний хозяин Белого дома
сознательно ввел в заблуждение страну относительно урановых | 
домогательств Багдада. |

Оба отвергли объяснения, которые администрация, стремясь 
разрядить обстановку, предлагает в оправдание президента. 
Равным образом они расценили и попытки возложить на дирек
тора ЦРУ Джорджа Тенета всю ответственность за включение в 
президентское послание о положении страны 16 слов об уране.

По словам Керри, ссылка в президентском послании на лож
ные данные разведки может подорвать доверие к разведыва
тельным службам США в будущих кризисах.

Политические противники Буша из числа демократов, окрес
тившие этот эпизод "Урангейтом” - по аналогии с "Уотергей
том”, стоившим поста президенту Ричарду Никсону, - требуют 
полномасштабного расследования в Конгрессе. Республикан
цы, имеющие большинство в обеих палатах, противятся этому. 
Об этом передает "Интерфакс".
ГЛАВА ПЕНТАГОНА ПРЕДУПРЕДИЛ О ВОЗМОЖНОМ 
УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА НАПАДЕНИЙ НА АМЕРИКАНСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ИРАКЕ

Американским войскам, находящимся в Ираке, следует быть 
готовыми к росту враждебных выступлений и нападений на них, 
которые проводятся сторонниками бывшего багдадского режи
ма. Об этом в воскресенье в эфире телекомпании Эн-би-си зая
вил министр обороны США Дональд Рамсфелд. По его словам, 
наибольшую активность недружественно настроенные элемен
ты могут проявить в июле, на который выпадают сразу несколько 
праздников бывшего режима - День республики (14 июля), го
довщина создания партии Баас (16 июля) и приход Саддама Ху
сейна к власти (17 июля).

Как бы в подтверждение предостережения шефа Пентагона 
сегодня утром в предместье Багдада против американских во
еннослужащих была предпринята вооруженная вылазка, в ре-
зультате которой двое солдат погибли и четверо получили ране- | 
ния. · I

Ответственность за нападение на американских солдат и дру- | 
гие многочисленные силовые акции против сил коалиции взяла | 
на себя неизвестная ранее группировка "Исламское вооружен- | 
ное формирование "Аль-Каиды"- отделение "Эль-Фаллуджа". §
//ИТАР-ТАСС.

в России |

БЫЛИ
Но, конечно, это не так. Волей 

«отца народов» появился «завод за
водов». Ровно 70 лет назад, 15 июля 
1933 года, Уралмаш был торже
ственно введен в эксплуатацию. 
Большое будущее заводу пророчил 
тогда Максим Горький. Именно он, 
в день пуска завода, окрестил его 
«заводом заводов». И много лет 
Уралмаш оправдывает это назва
ние.

Первая продукция Уралмаша по
шла на самые крупные стройки 
страны. То, что стало гордостью ин
дустриального СССР, ковалось 
здесь, на Уралмаше, - оборудова
ние для Магнитки, Кузнецкого ме
таллургического комбината.

В 1941 году судьба Уралмаша 
переменилась, теперь вместо про
катных станов и доменных печей 
стране нужны были танки, артилле
рийские орудия, и завод не подвел. 
Вот цифры. 5,5 тысячи танков — 
знаменитых Т-34 — и самоходных 
артиллерийских установок, 30 ты
сяч танковых и полевых артилле
рийских орудий - столько фронт 
получил от завода «Уралмаш». 
Уралмашевская СУ-100 признана

лучшей самоходкой второй миро
вой войны... Тогда Уралмаш принял 
в свой состав несколько эвакуиро
ванных предприятий. Брянск, Ста
линград, Харьков - такова геогра
фия эвакуированных заводов.С ле
гендарного Ижорского завода из 
блокадного Ленинграда прибыло 10 
тысяч человек - все они размести
лись на Уралмаше. Есть, наверное, 
какая-то ирония судьбы в том, что 
сейчас Уралмаш — в группе «Объе
диненные машиностроительные за
воды», куда входит и Ижорский за
вод...

Врага мы одолели. Теперь «ос
тавалось» победить послевоенную 
разруху. И Уралмаш, мобильно пе
рестроив свое производство на 
послевоенные рельсы, стал рабо
тать на восстановление хозяйства 
страны. Самые производительные 
в мире прокатные станы, буровые 
установки, проникшие в земные не
дра на невиданную глубину, и мно
го чего еще. Оборонка, оборонка, 
оборонка...

ЛЕГЕНДЫ
Понятно, что завод - это не толь

ко станки и танки. На Уралмаше в 
общей сложности трудились, на-

верное, около миллиона человек. 
Конструкторы, рабочие, инженеры, 
директора... Школу Уралмаша про
шел даже Президент Республики 
Тайвань Цзян Цзинго, один из из
вестнейших азиатских реформато
ров. Это он является отцом «тай
ваньского чуда», а на Уралмашза
воде он работал... редактором за
водской газеты. И жена у него - рус
ская, с ней господин Цзян познако
мился, работая именно на Уралма
ше.

Эта история - далеко не един
ственная легенда с участием «выс
ших лиц», которая ходит по Уралма
шу. Самая распространненая - ис
тория о портрете Мао Цзэдуна. Как-

то, в 50-м году, звонят на Уралмаш - 
встречайте! Покажите завод. И не 
забудьте, по всему маршруту долж
ны красоваться портреты вождя ки
тайского народа. Парторг к худож
нику: выручай, Петрович! Тот рабо
тал, всю ночь, но успел закончить 
только один портрет... И вот уже де
легация шествует по Уралмашу, из 
репродуктора льется песня, срочно 
разученная самодеятельностью: 
«Солнце встает, алеет восток, в Ки
тае родился Мао Цзэдун». На чисто, 
конечно, китайском языке. Первым 
делом заходят в механический цех, 
Мао оглядел цех, увидел свой порт
рет, кивнул. Прошли в сталелитей
ный. Мао и его окинул взглядом — и

здесь на видном месте портрет, 
опять кивнул. В следующем цехе 
тоже портрет... «Хороший завод, — 
говорит Мао, — нет, скажу больше, 
это не просто завод, это завод за
водов - гордость Советского Со
юза!» Как из одного портрета полу
чилось десять - большой государ
ственный секрет, но теперь его мож
но раскрыть. Экскурсия двигалась 
по определенному маршруту. А по
зади скромно толкались уралмашев- 
ские парни. Как только экскурсия от
ходила от портрета - они снимали 
его и перетаскивали в цех, куда на
правлялась экскурсия.

Фото Станислава САВИНА 
из архива.

(Окончание на 2-й стр.).

ПОЖАРНЫЕ ПРИМОРЬЯ ПРОВЕРЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВСЕХ АРСЕНАЛОВ КРАЯ

Губернатор Приморья Сергей Дарькин поручил в понедель
ник пожарным проверить на безопасность все арсеналы на тер
ритории края. Как сообщили в пресс-центре краевой админист-
рации, главное внимание в ходе проверки будет обращаться на 
системы противопожарной безопасности, чтобы предотвратить 
повторение инцидентов, подобных происшедшему в воскресе
нье на флотском арсенале в поселке Таежный.

В воскресенье на арсенале Тихоокеанского флота, в пятиде
сяти километрах от Владивостока, по не установленной пока при
чине произошел пожар, повлекший взрывы в одном из хранилищ 
с боеприпасами. Пострадали 26 человек, из которых семеро были 
госпитализированы, остальным оказана необходимая медицин
ская помощь. //РИА "Новости".

на Среднем Урале
НА УАМЗ ПРОЙДУТ НОВЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В ближайшее время будет уволено 1300 работников ЗАО 
"Уральский автомоторный завод" (УАМЗ), сообщило руководство 
предприятия. Ранее с УАМЗа в связи с введением конкурсного 
производства было уволено более 1,5 тысячи работников. Но
вые сокращения вызваны бедственным экономическим положе
нием завода. После очередного увольнения на предприятии ос
танется около 700 человек. О второй волне сокращения офици
ально будет объявлено 14-15 июля на совете кредиторов 
УАМЗа, который пройдет с участием представителей межрегио
нального территориального агентства Федеральной службы о 
несостоятельности и финансовому оздоровлению в Уральском 
федеральном округе. Сейчас команда конкурсного управления 
ЗАО ведет активную распродажу имущества предприятия без 
одобрения комитета кредиторов, сообщили в профкоме УАМЗа. 
Вывозятся станки, сбывается транспорт, продана типография. В 
то же время за период конкурсного производства на УАМЗе не
производились перечисления страховых взносов в Пенсионный 
фонд, с января 2003 года не выплачивалась заработная плата.
ЗАО решено реализовать по прямому договору купли-продажи | 
без проведения торгов. Покупатель и цена не определены. Ра- | 
бочие опасаются, что через два месяца ни один инвестор не | 
захочет выкупить опустевшее предприятие. Заводчане считают, | 
что власти бездействуют, поэтому оставляют за собой право | 
гражданского неповиновения. Не исключено, что рабочие будут | 
бойкотировать губернаторские, думские и президентские выбо- | 
ры. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
14 июля

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

у боевого генерала
В армии нынче немало проблем. Это и комплектова

ние подразделений личным составом, и поддержание 
боеготовности войск, и поставка новой техники. Эти 
проблемы не понаслышке знает начальник штаба — пер
вый заместитель командующего войсками Приволж
ско-Уральского военного округа генерал-полковник 
Николай Федорович ТКАЧЕВ.

Генерал Н.Ткачев прошел все ступени военной карь
еры — от командира взвода до нынешней высокой дол
жности. Закончил Военную академию имени М.В.Фрун
зе и Военную академию Генерального штаба ВС Рос
сии. Сегодня свой богатый военный опыт Н.Ф.Ткачев 
передает солдатам и офицерам округа. Проблемы со
временной Российской армии Николай Федорович об
судит с читателями «ОГ» в ближайший четверг, 17 июля.

Каковы первые результаты военной реформы? Будет 
ли в России контрактная армия? Как избежать «дедов
щины»? Есть ли перспективы у молодых офицеров? На 
эти и другие вопросы генерал-полковник Николай Фе
дорович ТКАЧЕВ ответит на «прямой линии» в «Област
ной газете».

Она состоится 17 июля, в четверг, с 14.00 до 
15.00 часов.

Генерал ждет читательских вопросов по телефонам:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков!

® АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Зачем солцату сколиоз?
—В целом по области задание по призыву выполнено, — заявил 
вчера на встрече с журналистами военный комиссар 
Свердловской области генерал-майор Александр Кудрявцев.
В пресс-конференции, посвященной итогам весеннего призыва 
в армию, участвовали и зампред областного правительства по 
социальной политике, председатель призывной комиссии 
Семен Спектор, а также помощник командующего войсками 
Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа по 
связям со СМИ полковник Константин Лазуткин.

Точное количество призывни
ков, отправившихся на срочную 
службу, прессе не выдали — слу
жебная тайна. Взамен генерал- 
майор назвал ряд территорий, не 
выполнивших задание по призы
ву. Это Орджоникидзевский, Ле
нинский и Октябрьский районы 
Екатеринбурга, Верхняя Салда, 
один из районов Нижнего Таги
ла, Туринский и Гаринский райо
ны.

На пресс-конференции остро 
стоял вопрос о здоровье ново
бранцев.

—По годности призывников к 
службе в армии Свердловская об
ласть действительно отстает. В 
среднем по России она составля
ет 69 процентов, а у нас — чуть

более 60 процентов. В Перво
уральске, к примеру, этот пока
затель еще ниже: 44—46 процен
тов. Вдумайтесь! Из сотни парней 
меньше половины годны по со
стоянию здоровья для службы, — 
заявил А.Кудрявцев.

Почти треть — 28 процентов из 
освобожденных от службы при
зывников — люди, негодные «по 
хирургическим показателям»: 
плоскостопие, сколиоз... Ровно 
столько же негодных новобранцев 
с психическими отклонениями.

Чья это беда? Армии? Обще
ства? Или конкретного человека, 
физически не развитого, а пото
му не готового к серьезным ис
пытаниям?

—Знаете, мы в свое время все

рьез готовились к армейской 
службе: спортивные кроссы, ис
пытания... Теперь же пора осоз
нать, что здоровье человеку нуж
но отнюдь не для армии. Это обя
зательно для жизни, — заметил 
Семен Спектор.

Под занавес пресс-конферен
ции генерал-майор А.Кудрявцев 
просил почтить память скончав
шегося генерал-майора в отстав
ке А.Сидорова, ветерана военко
мовской службы.Панихида состо
ится сегодня в ОДО. «Хороший 
был генерал», — отзываются о 
нем коллеги.

Полковника К.Лазуткина жур
налисты пытали на счет недавне
го ЧП, когда на полигоне одной 
из уральских военных частей про
гремел взрыв.

Как выяснилось, виной всему 
— некачественные детонаторы. 
Относительно легко пострадали 
два офицера и четверо солдат: у 
одного перебита ключица, ос
тальных посекло осколками.

Vпяя овея ил о

КОМПАНИЯ “МОТИВ. ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ”
(ООО “Екатеринбург-2000”)

уведомляет вас, что с 15 июля по 31 августа 2003 года 
производится замена нумерации для абонентов компании - 
жителей города Каменск-Уральский, имеющих абонентские 
номера сети ТфОП 45 и 49 индексов.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офисе 
оператора связи по телефону (34378) 45777, в справочно-информацион
ной службе компании (3432) 690000 либо на официальном сайте компа
нии www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964,

16 июля движение атмосферного фронта 
вызовет кратковременные дожди, кое-где гро
зы, ветер северный, 4—9 м/сек. Температура 
воздуха ночью плюс 11... плюс 16, на севере 
области плюс 8... плюс 10, днем плюс 17...

| плюс 22 градуса.

I ^Погода

Татьяна КОВАЛЕВА.

В районе Екатеринбурга 16 июля восход Солнца — в 5.27, 
I заход — в 22.39, продолжительность дня — 17.11; восход 
| Луны — в 0.12, заход — в 8.04, начало сумерек — в 4.28, 
^конец сумерек — в 23.37, фаза Луны — полнолуние 14.07.

http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

I
 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Эдуард Россель 14 июля провел “прямую линию” и в те
чение двух часов отвечал на вопросы читателей “Областной 
газеты”.

Такие “прямые линии” губернатор проводит регулярно. Во вре
мя них происходит откровенный доверительный разговор главы 
области с жителями. Людей интересует практически всё: от воп
росов глобальных, начиная с большой политики, до сугубо част
ных. Каждому позвонившему Эдуард Россель отвечал основатель
но и подробно. Особенно много вопросов было задано губернато
ру по проблемам жилищно-коммунальной реформы, развития 
сферы здравоохранения и социальной защиты. Многие читатели 
“Областной газеты" поднимали тему бездушия чиновников, кото
рые зачастую занимаются “отфутболиванием” конкретных просьб 
людей.

Комментируя итоги проведенной “прямой линии”, Эдуард Рос
сель заметил, что он удовлетворен состоявшимся разговором, 
который позволяет, что называется, держать руку на пульсе, быть 
в курсе всех тех проблем, которые волнуют жителей Свердловс
кой области.

(Подробный отчет читайте в "ОГ" в четверг)

(
ДИСКУССИЯ БЫЛА ОСТРОЙ

Эдуард Россель 11 июля в Москве принял участие в сове
щании ведущих политиков страны, которое в Кремле провел 
Президент Российской Федерации Владимир Путин.

I В совещании приняли участие 26 человек. Это - руководители 
| палат Федерального Собрания и правительства, члены президиума 
! Государственного совета РФ, руководители фракций в Государствен- 
t ной думе, лидеры крупнейших общественных организаций.

І
На совещании обсуждались проблемы, связанные с реализа
цией задач, поставленных главой государства в его послании Фе
деральному Собранию страны. Из этих задач Президент России 
выделил три основных - удвоение ВВП, модернизация Вооружен
ных Сил, преодоление бедности.

Как отметил Эдуард Россель, обсуждение этих актуальных воп
росов проходило в течение трех часов. Дискуссия была острой, 
так как высказывались порой взаимоисключающие идеи и мне
ния. Однако участники совещания были едины в том, что полити
ческим и общественным силам страны необходимо уметь догова
риваться для решения задач развития России. Общество, разби
тое на мелкие группы со своими узкими интересами, не способно 
сконцентрироваться на реализации крупных национальных про
ектов, тем более - на решении масштабных стратегических за
дач.

Касаясь обсуждаемых проблем, Эдуард Россель заметил, что 
в Свердловской области утверждена стратегическая программа 
действий на период до 2015 года; реализуются многочисленные 
конверсионные программы, позволяющие бывшим военным за
водам переходить на выпуск гражданской и социально значимой 
продукции; действует программа "Сбережения населения Сверд
ловской области”, которая имеет свои составляющие в сфере 
здравоохранения и социальной защиты.

По итогам состоявшегося разговора по предложению Прези
дента страны создана компактная рабочая группа по совместной 
работе властных структур и общественных организаций. Эту груп
пу возглавил помощник главы государства Игорь Шувалов.

ВСТРЕЧА С ГАЛИНОЙ ВИШНЕВСКОЙ

Эдуард Россель 12 июля в губернаторской резиденции 
встретился с выдающейся певицей, лауреатом Государствен
ной премии, народной артисткой Советского Союза Галиной 
Вишневской, приехавшей в Екатеринбург на “ярмарку пев
цов”, которая проходит в академическом оперном театре.

В ходе беседы были затронуты самые разные вопросы, в том 
числе и из жизни самого губернатора. В свое время при встрече 
Эдуард Россель рассказал Галине Вишневской трагическую и му
жественную историю своей жизни. Великую певицу затронул этот 
рассказ, и они договорились встретиться при первой же возмож
ности.

Галина Вишневская в ходе беседы интересовалась новыми под
робностями детства и юности нашего губернатора. Она предло
жила ему даже написать книгу и назвать ее “Меня зовут Россель”.

Эдуард Россель также рассказал о торжествах по случаю освя
щения Храма-памятника на Крови, о культурной жизни на Сред
нем Урале. Открытие храма для нас знаковое событие, подчерк
нул он.

Губернатор выразил восхищение талантом певицы и пригла
сил ее принять самое активное участие во всех мероприятиях 
гуманной акции “Дорога к храму".

НЕ ЗАБЫВАЮТ “МАЛУЮ РОДИНУ”
Эдуард Россель 12 июля принял в губернаторской рези

денции выдающихся деятелей искусства — народную артис
тку СССР, композитора Людмилу Лядову и народную артист
ку России певицу Екатерину Шаврину.

Обе они — наши землячки, родились на Среднем Урале, здесь 
начали учиться музыке и петь. Многие годы интересуются жизнью 
области, часто бывают на гастролях на “малой родине”.

Эдуард Россель рассказал гостям, как когда-то каждую неде
лю, по четвергам, ходил на общедоступные концерты в Уральскую 
государственную консерваторию. Недавно поинтересовался — 
оказывается, эта традиция жива до сих пор. Вообще искусство на 
Урале переживает пору расцвета. Даже в самые трудные годы 
перестройки экономики все театры были переполнены, более того 
— их филиалы начали открываться в городах области. Получили 
собственные прекрасные здания Уральский народный хор, новый 
Государственный театр эстрады, творческие коллективы народов 
Среднего Урала.

На встрече обсуждались самые разные проблемы — от выстав-
ки “Оборона и защита-2003” до Храма на Крови и идеи общерос
сийского покаяния и примирения.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ
Эдуард Россель 12 июля в губернаторской резиден

ции встретился с почетным профессором, доктором хи
мических наук, преподавателем Уральского государ
ственного университета Владимиром Жуковским.

А предыстория встречи такова. Во время посещения губерна
тором Уральского госуниверситета Владимир Жуковский пода
рил ему свою книгу "Водный промысел", в которой рассказывает
ся о первом промышленном радиохимическом производстве. Ка
залось бы, тема этого интересного исследования далека от се
годняшнего круга забот Эдуарда Росселя, но есть в ней раздел, 
который напрямую связан с его жизненным путем. “Хотя в не
большой книге всех упомянуть невозможно, пишет автор, но за
мечу, что поселок Водный дал Свердловской области губернато
ра. В период Великой Отечественной войны и некоторое время 
после нее в пункте спецпереселенцев в Гэрдъеле жил Э. Россель, 
который окончил среднюю школу в поселке Водный". Сам Жуков
ский приехал в этот поселок в Республике Коми по распределе
нию после окончания физико-технического факультета Уральс
кого политехнического института в 1955 году и некоторое время 
работал на радиевом заводе. В это же время здесь в местной 
школе учился и Россель. В то время судьба их не свела, но и у 
того, и у другого осталось много воспоминаний об этом трудном 
времени, особенно для юного Эдуарда, который сполна хлебнул 
лишений и горя как сын репрессированных родителей.

События давно минувших дней по-прежнему живы в памяти и 
того, и другого. Вот почему, прочитав книгу, губернатор решил

| встретиться с ее автором.
Разговор в основном шел о поселке, его людях, лихолетье. ОниІ

. нашли много общих знакомых, вспомнили прошлое. Спортивные
і занятия в переоборудованном из бывшей компрессорной зале, 
| великолепную природу тех суровых мест, огромное кладбище, где 
II хоронили тех, кто не выдержал лишений. Эдуард Россель вспом- 

нил о том, что именно учась в школе, он начал играть в волейбол и 
впоследствии дошел до первого разряда. Это были трудные годы, 

| сказал губернатор, но они закалили меня, дали путевку в жизнь.
| Владимир Жуковский, который почти сорок лет отдал Уральс- 
| кому государственному университету, рассказал о своих научных 
I разработках, многочисленных учениках, преподавательской дея- 
| тельности.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ходоки в Интернете
В скором времени, чтобы обратиться в 
правительство области и получить ответ, 
свердловчанам не потребуется приезжать 
в областной центр. Достаточно будет 
компьютера, подключенного к Интернету, 
- в 2004 году в Свердловской области 
планируется создать электронную 
приемную граждан.

Как рассказал вчера на заседании облас
тного правительства начальник управления 
информатизации и телекоммуникаций пра
вительства Свердловской области Сергей 
Толстых, планы создания подобного “под
разделения" прописаны в государственной

Вола, вода.
Основные силы и средства, выделяемые 
на восстановление и охрану водных 
объектов в Свердловской области в 
будущем году, планируется направлять на 
ремонт гидротехнических сооружений.

Из 116,5 миллионов рублей, предусмотрен
ных соответствующей программой, 85,3 милли
она рублей планируется израсходовать на пло
тины, гидроузлы и дамбы, особенно на те из них, 
что находятся в аварийном состоянии.

Стоит отметить, что работа по восстановле
нию гидротехнических объектов в области ведет
ся уже не первый год, притом довольно успешно. 
Об этом говорит хотя бы тот факт, что из 82 бес
хозных объектов, существовавших в области на 
начало текущего года, сейчас без “пригляда” ос
тался лишь один. А есть хозяин - есть и уход. Все 
гидротехнические сооружения в дальнейшем 
планируется оформлять в собственность - но 
поскольку процесс этот длительный, поначалу их

целевой программе “Информационное обеспе
чение исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области на 2004 год". 
На первом этапе реализации подобной про
граммы в предыдущие годы был создан про
ект “Электронное правительство" - теперь по
чти у каждого министерства есть свои сайт. 
Пользователи Сети имеют возможность полу
чать официальные документы с сервера, а не 
по рассылке, как было раньше. В будущем, кро
ме электронной приемной граждан, создадут 
и портал СМИ. Всего на реализацию програм
мы планируется затратить около четырех мил
лионов рублей.

кругом вода
передают в хозяйственное управление муници
палитетам или предприятиям.

Как рассказал министр природных ресурсов 
Свердловской области Александр Ястребков, 
характерным примером является Староуткинс- 
кий пруд - один из аварийных объектов. Пона
чалу он был собственностью Староуткинского 
завода. После того, как тот прекратил свою де
ятельность, плотина была переоформлена на 
муниципальное образование. Началось исправ
ное финансирование, и хотя плотина до сих пор 
входит в перечень аварийных объектов, боль
шой опасности она уже не представляет. А в 
2004 году, по словам министра, ее удастся от
ремонтировать полностью.

Кроме гидротехнических сооружений внима
ние будет уделяться укреплению берегов реки 
Уфы.

Алена ПОЛОЗОВА.

> г. Нюйинй Тагил 
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Итоги

Были и легенды 
"завопа заводов"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Оборотистость и умение выходить из сложных си
туаций помогли уралмашевцам в сложные 90-е. Не ста
ло прежних заказчиков, госзаказ был отменен, и каза
лось тогда заводчанам, что Уралмашу “пора на пен
сию”. В 1994 году грузин из Москвы Каха Бендукидзе, 
приехав с мешком ваучеров, приватизировал завод.... 
И именно тогда началась новая история Уралмаша.

Времена соцплана прошли, а капиталистов слав
ная история завода заводов совсем не интересовала. 
Нынче закон таков: устраиваешь заказчика - значит, 
будешь процветать. Нужно было все делать по-ново
му, опыт отцов и дедов для смуіных времен не годил
ся. Все силы были брошены на поиск заказчиков, Урал
маш должен был не только выпускать прежнюю про
дукцию, но и постоянно совершенствовать ее. Без это
го заводу не выжить. И заказчики нашлись. Выполня
ются заказы крупнейших предприятий России. Сей
час трудно назвать металлургический или горно-обо
гатительный комбинат, или нефтяную компанию, с ко
торыми не работает Уралмашзавод. Постепенно по
явились зарубежные заказы. Для АЭС в Индии, на
пример, изготовили уникальный кран.

Еще одна новая ниша, в которой работает Урал
маш, - отливка памятников для города. Памятники 
маршалу Жукову, Пушкину, основателям города, рас
стрелянной царской семье перед Храмом на Крови... 
Но нельзя сказать, что настоящее завода безоблачно. 
По сути, и самого-то Уралмаша как самостоятельного 
предприятия нет - Уральский завод тяжелого маши
ностроения (Уралмашзавод или УЗТМ) входит в ком
панию Объединенные машиностроительные заводы 
(ОМЗ). Множество цехов выведены с Уралмаша и те
перь именуются отдельными предприятиями - так, 
например, цех для отливки памятников входит в струк
туру под названием “ОМЗ-Спецсталь”.

Сказать, что сейчас Уралмаш живет хуже, чем в со
ветские времена, наверное, нельзя. Он просто живет

по-другому, вместе со всей страной приноравлива
ясь к нервно строящемуся капитализму. А в этом 
новом строе настолько огромные заводы уже не 
очень-то и нужны. Поэтому неслучайно предложе
ние первого вице-премьера правительства области 
Ю. Осинцева (кстати, в свое время работавшего на 
Уралмаше) открывать на территории завода техно
парки - площадки для малых предприятий.

В юбилейный для Уралмаша день хочется поже
лать ему, чтобы найденное им “место под солн
цем” становилось все теплее и теплее. Ну и, конеч
но, долгих-долгих лет работы на благо города, об
ласти, страны. С праздником, тебя, Уралмаш!

Юлия ШУМНЫХ.
Фото Станислава САВИНА 

и из архива.

радуют, 
перспективы обнадеживают

В минувшую субботу, в последний 
день работы “Обороны и защиты- 
2003”, прошли демонстрации Т-90С, 
дорожно-строительной техники 
Уралвагонзавода, ишимбайской 
двухзвенной машины “Витязь”, 
ижевского мотицикла-внедорожника 
“Самсон”, современных моделей 
УАЗов и ЗиЛов. Вертолеты укрощали
огонь и спасали людей, пожарные 
побеждали пламя, взрывотехники 
показывали примеры грамотных 
действий с опасными находками. 
Тысячи посетителей с интересом за 
всем этим наблюдали.

Главным событием финального дня 
стало награждение предриятий-участни-
ков и различных структур, которые вне
сли заметный вклад в успех международ
ной выставки. Дипломы губернатора 
Свердловской области вручали лучшим 
областной министр промышленности 
С.Барков, управляющий Горнозаводским 
округом В.Бок, глава Нижнего Тагила 
Н.Диденко и другие официальные лица. 
Все они поблагодарили участников, поже
лали им благополучия.

Как и полагается в последний день, ру
ководители подводили итоги и давали 
оценки.

Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
В.Молчанов очевидные успехи “Обороны 
и защиты-2003” определил в количествен-
ных показателях:

—В выставке приняли участие 205 
предприятий из 25 регионов России. Для 
сравнения: в 2001 году на аналогичной вы
ставке было 186 предприятий из 22 реги
онов. В этом году в павильонах и на от-

крытых площадках расположились 2318 
экспонатов, это почти на 100 больше, чем 
на выставке 2001 года. В пробегах уча
ствовало 58 образцов боевых и военно
инженерных машин, автомобилей, пожар
ной и спасательной техники, а два года 
назад было 32 образца. 1525 представи
телей предприятий стали участниками 
выставки "Оборона и защита-2003", в том
числе 458 человек побывали на выставке 
в составе официальных делегаций. Сре
ди посетителей было много генеральных 
директоров, генеральных конструкторов 
предприятий. Посетили выставку 101 ино
странный представитель из 32 госу
дарств мира, в 2001 году приехали гости 
из 14 государств. Самые большие деле-
гации прибыли из Чехии - 12 человек, 
США - девять человек, Великобритании - 
шесть человек, из Болгарии, Израиля, Ка
захстана — по 5 человек. Среди иностран
ных гостей были представители Германии, 
Канады, Польши, Словакии, Румынии, 
Венгрии, Индии и других стран. За пять 
дней работы на выставке побывало почти 
49 тысяч посетителей. То есть, выставка 
пользовалась успехом.

Министр промышленности Свердлов
ской области С.Барков также поделился 
мыслями о важных итогах и перспективах, 
связанных с “Обороной и защитой-2003”:

—В Нижнем Тагиле это четвертая круп
ная выставка — вторая как "Оборона и за
щита”. Мы анализируем эффективность
этих выставок, потому что они косвенно 
влияют на увеличение экспорта нашей 
техники. Примечательно, что впервые на 
состоявшейся выставке было проведено 
совещание — совет генеральных конструк
торов уральского региона. Мы обсужда-

ли вопросы освоения новой техники, но
вых технологий, вопросы кооперации 
между предприятиями — а это сегодня 
стратегическое направление. За счет ко
операции мы можем повысить произво
дительность труда, выработку и многое 
сохранить и развить.

На “Обороне и защите-2003” почти 
каждый день проводились семинары для
специалистов в различных отраслях, об
суждались самые современные дости
жения, шел обмен опытом, поиск опти
мальных решений. Подтверждением тео
ретического и практического успеха 
“Обороны и защиты-2003” может служить 
мнение руководителя Приволжско-Ураль
ского регионального центра по делам ГО
и ЧС П.Третьякова:

—Во-первых, хотелось бы отметить, 
что с каждым годом выставки, в которых 
мы участвуем, совершенствуются. 
Растет количество участников. Я как на
чальник Приволжско-Уральского регио
нального центра хочу отметить, что все 
21 субъект РФ, которые входят в состав 
нашего региона, приняли активное учас
тие, и это похвально. В этом году мы уви
дели новые технологии, касающиеся в 
том числе МЧС. Это и компьютерные про
граммы прогноза мониторинга ЧС, в чем 
очень заинтересовано министерство. 
Очень заинтересовали средства малого 
пожаротушения, которые демонстриро
вались. По средствам импульсного пожа-
ротушения уже принято решение и есть 
предварительная договоренность с ис
полнителями о том, чтобы эту установку 
представить в наш НИИ и — после дора
ботки — внедрить в противопожарную 
службу МЧС России. На выставке мы уви-

дели очень много интересных вещей, про 
некоторые прежде даже не слышали. Нас 
заинтересовала продукция для выжива
ния в зимних условиях, а также водогрей
ные котлы: уже сегодня есть решение при
обрести несколько сот подобных котлов 
для системы МЧС, чтобы оказывать по
мощь населению при чрезвычайных ситу
ациях. Можно долго рассказывать, сколь
ко новшеств мы здесь увидели. На сегод
няшний день это лучшая выставка из тех, 
которые проводились в России.

Глава Нижнего Тагила Н.Диденко, го
воря о главных результатах выставки, за
метил:

—Наивысшее достижение — это то, что 
мы — все вместе, хотя нас пытаются все 
время "по вертикали, по горизонтали" рас
пилить: вотэтот—туда, а этот—сюда. Здесь 
федеральные структуры, областные, город
ские, производственные — все они были 
объединены одной задачей — провести вы
ставку на максимально высоком уровне.

Генеральный директор НТИИМа В.Ру
денко также положительно оценил “Обо
рону и защиту-2003”:

—Выставка получила свое право на су
ществование после выхода распоряже
ния правительства, она состоялась на 
нормальном уровне. Мы ее будем рас
ширять, привлекать новые предприятия. 
Уже сегодня их 1000. Активнее намерены 
сотрудничать с малым бизнесом. Кроме 
того, планируем проводить выставки и 
другой тематики. На это есть соответ
ствующее решение правительства обла
сти.

Одним из главных направлений раз
вития созданного на Нижнетагильском 
полигоне комплекса в течение ближай
шего года станет развитие средств при
ема-передачи информации, строитель
ство комфортабельной гостиницы “Руш”. 
По последним данным, этот объект вой
дет в состав находящегося рядом сана
тория и, тем самым, основную часть вре
мени будет полезен всем жителям обла
сти. И только несколько дней в году в нем 
будут жить гости международных выста
вок.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ |

Нежный, но надежный защитник
Энергетики области воплощают в жизнь интереснейшие 
экологические проекты. “Областная” уже рассказывала о 
том, как на некогда безжизненных золотвалах Рефтинской 
ГРЭС вырастает лес (“И станет зола лесом” “Областная 
газета” от 29 мая). На другом энергетическом предприятии - 
Среднеуральской ГРЭС - энергетики и экологи “помогают”
природе очищать водоем-охладитель - непременную 
составляющую любого подобного предприятия.

Для чего вообще нужно очи
щать водоем-охладитель? Как 
объясняет кандидат биологи
ческих наук, сотрудник фирмы 
“Гидробиология” Э. Зубарева,

“температура воды в водохра
нилище-охладителе на 5—7 
градусов выше, чем в обыкно
венных водоемах. Эта среда 
способствует бурному разви

тию как высшей водной расти
тельности - тростника, рогоза, 
элодеи, так и низшей - водо
рослей (фитопланктона)”. А 
директор Среднеуральской 
ГРЭС В. Злодеев уверен, что 
такой “сад-огород” неприем
лем на станционном водохра
нилище. Ненужная раститель
ность приводит к сокращению 
активной зоны охлаждения, за
бивает решетки и сетки цирку

ляционных систем, ухудшает 
работу насосов. Энергетики 
посоветовались с учеными, 
произвели необходимые рас
четы и в 1999 году на охлади
телях построили уникальный 
биомодуль.

Это плавучая конструкция 
представляет собой понтон с 
металлическими корзинами- 
биофильтрами для заселения 
растений. Состоит он из не
скольких ступеней. На первой, 
например, происходит меха
ническая задержка как фито
планктона, так и бытового му
сора. Это место называется 
угол сгона. Каждые пять дней 
его очищают вручную или на
сосами. “Работа тяжелая, — 
объясняет Эмма Зубарева. — 
Иногда скопление фитопланк
тона так “цементируется”, что 
его невозможно ничем про
ткнуть”.

Вторая ступень биологичес
кого очистителя смотрится бо
лее эстетичной и яркой. Здесь 
по всей длине биомодуля шу
мит целая стена зарослей тро
стника, камыша, осоки. Эти, на 
первый взгляд, незатейливые 
растения не дают разрастать
ся растительным паразитам, 
отнимая у них азот и фосфор, 
необходимый для их жизнеде
ятельности. Рядом пристрои
лась эйхорния - тропическая 
редкость, привезенная из Пер
ми, где ее используют на очис
тительных сооружениях пред
приятий “Лукойла”. Нежное и

хрупкое создание необычайно 
сильно очищает окружающую 
среду. Например, если его вы
садить на сточных каналах сви
ноферм или птицефабрик, то 
даже исчезает специфический 
запах, который присущ этим 
объектам.

А вот и третья ступень био
модуля. Буквально неделю на
зад сотрудники рыбного хозяй
ства, запустили сюда толсто
лобика. Эта рыба питается 
только фитопланктоном. То 
есть она будет просто съедать 
фитопланктон, который все же 
выжил после борьбы с ним на 
первых двух ступенях биомо
дуля. Недавно на подмогу тол
столобикам привезли амери- 
канцев-веслоносов, обитаю
щих в природе на Миссисипи. 
Правда, пока они маловаты для 
роли стражников и еще под
растают в “тепличных услови
ях”.

Об эффекте биомодуля 
энергетики говорят с гордос
тью. “Если в 2000 году мы уб
рали 13 тонн водорослей, в 
2001 году - 18, то в 2002 году 
— около 20 тонн”, — доволен 
Виктор Злодеев. И если совсем 
недавно Исетский водоем от
носился к числу самых загряз
ненных, то сейчас считается 
одним из чистых озер в Сверд
ловской области. Такое ма
ленькое чудо на Среднеураль
ской ГРЭС сотворил надежный 
биологический защитник.

Ирина ВОЙНЯ.

■ ИЗ КРИЗИСА

Левмха
ждет 

нового 
инвестора 

В свое время благодаря 
вмешательству 
правительства Свердловской 
области удалось избежать 
затопления единственной 
действующей шахты 
Левихинского рудника.

Новые хозяева предприятия в 
лице руководства акционерного 
общества “Камкабель”, получив 
рудник в управление, в конце 
2002 года сумели частично пога
сить долги по зарплате, догово
риться о поставках медной руды 
на ОАО “Святогор" и постепенно 
стали обновлять изношенное 
оборудование.

Однако они оказались не го
товы к более масштабному вло
жению средств. Так, чтобы на
чать добычу медной руды, необ
ходимо было выполнить требо
вания Госгортехнадзора, связан
ные с обеспечением безопасно
сти горных работ. По самым 
скромным оценкам, на эти цели 
необходимо затратить 1,5 мил
лиона долларов. Кроме того, 
тяжким бременем на ООО “Ле- 
вихинский рудник” лежат долги 
перед энергетиками (5,8 млн. 
рублей), по зарплате, а также за 
коммунальные услуги - всего бо
лее 14 миллионов рублей. Се
годня рудник практически полно
стью обесточен за долги.

На днях первый заместитель 
министра металлургии области 
Николай Тихонов встретился с 
руководителями рудника, пред
ставителями его хозяев и адми
нистрации Кировграда. На сове
щании представитель ОАО “Кам
кабель” Дмитрий Старцев заявил 
о том, что компания готова пе
редать рудник любым заинтере
сованным структурам. По мне
нию Н.Тихонова, на Левихинский 
рудник необходимо привлечь но
вого инвестора, поскольку вло
женных средств для возобновле
ния добычи руды не хватает, 
складские запасы сырья, кото
рые оценивались к началу 2003 
года в 15 тысяч тонн, сократи
лись до 4 тысяч тонн, и в теку
щем году не было добыто ни од
ной тонны сырья.

Власти Кировграда также за
интересованы в скорейшем ре
шении проблем поселка Левиха, 
поскольку, кроме рудника, дру
гих предприятий в поселке нет 
и трудоустроить горняков очень 
сложно. Кроме того, существует 
и серьезная экологическая про
блема — необходимо постоянно 
проводить нейтрализацию сточ
ных вод, которые скапливаются 
в пруду-отстойнике предприя
тия. Местные власти даже выра
зили готовность взять пруд-от
стойник в муниципальную соб
ственность.

Медную руду, которой в 
Свердловской области не хвата
ет, в Левихе, по оценкам специ
алистов, можно добывать еще 
10—15 лет. Поэтому руководство 
министерства металлургии ожи
дает, что интерес к Левихинско- 
му руднику проявит ряд компа
ний.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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Как известно, у нас в области скоро выборы. Оживляются 
незадачливые политики, которым все равно какой повод - 
лишь бы засветиться. Которые уже не раз и не два 
проигрывали выборы в других регионах. О ком это я? 
Разумеется, о скандальном олигархе, который заявляет о 
том, что в области “везде засела мафия”. Но из уст кого мы 
слышим эти странные пассажи? Не будем приводить в 
пример его уральскую биографию. Сегодня “Областная” 
предлагает вашему вниманию статью, написанную одним 
из журналистов Брянска, который работает в одной из 
газет этого города, о том, как Федулев и его компания вела 
себя на выборах губернатора в Брянске в 2000 году.

Урм: &

І

ВЕТРОМ С ВОСТОКА
Первые “федулевские” лас

точки появились в Брянске при
мерно в конце мая 2000 года. 
Социологи из Екатеринбурга 
интересовались обстановкой в 
области и, самое главное, шан
сами “человека со стороны" на 
предстоящих в декабре губер
наторских выборах. Обстанов
ка же была следующей. Дей
ствующий губернатор, выдви
женец КПРФ, Юрий Лодкин за 4 
года своего правления сделал
ся весьма непопулярен, осо
бенно в областном центре и 
других более или менее круп
ных городах. И уже обозначил
ся главный соперник Юрия Ев
геньевича — директор приго
родной птицефабрики и со
зданного на её основе агрохол
динга Николай Денин, позднее 
поддержанный “Единством”.

Присутствие "третьей силы” 
явно стало ощущаться в облас
ти с конца июля. Некое движе
ние “Социальная помощь и под
держка" стало открывать бес
платные юридические консуль
тации. Лидером этого движения 
объявлен был Юрий Дёмочкин, 
якобы уроженец Брянска. Одна
ко полем деятельности г-на Дё
мочкина являлся Урал и приле
гающие к нему области. ( Уже в 
декабре того же года Юрий 
Демочкин был избран гене
ральным директором ир
битского химфармзавода. 
Председателем совета ди
ректоров того же предприя
тия стал Павел Федулев. - 
“ОГ”) . Заговорили о связи но
воявленного движения с одной 
из екатеринбургских крими
нальных группировок.

Деятельность гостей стано
вилась всё более широкой и 
бурной. В конце сентября в од
ном из крупнейших залов обла
сти, во Дворце культуры Брян
ского машиностроительного 
завода в присутствии предста
вителей федеральных и мест
ных СМИ состоялась "презен
тация" нового движения. Народ 
автобусами свезли туда со всей 
Брянщины. С трибуны гремели 
речи, клеймящие укоренивший
ся в регионе антинародный ре
жим. Респектабельность и 
шарм данному собранию при
дало присутствие и душещипа
тельное выступление артиста 
Василия Ланового.

Довольно скоро стало изве
стно, что за масштабной интер
венцией в брянские края стоят 
структуры, которые возглавля
ет екатеринбургский бизнес
мен с неоднозначной репутаци
ей Павел Федулёв.

БЕСПОДОБНЫЙ ЭДУАРД X
Людям, знакомым с образ

чиками уральского пиара, ста-

красок. Екатеринбуржцы не об
манули ожиданий. Они прику
пили единственную негосудар
ственную телекомпанию Брян
ской области-“60-й канал”. На 
экраны вышла передача “60 ми
нут с Эдуардом Брянским". Од
ноимённый телеведущий, при-

ДВОЙНИКИ - 
ЛЮДИ И ГАЗЕТЫ

Не могла, конечно, быть не 
отработана технология “двой
ников”. Вскоре на предвыбор
ном горизонте появился новый 
кандидат - житель подмосков
ной Электростали Юрий Дмит-

Как Федулев

чём проявили блестящую опе
ративность — второй номер па
раллельного “Дела” вышел 
раньше, чем тираж “пролод- 
кинского", — перестарались 
"уральские”...
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Дата выборов приближа
лась. Давление “уральцев” - 
информационное и психологи
ческое - становилось всё жёст
че. Фирма “Бакстер", пред
ставляли которую, конечно же, 
выходцы из Екатеринбурга, на-

Второй проигравший кандидат 
их наезд игнорировал, резонно 
заметив, что не он организовы
вал скупку и не ему решать чу
жие денежные проблемы. 
“Уральцы”реально контролиро
вали около 20% акций, поэтому 
овладеть фабрикой законными 
путями возможности для них не 
представлялось. Поэтому, ви
димо надеясь на сочувствие по
бедившего губернатора, кото
рый вряд ли питал симпатии к 
попившему ему крови соперни-

| ло ясно: гости добавят к слиш- 
| ком уж серому предвыборному 
| пейзажу много свежих и ярких

ехавший с Урала, “мочил” гу
бернатора по полной програм
ме. Лодкин, если верить пока
занным сюжетам, разве что не 
пил кровь христианских мла
денцев... Зато его руки, к при
меру, были “обагрены кровью 
сельскохозяйственных живот
ных", убиенных из-за непра
вильной политики обладмини
страции.

Война была тотальной. Не 
щадили родных и близких. Дочь 
губернатора обвинялась в по
лучении 100 тысяч долларов 
США. А про дочь одного из по
мощников областного главы 
Эдуард сообщил, что та торгу
ет собой на панели...

Ещё Веничка Ерофеев в сво
ей поэме "Москва - Петушки” 
отметил, что русский человек 
неравнодушен к теме гомосек
суализма. Не могли, конечно, 
обойти столь животрепещущий 
вопрос и уральские пиарщики. 
Обсуждалось, с кем сожитель
ствует губернатор, - с главным 
редактором одной из газет Вла
димиром М. либо со своим те
лохранителем. Название правя
щего в области блока “Патрио
тическая Брянщина” Эдуард пе
рефразировал в "Педерасти
ческую Брянщину”. Конечно, 
очень скоро общественность 
узнала, что под псевдонимом 
“Брянский”значится журналист 
из Екатеринбурга Эдуард Худя
ков. Сам он всячески противил
ся своей идентификации. “Меня 
зовут Эдуард Брянский! - орал 
с экрана телеведущий. — Для 
особо тупых повторяю по бук
вам: Борис, Роман, Яков...".

Через некоторое время 
взялись и за главного соперни
ка губернатора. Г-н “Брянский” 
окрестил директора птицефаб
рики “начальником куриного 
Освенцима". Денину приписы
вались: отец-полицай, принад
лежность к верхушке областно
го криминалитета, а также на
мерение продать своё пред
приятие немцам. По "Каналу" 
показали замок на Рейне, яко
бы уже купленный птицеводом. 
Ещё в сюжетах демонстрирова
лись граждане, отравившиеся 
курицами с птицефабрики, и 
безутешные гражданки, обра
тившиеся к Николаю Василье
вичу за помощью, в которой им 
было отказано.

выборы в Брянске

жнее начальство спокойно руко
водило работой фабрики из дру
гого административного здания. 
Вернувшийся Денин вёл тем вре
менем переговоры. По его рас
сказам, он связался и с самим 
Федулёвым. “Павел Анатольевич, 
- будто бы взывал он к уральско
му магнату, - забирай своих му
жиков, не то беда случится". Па
вел ли проявил благоразумие, 
либо у осаждённых иссякли запа
сы стойкости - дня через три “му
жики” тихонько смотали удочки.

Ещё раз тема весёлых выбо
ров-2000 неожиданно всплыла 
буквально на днях. В прошедшей 
по ТВЦ передаче “Момент исти
ны” Андрей Караулов круто “на
ехал” на губернатора Лодкина.

Новые агрегаты 
в старом цехе

Предполагается поэтапное увеличение мощности кисло
родно-конверторного цеха Нижнетагильского металлурги
ческого комбината до 4,5 млн. тонн стали в год с разливкой
всего выплавляемого металла 
тья заготовок.

Об этом было заявлено на 
конференции, посвященной 
перспективам развития конвер
торного производства на НТМК 
и приуроченной к 40-летию 
цеха. Конверторщики должны 
также на 20—30 процентов уве
личить выпуск весьма ценного 
ванадиевого шлака, который яв
ляется основным российским 
сырьем для получения феррова
надия. Кстати, на комбинате уже

на машине непрерывного ли-

разработан проект подготов
ки этого шлака для реализа
ции.

Кстати, цех скоро ожидает
полное обновление в
2004—2005 годах намечена 
замена всех четырех конвер
торов на более мощные агре
гаты фирмы “Фест-Альпине" 
емкостью 170 тонн.

Станислав ЛАВРОВ
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і

в

риевич Лодкин. Юрий Дмитри
евич возглавлял некую таин
ственную организацию “Патри
оты КПР". Причём дама, пред
ставлявшая губернаторского 
“двойника” в избиркоме, не 
могла внятно объяснить, что эти 
три буквы - КПР - означают. К 
Денину приставили вначале 
сразу двух “двойников” — ин
валида из Калужской области и 
брянского электромонтёра. 
Биография второго была весь
ма колоритна - Александр Де
нин в юности сидел по “мало
летке”, затем дважды направ
лялся в ЛТП. Это обстоятель
ство потом позволило пиарщи
кам с Урала говорить о заста
релом алкоголизме Денина... 
Бывший пациент профилакто
рия получил должность гене
рального директора московс
кой фирмы “Снежко” (предпри
ятие, которым руководит его 
однофамилец, носит наимено
вание “Снежка" ). Для отмазки 
подобрали двойника и своему 
кандидату - однако водитель 
Владимир Дёмочкин с предвы
борной гонки вскоре снялся.

"Фамильного двойника" на
шли и самому Президенту Рос
сии! В.В.Путин весьма не реко
мендовал поминать своё имя 
всуе, тем паче в ходе мутных 
кампаний. Однако откуда ни 
возьмись появилось вдруг 
“Движение в поддержку Влади
мира Путина”. Основатели ко
торого объяснили, что поддер
живать они собираются не того 
Путина, что в Кремле, а жителя 
Брянска пенсионера Владими
ра Борисовича Путина. Возгла
вил движение запасной канди
дат “уральских" Игорь Кирст. 
Начала выходить газета “За Пу
тина!”, клеймящая, разумеется, 
элодея губернатора... У самих 
печатных изданий тоже появи
лись двойники. Пиарщики Лод
кина стали выпускать газету 
“Брянское Дело", тоже далеко 
не белую и не пушистую. Ураль
ские умельцы инициативу под
хватили, представив на суд пуб
лики издание с аналогичным 
названием и логотипом. При-

выиграть пытался
Четыре итальянца

и наш соотечественник
На прошедшем на днях собрании акционеров ОАО “ВИЗ” 

был утвержден новый состав совета директоров. В него, по
мимо россиян В. Кавтрева, М. Подковыркина, В. Яковлева и 
А. Калинина, вошли новые члены: итальянцы Джулиано До- 
минико, Николо Бесконти, Александро Семетнео, Джон Ра- 
пуано и наш соотечественник Дмитрий Серков.

й

■ А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ

Вирус фонда 
бродит по Уралу 

Областное министерство здравоохранения направило в адрес 
председателя правительства Свердловской области Алексея 
Воробьева письмо, в котором сообщается о незаконной 
медицинской деятельности на территории Среднего Урала 
так называемых «московских педиатров», работающих под 
покровительством некоего “фонда Вихарева”.

По мнению руководства обла
стного министерства здравоох
ранения, незаконная деятель
ность “виртуальных" врачей 
должна послужить поводом для 
разбирательства прокуратуры и 
Главного управления внутренних 
дел.

Хотелось бы отметить, что с 
мая по декабрь 2002 года в на
шем крае прошла Всероссийская 
диспансеризация детей, в ре
зультате которой около трёх ты
сяч врачей, социальных работни
ков и педагогов области (в т.ч. 
доктора и кандидаты медицинс
ких наук, врачи высшей катего
рии. лауреаты отечественных и 
международных медицинских 
премий) провели шесть с поло
виной миллионов медицинских и 
консультативных осмотров девя
тисот тысяч детей.

По результатам этой работы 
37 процентов детей направлены 
на дополнительное обследова
ние и лечение. Подготовлен, об
сужден и одобрен областным 
правительством единственный в 
Российской Федерации государ
ственный доклад о состоянии 
здоровья детей Свердловской 
области. В Свердловской облас
ти в разгаре летняя оздорови
тельная кампания, реализуется 
комплекс мер по оздоровлению 
детей и профилактике заболева
ний. Свердловская область, по 
оценке Министерства здравоох
ранения РФ. вошла в пятерку 
субъектов России, где наиболее

полно и качественно проведена 
диспансеризация детей.

До настоящего времени «мос
ковские педиатры», в соответ
ствии с российским законода
тельством, не представили ни 
сертификаты, ни лицензии, а 
также хоть какие-то результаты 
своей «медицинской деятель
ности» на территории нашей об
ласти.

Областной министр здравоох
ранения Михаил Скляр подчерк
нул, что письмо в адрес Алексея 
Воробьева - мера вынужденная, 
все лечебные учреждения Свер
дловской области отказали 
“фонду Вихарева” в проведении 
медицинского обследования 
детей из-за отсутствия у него 
на эту деятельность лицензии. 
Между тем, фонд напрямую до
говаривается с директорами го
стиниц, клубов, дает объявле
ния и проводит медицинский 
прием подростков в неприспо
собленных помещениях, не 
имея соответствующей аппара
туры и приборов. По мнению 
Михаила Скляра, правоохрани
тельным органам Свердловской 
области необходимо как можно 
скорее вмешаться в ситуацию и 
навести порядок.

Соответствующее письмо на
правлено также и в адрес А. Ви
харева.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.

чала массированную скупку ак
ций ОАО “СНЕЖКА", которое, 
напомним, возглавлял (да и 
сейчас возглавляет ) Николай 
Денин. В какой-то момент ка
залось, что “закупочное" ме
роприятие гостей увенчалось 
успехом. Количество приобре
тённых ими акций зашкаливало 
за 40 процентов; если учесть, 
что основными акционерами 
фабрики были члены трудового 
коллектива, это означало фак
тически обладание конт
рольным пакетом. Выяснилось, 
однако, что сбыто было немало 
бумаг, ранее проданных, - 
сделки просто не отражались в 
реестре акционеров.

Тем временем заседания 
облизбиркома превращались в
балаган. Представители
“уральских" требовали присво
ения “двойнику” Денина псев
донима “Настоящий”, а “двой
нику” Лодкина - “Губернатор”. 
Суды завалены были исками. Во 
время одного из заседаний ад
вокаты из Екатеринбурга хода
тайствовали о вызове свиде
телями всех — 1076 тысяч — 
жителей Брянской области.

Вскрытие урн воскресным 
вечером 10 декабря показало, 
что победа осталась за дей
ствующим губернатором. Он 
набрал около 29 процентов го
лосов, хотя в областном центре 
оказался всего лишь третьим. 
Денин отстал на 8 процентов. 
“Уралец” Юрий Дёмочкин, как 
и ожидалось, “завоевал брон
зу”, взяв почти 16%. При этом 
он первенствовал в одном из 
районов Брянска и в третьем по 
величине городе области - Но- 
возыбкове.

ЗАХВАТ ЗАВОДОВ
На этом похождения "ураль

ских" на брянской земле не за
кончились. Пришельцы пожела
ли вернуть деньги, вбуханные в 
акции денинской "Снежки”.

ку-птицеводу, они решились на 
захват.

Операция была проведена 
столь же шумно и бездарно, как 
и выборная кампания. Николай 
Денин находился в команди
ровке, когда в последнюю суб
боту марта 2001 года в его офис 
вломилась толпушка напорис
тых граждан. Размахивая печа
тью, сделанной чуть ли не из по
дошвы, и какой-то филькиной 
грамотой с “решением” якобы 
состоявшегося собрания акци
онеров, они объявили себя но
выми хозяевами “птичника”. 
“Оккупанты" даже выпустили 
газету, в которой от имени бла
годарных трудящихся “Снежки" 
приветствовали в своём лице 
долгожданных освободителей. 
Однако они не учли популярно
сти Денина. Сразу же вспыхну
ли народные волнения, начал
ся штурм административного 
здания фабрики . В потасовке, 
завязавшейся в узком коридо
ре, проломили голову одному 
из нанятых “уральцами” охран
ников. Затем снежкинцы пред
приняли газовую атаку. В раз
битое окно офиса закинули 
шланг, через который стали за
качивать формалин - вещество, 
предназначенное для обкури
вания птицеводческих помеще
ний в целях борьбы с паразита
ми. Выдержав первый натиск, 
захватчики, тем не менее, ока
зались в плотной осаде. Пре-

Акция имела оттенок “черного 
пиара” — так её расценили и сто
ронники, и недоброжелатели 
Юрия Евгеньевича. В основе ле
жали реальные события - прода
жа 22 объектов соцкультбыта, 
принадлежавших ныне обанкро
ченному дочернему предприятию 
Брянского машиностроительного 
завода за действительно умерен
ную цену. Караулов “предпола
гал”, что эти магазины с парикма
херскими отдали “уральским”, 
будто бы финансировавшим из
бирательную кампанию Лодкина. 
(На самом деле, как видно из про
читанного, у них был более “дос
тойный" кандидат. — “ОГ”).На 
другой же день, в понедельник, 
губернатор собрал что-то сред
нее между пресс-конференцией и 
совещанием областного руковод
ства - с коллективным просмот
ром и обсуждением наделавшего 
шуму карауловского сюжета. В 
частности, Юрий Евгеньевич 
вспоминал, сколько он в своё вре
мя настрадался от “уральской 
банды” и сколько с нею навоевал
ся. Даже цитировал свой обличи
тельный манифест той поры... 
Представитель “уральской бан
ды" директор телекомпании "60-й 
канал" Алексей Усталов скромно 
сидел в уголочке - под конец толь
ко задал вопрос, касающийся тех
нической стороны состоявшейся 
сделки...

Дмитрий КУСТАРЕВ
Брянск.

От редакции.
Производит впечатление, согласитесь? И это в области, не 

привыкшей к черным уральским пиаровским заморочкам. Слава 
Богу, что мы с вами люди подкованные и не “купимся” на деше
вые уловки политиков-уголовников. Но согласитесь, что сцена
рий несколько похож - в Брянске ставлеником Федулева был 
Демочкин, а на нынешних выборах губернатора финансовые фе- 
дулевские потоки питают А. Вихарева. Неужели мы не сможем 
противостоять этому бешеному напору? Радует только одно - 
брянцы проявили благоразумие и “прокатили” на выборах на
глых, лживых и чрезмерно амбициозных людей. Им не нужны у 
власти люди, которым она нужна только ради самой власти, ради 
возможности “взять и поделить”. А нам они нужны?

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

В СЛОЖНОЙ ситуации оказался Верх-Исетский лесхоз немало здесь обосновалось 
(".Екатеринбурга накануне нового отопительного так называемых “новых рус-
сезона: на подготовку к зиме поселка, расположенного ских”.
на 9-м километре Московского тракта, у него нет ни Процитируем письмо
рубля. А.Т.Пономарева главе админи-

Почему лесхоз 
коттеджи отапливает?

Кстати, Верх-Исетский лес
хоз — единственный в облас
ти, который содержит на сво
ем балансе целый поселок. 
Самое парадоксальное то, что 
поселок этот — часть Екате
ринбурга. То есть админист
ративно — это областной 
центр. Однако город катего
рически отказывается принять 
и содержать жилой фонд по
селка за счет своего бюдже
та.

—Эту проблему мы не мо
жем решить уже шестой год, 
— говорит директор лесхоза 
Александр Тихонович Понома
рев.

Из шкафа он достает целую 
папку документов и кладет на 
стол.

—Здесь уже, наверное, 
около сотни писем в различ
ные инстанции. И все без тол
ку. Каждый год мы несем 
убытки — не менее миллиона 
рублей. А общие затраты еще 
больше. Но ведь эти деньги 
надо заработать. А лесхоз — 
государственное учреждение. 
Наша задача — заниматься 
восстановлением лесов. И

средства из федерального и 
областного бюджетов нам 
дают только на эти цели. А вот 
на содержание поселка мы 
вынуждены зарабатывать, за
ниматься производством. Но 
это производство надо тоже 
развивать. А значит, расходо
вать часть прибыли. А мы не 
можем это сделать, так как 
она почти вся целиком уходит 
на содержание социальной 
сферы поселка. И вот нынче 
сложилась такая ситуация, 
когда на подготовку к зиме мы 
не можем выкроить ни копей
ки. Хоть караул кричи!

Протяженность теплотрас
сы, которую обслуживает лес
хоз, более двух километров. 
Разводка по поселку — это 
еще 1,6 километра труб. Плюс 
электросети. Все это требует 
ремонта, замены, специалис
тов. Лесхоз вынужден для это
го содержать бригаду из пяти 
человек, которым надо пла
тить зарплату. А между тем, в 
поселке проживает всего 20 
человек, которые работают в 
лесхозе. Остальные, так ска
зать. посторонние. При этом

страции Екатеринбурга А. М.Чер
нецкому: "Просим Вас решить 
вопрос о передаче поселка 
лесхоза, а также тепловых се
тей в муниципальную соб
ственность.

Взрослое население посел
ка — 343 человека. Жилой 
фонд — 57 домов. Из них — 5 
коттеджей Главного управле
ния ЦБ РФ по Свердловской 
области, 4 из которых прива
тизированы, 9 частных коттед
жей, 2 индивидуальных дома 
еще строятся, 29 домов (одно-, 
двух- и трехквартирных) при
ватизированы жильцами. На 
балансе лесхоза находится 
лишь 12 домов”.

Далее директор сообщает, 
что лесхоз находится в крити
ческом финансовом положе
нии, имеет долги за тепло, 
электроэнергию, по налогам, 
по заработной плате и почти 
умоляет избавить его пред
приятие от непосильной ноши, 
которая ему осталась в на
следство еще с советских вре
мен.

Ответ в лесхоз пришел не 
от самого Чернецкого, а от его

зама — В.Д.Кулика. Тот пи
шет, что, поскольку государ
ственный жилищный фонд по
селка приватизирован более 
чем на 50 процентов, то ее, 
приватизацию, следует про
должить, а потом зарегистри
ровать фонд в качестве кон
доминиумов и создать ТСЖ — 
товарищество собственников 
жилья. А жилые дома, принад
лежащие гражданам на праве 
собственности, приему в му
ниципальную собственность 
не подлежат. Таким образом 
лесхоз сможет сбросить с 
себя бремя — передать теп
ловые сети по договору на эк
сплуатацию МУП "Екатерин- 
бургэнерго”.

—Ну разве это выход из по
ложения! — возмущается По
номарев. — Да эта привати
зация может затянуться еще 
на несколько лет! А лесхозу 
надо сейчас жить, и деньги на 
подготовку к зиме тоже нуж
ны сегодня. А где взять?

Что и говорить, сложная си
туация возникла в лесхозе. Но 
вот что любопытно. Совсем 
рядом есть другой поселок — 
Карасьеозерск. Место это из
вестно многим — там крепко 
обосновалась элита города. 
Дома — сплошь одни дворцы. 
Один другого краше. И что вы 
думаете? Там есть кондоми
ниум? Есть ТСЖ? Нету! Соци
альная сфера этого поселка 
находится на балансе города. 
Кстати, Чернецкий — житель 
этого поселка...

Анатолий ГУЩИН.

Вхождение в состав совета 
директоров уральского предпри
ятия итальянцев заинтриговало 
многих. Как пояснил начальник 
отдела рекламы и информации 
ОАО “ВИЗ" Виктор Бибер, это 
произошло потому, что у италь
янской компании “Дюферко” са
мый большой пакет акций среди 
акционеров предприятия.

Наличие иностранцев в сове-

те директоров - сегодня ти
пичное явление. Например, 
один из первых руководите
лей “СУАЛ-холдинга” - чуже
земец. Очень часто присут
ствие иностранцев в руковод
стве компании способствует 
освоению новых технологий и 
получению кредитов.

Ксения ВТУЛКИНА.

Обои на любой вкус
На Туринском целлюлозно-бумажном заводе пущено но 

вое импортное оборудование по изготовлению обоев.
Это турецкая машина глубо

кой печати обоев. Пуск этого 
многофункционального обое
печатного агрегата позволит 
значительно расширить ассор
тимент выпускаемой продук
ции, а также производить со
вершенно новые виды: мою
щихся, со вспененным акри
лом, с созданием рельефных 
структур в виде декоративной 
отделки. Именно такие обои 
сейчас все больше пользуются

спросом у покупателей.
Проектная мощность ма

шины, по словам технологов 
обойного цеха, 2500 рулонов 
в смену.

Кстати, акриловые обои 
не содержат в своем составе 
вредных хлорсодержащих 
органических соединений и 
пластификаторов; они эколо
гически безвредны.

Анатолий ГУЩИН.

Долги снижаются, 
проблема остается

На днях в министерстве металлургии области состоялось 
заседание рабочей группы, которая обсудила проблему дол
гов по заработной плате в отрасли.

Как известно, областное пра
вительство поддержало инициа
тиву Федерации профсоюзов 
области, объявившую 2003 год 
годом ликвидации задолженнос
ти по заработной плате. За три 
последних месяца в области она 
снижена на 236,56 млн. рублей. 
Однако проблема остается акту
альной.

Как отметил заместитель ми
нистра металлургии Виталий 
Угаров, в металлургическом ком
плексе Свердловской области 
зарплата в последние годы рас
тет опережающими темпами. За 
пять месяцев 2003 года средняя 
зарплата составила 6513,6 руб. 
(рост 122,8 процента). В про
шлом году работники металлур
гических заводов зарабатывали 
в среднем 5305,3 руб. Наибо
лее высокими темпами росла за
работная плата на огнеупорных 
заводах - 131,9 процента.

К сожалению, в отрасли суще
ствует несколько проблемных

Чистая

предприятий, где существует 
просроченная задолженность 
по зарплате. В их число вхо
дят: ООО “Полуночное рудо
управление”, ОАО “Билимба- 
евский рудник", ОАО “Дегтяр- 
ское рудоуправление”, ООО 
"Левихинский рудник". Общий 
объем долгов перед работни
ками составляет 12,4 млн. 
рублей.

Принято решение пред
метно разобраться с причина
ми возникновения долгов и 
начать поиск решений для их 
ликвидации. В министерстве 
металлургии планируют при
гласить на очередное заседа
ние руководителей, акционе
ров предприятий-должников и 
добиться от них выполнения 
конституционных прав работ
ников, важнейшее из которых 
- своевременная оплата тру
да.

Георгий ИВАНОВ

іІ

I

I

вода
на канадские деньги

Тридцать семь тысяч канадских долларов — именно та
кую сумму получит в виде гранда от канадского фонда “Граж- 
данское общество” благотворительный фонд г.Первоураль
ска, одного из экологически неблагополучных городов Свер
дловской области.

Этот гранд первоуральцы вы
играли за проект “Живые родни
ки". И не случайно. Дело в том, 
что трубопроводная вода в квар
тирах невысокого качества. Без 
кипячения пить ее вообще не ре
комендуют. Поэтому, по данным 
экологов, сейчас почти 70 про
центов горожан предпочитают 
брать и пить воду из родников, 
которых в округе, слава Богу, хва
тает.

Именно на эти цели — обуст
ройство природных источников 
— и намерен потратить канадс-

кие доллары первоуральский 
благотворительный фонд. Уже 
сейчас идет работа на 15-ти 
родниках, наиболее популяр
ных у местных жителей. Про
водятся баканализы воды, со
оружаются навесы, устанав
ливаются скамейки для отды
ха, контейнеры для мусора.

Активное участие в этой 
полезной работе в дни кани
кул принимают школьники, го
родская молодежь.

Анатолий КАШИН

На Шткуле высадился десант
Отряд юных экологов из екатеринбургского клуба здоро

вья “ВИТА” прибыл на берега живописного озера Иткуль, 
расположенного на границе Свердловской и Челябинской
областей.

Как сообщили в Уральском 
экологическом союзе, под эги
дой которого проходит акция, 
сюда они приехали не только от
дохнуть и позагорать, но и по
мочь озеру, привести его в по
рядок после наплыва “диких ту
ристов".

Картину участники экспеди
ции увидели безрадостную: на 
многие километры берега озера 
были завалены мусором.

Собирать его пришлось не
сколько дней. Итог — отправле
но на свалку несколько тонн хла
ма. Только одних пластиковых 
бутылок ребята насобирали 1200 
штук. Однако их пока на свалку

не отвезли: юные экологи 
смастерили из них большой 
катамаран, который использу
ют как плавсредство для ку
пания и охраны озера от бра
коньеров.

Именно на этом катамара
не ребята совершили путеше
ствие к истокам реки Чусовой, 
где нашли несколько чистых 
лесных родников и оборудо
вали их. очистили от ила,гря
зи. А также поставили рядом 
столбы с аншлагами, призы
вающими отдыхающих к бе
режному отношению к родной 
природе.

Анатолий ЖИЖИН
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| Как рассчитать 
субсинию

I “Дорогая редакция, убедительно просим вас через газе- 
I ту разъяснить, как правильно рассчитать и получить субси- 
I дию на оплату жилья и коммунальных услуг?

ФОКИН, АКИМЕНКО, ПОЛЯШОВА и др.
I (всего 6 подписей).
I р.п.Верхние Серги”.
I Разъяснение дает исполняющий обязанности главы
I администрации Нижнесергинского муниципального

образования В.В.ЕРЕМЕЕВ:
| В соответствии с законом о местном самоуправлении, постанов- 

лением правительства РФ от 02.08.1999 г. № 887 "О совершенство- 
| вании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по co
ii циальной защите населения”, субсидии на оплату жилья и комму- 
I нальных услуг предоставляются гражданам органами местного ca
si моуправления в пределах социальной нормы площади жилья и нор-

мативов потребления коммунальных услуг с учетом прожиточного 
минимума, совокупного дохода семьи и действующих льгот.

При исчислении совокупного дохода семьи в составе членов се
мьи учитываются лица, имеющие право пользования жилым поме
щением и оплачивающие жилье и коммунальные услуги по единому 
лицевому счету. То есть субсидии предоставляются по месту регис
трации граждан.

Социальная норма площади жилья (размер площади жилья), при
ходящейся на одного человека, в пределах которой осуществляется 
предоставление компенсаций (субсидий) по оплате жилья и комму
нальных услуг, определена областным законом Свердловской обла
сти от 06.12.1999 г. № 37 “О внесении изменений в областной закон 
“Об основах жилищной политики”. Она равна:

—18 кв.м общей площади на одного члена семьи из двух и более 
человек и дополнительно 9 кв.м на семью;

—33 кв.м общей площади на одиноко проживающего.
Субсидии предоставляются гражданам, проживающим в домах 

(включая общежития), относящихся к жилищному фонду, независи
мо от формы собственности.

Граждане, сдающие жилые помещения в поднаем, утрачивают 
право на получение субсидии.

Для подтверждения права на получение субсидии граждане пре
доставляют в органы местного самоуправления следующие доку
менты:

1 .Заявление стандартной формы.
2.Справку о составе семьи и размере занимаемой общей площа

ди жилого помещения.
3.Платежный документ по оплате жилищно-коммунальных услуг.
4.Справки о доходах семьи.
Постановлением главы Нижнесергинского МО установлен размер 

максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оп
лату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2003 
год — 22%.

В соответствии с постановлением правительства Свердловской 
области от 24.04.2003 г. № 238-ПП “Об установлении прожиточного 
минимума" за I кв. 2003 г. величина прожиточного минимума состав
ляет: среднедушевого — 2114 руб., для пенсионеров — 1640 руб.

Величина субсидий рассчитывается по двум вариантам:
I вариант.
Для граждан, в семьях которых совокупный доход на одного че

ловека ниже установленного прожиточного минимума (2114 руб.), а 
максимально допустимая доля собственных расходов на оплату жи
лья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах 
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления ком
мунальных услуг ниже половины установленного федеральным за
коном минимального размера оплаты труда (100 руб. х 1,15 х 0,5 = 
57,5 руб.), величина субсидий определяется как разница между ус
тановленным на данный период времени размером оплаты жилья и 
коммунальных услуг и максимально допустимой долей собственных 
расходов в совокупном доходе семьи (где 100 руб. — минимальный 
размер оплаты труда, установленный федеральным законом для пре
доставления субсидий; 1,15 — районный коэффициент).

Пример. Совокупный доход семьи на одного человека 250 руб. в 
месяц. Максимально допустимая доля собственных расходов: 250 х 
22% = 55 руб./чел. в месяц.

Размер оплаты жилья и коммунальных услуг — 284 руб. на чело
века в месяц. В этом случае субсидия для одиноко проживающего 
человека составит:

284 руб. — 55 руб. = 229 руб./чел. в месяц.
Для граждан, в семьях которых совокупный доход на одного че

ловека ниже установленного прожиточного минимума (2114 руб.), а 
максимально допустимая доля собственных расходов на оплату жи
лья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах 
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления ком
мунальных услуг равна или выше половины установленного феде
ральным законом минимального размера оплаты труда (100 руб. х 
1,15 х 0,5 = 57,5 руб.), величина субсидий определяется следующим 
образом:

Пример. Совокупный доход семьи на одного человека — 600 руб.
в месяц. Максимально допустимая доля собственных расходов 600 х 
22% = 132 руб./чел. в месяц. Размер оплаты жилья коммунальных 
услуг — 284 руб./чел. в месяц. В этом случае субсидия для одиноко 
проживающего человека составит:

284 руб. — 57,5 руб. = 227,5 руб./чел. в месяц.
II вариант.
Для граждан, в семьях которых совокупный доход на одного че

ловека выше установленного прожиточного минимума (2114 руб.),
| величина субсидий определяется как разница между установлен- 
| ным на данный период времени размером оплаты жилья и комму- 
| нальных услуг и максимально допустимой долей собственных рас- 
| ходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе 
® семьи в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 
| потребления коммунальных услуг.
| Пример. Совокупный доход семьи на одного человека — 2200 
| руб. в месяц. Максимально допустимая доля собственных расходов 
I 2200 х 22% = 484 руб./чел. в месяц. Размер оплаты жилья и комму-

нальных услуг — 650 руб./чел. в месяц.
В этом случае субсидия для одиноко проживающего человека

составит: 650 руб. — 484 руб. = 166 руб./ чел. в месяц.

■ ЭКОЛОГИЯ и мы

Таодгу изменяют лоси
Специалисты целого ряда лесхозов Среднего Урала — 
Пышминского, Камышловского, Туринского, Ревдинского, 
Артинского, Ачитского — при посадке хвойных пород 
отдают в последние годы предпочтение не сосне, как 
раньше, а лиственнице.

Пойти на этот шаг лесников 
заставили... лоси. Дело в том, 
что молодые сосновые насаж
дения — их лакомство. Иногда 
сохатые уничтожают целые по
садки и таким образом сводят 
на нет труд работников леса. А 
вот лиственницу, хвоя которой 
к зиме опадает, лоси не любят.

По словам специалистов, 
семена лиственницы в наше

А лес растет!
Более чем на тысячу гектаров больше стало лесов в этом
году в Тугулымском районе.

Нет, эти площади не были за
сажены местным лесхозом, они 
появились естественным путем. 
Весь этот лес вырос на месте 
бывших полей, брошенных сов
хозами. Возможности обраба
тывать землю у хозяйств резко 
сократились. И вот результат — 
буквально за несколько лет 
пашня превратилась в молодой 
лес, где уже люди начали соби
рать грибы, а Тугулымский лес
хоз включил эти сосняки в свои 

время дефицит, закупают они 
их в далекой Туве. Разумеется, 
и стоят они тоже недешево. Тем 
не менее, работники лесхозов 
считают, что это все равно вы
годнее, чем кормить бесплатно 
лосей.

Возможно, через десятки лет 
на Урале зашумят большие 
боры лиственниц. И “виноваты” 
в этом будут лоси.

владения. То есть по докумен
там — это теперь его лесной 
фонд.

Кстати, подобное происхо
дит не только в Тугулымском 
районе, но и во многих других. 
По данным областного Мин
сельхозпрода, уже десятки ты
сяч гектаров бывших полей ста
ли лесным фондом Среднего 
Урала.

Анатолий ГУЩИН.

вас
ной власти. “Ее представители 
помогают нам решать пробле
мы, очень серьезно относятся к 
привлечению инвестиций в об
ласть. Схема развития и разме-

на
этом — областной исполнитель-

надеюсь.

В СУББОТУ в Екатеринбурге прошел форум 
сторонников губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя.

Перед Дворцом молодежи 
— необычно и празднично. 
Много улыбающихся, смею
щихся людей, музыка, вальси
рующие пары, красочные 
транспаранты и флаги.

Ближе к 12-ти дня народ на
чинает стекаться в зал: студен
ты в зеленых стройотрядовс
ких куртках; спортсмены в яр
кой форме; представители 
разных народностей, прожива
ющих в области, в красочных 
национальных костюмах; бюд
жетники и пенсионеры;дирек
тора заводов; мэры городов; 
депутаты областного и екате

В СТРАНЕ идет пенсионная реформа. Те, кому 
сейчас по 30, смогут застать такое чудо, 
когда пенсия будет состоять из трех частей. 
Первая часть—базовая, которая не зависит от 
того, работали ли вы всю жизнь на 
производстве или были домохозяйкой. 
Базовая пенсия будет выплачиваться любому 
человеку, достигшему пенсионного возраста. 
Источником ее финансирования будут 
средства, перечисленные из федерального 
бюджета. Вторая часть пенсии — страховая. 
Здесь уже всё будет зависеть от взносов, 
которые перечисляет ежемесячно в 
пенсионный фонд ваш работодатель. 
Положительное решение новой реформы в 
том, что ежегодно нам будут выдавать 
квитанцию с отчислениями, поступившими на 
наш счёт. Третья часть пенсии —

накопительная. Предположительно, наши 
деньги, которые мы будем перечислять в 
самостоятельно выбранную управляющую 
компанию, вложат в какие-нибудь ценные 
бумаги или активы, которые будут приносить 
доход. Проценты, полученные при этом, будут 
поступать на наш персональный счёт. Из этого 
«капитала» и будут выплачивать 
дополнительную пенсию.
Разумеется, дело это крайне рискованное - 
вот так доверять свои деньги какой-то там 
компании... Как в правительстве России 
собираются обезопасить нас от мошенников- 
компаний, как не ошибиться в ее выборе? На 
эти и другие вопросы отвечает первый 
заместитель министра экономического 
развития и торговли России, “творец” 
пенсионной реформы М.Э.ДМИТРИЕВ.

—Михаил Эгонович, какие 
существуют способы форми
рования пенсионных накопле
ний для финансирования на
копительной части трудовой 
пенсии?

—Их, как известно, две: граж
дане могут направлять накопи
тельные взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и 
через него инвестировать их в 
управляющие компании по сво
ему выбору. Такие управляющие 
компании должны быть отобра
ны по конкурсу. Вторая форма 
накопительной системы - воз
можность для граждан со свои
ми накоплениями уйти из госу
дарственного пенсионного фон
да в негосударственный и уж там 
держать свои накопления, 
вплоть до выхода на пенсию. В 
этом году мы ведем речь пока 
только о той части накопитель
ной системы, которая реализу
ется через Пенсионный фонд 
Российской Федерации и связа
на с выбором гражданина одной 
из управляющих компаний, ко
торые будут с ним работать.

—В свое время вы обеща
ли, что к 1 июля все граждане 
России получат информацию 
об управляющих компаниях. 
На дворе - середина месяца. 
Когда же ждать информации? 
Прошел ли хоть один конкурс?

—К сожалению, пока мы до 
сих пор не можем объявить кон
курсы, хотя собирались сделать 
это не позднее первого кварта
ла 2003 года, потом это было пе
ренесено на апрель. Реально, 
наверное, конкурсы будут 
объявлены где-то в этом меся
це.

Как только конкурс будет 
объявлен, управляющим компа
ниям потребуется 45 дней, что
бы подготовить и внести свои 
заявки на конкурс, и после это
го в течение 10 дней будут под- 

ринбургского парламентов,
Эдуард Россель вместе со 

всеми усаживается в центре 
зала. И начинается действо. 
Концертные номера перемежа
ются с выступлениями извест
ных в области и стране людей. 
Первым дали слово представи
телю промышленности, на кото
рой, как известно, держится 
Средний Урал. Исполнительный 
директор Уралмаша Ф.Воропа
ев сказал, что уже несколько лет 
экономика области растет тем
пами, одними из самых быстрых 
в стране. И большая заслуга в 

щения производительных сил 
Свердловской области — это 
тот документ, на основе кото
рого наш регион будет разви
ваться. Мы сможем увеличить 
зарплату в разы. Это одна из са
мых важных социальных и эко
номических программ, которые 
есть сегодня в стране"...

Потом была зажигательная 
песня про уральцев: “Я на вас 
надеюсь, земляки", выступле
ние танцоров.

“Я не политик, я артист, — на 
сцене уже певица Галина Виш
невская. — С губернатором зна
кома несколько лет. И мы с ним 
единодушны в том, что жизнь — 
самый лучший учитель. Я пере
жила блокаду Ленинграда — со
всем девчонкой еще была, слу
жила в войсках ПВО. И у вашего 
губернатора тоже очень непрос
тая судьба. С 4 лет он остался 
один. Я помню, как вы, Эдуард 
Эргартович, рассказывали мне: 
когда забрали вашего отца, а по
том и мать, она успела сказать 
вам: “Запомни, сынок, тебя зо
вут Эдуард Россель!" И я здесь 
потому, что вас зовут Эдуард 
Россель!”

Не все члены уральского 
землячества в Москве (бизнес
мены, артисты, депутаты и т.д.) 

Доживут ли ■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

наши деньги до старости.
зависит от нас

ведены итоги конкурса. Самое 
раннее, когда это может про
изойти, — конец августа-начало 
сентября.

И сам выбор управляющих 
компаний гражданами может 
произойти уже в этом году. Для 
этого пенсионный фонд уже 
сейчас начинает рассылку ин
формации о том, сколько денег 
поступило на счета граждан по 
накопительной составляющей в 
2002 году, и осенью эти деньги 
граждане смогут направить сво
им заявлением в ту управляю
щую компанию, которую они за
хотят выбрать.

—Но как планируется 
объяснять россиянам, чем 
одна управляющая компания 
отличается от другой? Да и 
население просто не знает о 
том, кого и зачем надо выби
рать...

—Действительно, согласно 
тем опросам, которые мы име
ем на сегодняшний день, толь
ко четверть из тех, кто имеет 
право на выбор управляющей 
компании, знают, что они такое 
право имеют, и только шесть 
процентов из тех, кто имеет пра
во выбора, готовы будут выб
рать негосударственную управ
ляющую компанию в этом году. 
Думаю, что главная причина, по
чему это происходит, - недоста
точная информированность на
селения. В Казахстане, где еще

смогли приехать в Екатерин
бург. Они выразили поддержку 
губернатору в его деятельности 
и пожелали ему успехов.

На ту же тему говорили рек
тор УГТУ-УПИ С.Набойченко и 
ректор медицинской академии 

более сложные условия, чем у 
нас, в первые три года более 
половины граждан перешло в 
негосударственные пенсионные 
фонды, и свыше двух третей 
всех накоплений оказалось в не
государственном секторе. Так 
что, в принципе, думаю, что и у 
нас большинство граждан в до
статочно короткие сроки пред
почтет выбрать негосударствен
ную управляющую компанию 
или вообще уйти в негосудар
ственные пенсионные фонды, 
но узким местом реформы на 
сегодня является информирова
ние граждан. Эта задача стоит 
немалых расходов. В федераль
ном бюджете на этот год ассиг
нований на эти цели нет, и ре
ально то, чем мы располагаем, 
это только 500 тысяч долларов. 
Этих средств для того, чтобы до
вести информацию до несколь
ких миллионов застрахованных, 
конечно же, недостаточно.

—А какие именно сведе
ния, кроме названия, будут 
доводиться в управляющих 
компаниях до граждан, и на
сколько их форма будет дос
тупна для понимания гражда
нами?

—К сожалению, вопрос не оп
ределен - это еще одна пробле
ма, потому что очень важно, что 
сведения об управляющей ком
пании были достаточно подроб
ными и, что особенно суще-

А.Ястребов.
Представители студенчес

кой братии пели песни под ги
тару.

А вот народный любимец Ан
дрей Федорцов (Василий Рогов 
из “Убойной силы”) начал со 
свежего анекдота от “ментов”. 
А потом рассказал про свои с 
директором свердловской ки
ностудии совместные мытар
ства, когда захотели снять 
фильм. “Везде — тишина. Толь
ко губернатор нам тогда помог. 
Он настоящий мужик: сказал — 
сделал”.

В том же духе выступал гене
рал-полковник Ю.Греков, кото
рый в 1992—2000 гг. командо
вал войсками Уральского воен
ного округа.

Создатель “Белого солнца 
пустыни” кинорежиссер В.Мо
тыль поблагодарил губернато- 

ственно, чтобы они предостав
лялись в сопоставимой форме, 
иначе неизбежны ошибки. К со
жалению, об этом формате мы 
пока среди наших ведомств не 
договорились, и это создает до
полнительные проблемы. Я на
деюсь, что в ближайшие полто
ра месяца этот вопрос нам все- 
таки удастся решить. И инфор
мация об управляющих компа
ниях будет такой, что граждане 
не испытают сложностей при 
осуществлении выбора.

—Кто и как будет контроли
ровать деятельность управля
ющей компании?

—Что касается контроля за 
деятельностью, то уже опреде
лены федеральные органы: ми
нистерство финансов и феде
ральная комиссия по рынку цен
ных бумаг. Кроме этого, в режи
ме реального времени контроль 
за управляющими компаниями 
будет осуществлять специали
зированный депозитарий. Без 
его согласия ни одну операцию 
по счетам своим компания не 
сможет провести, то есть, на
пример, приобрести какие-то 
ценные бумаги, которые запре
щены для инвестирования, бу
дет невозможно, депозитарий 
не даст на это согласие. А депо
зитарию нет выгоды особой по
творствовать управляющей ком
пании, поскольку за неверное 
решение будет нести ответ всем 
своим имуществом. Я бы не ска
зал, что с точки зрения контро
ля ситуация идеальна, но техно
логии контроля реально суще
ствуют, есть и программное 
обеспечение, и организации,ко
торые имеют необходимый опыт 
такой работы.

—Предусмотрены ли госу
дарственные гарантии вло
женных денег? Не получится 
так, что одна из компаний ра
зорится, а государство “умо
ет руки” и скажет — “ну вы же 
сами это выбрали”?

—Государственные гарантии 
распространяются только на те

земляки!"
ра за то, что он заботится о раз
витии российской культуры, в 
частности, кинематографа.

Благодарны губернатору и 
исполнительной власти облас
ти и спортсмены. От их имени 
выступал заслуженный тренер 
России В.Друзь. По его словам, 
представители областной ис
полнительной власти душой и 
сердцем болеют за уральский 
спорт. Отсюда и успехи наших 
спортсменов в волейболе, бас
кетболе, хоккее, биатлоне и т.п. 
"В начале года нам надо было 
отправить на чемпионат мира 
спортсмена. Денег не было. Ник
то нас слушать не захотел. Тог
да мы пошли к председателю 
правительства Алексею Воробь
еву. И он нам помог".

Директор Дома мира и друж
бы Тагир Султанов заявил, что в 
Свердловской области прожи
вает более 120 народностей. 
Они живут в мире и согласии. В 
этом заслуга руководителей об
ласти.

А потом выступали московс
кие артисты: народная артистка 
СССР Л.Лядова и певица с 
уральскими корнями Екатерина 
Шаврина. Ее песню, где был та
кой припев — “по-русски под
нимем за русских бокал” — зал 

накопления, которые идут через 
государственный пенсионный 
фонд. А вот что касается накоп
лений в негосударственных пен
сионных фондах, то государ
ственные гарантии на них не 
распространяются, ведь граж
дане решения о переходе в не
государственный сектор прини
мают самостоятельно.

—Допустим, я не хочу рис
ковать и хочу вложить свои 
средства так: половину - в не
государственную компанию, 
вторую -в государственную. 
Такое возможно?

—Пока — нет. По чисто тех

ническим причинам, потому что 
система персонифицированно
го учета накопления только вво
дится, и там очень важно мини
мизировать количество инфор
мации, которую контролирует 
Пенсионный фонд, чтобы свес
ти к минимуму ошибки перечис
ления денег на счета. Из-за та
ких ошибок, например, была 
дискредитирована польская на
копительная реформа. Они в 
конце 90-х запустили новую си
стему, и в первый год там до 60 
процентов всех средств было 
неверно разнесено по счетам. 
Мы постараемся свести к мини
муму те объемы информации, 
что должны регистрироваться 
на счетах, на основе которых 
должны приниматься решения. 
В будущем, в частности, с этим 
связано то, что только раз в год 
можно выбрать управляющую 
компанию. В Швеции, где дей
ствует аналогичная система, 
там гражданин по несколько раз 
в год может менять управляю
щую компанию, количество та
ких переходов не ограничивает
ся, и уже через неделю после 
того, как гражданин принял ре
шение, деньги поступают в ком
панию. У нас пока система к это
му еще не готова, у нас на пере
вод денег в управляющую ком
панию уходит порядка полугода. 
Но вот сейчас уже Пенсионный 
фонд работает над новой ин

слушал стоя и рукоплеская. Не 
вытерпел и губернатор — под
нялся на сцену, стал танцевать 
с певицей.

А потом обратился с речью 
к собравшимся. “За эти два 
часа столько пришлось пере
жить, столько хороших слов 
про себя и область услышать... 
Душа дрожит и трудно гово
рить... Пацаном, заброшенным 
на север страны без права вы
езда, я и думать не мог, что 
когда-то мне повезет руково
дить такой прекрасной облас
тью с такими прекрасными 
людьми. Я почти всю жизнь на 
Урале. И могу с уверенностью 
сказать — такого народа, как 
уральцы, больше нигде нет. 
Это самый лучший народ — ра
ботящий, интеллигентный, та
лантливый.

Уже четыре года подряд мы 
поднимаемся. Но многое еще 
предстоит сделать. Надо даль
ше идти на одном дыхании. У 
нас одно Отечество, один Пре
зидент, один Урал. И мы его 
должны хранить для настояще
го и будущего наших детей”.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

формационной системой, кото
рая позволит гражданам иметь 
специальную карту, типа бан
ковской, с помощью которой че
рез специальные терминалы они 
смогут самостоятельно осуще
ствить перевод денег. Но пока, 
к сожалению, такой вопрос о 
разбросе денег по разным ком
паниям мы не ставим.

—Посоветуйте, пожалуй
ста, по каким критериям надо 
выбирать управляющую ком
панию?

—Самые существенные - это 
критерии опыта работы, исто
рия присутствия на рынке и ква
лификация персонала управля
ющей компании. Надо посмот
реть, какие накопления были в 
компании, и как долго она ими 
управляла - от этого зависит 
опыт ее работников. Очень су
щественно — были ли какие- 
либо нарекания по поводу уп
равляющей компании. Сейчас в 
этой сфере серьезных правона
рушений у нас нет, управляющая 
компания - это один из наибо
лее благополучных сегментов 
российского финансового рын
ка, но, тем не менее, у них тоже 
есть свои проблемы, некоторые 
из них подвергались взыскани
ям контролирующего органа.

Хотел бы предостеречь, что 
нецелесообразно делать выбор 
компании по предыдущей доход
ности, которую принесли компа
ниям вложения денег. Это все 
равно, что пытаться управлять 
автомобилем, глядя в зеркало 
заднего вида, то есть вместо 
того, чтобы смотреть вперед, 
смотреть назад. Предыдущая до
ходность на самом деле мало 
чего говорит о будущей. Гораз
до важнее оценить качество до
верительного управляющего, ко
торый будет принимать решение 
в новой ситуации с оценкой всей 
совокупности факторов.

Важно, чтобы те вложения, 
которые формируются в рамках 
долгосрочных пенсионных на
коплений, не были связаны с 
судьбой какого-либо конкретно
го региона, какой-то конкретной 
отрасли, какого-то конкретного 
предприятия. Единые вложения 
повышают риск того, что они 
пропадут. Поэтому внимательно 
ознакомьтесь у управляющей 
компании, куда именно она со
бирается вкладывать ваши 
деньги. “Раздробленность” вло
жений является лучшей гаран
тией того, что деньги не будут 
потеряны.

Беседовала
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Москва-Екатеринбург.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 09.07.2003 г. Мз415-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на заготовку, переработку и 

реализацию лома цветных металлов и заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
("Российская газета" от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 135 "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" ("Российская га
зета" от 06.03.2002 г. № 41), от 23.07.2002 г. № 552 "Об утвержде
нии Положения о лицензировании заготовки, переработки и реа
лизации лома цветных металлов" ("Российская газета" от 01.08.2002 г. 
№ 141) и от 23.07.2002 г. № 553 "Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома чер
ных металлов" ("Российская газета" от 01.08.2002 г. № 141), а 
также, учитывая предложения комиссии Правительства Свердлов
ской области по вопросам лицензирования деятельности по заго
товке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) обществу с ограниченной ответственностью "Технолитцентр" 

на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620017, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 5.

Место нахождения производственных объектов: 620010, г. Ека
теринбург, ул. Альпинистов, д. 57, литер "Р" - территория общества 
с ограниченной ответственностью "Региональный инвестиционно
технологический центр";

2) обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"Валенторский рудник" на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 75.

Место нахождения производственных площадей: 623414, Свер
дловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 40, 
цех № 5 - территория открытого акционерного общества "Каменск- 
Уральский завод по обработке цветных металлов";

3) обществу с ограниченной ответственностью "Научно-произ
водственная компания "Ликватор" на заготовку, переработку и ре
ализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 28.

Место нахождения производственных площадей: 620050, г. Ека
теринбург, ул. Монтажников, д. 11 - территория дочернего госу
дарственного унитарного предприятия "Опытный завод ВУХИН";

4) обществу с ограниченной ответственностью ТАМС" на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 60.

Место нахождения производственных площадей: 620086, г. Ека
теринбург, ул. Радищева, д. 60-а - территория общества с ограни
ченной ответственностью "ГАМС".

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газе
те".

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.07.2003 г. № 416-ПП г. Екатеринбург
О возобновлении действия лицензий № Г-626594 

и Г-626593 от 10.10.2001 г. на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов 
и на заготовку, переработку и реализацию лома 

цветных металлов, приостановленных 
постановлением Правительства

Свердловской области от 20.12.2002 г. № 1442-ПП 
“О нарушениях лицензионных требований 

и условий в деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома черных 

металлов на территории Свердловской области”
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
(‘‘Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 23.07.2002 г. № 552 “Об 
утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработ
ки и реализации лома цветных металлов” (“Российская газета” от 
01.08.2002 г. № 141) и от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении 
Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализа
ции лома черных металлов” (“Российская газета” от 01.08.2002 г. 
№ 141) Министерством металлургии Свердловской области совме
стно с другими государственными контролирующими органами осу
ществлена контрольная проверка устранения закрытым акционер
ным обществом “Алюминиевая продукция" выявленных наруше
ний лицензионных требований и условий, повлекших за собой при
остановление действия лицензий на заготовку, переработку и реа
лизацию лома черных металлов и на заготовку, переработку и реа
лизацию лома цветных металлов в части, касающейся производ
ственного объекта по адресу: г. Асбест, ул. Шевченко, д. 40 - тер
ритория индивидуального предпринимателя Князевой О.В.

Принимая во внимание то, что организация нарушения в дея
тельности с ломом черных и ломом цветных металлов устранила, а 
также, учитывая предложения комиссии Правительства Свердловс
кой области по вопросам лицензирования деятельности по заго
товке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возобновить действие лицензий № Г-626594, Г-626593 от 

10.10.2001 г., выданных по постановлению Правительства Сверд
ловской области от 10.10.2001 г. № 666-ПП “О выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома черных металлов” (Собрание законода

тельства Свердловской области, 2001, No 10, ст. 1177) закрытому 
акционерному обществу “Алюминиевая продукция”, в части, каса
ющейся производственного объекта по адресу: 624060, Свердловс
кая область, г. Асбест, ул. Шевченко, д. 40 — территория индивиду
ального предпринимателя Князевой О.В.

2. Действие лицензий возобновляется с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.07.2003 г. № 417-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Правительства Свердловской области, 
касающиеся заготовки, переработки и реализации лома 

черных и цветных металлов
В связи с переименованием общества с ограниченной ответствен

ностью "Уралэлектромедь-Вторцветмет" в общество с ограничен
ной ответственностью “Урал-ВЦМ” и в соответствии с Федераль
ным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ “О лицензировании 
отдельных видов деятельности” (“Российская газета” от 10.08.2001 г. 
№ 153), постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении Положения о лицензиро
вании заготовки, переработки и реализации лома цветных метал
лов” (“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141) и от 23.07.2002 г. 
№ 553 "Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, 
переработки и реализации лома черных металлов” (“Российская 
газета” от 01.08.2002 г. No 141) Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункт 7 пункта 1 постановления Правительства Сверд

ловской области от 18.07.2001 г. № 496-ПП “О выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома черных металлов” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1004) с изменени
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 06.12.2001 г. № 816-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 12, ст. 1559) внести следующие измене
ния:

1) слова “обществу с ограниченной ответственностью "Урал
электромедь” - Вторцветмет” заменить словами “обществу с огра
ниченной ответственностью “Урал-ВЦМ”;

2) в части места нахождения общества с ограниченной ответ
ственностью: слова “ул. Ленина, д. 1, комн. 316” заменить словами 
“ул. Парковая, д. 36”;

3) в части места нахождения производственных площадей: 
внести адреса дополнительных производственных площадей: 
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 100 — 

территория закрытого акционерного общества "Росметаллэкспорт";
623100, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 

30 — территория открытого акционерного общества “Трест Урал- 
тяжтрубстрой”;

624600, Свердловская область, г. Алапаевск, пос. Заря, ул. Ми
чурина, д. 16 — территория индивидуального предпринимателя Ме- 
лешко С.Н.

исключить адреса производственных площадей:
623800, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Белинского, д. 15 — 

территория комитета по управлению имуществом города Ирбита;
624630, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Колмогорова, 

д. 113а — помещение производственной базы индивидуального 
предпринимателя Казанцева В.П.

2. В подпункт 7 пункта 1 постановления Правительства Сверд
ловской области от 09.08.2001 г. № 558-ПП “О выдаче лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома черных металлов” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1068) в части места 
нахождения производственных площадей включить адрес допол
нительного производственного объекта общества с ограниченной 
ответственностью “Скандик”:

620100, г. Екатеринбург - территория Ново-Свердловской ТЭЦ.
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 10.10.2001 г. № 666-ПП "О выдаче лицензий на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цвет
ных металлов и деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома черных металлов" (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, М» 10, ст. 1177) следующие дополнения:

1) в подпункт 3 пункта 1 в части места нахождения производ
ственных площадей включить дополнительно адрес производствен
ного объекта закрытого акционерного общества “Алюминиевая про
дукция”;

624060, Свердловская область, г. Асбест, ул. Труда, 9 — терри
тория закрытого акционерного общества “Алюминиевая продук
ция”;

2) в подпункт 6 пункта 1 в части места нахождения производ
ственных площадей включить дополнительно адрес производствен
ного объекта открытого акционерного общества “Уралэнергоцвет- 
мет”:

456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Иртяшская, д. 1 — 
территория открытого акционерного общества “Уралэнергоцвет- 
мет”.

4. Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов 
В.А.) внести соответствующие изменения и дополнения в выданные 
лицензии:

1) обществу с ограниченной ответственностью "Уралэлектро
медь-Вторцветмет” на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов Д 055516 и на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов Д 055517;

2) обществу с ограниченной ответственностью “Скандик” на за
готовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
№ Г 626534;

3) открытому акционерному обществу "Уралэнергоцветмет” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
№ Г 626600;

4) закрытому акционерному обществу “Алюминиевая продук
ция” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов № Г 626593 и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов № Г 626594.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

Вдоволь “набегавшись” по 
осеннему лесу и набрав почти 
полную корзину ядреных грибов, 
я вышел на широкую поляну. По 
привычке поковылял к своей 
старой знакомой — изувеченной 
грозой большой березе, 
распластанной по земле. На ней 
удобно было сидеть. А, главное, 
от ее ствола и кроны веяло 
какой-то умиротворенностью. 
Или мне это только казалось, не 
знаю.
Уже издали приметил — меня 
опередили, мою березоньку 
облюбовал, судя по экипировке, 
такой же фанат тихой охоты. Но 
намерения своего я не изменил: 
дерево большое — места обоим 
хватит.

Поздоровались, как близкие 
знакомые — при встречах на 
природе это обычное дело. Загля

нули в корзины, он — в мою, я — в 
его, оценили “добычу". У моего слу
чайного знакомого грибов было 
меньше, зато сплошь белые и ры
жики. И не вперемешку, как у меня, 
а по отдельности — в одной сторо
не корзины одного вида, в другой 
— другого. Такая аккуратность 
обычно присуща педантичным лю
дям.

На вид мужчине было лет сорок- 
сорок пять. Телосложение крепкое, 
хотя не богатырское. Лицо загоре
лое. Аккуратные бородка и бакен
барды недвусмысленно намекали 
на то, что передо мной интеллигент. 
А открытый, внимательный взгляд 
голубых глаз, в глубине которых за
таилась грусть, выдавал в нем че
ловека бывалого.

Интуиция не обманула. Вскоре, 
разделив трапезу из прихваченной 
обоими на случай “перекусить” не
хитрой снеди, мы разговорились. 
Обращались друг к другу на “ты” — 
все условности остались за город
ской чертой.

Слово за слово — и незаметно 
перешли на сугубо личное. Я не ута
ил от своего умеющего слушать со
беседника, что по воле судьбы под 
закат жизни оказался в роли бежен
ца-эмигранта, что несмотря на пен
сионный возраст, продолжаю учи
тельствовать.

—А я, представьте себе, нигде 
не работаю, хотя до пенсии, как в 
армии говорят, еще — как медному 
котелку, — удивил меня мой собе
седник. — Но это теперь. А вообще 
в свои сорок три я кое-что в жизни 
повидал...

Из дальнейшего его рассказа я 
узнал, что в свое время закончил он 
Свердловский горный институт. 
Диплом защитил с отличием. Полу
чил специальность инженера-техно- 
лога подземных разработок. Побы
вал на Севере, на Алтае. Под зем
лей работал, золотишко мыл на та
ежных речках. Урал исходил-иэъез- 
дил вдоль и поперек.

И вдруг — все бросил. Разом. 
Случилась семейная драма, ион на
долго ушел от людей в тайгу.

—Там я впервые серьезно заду
мался: а для чего живу? Правильно 
ли все, что делал раньше? Что ос
тавлю после себя своим детям, сво
им потомкам?..

Внезапно мой собеседник, мель
ком взглянув на небо, смолк. Я про
следил за его взглядом. С юга на 
клонившееся к закату солнце над-

---------------------- ■ УЧЕБА--------------------------
УТПП приглашает

24 ИЮЛЯ практический тренинг-семинар 
“Психология успеха в деловом мире”, 

31 ИЮЛЯ совместно с Уральским таможенным 
управлением семинар “Новые изменения в таможенном 

законодательстве. Таможенный кодекс”.
Контактный телефон: (3432) 50-84-24.

БУМАГА В РУЛОНАХ 
писчая, офсетная 

по цене производителя 
со склада в Екатеринбурге.

Тел.: (3432) 65-86-98, 65-86-95.

5 августа семинар 
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ 

И НЕДВИЖИМОСТИ”
с участием руководителей и специалистов министер

ства по управлению государственным имуществом.
Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

Дочернее федеральное унитарное предприятие 
“Екатеринбургское бюро технической инвентаризации и учета 

объектов недвижимости”
Федерального государственного унитарного предприятия 

“Ростехинвентаризация”
информирует о своей реорганизации путем присоединения 

к учредителям.
Кредиторы в течение тридцати дней с даты опубликования данного 

объявления вправе в письменной форме потребовать прекращения или 
досрочного исполнения соответствующих обязательств унитарного пред
приятия и возмещения им убытков.

К высшей ведомственной награде 
Министерства юстиции - медали Анатолия 
Кони - был представлен главный 
государственный регистратор прав 
Свердловской области Виктор Михайлович 
ШАЛДИН.

Вручение медали состоялось в Екатеринбурге 
сразу после того, как Виктор Михайлович вернул
ся с XIV Международного конгресса регистрато
ров прав, прошедшего в начале этого лета в сто
лице Российской Федерации. Конгресс регист
раторов поистине значимое и очень важное со
бытие, тем более для России, ведь о регистраци
онной деятельности прав на объекты недвижимо
сти на территории нашей страны мы узнали лишь 
в конце девяностых, тогда как в некоторых госу
дарствах подобные права регистрируют на про
тяжении уже десятков и сотен лет. Уже тот факт, 
что на территории России стала осуществляться 
регистрационная деятельность, подтверждает, 
что государство уважает свободу и права своих 
граждан, обеспечивает их независимость и вла
деет ситуацией на рынке недвижимости.

Участником прошедшего в Москве конгресса 
стал и главный государственный регистратор прав 
Свердловской области Виктор Михайлович Шал
дин. О своей поездке начальник Учреждения юс
тиции по государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним на террито
рии Свердловской области рассказал на совеща
нии. Там же были оглашены итоги работы Учреж
дения юстиции за полугодие, которые как нельзя 
лучше подтверждают, что Свердловская область в 
плане осуществления регистрационной деятель
ности является одной из самых передовых, ста
бильных и перспективных. Его специалисты со
вершенствуют свою квалификацию, обменивают
ся опытом с коллегами из десятков других облас
тей и округов.

копом слыл на Урале и Анатолий 
Мошков — отец Виктора. Есть вклад 
в это фамильное достояние и ны
нешнего хозяина квартиры.

Видя, какое огромное впечатле
ние произвела на меня фамильная 
коллекция сокровищ Хозяйки мед
ной горы, Виктор Анатольевич еще 
больше удивил, представив моему 
взору книгу — не книгу, альбом — 
не альбом, шкатулку — не шкатул
ку, а что-то такое, чему и название- 
то вот так сразу не придумаешь. Ко
рочки книги-шкатулки — из полиро
ванной лиственницы,пропитаны на
туральным воском. На передней ис
кусно вкраплены вырезанные из бе
резовой свили слова: “Родовая кни
га”. А на первом листе ее — строки 
из эпиграфа к одноименной книге 
Владимира Мегре:

“Совсем немного дней пройдет 
и будут Родовую книгу

создавать, 
своей рукой писать, 
страницы заполняя, 
миллионы отцов и матерей.
И будет множество великое — 
книг Родовых.

ный какими-то линиями и значками.
—Что это? — полюбопытствовал я. 
—Карта для моих потомков.
—Отмечаете, где побывали?
Вместо ответа Виктор Анатоль

евич встал и, жестом пригласив 
меня следовать за собой, подошел 
к окну.

—Видите? — указал на пушис
тую зеленую поросль, выглядываю
щую из аккуратных ящичков, рас
ставленных на подоконнике. — Это 
будущие саженцы кедров. Пятый 
уже год этим занимаюсь. Проращи
ваю семена по специальной техно
логии, а весной подросшие сажен
цы высаживаю на заранее облюбо
ванных местах. Приживутся — от
мечаю эти места на карге.

—Это задание чье-то? — не по
нял я.

Засмеялся.
—Блажь моя. Не случайно ведь 

кое-кто из моих знакомых считает 
меня блаженным. Большую часть 
своей жизни что я делал? Разрушал, 
взрывал, руду “выковыривал”. При
ходилось и лес валить. А земля — 
она ведь живая. Ей больно бывает.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Блаженный
вигалась темная туча.

—Однако нам пора. Договорим, 
если пожелаешь, в другой раз, — 
сказал он и, протянув мне руку, на
звался: — Виктор Анатольевич 
Мошков.

Представился и я. По пути до
мой обменялись адресами.

Пока на дворе стояло тепло, о 
своем новом Знакомом я 
как-то не вспоминал. Не то чтобы 

вовсе забыл — домашние хлопоты 
одолели. Но вот, когда в окна за
глянули мрачные серо-грязные буд
ни, а промозглый ветер беспрестан
но трепал обильно смоченные дож
дем верхушки голых деревьев, до
стал свою записную книжку.

Виктор Анатольевич моему при
ходу ничуть не удивился.

—Чайку, или, может, чего по
крепче? — предложил, когда я раз
делся и вслед за хозяином прошел 
в его комнату.

—Чаек в такую непогоду не по
мешает, — согласился я.

—Ну, чай так чай. С лесной ма
линкой, конечно. Не против?

Память у Виктора Анатольевича 
оказалась отменной. Помнил весь 
наш разговор от начала до конца, 
будто не два с лишним месяца про
шло, а только вчера мы с ним рас
стались. Поинтересовался, обза
велся ли я своим жильем, как успе
хи у дочери.

—Наверное, хотите узнать, чем 
я живу? — спросил. (Странное дело, 
но здесь, в домашней обстановке, 
“тыкать” друг другу нам было как- 
то неудобно: ни у него, ни у меня не 
поворачивался язык). Получив со
гласие, подвел меня к своеобраз
ному витражу без стекол. Я даже ах
нул от изумления — каких каменьев 
тут только не было. На всех полках 
образцы горных пород. Не комната 
— музей.

Оказывается, начинал его созда
вать дед Виктора Анатольевича, 
бесследно сгинувший в годы ста
линских репрессий. Знатным рудо-

И в каждой — Истина.
Идущая от сердца, 
для детей своих. 
Лукавству в книгах не будет 

места.
Перед ними 
историческая ложь падет". 
По задумке Виктора Анатольеви

ча эта нетленная книга-реликвия бу
дет постоянно пополняться все но
выми и новыми сведениями и пере
даваться его потомкам из поколе
ния в поколение.

Не побоюсь назвать даже само 
это творение рук человеческих на
стоящим произведением искусства, 
своего рода шедевром.

—Вначале я откликнулся на 
объявленный Всероссийский кон
курс, организованный фондом “Ана
стасия”, — пояснял мне ее проис
хождение Виктор Анатольевич. — 
Первую подобную книгу изготовил 
и отправил в город Владимир. А по
том подумал: почему бы мне не ос
тавить добрый след еще и своим 
потомкам. Разве не интересно им 
будет узнать, кем были их предки, 
чем жили, что путного сделали на 
земле.

Лично я знаю о своих корнях 
только то, что в жилах моих течет не 
только русская кровь, но и польских 
шляхтичей, украинцев, донских ка
заков и даже норвежцев.

После небольшой паузы неожи
данно спросил:

—Читали когда-нибудь настав
ления православных старцев?

Видимо, по выражению моего лица 
поняв, что не читал, посоветовал:

—Прочтите обязательно! Найде
те в них глубокий философский 
смысл. О путях возрождения рус
ской духовности, русской нации. 
Нельзя нам оставаться Иванами, не 
помнящими родства. А сегодня — 
еще и просто опасно.

Из родовой книги, когда Вик
тор Анатольевич ее раскрыл, 
выпал большой сложенный вчетве

ро лист плотной бумаги, испещрен-

Думаете, случайно последнее вре
мя столько природных катаклизмов 
произошло? То-то и оно. Мстит она 
человеку. За варварское с собой об
ращение.

Вот и пытаюсь загладить свою 
вину перед ней.

—А почему именно кедры реши
ли выращивать?

Виктор Анатольевич молча дос
тал с полки какую-то книгу и протя
нул ее мне со словами:

—В ней вы найдете ответ на свой 
вопрос.

На обложке прочитал: “Влади
мир Мегре. Звенящие кедры Рос
сии”. А Мошков продолжил:

—Живя в тайге, я пришел к мыс
ли: каждому из нас надо больше де
лать добра. И природе, и окружаю
щим людям. Озлились все. А это не
хорошо, не по-христиански.. Зло 
разрушает, созидает доброта.

Весной, когда сошел снег, 
Мошков пригласил меня на 
свои “делянки”. Живые комочки зе

леных “ежиков” встречали нас, то
порщась длинными иглами из-под 
жухлой прошлогодней травы. А вок
руг хороводили еще какие-то голые 
кустики. Оказывается, Виктор Ана
тольевич высаживал рядом с кед
рами саженцы яблонь, вишен и об
лепихи.

Наблюдал со стороны, с какой 
осторожностью доставал он из сво
его бездонного рюкзака очередной 
саженец и колдовал над ним, и мыс
ленно представлял себе, как лет че
рез сто-двести зашумят в этих мес
тах целые кедровые рощи, взращен
ные потомками Виктора Анатолье
вича.

—Род наш крепкий, — между тем 
вслух рассуждал Виктор Анатолье
вич, — и если каждый из нас поса
дит и вырастит хотя бы десяток кед
ров, какая польза будет людям!

Дай-то Бог!

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.
НА СНИМКАХ: Виктор Мошков; 

коллекция сокровищ Хозяйки 
медной горы.

Фото автора.

Регистрационная деятельность
на Урале — успехи очевидны

По итогам работы в начале этого года екатерин
бургские регистраторы получили положительную 
оценку Министерства юстиции РФ на Всероссийс
кой научно-практической конференции “Итоги пя
тилетней деятельности и перспективы развития 
системы государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним".

Необходимо сказать, что Учреждение юстиции 
Свердловской области успешно выполнило I этап 
Федеральной программы развития системы государ
ственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним. Создана система регистрации,

сеть филиалов, охватывающих всю территорию Свер
дловской области, уже существует информационное 
обеспечение деятельности Учреждения юстиции, ве
дется подготовка к созданию системы электронного 
обмена информацией между учреждениями юстиции 
по регистрации прав в рамках участия в рабочей груп
пе Минюста РФ по вопросам информационного обес
печения деятельности учреждений юстиции по госу
дарственной регистрации прав.

В настоящее время Учреждение юстиции Свер
дловской области возглавило работу по созданию 
единой информационной системы Уральского фе
дерального округа. Его специалисты разрабаты
вают методические рекомендации по отдельным 
направлениям работы.

Именно в Свердловской области уже две весны 
подряд организуются всероссийские научно-практи
ческие конференции по проблемным вопросам го
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. На этих конференциях 
принимали участие такие известные юристы и поли
тики, как ректор Российской школы частного права, 
председатель комитета по законодательству, депу
тат Государственной Думы П.В. Крашенинников, рек
тор и руководитель Уральского отделения Российс
кой школы частного права Б.М. Гонгало, замести
тель начальника управления анализа и обобщения 
судебной практики Высшего Арбитражного суда Рос
сийской Федерации А.А. Маковская и другие.

Следует отметить и приоритетные направления 
в работе Учреждения юстиции по дальнейшему уча
стию в выполнении Федеральной программы по
этапного развития системы государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество и сде

лок с ним. Кроме уже начатой работы по созда
нию системы электронного обмена, сотрудникам 
Учреждения юстиции, руководителям филиалов 
предстоит большая работа — совершенствова
ние структуры аппарата и филиалов. Дальнейшее 
совершенствование регистрационной деятельно
сти будет происходить как за счет автоматизации 
производственных процессов, так и за счет по
вышения квалификации сотрудников.

Отлаженную работу подтверждает и то, что Уч
реждение юстиции стабильно по показателям за
нимает первое место в Уральском федеральном ок
руге и стоит в первой пятерке среди учреждений 
юстиции Российской Федерации. Так и прошедший 
семинар был отличен торжественным событием - 
награждением. Начальник Учреждения юстиции 
Свердловской области Виктор Михайлович Шалдин 
за многолетний и добросовестный труд, умелую 
организацию работы, весомый личный вклад в раз
витие юстиции, укрепление законности и правопо
рядка был награжден высшей ведомственной на
градой Министерства юстиции Российской Феде
рации - медалью Анатолия Кони. Вручал награду 
начальник Главного управления министерства юс
тиции РФ по Свердловской области М.Н. Зацепин.

Развитая система регистрации на территории 
Свердловской области, да и в России в целом, 
успешно функционирует и растет, она независи
ма и в то же время надежно управляема, сегодня 
российский рынок недвижимости нуждается в 
надежности, и надежность эту ему вполне может 
обеспечить деятельность регистраторов.

Татьяна ФИЛЬЧЕНКОВА.
НА СНИМКЕ: начальник главного Управле

ния Министерства юстиции РФ по Свердлов
ской области М.Н.Зацепин вручает начальни
ку Учреждения юстиции Свердловской обла
сти В.М.Шалдину медаль Анатолия Кони.
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Александр НОВИКОВ:

“Считаю себя прежде всего поэтом"
В жизни Александра Новикова, известного в России поэта, 
композитора и исполнителя своих песен, приближается 
важнейшее событие — осенью этого года ему исполнится 50 
лет! Пользуясь тем, что в эти дни А.Новиков находится в 
Екатеринбурге, корреспондент “ОГ” Анатолий ПЕВНЕВ 
встретился с ним и попросил ответить на ряд вопросов.

—Александр Васильевич, 
вот уже который год вы сочи
няете стихи, пишете к ним му
зыку, сами же и исполняете 
свои произведения. В добавле
ние к этому занимаетесь биз
несом. Так как же вас теперь 
называть: поэтом, композито
ром, певцом,бизнесменом?

—Сочинительством я занима
юсь уже лет тридцать пять. Назы
вать меня можно как угодно, но я 
себя считаю прежде всего по
этом. Бизнесом занимаюсь очень 
немного. В основном время ухо
дит на гастроли, концерты, сочи
нение и создание песен.

—Коль скоро мы затронули 
тему бизнеса, то что вы скажете 
про предприятие “Цветы Ура
ла”? В Екатеринбурге многие 
считают, что оно приказало дол
го жить не без вашей помощи?

—Моя доля в этом предприя
тии была всего 25 процентов. 51 
процент принадлежал государ
ству. При помощи администрации 
города Екатеринбурга, благодаря 
ее стараниям,предприятие "Цве
ты Урала” было доведено до бан
кротства. Цель была совершенно 
определенная: группа лиц из го
родской администрации хотела 
завладеть землей, которая нахо
дится в курортной (для Екатерин
бурга, естественно) зоне на бе
регу озера Шарташ — это такой 
лакомый кусок. В частности, го
родской комитет по имуществу 
под руководством А.Рябцева все 
для этого сделал. Кроме того, у 
"Цветов Урала” были незаконно, 
при помощи подделки докумен
тов, отторгнуты цветочные мага
зины, которые им принадлежали. 
Сегодня эти магазины проданы, 
и предприятие фактически не су
ществует. Нашлись люди, кто ку
пил выставленное на продажу его 
имущество. Есть там и моя доля. 
Сейчас документы находятся в 
стадии оформления. В то же вре
мя городской комитет по имуще
ству не вкладывает ни копейки, 
чтобы оживить деятельность это
го предприятия.

—В последние годы на рос
сийской эстраде, а также на те

В минувшее воскресенье в Камышлове завершился 
традиционный турнир по стендовой стрельбе на призы 11- 
кратного чемпиона мира (трижды - в личном зачете), 10- 
кратного чемпиона Европы, 5-кратного чемпиона Советского 
Союза заслуженного мастера спорта СССР Юрия Цуранова. 
Первое место занял мастер спорта из Кургана Владимир 
Семенов, сумевший опередить прошлогоднего победителя 
мастера спорта международного класса Алексея Ветоша из 
Екатеринбурга. Результат курганца - 147 очков из 150 
возможных, а серебряного призера - 143. Третье место занял 
еще один екатеринбургский мастер Анатолий Угрюмое (137).

Юрий Цуранов - просто леген
дарный спортсмен. На протяже
нии более 20 лет он входил в со
ветскую сборную, которая в 60- 
70-е годы была законодателем 
мод в мировой стендовой стрель
бе. А лидером ее был Юрий Фи
ларетович. Но после смены по
колений изменился и мировой 
расклад. Были времена, когда 
молодежная сборная Свердлов
ской области вполне успешно 
могла соперничать за “золото" на 
чемпионатах мира. За последнее 
десятилетие, к сожалению, моло
дым в этом виде спорта в нашей 
стране уделялось значительно 
меньше внимания. Но отрадно 
отметить, что в последнее время 
дело сдвинулось с мертвой точ
ки.

-В первую очередь мы обра
тили свой взгляд на ребят, - го
ворит Юрий Цуранов, - ведь 
именно им продолжать то, что 
было наработано нами. И уже 
есть определенные подвижки. 
Вот на нынешнем турнире в фи
нальную шестерку среди взрос
лых пробился мой воспитанник 

левидении, говорят в народе, 
утвердилось правило: хочешь, 
чтобы тебя услышала и увиде
ла Россия, плати деньги. А вот 
вы, если участвуете в каком- 
либо концерте в Москве, пла
тите ли вы за свое в нем учас
тие? Или же, приглашая Алек
сандра Новикова, организато
ры полагают за честь для себя 
заполучить вас в конкретный 
концерт или телевизионную 
программу?

—Я сегодня не плачу. Я сегод
ня уже не рвусь с такой силой на 
экраны, как, может быть, надо 
было рваться лет 15—20 назад. 
Сегодня я уже нахожусь в том ста
тусе и в той степени известности 
как артист, когда я могу своим по
явлением в концерте придать ему 
определенный статус. Я это пре
красно осознаю и не выступаю где 
попало. Я — артист разборчивый.

—Александр Васильевич, 
чем обусловлено то обстоя
тельство, что ваши песни не 
поют известные в стране пев
цы — Олег Газманов, ваш тезка 
и наш с вами земляк Александр 
Малинин, Иосиф Кобзон, дру
гие исполнители?

—Сказывается личностный 
фактор. В чужом исполнении мои 
песни звучат не так, как они дол
жны звучать. В частности, мне об 
этом сказал наш уральский певец 
Валерий Топорков. Он пел мою 
песню “Екатеринблюз” на своем 
юбилее. Он подошел ко мне и ска
зал: “Песня замечательная, ее 
принимали так хорошо, но когда 
я столкнулся с тем, что петь из 
твоего, то при всем при том, что 
многое нравится и хотелось бы 
спеть, я прекрасно понимал, что 
будет смешно”. Приведу яркий 
пример. Некоторые пытаются пе
репевать песни В.Высоцкого. 
Кричат, хрипят, стараются изо 
всех сил, но... Фактор В.Высоц
кого настолько силен, что все эти 
потуги петь под него вызывают 
неприятие. Точно такая же ситуа
ция и с моими песнями.

—Радио “Шансон” и Алек
сандр Новиков. Два эти поня
тия как-то связаны между со

Роман Сенцов. Ему 16 лет. Стре
ляет он всего полтора года. Но 
уже близок к уровню мастера 
спорта. На турнире ему не хвати
ло для этого всего-то чуть-чуть. 
(Напомним читателям, что сам 
Юрий Филаретович получил зва
ние мастера спорта в 1957 году, 
а стрельбой занялся в 1955-м - 
С.Б.).

В стендовой стрельбе успеха 
добиваются, как правило, люди, 
имеющие опыт, а он приходит с 
годами. К тому же, у них должны 
быть устоявшиеся психомотор
ные реакции, умение управлять 
собой. Сенцову еще более трех 
лет можно будет стрелять в воз
растной группе юниоров. Парень 
имеет очень хорошие перспекти
вы. Но многое будет зависеть от 
него самого, от того, как он бу
дет тренироваться и научится ли 
владеть своими эмоциями. А на 
турнире он показал результат 130 
очков и занял шестое место.

Нынешний турнир юбилейный, 
он проходил уже в пятый раз. И 
состав участников собрался до
вольно сильный, несмотря на то,

бой?
—Радио ‘'Шансон" часто кру

тит мои песни. Сегодня жанр, ко
торый я представляю, как раз и 
является жанром радио “Шан
сон".

—Уральцы, кому доводится 
слушать “Шансон”, ловят себя 
на мысли, что многие песни, 
звучащие на волнах этой ра
диостанции, так или иначе свя
заны с так называемой лагер
ной тематикой. Чем можно 
объяснить данное обстоятель
ство?

—Наверное, это связано с тем, 
на мой взгляд, что эта тема была 
много лет запрещенной в офици
альном исполнении. Поэтому ва
куум этот теперь восполняется. С 
другой стороны, сегодня в эпоху 
всеобщей криминализации обще
ства эта тематика наиболее вос
требована. Телевидение уже кри
минализировано. Эфир наполнен 
боевиками, сериалами, пропове
дующими насилие. Криминальная 
тема присутствует на всех кана
лах. Но это не есть русский шан
сон: водка, нары, хвост селедки, 
гуляй, братва, пропьем дотла и так 
далее. Это всего лишь одно из его 
разветвлений. И я бы не сказал, 
что это наиболее удачная его 
ветвь, художественно оформлен
ная. Сегодня все, кто не сидел, по
читают своим долгом петь о тюрь
ме. Кроме того, шансон сегодня 
стал коммерчески выгодным жан
ром. Туда бросились все — от 
А.Пугачевой до не знаю кого. Если 
Ф. Киркоров запоет что-нибудь про 
тюрьму, то я тоже не удивлюсь.

—Если говорить о вашем 
творчестве, Александр Василь
евич, то нельзя пройти мимо 
цикла песен на слова Сергея 
Есенина. Как рождался этот 
цикл? Кто помогал работать 
над музыкой? Как восприняла 
и воспринимает их публика на 
концертах, наконец, как вы 
сами их оцениваете?

—Что подвигло меня на это? 
Мне посоветовал поработать над 
стихами С.Есенина Алексей Хо
менко — мой давнишний коллега, 
мы с ним работаем вот уже 20 лет, 
клавишник. Мы с ним записали 
первый альбом “Вези меня, из
возчик”. Он директор студии. Так 
вот. Написать песни на стихи 
С. Есенина мне хотелось всю жизнь, 
но я не решался. Я понимал, что 

■ СОБЫТИЕ

Растут наследники
у чемпиона

что большинство лучших стрел
ков страны не смогли приехать в 
Камышлов (они готовятся к пред
стоящему чемпионату страны по 
индивидуальным планам).

-Камышлов - один из немно
гих городов, где всерьез взялись 
за развитие стендовой стрельбы. 
Здесь есть ДЮСШ, где с ребята
ми работает такой мастер, как 
Юрий Цуранов. Эта школа и 
наша, екатеринбургская ДЮСШ, 
являются базовыми для форми
рования молодежной сборной 
Среднего Урала, - говорит стар
ший тренер сборной Свердловс- 

кой области Андрей Черноус. - 
Но для подготовки молодых 
стрелков нужна материальная 
база, нужны соревнования, нуж
ны средства и немалые. К при
меру, только один патрон стоит 5 
рублей, а одна “тарелка" - 2 руб
ля...

-Выручают наши спонсоры. - 
Вновь вступает в разговор Юрий 
Цуранов. - Среди них могу на
звать Камышловский кожевен
ный завод (директор А.Бурдас- 
тых), молзавод (директор Н.Та
ранов, недавно ставший главой 
администрации Талицы), екате
ринбургская фирма “Меркурий" 
(А.Рябухин), облсовет “Спартак” 
(председатель С.Соснин), афган
цы, АО “Обуховские минераль
ные воды”. Помогает нам и мэр 
Камышлова Борис Чигрин. 

это весьма сложная задача. Она 
заключалась не в том, чтобы про
славить себя с помощью стихов 
С.Есенина, а чтобы сделать то, 
чего он сделать не смог: в то вре
мя не было музыкальных студий, 
не было у него музыкальных воз
можностей, да и сам он не был 
хорошим музыкантом, хотя он и 
пел свои песни под гармошку, но 
это носило бытовой характер. 
Моя задача заключалась в том, 
чтобы сделать эти песни, как, на 
мой взгляд, чувствовал и видел 
Сергей Есенин.

Я работал почти год над этим 
альбомом. Честно говоря, выпил 
немало водки, пролил немало 
слез, сочиняя эти песни, ходил на 
могилу поэта. В результате я сде
лал альбом, который на сегодня, 
считаю, не имеет аналога. Это са
мая удачная работа за все 100 лет 
работы над его стихами. Я счи
таю, удачнее меня не сделал ник
то. Были удачные песни, поэтому 
не было смысла их переписывать. 
Я имею в виду “Клен ты мой опав
ший”, “Ты жива еще, моя старуш
ка”, “Не жалею, не зову, не плачу” 
— это песни, ставшие классикой, 
и писать музыку заново на эти 
стихи было бы безумием. Поэто
му я взял стихи, которые, я счи
тал, не были достаточно реали
зованы в музыке. На них были на
писаны песни, но эти песни счи
тал неудачными.

Воспринимают в концертах эти 
песни потрясающе. Народ на
столько любит С.Есенина, и мои 
песни получились настолько орга
ничны, точны и правдивы, что их 
всегда воспринимают не то что на 
“бис”, а с каким-то особым подъе
мом. Я считаю, что они удались. 
Но в этом заслуга не только моя, 
заслуга всей студии. Над этим 
альбомом работало много музы
кантов, и все они считают, что это 
выдающийся, потрясающий аль
бом.

—Вы написали музыку на 
слова Сергея Есенина, положив 
в основу песен его так называ
емые “хулиганские” стихи. Но 
они, как это ни странно, оду
хотворены каким-то внутрен
ним светом, особенно в со
провождении вашей музыки, в 
них чувствуется боль за Русь, 
за Родину нашу. Они патрио
тичны, несмотря на свою хули- 
ганистость, высоконравствен

Что касается спортивных ре
зультатов, то борьба шла по двум 
группам: в первой соперничали 
спортсмены уровня кандидата в 
мастера спорта и выше, а во вто
рой - перворазрядники и ниже.

Соперничество за первое ме
сто развернулось между двумя 
стрелками: Алексеем Ветошем из 
Екатеринбурга и Владимиром 
Семеновым из Кургана. В про
шлом году свердловчанин побе
дил с результатом российского 
рекорда - 149 очков из 150 воз
можным. Нынче он стрелял ме
нее метко, что позволило ему за- 

нять только второе место.
Почему так получилось?
-Связано это с тем, что сей

час я нахожусь не совсем в опти
мальной форме, - ответил на 
вопрос Алексей. - В прошлом 
году все прошло отлично пото
му, что турнир проходил после 
чемпионатов Вооруженных Сил и 
России, к которым я старался по
дойти в хорошей готовности, по
тому и отстрелялся так удачно в 
Камышлове. Нынче же я только 
начинаю подготовку к чемпиона
ту страны, который состоится в 
конце августа. Мне предстоит 
еще много поработать, чтобы 
быть, как говорится, во всеору
жии к этому старту.

Вручая награды победителям 
и призерам турнира, председа
тель областной федерации стен- 

ны. Вы с этим согласны?
—Я согласен. Это и есть Сер

гей Есенин. При всех признаках 
хулиганства в стихотворениях они 
светлы, пронизаны болью и лю
бовью к России. Именно в этом и 
заключалась моя задача — пока
зать эту боль, подчеркнуть ее му
зыкой. Кстати, на днях я побывал 
в Константиново, на родине по
эта. Там такая красота, что при 
виде ее не полюбить Россию не
возможно. Дух есенинский там 
царит повсюду. Единственное, 
что меня покоробило, — это сто
явший перед домом С.Есенина 
самодеятельный певец с гитарой 
и вопивший козлячьим голосом 
песни собственного сочинения на 
стихи поэта. К сожалению, этого 
никто не замечал, люди терпимо 
относятся к подобному “творче
ству”.

—Как вы относитесь к попыт
кам современных властей и 
церкви поднять планку нрав
ственности нашего общества 
посредством возрождения ду
ховности народа? Говорят, вы 
явились инициатором про
граммы “Колокола покаяния”?

—Поднять духовность народа 
можно только одним способом: 
государство должно вкладывать 
деньги в образование. А это зна
чит, в том числе развивать кине
матограф, издавать книги, приоб
щать людей к культуре, а не ее 
суррогатам. Государство должно 
поощрять хороших писателей, ху
дожников. Количество построен
ных церквей не означает увели
чения количества верующих или 
лришедших к Богу людей.

ІИ=гь.Как житель Урала, Екатерин
бурга и как патриот я не мог прой
ти мимо того факта, что в нашем 
городе расстреляли семью Рома
новых. За этот грех цареубийства 
государство еще не принесло 
публичного покаяния. Я иниции
ровал акцию по сбору средств на 
колокола для строившегося Хра- 
ма-на-Крови. Храм должен был 
быть построен. Это потрясающее 
по важности для России решение 
губернатора Э. Росселя — строить 
на месте расстрела храм. И он се
годня построен. Сегодня есть ме
ста, куда каждый россиянин мо
жет прийти и покаяться. Не пуб
лично. Каждый человек должен 
прийти и покаяться лично. Заслу
га губернатора Э.Росселя истори

довой стрельбы, начальник ГУВД 
Свердловской области генерал- 
лейтенант милиции Владимир 
Воротников сказал:

-Благодаря турниру на призы 
великого спортсмена Юрия Цу
ранова, у стендовиков появилась 
возможность лишний раз посо
ревноваться и, следовательно, 
получить больше практики и опы
та. Думаю, что в следующем году 
введем этот турнир в календарь 
соревнований областного мини
стерства по физической культу
ре, спорту и туризму, чтобы не 
собирать средства для его про

ведения по методу “шапки по кру
гу".

Ну. а о ближайших планах могу 
сказать, что во вторник мы собе
рем оргкомитет и примем реше
ние о проведении в сентябре 
Кубка Урала по стендовой 
стрельбе на окружном стенде в 
Екатеринбурге.

И замечательно, что на Сред
нем Урале идет возрождение на
шего вида спорта. И есть надеж
да. что вместе с тем будут воз
рождаться и победные традиции, 
что были в нашей стране зало
жены такими мастерами, как 
Юрий Цуранов.

Сергей БЫКОВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА. 

ческая. Храм останется навечно. 
Я участвовал в сборе средств по 
собственной воле. Отлил все 14 
колоколов для храма. Они уже на 
звоннице. Это моя лепта в стро
ительство храма. На мое обраще
ние отозвались многие уральцы, 
низкий им поклон. Отливка коло
колов обошлась в несколько сот 
тысяч долларов США^х

—Музыка,'_6тйхи, песни — 
это, прежде всего, проявления 
искусства. Но ведь в известной 
мере это еще и политика — кого 
пустить на подмостки или те
левизионный экран, кого отда
лить, кому или чему будет вни
мать аудитория, а кому — нет. 
Какова ваша позиция в данном 
вопросе? Ведь вы человек не 
аполитичный.

—Я впрямую политикой не за
нимаюсь, но творчество мое и моя 
гражданская позиция достаточно 
политизированы. Моя позиция 
ясна. Я не скрываю своих симпа
тий. Например, к губернатору 
Свердловской области Эдуарду 
Росселю. Делаю я это открыто с 
первого дня знакомства с ним. 
Считаю, что в сегодняшнем обще
стве это долг каждого известного 
артиста, писателя или кого бы то 
ни было, человека, ищущего при
знания, популярности, сегодня его 
творчество должно быть полити
зировано с целью созидания. Не 
деструктивной должна быть поли
тика, а направленной на созида
ние. Сегодня то время, когда по
мощь должна оказываться тем по
литикам, чья деятельность направ
лена на созидание. Возьмите 
Э.Росселя. Он на Урале ничего не 
разрушил. Как бы его ни поливали 
грязью. Наоборот. Вся его дея
тельность направлена на то, что
бы построить что-то, реконструи
ровать, восстановить. Дороги по
строены. Храм построен. Дворец 
игровых видов порта построен, 
промышленность функционирует с 
ростом объемов, оборонный ком
плекс сохранен, не отдан во вла
дение московским структурам, 
оборонные предприятия торгуют 
напрямую с другими государства
ми мира. Деньги остаются на Ура
ле, а не идут через Москву. Есте
ственно, это вызывает страшное 
недовольство в определенных 
московских кругах, особенно вли
ятельных. Поэтому в Э.Росселя 
летят стрелы. Но он.— политик

Так называется книга, 
вышедшая в 
издательстве “Уральский 
университет”к скорбной 
дате — 85-летию 
расстрела царской семьи 
в подвале Ипатьевского 
дома.

В книге — несколько глав, 
и название каждой — образ
ное определение темы: 
“Уральская Голгофа”, “Ста
ло место покаянное”, “Вто
рое рождение собора”, “До
рога к храму", “Святой град 
Верхотурье", “По стопам 
святого Симеона”, “Святыни 
Нижнего Тагила”, “Обитель у 
врат Сибири”.

Каждая глава богато ил
люстрирована уникальными 
фотографиями. Читатель 
увидит и обнесенный доща
тым забором дом инженера 
Ипатьева, каким он был в 
том,роковом 1918 году. Есть 
в книге и более поздний сни
мок этого исторического 
дома, датированный 1976 
годом.

Увидит читатель и изуро
дованный пустырь на месте 
бывшего особняка. И, нако
нец, строительство Храма- 
на-Крови, который стал со
здаваться стихийно сразу же 
после уничтожения Ипатьев
ского дома. И был он пона-

российского масштаба. Просто он 
об этом не кричит. А ведь для Ура
ла он сделал несказанно много. А 
сегодня его поливают грязью в ци
ничной, хамской форме. И это на
зывают политикой.

—Александр Васильевич, 
эстрада, бизнес, политика, 
борьба за власть (в том числе и 
на эстраде) — это, если хоти
те, различные проявления еди
ного спектакля под названием 
жизнь. Нередко в этом театре 
страстей приходится видеть 
весьма забавные мизансцены. 
Вот, к примеру, совсем недав
но по задумке сценаристов 
Россия должна была “упасть” 
от “новости” о том, что на 
Среднем Урале не все благопо
лучно с преступностью и кор
рупцией. Как вы думаете, ста
ло ли это сообщение действи
тельно новостью для россиян, 
или в так называемых “разоб
лачениях” больше заданности, 
привязки к моменту, когда по
явилась возможность публично 
“пошалить”, то почему это не 
сделать?

—Вообще, всерьез это никто 
не воспринимает. Я езжу по стра

покаяния
к возрождению"

чалу без стен и крыши, зато 
у подножия его всегда лежа
ли букеты цветов.

Закладка первого камня в 
основание Храма-на-Крови 
состоялась 23 сентября 
1992 года. Строительство 
пошло быстро и безостано
вочно после Указа губерна
тора Свердловской области 
Э.Росселя в январе 1997 
года. Сегодня величествен
ный Храм-на-Крови во имя 
Всех Святых в земле Россий
ской просиявших поднялся в 
Екатеринбурге на Вознесен
ской горке, на месте бывше
го Ипатьевского дома. Ско
ро на всю Россию заблаго
вестят его колокола.

Книга рассказывает о воз
рожденном Верхотурье, о 
храмах Невьянска и Нижне
го Тагила, о строительстве 
монастыря на Ганиной Яме, 
о воссоздании Ново-Тихвин- 
ской женской обители.

Книга выполнена многими 
авторами при участии науч
ных консультантов, редакто

не и, поверьте, если интересуют
ся, то только тем, кто это там у 
вас завелся и что с ним случи
лось? Коррупция сегодня суще
ствует не только на Урале. Кор
рупцией пронизана вся страна. Не 
может существовать коррумпиро
ванный отдельно взятый регион. 
Это сегодня норма взаимоотно
шения бизнеса и политики. По
этому надо начинать борьбу не с 
Урала, а в масштабах всего госу
дарства. Потому что это болезнь 
государства в целом, а не регио
на. Что касаемо отдельных пер
соналий, то у нас это происходит 
кампаниями. А должна быть го
сударственная политика. Считаю, 
должны быть созданы какие-то 
комитеты, в которых специалис
ты работали бы за солидную зар
плату и занимались бы искоре
нением этого зла. Сегодня госу
дарство находится в опасности — 
нравственность и государствен
ность защищены не адекватно 
сложившейся ситуации. Они дол
жны быть защищены более солид
но, основательнее,что ли. Сегод
ня картонными мечами пытаются 
победить монстров, одетых в 
стальные латы...

ров, фотографов. Главный 
редактор, руководитель из
дательского проекта — про
фессор УрГУ Михаил Гла- 
вацкий. А проиллюстрирова
ла только что вышедшее из
дание художница Ольга Ап- 
леснина.

Вышло оно в свет при 
поддержке губернатора и 
правительства Свердловс
кой области, благотвори
тельного фонда “Наследие 
Демидова” на радость крае
ведам-исследователям, 
всем жителям нашей и не 
только нашей области.

Наталия БУБНОВА.
Кстати. Среди авторов 

книги — сотрудники "ОГ" 
Римма Печуркина и Борис 
Семавин.

НА СНИМКАХ (слева на
право): фрагмент обложки 
книги “От покаяния к возрож
дению”; выстроенный в мо
настыре в честь царственных 
страстотерпцев храм во имя 
святого Николая Мирликий- 
ского Чудотворца.
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Рикши не сдаются. 
А что делать?

Приходилось ли вам хотя бы 
раз в жизни ездить на рикше? 
Если да, то до скончания 
дней никогда не забудете 
пережитых ощущений, 
испытанных во время «ралли» 
в тележке современного 
«кентавра» - человека, 
воедино слившегося с 
тележкой, в которой 
восседает седок, то есть вы 
сам.

Худая спина рикши постоянно 
маячит перед глазами. Он с тру
дом налегает на педали старень
кого велосипеда, рама которого 
грубо приварена к ветхому «фа
этону» на двух колесах. Измотан
ному вознице не спрятаться от 
жаркого солнца, бензиновый чад 
на улицах перехватывает у него 
дыхание, сил остается все мень
ше, но надо стремиться вперед 
ради ежедневного заработка в 
сто рупий - всего-то 2 американ
ских доллара. На них рикша дол
жен кормить оставшуюся в дале
кой деревне семью, платить хо
зяину за найм коляски да и себе 
оставить хоть какие-нибудь гро
ши для поддержания рабочей 
формы. Это - велорикши, а в ме
гаполисе Калькутта, единствен
ном в Индии, где сохранился этот 
самый дешевый вид городского 
транспорта, кое-где в районах 
бедноты можно еще застать рик
шу без «велотехники». Босоногий 
человек, обреченно впрягшись в 
оглобли пассажирской тележки с 
клиентом , изо всех сил старает
ся бежать по раскаленной мос
товой быстрее, ведь и для него 
время - те же деньги.

Помнится, посещавшим Каль
кутту гражданам бывшего Совет
ского Союза соотечественники- 
дипломаты настоятельно реко
мендовали не пользоваться ус
лугами велорикш. Советский че
ловек ведь не может эксплуати
ровать другого трудящегося че
ловека - калькуттского рикшу! Но 
некоторые наши все же улучали

Собакм- 
долгожителе

В известной своими 
долгожителями Японии и 
собаки доживают до весьма 
преклонного возраста.

В среднем лучшие друзья че
ловека, по данным директора 
токийской ветеринарной клини
ки Исао Хабаты, живут здесь 12- 
13 лет, что соответствует 70-80 
годам человеческой жизни. Ре
цепт долголетия домашних чет
вероногих в Стране восходяще
го солнца прост - комфорт, ра
циональное питание и дозиро
ванные физические нагрузки. По 
данным опроса общественного 
мнения, проведенного компани
ей «Айэмс-Джапан», абсолютное 
большинство владельцев собак

«Вполне
благополучная страна...»

НЬЮ-ЙОРК. Под заголовком 
«Нефтяное богатство 
помогает России 
действовать на мировых 
рынках задолженности» 
газета «Нью-Йорк тайме» 
опубликовала статью своего 
корреспондента Сабрины 
Таверниси, присланную из 
Москвы.

В момент, когда доходы бла
годаря высоким ценам на нефть 
вывели Россию на ведущее мес
то на развивающихся рынках, 
российские компании спешат 
использовать это в своих инте
ресах и получить кредиты на 
международных рынках, пишет 
автор.

Год назад лишь очень узко
му кругу российских заемщи
ков удалось в достаточной сте
пени восстановить веру в свою 
кредитоспособность после фи
нансового кризиса и дефолта 
1998 года, чтобы рассчитывать 
на успешный выпуск в широких 
масштабах долговых обяза
тельств за границей. Теперь к 
ним присоединились многие 
компании.

Согласно новым данным Цен
трального банка России, в 2002 
году российские компании доба
вили более 9 млрд, долларов к 
сумме своих чистых иностран
ных заимствований, почти втрое 
больше, чем за год до этого, и, 

момент и садились в их коляски - 
так, впрочем, ради одной экзо
тики. Скоро, однако, рикши мо
гут совсем исчезнуть со всегда 
забитых народом и машинами 
улиц многоликой Калькутты. Го
родской мэр Субрата Мукерджи 
заявила, что пора покончить с 
этим «рудиментом феодализма». 
«Рикши создают неблагополуч
ный имидж Калькутты. Они спят 
на улицах, не платят налогов и 
загрязняют /!/ городскую среду», 
- считает она. Правда, не извес
тно, каким образом властям 10- 
миллионного мегаполиса удаст
ся достигнуть намеченной цели. 
Ведь до сих пор никем не отме
нен закон, принятый в 1919 году 
британскими колонизаторами, 
по которому рикши считаются 
«общественным транспортом». 
Да и их профсоюз не будет си
деть сложа руки. Он намерен бо
роться за интересы «кентавров», 
да и должен же кто-то возить 
бедняков, у которых нет денег на 
автобусный билет или проезд в 
калькуттском метро. Сами же 
рикши считают, что с ними соби
раются поступить негуманно. Во 
всяком случае, большинство не 
собирается поддержать инициа
тиву правительства штата Запад
ная Бенгалия и продать ему свои 
«орудия труда», хотя цена за каж
дую коляску рикши властями на
значена почти сказочная - целых 
12 тысяч рупий /250 долларов/.

Рикши на мостовых Калькут
ты, таким образом, могут и ос
таться еще на какое-то время. 
Хотя и не похожи они на репинс
ких бурлаков, но все же есть у 
них общее. Как и колоритная ва
тага с полотна в Третьяковке, го
товы они в любое время дня и 
ночи стать «тягловой силой» и 
стремиться вперед, пока хватит 
у калькуттского рикши отнюдь не 
богатырских сил и стремления 
выжить в условиях, в которые 
загнала его беспросветная нуж
да и суровая действительность.

в Японии уделяет самое при
стальное внимание их кормле
нию и строго следует рекомен
дациям специалистов. Около 60 
проц мохнатых любимцев теперь 
постоянно живут в квартирах и 
домах своих хозяев. При этом 
собак достаточное время выгу
ливают на свежем воздухе. Од
нако у собак в Японии, как и у 
людей, появились связанные со 
старением проблемы. Собаки- 
долгожители тоже страдают от 
ослабления зрения, сердечно
сосудистых и других заболева
ний, характерных для преклон
ного возраста.

Анатолий КРАСНОВ.

похоже, что в 2003 году эта тен
денция сохраняется.

«Взгляды изменились, - ска
зал Джером Бут, глава аналити
ческого отдела лондонской ком
пании «Эшмор инвестмент ме
неджмент». - Россия ныне одно 
из самых безопасных мест для 
инвестиций на развивающихся 
рынках. Перемены в ее экономи
ке феноменальны».

Недавно холдинговая компа
ния «Система», в которую вхо
дит ряд промышленных и финан
совых предприятий, успешно 
продала выпуск еврооблигаций 
на сумму 350 млн. долларов. В 
марте Газпром, российская га
зовая монополия, продал выпуск 
облигаций на сумму 1,75 млрд, 
долларов - весьма крупная опе
рация даже по стандартам эко
номик развитых стран. «Вимм- 
Билль-Дам», компания, произво
дящая молочные продукты и 
соки, «АвтоВАЗ», крупнейший 
производитель автомобилей в 
стране, и «Алроса», государ
ственный производитель алма
зов, объявили о планах выпуска 
облигаций.

Инвесторов привлекает низ
кий уровень процентных ставок. 
Они проявляют готовность поку
пать российские облигации при 
гораздо более низкой норме до
ходности, чем год назад. Исход
ная ставка по государственным 

ОДНОЙ из главных 
достопримечательностей 
Нью-Йорка -Центральному 
парку, расположенному в 
самом центре застроенного 
небоскребами Манхэттена, 
исполняется 150 лет.

О начале множества празд
ничных мероприятий, посвящен
ных юбилейной дате, объявили 
сопредседатели комитета по их 
организации - мэр Нью-Йорка 
Майкл Блумберг и супруга пре
зидента США Лора Буш. Запла
нированные до конца года ме
роприятия включают бесплатные 
концерты известных артистов, 
спортивные соревнования, про
ведение кинофестиваля, откры
тие в городском музее специаль
ной экспозиции, посвященной 
Центральному парку, организа
цию благотворительных вечеров, 
средства от которых пойдут на

Мобияник доступен каждому
Свобода, независимость, 

контроль и развлечения - все 
это можно охарактеризовать 
одним словом: мобильный 
телефон.

Однако в Соединенном Коро
левстве всенародная любовь к мо
бильникам постепенно превраща
ется в рабскую психологическую 
зависимость. Как пишет «Таймс», 
для британцев они стали своеоб
разным символом уверенности в 
себе и собственном финансовом 
благополучии. Многие подданные 
Ее Величества даже в продукто
вом магазине не могут обойтись 
без мобильного совета родителей 
или друзей по поводу покупки.

«от о а глас

еврооблигациям со сроком по
гашения в 2007 году в начале 
2002 года составляла 10,3 про
цента: сейчас доходность со
ставляет 5,2 процента. Такие же 
облигации «Сибнефти», крупной 
российской нефтяной компании, 
в последнее время приносят 7,9 
процента против 11,5 процента 
год назад.

Крупные российские компа
нии нуждаются в иностранном 
финансировании для крупных 
проектов, потому что денежные 
рынки на родине слишком узки, 
чтобы справиться с требуемыми 
суммами. Вся российская бан
ковская система располагает ак
тивами чуть меньше 100 млрд, 
долларов - это меньше, чем у не
которых американских банков. 
Пенсионные и страховые фонды, 
которые играют важную роль как 
вкладчики средств на западных 
рынках капитала, практически не 
существуют в России. Большая 
часть российских компаний име
ют относительно небольшой 
долг, потому что до недавнего 
времени мало кто выказывал же
лание кредитовать их. Теперь 
они могут получать кредиты за 
границей по ставкам, которые 
стали более доступны. Многие 
из них предпочтут прибегать к 
кредитам вместо продажи акций 
ради получения средств, потому 
что их крупные акционеры при- 

дальнейшее благоустройство зе
леной зоны в центре города, и т.д.

Из истории известно, что 21 
июля 1853 года законодательное 
собрание штата Нью-Йорк одоб
рило законопроект о выделении 
на Манхэттене земли для созда
ния большого общественного 

Чудо в каменных 
джунглях

парка, доступного для отдыха 
всем жителям города на Гудзо
не. Проект парка был разработан 
в 1858 году архитекторами Фре
дериком Олмстедом и Калвертом 
Боксом, которые, поистине, со
творили чудо. На территории в 
337 гектаров, на месте безжиз
ненного, изрытого скалами и по
крытого болотами пространства 
возник гигантский оазис живой 
природы. Уже позже в 20-м веке 
ровный прямоугольник парка, 
протянувшегося от 110-й улицы 
на севере до 59-й на юге, стал 
обрастать по бокам небоскреба
ми, дорогими отелями, музеями 
и галереями. А сам парк на про-

Последние исследования по
казывают, что более половины 
молодых британцев гордятся сво
ими «трубками». Воспринимают 
их как составную часть имиджа, а 
потерю оного воспринимают как 
тяжелую утрату. Большинство со
гласны с тем, что с помощью игр 
и мелодий в телефоне можно по
высить настроение.

Еще три года назад только 58 
проц, британских семей имели 
мобильники. Теперь этот показа
тель составляет 75 проц, причем 
за счет дешевых тарифов ново
модная «игрушка» стала доступ
на на Британских островах даже 
для бездомных.

ходят в ярость при мысли о не
обходимости совместного конт
роля с иностранными инвесто
рами. Опасность стратегии став
ки на заимствование средств, 
как говорят экономисты, состо
ит в том, что российские компа
нии будут более уязвимы в слу
чае экономического спада, хотя 
дивиденды для инвесторов в ос
новной капитал всегда могут 
быть урезаны или вообще не 
выплачиваться в трудные време
на, иностранным владельцам 
облигаций в любом случае при
дется платить и платить в твер
дой валюте. Аналитики считают, 
что некоторые российские ком
пании, имеющие ограниченный 
опыт обслуживания долга, ныне 
стремятся занимать просто по
тому, что могут себе это позво
лить. Такое близорукое видение 
обусловлено чередой дефолтов 
по иностранным долгам россий
ских банков в 1998 году, когда 
финансовый кризис обесценил 
рубль. В качестве «последнего 
примера неумного заимствова
ния на чрезмерно перегретом 
рынке» автор приводит Нижего
родскую область. Администра
ция этой области выпустила об
лигации в иностранной валюте в 
период рыночной эйфории в 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

тяжении 150 лет оставался люби
мым местом отдыха нескольких 
поколений нью-йоркцев.

Сегодняшний Центральный 
парк - это более 26 тысяч деревьев, 
96 километров пешеходных доро
жек, около 9 тысяч скамеек. Здесь 
созданы условия для занятия прак

тически любым видом спорта - есть 
футбольные поля, теннисные кор
ты, беговые и велосипедные дорож
ки, бассейн. В расположенном на 
севере парка озере, одном из не
скольких его водоемов, можно ло
вить рыбу, но лишь как развлече
ние - при условии, что она будет тут 
же снова отпущена на волю.

Конечно, здесь достаточно 
детских площадок, но, пожалуй, 
больше всего детей можно уви
деть в компактном зоопарке - 
месте обитания полярных медве
дей, морских львов, пингвинов, 
кроликов и экзотических птиц.

Впрочем, в парке можно по
лучить удовольствие просто гу-

В ходе опроса выяснилось, 
что одна четверть случайных 
прохожих на улице утверждает, 
что мобильный телефон стал для 
них «жизненно важной вещью». 
Около половины согласны, что с 
трудом представляют себе со
временное общество без этого 
изобретения. 22 проц, из числа 
опрошенных сказали, что всегда 
звонят во время уличной ходьбы 
или поездки на автобусе. 33 
проц, постоянно отсылают тек
стовые сообщения на школьных 
или университетских занятиях, а 
34 проц, не прекращают беседу 
во время покупок в магазинах.

«Таймс» пишет, что британцы

1997 года, а в следующем году 
последовал дефолт. После дол
гих месяцев переговоров инве
сторы согласились принять но
вые условия погашения облига
ций, но затем регион пришлось 
выручать из беды государствен
ному Сберегательному банку 
России. В настоящий момент 
опасения по поводу выплаты 
долгов представляются как не
что мало реальное. Объем экс
порта нефти в первые два меся
ца 2003 года оказался на 15 про
центов больше, чем в тот же пе
риод 2002 года. Резервы Цент
рального банка достигают в 55 
млрд долларов и во много раз 
больше, чем в 90-е годы.

Россия «воспринимается как 
вполне благополучная страна», - 
говорит Марк Доу, менеджер из 
бостонской компании «Массачу
сетс файнэншшл», на руках у ко
торой долговые обязательства 
стран развивающегося рынка на 
1 млрд, долларов. Корпоратив
ные облигации «разбросаны по 
портфелям» во многих местах в 
Штатах», - рассказал он. - В той 
мере, в какой оценки не завы
шены и акции пока не пользуют
ся повышенным спросом, люди 
будут продолжать проявлять к 
ним интерес». 

ляя. Особенно весной и летом, 
когда сюда возвращаются после 
зимовки на юге птицы. В после
дние годы здесь зарегистрирова
но появление птиц 275 видов. 
Разбросанные по территории бо
лее 5 десятков памятников и 
скульптур расскажут вам об ис
тории Нью-Йорка и культуре раз
ных поколений. Самый известный 
из них - знаменитая «Землянич
ная поляна» - мемориал леген
дарному Джону Леннону, убито
му маньяком в Нью-Йорке в 1980 
году. Из 36 арок и мостов в парке 
нет ни одной пары похожих.

Центральный парк - это легкие 
Нью-Йорка, уникальная природная 
зона в центре огромного мегаполи
са. Ее воспевали поэты, музыкан
ты. А если считать все кинофиль
мы, где показан парк, то их набе
рется около 170-ти. Эту достопри
мечательность Манхэттена ежегод
но посещает более 25 млн. амери
канцев и иностранных туристов.

«Для миллионов нью-йоркцев, 
- заявил мэр Блумберг, - Цент
ральный парк - это не просто 
парк, а фасад города, место пик
ников, игр, кусочек оберегаемой 
нами природы, территория, где 
мы можем найти уединение и где 
можем предаваться мечтам».

Владимир МОСТОВЕЦ.

обожают отсылать текстовые со
общения, так как при этом мож
но тщательно сформулировать 
свою мысль и не беспокоить от
вечающего срочным звонком. И 
молодые жители Соединенного 
Королевства, и более взрослые 
сходятся во мнении, что главное 
преимущество мобильной связи 
- в способности облегчить конт
роль над быстротекущими собы
тиями современной жизни. Не
удивительно, что классический 
вопрос при начале разговора 
«Как дела?» постепенно вытесня
ется приветствием «Где ты?».

Родион КОЧЕТКОВ.

ГЕРМАНИЯ

Денег 
много, но 
не у всех 
Самые зажиточные немцы 
проживают в округе 
Хохтаунус близ Франкфурта- 
на-Майне, а самые бедные - 
в восточных землях.

Согласно оценке Нюрнбергс
кого центра исследования рынка 
(ГФК), в нынешнем году совокуп
ный доход всех жителей Герма
нии от острова Рюген на севере 
до горного района Альгой на юге 
составит 1369 млрд. евро. В рас
четах ГФК учитывается зарплата 
после уплаты налогов, а также 
государственные выплаты - по
собие по безработице, дотации 
на детей и оплату аренды квар
тиры, социальная помощь, сту
денческие стипендии и пенсии.

Однако эта астрономическая 
сумма, предназначенная для 
личного потребления, распреде
ляется по регионам Германии не
равномерно. Среди крупных го
родов лидирует Мюнхен, где по
купательная способность каждо
го жителя оценивается в 21884 
евро в год. За столицей Баварии 
следуют Бергиш-Гладбах (Се
верный Рейн-Вестфалия) - 21251 
евро и Эрланген (Бавария) - 
21090 евро. Берлин же, где каж
дый житель может истратить 
только 16864 евро, занимает 
среди крупных городов ФРГ лишь 
49-е место.

Что же касается 439 земель
ных округов и городов окружного 
значения ФРГ, то здесь абсолют
ное первенство принадлежит ок
ругу Хохтаунс близ Франкфурта- 
на-Майне: покупательная способ
ность местных жителей почти на 
1,2 тыс. евро превосходит пока
затель Мюнхена и составляет 
23058 евро. Эксперты склонны 
объяснять это тем, что именно в 
этом курортном районе всего в 
получасе езды от центра Франк
фурта устроились руководители 
и ведущие сотрудники крупней
ших банков и представительств 
ведущих концернов. Аналогичная 
картина наблюдается и в земель
ном округе Мюнхен, включающем 
пригородные районы столицы 
Баварии: там покупательная спо
собность жителей оценивается в 
22126 евро. В округе Штарнберг 
(Бавария), занимающим второе 
место, на каждого жителя прихо
дится по 22667 евро в год.

На противоположном полюсе 
находятся жители шести восточ
ных земель. Здесь самым состо
ятельным среди крупных городов 
бывшей ГДР за исключением 
Берлина является Потсдам (зем
ля Бранденбург)- 15639 евро на 
каждого жителя. При этом в Пот
сдаме покупательная способ
ность находится на 5,8 проц, 
ниже среднегерманского уровня. 
За ним следуют Йена (Тюрингия) 
- 14806 евро и Дрезден (Саксо
ния) - 14722 евро.

Олег АРТЮШИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Прилуков собирается
выступить на двух дистанциях

В минувшую субботу в Бар
селоне открылся чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Нашу область в составе рос
сийской сборной будет пред
ставлять пловец из Екатерин
бурга чемпион и рекордсмен 
Европы Юрий Прилуков, счи
тающийся одним из главных 
претендентов на медали в сво
ей дисциплине.

-Несмотря на то, что меня 
включили в список участников 
заплывов на 800-метровке воль
ным стилем, скорее всего, я не 
буду стартовать на этой дистан
ции, хоть неделю назад и уста
новил здесь рекорд Европы, - 
сказал Прилуков корреспонден
ту “Советского спорта”. - Лучше 
сосредоточу все усилия на полу
торке, где, по крайней мере, не 
плывет непобедимый “робот” 
Торп. К тому же это моя люби
мая дистанция.

-Не рановато ли вы побили 
европейский рекорд? Перед 
чемпионатом мира выложи
лись по максимуму?

-Думаю, есть еще порох в по
роховницах! Считайте, это была 
генеральная репетиция перед 

Без ветра —
ПАРУС

Неблагоприятные погодные 
условия для яхтсменов - это 
штиль. Именно поэтому сол
нечная и безветренная погода, 
достаточно редкая на Урале, 
не радовала участников парус
ных соревнований по матче
вым гонкам “Кубок Екатерин
бурга 2003”, сообщает оргко
митет парусного фестиваля 
“Россия - Новый век”.

В первый день соревнований, 
12 июля, из-за отсутствия ветра 
гонки начались только в 13 ча
сов. Первые шесть экипажей из 
двенадцати команд смогли прой
ти пять флайтов (в каждом из них 
- по три гонки). Ветер был очень 
неустойчивым и все время сти
хал. В таких условиях преимуще
ство получают наиболее уравно
вешенные яхтсмены, с устойчи
вой нервной системой.

Во второй день нервную сис-

Конфликт в "Уральце"
продолжается

ФУТБОЛ
“Алнас” (Альметьевск) - 

“Уралец” (Нижний Тагил), 1:1 
(46.Морозов - 90-Юрпалов).

21-летний форвард тагильчан 
Антон Юрпалов на последних се
кундах встречи спас для своей 
команды очко. Напомним, что и в 
предыдущем матче в Уфе оба 
гола в ворота соперников у 
"Уральца” провел именно Юрпа
лов, чего, правда, не хватило 
даже для ничьей.

Тем временем, конфликт в ру
ководстве тагильского клуба 
продолжается. Турне по маршру
ту Уфа- Альметьевск “Уралец” 
провел под руководством второ
го тренера Виктора Пушкаша. 
Главный тренер команды Юрий 
Карамян после домашнего мат
ча с торпедовцами Волжского 
(кстати говоря, победного) был 
отстранен от выполнения своих 
обязанностей президентом клу
ба Владимиром Подласом с фор
мулировкой “за превышение слу
жебных полномочий". Из матери
алов, размещенных на сайте ФК 
"Уралец” в Интернете, можно 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 15 июля
И в » П м О

I «Содовик» (Стерлитамак) 17 13 2 2 34-14 41
2 «КамАЗ» (Набережные Челны) 17 12 1 4 31-10 37
3 «Волга» (Ульяновск) JL·J1 4 2 23-5 37
4 «Лукойл» (Челябинск) 17 11 г 3 3 29-15 36
5 «Носта» (Новотроицк) 17 10 4 3 30-16 34
6 «Газовик» (Оренбург) 17 9 6 2 17-14 33
7 «Энергетик» (Урень) 17 8 4 5 23-16 28
8 «Зенит» (Челябинск) 17 8 4 5 22-15 28
9 «Строитель» (Уфа) 17 8 3 6 26-18 27
10, «Уралец» (Нижний Тагил) 17 7 3 7 22-22 24
11 «Лада-СОК» (Димитровград) 17 ,...6 , 4 7 15-17 22
12 «Локомотив-НН» (Нижний Новгород) J.L· □... 19-21 19
13 «Алнас» (Альметьевск) 17 4 5 8 13-24 Ï7

14 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 17 4 4 9 8-20 16
15 «Тобол» (Курган) 17 3 7 7 14-23 16
16 «Спартак» (Йошкар-Ола) 17 ...4„ >...з... 10 13-29 15
17 «Электроника» (Нижний Новгород) 17 4 1 12 15-26 13
18 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 17 з 1 13 15-28 10
19 «Спартак» (Нальчик) 17 О 4 11 11-29 10
20 /.СІР№до»^^лжский) 17 ...1...J 6 12-30 9

Лучшие бомбардиры: Г.Гогиашвили (“Строитель") - 14 мячей, В.Ер
милов (“КамАЗ”) - 13, А.Абдулхаликов (“Носта"), В.Пантюшенко ("Содо
вик”) - по 10.

Последние два матча первого круга “Уралец” проведет дома. 18 
июля тагильчане принимают “Носту”, а 21-го - “Газовик”.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Турнир Мировой лиги в Мадриде принес победу сбор

ной Бразилии, обыгравшей в драматичном финале команду Сербии и 
Черногории - 3:2 (25:16, 21:25, 19:25, 25:23, 31:29). На третьем месте 
итальянцы, взявшие верх над чехами - 3:1 (22:25, 25:22, 25:22, 25:19).

Напомним, что победители предыдущего розыгрыша, волейболис
ты сборной России, на сей раз не смогли даже преодолеть групповой 
барьер.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Международная федерация сверхмарафона 
опубликовала мировой рейтинг бегунов на 100 км. Третью строчку в 
нем занимает спортсмен из Верхней Салды, чемпион Европы в беге 
на 100 км Григорий Мурзин. На втором месте также россиянин Фарид 
Ганиев из Сарапула, а возглавляет список испанец Аубесио.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский “Урал” (игроки 1990 года рождения) 
поделили третье-четвертое места на традиционном международном 
турнире «HELSINKI CUP-2003». Мы уже сообщали о пяти победах ко
манды в групповом турнире, а в дальнейшем подопечные Дмитрия 
Столбикова победили финские клубы “Поху” - 4:1, “Вантаа” - 0:0 (пе
нальти - 6:5), “Касийси” (Р) - 1:0. В полуфинале уральцы уступили 
"Касийси” (Ар) - 0:3.

А победителем турнира стал ярославский “Шинник”, разгромив
ший в решающем матче обидчиков “Урала” - 6:0.

турниром в Барселоне. К тому же 
я был в отличной физической 
форме, потому что только-толь
ко вернулся со сборов из испан
ской Сьерра-Невады. Горы ока
зали на меня благотворное вли
яние, как и на многих других. 
Вон, Димка Коморников прямо 
второе дыхание обрел. Щелкает 
рекорды, как орехи! Я не чув
ствую себя уставшим. Более 
того, рекорд окрылил меня, и 
мне очень хочется попытаться 
бросить вызов австралийцам, 
тому же Хаккету.

-С Хугенбандом “столкне
тесь” в заплывах?

-Конечно, если он выступит 
на 400-метровке. Я соперничал 
с Питером в начале прошлого 
месяца в турне “Маре Нострум" 
и победил его. Он великий пло
вец, но я его не боюсь, посколь
ку, как мне кажется, разгадал его 
тактику на дистанции. И нашел 
противоядие!

Остается добавить, что стар
ты пловцов на дистанции 400 
метров пройдут 20 июля, 800 
метров - 25-го, 1500 метров - 
26-го (предварительные заплы
вы) и 27-го (финалы).

как без рук
тему проверяли следующие 
шесть команд. Из-за штиля 
стартовали соревнования еще 
позже, чем накануне - в 15.00. 
И ветер опять не радовал яхтс
менов. По образному выраже
нию Сергея Мусихина, самого 
молодого рулевого “Кубка Ека
теринбурга”, “лучше при хоро
шем ветре с удовольствием го
няться и проиграть, чем при 
“дохлом” - выигрывать”.

За два дня было проведено 
всего 10 флайтов, которые не 
позволили пока определить ли
деров гонок. Четыре иностран
ные команды, участвующие в 
“Кубке Екатеринбурга”, пока ос
ваивают акваторию Верх-Исет- 
ского пруда для более успеш
ного выступления на чемпиона
те Европы, который здесь стар
тует 19 июля.

Алексей МАШИН.

сделать вывод, что Карамян пы
тался решать жизненно важные 
для команды вопросы “через го
лову” президента, за что и пост
радал. С таким поворотом собы
тий не согласились футболисты 
“Уральца”, обратившиеся с от
крытым письмом к учредителям 
клуба, в котором они встали на 
защиту своего наставника. Най
ти выход из сложившейся ситу
ации должен попечительский со
вет ФК “Уралец”.

Результаты остальных матчей: 
“Спартак” - “Лада-СОК" 0:1 (85.Ан
тонов), “Динамо-Машинострои
тель” - “Локомотив-НН” 2:2 (61 .Ого
родников; бЭ.Ивахов - 48.Андреев; 
78.Моденов), “Торпедо” - “Элект
роника” 1:0 (88.Смирнов), “Волга" 
- “Энергетик" 0:0, “Строитель" - 
“Лукойл" 1:0 (88.Гогиашвили. Нере
ализованные п: 32.Гогиашивили - 
нет) , "Газовик" - "КамАЗ” 1:5 
(15.Рылов - 7,Гудукин; 13.Панов; 
20.Табаков; 42.Низовцев; 59.Ерми
лов), “Носта” - “Динамо" 1:0 (9.А6- 
дулхаликов), “Тобол” - “Металлург" 
4:1 (3.Топоров; 22.Бушманов; 
43.Васильев; 62.Булыгин - 70.По- 
ротькин), “Зенит" - “Содовик” 3:0 
(2О.Кашутин; 74п,89п.Кузнецов).
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Пом для школьного директора
-сут·

С Сергеем Васильевичем Пономаревым, 
директором Трифоновской средней школы 
Пышминского района, мы встретились на 
сельском празднике, посвященном 
окончанию сева.

Праздник бурлил вокруг многолюдьем, было 
шумно и весело, а Сергей Васильевич, сдержанно 
улыбаясь, разговаривал с подростками. Как ока
залось, с учениками своей школы, недавними де
вятиклассниками, которые всю зиму, занимаясь на 
специальном факультативе, обучались водить трак
тор. Они и практику проходили на полях ОПХ “Три- 
фановское”, пахали, боронили, поэтому и чувство
вали себя уверенно на сельском празднике.

Сам Сергей Васильевич, закончив в 98-м Ураль
ский педуниверситет в Екатеринбурге, вернулся 
домой, в Пышминский район, где трудится уже без 
малого пять лет. Перед вузом успел в армии по
служить, поэтому, наверное, основной профили
рующей специальностью выбрал “допризывную 
подготовку”. '

На празднике молодой директор с удовольстви
ем общался со своими учениками. С ними он все
гда умел найти, что называется, общий язык: и раз
ница в возрасте не столь велика — Пономареву 26

лет, да и дел много общих. Ребята на школьном 
тракторе МТЗ выезжали на практику в поле па
хать, боронить, и это всегда было событием. Ко
нечно, знает директор Пономарев, надо бы обза
вестись новым трактором, и хорошо бы не одним. 
Тем более что желающих учиться на школьном 
производственном факультативе все больше. 
Даже девушки-девятиклассницы изъявили жела
ние стать трактористками.

Нынче на экзаменах по вождению трактора при
сутствовала специальная районная комиссия. 
Члены ее остались довольны знаниями и навыка
ми юных трифоновских трактористов.

Тянутся подростки к своему директору, потому 
что им интересно с ним, образованным, начитан
ным, к тому же работящим. Он и трактор поможет 
наладить, и про историю России интересно рас
скажет на уроках.

У него почти вся семья учительская. Жена, На
талья Васильевна, преподает в школе английский, 
немецкий языки. Мать, Татьяна Владимировна, — 
физкультуру. Только отец, Василий Михайлович, 
из другого, как говорится, ведомства. Он — зав- 
гар — заведует большим гаражом ОПХ “Трифа- 
новское”, где содержится множество всякой тех
ники — тракторы, комбайны, машины. Каждый аг
регат должен быть отлажен, всегда готов выйти в 
поле. Словом, Василий Михайлович — умелец на 
все руки. “Трудяга”, как о нем отзываются одно
сельчане. Таким же и единственного сына своего 
воспитал, вырастил: умеет он трудиться; и голова 
умная, и руки “золотые”

—В деревне жить — белоручкой не быть! — 
убежден Василий Михайлович.

Убеждения его жизнью, практикой подтверж
даются.

...Три года назад решили Пономаревы, отец и

сын, построить дом в селе Трифоновском: внук ро
дился, пора свое, не казенное, жилье иметь.

Поначалу решили восстановить, отделать ста
рый заброшенный бывшими хозяевами дом, что 
присмотрели в окрестностях села. Но местная ад
министрация не пошла навстречу: стройте, дес
кать, свой.

—И то верно! — согласился старший Понома
рев. — Семейный дом должен быть новым, от пер
вого до последнего колышка.

Сергею Васильевичу как учителю выделили 
льготную делянку хвойного леса. Получили и 35 со
ток земли под застройку специальным решением 
главы районной администрации МО “Пышминский 
район”. Взялись Пономаревы за топоры, пилы, ло
паты, заготавливать стройматериал для будущего 
своего дома. Основной — кирпич для кладки стен 
— возили из Камышлова, с тамошнего кирпичного 
завода. Работали на стройке каждый свободный 
час, представляя, каким будет их собственный дом.

—Я сам его проект разработал, чем и горжусь, — 
смущенно улыбаясь, признался Сергей Васильевич.

...Через три года поднялся дом Пономаревых. 
Да какой! Городской житель, уверена, позавидует 
ему: высокий, просторный, в двух уровнях, с внут
ренней лестницей, ведущей на второй этаж. Пост
роена газовая котельная. Есть ванная комната, все 
прочие удобства.

—Осталась отделка коридоров, комнат, у каж
дого члена семьи она будет отдельная, — пояснил 
старший Пономарев.

Три года, от первого колышка до крыши, труди
лись отец и сын Пономаревы вдвоем. Добротный, 
удобный, красивый дом построили они для всей 
своей семьи. Неподалеку от новостройки протека
ет река Юрмач. Меж крутых холмов несет она не
спешно свои воды. Смотрятся в речку окна наряд

ного дома. Дома для сельского школьного дирек
тора и его семьи.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: директор Трифоновской шко

лы Сергей Пономарев; отец и сын у ворот своего 
нового дома.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

МОЛОДЫЕ ЮРИСТЫ ПОМОГУТ 
МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ

С февраля 2003 года в Перми на базе межрегиональной обще
ственной организации “Уральский центр поддержки негосудар
ственных организаций” действует общественная приемная “Юри
дическая клиника”. Более 20 студентов старших курсов юриди
ческих факультетов пермских вузов за пять месяцев бесплатно 
проконсультировали 203 человека по различным юридическим 
вопросам. “Юридическая клиника” является участником сети пра
вовых клиник, развиваемой Московской Хельсинкской группой 
при поддержке Агентства США по международному развитию 
(USAID) при участии международной сети “Молодежное правоза
щитное движение". Общественная приемная “Юридическая кли
ника” в первую очередь работает для малообеспеченных граждан 
(для несовершеннолетних и пенсионеров, иных лиц, не способ
ных самостоятельно реализовать свои права и законные интере
сы).

(“Известия”).

$

й

воплощении его в артистически выразитель
ном жесте. Начали складываться и взаимоот
ношения с оркестром — этим тончайшим орга
низмом человеческих и музыкальных индиви
дуальностей.

Нужно отметить, что Энхе проявил в тече
ние этого сложного для него периода нема
ло настойчивости, пытливости, упорства — 
всего того, из чего со временем складыва
ется настоящий дирижер-профессионал, 
уверенно стоящий за пультом. Именно в эти 
годы молодому дирижеру посчастливилось 
работать в среде опытных, одаренных музы
кантов Свердловского симфонического ор
кестра, сформировавшегося на базе пре
красной исполнительской школы Уральской 
консерватории, а также в лучших традициях 
высокого профессионализма элитного со
става филармонического оркестра. Энхе 
воспринимает все эти “благословенные 
дары" (иначе не скажешь) через призму соб-

Вы талантливы, 
маэстро Энхе!

В 1980 году группа монгольской 
молодежи приехала в Уральскую 
консерваторию для продолжения и 
совершенствования образования. Прошло 
немного времени, и вскоре среди них 
выделился юный виолончелист Энхе.

Все данные для одаренного музыканта у 
него были налицо — увлеченность, техника. Но 
прежде всего обращал на себя внимание звук 
его виолончели: красивый, напевный, с густым 
тембром. А сама игра Энхе обладала яркой вы
разительностью, отличалась природной музы
кальностью. Скажу не новость, а признанную 
истину: красота звука играющего музыканта —- 
это красота его души. Сам по себе (абстракт
но) красивым, проникновенным звук у музы
канта-инструменталиста быть не может.

Чуть позже, будучи проректором по учеб
ной работе консерватории, заведующим ка
федрой оркестрового дирижирования, я был 
приятно удивлен и обрадован, увидев за дири
жерским пультом студенческого симфоничес
кого оркестра знакомого монгола-виолончели
ста. Это был Энхе — уже студент-дирижер и 
ученик прославленного профессора Марка Па- 
вермана, народного артиста, лауреата всесо
юзного конкурса.

Время шло, и успехи молодого дирижера не 
заставили себя ждать. Они начали проявлять
ся в становлении его музыкального чувства, 
формировании артистического дирижерского 
облика, его незаурядных способностях, в осо
бенности касающихся жестовой дирижерской 
палитры. Начались годы упорной, настойчивой 
работы, причем уже не в учебном классе, а в 
цельной и единственной в своем роде атмо
сфере репетиций и концертных выступлений с 
замечательным Уральским симфоническим ор
кестром, на счету которого богатый исполни
тельский опыт, концертные традиции и твор
ческое общение с выдающимися дирижерами 
и солистами. К сожалению, М.И.Павермана уже 
не было, но он сумел развить в молодом дири
жере ценное стремление к самостоятельному 
труду. Это не замедлило сказаться в работе 
Энхе над партитурой, на творческом осозна
нии им собственного художественного “я”, пол
ной уверенности в своем музыкальном чувстве,

ственного творческого опыта, безусловно, 
глубоко лично оценивая и по-своему пре
творяя их.

В профессиональном багаже артиста со 
временем, бесспорно, ощущается прогресс 
в искусстве оркестрового аккомпанемента. 
Энхе тактично, с достоинством сохраняя 
собственную интерпретаторскую позицию, 
чутко и учтиво прислушивается к индивиду
альному замыслу солиста, в процессе со
вместной работы создавая единый художе
ственный ансамбль. Что касается крупных 
симфонических полотен, которых в практи
ке дирижера уже насчитывается немало, 
нужно сказать, что этот, безусловно, важ
ный раздел тоже не был профессионально 
“застойным”. Хочется выразить искреннее 
чувство благодарности М.И.Паверману, ко
торый в свое время в относительно корот
кий срок сумел развить природные задатки 
Энхе в области дирижирования, привив ему 
навыки самостоятельной работы. В итоге 
Энхе проявил себя организованным, само
критичным, коммуникабельным, вдумчивым 
и, наконец, просто умным и талантливым му
зыкантом. Оказавшись в положении челове
ка, как бы отданного, говоря с юмором, “на 
растерзание” оркестру, Энхе в свойствен
ной ему манере восточного человека ока
зался терпеливым, тактичным, вежливо-вни
мательным и сумел преодолеть самые раз
нообразные, порой непредсказуемые слож
ности и ситуации свалившегося на него 
объема работы.

В конце нынешнего сезона произошло ра
достное и торжественное событие: на IV Меж
дународном конкурсе дирижеров имени 
С.С.Прокофьева в апреле этого года в Санкт- 
Петербурге выпускник Уральской государ
ственной консерватории имени М.П.Мусорг
ского дирижер Уральского академического 
филармонического оркестра Энхе удостоен 
третьей премии и почетного звания лауреата.

Вы талантливы, маэстро!

Игорь БУКРЕЕВ, 
доктор педагогических наук, 

профессор.

"Форпост" — охранная 
грамота города

В старину, закладывая город, первым делом строили 
крепость, которая должна была защищать, 
отграничивать будущее поселение от того, что 
находилось за его окраинами. Позже такая традиция 
несколько забылась, но ненадолго. Вот уже 11 лет и у 
Екатеринбурга есть свой форпост. Только это не 
крепость, не дозорная башня, а организация, 
оказывающая всем, кто нуждается, психологическую 
и социальную помощь.

Центр психологической и со
циальной реабилитации “Фор
пост” расположился в неболь
шом двухэтажном здании на 
Уралмаше не так давно. До этого 
три службы, входящие в его со
став, — психологическая, соци
альная и телефон доверия — 
были разбросаны по всему горо
ду. Хотя и это еще не самое на
чало истории.

Опираясь на московский опыт, 
в 1998 году в Екатеринбурге тоже 
появился телефон доверия. Же
лающих поделиться своими про
блемами и получить совет оказа
лось так много, что впору было 
сделать выводы: без очных кон
сультаций не обойтись. Так по
явились еще две службы. Сейчас 
в “Форпосте”, помимо уже упо
мянутых служб, работают юрист, 
социальные педагоги и существу
ет пункт обмена шприцев. Его 
идею форпостовцы отстояли в не
легкой борьбе с властями.

Вообще разговор о наркоти
ках — это отдельная тема. По
следнее время часто стали встре
чаться утверждения о якобы от
ступающей наркомании, мол, пик 
прошел, теперь можно вздохнуть 
с облегчением. В “Форпосте” так 
не считают. Беда эта просто ста
ла “обыденной’’ частью нашей 
жизни. От этого создается иллю
зия ее уменьшения. Реально чис
ло наркозависимых по-прежнему 
увеличивается, хотя и незначи
тельно, не в таких масштабах, 
как, к примеру, еще 3 года на
зад. Установление пункта приема 
шприцев сыграло далеко не по
следнюю роль в попытке затор
мозить столь распространенную 
наркотическую зависимость. 
Сейчас уже мало кого возмуща
ет “потакание” наркоманам, 
только теперь в этом видят бла
городный шаг навстречу. Хотя 
сотрудникам “Форпоста” от это
го не легче, наркоманы все же 
идут и идут в “обменный пункт”.

Не стоит игнорировать ситуа
цию и со СПИДом — чумой XX 
века. Ежедневно на телефон до
верия звонит минимум один че
ловек с этой проблемой. Не по
вод ли задуматься? В “Форпос
те” именно так и сделали — с де
кабря проводятся очные консуль
тации для ВИЧ-инфицированных.

Как правило, о центре помо
щи детям и молодежи можно уз
нать из объявлений в газетах, 
от социальных сотрудников 
центра, приходящих в школы и 
другие учебные заведения. Не 
последнюю роль играет и “са
рафанное радио”, поэтому в ос
новном на очные консультации 
чаще всего приходят люди, жи
вущие поблизости. Дети и их

родители. Неблагополучные се
мьи.

Методы, которыми пользуют
ся сотрудники центра, довольно 
основательны: социальные ра
ботники индивидуально консуль
тируют на дому, выявляя причи
ну неблагополучия той или иной 
семьи, в сфере внимания психо
логов не только дети, но и роди
тели. “Такие консультации на
много эффективнее”, — уверяют 
они.Также в центре организован 
театральный кружок и спортив
ная секция для мальчиков. Все 
делается для того, чтобы дети 
были заняты, увлечены в свобод
ное время. Такие занятия вселя
ют надежду на то, что “эти дети 
выберутся, смогут стать достой
ными людьми”. “Ребята доверя
ют нам, мы это чувствуем, — де
лятся педагоги, — им хорошо с 
нами, а нам с ними”.

В этом году на территории 
центра появился летний лагерь 
для так называемых “трудных 
подростков". Естественно, что 
дети были очень довольны посто
янными играми, экскурсиями, да 
просто тем, что их кормили регу
лярно и очень вкусно. Смена за
кончилась, а некоторые продол
жают приходить почти ежеднев
но, просто пообщаться.

Должность социального ра
ботника с моральной точки зре
ния самая трудная и ответствен
ная. В Екатеринбурге эту специ
альность можно получить лишь в 
двух высших учебных заведени
ях. И желающих стать соци
альным работником довольно 
много. На втором месте по труд
ности стоит профессия психоло
га. Здесь нельзя “притерпеться”, 
привыкнуть ко всему тому ужасу, 
что встречается в жизни каждого 
второго молодого человека, если 
психолог начинает в ней разби
раться. Но почувствовав, что ему 
становится все равно, что он на
учился отделять свою жизнь от 
своей работы, это верный знак 
того, что нужно менять послед
нюю. “Здесь нет циников, нет 
привычки, здесь каждый раз все 
переживается вместе, каждый 
раз по-новому, каждый раз 
сверхэмоционально”, — говорит 
психолог Юля. Она работает в 
“Форпосте” уже около трех лет, 
из них два года на телефоне до
верия. “За это время я стала 
только острее чувствовать”, — 
признается она.

Отдельно стоит рассказать о 
тех, кто работает на телефоне 
доверия. Людей, испытывающих 
необходимость поделиться сво
ими проблемами, можно услов
но разделить на две категории. 
Подростки, которых в основном

тревожит вопрос общения: как 
завести друзей, как понравиться 
людям, найти общий язык с ро
дителями. Люди более старшие 
(от 18 до 35 лет) чаще пытаются 
понять себя и, не находя ответа, 
обращаются к специалистам. “Я 
больше не хочу жить”, — разда
ется в трубке. Что бы вы ответи
ли? Все работники “Форпоста” — 
люди с высшим образованием, 
оказывают помощь быстро и эф
фективно. Они не имеют права 
растеряться и не знать, что отве
тить, их задача уговорить, убе
дить, спасти. Наверно, поэтому 
звонят не только за советом, но 
и поздравить с праздником, под
бодрить, поблагодарить.

Статистика, гласит: в среднем 
в час к оператору телефона дове
рия обращаются 2 человека. Чис
ло звонков увеличивается к вече
ру, когда повседневные заботы 
отходят на второй план, а вечный 
нерешенный вопрос опять зани
мает главное место. Самый час
тый вопрос — одиночество. Осо
бенно остро оно ощущается в 
праздники, тогда звонков стано
вится больше. Людям хочется по
говорить, поделиться радостями 
или разочарованиями. Все это 
может выслушать оператор теле
фона доверия. Однако разбирать
ся со своими проблемами чело
веку все же предстоит самому.

В ближайших планах центра — 
наладить консультации узких 
специалистов — нарколога и ги
неколога. Ведь молодым людям, 
попавшим в непростую ситуа
цию, легче прийти в знакомый 
центр за помощью, чем чувство
вать на себе косые взгляды и 
неодобрение со стороны очере
ди, сидя в больнице. Зная, что 
врачи будут принимать в стенах 
специального молодежного цен
тра, психологически легче прий
ти и обратиться к специалистам. 
Сейчас, когда центр перешел под 
опеку городских властей, сменив 
статус с районного на городской, 
здесь надеются на скорейшее 
воплощение этих планов.

Надо заметить, что “Форпост” 
изначально задумывался как 
центр помощи детям и молоде
жи. Но границы помощи перешаг
нули все возрастные рамки. Иног
да разрешить психологическую 
или юридическую проблему при
ходят уже совсем, казалось бы, 
сформировавшиеся личности. 
Но, как известно, у каждого, не
зависимо от возраста, есть свои 
неурядицы, разочарования, про
блемы. Стоит ли скрывать это? 
Кажется, молодежь всегда была 
более эмоциональной, более пря
молинейной, заявляла открыто 
обо всем, что ее не устраивало. 
Люди постарше предпочитали 
молчать, но не теперь.

Центр стал убежищем для 
многих, кто не в силах справить
ся со своими проблемами сам. 
Стал местом, где можно начать 
жизнь сначала, заложить новый 
город в своей душе, которую на
дежно охраняет “Форпост”.

Наталья ПОЛЕНОВА.
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ГАРАЖ УЕХАЛ ПОД ЗЕМЛЮ
В Казани металлический гараж может за считанные минуты 

превратиться в подземный, причем без всяких механизмов, а 
главное — участия владельца.

Именно такая метаморфоза произошла на улице Латышских 
стрелков в нескольких метрах от 14-этажного здания, где жил 
хозяин гаража. Железное “стойло” для “Жигулей” провалилось в 
яму глубиной четыре и шириной шесть метров. По счастливой 
случайности гараж был пуст. Впрочем, с началом строительства 
в городе метро подобные казусы случаются все чаще. Недавно 
из-под земли ударил гейзер... бетонного раствора — свищ слу
чился как раз над туннелем, который ведут метростроевцы.

КОТ В СОБАЧЬЕЙ ДОЛЖНОСТИ
Кот по кличке Русик заменил на контрольно-пропускном посту 

милиции служебно-розыскную собаку.
Русик, как сказали в Степновском районном отделе внутрен

них дел Ставрополья, незаменим при поисках рыбы у браконье
ров: находит ее во всех тайниках. Борцом с браконьерами кот 
стал благодаря своей природной любви к рыбе. Год назад коте
нок случайно забрел к милиционерам на контрольно-пропускной 
пункт. Они дали ему отведать севрюжки из контрабандного “уло
ва”. С тех пор Русик участвует в досмотре автотранспорта.

(“Труд”).

КРИМИНАЛ

Голоиные
грабители?

За минувшие трое суток на 
территории области 
зарегистрировано 681 
преступление, 414 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
11 убийств и четыре случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции за ранее 
совершенные преступления 
задержаны 13 преступников, 
находившихся в розыске. На 
территории области 
обнаружено 12 трупов без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В ночь на 11 июля из гаража 

по ул.Красных зорь путем подбо
ра ключа был похищен автомо
биль “Москвич”. Спустя некото
рое время, в 04.30, у дома 10 по 
переулку Большой Конный наря
дом полка ДПС ГАИ на похищен
ной автомашине задержан угон
щик. Возбуждено уголовное дело.

• Утром 12 июля у дома по пе
реулку Асбестовский в автома
шине ВАЗ-2108 взорвано без
оболочное взрывное устрой
ство. По предварительным дан
ным, мощность "адской машин
ки” была эквивалентна 50 грам
мам тротила. Пострадавших в 
результате ЧП, к счастью, нет. 
Взрывом разбиты стекла, де
формирован люк на крыше 
“восьмерки". На место происше
ствия выезжали сотрудники ми
лиции и специалисты по взры
вобезопасности. Возбуждено 
уголовное дело.

• В подъезде дома по ул. 
Маяковского обнаружена гер
метичная бутылка емкостью 
0,5 л с ртутью массой 1 кг. 
Опасная находка изъята спе
циалистами МЧС. Демеркури
зация не проводилась.

АРТЕМОВСКИЙ. В два 
часа ночи пятеро неизвестных 
в масках, постучав, ворвались 
в частный дом по ул.Перво
майской, где, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
пенсионерке, завладели про
дуктами питания на сумму 900 
рублей. Следственно-опера
тивной группой установлен 
один из подозреваемых в со
вершении преступления — 
молодой человек без опреде
ленного рода занятий 16 лет.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Еще в конце июня из сарая по 
ул.Гагарина в деревне Малое 
Белоносово было похищено 
имущество у пенсионера на 
сумму 7,8 тыс. рублей. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий со
трудниками ОУР РОВД уста
новлен подозреваемый в со
вершении преступления — 
молодой человек 23 лет.

• В ночь на 4 июля из га
ража по ул.Войкова, проло
мив крышу, кто-то похитил 
имущество на сумму 6 тыс. 
рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками ОУР 
РОВД установлены и задер
жаны трое подозреваемых в 
совершении преступления 
молодых людей.
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Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества (Фонд) 

приглашает к сотрудничеству организации, занимающие
ся оценочной деятельностью и имеющие соответствующие 
лицензии, а также опыт оценки стоимости товаров народ
ного потребления,бытовой и вычислительной техники, про
дуктов питания.

С предложениями о сотрудничестве обращаться в Ураль
ское межрегиональное отделение Фонда по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111. Справки по тел./факс: 
(3432) 50-35-75, 50-30-20.

Выражаем сердечную благодарность губернатору 
Э.Э.Росселю, председателю областного правительства 
А.П.Воробьеву, правительству Свердловской области, 
министерству финансов и всем, кто разделил с нами горе 
утраты и оказал помощь в организации похорон Червякова 
Владимира Юрьевича.
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Жена, дети, родные.

Командование военного комиссариата Свердловской области 
с глубоким прискорбием извещает о смерти на 80-м году жизни 
участника Великой Отечественной войны, бывшего военного ко
миссара Свердловской области генерал-майора в отставке

СИДОРОВА
Алексея Анатольевича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.
Прощание с генерал-майором Сидоровым А.М. состоится

15 июля 2003 года в 11.00 в помещении окружного Дома офицеров.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

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

Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через Интернет-мага
зин http://и гаіргess, ur ._r u
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