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Цена в розницу — свободная
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■ актуально I
Железная

■ КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

порога 
в городе

От судьбы, говорят, не 
уйдешь. А ей угодно было 
распорядиться, чтобы в 
Екатеринбурге едва ли не 
через центральную его часть 
пролегли рельсы 
магистрали, связывающей 
между собой Европу и Азию. 
И все бы ничего, если бы 
насыпь и так называемая 
полоса отвода магистрали не 
выглядели столь удручающе, 
как они выглядят сегодня.

Бурьян, заросли лопухов т-’ 
вот что видят горожане и гости 
«третьей столицы» России, на 
звание которой так активно пре
тендует наш промышленный, 
культурный и научный центр — 
Екатеринбург. Даже многочис
ленные рекламные щиты, при
званные не только прославлять 
товары и услуги, но и прикрыть 
«грех», не спасают положения.

Мировая практика показыва
ет, что в крупных городах, по
добных столице Урала, так на
зываемые урбанистические 
объекты можно (и нужно — А.П.) 
облагораживать. По меньшей 
мере, содержать их в приемле
мом не только с точки зрения 
технологической, но и гигиени
ческой, и эстетической, поряд
ке. Почему же в крупнейшем в 
стране индустриальном центре, 
где совокупный доход от реали
зации произведенной продукции 
исчисляется миллиардами руб
лей, не находится средств для 
того, чтобы облагородить выхо
дящие на всеобщее обозрение 
участки магистрали?

—Действительно, железно
дорожная магистраль не укра
шает наш город, — рассказала 

- начальник отдела зеленого хо
зяйства администрации Екате- 

; ринбурга Тамара Благодаткова. 
- — Мы со своей стороны посто- 
' янно напоминаем железнодо

рожникам о необходимости дер
жать полосу отвода дороги в по
рядке. Вот и накануне праздно
вания 280-летия Екатеринбурга 

■ обратились с письмом к началь
нику Свердловской железной 

' дороги А.Мишарину. В нем мы 
I просили его привести в порядок 
‘ участки насыпи, выходящие на 
■ всеобщее обозрение. Письмо 
I послали, а ответа не получили. 
■ Мало того, железнодорожники 
I начали убирать старые тополя 
! вдоль улицы Восточной, а поста- 
। вить нас об этом в известность 
і даже не посчитали нужным. Вро

де как в лесу работают, а не в 
черте полуторамиллионного го- 

! рода.
Узнав, что городские озеле- 

и нители высказывают претензии 
к железнодорожникам, началь- 

I ник Свердловской дистанции за
щитных лесонасаждений Петр 
Даниленко удивился: никаких 
писем он не получал, а высокое 
железнодорожное начальство их 
ему не передавало.

—Мы тополя вырубили, а при- 
: рода не терпит пустоты, — пояс

нил Петр Данилович. — Вот ло- 
! пухи и поперли... И пообещал, 
і что подскажет начальнику, отве- 

I; чающему за этот участок насы- 
і пи, лично проверить ее состоя- 
■ ние, принять необходимые меры 
і и доложить.

Хочется верить, что так оно и 
; будет. А мы в свою очередь со- 
' общим читателям о мерах, кото- 
: рые примут железнодорожники 
' по приведению в порядок желез

нодорожной магистрали в горо- 
I де.

85 лет назад ВЦИК издал 
декрет «Об отмене прав 
частной собственности на 
недвижимость в городах». 
Это радикальное решение , 
Советской власти имело 
очень серьезные 
последствия.
А лет 30 назад мы, 
студентки УрГУ, бродили 
по Невскому проспекту в 
Ленинграде. Время от 
времени подруга 
останавливалась перед 
понравившимся зданием и 
с пафосом восклицала: . 
«Вот чего лишила меня 
Советская власть!». Я от 
души смеялась шутке. А 
совсем недавно узнала, 
что есть-таки у моей 
старинной подруги 
наследный домик в 
Петербурге. Правда, не на 
Невском...

ДВОРЦЫ - РАБОЧИМ, 
ПОДВАЛЫ - БУРЖУАЗИИ

Сегодня, по прошествии 
стольких лет со дня Октябрьской 
революции, нам представляется, 
что экспроприация экспроприа
торов происходила одним ма
хом. В общем, мир - народам, 
землю - крестьянам, фабрики - 
рабочим. А вот дома у собствен
ников отобрали не сразу. Пона
добился почти год, чтобы при
дать этому деянию законную (на 
тот момент) силу. 20 августа 
1918 года появился названный 
выше декрет ВЦИК. В результа
те все жилье в городах, которое 
в дореволюционной России было 
в основном частным, перешло в 
государственную собственность 
с централизованным управлени-
ем.

Муниципализация городской недвижимости 
проводилась жестко, даже жестоко. Вероятно, 
тогда и родилась частушка:

Милка, ты танцуй, танцуй,
Славно в этом мире!
Хнычет выгнанный буржуй

времена, чтобы заиметь1 дополнительные «квад
раты». Достаточно вспомнить распространенные 
в 60-80-е годы де-юре (через суд) разводы суп
ругов, не имевшие места де-факто.

Но зато, вспоминает старшее поколение, ком
нату или квартиру тогда давали, а не продавали.
Ее ждали десятилетиями, ютились с малыми-

Анатолий ПЕВНЕВ.

По своей квартире.
Бедноту вселяли в «барские» квартиры с ху

дожественной лепкой, изразцовыми печами, 
красивыми обоями, с водопроводом, электри
чеством, теплыми туалетами. Никогда не видев-

детьми в общежитии и коммунальной квартире, 
чтобы к 40-50 годам получить «свою». Сейчас- 
то мы понимаем, что бесплатной она и тогда не 
была: человек просто зарабатывал ее все это 
время, благо цены были стабильными:

шиё такой роскоши люди продолжали жить той 
же привычной им по подвалам и углам жизнью, 
В холодное время они скучивались в 1-2 комна
тах, ломали мебель, двери, перегородки, полы, 
сжигая в печах. Канализация и водопровод за
мерзали и лопались. Жилой фонд постепенно 
разрушался, средств на ремонт у коммунотде- 
лов не было.

Проживание; в отобранных домах новых жиль
цов тоже надо было как-то узаконивать. Вот ког
да «расцвели» коммуналки. В 20-30-е годы про
шлого века одни за другими появляются власт
ные постановления и инструкции, названия ко
торых говорят сами за себя: «О районных трой
ках по уплотнению» (1920), «Об ограничении 
принудительных уплотнений и переселений в 
квартирах» .(1926), «К выселению нетрудовых 
элементов» (19.29). И даже такой циркуляр: «О 
борьбе с хулиганством в квартирах» (1935). Со? 
всем не дружно жил народ в коммуналках, если 
понадобилось, как бы сейчас сказали, «на уров
не Москвы» разбирать кухонные склоки.

МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ
Больше 70 лёт не имели россияне права соб

ственности на свое жилье. Все это время ордер 
(прописка) был главным «документом». По нему 
квартиру не наследуешь, не продашь. Ауж о лиш
ней жилплощади и не заикайся: нормы, нормы. 
На какие только ухищрения не шли люди в те

Грянула приватизация. Что бы мы ни говори
ли; но одним из главных ее достижений являет
ся возврат частной собственности на жилье. И 
уже в ст.6 Закона РФ «Об основах федеральной 
жилищной политики» от 1999 года читаем (несу
щественное выпущено мной - авт ): «Недвижи
мость в жилищной сфере может находиться в 
частной собственности. Собственник имеет пра
во владеть, пользоваться и распоряжаться ею, в 
том числе сдавать внаем, в аренду, отдавать в 
залог, продавать, видоизменять, перестраивать 
или сносить. Эта частная собственность не ог
раничивается по количеству, размерам и сто
имости, обеспечивается правом неприкосновен
ности». И в ст. 10: «Принудительное изъятие не
движимости в жилищной сфере без согласия 
собственника не допускается».

НАСЛЕДНИКИ С ПРЕТЕНЗИЯМИ
Понадобились десятилетия, чтобы все верну

лось на круги своя; Хотя не будем обольщаться 
- не все. Возврат на законодательном уровне 
частной собственности на Недвижимость в жи
лищной сфере потянул за собой необходимость 
принятия ряда «сопутствующих» законов. В час
тности, закона о реституции—возвращении го
сударством национализированного имущества 
бывшим частным владельцам. Его приняли не
которое страны бывшего социалистического ла
геря и некоторые бывшие республики СССР.

---------------------------------------------------------------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает премьер
Два часа на ваши вопросы 

будет отвечать председатель 
правительства Свердловской 

области А.П.ВОРОБЬЕВ
Алексей Петрович Воробьев не первый раз отвеча

ет на вопросы читателей «Областной газеты». «Пря
мые линии» с премьером всегда отражают палитру про
блем жителей Среднего Урала.

А.Воробьев досконально знает, чем живет область, 
что волнует уральцев. Поэтому диалог с ним всегда 
содержателен, значим и интересен для всех читате
лей Нашей газеты.

Появилась еще одна возможность поговорить по те
лефону с компетентным руководителем области. Он 
будет в гостях у «ОГ» 26 августа, во вторник, с 15.00 
до 17.00.

Председатель правительства Сверд
ловской области Алексей Петрович Воро
бьев ждет ваших звонков по телефонам: 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
До встречи на «прямой линии» во вторник.

Им легче, там Советская 
власть была недолго, многие 
бывшие владельцы домов и их 
наследники живы и здоровы. Тем 
не менее страны, принявшие за
кон о реституции, столкнулись с 
таким клубком проблем, что от
кровенно завидуют России, где 
такого закона нет. Хотя его при
нятие время от времени иниции
руется в Госдуме. У нас Советс
кая власть была долго, экспро
приированное в первозданном 
виде не сохранилось, было пере
строено, переделано. То есть оно 
приобрело, говоря языком эко
номики, добавленную стоимость. 
Поэтому, по мнению противников 
подобного закона в нашей стра
не, сегодня он может наделать 
больше вреда, чем пользы.

Впрочем, реституция сама по 
себе настолько большая тема, 
что говорить о ней нужно отдель
но.

СОБСТВЕННОСТЬ - 
НЕЛЕГКАЯ ЗАБОТА

Частная собственность на 
квартиру, дом или дачу обладает 
приятной особенностью владеть 
ею, пользоваться и распоряжать
ся исключительно по своему ус
мотрению.

Три ныне живущие поколения 
россиян были отлучены государ
ством от правового института 
собственности. Теперь, когда 
приватизация жилища явила 
миллионы собственников, мно
гие из нас расплачиваются за не
знание обязательств, которые 
налагает на них наследственное 
право. А не знаем мы про него 
почти ничего, спотыкаемся на 
каждом шагу, особенно старшее 
поколение, не придающее значе-

ние завещанию или дарению квартиры или дома. 
Сколько семейных трагедий сегодня являет миру 
это неумение и даже нежелание выполнять дан
ное наследственное обязательство собственни- 
ка.

ГДЕ ЗАРЫТА СОБАКА ЖКХ
Известно, что в экономике от форм собствен 

ности зависит очень многое. Некоторые поли 
тики, например, считают декрет ВЦИК «Об от 
мене права частной собственности на недвижи
мость в городах» днём рождения нынешней рос
сийской системы ЖКХ; По их мнению, он сломал 
прежнюю дореволюционную структуру соб
ственности в ЖКХ, очень схожую с той, что и 
сейчас существует в развитых зарубежных стра
нах. Поэтому наше ЖКХ и не поддается сегодня 
никакой реформе. Мол, надо быстрее переда
вать весь жилищный фонд в частные руки...

Желающий покопаться в проблеме нашел бы 
и другие последствия декрета. Автор не ставил 
целью разделить жизнь «До» и «после» него на 
белое и черное. Житейский опыт убеждает его, 
что государство; в котором живем сейчас, по1· 
прежнему заботится прежде всего о своих инте
ресах, а потом уже об интересах граждан.

Например, оно стремится поскорее сделать 
нас собственниками жилья, чтобы отменить, 
наконец, все льготы по нему. Каждый год ра
стет стоимость такой жилищной услуги, как 
наем жилья. Наем в неприватизированных 
квартирах за год сегодня дороже, чем налог 
на недвижимость в приватизированных. Для 
пенсионеров этот факт нередко становится 
решающим для приватизации квартиры. Но 
где гарантия, что после поголовной привати
зации налог на недвижимость не подскочит в 
разы?

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Все о выборах
7 сентября —выборы губернатора 

Свердловской области. Чуть больше двух 
недель осталось до ответственного мо
мента для всех жителей Среднего Урала. 
Как сделать наше общество подлинно де
мократичным? Как гарантировать изби
рателям равное право участия в голосо
вании? Как надо вести предвыборную 
агитацию? Какие существуют запреты в 
ее проведении?

Вопросов много. И ответы на них го
тов дать председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области Вла
димир Дмитриевич МОСТОВЩИКОВ.

Он будет гостем редакции 22 авгу
ста, в пятницу. Все вопросы вы смо
жете задать Владимиру Дмитриевичу 
с 14.00 до 16.00.

До встречи на “прямой линии”!

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области 
ждет ваших звонков по телефонам:

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

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... ||

в мире
КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА 
В ИЕРУСАЛИМЕ - 20 ЧЕЛОВЕК

105 ранены, 13 из них находятся в критическом состоянии. Во 
вторник вечером 29-летний палестинский террорист-смертник из 
города Хеврон на Западном берегу Иордана привел в действие 
начиненное металлическими фрагментами взрывное устройство 
мощностью от 10 до 15 кг в тротиловом эквиваленте в рейсовом 
автобусе; поравнявшемся на перекрестке с еще одним автобу
сом. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская 
организация "Исламский джихад". Об этом представитель орга
низации заявил в прямом эфире ливанского телевидения. //ИТАР- 
ТАСС.
В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В ИЕРУСАЛИМЕ ПАЛЕСТИНСКИЙ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МАХМУД АББАС ОТМЕНИЛ ВИЗИТЫ 
В НОРВЕГИЮ И ИТАЛИЮ

Об этом сообщает израильское радио. Кроме того-, палестинс
кий премьер заявил б прекращений всех контактов с представи
телями радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад", 
взявших на себя ответственность за теракт.

На данный момент неизвестно, намерен ли Израиль предпри
нять какую-либо армейскую операцию в ответ на теракт. Пока 
объявлено б введении режима полной изоляций палестинских тер
риторий и прекращении контактов израильтян с представителями 
Палестины. Израиль также решил приостановить вывод войск из 
палестинских городов. Как известно, полный уход израильтян из 
Иерихона и Калькилии намечался на ближайшие двое суток. За
тем планировался уход армейских подразделений из Рамаллаха и 
Тулькарема.

Пр оценкам полиции, теракт в Иерусалиме является одним из 
самых кровавых за почти три года "интифады Аль-Акса". //РИА 
"НОВОСТИ";
ПО ДАННЫМ ООН, ЧИСЛО ПОГИБШИХ ПРИ ВЗРЫВЕ 
В БАГДАДЕ ДОСТИГЛО 20 ЧЕЛОВЕК

По меньшей мере 86 сотрудников миссии были ранены и поме
щены в госпиталь. Представители ООН официально подтвердили, 
что причиной взрыва стал подрыв грузового автомобиля, начи
нённого взрывчаткой. Эту информацию сообщил официальный 
представитель ООН Фред Экхард в штаб-квартире ООН в Нью- 
Йорке. От ран скончался специальный представитель генераль
ного секретаря ООН в Ираке Сержиу Виейра ди Меллу. Г лава граж
данской администрации США в Ираке Пол Бремер не исключил, 
что главной целью организаторов теракта мог быть именно Сер
жиу Виейра ди Меллу.

Представительство ООН, расположенное в здании отеля Ка
нал, охранялось подразделениями вооруженных сил США. В этой 
связи наблюдатели высказали удивление, что террористы смогли 
проникнуть на территорию представительства, которое имеет не
сколько зон безопасности. По их мнению, сценарий террористи
ческого акта очень похож на трагедию, которая произошла недав
но в российском военном госпитале в Моздоке. //ИТАР-ТАСС.

в России
НА БОРТУ ПРОПАВШЕГО МИ-8 НАХОДИТСЯ ГУБЕРНАТОР 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

По уточненным данным, вертолет Ми-8, на борту которого на
ходится губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов, не 
вышел на связь в районе мыса Поворотный, в 77 км южнее Петро
павловска-Камчатского. Об этом сообщил заместитель руково
дителя Управления информации МЧС России Виктор Бельцов.

К поиску Ми-8 привлечены два вертолета со спасателями на 
борту, которые следуют по маршруту пропавшей машины, задей
ствованы погранвойска; однако никаких результатов пока нет.

В Дальневосточном региональном центре чрезвычайного ве
домства сообщили, что Игорь Фархутдинов, а также 9 членов 
комиссий областной администрации направлялись в Северо-Ку
рильск с инспекционной поездкой. Вертолет, принадлежащий ГУП 
"Кут-Халатырка", пробыл в воздухе не более часа и затем с ним 
была утрачена связь. Президенту России Владимиру Путину до
ложено об инциденте с вертолетом Ми-8. Об этом сообщил жур
налистам министр обороны Сергей Иванов, передает ИТАР-ТАСС.

Как уточнил министр обороны Сергей Иванов в ходе видеокон
ференции, команда губернатора Сахалинской области Игоря Фар
хутдинова, вылетела в Северокурильск двумя бортами. Один из 
них. благополучно приземлился в назначенное время. Вертолет 
МИ-8 с губернатором выходил на связь в 6.05, второй сеанс связи 
был назначен на 7.00, однако борт на связь не вышел. Министр 
дал личные указания'главкому ВМФ Владимиру Куроедову также 
заняться поисками вертолета.

По уточненным данным, на борту пропавшего вертолёта Ми-8 
находятся 17 человек, включая членов экипажа и губернатора Са
халинской области Игоря Фархутдинова. Об этом сообщили в Уп
равлении информации МЧС России. Все пассажиры - представи
тели областной администрации, направлявшиеся в Северо
уральск для проверки подготовки к зимнему сезону отопительных 
систем.

Оперативный Дежурный Дальневосточного регионального цен
тра МЧС отметил, что поиски Ми-8 все еще продолжаются, хотя с 
наступлением темноты они могут быть прекращены. В них задей
ствованы два вертолета, военный самолёт, пограничники, а также 
корабли Тихоокеанского флота. Два патрульных, судна обследуют 
Охотское море в районе острова Алаид и мыса Лопатка. Из Моск
вы в Петропавловск-Камчатский будут направлены спасатели и 
водолазы. // Страна.ги.
В СТРАНЕ СТАЛО В 2,5 РАЗА БОЛЬШЕ БОГАЧЕЙ

За последние два года количество богатых людей в России 
увеличилось в 2,5 раза, а количество тех, кому средств не хватает 
даже на еду, сократилось в Москве в два раза, в регионах - на 
треть, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ежегод
ного социологического исследования В-ТЭІ, проведённого груп
пой компаний КОМКОН.

Социологам из КОМКОНА удалось установить, что за после
дние два года количество москвичей, причисляющих себя к бога
тым, то есть к тем, кто может себе позволить купить дом или 
квартиру, увеличилось на два процента и составило три процента 
от общего населения столицы. Тем не менее, число Тех, кто тратит 
свою зарплату не только на еду и одежду, выросло в Москве всего 
на два процента, и составило 38,3 процента от всего населения. 
Пр России доля таких людей составляет 38,5 процента.

Газета также приводит результаты работы Института комплек
сных социальных исследований, согласно которым официально 
считающихся бедными людьми в России - 23,4 процента от насе
ления страны. В крупных городах эта доля составляет 18-19 про
центов, в селах - 30,6 процента. В Москве официально признаны 
бедными около 15 процентов жителей.

Прожиточный минимум также колеблется в зависимости от ре
гиона. В Ненецком автономном округе по итогам прошлого года 
он составил 3100 рублей в месяц, в Москве - 2918 рублей, в Пе
тербурге - 2235. Самый низкий прожиточный минимум был заре·1 
гистрирован в Пскове'- 1568 рублей. //Лента.ги.

ни Среднем Урале
ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ ШКОЛ
в пятнадцати муниципальных образованиях области, сообщили в 
областном министерстве общего и профессионального образо
вания. К новому учебному году готовы школы Верхнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Лесного, Алапаевского, 
Артемовского и Богдановичского районов. В Екатеринбурге го
товность учебных заведений к приему школьников составляет 
76 процентов. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 августа.

Погода

Циклон и связанная с ним зона дождей мед- . 
ленно смещается на Южный Урал. Завтра в I 
ночные часы дожди сохранятся на юго-запа- | 
де области, днем вероятность дождей умень- ■ 
шится, проглянет солнце, ветер восточный, '

2—7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, | 
днем плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 августа восход Солнца — в 6.38, I 
заход — в 21.22, продолжительность дня — 14.44, восход Луны | 
— в 0.04 заход — в 18.52, начало сумерек — в 5.55, конец ■ 
сумерек — в 22.04, фаза Луны — последняя четверть 20.08.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ: АВГУСТ

До белых мух
осталось...

деньги с жильцов надо собрать, 
но у администрации Екатерин
бурга есть возможность взять на 
короткий срок кредит в Муници
пальном.или ином банке. Одна
ко почти три месяца городские 
власти не предпринимают ника
ких реальных действий. Что го
ворить о 50 миллионах, если 
даже оформление кредита на 7,5 
миллиона рублей для «Уральс
кой энергостроительной компа
нии» тянется несколько недель. 
Председатель РЭК сообщил о 
возможности выделения еще 30 
миллионов рублей на нужды МУП 
«Градмаш», Но где гарантия, что 
эти средства будут освоены?

Подводя итоги совещания, 
В.Штагер еще раз подчеркнул, 
что вся ответственность за под
готовку «Градмаша», где прожи
вают 200 тысяч человек, к ото
пительному сезону лежит на ад-

■ Уральца не может отвлечь от 
I подготовки к зиме даже 
I жаркое лето. Насколько
| вопрос актуален уже в
I августе, говорит; хотя бы тот
I факт, что на пресс-
| конференций министра
I энергетики, транспорта, 
I связи и ЖКХ Свердловской 
I области Виктора Штагера в 
I небольшом зале пресс- 
Ц центра ТАСС-УРАЛ вчера 
I яблоку негде было упасть.

«ГРАДМАШ»

ІВ полуторачасовом разгово
ре вопрос по «Градмашу» и си- 

| туации с отоплением и горячей 
■ водой в Орджоникидзевском 
I районе Екатеринбурга был за- 
I дан последним. Но начну с него, 
В потому что министр во всеуслы- 
В шание заявил, что речь там идет 
В не о жизни зимой, а о выжива

нии.
Он также пояснил, что не 

претендует на руководство шта
бом по исправлению положе
ния, «там есть кому организо
вывать и отвечать», но бывать в 
«горячих точках» по своему ве
домству считает своей прямой 
обязанностью.

Как известно, 12 августа 
Ціт'агер оценил работу городс
кой администрации в этом рай
оне как нулевую. Это касается 
как привлечения финансовых 
средств, так и организации ра
бот, уровня управления. «Те, кто 
хо.тят представить, что ничего 
чрезвычайного здесь сегодня 
нет, глубоко ошибаются», — за
явил- заместитель председате
ля областного правительства и 
на оперативном совещании в 
МУП «Градмаш» 19 августа.

По сообщению пресс-служ
бы министерства, в совещании 
приняли участие председатель 
РЭК Н.Подкопай, представите
ли администраций областного 
центра и Орджоникидзевского 
района, МУП «Градмаш», под
рядных организаций; ОАО 
«Уралмашзавод», Свердловских 
тепловых сетей и Водоканала. 
Зачем бы собираться вместе 
стольким заинтересованным 
лицам, если «все идет по пла
ну»?

Ну, и что они увидели? Неде
лю назад на территории «Град
маша» было 94 аварии на теп
ловых и водопроводных сетях. 
За истекшее время пять ремон
тных бригад муниципального 
предприятия- и -одна с Уралма
ша устраниливсего три, С уче- 
том новых--аварий число их те
перь... 99. Рабочие продолжают 
трудиться с 8 до 17 часов с вы
ходными днями. Непроститель
ное благодушие и бездействие 
городских властей грозят обер
нуться для десятков тысяч се
мей настоящей катастрофой - 
ведь дожди уже начались.

Н.Подкопай опроверг по
явившиеся в ряде СМИ сообще
ния о нехватке средств на ре
монт сетей на «Градмаше». Еще 
1 июня постановлением РЭК ру
ководству МУП «Градмаш» было 
делегировано право использо
вать 51 миллион рублей от «Ека- 
теринбургэнерго» — платежи

министрации Екатеринбурга. 
Правительство Свердловской 
области будет и впредь держать 
ситуацию под Контролем.

ТОПЛИВО
Как область запасается топ

ливом на длинную уральскую 
зиму? Сегодня из расчета топ
ливных резервов на 100 дней 
мазута залито в резервуары на 
45, угля запасено на 55 дней. Газ 
идет по трубам, и на прошлой 
неделе в рамках областной про
граммы газификации сдан в эк
сплуатацию участок Арти—Ми
хайловск—Нижние Серги протя
женностью 75 километров. Кста
ти, выполнение этой программы 
позволило области существенно 
сэкономить на покупке такого 
дорогого топлива, как мазут.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
По словам министра, ход ре

монтных работ на котельных и 
сетях при врех сложностях фи
нансирования несколько выше, 
чем в прошлом году, Будут труд
ности в небольших населенных 
пунктах в Белоярском районе, в 
поселках Малышева; Николо- 
Павловском в Пригородном рай
оне, Сосновый Бор и других.

С приходом газа в Байкалов- 
ский район на деньги инвестора 
и МО будут оборудованы газо
вые котельные, что, по мнению 
В.Штагера, настоящая револю
ция для этих мест. Переобору
дуются на газ и котельные в Ир
бите·.

Вообще, по решению облас
тного правительства, 28-ми МО 
в этом году будут выделены ссу
ды почти на 228 млн', рублей.'На
пример, Серовский район полу
чит ссуду 1'5 млн. рублей "для 
строительства блочных котель
ных в поселке Восточный. Пра
вительство РФ также выделяет 
на эти цели субъектам федера
ции беспроцентные ссуды. Наша 
область получила первый транш 
100 млн. рублей (просили 170), 
которые распределены между 25 
муниципальными образования
ми, имевшими серьёзные труд
ности в прошлом сезоне. Ми
нистр не теряет надежду на по
лучение второго транша; под ко
торый министерство подготови
ло перечень объектов и заявок 
на 225 млн. рублей.

населения. Понятно, что, эти Тамара ВЕЛИКОВА.

■К I СЪЕЗДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Власть 
и малый бизнес

26 августа по инициативе 
Союза малого и среднего 
бизнеса, Центра содействия 
предпринимательству и при 
активной поддержке 
правительства области 
состоится I съезд 
представителей малых 
предприятий региона.

О подготовке и целях его 
проведения рассказывала вче
ра на пресс-конференции, со
стоявшейся в агентстве «Интер- 
факс-Урал», первый замести
тель председателя правитель
ства, министр экономики и тру
да области Галина Ковалева;

О том, что в области разра
ботана Концепция развития ма
лого предпринимательства на 
период до 2015 года и осуще
ствляется пятая по счету двух
годичная программа помощи 
мелким предприятиям, мы уже 
писали. Равно как и об их фи
нансовых источниках — фондах 
правительства и поддержки ма
лого и среднего предпринима
тельства в муниципальных об
разованиях области.'За полуго
дие; к примеру, последними вы
дано І655 займов на сумму 21,5 
миллиона рублей.

Благодаря этим мерам в пер
вом квартале текущего года ко
личество малых предприятий 
выросло на 10 процентов и со
ставляет· на сегодняшний день 
25,2 тысячи, А вместе с индиви
дуальными предпринимателями 
и фермерами — 170 тысяч 
субъектов малого предприни
мательства; численность рабо
тающих на которых за этот же 
период увеличилась в полтора 
раза, а объем производимой 
продукции — в 2,4 раза. Здесь 
более динамичный и устойчи
вый рост показателей, чем на 
крупных и средних предприяти
ях.

Наша область входит в се
мерку регионов Российской Фе
дерации, в которых успешно раз
вивается малый бизнес., И зани
мает по этому показателю пер
вое место в Уральском феде
ральном округе. Улучшился 
структурный показатель сектора 
малого бизнё.са. Были времена, 
когда до 80 процентов в нем за
нимали предприятия торговли. 
Сегодня же только 44 процента 
субъектов малого предпринима
тельства занимаются торговлей, 
остальные — строительством, 
выпуском промышленной про
дукции; разработкой наукоёмких 
технологий.

Однако применительно к этой 
сфере производства продукции 
и услуг, а также торговли есть и 
другие поводы для обсуждения. 
В частности, Галина Ковалева 
отметила слабую адаптацию ма
лых предприятий к резко изме
няющимся экономическим усло
виям. Порой, критикуя админи
стративные барьеры·, якобы пре
пятствующие открытию новых 
предприятий, предприниматели 
забывают о том, что и их бизнес 
должен быть прозрачен для вла
сти и контролирующих органов. 
К сожалению, сегодняшняя сис
тема лицензирования, а также 
слабый контроль соответствую
щих государственных структур 
за их деятельностью позволяют 
допускать обман клиентов опре
деленной частью малых пред
принимателей.

«Для обсуждения этой и дру
гих проблем малого предприни
мательства необходимо соби
рать такие съезды каждый год», 
— высказала свое мнение ми
нистр экономики и труда облас
ти Галина Ковалева, завершая 
встречу с журналистами.

Валентина СМИРНОВА.

■ ВОКРУГ КОНФЛИКТА

Трезвость не в
Странные события происходят в последнее время. То ли 
грядущие выборы так накалили обстановку, то ли 
трансформируется солнечная энергия, накопленная за лето, 
но конфликтность в обществе явно повысилась. Один из 
последних, наиболее громких скандалов связан с неожиданно 
возникшими претензиями милиции к фонду «Город без 
наркотиков», который существует уже не один год, и до сих 
пор используемые им методы реабилитации Наркоманов не 
вызывали у стражей порядка столь бурной реакций. Что же 
случилось?

Пока сложно судить об истин
ной подоплеке конфликта вокруг 
реабилитационного центра для 
женщин-наркоманок, который 
сотрудники правоохранительных 
органов фактически разогнали. 
Удивляет другое: насколько быс
тро сориентировались в ситуа
ции некоторые политики... Их 
воля проявляется, в частности, 
через подручные средства мас
совой информации. И вот уже 
СМИ, которые обслуживают ад
министрацию города Екатерин
бурга, включились в «разоблачи
тельство», фактически смешав с 
грязью и сам фонд «Город без 
наркотиков», и его руководство. 
Не хочу цитировать вчерашние 
статьи в газетах, входящих в ме
диа-холдинг «Уральский'рабо
чий», — они оскорбительны в 
первую очёредь для тех, кто 
именно благодаря фонду смог 
выбраться Из наркоманского бо
лота. Искренне надеюсь, что 
тому, кто писал эти явно заказ
ные материалы; было хотя бы не
много стыдно

Впрочем, сторонников у«Го
рода без наркотиков» куда боль
ше, чем недоброжелателей. И 
вчера в защиту фонда выступили 
представители общественного 
движения «Трезвая Россия»; со
звав пресс-конференцию. Сле
дует подчеркнуть, что данная 
организация — не политическая 
и вообще не участвует в каких-

либо выборах.
—Мы не занимаемся полити

кой, а просто смотрим на вещи 
трезвыми глазами, — заявил пси
холог, председатель движения 
Владимир Дружинин. — Нарко
манам необходима помощь; но в 
то же время у нас хотят закрыть 
фонд, который взял на себя эту 
задачу. Сегодня закрыли Один 
центр реабилитации — значит, 
завтра смогут закрыть все ос
тальные. Мы же поддерживаем 
любые формы помощи, а практи
ка, применяемая в центрах фон
да «Город без· наркотиков», себя 
оправдывает. Когда речь идет о 
спасении людей, их возвращении 
в нормальное общество, умест
ны все способы. Чем больше со
здадут таких центров, тем лучше 
будет всем нам. Ведь население 
России уменьшается с каждым 
годом — мы вымираем как нация. 
И наркомания играет в этом про
цессе далеко не последнюю 
роль.

В пресс-конференции прини
мал участие Александр Демянчук 
— участник движения «Трезвая 
Россия», инструктор по вопросам 
наркомании. А в прошлом — нар
коман с пятилетним стажем. К 
словам А.Демянчука пр поводу 
событий, стремительно завер
тевшихся вокруг фонда, стоит 
прислушаться уже потому, что он, 
излечившись, два года занимал
ся реабилитацией молодых пар-

почете?
ней-наркоманов в центрах, рас
положенных на Изоплите и Бело- 
ярке.

—То, что наркоманов — с со
гласия их и родителей — присте
гивают наручниками к кроватям, 
здоровому человеку может пока
заться дикостью, говорит 
А.Демянчук. — Но для того, кто 
решил «завязать» с наркотиками, 
такая мера — шаг к спасению·. 
Наркоман знает; что он обяза
тельно будет стараться найти 
наркотики, и, сознательно огра
ничивая свою свободу передви
жения, он даже психологически 
настраивается на то, что сбежать 
за наркотиком У него нет возмож
ности. На реабилитации человек 
должен находиться как минимум 
год. И надо понимать, что всё это 
время он принадлежит не себе, а 
наркотикам. Те Девушки, которые 
сегодня свидетельствуют против 
фонда и его руководителей, ос
тались наркоманками. Они хотят 
колоться, а потому будут гово
рить что угодно, лишь бы им не 
мешали получить «дозу». Что 
ждет дальше девчонок, которым 
милиционеры дали возможность 
покинуть центр? Их, к сожале
нию, ждет прежнее существова
ние. Видимо, они прошли еще не 
все круги ада — и вернутся в этот 
ад. Хотя их можно было спасти. Я 
сейчас встречаю ребят, которые 
при мне находились на излече
нии в центрах фонда: Это цвету
щие, здоровые, пышущие сила
ми и веселые парни. У них сегод
ня все хорошо

Поможет ли фонду «Город без 
наркотиков» то, что на его защи
ту становятся уже и обществен
ные движения? Очень хочется на 
это надеяться. Хотя нынче трез
вые мысли, похоже, не в почете...

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ВЧЕРА заместитель 
председателя 
правительства России 
Владимир Яковлев, 
являющийся председателем 
правительственной 
комиссии РФ по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения, 
провел всероссийское 
селекторное совещание по 
проблеме состояния 
безопасности дорожного 
движения в первом 
полугодии 2003 года и 
неотложных мерах по 
предотвращению ДТП;

Участниками заочной встре
чи стали руководители субъек
тов Федерации, отвечающие за 
работу транспорта, сотрудники 
республиканских и областных 
ГАИ, хозяйственники, управля
ющие предприятиями обще
ственного транспорта, дорож
ным строительством, предста
вители прессы.

«Национальной бедой· Рос
сии» назвал В.Яковлев состоя
ние с дорожно-транспортными, 
происшествиями. Вице-пре
мьер привел цифры, которые 
способны ввергнуть в шок.

В 2002 году на дорогах стра
ны погибло в авариях 33 тысячи 
человек. Каждый 10-й виновник 
ДТП оказывался пьяным, каж
дый шестой управлял транспор
тным средством без водительс
ких прав, а каждый седьмой по
страдавший в ДТП стал инвали
дом. За последние 10 лет в Рос
сии на дорогах погибло 300 ты
сяч человек (население трех та
ких городов, Как Первоуральск), 
экономический ущерб составил 
270 миллиардов рублей;, что 
равно почти 10 процентам годо
вого бюджета нашей страны.

В.Яковлев отметил, что наи
более нетерпимая ситуация с 
ДТП сложилась в 33 регионах 
России. В их числе Челябинс
кая и Пермская области, Хаба
ровский край, Бурятия, Каре-

■ ПО СЛЕДАМ ЧП

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Национальная 
бела

лия, Мордовия, Калмыкия, Но
восибирская область. Сверд
ловская область не упомина
лась; ни в числе отстающих, ни 
в числе передовых. Зато вице- 
премьер правительства Рос
сийской Федерации предоста
вил слово представителю Кеме
ровской области, где, по дан
ным правительственной комис
сии по безопасности дорожно
го движения, «не только четко 
представляют себе суть про
блемы, но и много делают, что
бы предотвратить ЧП на доро
гах».

Заместитель губернатора 
Кемеровской области А.Наумов 
рассказал о работе комиссии, 
которую он возглавляет. В от
личие от других регионов, в Ке
мерово регулярно проводятся 
заседания комиссии по безо
пасности дорожного движения, 
пропагандируются правила по
ведения участников дорожного 
движения, в случае необходи
мости формируются специали
зированные; бригады, которые 
выезжают на место; изучают об
становку и причины,приведшие 
к происшествиям, в области си
стематически проводятся рей
ды. 18 тысяч водителей отстра
нено за попытку управления ав
тотранспортным средством в 
нетрезвом виде, многие води
тели оштрафованы за превыше
ние скорости, 65 должностных 
лиц оштрафованы за допуск во
дителей к управлению транс
портным средством в нетрез
вом виде. В Кемерово введен в 
строй действующий центр тех
нического контроля и регистра
ции автотранспорта;

На фоне четких мер, прини
маемых в- Кемерово, вырисовы-'1 
валась, между тем, общая кар-.'1 
тина, характеризующая ситуа
ций с дорожно-транспортными | 
происшествиями. Многие из нёт 
рушителей правил дорожного’3 
движения не считают за право-1·3 
нарушение употребление спир-?5 
тных напитков. Участники сове
щания ссылались на мягкость;· і 
российских судов, которые ли
берально относятся к таким на.« _.. 
рушителям. В то же время влас- । 
ти на местах слабо заботятся о*1 
службах ГАИ-ГИБДД. В ряде ре-., 
гионов не выдерживаются сро
ки выезда и прибытия на место«; 
ДТП «скорой помощи», сотруд-1.' 
нйков ГАИ, есть и такие города;—; 
где из 18 светофоров работают ; 
всего пять, да и те бесконечно , 
ремонтируются. По мнению уча- 
стников совещания надо повьі ”; 
сить ответственность за допу-п? 
щенные ДТП. Говорилось и о-: 
том, что в городах России ока—· 
запись не готовы к «нашествию» 
автотранспорта. Не отслежива-., 
ется техническое состояние : 
транспортных средств коммер-8в 
ческих перевозчиков, ослаблено 
но внимание к состоянию обще- 3 
ственного транспорта, в частно-'” 
сти, автобусных парков.

Выход из создавшегося по? I 
ложения один — активизиро-...! 
вать работу комиссий по безо--, 
пасности дорожного движения,, 0 
тем более, что нё за горами наъ?д 
чало учебного года в школах. ИІ.іі 
конечно же, быть внимательным^ 
на дорогах.

Анатолий ПЕВНЕВ}3''

ВСКАКИВАЯ с мест, пассажиры 
электрички липнут к окнам. На 
станций Ново-Талица близ 
Первоуральска завершается 
ликвидация последствий 
транспортной катастрофы, 
случившейся здесь 13 августа. 
—Нам еще повезло! — в один 
голос твердят свидетели и 
участники события. 
Однако, чем детальнее 
проясняются обстоятельства 
ЧП, тем отчетливей 
понимаешь: на везение Здесь 
полагались в последнюю 
очередь,

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Беда произошла под боком об

ластного центра, но сведения о ней 
мгновенно обросли ложью. Не до
жидаясь комментариев специалис
тов ГО и ЧС, одна из екатеринбург
ских газет выдала такое: «Вчера на 
1772-м километре перегона Хрус-
тальная—Первоуральск... сошли с 
рельс и взорвались шесть цистерн 
с бензином; Ответственные лица 
лишь разводят руками, ведь недав
но МПС признала Свердловскую же
лезную дорогу лучшей в России».

Побывав на станций Ново-Тали
ца, корреспонденты «ОГ» воочию 
убедились: ВЗРЫВА НЕ БЫЛО. Ни 
одной человеческой жертвы. Стек
ла в окнах жилых пятиэтажек, сто
ящих неподалеку от железнодорож
ного полотна, целехоньки. Если бы 
здесь рванули цистерны с топливом, 
последствия были бы ужаснее тех, 
■что памятны после железнодорож
ной катастрофы на Сортировке.

В злополучный день 13 августа, 
после двух часов дня от Ново-Тали- 
цы едва отошла пассажирская элек
тричка, когда следом за ней к плат
форме приблизился топливный со
став из 62 цистерн. Жуткий скрежет, 
резкий хлопок (его и приняли за 
взрыв) сотрясли воздух. Треть со
става сошла с рельс, из 21 цистер
ны тринадцать завалилось на бок, 
разорвав цепочку на две неравные 
части;

Вагонная сцепка, слава Богу, ус
троена так, что позволяет предотв
ратить эффект падающего домино. 
Сорок одна цистерна позади со
скользнувших удержалась на месте. 
Первые восемь., спрыгнувшие с 
рельс, но не упавшие, машинист по
езда попытался протянуть как мож
но дальше, вперед. Колесные пары 
скакали по шпалам, сдирая и пере

Взрыва го воздуха. Содержание продуктов 
горения в атмосфере оказалось 
выше.; чем обычно, но в пределах 
предельно допустимых концентра
ций; Пробы же воды показали: неф
тепродукты не попали в питьевые 
источники, хотя из опрокинутых ци
стерн десятки тонн бензина просо
чились в почву. Счастье, говорят 
медики, что бензин быстро испаря
ется, вот если бы в искореженных 
емкостях был мазут...:

Наконец, в-четвертых, благодаря 
мужеству, пожарных-спасателей, 
удалось избежать’сокрушительного

тактных линий да пару построек, на» ·; 
ходившихся близ железнодорожной зс 
го полотна в зоне отчуждения. В од}" 
ном из домов, правда; обитала се} ? 
мья .

ЗАЧИСТКА
К минувшей среде на месте ава-ао 

рии оставалось всего лишь три не? 
вывезенных цистерны. Мощный 
кран МПС Грузил тяжелые емкости 
на трейлер «Уралтрансгаза», тот 
увозил их на безопасную площадку^ 
.Перв.оуральскргр рудоуправления.,; 
В: каменном карьере цистерны бу}

жевывая дерево в труху.
Из эпицентра аварии в панике бе

жала ремонтная бригада, работав
шая на путях. Кассирша покинула 
рабочее место босиком. Упавшие 
цистерны загорелись. Еще никто не 
знал, какое именно топливо нахо
дится в емкостях, но все понимали: 
ситуация взрывоопасна.

РИСКУЯ жизнью
По тревоге в поселок Талица 

(пригород Первоуральска) прибыли 
специалисты .ГО и ЧС, пожарные 
расчеты. Минут сорок люди опаса
лись приблизиться к раскаленным, 
пылающим цистернам; ожидая 
взрыва. Столб огня стоял Выше то
полей, черный дым застил небо над 
Талицей.

Из дымовой завесы Срочно эва
куировали местный детский сад, 
разместив дётей в ближайшей по
жарной части. Обитатели поселка 
спешно покидали дома.

Рискуя жизнью, пожарные при
ступили к выполнению прямых обя
занностей. Силами одиннадцати по
жарных расчетов к 16.45 отчасти ос
тудили и сбили огонь с горящих ци
стерн. Основную работу выполнили 
два восстановительных поезда, при
бывших со стороны Кузино и со 
станции Свердловск-Сортировоч- 
ный. Смертоносного взрыва уда
лось избежать. Чудом? Нет. Само
отверженным трудом железнодо
рожников и спасателей.

Первые,-естественно, взяли на

себя львиную долю хлопот ПО ЛИКт 
видации Последствий катастрофы. 
В ночь после аварии из залитых во
дой и пеной цистерн откачивали 
топливо: бензин АИ-92. Состав гру
за; адрес получателя и поставщика 
сотрудники ГО и ЧС выявили, вскрыв 
специальный пакет — аварийную 
карточку, находящуюся в кабине ма
шиниста. Информация конфиденци
альна, оглашается лишь в чрезвы
чайных обстоятельствах.

ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ
Отборное топливо, говорят, от

правлялось на экспорт. Пока не 
ясно, кому и на каких основаниях 
вчинит иск отправитель груза. Что 
же послужило причиной аварии?

Расследованием ЧП занимаются 
специалисты ФСБ и службы безопас
ности управления Свердловской же
лейной дороги. Версий несколько.

Возможно, что это итог небреж
ной нивелировки. И колесные пары 
соскочили с рельс из-за перепада 
высот на стыках.

Но что за хлопок слышали свиде
тели события? И почему металли
ческий бок у одной из цистерн выр
ван «с мясом»? Может быть, причи
ной крушения стал брак Металла, из 
которого сделаны топливные емко
сти? Если воздух погіал-такй в цис
терну, пары бензина произвели ро
ковой бросок.

Еще одна версия — теракт. Будто 
бы кто-то подложил под полотно же
лезной дороги взрывчатку. Если со
гласиться с обывательской трактов
кой события, придется признать, что 
все жители Талицы и Первоуральс
ка родились в рубашках. Причем че
тырежды.

ЕСЛИБЫ...
Во-первых, если бы электричка за 

пару минут до ЧП не увезла пасса
жиров с платформы, люди попали 
бы в самое пекло катастрофы. Во- 
вторых, в считанных метрах от эпи
центра аварии находится виадук — 
широкий автодорожный мост, свя
зывающий Екатеринбург с Перво
уральском. Если бы бензин полых
нул под мостом, от негр ничего бы 
не осталось. В-третьих, ветер в ро
ковой день дул в сторону нежилой, 
промышленной площадки Хромпи
ка;

Через полтора часа после катас
трофы специалисты СЭС. Перво
уральска взяли пробы атмосферно

взрыва ГСрящего состава. Сегодня 
никто не скажет, сколько1 тонн воды 
и пены было вылито на раскален
ные цистерны, — пожарные расче
ты постоянно сменяли друг друга, 
— но если бы цистерны взорвались, 
от оживленного посёлка Талица не 
осталось бы и следа.

«РОДИНА НАС НЕ ЗАБУДЕТ»
Глава первоуральского муници

палитета В.Вольф и его команда 
Лично участвовали в ликвидации по
следствий чрезвычайного происше
ствия. Говорят; уже составлены 
списки героев-ликвидаторов, веро
ятно, к Новому году их представят к 
наградам.

—Родина нас не забудет, но и не 
вспомнит, —шутят спасатели.

Успешное преодоление ЧП в 
Ново-Талице наверняка войдет в 
учебные пособия МЧС. Главная со
ставляющая успеха, на Мой взгляд, 
в том, что каждый здесь занимался 
своим делом.

—Мы, к примеру, должны были 
обеспечить условия работы и пол
ноценное питание ликвидаторов ЧП , 
— говорит заместитель начальника 
управления ГО и ЧС Первоуральска 
Андрей Матвеев. —Договаривались 
с первоуральскими предприятиями, 
особое спасибо руководству фили
ала «Уралтрансгаз», предоставив
шему транспорт для эвакуации цис
терн; На зов о помощи откликнулись 
Новотрубный завод, огнеупорщики 
«Динур», заправки «Сибнефти» и 
другие предприятия... Из опрокинут 
тых цистерн откачали 91,6 тонны 
бёнзица.

Еще не завершен «разбор поле
тов», еще не подвели итоги ликви
даций ЧП на станции Ново-Талица, 
но уже сегодня ясно, что наши спа
сатели-пожарные одержали здесь 
бесспорную победу.

Огнём выжгло полкилометра кон-

дуг выпаривать и резать· на метал-·· 
лолом.

—Где только они найдут бес-, 
страшных газосварщиков, — сомне
вается один мой попутчик. — По—-· 
мню, в армии мы бочку из-под крас
ки выпаривали-выпаривали, но ког-, 
да сварщик принялся ее резать, боч-.,, 
ка, как бомба, взлетела метров на; с 
двадцать:

В минувшие выходные с места1'.' 
происшествия вывезли распилен-}' 
ные сгоревшие деревья на городе-' 
кую свалку. Полкилометра повреж-.·-, 
денных рельс, шпал и контактных | 
электролиний заменили на новые.· л 
Железнодорожные составы следо-,;;· 
вали по назначению окружным пу
тем. Думали, что обычный режим'1· 
движения по железной дороге уда-
стоя восстановить в течение двух т 
дней, но управились за сутки. Кило- ] 
метровая пробка, скопившаяся 
было в районе перекрытого автомо-;о 
ста.на Первоуральск, рассосалась1 
через три часа после начала туше- ‘ 
ния пожара.

Железнодорожникам не откац
жешь в серьезности. Почва, пропиЖ 
тайная пролитым бензином, посы- 
пается здесь специальным сорбен- ■ 
том: В ближайшие дни зараженный-' 
грунт срежут и Свезут в Невьянск,
там есть возможность его перера-т 
ботки.

Корреспонденты «ОГ» не раз по
вествовали об учениях под эгидой 
МЧС РФ. Но только реальные под-· 
виги позволяют судить о боевой го- ] 
товности наших спасателей.

Во время катастрофы, с плано
вым визитом в Екатеринбурге ока-88
зался заместитель руководителя 
Министерства путей сообщения РФ 
В.Якунин. Он-то и назвал ликвида-"] 
торов ЧП в Ново-Талице героями. —1

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА, с
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В СОВЕТСКИЕ времена драматический 
театр был в городе на особом счету. При 
кажущейся демократичности жанра за ним 
пристально приглядывал обком партии. 
Как-никак — идеология! Не балетные 
принцы и сильфиды, не амурные страсти 
оперы... Когда же “партийные уздцы” 
исчезли, можно было предположить, что 
драматический театр окажется в 
растерянности. Тем более,что 
перестройка изрядно “выкосила” 
репертуар драмы. Опять же: это в балете и 
опере — нетленные сюжеты и интриги, а 
здесь время потребовало иных героев... 
Тём не менее. Свердловская драма не 
“легла на дно”. Более того, сегодня театр 
может дать фору многим коллегам- 
землякам. Например; в области это едва

ли не единственный театр, который с 
завидной регулярностью выезжает на 
гастроли. Вот и на днях Свердловский 
драматический вернулся из гастрольной 
поездки в Новосибирск, а следом, 
шлейфом — отзывы прессы: “Самое 
главное ощущение от увиденного: работы 
этого театра никак нельзя пропустить! Ни 
тем, кто серьезно увлекается этим видом 
искусства, ни тем, кто просто хочет узнать 
о жизни немного больше того, что уже 
знает... Уральцы продемонстрировали и 
классную “школу”, и “класс” 
импровизации”.
А ведь сегодня даже организовать 
гастроли, выехать куда-то большим 
коллективом — и то весьма 
проблематично.

і—После того, как не стало 
“Росконцерта”, — говорит ди
ректор Свердловского театра 
драмы Юрий МАХЛИН, — все 
гаютроли организуем мы сами; 
Созваниваемся, предлагаем 
себя, предлагаем обменные гас
троли. Так было и в данном слу
чае - после наших гастролей в 
Новосибирске чуть позже в Ека
теринбург приедет известный тё- 
атр “Красный факел”. А мы в Но
восибирск поехали, честно гово
ря, на свой страх и риск. Это 
большой театральный город. Те
атров там не меньше, чем в Ека
теринбурге. Представляете от
ветственность!

I Когда приехали, стояла жара 
за 40 градусов. Это в Сибири-то! 
В ітени — 32 градуса. Город вы
мер. И первые Два-три дня зал 
наполнялся лишь наполовину. А 
кёгда узнали, что за театр, когда 
прошли в печати первые отклики 
Н народ просто повалил. Мы 
ведь и репертуар-то отобрали 
специально, чтобы зрители мог
ли отдохнуть: не “тяжелую” клас
сику, а комедии, трагикомедию 
“Поминальная молитва”, которая 
является “визитной карточкой” 
театра. Словом, последние дни 
пцетролей заканчивали уже с пе- 
рёаншлагами: у нас входные би
леты продавались... на ступень
ки. Их специально, застилали га
зетами, и зрители так и смотре
ли'спектакль. Яблоку, как гово
рится, негде было упасть. Мы 
питались извиняться за то, что 
театр, дескать, не резиновый — 
а в ответ слышали: “Да что вы! 
Мы постоим. Выше искусства мы 
просто не видели...” Конечно, 
было приятно и лестно. Значит, 
театр сегодня - на достойном 
уровне.

I —Но гастроли — не только 
приятное мероприятие, но и 
достаточно затратное. Тем не 
менее, если вы с завидной ре
гулярностью отправляетесь 
ежегодно в гастрольные туры, 
то, стала быть, гастрольная 
практика - дело не безнадеж
ное, как 'плачутся о том боль
шинство театров. Значит, 
можно приводить в действие 
некие рычаги?
. —С самого начала, как только 
начинается сезон, мы уже дума
ем о том, что будем делать ле
том. И потихонечку откладываем 
деньги, договариваемся с гости
ницами. Например, через год у. 
нар будут обменные гастроли в 
Баку — пр линии Министерства 
культуры России и областного 
министерства. Так вот, работа 
идет уже сейчас. Знаете, как бы 
тяжело ни было организовывать 
сегодня поездки, театру без га
стролей просто нельзя! Это не 
только доброе имя нашего теат
рѣ, это слава нашей области. Уже 
столько городов России видели 
Свердловскую область как бы че
рез нас: Сочи, Омск, Пермь, Тю
мень, Магнитогорск. В Новоси
бирске мы “доработались” до 
того, что получили благодар
ственное письмо от губернатора. 
Разве нё приятно?! Но самое 
главное - спектакль на чужой 
Площадке проходит с иным “ды
ханием”. Тот же “Репортаж из 
Тараскона” или “Цилиндр” шли на 
таком подъёме, что, глядя на сво
их актеров, словно открывал их 
заново: да откуда эти эмоции, 
этот кураж?..

—И откуда же? Что, другая 
сцена, -другой зритель?

—Да, это другое. Этого, ново
го зрителя надо еще завоевать. 
Актер начинает работать на ста
ром спектакле как на премьере. 
И прекрасно! Это необходимо 
спектаклю, актерам. Это нужно 
театру. Вот почему так важно вы
езжать на гастроли. Любому те
атральному коллективу!..

—Юрий Владимирович, 
после возвращения с гастро
лей театр "ушел на канику
лы”. Можно передохнуть, а за
одно оглянуться назад: каким 
был минувший сезон?

■—Напряженным. Но именно

■ КОНКУРС!

Вдруг привалит—
Объявлен очередной конкурс на соискание Всероссийской 
Литературной премии им. Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Учредители премии — Союз 
писателей России, Ассоциация 
писателей Урала, администрации 
пяти субъектов РФ (в том числе 
Свердловской области), другие 
организации и частные лица.

Размер премии — 30 тысяч 
рублей. Присуждаются премии по 
номинациям: поэзия, проза, дра
матургия, публицистика, литера
турно-художественная критика, 
детская литература.

’выдвижение соискателей на 
премию имени Мамина-Сибиря

К-Й
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это и радует. Состоялось пять 
премьер! На большой сцене — 
“Цилиндр”, “Все в саду", “Репор
таж из Тараскона”, “Белоснежка, 
гномы и Принц”, а также “Пер
сидская сирень” — на малой сце
не. “...Сирень” получила уже пре
мию “Браво!” и приглашения на 
театральные фестивали “Новая 
драма”, “Реальный театр”, а так
же в Польшу. Из числа прочих 
премьер два спектакля — "Ре
портаж из Тараскона” и “Бело
снежка, гномы и Принц” — экс- 
периментальные для нас. В “Бе- 

Мало,.
гіликации по сцене бегаіют оле
ни, зайчики и одновременно ра-

того:, что вы выбрали не со
всем привычного для драма

тической сцены автора —

лоснежке../’ благодаря мульти- вдвойне любопытно
И

тян
ж.

— Г .У мпе лева.

ботают наши актеры. Ребятишки 
— в восторге, а ведь их, воспи
танных на компьютерных играх, 
сегодня удивить очень сложно. 
Обычные декорации они не вос
принимают, на этом же спектак
ле сидят, как завороженные.

Что касается спектакля “Ре
портаж из Тараскона”, то встре
ча с режиссёром Дмитрием Ает- 
раханбм была интересной и по
учительной для театра: актеры 
давно не работали с такими, “ки
ношными” режиссерами. Обыч
но все внимание постановщика 
на первом плане, на ведущих ак
терах, а здесь, как в кино, рабо
тает самая мелкая деталь, вто
ростепенный персонаж, вся мас
совка. Сейчас мы начинаем ра
ботать· над новой премьерой — 
постановкой “Мандрагоры”, и 
актеры уже спрашивают: с мас
совкой здесь работа будет такой 
же? И про Астрахана спрашива
ют: будет ли он еще что-то ста
вить? Будет! Может быть, не в 
этом сезоне, но — обязательно 

ка производят центральные прав
ления, областные и окружные пи
сательские организации, музеи, 
библиотеки, редакции литератур
но-художественных журналов, 
книжные издательства, учебные 
заведения, сам оргкомитет.

В оргкомитет должны быть пред
ставлены следующие материалы:

—сопроводительное письмо- 
заявка или выписка из протокола 
собрания (правления) выдвигаю
щей организаций;

—анкета, соискателя (Ф.И.О., 

будет. Даже есть на примете, что 
ставить, однако — молчу. Чтоб 
не сглазить...

—Понимаю. Тогда расска
жите о том, что сглазить-то 
можно (тьфу-тьфу), однако 
скрывать уже практически 
нельзя — над чем в театре уже 
идет работа.

—Вы имеете в виду “Мандра
гору"? Спектакль — по пьесё Ма
киавелли. У нас он будет назы
ваться “Флорентийская мисте
рия”. И это будет мюзикл, 

і 1 —Мюзикл?! 'А вот этр 

философа. Так еще и засту
паете, прямо скажем, на чу
жую территорию, что в прин
ципе рискованно. Мюзикл — 
такой сложный синтетический 
жанр, что не всякий даже му
зыкальный театр берется за 
него.

—Не знаю-не знаю, что полу
чится, но мы давно мечтали сде
лать музыкальный спектакль. В 
театре — поющая труппа. На
столько, что в прошлом году мы 
даже смогли сделать целый кон
церт; “Поют драматические акте
ры”. Коллеги из Театра музыкаль
ной комедии переспрашивали 
После концерта: “Это что, ваши 
поют?” “Наши, — отвечали, — все 
наши”. Кстати, практически и в 
каждом спектакле у нас актеры 
поют. Ну жалко же такие способ
ности не использовать!..

Конечно, мюзикл на драмати
ческой сцене — это эксперимент. 
Тём более, когда в основе — фи
лософское произведение. Да 

адресные данные, краткая твор
ческая справка);

—три экземпляра выдвигаемо
го произведения;

—по возможности — статьи, 
рецензии, отклики в прёссе, по
священные соискателю.

Предложения об участии в кон
курсе принимаются оргкомитетом 
с 1 сентября по 1 октября по ад
ресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Пушкина, 12, Оргкомитет премии 
им, Д.Н.Мамина-Сибиряка. Пос
ле чего список претендентов ут
верждается и более не пересмат
ривается, а причины опоздания не 
обсуждаются: Все материалы по 
конкурсу передаются в жюри.

Вручение премий — 6 ноября 
на родине нашего знаменитого 
земляка в пос.Висим.

Оргкомитет.

Областная
еще — Макиавелли, а это XVI век. 
Язык — соответствующий, интри
ги особой нет. Правда, есть и 
любовь, и измена, и философ
ствование. И чем-то эта пьеса 
изначально “согрела” режиссера 
Владимира Александровича Ру
банова. Он-то и предложил еде-, 
лать по ней мюзикл. Пригласили 
композитора Александра Панты- 
кина. Он прочитал “Мандрагору” 
и сказал: “А почему не сделать?..”

Несколько дней назад мы про
слушивали музыку к “Мандраго
ре”, и я должен вам сказать: это 
великий композитор. Музыка — 
отличная. Там есть своя “Аве, Ма
рия!” и, знаете, если сравнивать 
ее с известными, классическими

одноименными произведениями —...которому в марте иепбл-
— это достойное сочинение... нился уже год. Но тут большей

—Вы не переносите, как час- информацией вла-
тенько водится сейчас,

Поминальная молитвайн Голда 
мрнчхем-Мендл

действие “Мандраго
ры” из давних времен в 
день сегодняшний?

—Нет, все остается в 
своем времени. Декора
ции — неменяющиеся, но 
трудоемкие, сложные (ху
дожник Анатолий Шубин). 
Стихи пишет Рустам Саи
тов, который давно рабо
тает с Александром Панты- 
кин.ым.

—Но ведь мюзикл 
(вернусь к своему вопро
су) — это особое суще
ствование актера на сце
не. Пластике. Музыка: 
Ритм. Драматическим ак

терам не свойственно так ра
ботать.

—Будем стремиться· Пригла
шаем вокалиста-педагога из кон
серватории, специалиста по сце
ническому движению.;. Спек
такль получается очень затрат
ный. Очень! Но “дешевку” делать 
не хочется. Если всё получится 
— значит, не зря эксперименти
руем..; А второй премьерой се
зона станет драма »“Пер Гюнт". 
Она тоже редко ставится. Поэто
му опять — эксперимент.

—Юрий Владимирович, по- 
моему, все последние спек
такли в вашем театре ставят
ся разными режиссерами. А 
это, я так полагаю, как и гаст
роли — тоже очень затратно 
для театра.

—С одним режиссером рабо
тать, конечно, дешевле. Но — не
интересно для актеров и театра. 
Да и для зрителей тоже: А в те
атре должно быть интересно. Ко-

■ КИНО — ДЕТЯМ

"А-фильм" представляет
В кинотеатре “Совкино” на праздник анимации собралась пестрая 
публика. В основном радостные малыши с родителями. Дети в 
холле прыгали, бесились и играли, а устав, беззастенчиво 
плюхались на мягкие диваны. В зрительном зале и больших, и 
маленьких зрителей угощали вкусными леденцами.

—Сегодня настоящий праздник, 
— радуется Валентина Ивановна 
Хижнякова, директор екатерин
бургской студии “А-фильм”. — Мы 
показываем интереснейшую детс
кую программу, киноподборку раз
ных лет. Все фильмы сняты на на
шей студии специально для детей. 
Однако не по нашей вине мультфиль
мы студии показывают достаточно 
редко. Вот почему очень приятно ви
деть сегодня наполненный зал. 

нечно, вы правы, “интерес” не из 
воздуха рождается. Это — люди, 
идеи, работа. Это’— финансы. А 
сегодня в академических театрах 
(их всего два в области!) актеры 
получают меньше, чем в театрах 
по области. Я не за то, чтобы; 
скажем, в Новоуральске или Ниж
нем Тагиле работникам театров 
уменьшить зарплату. Нет! Это нас 
— в финансовом отношении — 
надо дотягивать до их уровня, до 
их возможностей. Дайте мне как 
директору фонд на актеров. Ос
тальных я подниму сам за 
счет прибыли, внебюджетных 
средств. Вот на гастролях в Но
восибирске мы заработали при
быль, и я как директор диффе
ренцированно дал актерам пре
мии. Разные, в зависимости от 
вклада. В этом случае Люди за
интересованы работать.

Мы говорили недавно об этом 
с министром культуры Свердлов
ской области Натальей Констан
тиновной Ветровой. И нашли вза
имопонимание·. Кстати, и на за
седании Госсовета; где речь шла 
о приоритетах развития россий
ской культуры, говорилось о том 
же: люди искусства должны 
иметь достойные условия для 
жизни и творчества. Тогда и 
творчество будет достойным.

—Но насколько я знаю, вы 
не сидите-не ждете покорно 
помощи со стороны. Сами со
здали Благотворительный 
фонд содействия развитию 
Свердловского академичес
кого театра драмы "Таланты и 
поклонники”...

деет мой заместитель Наталья 
Александровна Борисова, имен
но она возглавляет фонд “Талан
ты и поклонники”.

Н.БОРИСОВА: — Пилотным 
проектом, наметившим дальней
шие перспективы сотрудниче
ства между фондом и Свердлов
ской драмой, стали в прошлом 
году большие гастроли театра в 
Санкт-Петербурге, на сцене БДТ 
им.Товстоногова. Акцию поддер
жали тогда Свердловская желез
ная дорога, ОАО “Уралтранс- 
'спецстрой”, ООО “Уралэкспо- 
центр”, ООО СФ Монолит-УФХ, а 
также Богословский алюминие
вый завод. И сегодня у нас со 
многими хорошие партнерские 
отношения: с кем-то заключен 
договор на год, кто-то помогает 
разово. Но, знаете, разговаривая 
иногда со спонсором, чувствуешь 
порой как бы подтекстом: “Ребя
та, а почему собственно ВАМ я 
должен помогать? Этими деньга
ми я мог бы помочь и своим ра
ботникам". И с этим нельзя не со
гласиться·. В рыночных отноше
ниях, в .которых мы все· сегодня 
существуем, нельзя бесконечно 
рассчитывать только на хорошее 
отношение к нам или к искусст
ву. Проблема в том, что должен 
работать режим налогового бла
гоприятствования тем спонсо
рам, кто помогает ГОСУДАР
СТВЕННЫМ учреждениям культу
ры. Такай практика существует во 
многих цивилизованных странах. 
Но когда этот вопрос задали ми
нистру культуры России Михаи
лу Швыдкому во время его визи
та на Урал, он ответил, что “в бли
жайшие пять лет этого еще не бу-

Не всегда можно увидеть и жи
вого почтальона Печкина, который 
перед показом “зажигал" детский 
народ, вызывая бурю эмоций. Во 
время викторины, посвященной 
российской мультипликации, Печ
кин задавал каверзные вопросы (к 
примеру, перечислите всех героев 
фильма о Маугли), но дети так 
дружно выкрикивали ответы, что 
организаторы стали опасаться, 
хватит ли всем призов (видеокас- 

дет” Ответ меня просто убил 
Значит, министр не понимает 
полностью наших проблем. И Что 
же делать? Я думаю так: значит, 
в области должна быть создана 
обстановка хотя бы моральной 
поддержки тех людей, фирм, ко
торые помогают культуре. Они 
делают поистине великое дело, 
а подчас просто-напросто оста
ются безвестными, в тени.

Ю.МАХЛИН: —И знаете, за 
что еще бывает больно и обидно. 
Когда в Екатеринбург приезжают 
столичные гастролеры, “под них” 
наши олигархи охотно дают боль
шие деньги. Чаще же всего это 
театры-однодневки с низким ка
чеством своей продукции. Тем не 
менее, им деньги — пожалуйста. 
Ну есть же свои театры! Своим 
надо помогать. И это, я считаю, 
должно стать системой.

Знаете, я был приятно удив
лён, когда узнал , что в Перми для 
поддержки их знаменитого ба
лета указом губернатора создан 
фонд “Жемчужина Урала”. Губер
натор просто пригласил однаж
ды к себе семь олигархов облас
ти и предложил им: в год вы дол
жны каждый передать на разви
тие театра по 3 миллиона руб
лей!'. И система работает: маг
наты рассчитывают свои “финан
совые силы”, а театр знает, что, 
кроме бюджетных средств, мо
жет использовать в сезоне на 
развитие балета вполне конкрет
ную сумму... Они могут ставить 
дорогие спектакли: с хорошими 
и сложными декорациями, могут 
приглашать солистов, дириже
ров-постановщиков.

Может, и не стрит слепо копи
ровать опыт соседей, но, согла
ситесь, идея в принципе инте
ресная и конструктивная. Как го
ворится, хорошую Бабу Ягу мы 
воспитаем у себя сами (помните 
популярную фразу из фильма?); 
а помочь актеру; играющему Бабу 
Ягу, решить жилищную пробле-

му — с этим мы уже обращаемся 
к обществу. По-моему, резонно!

Мы не можем, нё имеем пра
ва зарабатывать себе на дос
тойную жизнь, бесконечно под
нимая цены на билеты (как нам 
советуют). Для инвалидов и 
участников Великой Отече
ственной войны билеты по- 
прежнему продаются по 20 
рублей. А как иначе?! Не ска
жу ничего нового, если напом
ню: рядом с нами живут люди, 
которые телевизор-то вклю
чают на строго определенное 
время, а на театральный,би·· 
лет даже и 20 рублей для них 
“выкроить" проблематично. 
Когда к нам обращается вдо
ва погибшего в Чечне сол
дата с просьбой помочь по-· 
пасть в театр ребенку —. я 
не могу говорить о том; что, 
в принципе, театр на зрите

ле должен зарабатывать. Стыд
но и нельзя это делать. Хотя наше 
искусство, как показывают те же 
гастроли в Новосибирске, — вы
сокого качества. Дорогого стоит 
и должно,, стало быть, соответ
ствующе цениться.

...Неизбежный практически 
в любом разговоре о высоком 
искусстве переход к “земной” 
проблеме финансов, теат
ральной экономике — реаль
ность сегодняшнего дня. Ус
ловия рынка поставили и те
атр перед дилеммой: “кем 
быть?” Каким быть? Если те
атр — объект бизнеса, то тог
да можно “шить-кроить” быс
трые и дешевые (по затратам) 
спектакли. И цены на билеты 
можно постоянно повышать. 
Бизнес же! Но ежели театр — 
“кафедра, с которой можно 
много сказать миру добра” 
(помните гоголевское?), то на 
этом много не заработаешь. 
Однако, похоже; именно эти 
тернии выбрал для себя 
Свердловский академический 
Театр драмы.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: новое здание 

с его нетеатральной архитек
турой изрядно осложнило в 
свое время жизнь коллектива, 
однако сегодня театр старает
ся максимально выигрышно 
использовать и эти “предла
гаемые обстоятельства”; сце
ны из спектаклей Свердловс
кой драмы.

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ 
и из архива театра.

ВНЯНеЯМКИЖЬНИИНННіеННХа

мультфильм
сеты и воздушные шары). В итоге 
все довольны. Публика дошла до 
такого веселья, что почтальон уже 
не знал, как совладать с многого
лосым детским хором. На фести
вале были показаны мультфильмы 
А.Караева — “Кот в мешке”-, “Фель
дмаршал Пулькин”, 2-серийный 
мультфильм “В гостях у деда Ев
лампия” В.Фомина.

Особенно ценно, что все филь
мы сняты екатеринбургскими муль
типликаторами. Этот подарок ос
танется в памяти юных зрителей 
как очень светлая мозаика.

Юрий ПУЧЕНЬКИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Семь свердловчан 
отправляются в Париж
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

23 августа в столице Фран
ции Париже стартует летний 
чемпионат мира. Среди ста 
атлетов, включенных в состав 
сборной России, - семь спорт
сменов Свердловской облас
ти.

Уже в первый день соревно
ваний участникам предстоит со
ревноваться в спортивной ходь
бе на 20-километровой трассе. 
Одним из претендентов на Ме
дали является наш Илья Марков 
из спортклуба “Луч” ПО УОМЗ. В 
эстафете 4x100 м примут учас
тие его одноклубница Ольга Фе-

"Атлант" выхолит в финал
ФУТБОЛ

“Атлант” (Екатеринбург) — 
“Кедр-ЯВА” (Новоуральск). 
1:0 (85.Н.Юдин).

Первый полуфинальный матч 
зонального турнира ‘розыгрыша 
Кубка России среди КФК в Но
воуральске закончился вничью - 
0:0. И ответная встреча получи
лась очень напряженной. Пер
вый реальный шанс отличиться 
возник у гостей: на 20-й минуте 
удар Алексея Артемова потряс 
перекладину. Затем экс-атлан- 
т'овец Евгений Южаков не смог 
переиграть Антона Ведернико
ва, и он же за минуту до конца 
первой половины не попал в во
рота метров с семи.

Во втором тайме темп не
сколько упал, что оказалось на 
руку хозяевам — они завладели 
инициативой. Дважды мог отли
читься Артем Фидлер, однако на 
56-й минуте его удар приняла на 
себя перекладина, а затем мяч 
прошел выше ворот.

И все-таки настойчивость 
екатеринбуржцев принесла ус
пех: Николай Юдин добил отско
чивший от защитников мяч, и 
“Атлант" вышел в финал. Там его 
ждет лидер третьего дивизиона 
“Металлург” (Златоуст), переиг
равший в полуфинале “ЗиК” из 
Перми — 2 2 и 3 2.

Первый матч соперников состо
ится сегодня в Златоусте, ответ
ный - в Екатеринбурге 25 августа.

“Атлант” (Екатеринбург) — 
“Тобол” (Тобольск). 1:1 
(29.Юдин - 65.Мунарев).

А вот в очерёдном матче чем
пионата “Атлант” не преуспел;

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. КУ

БОК РОССИИ._Успешно высту
пают в Мытищах, где проходит 
розыгрыш Кубка страны, воспи
танники СДЮШОР №1 Екатерин
бурга (тренер Елена Рогачёва).

Так, Любовь Галкина, пред
ставляющая команду Московс
кой области (она проживает .в 
Подмосковье), с результатом 
596 очков победила в соревно
ваний женщин в стрельбе из 
малокалйбёрной винтовки на 
50 метров. Наталья Ахмертди- 
нова показала второй резуль
тат· в стрельбе из спортивного 
пистолета на 25 метров (485,5), 
уступив победительнице Беля
евой из Москвы всего-0,2 очка. 
А Сергей Поляков в стрельбе из 
малокалиберного пистолета 
занял третье место с результа
том 688,4 очка, отстав от побе
дителя москвича Климова на 
3,2 Очка.

ФУТБОЛ. Результаты мат
чей 14-го тура чемпионата 
области в.первой группе: 
“Фортуна” - “Синара” - 3:3, 
“Урал-Д” - “Фанком" -3:1, 
"Авиатор” - “Динур” - 0:0, “Ар- 
тЕк” - “Маяк-БАЗ” - 1:0, “Се
верский трубник” - “Металлург” 
- 3:0, “Кедр-ЯВА” — “Факел- 
Строитель” -3:1.

Положение команд: “Фан
ком” - ЗГочко после 12 игр,

NORD ОНИ 
мурлычут ТАК тихо...

ТИШИНА
И ЭКОНОМИЯ

Новые холодильники «Норд» работают тише, охлаждают 
эффективнее, а электроэнергии расходуют меньше.
КОМФОРТНАЯ ЭКОНОМИЯ ВАШИХ ДЕНЕГ!
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дорова и Ирина Хабарова из Ека- И 
теринбурга, выступающая по I 
контракту за краснотурьинский Ц 
спортклуб “Маяк”, как и Руслан й 
Мащенко из Воронежа, специа- 1' 
лизацией которого является бег Ц 
на 400 метров с барьерами.

Большие надежды возлагаем Ц 
мы на чемпионку России в беге I 
на 800 м динамовку из Екатерин- В 
бурга Наталью Хрущелеву. А в I 
эстафете 4x400 м выступят Алек- ■ 
сандр Усов (СК “Луч” ПО УОМ.З) Ц 
и Дмитрий Форшев из спортклу- I 
ба “Спутник"' (Нижний Тагил). Ц 

Сергей БОВИН;

хотя имел всё шансы взять пол
новесные три очка. Тобольские 
футболисты к 12-му туру Делили 
второе-третье место. Правда, 
большую часть из своих один
надцати игр они провели дома, 
а матчем· с "Атлантом”'начали 
выездную серию.

В середине первого тайма 
палочка-выручалочка “Атланта” 
Николай Юдин вывел хозяев впе
рёд. После перерыва гости уст
ремились в атаку всей командой. 
Хозяева приняли вызов, и пошел 
столь любимый зрителями от
крытый футбол. В эти минуты 
“Атлант" вполне мог решить ис
ход матча в свою пользу, но Вла
димир Фидлер дважды не ис
пользовал выходы один на один, 
а Юрий Завьялов пробил в штан
гу. А вот игрок гостей Владимир 
Мунарев реализовал предста
вившийся ему момент, в сутоло
ке протолкнув мяч в сетку. Уже в 
добавленное время атлантовцы 
еще два раза не использовали 
выгоднейшие моменты·, и фи
нальный свисток застал хозяев 
в атаке:

В заключение хочется сказать 
о поведении наставника “Тобо
ла” Сергея Гусева, более извес
тного в качестве арбитра. Для 
общения со своими подопечны
ми он использовал исключитель
но Ненормативную лексику, ко
торая была слышна далеко за 
пределами поля. Разошедшего
ся тренера "Тобола” успокаивал 
во втором тайме даже капитан 
хозяев Николай Стайн·.

Алексей КОЗЛОВ.

! 
I

I

“Кедр-ЯВА” - 30 (13), “Синара” 
- 24 (13), “Фортуна" - 21 (13), 
“Урал-Д” - 20 (12), “Факел-Стро
итель” - 19 (13), “Северский 
трубник" -18(14), “Маяк-БАЗ” - 
17 (13;), “Динур” и “АртЁк” - по 
12 (-14), “Металлург" - 8 (13), 
“Авиатор·’ - 3 (13):

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ. В Оренбурге завершил
ся чемпионат России, в котором 
участвовали 23 команды. Сбор
ная Свердловской области заво
евала первое место, на втором 
- спортсмены Московской обла
сти, на третьем - Челябинской.

ВЕЛОГОНКА. В открытом 
чемпионате области по велорал
ли “Европа-Азия", посвященном 
памяти Сергея Балмашева - за
ядлого велогонщика, тренера, 
спортивного работника, вместе 
с хозяевами приняли участие го
сти из Челябинской области'. 
Трасса проходила по 110-кило- 
метроврму маршруту Екатерин
бург — обелиск “Европа-Азия” 
под Первоуральском — гора 
Волчиха—Екатеринбург.

Победили свердловчане из 
команды “Триал-спорт”, завое
вавшие главный приз от одно
именного магазина — туристс
кую палатку. В призерах — 
“Юность” (Снежинск) и команда 
межшкольного стадиона Ленин
ского района Екатеринбурга.

В

I

I

новый 
БЕСШУМНЫЙ 
КОМПРЕССОР

новый 
ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ХЛАДАГЕНТ
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■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

И етёли через Урал
и другие самолеты по мосту

"Кобры
АЛСІЛБ

На днях старый знакомый, ветеран второй мировой войны американец Уолтер 
Курильчук, основавший в далекой Калифорнии музей истории авиации, прислал мне 
очередное письмо, где ненавязчиво напомнил о 60-летнем юбилее сверхдальней 
воздушной трассы, по которой через Урал перегонялись в рамках договора о ленд- 
лизе на советскоггерманский фронт самолеты США. Не преминул мой заокеанский 
корреспондент и заметить, что на них довольно успешно сражались с фашистами из 
люфтваффе и знаменитые наши асы, в частности, трижды Герой Советского Союза 
Александр Покрышкин и дважды отмеченный золотой геройской звездой уралец 
Григорий Речкалов, за которым числится более пятидесяти сбитых стервятников.

К сожалению, не все земляки сейчас знают о 
тех уже далеких событиях, как и о том, что ныне 
сугубо гражданский аэропорт Кольцоро тогда, в 
суровые военные годы, тоже подчинялся коман
дованию той “голубой” линии, а его личный со
став служил и работал в условиях, приближенных 
к фронтовым. Ведь по небесному мосту, протя
нувшемуся на добрых 14 тысяч километров, “про
шло” около 8 тысяч иноземных бомбардировщи
ков-^“бостонов” и “митчелов”, истребителей — 
простых “кобр” и “кинг-королевских”, транспорт
ных “дугласов” и так далее.

К счастью, репортерская судьба свела автора 
этих строк с очень интересным человеком, заме
стителем командира Кольцовского летного отря
да А.Н.Кобелевым, имевшим прямое отношение 
к секретным “перегонам” как ее комиссар в этом 
центре. Алексей Никифорович сразу же объяс
нил, что на эту, вроде бы, совершенно мирную 
операцию выделили лучших отечественных пило
тов, отзывая их даже с фронта. Многие по сему 
поводу возмущались ссылкой в тыл, но очень ско
ро понимали, что к чему. Недаром же специаль-

нику. Любопытно, что порой с такой оказией дос
тавлялись и грузы, к примеру, популярная свиная 
тушенка и баночная колбаса. Ну, а коробки с ки
нолентой о разгроме фашистов под Москвой и 
Сталинградом передавались срочно по особому 
графику, чтобы крутить на всех этапах день и ночь 
для благодарных зрителей.

В период, когда в стране отмечался другой 
юбилей — челюскинской эпопеи, посчастливи
лось мне и самому слетать примерно тем же во
инским маршрутом к берегам Аляски и обратно. 
Но, главное, удалось поговорить с еще живым пе
регонщиком № 1, то бишь Мазуруком. Илья Пав
лович, конечно же, поведал немало интересного. 
По его словам, о помощи самолетами с янки до
говорились, в принципе, тяжелой осенью 1941- 
го, когда гитлеровцы еще господствовали в небе. 
Но практически смелая идея осуществилась го
раздо позднее. Причем, Сталин наотрез отказал
ся пускать американцев на свою территорию, а 
настоял на засылке “соколов” через Берингов 
пролив. И первый грозный клин из Америки при
вел полковник Николай Васин. Это стало убий

ственным сюрпризом для немцев, рвавшихся к 
Волге. Существовали, по воспоминанию знаме
нитого рассказчика, и некоторые ответвления у 
основного перегонного пути. Положим, летающие 
лодки “Каталины” следовали через острова Ка
дьяк, Анадырь и Магадан во Владивосток. Кста
ти,-в Екатеринбурге живет бравый морвоенлет 
Борис Кобяков, который исправно доставлял их 
тогда к заливу Золотой Рог. Но главным путем 
все же оставался “надсухопутный” северный, не
смотря на случавшиеся иной раз 60-градусные 
морозы. А ведь иные истребители поступали, 
надо же, в тропическом варианте.

Налет в таких сложных условиях составлял у 
каждого перегонщика до двухсот часов в месяц. 
А потери у авиаторов казались сравнительно не
большими — полпроцента от численности лично
го состава. При тех редких трагических случаях 
комдив, по искреннему признанию, просто за
крывался на время с горя в своем командном до
мике и связаться с ним можно было лишь по те
лефону. Для поддержки морального климата он 
строго запретил употреблять, пусть в шуточном 
разговорном обиходе, словечко “смертники”, 
коим лидеры тяжелых машин, чего греха таить, 
награждали идущих сзади в одиночку.

На дружественной международной трассе у 
россиян случались любопытные встречи с союз
никами по оружию. Как-то пилот “Либрейтора”, 
перевозивший большого друга СССР, вице-пре
зидента США Генри Уоллеса, в Якутске не послу
шался доброго совета'Умудренных опытом мест
ных технарей — перед стартом на морозце как 
следует прогреть двигатель, — и его, понятно, 
заклинило при подъеме. Но, слава Богу, обошлось 
без жертв, а только поломкой самолета, который 
на радостях “гости” подарили хозяевам. А на том 
берегу многим перегонщикам запомнился фэр
бенкский инструктор с необычным там именем и 
фамилией Николай Барклай де Толли. Да, это 
был праправнук известного полководца кампа
нии 1812-го года, к тому же отлично владевший 
русским языком. А при передаче “амфибий” всем 
понравился переводчик —лейтенант ВМФ США

удостоился сразу двух наград за ратный труд — 
ордена Красной Звезды от ВВС и “Знака почета” 
от гражданской авиации. Сегодня с потеплением 
международного климата и установлением парт
нерских отношений с Соединенными Штатами ак
туально вспомнить песенное насчет того, что еще 
полвека назад с ними “в небесах мы летали од-

■ МОЛОДЕЖНАЯ ТРИБУНА

Сергей ВОСТРЕЦОВ: 
"Мы должны жить* 
достойно, богато 
и только на своей 

Родине!"
С какими проблемами сталкивается современная 
российская молодежь? Какие меры нужно принять, чтобы 
лучшие молодые кадры страны прекратили уезжать на 
Запад? Почему Россия оказалась на краю 
демографической пропасти? Как сделать образование 
доступным для всех слоев молодежи? Попытку ответить, на 
эти и другие вопросы предприняли на днях участники 
всероссийской конференции “Молодежь в XXI веке”.

ная перегонная дивизия была отмечена орденом 
Красного Знамени. А возглавил ее человек-ле
генда, авторитетный полярный летчик, Герой Со
ветского Союза Илья Мазурук. Это его подчинен
ные в аляскинском Фербенксе принимали с за
водского конвейера, почитай, “необъезженные” 
аэропланы вышеуказанных типов и начинали на 
них гигантскую воздушную эстафету. Приходи
лось сажать тяжелые крылатые машины зачастую 
в глухих медвежьих уголках прямо на грунт, что 
требовало недюжинного мастерства.

Однажды именно так приземлился и загорев
шийся “бомбер”, с коего экипаж ради сохранения 
матчасти отказался прыгать с парашютом. В дру
гой раз уже у “ястребка” на взлете отказал мо
тор, и его потянуло аккурат на бензосклад. И все 
же неимоверным усилием летчик сумел перепрыг
нуть через препятствие и также спас дорогую тех

князь Григорий Гагарин.
И в этом повествовании не 

обойтись без упоминания о 
скромных, как бы незаметных 
героях, собственно, и создавав
ших фундамент-трамплин для 
успешных взлётов и посадок. 
Речь идет о подневольных рабо
тягах печально известного 
“Дальстроя”. В дополнение к су
ществовавшим аэродромам они 
создали тогда на Чукотке и в Яку
тии еще шестнадцать взлётно- 
посадочных полос, покрытых ме
таллическими плитами.

Наш земляк, трудившийся об
разцово диспетчером в при
брежном Уэлене, Ф.Я.Кулик

них”. Потому уже традиционными стали встречи 
ветеранов героической трассы, названной сокра
щенно АЛСИБом, на обоих материках у первых 
поставленных памятников и обелисков; А еще 
один мой заокеанский приятель, исследователь- 
историк Блэк Смит из канадского Ванкувера, со
брался писать книгу об уникальной, как считает, 
странице прошлой войны и просит всех причаст
ных к ней откликнуться воспоминаниями, за кото
рые готов заплатить гонорар.

Валентин ЗАЙЦЕВ.
НА СНИМКАХ: “Аэрокобра” над горами Чу

котки; перегонщик- АЛСИБа екатеринбуржец 
Борис Кобяков; с советским летчиком аме
риканец капитан Николай Барклай де Толли 
(слева).

Фото из архива автора.

Не стоит село без праведника
Село Меркушино давно известно как место обретения мощей 
святого праведного Симеона Верхотурского. И вот спустя чуть 
более 300 лет здесь произошло новое чудо — были обретены 
нетленные мощи нового святого.

Как гласит русская поговор
ка, не стоит село без праведни
ка.Меркушино стояло и при зём- 
ной жизни Симеона, и позже. Но 
вот Тропа к месту, освященному 
подвигами праведника, стала за
растать, а село приблизилось к 
грани вымирания. Но, удиви
тельно: потеряв производством 
социальную сферу, лишившись 
большинства жителей, оно нё ис
чезло и даже стало активно воз

щенномученик из духовного со
словия — он был сыном диакона 
Стефана Богоявленского. В 
1906 году, по достижении деся
тилетнего возраста, Константин 
был отдан в Екатеринбургское 
духовное училище, затем пере
веден в Пермскую Духовную се
минарию, которую и окончил по 
первому разряду) Дальнейшая 
судьба после выпуска семина
рии Константину была уже из

рождаться в конце 90-х годов. И 
причину возрождения села мож
но видеть не только в почитании 
праведника, жившего в Мерку
шино в XVII веке, но и в том, что 
земля эта хранила нетленные 
мощи священномученика, обре
тенные в мае 2002 года. Принять 
мученический венец сподобился 
служивший в Меркушино 
22-летний священник отец Кон
стантин Богоявленский, который 
был убит большевиками 14 июля 
(27 по новому стилю) 1918 года.

Происходил будущий свя

вестна — он был- как писали в 
то время, ’’предназначен к оп
ределению на священническое 
место” в село Меркушино. Од
нако служить о. Константину 
пришлось недолго.

Большевики, захватившие в 
начале гражданской· войны 
власть на уральской, зёмле, ле
том 1918 года встали перед не
обходимостью отступления — 
приближались части белой ар
мии. При отступлений большеви
ками были расстреляны десятки 
священнослужителей, монаше

ствующих и простых верующих. 
Среди убитых священников ока
зался и о. Константин Богоявлен
ский. По воспоминаниям старо
жилов, Когда молодого священ
ника вместе со старостой мер- 
кушинской церкви Вели к месту 
казни, за сельское кладбище, он 
всю дорогу сам себя отпевал.

..... 31 мая 2002 года — обыч
ный день·, на стройке шум, люди 
перекрикивают гул машин- в 
селе Меркушино, на подворье 
Ново-Тихвинского женского мо
настыря, идет восстановление 
Михаило-Архангельского храма. 
И вдруг — неожиданная наход
ка: на площадке, которую расчи
щали от строительного мусора) 
была задета могила; крышка гро
ба откинулась, и взору неволь
ных наблюдателей были явлены 
нетленные останки. На земле, 
где православные люди обрели 
мощи святого Симеона Верхо
турского, второй раз за три с не
большим века были обнаружены 
нетленные останки.

О том что в 1918 году в селе 
был расстрелян молодой, 
22-летний священник Констан
тин Богоявленский, было изве
стно из рассказов старожилов. 
Но никто не мог указать место,, 
где он захоронен. И вот нача
лась кропотливая работа по со
поставлению деталей гибели о. 
Константина Богоявленского в 
1918 году и деталей обретения 
мощей в 2002 году. Вместе с мо
щами было найдено и требное 
Евангелие, 1893 года издания, 
в металлическом окладе. Лис
точки в нем прекрасно сохрани
лись. На форзаце был обнару
жен рукописный текст. Чётко 
виднёлась дата — 4 мая 
1917-го года, что-то похожее на 
«г.Пермь» и «Константин». Гра
фологическая экспертиза под
твердила, что надпись сделана 
о. Константином Богоявленским 
— образец его почерка был най
ден в метрических книгах Миха
ило-Архангельского храма. 
Была также проведена судебно-

медицинская экспертиза: в че
репе обнаружено пулевое от
верстие; примерно установлен 
возраст убиенного, время захо
ронения)

Все сходилось к тому, что ос
танки принадлежат Константи
ну Богоявленскому. Видимо, 
вскоре после его расстрела 
меркушинцы раскопали могилу 
на окраине кладбища, отпели 
молодого батюшку и похорони
ли его в церковной ограде, как и 
подобает хоронить священнос
лужителей. Возможно, это дела
лось тайно, в темноте: облаче
ние, найденное в могиле, силь
но закапано свечным воском.

В архивах найдены различ
ные документы, позволившие 
сестрам Ново-Тихвинского жен
ского монастыря составить 
краткое жизнеописание о. Кон
стантина.

Многими отмечается сход
ство обстоятельств обретения 
мощей о. Константина с обстоя
тельствами обретения мощей 
Святого праведного Симеона: то 
же внезапное появление гроба, 
неизвестность имени похоро
ненного,· и наконец — нетление 
останков. Вот еще одно интерес
ное Наблюдение: когда были яв
лены мощи праведного Симеона 
Верхотурского, освидетельство
вать их приехал владыка Игна
тий, с ним был игумен Исаак и

еще кое-кто из духовенства и 
светского начальства) Владыка 
Игнатий, увидев мощи праведно
го Симеона, сказал такие слова: 
«Сии мощи по своёму нетлению 
подобны мощам древних святых, 
таких, как Иона и Алексий Мос
ковские, Сергий Радонежский». 
Воевода Циклер добавил, что эти 
мощи подобны мощам Киево-Пе
черских святых. И наш правящий 
архиерей, архиепископ)Викен
тий, увидев святые останки в 
первый раз, потрясенный, про

изнес: «Это настоящие мощи, как 
в Киево-Печерской лавре!» Ар
хиерей через триста с лишним 
лет повторил те же самые слова, 
которые звучали в Меркушино в 
конце XVII века,

27 июля исполнилось 85 лет 
со дня кончины священномуче
ника Константина Богоявленс
кого. Получено благословение 
Его Святейшества Патриарха 
Алексия II на то, чтобы новояв
ленные мощи были помещены в 
храме села Меркушино для все
общего поклонения.

Сегодня мощи-святого ново
мученика Российского установ
лены в деревянной раке у Юж
ной стены Симеоновского хра
ма Меркушинского подворья 
Ново-Тихвинского женского мо
настыря. Идут люди им покло
ниться.

Наталья СТУКОВА, 
архивариус

Ново-.Т ихвинского 
женского монастыря. 

НА СНИМКАХ: храм, где по
коятся мощи; на поклон к отцу 
Константину; мощи о. Констан
тина.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ H.C.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул, Малышева, ЮТ.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) — 2-36-43.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 66890. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7327.

Организаторами конферен
ции выступили представители 
нового общероссийского мо
лодежного движения - “Энер
гия жизни”. Как уже сообщала 
“Областная газета”, с 20 июля 
по 4 октября это движение 
проводит масштабную акцию 
под названием “Поезд “Энер
гия жизни” будем жить!” 
Маршрут поезда проложен че
рез 22 крупнейших российских 
города: В каждом из них со
став делаёт однодневную ос
тановку: инициаторы акции 
встречаются с представителя
ми местных властей, молодеж
ных организаций, проводят 
круглые столы и семинары по 
актуальным вопросам моло
дежной политики.

На конференции, которая 
состоялась в малом зале об
ластного Дворца молодежи, 
собрались люди, которым дей
ствительно не безразлична 
судьба молодого поколения 
страны: депутат екатеринбур
гской городской Думы, пред
седатель регионального отде
ления Российской партии жиз
ни Ян Габинский, специалис
ты департамента по дёлам мо
лодежи правительствѣ Сверд
ловской области, активисты 
местных молодежных объеди
нений, студенты вузов. Среди 
первых на трибуну поднялся 
Сергей Вострецов, председа
тель совета общероссийского 
движения “Энергия жизни”:

-.Мы проводим эту встречу 
для того, чтобы 36 миллионов 
молодых людей и девушек, на
конец, задумались о том, что в 
России нас никто всерьез не 
воспринимает. Чтобы мы, на
конец, поняли —'никто другой, 
кроме нас самих, не может ре
шить навій’ проблемы )

’По общему мнению собрав
шихся, у нынешней молодежи 
накопилось немало проблем. 
Так, например, замеры состо
яния современной молодёж
ной среды показывают, что по
давляющее большинство мо
лодых россиян называют недо
статок материальных средств 
как основное жизненное пре
пятствие. В одной связке с фи
нансовым дефицитом идут и 
другие беды: отсутствие соб
ственного жилья, проблемы с 
получением образования, 
трудности с трудоустрой
ством. Глобальной же пробле
мой поколения является недо
вольство обществом, в кото
ром нет порядка, нет гаранти
рованного будущего. Об этом 
свидетельствует, и поведение 
молодых людей на выборах:

всем известно, что нынешняя 
молодёжь является самой пас
сивной частью электората. Со
циологи отмечают, что в моло- 
дежной среде все больше про
являются иждивенческие на
строения: “отсутствует установ
ка на то; чтобы самостоятельно 
заработать благосостояние; 
преобладает установка на то, 
чтобы украсть, выиграть, унас
ледовать”,

Еще одной проблемой, кото« 
рая напрямую связана с моло
дежью, является проблема рож
даемости. Российские ученые 
предупреждают, что в нашей 
стране наблюдается устойчивая 
депопуляция населения. Соглас
но их прогнозам, в 2015 году чис
ленность россиян, вступающих в 
трудоспособный возраст, сокра
тится почти в два раза. Числен
ность пенсионеров будет превы
шать количество работающих 
тоже почти в два раза! Об этом· 
же говорят и демографические 
службы ООН: они предсказыва
ют, что в середине XXI века в Рос
сии будет проживать всего 121 
мйллирн человек. При сохране
нии этой тенденции россияне 
просто не смогут удержать тер
риторию государства в суще
ствующих границах...

Как считают представители 
движения “Энергия жизни”, при
чина названных несчастий - от
сутствие единой правовой базы 
молодежной и семейной поли
тики.

-Сегодня на реализацию 
различных молоДежных про
грамм тратятся десятки милли
онов долларов. А где результат? 
Эта ситуация подобна той, ког
да одного больного лечат раз
ные врачи - вроде все немного 
что-то сделали, а толку никако
го;гбворйт лидер Движения. 
-Поэтому настала пора требо
вать от государства принятия 
Федерального Закона “О моло
дежной политике РФ”.

В нем должны быть заложе
ны действующие механизмы, 
позволяющие молодому чело
веку самостоятельно решать 
свои финансовые, жилищные и 
социальные проблемы. Приня
тие такого Закона - одна из ос
новных политических задач 
“Энергии жизни”.

По словам Сергея Вострецо
ва, на сегодняшний День триста 
молодежных объединений из 
разных регионов страны выра
зили желание влиться в обще
российское движение^ А это 
значит, что решение молодеж
ных проблем уже не за горами.

Ольга ИВАНОВА.

I ■ КРИМИНАЛ |

Откупа граната, курсант?
За минувшие сутки на территории области зафиксировано 303 
преступления, 180 из них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано одно убийство и один случай причинения тяжких 
телесных повреждений, повлекших смерть. Сотрудниками милиции 
задержаны пять подозреваемых в совершении преступлений. 
Обнаружено два трупа без внешних признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ Еще в начале 
марта у дома по ул.Восстания не
известный похитил личное имуще
ство у прохожего на общую сумму 
11,3 тыс. рублей. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных меро
приятий сотрудники уголовного 
розыска местного РУВД задержа
ли подозреваемого. С ним работа
ют следственные органы.

СУХОЙ ЛОГ. Ранним утром от 
дома по ул.Белинского была похи
щена “шестерка” “Жигулей” у рабо
чей местного предприятия. Через 10 
минут на 1-м км дороги Сухой Лог- 
Богданович угнанная машина, в ко
торой находился охранник одного из 
ЧОПов, задержана нарядом местно
го отдела вневедомственной охра
ны. Ведется расследование.

АЛАПАЕВСК. У дома по ул.Чайков
ского обнаружена боевая противрпе- 
хотная осколочная граната “Ф-і ” с за
палом. Возбуждено уголовное дело. 
Граната изъята саперами местной 
воинской части. Сотрудниками ми
лиции уже установлен хозяин боеп
рипаса — курсант артиллерийского 
института. Откуда взялся у него 
опасный предмет и с какой целью, 
выясняется.

ТУРИНСК. Апрельским вечером 
у дома по ул.Крылова неизвестный 
похитил личное имущество у прохо
жего на общую сумму 4,1 тыс. руб
лей. В ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий сотруд
никами угрозыска РОВД задержан 
предполагаемый похититель.

' · В районе Ботаники 15 августа потеряна молодая лайка (девочка) белого окраса с сеЦ 
I рыми пятнами, морда серая, была без ошейника, убежала, испугавшись салюта. Просьба! 

• помочь найти собаку за вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 18-54-64.

I · 2-месячную кошку черно-рыже-белого окраса, приученную к туалету, — в добрые рукиЦ 

Звонить по дом. тел. 33-13-58, 78-94-62.
• · Маленьких пушистых котят (два кота и две кошки), а также 8-месячного рыжего котаіі 

I приученных к туалету, — в надежные руки.
Звонить по дом. тел. 28-48-74, 53-48-73, 10-18-07.

I· 1,5-месячную кошку трехцветного окраса, приученную к туалету, — любящим хозяе | 

вам.
Звонить по дом. тел. 12-69-54.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
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(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
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сет рекламодатель.
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