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я

В новый век со старыми друзьями
Сегодня в Свердловской области начинаются

россииско-германские консультации на высшем уровне
Средний Урал встречает 
высоких гостей. К нам 
прибывают Президент 
России В.Путин, 
федеральный канцлер 
Германии Г.Шредер, 
российские и немецкие 
министры, крупные 
бизнесмены,

На ежегодных российско-гер
манских межправительственных 
консультациях, которые впервые 
пройдут не в столицах, стороны 
обсудят состояние социально- 
экономических отношений меж
ду двумя государствами — дав
ними торговыми партнерами, на
метят планы на будущее.

По словам губернатора Свер
дловской области Э.Росселя, 
“то, что нынешняя встреча состо
ится у нас, в сердце России, — 
это колоссальное доверие .Ура·: 
лу, признание наших заслуг по 
всем направлениям”1: Безуслов
но, в Кремле; выбирая место 
российско-германской встречи, 
учитывали то, что на Среднем 
Урале уже несколько лет подряд 
сохраняется стабильность в со
циальной сфере, экономике, по
литике.

Кроме того, на стороне Сред
него Урала были давние и проч
ные деловые связи с Германией.

НАЧАЛО
Еще в 18-м веке в Екатерин

бург и другие уральские города 
на заводы приглашали специали
стов из Германии — для работы 
и обучения русских мастеров. 
Немцы на Среднем Урале прижи
лись, Даже создали в Екатерин
бурге свою общину. Они занима
лись оружейным делом, работа
ли в горной промышленности и 
лесном хозяйстве. Многие ураль
ские заводчики устанавливали 
связи с машиностроительными 
фирмами Германии: закупали 
там оборудование, автомобили.

В советское время Свердлов
ская область была закрытой для 
иностранцев. Но после того, как 
распался Союз, одной из первых 
стран, с которой областные влас
ти стали налаживать экономичес
кие отношения, стала Германия.

В ноябре 1991 года в Бонне 
первый президент России Борис 
Ельцин и тогдашний федераль
ный канцлер ФРГ Гельмут Коль 
подписали совместное заявле
ние. В нем Свердловская область 
была обозначена как своеобраз
ная экспериментальная площад
ка для Налаживания российско- 
германских связей.

Начиная с того времени, биз
несмены и политики Германии 
стали частыми гостями в Екате
ринбурге, а руководители обла
сти не раз выезжали в ФРГ с де
ловыми визитами.

ПРОИЗВОДСТВО
Семёна сотрудничества, по

сеянные в начале 90-х, к началу 
2000-х “проросли” более чем ше
стьюдесятью совместными рос
сийско-германскими предприя
тиями (занимаются Они букваль
но всем — от торговли до дере
вообработки).

Сегодня ФРГ — на седьмом 
месте среди внешнеэкономичес
ких партнеров Среднего Урала. 
Мы продаём в Германию метал
лы, химическую, машинострои
тельную продукцию, готовую 
одежду и т.д. Из страны Гете и 
Шиллера завозим машины, обо
рудование, мебель, спортинвен
тарь, продукты питания.

Один из примеров эффектив
ности уральско-германского со-
трудничества совместное
предприятие ООО “Уромгаз”. 
Оно было создано осенью 1997 
года международным концерном 
“Шлумберже” и Уралтрансгазом.

Предприятие выпускает газо
распределительные станции 
(ГРС). Площадь цеха в Екатерин
бурге — 12 тыс. кв. метров, в 
штате 300 рабочих и 36 инжене
ров. Сами проектируют, сами вы
пускают и собирают на месте 
оборудование “под ключ”'.

До тех пор., пока на рынке не 
появился “Уромгаз11, аналогич
ные газораспределительные 
станции делали в Узбекистане и 
на Украине. Они были более до
рогие и менее надежные, чем 
нынешние немецко-уральские 
ГРС с маркой “Урожай”. Стоит ли

удивляться, что сейчас “Урожаи” 
занимают 60 процентов рынка в 
СНГ.

“Немцы — прекрасные парт
неры: пунктуальные, дисципли
нированные, ни разу нас не под
вели, с ними просто приятно ра
ботать”, — говорит о коллегах ге
неральный директор СП Анато
лий Наумейко.

...Наиболее активно ср Сред
ним Уралом контактируют пред
приятия немецкой земли Баден- 
Вюртемберг. Один из самых из
вестных совместных проектов с 
этой землей — создание в Свер
дловской области Центра содей
ствия предпринимательству. За 
то время, что он работает, про
консультировано более 800 
предпринимателей, проведена 
экспертиза примерно 600 биз- 
нес-планов, предоставлены 
льготные кредиты для производ
ства товаров и услуг 256 малым 
предприятиям на сумму более 
4 млрд. руб.

Региональные филиалы ЦСП 
работают в Реже, Асбесте, Ниж
ней Туре, Заречном, Сухом Логу, 
Первоуральске.

По словам заместителя мини
стра экономики земли Баден- 
Вюртемберг Карла. Эппле, в 
Свердловской области много 
привлекательных предприятий и 
проектов, поскольку именно 
здесь сконцентрированы интере
сы многих крупных промышлен
ных и финансовых российских 
групп. “Потенциал Свердловской 
области с точки зрения инвести-

ционной отдачи очень высок", — 
уверен К.Эппле.

МЕДИЦИНА
Если помните, в начале 90-х 

годов Запад оказывал нам вся
ческую гуманитарную помощь. 
Губернатор Э. Россель попросил 
немецких партнеров: вместо тря
пок и продуктов лучше пришлите 
медицинские товары, выполнен
ные по. современным технологи
ям. Например, инкубаторы-кю- 
везы для новорождённых. Этих 
инкубаторов в то время очень не 
хватало области. А ведь благо
даря им можно было спасать Ты
сячи жизней детей, родившихся 
недоношенными. После того; как 
чудо-,технологии были получены, 
Э.Россель попросил гендиректо
ра Уральского оптико-механи
ческого завода Э. Яламова, что
бы специалисты УОМЗ разрабо
тали и начали производить ана
логичные инкубаторы.

В итоге УОМЗ стал лидером 
по производству кювезов, кото
рые по качеству ни в Чём не усту
пают иностранным аналогам.

...А вот еще пример успешно
го уральско-немецкого взаимо
действия в медицине. При под
держке международной благо
творительной организации “КЭР- 
Германия” в 1993 г. открылся об
ластной детский онкогематоло
гический центр. В течение не
скольких лет врачи из Свердлов
ской области стажировались в 
ведущих онкогематологических 
клиниках Германии.

Немецкие медики оказали ме-

тодическую помощь и при орга
низации работы центра “Сердце 
и сосуды” при ОКБ № 1.

НАУКА
Недавно НПО “Интротест”, 

ЦНИИММ и ФГУП “ПО “Октябрь" 
на базе переданной фраунгофе- 
ровским институтом (ФРГ) тех
нологии разработали средства 
ультразвукового контроля - руч
ной дефектоскоп, многоканаль
ные установки (для трубных за
водов), наборы преобразовате
лей.

Фраунгоферовский институт 
разработал две уникальные уль
тразвуковые установки для конт
роля качества железнодорожных 
колесных пар, которые делают на 
Урале. На очереди чудо-прибор 
для контроля за качеством рель
сов:

ПЕРСПЕКТИВЫ
Во время визита немецкой де

легации в область будет рас
смотрено порядка дваДцати про
ектов будущего уральско-немец
кого сотрудничества.

Среди них — возможное от
крытие в Новоуральске сбороч
ного производства немецких ав
томобилей “фольксваген”. Стро
ительство суперсовременного 
платного “автобана” Тюмень— 
Екатеринбург (275 км). Сто
имость проекта - 300 млн. евро, 
срок окупаемости - 8 лет.

Интересен инвестиционный 
проект “Новый город". Он пре
дусматривает создание завода 
по производству сборных пане
лей, из которых можно будет

строить доступное жилье по всей 
области.

Технология позволяет строить 
с минимальными затратами жи
лые и коммерческие здания лю
бого назначения “под ключ” или 
без отделки в очень короткие 
сроки. Эти строительные комп
лексы сейсмически устойчивы и 
надежны в любых климатических 
условиях. Поэтому технология в 
последние 20 лет стала очень по
пулярна в Западной и Северной 
Европе.

Благодаря ей, жилищную про
блему в области можно будет ре
шить в течение 5 лёт.

Кроме того, намечено строи
тельство целлюлозно-бумажного 
завода, ориентированного на пе
реработку низкокачественной 
лиственной древесины. Для об
легчения взаимодействия с гер
манскими фирмами в Екатерин
бурге планируется открыть гене
ральное консульство Германии.

...Так что начавшийся сегодня 
визит — это ещё один большой 
шаг на пути сближения экономик 
Германии и России, Германии и 
Свердловской области. Ну а в 
том, что это сближение принесет 
нам массу выгод — новые рабо
чие места на совместных пред
приятиях, дополнительные нало
ги в бюджет, современные не
мецкие технологии, просто хоро
шие товары — сомневаться не 
приходится.

Подготовил 
Андрей КАРКИН. 

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Предполагается подписать ряд совместных
О подготовке Эдуарда Росселя к российско- 
германскому саммиту на высшем уровне; который 
пройдет в Екатеринбурге 8-9 октября, 
рассказывает заместитель руководителя 
администрации губернатора Свердловской 
области - директор департамента информаций 
Александр ЛЁВИН:

- Подготовка к саммиту идёт самым тщательным об
разом. Это совершенно естественно. Свердловской об
ласти предоставлена большая честь: провести россий
ско-германские консультации, в которых принимают 
участие Президент Российской Федерации Владимир 
Путин и канцлер ФРГ Герхард Шредер. Принимать у 
себя руководителей двух таких государств не только 
честь, но и огромная ответственность. Ведь ранее по
добные межгосударственные консультации между на
шими странами проходили только в столицах - Моск
ве, Бонне и Берлине. Это первый подобный саммит, 
который пройдет не в столице. И выбор в нашу пользу 
тоже не случаен: Свердловская область имеет давниш
ние партнерские экономические и гуманитарные свя
зи с Германией.

В рамках российско-германских консультаций на 
высшем уровне в Екатеринбурге будет проведен и 
“круглый стол" представителей деловых кругов Рос
сии и Германии. В нем примут участие руководители 
крупнейших компаний и фирм. К примеру, с немецкой 
стороны, это председатель правления “Рургаз” док-

тбр Бергманн, председатель правления “Даймлер
Крайслер сервисез” Клаус Мангольд, председатель 
правления “МАИ Феррошталь” Маттиас Мйчерлих, 
председатель правления “Дойче Банк” Йозеф Акер- 
манн, председатель правления “Дойче Бан” (немецкие 
железные дороги) доктор Медорн и ряд других очень 
важных в мире бизнеса персон. С некоторыми из них, в 
частности, с Клаусом Мангольдом, который помимо 
прочего возглавляет еще и Восточный комитет немец
кой экономики, а также главой “Дойче Банка” у Эдуар
да Росселя состоятся индивидуальные встречи.

В холле филармонии, где пройдет “круглый стол” 
деловых кругов, будет представлена экспозиция неко
торых перспективных проектов Свердловской облас
ти, к которым немецкая сторона проявляет большой 
интерес. Когда “круглый стол” посетят Владимир Пу
тин и Герхард Шредер; Эдуард Россель станет на вре
мя их гидом по этой экспозиции. Среди проектов, ко
торые будут здесь представлены, - создание между
народной транспортно-логистической инфраструктуры 
в Екатеринбурге; строительство завода по переработ
ке техногенных образований по немецкой технологии; 
организация производства сухих смесей на техноло
гическом оборудовании германской фирмы “М-Тес”; 
организация производства листового прокатного стек
ла на Ирбитском стекольном заводе на оборудовании 
немецкой фирмы “HORN”; строительство завода по 
производству труб большого диаметра на НТМК; про-

изводство медных труб по немецкой технологии на 
предприятиях УГМК. Свои проекты, которые будут реа
лизованы с помощью немецких партнеров, представят 
также Уралвагонзавод, Уралмаш, ВСМПО, Уральский 
оптико-механический завод, Синарский трубный завод 
и другие предприятия.

Очень представительными будут и сами межгосу
дарственные консультации. Достаточно сказать, что из 
Берлина вместе с канцлером ФРГ в Екатеринбург при
летают - вице-канцлер, министр иностранных дел Гер
мании Йошка Фишер, министр внутренних дел ФРГ Отто 
Шили, министр экономики и труда Вольфганг Клемент, 
министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и 
молодежи Ренате Шмидт и другие члены правитель
ства ФРГ. С российской стороны в межгосударствен
ных консультациях вместе с Владимиром Путиным при
мут участие - министр иностранных дел РФ Игорь Ива
нов, министр внутренних дел РФ Борис Грызлов, ми
нистр экономического развития и торговли РФ Герман 
Греф и,другие члены российского Кабинета министров.

После завершения межгосударственных консульта
ций на высшем уровне предполагается подписать ряд 
совместных документов. По информации внешнеполи
тических ведомств России и Германии, к Подписанию 
готовятся: совместное заявление об облегчении поез
док российских и германских граждан; совместное за
явление о продолжений программы по повышению ква
лификаций руководящих кадров экономики Россййс-

документов
кой Федерации; межправительственное соглашение о 
сотрудничестве в Изучении русского языка в ФРГ и не
мецкого языка в России; меморандум о взаимопони
мании между МПС РФ и “Дойче Бан” (немецкими же
лезными дорогами) и другие совместные документы.

Ну и, конечно, самым важным и главным в саммите 
станут переговоры Владимира Путина и Герхарда Шре
дера. В Екатеринбурге у руководителей двух стран бу
дет уникальная возможность проведения этих перего
воров ещё и в неформальной обстановке.

Большое внимание саммиту уделяют средства мас
совой информации. На саммите аккредитовано около 
300 журналистов из России и Германии, для которых 
Владимир Путин и Герхард Шрёдер дадут пресс-кон
ференцию. В цокольном этаже областного Дома пра
вительства для аккредитованных журналистов будет 
развернут пресс-центр.

Эдуард Россель 8 октября будет иметь бёседу с Пре
зидентом РФ Владимиром Путиным, а 9 октября пред
полагается, что губернатор совершит с главой россий
ского государства и федеральным канцлером корот
кую экскурсию в Храм-памятник во имя Всех Святых, в 
земле Российской просиявших.

Вечером 8 октября в оперном театре для делегаций 
Германии и России будет дан концерт Уральского го
сударственного академического народного хора.

Во второй половине 9 октября высокие гости поки
нут Екатеринбург.

Губернатор 
Свердловской области 

поздравил 
Президента России

Эдуард Россель 7 октября направил поздравительную 
телеграмму Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину.

В частности в ней говорится: “Уважаемый Владимир Владими
рович! Примите теплые, сердечные поздравления с днем рожде
ния.

Ваша политическая мудрость, высокая ответственность, прин
ципиальность и дальновидность стали для россиян гарантом ста
бильного развития страны, укрепления Гражданского мира и со
гласия.

Искренне надеюсь, что наша общая работа и в дальнейшем 
будет успешной и плодотворной.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благо
получия, понимания и поддержки близких. Пусть в Вашем доме 
всегда царят мир, доброта и любовь.

С уважением, Эдуард Россель”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ЛИДЕРЫ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ, КИТАЯ 
И ЯПОНИИ ДОГОВОРИЛИСЬ ДОБИВАТЬСЯ 
МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ КНДР

Республика Корея, Китай и Япония укрепляют сотрудничество 
в целях мирного решения проблемы ядерного оружия в КНДР. Об 
этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам 
состоявшегося сегодня саммита президента РК Но Му Хена, пре
мьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао и японского премьер-мини
стра Дзюнъитиро Коидзуми. Они встретились на индонезийском 
острове Бали, где проходит ежегодный форум десяти стран-учас
тниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Сеул, Пекин и 
Токио участвуют в нем по формуле «АСЕАН плюс три».

В состоящем из 14 пунктов документе лидеры трех держав 
Северо-Восточной Азии подтвердили свою приверженность прин
ципу безъядерного статуса Корейского полуострова. Они догово
рились также принять политические; дипломатические и админи
стративные меры, чтобы не допустить распространения оружия 
массового уничтожения и средств их доставки. Три страны наме
рены также активно бороться с такими международными преступ
лениями, как терроризм, морское пиратство, торговля людьми и 
контрабанда наркотиков.

Однако, как сообщил корр.ИТАР-ТАСС из северокорейской 
столицы, Пхеньян не желает, чтобы Япония принимала участие 'в 
решении ядерной проблемы. Сегодня северокорейский МИД зая
вил, Что КНДР не позволит Токио «вмешиваться в, её диалог» с 
США, поскольку Япония Сегодня - это «не более чем преграда на 
пути поиска мирного выхода из ядерного кризиса» //ИТАР-ТАСС. 
БАШАР АСАД: ИЗРАИЛЬ ТЕРРОРИЗИРУЕТ 
СИРИЮ

Президент Сирии Башар Асад во вторник обвинил Израиль в 
том, что тот пытается втянуть Сирию и другие страны Ближнего 
Востока в широкомасштабный конфликт. В интервью газете "Аль- 
Хаят" Асад также отметил, что Израиль терроризирует сирийское 
государство. Заявление Асада было первой официальной реак
цией на авиаудары· израильских ВВС по территории Сирии, где, 
как утверждают израильтяне, находилась база боевиков "Ислам
ского джихада". //Reuters

в России
КАДЫРОВ ПРЕКРАТИЛ ВЫПЛАТЫ
ЗА РАЗРУШЕННОЕ ЖИЛЬЕ

Выплаты компенсаций гражданам Чечни, потерявшим жилье и 
имущество в ходе военных действий, временно приостановлены. 
Избранный накануне президент республики Ахмад Кадыров со
здал специальную комиссию для дополнительной проверки спис
ков получателей компенсаций. Об этом сообщили во вторник в 
пресс-службе президента Чечни.

При выборочной проверке списков, проведенной в пяти райо
нах республики, комиссия выявила около 50% приписок. Теперь 
специальной комиссии в течение недели предстоит проверить 
подлинность всех поданных заявлений.

Первые выплаты компенсаций в республике начались 26 сен
тября. По 350 тысяч рублей на сегодняшний день получили 150 
человек. По данным правительственного комитета по выплатам 
компенсаций и делам вынужденных переселенцев, в Чечне заре
гистрировано окёло 39 тысяч семей; чьи дома полностью разру
шены.// Газета. Ru.

на Среднем Урале
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПРОШЛА ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ ВЫСТАВКИ «МАГИСТРАЛЬ-2003»

Накануне в Нижнем Тагиле Свердловской области прошла ге
неральная репетиция выставки железнодорожной и дорожно
строительной техники «Магистраль-2003», посвященной 125-ле- 
тйю Свердловской железной дороги.

Выставка-ярмарка пройдет с 8 по 10 октября 2003 года в Ниж
нем Тагиле, на полигоне «Старатель», Организаторами мероприя
тия выступают Свердловская железная дорога, правительство 
Свердловской Области, ФГУП «Уралвагонзавод», администрация 
города Нижний Тагил, Нижнетагильский институт испытания ме
таллов^ На сегодняшний день на территории выставочного центра 
Нижнетагильского института испытания металлов, где пройдут ос
новные мероприятия, полностью закончены масштабные работы 
по обустройству территории. Оборудованы пресс-центр, конфе
ренц-зал и узел связи· В рамках выставки-ярмарки Свердловская 
железная дорога и Уралвагонзавод проведут демонстрацию но
вейших образцов железнодорожной техники.//Регион-Информ.

Погода

7 октября.

Под влиянием западной периферий анти- ■ 
циклона ожидается умеренно теплая, прёиму- ' 
щественно сухая погода. Ветер юго-восточ-1 
ный, 6—11 м/сек. Температура воздуха ночью | 

। плюс 2... плюс 7, в горах и пониженных частях .
• рельефа минус 3, днем плюс 10... плюс 15 градусов.

। В районе Екатеринбурга 9 октября восход Солнца — в 8.16, ■ 
1 заход —в 19.13, продолжительность дня — 10.57; восходЛуны '
I — в 19.22, заход — в 6.36, начало сумерек — в ’7.38, конец I
| сумерек — в 19.51, фаза Луны — первая четверть 3.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются немногочислен- | 

ные группы пятен с невысокой вероятностью вспышечной ак- ■ 
тивности. Геомагнитные возмущения на текущей неделе не 1 
прогнозируются.

Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета. .

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

Шахтеры СУБРа 
поднялись на-гора

Как сообщил и.о.первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области Владимир Молчанов, 
к 4 часам утра 7 октября все шахтеры, остававшиеся под 
землей на шахтах “Севуралбокситруды” с начала этого 
месяца, поднялись на-гора.

Этому предшествовали достигнутые накануне договореннос
ти на заседании согласительной комиссии. Договоренности зак
лючаются в следующем: люди поднимаются из шахт, затем рабо
чая группа в течение трех дней совместно с акционерами пред
приятия просчитывает варианты нового тарифного соглашения, 
которые выносятся на обсуждение трудового коллектива. А с 1 
ноября 2003 года утвержденные новые тарифы начнут поэтапно 
вводиться на предприятии:

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Депутаты 
обеспокоены

Ситуация с началом отопительного сезона в некоторых 
'территориях области является критической.

К такому выводу 7 октября 
пришли члены комитета обла
стной Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяй
ственной деятельности^ Подан
ным областного министерства 
^энергетики, транспорта, связи 
и ЖКХ, в 24 муниципальных об
разованиях (МО) Среднего Ура
ла жилой фонд подключен к теп
лу всего на 10 процентов. В чис
ле отстающих Артемовский и 
Байкаловский районы, посёлок 
Малышева.

Критическая ситуация в этих 
МО сложилась из-за огромных 
долгов энергопредприятий пе
ред ОАО «Свердловэнерго» и 
ЗАО «Торговый дом «Уралсе
вергаз», Общая задолженность 
достигла 8,8 миллиарда рублей, 
■Из федерального бюджета на

подготовку к зиме области было 
выделено всего 100 миллионов 
рублей; МО предложено брать 
ссуды из областного бюджета 
при условии предоставления 
графика реструктуризации 
долга. В целом на Среднем Ура
ле теплоснабжением охвачено 
97,7 процента жилого фонда, 
подготовлены к зиме 96,2 про
цента котельных, 97,8 процен
та тепловых сетей.

Депутаты отметили положи
тельную динамику по подготов
ке к зиме по сравнению с 2002 
годом. На заседании комитета 
принято решение продолжать 
курировать вопросы подключе
ния отопления в МО.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

—ВИКТОР Петрович, в чем 
принципиальное отличие под
вижного состава вашего про
изводства, представленного 
на выставке “Магистраль·^ 
2003”?

—Внедрение на железной до
роге вагонов нового поколения 
предусматривает улучшение их 
потребительских свойств и техни
ко-экономических показателей. 
При этом учитывается прогноз 
развития экономики в течение на
значенного транспорту срока 
службы. Важные преимущества 
новых вагонов — повышение гру
зоподъемности, обеспечение со
хранности грузов, механизация 
погрузки и выгрузки,.сокращение 
эксплуатационных расходов, сни
жение удельной материалоемко
сти на единицу грузоподъемнос
ти, экологическая-безопасность и 
так далее. Наши перспективные 
модели ориентированы на новую 
тележку, рассчитанную на нагруз
ку от оси на рельс 25 тонн. И это 
не предел. Сегодня в Уральском 
конструкторском бюро вагоно
строения проектируются грузо
вые тележки для специализиро
ванных грузовых вагонов с осе
вой нагрузкой 30 тонн. Другое 
дело, готовы ли железнодорож
ные магистрали к такому увели
чению нагрузки. Мы также рабо
таем над тележкой с раздвижной 
колесной парой и автосцепным 
устройством для вагонов “Вос
ток-Запад”. Делается это для 
того, чтобы грузы из России мог
ли в наших составах передвигать
ся и по Европе, где ширина колеи 
меньше.

—Другое немаловажное 
требование, предъявляемое к 
подвижному составу, - его на
дежность. Как оно учитывает
ся конструкторами?

■ "МАГИСТРАЛЬ-2003"

"Моду" на вагоны 
определяют уральцы
гНа выставке “Магистраль-2003”, открывающейся сегодня под Нижним Тагилом, 
представлены некоторые разработки уральских конструкторов, которые как раз и 
определяют “моду” на грузовые вагоны XXI века. Об этом - интервью с главным 
конструктором пр вагоностроению ФГУП “ПО Уралвагонзавод” Виктором ЕФИМОВЫМ.

—На российских железных 
дорогах условия эксплуатации 
подвижного состава жестче и 
нормативные требования выше, 
чем за рубежом. Но они нередко 
нарушаются; Это приводит к 
преждевременному выходу ваго
нов из строя.

В рамках выполнения феде
ральной программы по разра
ботке и производству грузового 
подвижного состава нового по
коления мы разработали эласто
мерный поглощающий аппарат, 
в котором в качестве упругого 
рабочего тела применен .объем
но сжимаемый полимер (эласто
мер). В отличие от известных 
пружинно-фрикционных аппара
тов он имеет ряд преимуществ, в 
числе которых увеличенная в два 
раза энергоёмкость и допускае
мая скорость соударения До 12 
км в час. Это позволяет устанав
ливать его на вагоны, требующие 
повышенной степени защиты от 
нагрузок - цистерны, специали
зированные платформы, некото
рые типы крытых вагонов, то есть 
на подвижной состав, перевозя

щий опасные и ценные грузы. С 
2001 года этот аппарат внедрен 
в производство в нашем объе
динении. Параллельно шла раз
работка эластомерного аппара
та с еще более высокими пока
зателями - в том числе энерго
емкостью не менее 160 килоджо
улей. Этот аппарат прошел за
водской цикл испытаний с поло
жительным результатом.

—Среди моделей, пред
ставленных на выстёвке, есть 
две, собранные в единствен
ном экземпляре специально 
для показа. Это что, принци
пиально новые образцы?

—Помимо традиционной для 
Уралвагонзавода продукции кон
структоры разработали вагон- 
хоппер (минераловоз) нового 
Поколения. В нем сконцентри
рованы лучшие достижения по 
строительству вагонов этого 
класса. Потребители Минерало
возов считают, что по своим тех
нико-экономическим показате
лям и функциональным каче
ствам он превосходит отече
ственные и зарубежные анало

ги. Новый вагон оснащен двух
сторонним приводом механизма 
разгрузки, раздельной системой 
торможения, внутренний объем 
кузова используется полностью, 
после разгрузки остаток содер
жимого - минимальный.

—Другой собранный специ
ально для выставки образец — 
не из стали. Уралвагонзавод 
представляет четырёхосный 
полувагон с глухим кузовом из 
алюминиевых сплавов. Вы 
предлагаете новое направле
ние в производстве грузового 
подвижного состава?

—Строго говоря, не такое уж 
оно и Новое. В 60-е годы Уралва
гонзавод разработал такой ва
гон. Тогда идея не прижилась: В 
других странах, например, в 
США, вагоны из алюминиевых 
сплавов используются широко. 
Несмотря на их довольно высо
кую стоимость, они за счет сни
жения такого показателя, как 
масса тары, имеют более высо
кую грузоподъемность. Рачи
тельные американцѣ подсчитали, 
что состав из алюминиевых ва

гонов и везет больше груза, и 
энергии локомотив затрачивает 
меньше.

Мы вновь начали эти разра
ботки по. инициативе СУАЛ-Хол- 
динга и выполнили опытный об
разец. Кузов, состоящий из бо
ковых и торцевых стен, а также 
внутренняя диафрагма, придаю
щая дополнительную жесткость 
кузову, выполняются из алюми
ниевого сплава. В конструкцию 
включены лучшие наработки, до
стигнутые при создании стально
го полувагона нового поколения. 
Правда, при изготовлении мы 
столкнулись с определенными 
технологическими трудностями.

—Но это вагон будущего — 
при условии, что он найдёт 
спрос. А что сегодня реально 
предлагается для серийного 
производства?

—Два типа полувагонов ново
го поколения с нагрузкой от оси 
на рельс 25 тонн -универсальный 
с глухими торцевыми стенами и 
люками в полу и специализиро
ванный — с глухим кузовом. Ва
гоном-аналогом для них послу
жила серийная модель, но, в от
личие от нее, полувагоны имеют 
улучшенные технико-экономи
ческие параметры и новые кон
структивные решения, направ
ленные на повышение эксплуа
тационной надежности. В каче
стве ударно-тягового в полува
гонах нового поколения исполь
зовано автосцепное устройство 
конструкции УВЗ-ВНИИЖТ. На 
выставке мы также представили 
модельный ряд цистерн. Их пер
спективные модели спроектиро
ваны в безрамном варианте с по
ниженным центром тяжести.

Ирина СЕМЕНОВА.

■ УРОЖАЙ

■ ВЫБОРЫ ГРЯДУТ

В борьбу
вступает

Ян Габинский
Вчера в прес-центре ТАСС-УРАЛ о своей готовности 
бороться за кресло мэра Екатеринбурга заявил известный 
врач-кардиолог и общественный деятель Ян Габинский.

—Мое решение осознанное 
и продуманное, — отметил Ян 
Львович, — як нему шел пос
ледние годы, видя ситуацию, 
■складывающуюся в городе. 
Считаю, что жизнь в Екатерин
бурге должна быть лучше. Для 
этого надо подключить все воз
можные механизмы:

Себя лично Я.Габинский 
оценивает как потенциального 

•“социального мэра”, который 
•должен заботиться в первую 
очередь о жителях областного 
центра — об их здоровье, со
циальной обеспеченности, эко
логии в городе и многом-мно- 
гом другом. А чтобы власть в 
•Екатеринбурге повернулась, 
так сказать, лицом к народу, 
городу необходим новый глава, 
чей приход в мэрию позволит 
исключить бессмысленное про
тивостояние действующей ад- 
іминистрации Екатеринбурга 
практически всём начинаниям 
'областного руководства.

—Я чувствую в себе силы, 
необходимую энергию и потен
циал, — заявил Габинский по 
поводу своих возможностей уп
равлять городом.

Ян Габинский идет на выбо
ры с программой социально
-экономического развития Ека
теринбурга на период с 2004 по 
2008 годы, подготовленной при 
'.участии именитых экономис
тов-практиков. В программе 
•нашли отражение такие вопро
сы, как жилищно-коммунальная 
ісфера, социальная защита 
граждан, строительство жилья 
для различных категорий насе
ления и другие многочислен
ные проблемы жителей Екате
ринбурга. Кроме того, врач- 
кардиолог Габинский утверж
дает, что в городе можно уве
личить продолжительность 
жизни как минимум на 10 лет 
'за счет проведения комплекс
ных мероприятий — работа в 
ртом направлении уже ведется, 
и она связана в первую очередь

С экспертизой всех программ, 
принимаемых на уровне горо
да. Будущий кандидат готов 
также предложить городу свою 
команду профессиональных 
управленцев. Более подробно 
Ян Львович на эти темы рас
пространяться не стал, по
скольку на вчерашний день он 
еще не являлся официально за
регистрированным кандида
том. И программа, и члены “ко
манды Габинского” будут пред
ставлены 7 ноября — за месяц 
до дня голосования;

Кстати, так называемый 
стратегический план развития 
Екатеринбурга, предложенный 
действующим мэром Чернец
ким, депутат городской Думы 
Габинский подверг критике. 
Врач считает этот план не бо
лее, чем предвыборной пиар- 
акциёй, равно как “неожидан
но” возникшую накануне выбо
ров идею мэра Чернецкого 
каждую неделю отвечать по те
лефону на вопросы горожан.

Ян Габинский в качестве 
альтернативы пиар-проектам, 
разработанным накануне вы
боров администрацией Чер
нецкого, предлагает реальную 
схему участия жителей в управ
лении городом. Это так назы
ваемая Общественная мэрия 
Екатеринбурга. С её помощью 
население сможет непосред
ственно влиять на решения, 
принимаемые администрацией 
города, — в том числе и на рас
пределение бюджетных 
средств, принцип расходова
ния которых, по словам Я.Га- 
бинского, сейчас является тай·: 
ной за семью печатями не толь
ко для рядовых горожан, но 
даже и для многих Депутатов 
Думы Екатеринбурга.

—Вместе мы сможем спра
виться с чиновничьим и бюро
кратическим произволом, — 
убежден Ян Габинский.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ВНИМАНИЮ 
проектных организаций 

и институтов!
Объявляется конкурс на разработку про

екта базы отдыха, 250—300 мест, на берегу 
Верхне-Сысертского водохранилища; Пло
щадь участка 11 га.

Условия конкурса при подаче заявки.
Заявки принимаются с 20 сентября по 20 

октября 2003 г. по тел. 17-06-78, 17-47-64 
•или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Щерба
кова, 4 (ТРЦ “Екатерининский”), оф. 315.
у............... ' ' "................   -я

Капуста
Почти пятую часть всех овощей 
открытого грунта на Среднем Урале 
производит одно хозяйство 
Каменского района. Ныне это — 
филиал «Исетский» ОАО 
«Уралагрохолдинг». Новые хозяева 
арендуют у СПК «Исетский» большую 
часть производственного комплекса, 
в том числе и овощеводство 
открытого грунта. Немалая часть его, 
174 гектара, — плантации капусты. 
Если на полях, где росли в этом году 
картофель, морковь, свекла, лук, 
урожай уже убран и полным ходом 
идет подготовка почвы, т.о здесь в 
полном разгаре заготовка кочанов.

Около 300 человек каждый день при
езжают в это хозяйство на уборку капус
ты; Причём не только из соседнего Ка- 
менска-Уральского, но даже из Курган
ской области. Помогают исетским ово-
щеводам привлечь работников на убор-
ку местные центры занятости населения:

с новшеством

Для многих, особенно потерявших рабо
ту, немалым стимулом для выезда в поле 
является оплата труда. Как сказал началь
ник цеха овощеводства филиала «Исетс
кий» Николай Новосёлов (на снимке сле
ва), за день на уборке капусты здесь мож
но заработать до 20.0 рублей. За полторы; 
недели добровольные помощники убра
ли около 90 гектаров капусты.

—Урожай нынче неплохой, — считает 
главный овощевод хозяйства.

По его словам, например, с каждого 
гектара в этом году удается' собирать 
почти на 100 центнеров кочанов боль
ше, чём грд назад. Порадовал исетских 
овощеводов и нынешний урожай карто-
феля: в среднем каждый гектар этой 
культуры в хозяйстве дал более 200 Цент
неров клубней. Что помогло получить 
хороший урожай? Во многом, как счита
ет Н.Новоселов, добросовестная рабо-
та коллектива овощеводов1. Практичес-
ки всё овощи открытого грунта здесь

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
МИИ—МВ—

Попечительство 
лучше 

спонсорства
Таков однозначный вывод 
специалистов, сделанный в 
результате анализа работы 
попечительских советов при 
Синарском детском доме-школе, 
Каменск-Уральском детском доме 
и Красногорском специальном 
коррекционном детском доме.

Попечительские советы, в состав 
которых вошли представители поряд
ка тридцати промышленных предпри
ятий и коммерческих фирм, выразив
ших готовность помочь детям, были 
созданы по инициативе главы Камен- 
ска-Уральского Виктора Якимова. Ин
спекционная поездка показала: пере
мены, произошедшие в детских домах, 
- разительны: они стали намного уют
нее и комфортнее.

С начала года в той или иной фор
ме попечители перечислили более 700 
тысяч рублей. На эти деньги улучше
ны жилищно-бытовые условия, укреп
лена материальная база трудового 
обучения и дополнительного образо
вания', проведена масса замечатель
ных праздников, подготовка к школь
ному сезону.

Благодаря помощи попечителей 
“государственные” дети получили то, 
на что ни в коей мере не могли рас
считывать, исходя из норм бюджетно
го финансирования. Сотрудничество 
на постоянной основе - взамен разо
вой спонсорской помощи - помогло

сосредоточить усилия на решений наи
более важных, узловых проблем, по
дойти к вопросам комплексно.

В ближайшее время Планируется 
создание городского общественного 
совета попечителей детских домов и 
школ-интернатов, в который войдут 
представители действующих попечи
тельских советов. Аналогичная систе
ма разрабатывается городским управ
лением образования и для обычных 
учебных заведений, также остро ощу
щающих недостаточность бюджетного 
финансирование.

На финишной 
прямой

На Днях Каменск-Уральский 
получил 14 миллионов обещанных 
федеральным центром рублей, 
предназначенных для 
строительства перинатального 
центра. Адресная инвестиционная 
поддержка пришла по линии 
Министерства здравоохранения 
РФ.

По информации заместителя главы 
города Сергея Нечаева, работы на 
объекте' идут полным ходом. Специа
листы приступили к монтажу вентиля
ционных систем, в ближайшее время 
начнется чистовая отделка помеще
ний, покраска фасада здания. Прове
дена подготовка полов, выполнена 
значительная часть штукатурных ра
бот. Продолжаются монтаж и облицов
ка переходной галерей, благоустрой
ство прилёгающёй территории.

К концу ноября намечено передать

выращиваются на поливных землях. В 
нынешнее жаркое лето от своевремен
ного выполнения всех агротехнических 
мероприятий, полива зависело очень 
многое. Решающей была и финансовая 
помощь, оказанная филиалу «Исетский» 
в рамках агрохолдинга. На эти деньги 
проходила посевная, закупались семе
на, средства защиты растений, горючее. 
Более 32 млн. рублей вложил нынче 
«Уралагрохолдинг». в сельскохозяй
ственное производство.

Благодаря этому в будущем, как счи
тает заместитель директора «Уралагро- 
холдинга» Денис Волик, филиал «Исет
ский» может .существенно увеличить
производство овощей. Произойдет это 
за счет наращивания посевных площа
дей, внедрения новых технологий. Из
менения коснутся и организации убо
рочных работ.

Возможно, нынешний сезон может
оказаться последним, когда на полях

«Исетского» столь многолюдно. В даль
нейшем, как Считают в «Уралагрохол- 
динге», ручной труд на заготовке ово
щей должен уступить место механизи
рованной уборке·. И главная причина 
этого —чисто экономическая.

—Оплачивая работу тех, кто помога
ет на уборке овощей, нам приходится 
отдавать от 20 до 30 процентов урожая. 
Эта продукция должна оставаться в хо
зяйстве, — считает Денис Викторович.

Впервые в этом году на копке карто
феля в «Исетском» работал немецкий 
картофелеуборочный комбайн. С его по
мощью в хозяйстве было убрано 32 гек
тара картофеля. По мнению Дениса Во
лика, машина позволила сэкономить по
чти полмиллиона рублей. На следую
щий год здесь планируют приобрести 
еще два комбайна й полностью механИ-·· 
зировать уборку «второго хлеба».

Изменения коснулись и маркетинго
вой политаки. Если в былые годы в пе
риод уборки сельхозкооператив вынуж
ден был продавать за минимальную цену 
немалую часть урожая, то нынче прак
тически вся продукция идет на склады. 
Чтобы заложить её на хранение, пред
приятие дополнительно арендует не
сколько овощехранилищ в Каменске- 
Уральском. Делается это для того, что? 
бы доход от урожая, с таким трудом вы
ращенного и собранного, доставался 
селянам, а не перекупщикам, как это за
частую было раньше. Ведь овощи и кар
тофель через несколько месяцев будут 
стоить намного дороже, чём сейчас.

Нынче в «Исетском» даже убирать ка
пусту решили по-новому. Например, 
срубленные кочаны здесь сразу же в 
поле затаривают в мешки: Считается, 
что так они меньше бьются во время по
грузки, а, значит, лучше хранятся. Каче
ственная продукция принесёт больше 
прибыли. Похоже, последнему подчи
нены сегодня в»Исетском» все начина
ния. Быть может, это вернет былые сла
ву и достаток в хозяйство.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОРОТКО

Началось 
сокращение 
В Камышлове началось 
сокращение рабочих 
Сухоложского дорожного 
ремонтно-строительного 
участка (ДРСУ), входящего в 
состав ФГУП
«Свердловскавтодор», 
сообщили в городском 
центре занятости 
населения.

Без работы остались 150; . I 
специалистов - бульдозеристы; . ; 
трактористы; водители, варщи- І 
ки асфальтных масс, подсобные 
рабочие. В список уволенных ; 
вошли 33 инженерно-техничес
ких работника ДРСУ. В городе- і 
ком центре занятости населе-; і 
ния отметили, что на учет по | 
безработице встанут не менее ! 
ста человек. В течение трех ме- ' ; 
сяцев оставшиеся не у дел до- І 
рожные строители будут полу- і 
чать пособие в размере зара- j 
бртка. Затем каждые три меся- I 
ца дотация будет уменьшаться: ·

В центре занятости надеют- ’ 
ся, что проблем с трудоустрой? 
ством у сокращенных работников ! 
ДРСУ не возникнет. В Камышло- i 
ве имеется большой список- i 
вакансий. Всего Свердловск«·' 
автодор высвободит около 500 і 
рабочих в 15 из 17 филиалов і 
предприятия. По словам замес- I 
тителя генерального директора I 
ФГУП по экономике Андрей Ва- 
женина, увольнение специалис- ; 
тов является вынужденной ме
рой, вызванной уменьшением 
объема дорожно-строительных і 
работ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ · 
НОВОСТИ.

Склап 
для 

хвостов
ОАО «Святогор» направило 
800 тыс. рублей на 
строительство 4-й очереди 
Сорьинского 
хвостохранилища.

По словам начальника отде- '< 
ла экологии ОАО «Святогор» ; 
Ирины Бичукиной, благодаря 
завершению строительства 4-й I 
Очереди хвостохранилища зна
чительно позысятсянадежность 
и уотрйчивость данного гидро- ! 
•технического сооружения,' а I 
также экологическая безопас- ! 
ность объекта и прилегающих · 
Территорий·.

Как сообщили в пресс-служ- I 
бе ООО «УГМК-Холдинг», в на
стоящее время ведутся работы 
по наращиванию гребня плоти- ■ 
ньі хвостохранилища. На участ
ке протяжённостью 800 метров 
высота плотины увеличена на 1 
метр, до конца года аналогии- ’ 
ные работы будут выполнены ' 
еще на 600 метрах плотины. Как 
отметил начальник строитель« 
ства Георгий Тройнин, на от
сыпку 800 метров понадобилось : 
25 тыс. тонн старогодних пирит
ных хвостов.

В текущем году на строитель
ство Сорьинского хвостохрани- і 
лища предприятие уже направи- > 
ло 800 тыс. рублей. Предпола- s 
гается, что работы завершатся в І 
2006 году. Эксплуатация данно- ' 
го хвостохранилища вместимо- ! 
стью 37 млн. кубометров плани- j 
руется До 2013-2014 года.

Регион-Информ.

здание под монтаж медицинского обо
рудования, в котором будут принимать 
активное участие немецкие партнёры. 
Конкретные очертания приняла иници
атива женщин-предпринимательниц, 
принявших решение сделать свой 
вклад в оборудование именных палат. 
Согласованы суммы затрат, которые 
составят от 60 До 80 тысяч рублей. Го
родские власти рассчитывают, что бла
готворительному примеру последуют 
и другие коммерсанты.

"Копилки
милосердия"

Продуктовые подарки от Каменск- 
Уральского городского комитета 
Красного Креста получили 
тяжелобольные пациенты хосписа.

В подарочных наборах — яблоки, 
бананы, апельсины, лимоны, конфеты, 
вафли, чай, сгущённое молоко. Приоб
ретено все это на средства, извлечён
ные сотрудниками Красного Креста из 
“Копилок милосердия”, установленных 
в загсе и одном из городских троллей
бусов, а также на деньги, выделенные 
спонсорами.

Комитет Красного Креста, который 
возглавляет директор городского Дома 
ветеранов, депутат местной Думы Лю
бовь Буркб, традиционно печется о па
циентах хосписа, стараясь к каждому 
празднику сделать им хотя бы неболь
шие подарки'. Именно для этих целей и 
предназначены “Копилки милосердия”. 
Пожертвования составляют в основ
ном “копеечные” и “рублевые” монет
ки, но и они делают доброе дело.

Ирина КОТЛОВА, 
• соб. корр. “ОР”.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Какой бюджет нам нужен?
В минувшую пятницу город Полевской посетили члены Свердловской 
региональной общественной организации “Ассоциация депутатов органов 
местного самоуправления”, представлявшие 17 муниципальных образований 
области. Совещание было посвящено формированию бюджетов МО.

Перед гостями выступили глава города 
А,Третьяков, председатель городской Думы 
И.Розизнаный. Самым злободневным для 
депутатов вопросом· Иван Филиппович на
звал формирование и исполнение бюджета. 
Опытом организации бюджетного процесса 
поделилась заместитель председателя 
Думы МО “Город Полевской” Д.Чабаева.

Председатель комитета по экономичес
кой политике, бюджету и налогам област
ной Думы Б.Чойнзонов рассказал о проти
воречиях в законодательстве. К примеру, 
на какую численность населения города 
опираться при формировании бюджета: на 
данные статистики или итоги переписи? 
Разрыв получается примерно полторы ты
сячи человек. А это разница в бюджет-

ных ассигнованиях.
В ходе встречи не раз отмечалось, что 

практически везде большую часть муници
пальной казны (70-80 процентов) составля
ет заработная плата бюджетников и начис
ления на нее. На оставшиеся средства очень 
сложно поддерживать жизнедеятельность 
городов. Поэтому на этом заседании депу
таты выработали ряд предложений и поже
ланий, которые будут направлены в област
ное правительство.

Общение депутатов получилось насы
щенным и полезным. Чувствовалось, что 
члены ассоциации собираются и впредь со
трудничать с властью на всех уровнях;

Светлана ЧЕРЕДНИЧЕНКО;

■ МЕЖДУ НАМИ, АКЦИОНЕРАМИ

Дивиденды зависят от прибыли
В редакцию “Областной газеты” обратились ее читатели с вопросами', 
касающимися выплаты дивидендов по акциям ОАО “Уралмаш”. Редакция 
связалась с ведущим специалистом отдела по управлению акционерной 
собственностью и работе с акционерами ОАО “Уралмаш” Еленой Клепиковой и 
попросила ответить на эти вопросы.

По словам этого специалиста, дата еже
годных собраний акционеров предприятия, 
которые проводятся в середине года, пуб
ликуются в газетах “Вестник ФКЦБ” и дру
гих. Решения о размере и сроках выплаты 
дивидендов принимаются на собраниях ак
ционеров. Сумма дивидендов зависит от 
размера прибыли акционерного общества, 
полученной в соответствующем финансо
вом году. Дивиденды по обыкновенным ак
циям “Уралмаша” не начислялись ни разу

за все время существования акционерного 
общества.

Дивиденды владельцам привилегирован
ных акций предприятия перечисляются на 
счет акционера: Деньги выплачиваются ЗАО 
“Ведение реестров компании”, которое рас
полагается по адресу: улица Ленина, дом 
28. Выплата производится по будням при 
наличии паспорта.

Максим ВИШНЕВСКИЙ;
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Германия - Средний Урал: сотрудничество развивается
Немецкие технологии

от "Центролеса"

Немногие знают, что переговоры 
Президента России Владимира 
Путина и канцлера Германии Герхарда 
Шредера пройдут за столом, который 
изготовлен по немецкой технологии и 
на немецком же оборудовании, но 
российскими умельцами. Узнав об 
этом, я думаю, господин Шредер 
будет очень доволен. Этот огромный 
круглый стол, за который могут сесть 
80 персон, сделан в Екатеринбурге, в 
сервисном центре по 
деревообработке группы компаний 
“Центролес”, являющемся плодом 
российско-германского 
сотрудничества.

Одна из особенностей этого стола в 
том, что при его производстве ушло в от
ходы (которые тоже не выбросят на свал
ку) максимум процентов 15 ценного мате
риала — древесины бука. Тогда как по тра
диционным отечественным технологиям в 
отходы отправляют порой до 80 процен
тов сырья.

Так уж повелось на Руси, что передовой 
мировой опыт (в том числе и в сфере эко
номии ресурсов) мы частенько восприни
маем через немцев. По этому поводу мож
но вспомнить хотя бы знаменитую когда- 
то Немецкую слободу в Москве. Во мно
гом под ее влиянием Петр Первый так чут
ко воспринимал западные идеи, положен
ные им в основу обновления России. И вот 
такая “немецкая слобода”, способствую
щая переносу на российскую почву пере
дового мирового опыта, появилась и в Ека
теринбурге.

ДРЕВЕСИНА КРЕПЧЕ СТАЛИ
За счет чего добиваются в сервисном 

центре европейского качества изделий и 
поразительной экономии сырья? Здешняя 
технология довольно занятна.

Мы идём по производственному корпу
су этой “немецкой слободы" вместе с за
ведующим отделом рекламы и связей сюб- 
щественностью "Центролеса" Александ
ром Мельковым. Следуем тем, хорошо 
продуманным немцами маршрутом, по 
которому движется здесь древесина, 

претерпевая различные изменения.
—В любой древесине много природных 

дефектов, — поясняет А.Мельков. — Вот, к 
примеру, сучок. Если его оставить в бруске, 
он испортит вид или выпадет. И отверстие 
в изделии придется чем-то замазывать, а 
поверхность его — перекрашивать по не
скольку раз. Чтобы такого не случилось, суч
ки и другие дефекты мы выпиливаем. После 
этого получаются небольшие брусочки, ли
шенные дефектов, — ламели. На их концах 
делаем шипы. Они смазываются клеем, и 
ламели прижимают друг к другу прессом. 
После этого ламели склеивают по длине на 
специальных линиях сращивания. В резуль
тате получаются оконный брус или мебель
ный щит — высококачественные клееные 
полуфабрикаты, которые применяются для 
производства окон, дверей и других столяр
ных изделий.

Лично мне технология склеивания дре
весины из кусочков напомнила детскую игру 
“Конструктор”. Но кропотливые манипуля
ции с кусочками дерева себя оправдывают.

По словам моего провожатого, производ
ство клееной древесины дает много выгод. 
Во-первых, оно позволяет Экономить каче
ственное сырье. Во-вторых, получается дре
весина, которая по своим качествам значи
тельно превосходит обыкновенную. Новый 
материал легко обрабатывается, выдержи
вает большую нагрузку.

Вы будете удивлены, но дерево, срабо
танное по немецкой технологии российски
ми умельцами, может быть крепче стали.

—В Германии, в Штутгарте, есть инсти
тут, который занимается проблемами кле
еной древесины, — рассказывает А.Мель
ков. — Так он рекомендует использовать 
такой материал, который получаем мы, 
вместо стали. Ведь, к примеру, стальной 
швеллер при пожаре быстро изгибается. А 
конструкционный брус, который изготовлен 
из клееной древесины, пропитанной спе
циальным составом, в этом случае более 
надежен.

Что примечательно, немецкие техноло
гии, технику в сервисном центре высоко 
оценили не только руководящие специали

сты, но и рабочие, которые на этом обору
довании трудятся. Вот что сказал по этому 
поводу столяр-станочник Виктор Медведев
ских, который получил большой опыт рабо
ты на мебельной фабрике “Авангард”:

—Тут, в центре, стоят импортные станки, 
которые делают то же самое, что и отече
ственные. Но немецкая техника отличается 
от нашей точностью, чистотой обработки и, 
следовательно, качеством продукции. Очень 
важно и то, что оборудование из Германии 
более производительно. На импортной тех
нике сделал деталь, и она уже готова — не 
надо ничего шлифовать. И удовлетворение 
от труда совсем другое.

Короче говоря, я убедился, что немецки
ми техникой и технологиями в центре овла
дели в совершенстве. Но выполняет ли он 
роль проводника высоких технологий в наш 
край? Способствует ли, говоря высоким 
языком, обновлению России?

О становлении сервисного центра мне 
рассказал его директор (кстати, чтобы прой
ти в кабинет руководителя, мне пришлось 
одолеть оригинальную деревянную лестни
цу, изготовленную на предприятии) Илья 
Сулла:

—Заслуга в создании нашего предприя
тия на 95 процентов принадлежит губерна
тору Эдуарду Росселю. В самом начале 90-х 
годов он был вместе с Борисом Ельциным в 
Германии. Тогда и решили организовать на 
Урале центр срдействия предприниматель
ству. А потом к нему добавился центр по 
деревообработке.

Перед нашим центром были поставлены 
две задачи. Первая — создать в области 
образцово-показательное предприятие, ко
торое работало бы на оборудовании, изго
товленном на высшем техническом уровне. 
Вторая задача — продвигать в Уральский 
регион передовые технологии по деревооб
работке.

Предприятие было зарегистрировано в 
1995 году. Немцы в течение целого года за
нимались обучением персонала центра, по
ставили сюда оборудование. А с 1996 года 
у нас заработало производство. Например, 
мы фактически первыми начали выпуск в 
Свердловской области деревянных окон со 
стеклопакетом.

Гостей из Германии, которые часто вы
вают на предприятии, поражает качество на
ших столярных изделий. Они говорят: “Вы 
относитесь к окнам и дверям, как к мебели, 
у нас же окно — это просто окно”. Первона- 
чальйре наше оборудование — это'подарок 
земли Баден-Вюртемберг правительству 
Свердловской области, которое постоянно 
оказывает центру большую поддержку. Ос
тальную технику мы покупали на свои сред
ства.
ЦЕЛЬ — ПЛОДИТЬ КОНКУРЕНТОВ

Как рассказывают на предприятии, к вы

полнению второй своей задачи продви
жению на Урал новых технологий, центр при
ступил не сразу после открытия. Почти три 
года ушло на отладку технологий, производ
ства. За это время установили прямые кон
такты с компаниями в Германии — мировы
ми лидерами в области изготовления обо
рудования для деревообработки. Это фир
мы “Вайниг”, 
“Бопп”, “Лайц”, 
“ Ф о л л ь м е р ”, 
“Клебхеми” и дру
гие. И сервисный 
центр занялся по
ставкой на Урал 
деревообрабаты
вающего и заточ
ного оборудова
ния, режущего ин
струмента и рас
ходных материа
лов (клей, лак, 
краска), произво
димых этими фир
мами.

Способов про
движения передо
вых технологий на 
Урал (а сейчас и в 
Сибирь) центр ис
пользует множе
ство. В частности, 
он проводит семи
нары совместно с 
немецкими специ
алистами, стажи
ровки студентов, 
организует поезд
ки за опытом в
Германию. Постепенно центр овладел и тем, 
что на Западе называют инжинирингом. 
Ради выполнения этой задачи объединили 
усилия несколько компаний области, в том 
числе Уральский НИИ лесной промышлен
ности. Эта группа компаний "Центролес" 
консультирует специалистов различных 
предприятий, ведет проектирование, по
ставляет оборудование, монтирует его, обу
чает персонал.

• —Нам часто говорят, что мы плодим себе 
конкурентов, — говорит И.Сулла. — Но центр 
для этого и был создан. Сейчас в нашей об- 
пасти, к примеру, стеклопакеты делает бо
лее 15 фирм, и половина из них училась у 
нас, мы поставляли им оборудование. При
мечательно, что в результате роста числа 
производителей окон в области снизились 
цены на стеклопакеты. Если в 1996 году цена 
квадратного метра такого окна была 220 
долларов, то сейчас она составляет 110— 
120 долларов.

Естественно, мы традиционно ориенти
рованы на малый бизнес. Так, к примеру, 
"Центролес" помог строительной фирме 

“Аском” в Екатеринбурге — наладил ей про
изводство с нуля.

Осуществляем мы и большие проекты. 
Сейчас в стадии проектирования находится 
производство для ОАО “Лобва”. Идет под
готовка контракта и выбирается способ фи
нансирования этого серьезного проекта 
стоимостью примерно в 1,5 млн. евро. А с

Уралвагонзаводом 
мы разрабатываем 
проект выпуска кле
еного полуфабрика
та на подсобном 
производстве УВЗ в 
Волчанске.

Смысл нашей ра
боты в том, чтобы в 
области развивался 
рынок деревообра
ботки, чтобы осуще
ствлялась более 
глубокая перера
ботка древесины, 
чтобы за границу 
вывозилось не сы
рье, к примеру, 
круглый пиловоч
ник, а готовые изде
лия.
К ПРЕЗИДЕНТУ 

И КАНЦЛЕРУ 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ

—К сожалению, 
поставки продукции 
высокой переработ
ки древесины на эк
спорт из нашей об
ласти пока'незначи- 
тел ьны,. —;, отмечает 

директор центра. — Одна из причин этого 
— высокие таможенные пошлины. Причем 
“кругляк” за рубеж можно продать вообще 
беспошлинно. А если вывозишь клееный по
луфабрикат, то нужно заплатить большие 
деньги — 5 евро с кубометра, либо 7,5 про
цента от стоимости контракта! Такое поло
жение правительству России хорошо бы из
менить.

На мой взгляд, чрезвычайно важным яв
ляется то, что центр способствует привле
чению инвестиций (это, правда, в основном, 
вложения не в капитал) в область. Если 
взять, к примеру, проект, осуществляемый 
совместно с ОАО “Лобва”, то это чистой 
воды привлечение немецких денег для раз
вития российских предприятий. Особен
ность этого финансирования в том, что рос
сийское предприятие само должно набрать 
примерно 15 процентов от стоимости про
екта. Остальные деньги предоставит немец
кая финансовая группа.

Естественно, я не мог не задать вопрос: 
“Что ждут в "Центролесе" от.визита В.Пути
на и Г.Шредера?" Выяснилось, что этот ви

зит может оказать самое непосредствен
ное влияние на работу предприятия.

Илья Сулла признался, что у деревооб- 
работчиков накопились крайне важные 
вопросы к Президенту В.Путину и канцле
ру Г. Шредеру:

“Наш вопрос к Президенту Путину ка
сается пошлины и налога на добавленную 
стоимость на оборудование, ввозимое в 
Россию. Есть такое оборудование, кото
рое в нашей стране не выпускается и не 
будет выпускаться в обозримом будущем. 
А пошлина на него составляет 25 процен
тов. Причем платить деньги необходимо 
вперед — до того, как я смонтирую ста
нок, запущу его, научу людей на нем рабо
тать. И отдачу он начнет давать лишь (в 
лучшем случае) месяца через три. Хоро
шо бы нашему президенту рассмотреть 
вопрос об отмене пошлин на ввозимое в 
Россию высокотехнологичное оборудова
ние, которое не будет в обозримом буду
щем производиться в стране. Либо, как 
вариант, следует давать отсрочку по этим 
платежам. Сейчас существует, конечно, 
таможенный режим временного ввоза. Но 
оформить его очень сложно. Получается, 
мы сами ставим барьер потоку высокотех
нологичного оборудования в Россию, ко
торый мог бы повысить уровень нашего 
производства.

А канцлеру Герхарду Шредеру мне хо
чется сказать вот о чем. В Германии со
здан механизм страхования поставок обо
рудования в Россию. Когда немецкие фир
мы поставляют в нашу страну технику в 
рассрочку, страховое агентство “Гермес” 
страхует политические риски. Причем та
кое страхование обязательно — допустим, 
фирма “Вайниг” может дать мне оборудо
вание в долг, а банк эту сделку прокреди
товать уже не сможет, так как сначала он 
обязан получить страховку в “Гермесе”. А 
“Гермес” — это несколько забюрократи
зированная организация, у которой и сро
ки оформления большие, и берет-то она 
только крупные проекты. Сделки на 100— 
200 тысяч евро она вообще не станет рас
сматривать. Нынешняя система страхова
ния в Германии — тоже барьер для по
ступления в нашу страну передовой тех
ники. Может быть, на уровне президента и 
канцлера все-таки можно договориться о 
создании специального страхового агент
ства, которое работало бы с небольшими 
проектами?”.

Искренне надеюсь, что предложения ди
ректора сервисного центра будут поддер
жаны и В.Путиным, и Г.Шредером. Как же 
Россия повысит ВВП к 2010 году в два раза, 
если мы не получим передовой техники?

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Триста лет вместе
Ректор Уральской государственной горно-геологической академии 
Н.П. Косарев и ученый секретарь академии О.В. Ошкордин приняли 
участие в праздновании 300-летнего юбилея российско-германского 
сотрудничества в горном деле, который проходил в Санкт- 
Петербургском горном институте. На торжественный прием были 
приглашены представители крупных зарубежных фирм в области 
горного дела, ректоры горных вузов из России, Польши, Германии, 
российские руководители высокого уровня.
Основоположником сотрудничества России и Германии в горном деле 
является государь Петр Первый. Это он пригласил в Россию группу 
саксонских служащих и специалистов-горняков для создания на Урале 
горнодобывающей службы, а несколько позже направил российских 
чиновников-горняков в Саксонию учиться организации горно- 
металлургического и горнозаводского дела. Уже в 1706 году первый

студент из России приступил к занятиям по горным наукам во 
Фрайбергской горной академии - одном из старейших вузов Европы, 
учился несколько позже там и Михаил Ломоносов.
С петровских времен сотрудничество двух стран в горном деле 
постоянно совершенствовалось и развивалось: это и обмен студентами, 
учебной литературой, научными коллекциями и моделями 
горнодобывающей техники. Сегодня также и крупные газовые компаний: 
немецкая “Фербунднец Газ” и русская “Газпром” — активно 
поддерживают культурные, научно-технические проекты и 
образовательные проекты между двумя странами.
Представители уральской горной школы Н.Косарев и О.Ошкордин 
привезли на международную встрёчу интереснейший материал о 
сотрудничестве с германскими специалистами на Урале.
Думается, он будет любопытен и читателям нашей газеты.

Урал — самобытный реги
он России,неповторимый об
лик которого, особый ураль
ский колорит и образ жизни 
людей в значительной степе
ни определяются развитым 
горным производством, осо
быми трудовыми и челове
ческими отношениями, дей
ствующими в горняцком брат
стве.

Самобытная горнозаводс
кая культура Урала охватыва
ет все стороны жизни ураль
цев и формирует особую эти
ку, особый климат человечес
ких отношений, основанный 
на горняцкой чести, уважении 
к добросовестному труду, 
любви к своему краю и его не
драм. Это проявляется и в по
вседневной жизни и в худо
жественном творчестве:осо
бое место в российской куль
туре занимают Уральские 
сказы Павла Бажова, произ
ведения Дмитрия Мамина- 
Сибиряка, всемирно извест
ные художественные школы 
камнерезного и ювелирного 
искусства.

Вклад германских ученых и 
промышленников в превра
щение Урала в опорный край 
Российской державы навечно 
закреплен в германских на
званиях крупнейших индуст
риальных центров — городов 
Екатеринбург и Оренбург. 
Облик многих городов горно
заводского Урала (Нижнего 
Тагила, Кушвы, Ревды, Сы- 
серти и других) до сих пор оп
ределяется архитектурно
промышленными ансамбля

ми, построенными в XVIII веке 
по проектам германских инже
неров.

Одним из двух отцов-осно
вателей Екатеринбурга наряду 
с Василием Татищевым, спод
вижником Петра Великого, был 
и уроженец Южной Саксонии 
генерал российской армии де 
Геннин, памятник которому ук
рашает одну из центральных 
площадей города.

Со времен укрепления Рос

сийского государства после 
смутных времен XVII века и осо
бенно в период царствования 
Петра Великого и Екатерины 
Великой в освоении минераль
ных богатств Уральских гор ак
тивно участвовала германская 
инженерная мысль. Ст первых 
германских контрактеров - 
специалистов горного дела, 
поступивших на службу к Де
мидовым еще в допетровские 
времена, до целого созвездия 

учёных-исследователей и орга
низаторов горно-металлурги
ческой индустрии, оставивших 
свой имена в истории Урала,- 
таков путь российско-герман
ского сотрудничества в горном 
деде, определившем всю исто
рию Уральского края и его ны
нешнее состояние.

Еще в 1491 году, как пишет, 
основываясь на документах, 
историк Карамзин, “...два нем
ца Иван и Виктор вместе с дву

мя русскими рудознатцами” 
нашли медную и серебряную 
руду на Урале в 20 вёрстах от 
Камы. С того времени началась 
чеканка российских монет из 
русского серебра.

Великий Александр Гум
больдт в 1829 году совместно 
с молодыми профессорами 
Берлинского университета Гу
ставом Розе и Христианом 
Эренбергом, пройдя почти три 
тысячи километров вдоль 
Уральского хребта, открыли и 
описали целую серию уникаль
ных природных геологических 
объектов, которые до сих пор 
являются предметом научных 
исследований и служат базой 
высшего геологического обра
зования в России. Иоганн Гот
либ Леман в 1766 году в Бере
зовских рудниках под Екате
ринбургом открыл минерал 
крокоит, занимающий ныне 
видное место среди минераль
ных видов, минералы самарс
кит, чевкинит, хромит, ильме
нит и другие.

Крупные минералогические 
открытия на Урале сделали в 
XIX веке Генрих Розе и Нильс 
Норденшельд, Франц Бенедикт 
(русский псевдоним Иван Гер
ман), Иоганн Менге, Адольф 
Купфер, Пётр Медер и многие 
другие.

Достижения германских 
геологов на Урале не ограни
чивались академическим ре
зультатом - на основе их были 
написаны книги, в том числе 
учебники для горнозаводских 
школ, открывались горные ти
пографии в Екатеринбурге,

Нижнем Тагиле и Челябинске, 
создавались научно-промыш
ленные лаборатории (т.н. “Гор
ные аптеки”).^ основывались 
рудники и металлургические 
производства.

Особо следует отметить гор
нозаводскую сеть профессио
нального образования, начало 
которой положили германские 
специалисты, работавшие на 
Уральских приисках и заводах. 
Первая минералогическая гор
нозаводская школа была откры
та в селе Уктус ещё до основа
ния Екатеринбурга: крестьянс
кие дети, приписанные к заво
дам, обучались в ней письму, 
арифметике, минералогий и 
рудничному делу. С учреждени
ем в Екатеринбурге в конце XIX 
века горно-металлургического 
профессионального училища и 
в 191.4 году Уральского горного 
института система горнозавод
ского образования стала завер
шенной и не имеющей анало
гов в других регионах России. 
Эта система является централь
ным звеном и основанием всей 
самобытной горнозаводской 
культуры Урала.

Первый ректор Уральского 
горного института Пётр Петро
вич фон Вейнмарн, бывший до 
того профессором и инспекто
ром по делам студентов Санкт- 
Петербургского горного инсти
тута, внес значительный вклад 
в укрепление системы горно
заводского образования, а так
же оставил нам богатое насле
дие как теоретик, методист и 
организатор многоуровневого 
профессионального образова
ния.

В настоящее время на базе 
Уральской государственной 
горно-геологической академии 
возрождается региональный 
Университетский горно-геоло
гический комплекс, включаю
щий в себя сеть специализи
рованных школьных классов в 
горняцких городах и поселках, 
сеть колледжей и филиалов УГ- 
ГГА при крупных горных пред
приятиях.

Сотрудничество России и 
Германии в области горного 
Дела развивается, и мы стара
емся внести посильный вклад 
в это. Почти весь август нынеш
него года в Уральской горно

геологической академии 
стажировалась группа сту
дентов из Фрайбергской гор
ной академии. Проект стажи
ровки был разработан совме
стно с Уральским отделени
ем РАН.

Под руководством наших 
преподавателей студенты из 
Германии проделали путь 
длиною в 2300 килбметрбв с 
севера на юг вдоль Уральс
кого хребта по знаменитой, 
так называемой “Тропе Гум
больдта”, воочию знакомясь 
с геологическими и минера
логическими памятниками, 
открытыми ёщё в XIX веке ве
ликим исследователем, вне
сшим заметный вклад в тор
жество эпохи Просвещения. 
В рамках тура проводились 
лекции, дискуссии, сближаю
щие молодых коллег из Рос
сии и Германии. В 2004 году 
планируется продолжить 
организацию образователь
ных геологических туров.

Все только начинается. 
Глюк ауф!

Подготовила к печати 
Валентина КАРПОВИЧ.
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■ ЗАКОН И ЧЕЛОВЕК

Вернулся я 
на Ронину, 
а Ронина
не жнет...

Новое российское законодательство о гражданстве, мягко 
говоря, забуксовало. Жалоб и возмущений накопилось 
Столько, что надо было принимать срочные меры.
Президент России В.Путин сказал, что после принятия 
Госдумой поправок в Федеральный закон “О гражданстве 
Российской Федерации” процедура приобретения
российского гражданства ді 
прибывших на жительство в 

9 упрощена.

9 Так что же такого “мудре- 
9 ного” натворили наши законо- 
9 датели, если ажиотаж вокруг 
9 их законотворчества о граж- 
9 данстве РФ не утихает бук- 
9 вально с первых дней вступ- 
9 ления в силу двух федераль- 
9 ных законов — “О гражданстве 
9 Российской Федерации” (с 
9 1 июля 2002 года) и “О право- 
9 врм положении иностранных 
И граждан” (с 1 ноября 2002 г.)? 
Ц И почему наши соотечествен- 
9 ники оказываются на родине в 
9 положении изгоев? По вине 
в] государства.
9 Они изменили порядок и 
9 условия предоставления граж- 
|| данства. Не стало никакой раз- 
9 ницы между иностранцем из 
9 дальнего зарубежья и бывшим 
9 гражданином СССР. Послёд- 
9 ние — неизвестно уж по каким 
] причинам — выпали из поля 

9 зрения наших законодателей. 
9 Теперь наряду, скажем, с 
9 гражданином Эфиопии они 
Н должны проходить одинако- 
9 ву.ю процедуру регистрации, 

1 получения разрешения на вре- 
9 меннре проживание, через год 
9 — оформлять вид на житель- 
11 ство, который дается на пять 
И лет. По истечении этого срока 
Ц и на российское гражданство 
И претендовать могут. Хороша 
9 же ''забота” родной страны о 
9 соотечественниках!
9 Но и это еще не все. Под 
9 действие названных законов 
9 подпадают и всё те, кто на 
9 протяжении десятилетия при- 
9 езжал в Россию, определился 
9 здесь, прописан, но имеет 
I паспорт без штампа о граж- 

9 данстве (вкладыша). Так вот 
И им теперь положен только вид 
В на жительство, который, кста- 
Ц ти, ещё оформить надо. А без 
| него человек становится ли- 

9 цом без гражданства.
■ Ну и дела! Были у людей 
Ц паспорта и прописка, только 
В вот недействительным вдруг 
Ц все это оказалось. Словно жи- 
В вут они не в своей, а в какой- 
9 то чужой стране. Но так реши- 
9 ли наши законодатели, а мы — 
I и граждане, и лица без граж- 
I данства — должны эти законы 
I выполнять.

Но чём руководствовался 
I законодатель, понять сложно. 
| Пытались поставить заслон 

I притоку в страну нетрудоспо- 
I собного населения? Пенсионе- 
I ров, например. Им-то теперь 
I без вида на жительство не ви- 
£ дать и пенсии^ А чтобы его по- 
I лучить, потребуется два года! 
I Посчитали мигрантов мало- 
I численными? Но и это не так. 
I Потенциальных переселенцев 
| и сегодня насчитываются сот- 
I ни тысяч; По данным паспорт- 
I но-визового управления (ПВУ) 
I ГУВД Свердловской области, к 
I нам за последние дёсять лёт 
I прибыло 83347 мигрантов; Из 
| бывших республик Союза в об- 
Іласть переселилось 69119 че

ловек. Многие не сумели офор
мить гражданство или вид на 
жительство. Да и Не могут это
го сделать, так как просто не 

I имеют требуемых денег. Так, 
I для оформления вида на жи- 
I тельство семье из трёх чело- 
I век (двое детей) необходимо 
I заплатить в общей сложности 
I около десяти тысяч рублей. 
I Далеко не всем такое под силу.

Кроме того, обрёкая людей 
I на жизнь без паспорта или 
I вида на жительство; законода- 
I тели приготовили Им ещё один 
I удар: невозможность найти 
| работу, встать на учет в служ- 
| бу занятости и т.д. Правда, не- 
I которые работодатели скорее 
I из личной корысти, нежели из 
I любви к ближнему, по извест- 
I ным причинам (налоги, вели- 
I чина зарплаты) предпочитают 
I принимать именно таких ра

ботников. А у пенсионеров и 
I вовсе нет выхода. Им-то отка

залось платить государство.
“Мудрые” творцы законов, 

о которых идет речь, могут за
метить в свое оправдание, что, 
мол, вовремя надо было ду
мать о гражданстве РФ, когда 
эта процедура· была простой 
формальностью и почти ниче- 

■ го не стоила. Но кто из этих 
® господ позаботился о том, что

бы все без исключения миг
ранты об этом узнали? Служ
бы, исполняющие законы, вно
сили в паспорта.дюдей отмет
ки о регистрации и прописке. 
Почему же они не объясняли 
людям ситуацию с граждан
ством, не оформляли его вм

н

ія граждан вывшего иииг, 
РФ из государств СНГ, будет

обязательном порядке, наконец? 
А кто за эти действия или без
действие несет теперь ответ? По
чему за чиновничье головотяп
ство расплачиваться должны 
одни мигранты?

Если бы нашим законотвор
цам и всем причастным к этим 
проблемам госчиновникам враз 
заменить паспорта на вид на жи
тельство, то знаете, что бы про
изошло? Они немедленно поте
ряли бы свой тепленькие места-. 
Поскольку вид на жительство ли
шил бы их права избирать и быть 
избранными, занимать государ
ственные должности и служить в 
армии. Даже передвижение за 
пределами РФ стало бы для них 
проблематичным.

Кстати, об армии. В течение 
всего прошедшего десятилётия 
молодых людей, приехавших и.з 
стран СНГ, призывади на воинс
кую службу только по факту ре
гистраций по месту жительства, 
хотя, по действующим законам, 
иностранных граждан, равно как 
и лиц без гражданства и, как уже 
говорилось, людей с видом на 
жительство нельзя призывать на 
воинскую службу. Урегулировать 
эту ситуацию удалось опять-таки 
только после вмешательства 
Президента РФ Владимира Пути
на. Были утверждены Методичес
кие рекомендации по Документи
рованию военнослужащих, про
ходящих (проходивших) военную 
службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации либо в 
федеральных органах исполни
тельной власти, в которых- пре
дусмотрена военная служба, со
трудников органов внутренних 
дел, а также членов их семей пас
портом гражданина Российской 
федерации. Так что обращайтесь 
теперь в военкоматы, граждане 
иностранцы, отслужившие в на
шей армии, — паспорт граждани
на России вы себе обеспечили,

И еще один момент, о кото
ром нельзя не сказать. Нестыков
ка новых законов о гражданстве 
с оставшимся без изменений за
коном “О вынужденных пересе
ленцах” по сути лишила мигран
тов возможности получать статус 
вынужденного переселенца. По
скольку он предоставляется 
только гражданам РФ, прибыв
шим в Россию из ближнего зару
бежьѣ, не имеющим жилья и об
ратившимся в миграционную 
службу в течение Тода пр прибы
тии. А российское гражданство, 
как мы теперь уже' знаем, за та
кой срок получить невозможно. 
Результат налицо: поданным Уп
равления по делам миграции 
ГУВД Свердловской области, в 
2003 году статуса вынужденного 
переселенца не получил еще ни
кто, тогда кёк в 2002 году он был 
предоставлен 130 семьям (320 
человек). А всего на учёте в уп
равлении состоит 1401 семья 
(3338 человек). Закон о вынуж
денных переселенцах даёт пра
во на получение: жилья; едино
временной материальной помо
щи или пособия; беспроцентной 
возвратной ссуды на приобрете
ние жилья; Словом·, на то, без 
чего переселенцу, потерявшему 
все, не. выжить.

Да и сама применительная 
практика закона “О вынужденных 
переселенцах” в последнее вре
мя изменилась. Будто нет теперь 
причин и оснований для предос
тавления такого статуса. Но это 
уже тема для другого разговора.

Когда государство пренебре
гает людьми, ищущими у него за
щиты, потенциальными гражда
нами, это не Только несправед
ливо и оскорбительно для них, но 
не делает чести и самому госу
дарству. Мы теперь по большей 
части перенимаем чужой опыт. 
Так почему же, к примеру, не 
взять за основу германский ва
риант переселения репатриан
тов? (Репатрианты — мигранты, 
добровольно возвращающиеся в 
страну своего гражданства или 
происхождения). Ведь там каж
дого прибывающего в страну 
обеспечивают жильем, работой, 
денежным пособием и т.д. И 
люди с первого дня ощущают за
боту государства.

Но мы пока можем уповать 
только на поправки, облегчаю
щие процедуру приобретения 
гражданства. Существо этих по
правок и начало их применения 
на практике зависят от депутатов 
Государственной Думы РФ. О хо
рошем жё федеральном законе о 
репатриации остается только 
мечтать.

Лариса БАБЛИНДРА.

■ ВСТРЕЧИ

В обществе коллег
и первых лепи

обсуждала проблемы детского чтения екатеринбурженка Ирина Тихонова
Школьный библиотекарь. Каковы наши усредненные 
представления об этом скромном сеятеле разумного, 
доброго, вечного? Неприметная женская фигура у книжных 
стеллажей. Юные читатели знают хозяйку книжного царства в 
лицо, но не всегда — по имени: в школьных дневниках оно не 
записано, 
И вдруг эти имена произносят с высоких трибун. А сами они 
предстают на телеэкране красивыми, элегантными, в 
компании первых леди великих держав, в окружении 
писателей, звезд экрана и сцены.
Все это называлось Фестивалем школьных библиотек 
“БиблиОбраз”. Его организовал Центр развития русского 
языка, работающий под патронажем Людмилы Путиной. В 
Москве собрались победители конкурсов из 54 регионов 
России, в том числе — пять библиотекарей из Свердловской 
области. Каким был их путь на этот российский форум? 
Одной из участниц, заведующей библиотекой гимназии № 94 
Екатеринбурга Ирине ТИХОНОВОЙ, “ОГ" довелось задать 
несколько вопросов.

—Ирина Аркадьевна, шко
лы, как известно, бедствуют 
от безденежья'. Что уж тогда 
говорить о школьных библио
теках. К тому же Дети забро
сили книжки и уткнулись носа
ми в телевизоры и компьюте
ры, Разве не так?

—Я бы сказала: больной ско
рее жив, чем мертв.

—Чем же он жив? Что со
ставляет основу его бытия?

—Есть единственный доку-

ник “Путешествие к любви”.
—Ваши методические мате

риалы расходятся и за преде
лы области. А вот в самой гим
назии № 94 ощущается влия
ние вашей библиотеки?

—Из 1200 учащихся гимназии 
11.70 — наши читатели. Если у 
ребенка появилась потребность 
в информации (задали готовить 
реферат, эссе, доклад) — он идет 
к нам·. И он уже наш. Мы включа
ем его в нашу систему поиска; в

представительный форум. Вы 
и там состязались?

—Организаторы нам говори
ли: не волнуйтесь, это фести
валь, праздник, проигравших не 
будет! На заключительном акте 
мы поняли и приняли не просто 

.политкорректность, а настоящую 
мудрость организаторов. Дипло
мы лауреатов получили библио
текари из глубинки. В том числе 
диплом первой степени в номи
нации “Родник” (для сельских 
библиотек). — наша Марина Пет
рова из села Арамашево Алапа
евского района. В номинации 
“Перспектива” призовое место 
заняла Елена Корсакова из Ниж
него Тагила.',

И все мы получили одинако
вые гранты по 20 тысяч долларов 
США на оснащение своих биб
лиотек;

—И все же какая атмосфе
ра царила на фестивале — со
трудничества или соперниче
ства?

—Откровенно говоря, мне су
дить трудно. В первый же день 
попала на “закрытое" мероприя
тие — чай за “круглым столом” с 
Людмилой Путиной. И, как глу
харь на току, потеряла способ

ность объективно отражать окру
жающее. После моего выступле
ния на пленарном заседании ко 
мне подходили коллеги с добры
ми словами, улыбками. Так что 
соперничества я не заметила. 
Была'возможность пообщаться, 
обменяться мнениями. Мы гово
рили, что надо создавать обще
российскую ассоциацию школь
ных библиотек. Вот и пригляды
валась друг к другу.

Я познакомилась с библиоте
карем из Чечни, молодой женщи
ной по имени Айза. Когда у них 
начались боевые действия, она 
рассовала библиотеку по короб
кам и раздала по домам. Спасла 
17 тысяч книг.

С Айзой приехал седовласый 
директор школы. Подвиг этих 
людей меня поразил. У них нет 
телефона в библиотеке, в школе; 
в селе. Но они умудряются сле
дить за новинками библиотечно
го дела. Договорились перепи
сываться.

А с Галей Костиной мы рас
ставались, как родные. Она за
ведует библиотекой детского 
дома в Тобольске, работает по 
программе “Сироты России”, 
патронируемой президентом

№

дискуссиях, экскурсиях. А в биб лиотекаря с учителем. Наша дея
лиотеке Кремля был закрытый 
прием по европейским стандар
там. За чаем шел разговор, кото-

тельность должна быть сертифи
цирована. Ведь наше влияние на' 
детей — имённо педагогическое!

рый начала Людмила Александ
ровна. Она говорила о том, что
менталитет российского челове-

Моей радости не было преде
ла, когда я увидела, что Галина

ка тесно связан с чтением. Книга записала!
Николаевна Карелова мои слова

мент, рожденный в недрах мини
стерства образования, который 
как-то регламентирует работу 
школьных библиотек.

—Похоже, он не очень сти
мулирует творчество.

—Зато нё ограничивает его 
свободу. Мы вольны писать соб
ственные программы, наполнять 
их тем содержанием; которое 
нам интересно, в котором мы 
сильнее. Мои авторские про
граммы учат детей работе с кни
гой.. Ученикам начальных классов 
адресован проект: “Читай — и ты 
полетишь”. К нему прилагается 
“Читательский дневник”, вышед
ший тиражом в 25 тысяч экземп
ляров. В нем — советы библио
текаря, викторины, вопросы — 
отвечая на них, ребята записы
вают свои впечатления от прочи
танного.

Для среднего звена существу
ет программа клуба неформаль
ного общения, главная цель ко
торого — чтение без привкуса 
школьных ограничений. Для 
старшеклассников издан сбор-

которую входят 
и другие биб
лиотеки, с ко
торыми мы со
трудничаем. У 
нас есть ре
зультаты ис
следования по
сещаемости, 
читательских 
интересов. Ди
намика налицо. 
Положитель
ная. Но уме
ренная. В педа
гогике чудес не 
бывает. Если 
надеешься на 
мгновенный 
результат, ско
рее всего полу
чишь провал.

—После 
того, что вы 
рассказали, 
уже можно не 
удивляться, 
почему вы по
пали на столь

В.Путиным. Нас 
с Галей, двоих 
из двухсот, при
гласила за чай
ный стол Люд
мила Александ
ровна Путина.

—Вас двр,- 
их? Кто были 
остальные гос
тьи?

—Супруги ру- 
ководителей 
США; Велико
британии, Бол
гарии, Армении 
— Лора Буш, 
Шёри Блэр, 
Зорка Пырвае- 
ва, Бэлла Коча
рян. И вице-пре
мьер российс
кого правитель
ства Галина Ка
релова.

Первые леди 
участвовали во 
всех наших ме
роприятиях —

для него — носитель генетичес
кой связи поколений.

Лора Буш принесла на эту 
встречу книги, на которых воспи
тывались ее дети. Галина Нико
лаевна Карелова показала новое 
интересное издание., на основе 
которого можно работать по со
ставлению собственной родо
словной·.

У меня был с собой мой “Чи
тательский дневник”. Я подари
ла его хозяйке стола Людмиле 
Александровне Путиной..

—Это было общение без 
регламента?

—Да; Людмила Александров
на на этом настаивала. Я, как и 
другие, несколько раз вступала в 
разговор. После слов Л.Путиной 
о том, что любовь к книге должна 
начинаться в семье, я продолжи
ла эту мысль, говоря о том, что 
далее маленький читатель, став 
школьником, попадает к нам, 
профессионалам. А мы, школь
ные библиотекари, должны вла
деть современными технология
ми развития чтения, знать психо
логию, уметь не переносить свои 
психокомплексы на ребенка.

Я сказала, что очень нужен за
кон, уравнивающий в правах биб-

Вернувшись домой и посове
товавшись с коллегами, я посла
ла Людмиле Путиной электрон
ное письмо; “Людмила Алексан
дровна! Меня поразил ваш по- 
настоящему мудрый, материнс
кий подход к проблеме семейно
го чтения. Мне очень созвучно 
ваше понимание библиотеки как 
центра общения. Услышав о том, 
что вы будете у нас в Екатерин
бурге, хотела бы пригласить вас 
на библиотечный урок “Страни
цы истории нашей Родины!”*·**

На момент завершения этого 
интервью ответ на приглашение 
получен не был. Но фасад гимна-' 
зии № 94 на всякий случай под-; 
красили, а на соседнем гаражном 
массиве появились полоски цве-’ 
тов российского флага.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: руководитель 

ассоциации школьных биб
лиотек Екатеринбурга. Ирина 
Тихонова; подарки от первых 
леди: часы с президентской 
символикой, книжная заклад-: 
ка с силуэтом Белого дома и 
факсимиле Лоры Буш.

Фото Сергея ФОМИНЫХ)

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” приглашает к участию в от
крытом конкурсе на право заключения государственного кон
тракта по устройству поверхностной обработки по технологиям 
“Чип-Сил” и “Сларри-Ойл” на территориальных автомобиль
ных дорогах, финансируемых из целевого бюджетного терри
ториального дорожного фонда Свердловской области на 2004 
год.

1. Наименование работ: Выполнение работ по устройству по
верхностной обработки по технологиям “Чип-Сил” и “Сларри-Сил” 
на территориальных автомобильных дорогах на 2004 год.

БЛОК №1. Метод обработки поверхности - “Чип-Сил”
1. А/д Слобода-Кузино, км 1+200-6+200.
2. А/д Новоуткинск-Коуровка-д.о.Шишимский, км 0+000-3+800.
3. А/дПервоуральск-Битимка-Шаля-подъезд кд.Каменка, км04-000? 
1+00.0.
4. А/д Староуткинск-Сабик, км 5+800-15+000'
5. А/д. Первоуральск-Битимка-Шаля-подъезд к с.Мартьяново, 
км 0+000-2+050.
6. А/д Билимбай-Тарасково, км 0+000-4+250.
7. А/д Билимбай-Тарасково-подъезд к Елани, км 0+000-1+660.
8. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 71+000-73+000.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку № 1 - 480929 
кв. м.

БЛОК №2. Метод обработки поверхности - “Чип-Сил”
1. А/д Тюльгаш-Березовка, км 0+000:1+950, 1+950-3+088, 3+088- 
3+125, 3+125-8+363; 8+363-8+920
2. А/д Красноармейский-Шокурово, км 0+000-4+490.
3. А/д Красноармейский-Перепряжка, км 0+000-2+350.
4. А/д подъезд к п.Красноармейский от а/д Михайловск-гр.Челя
бинской обл:, км 0+000-2+330.
5. А/д Шарама-Уфа-Шигири, км 1+000-6+000.
6; А/д Михайловск-Урмикеево, км 0+000-0+456,0+456-1+108,1+108- 
1+709, 1+709-5+І05.
7. А/д обход г.Н.Серги, км 13+075-18+932, 7+800-13+075.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку № 2 - 280705 
кв, м.

БЛОК № 3. Метод обработки поверхности, - “Чип-Сил?
1. А/д К.-Уральский-Клевакинское, км 5+500-17+465.
2. А/д К.-Уральский-Камышлов, км 0+000-6+000.
3. А/д К.-Уральский-Камышлов на 3+700 км подъезд к с.Травянское, 
км 0+000-1+100.

4. А/д К.-Уральский-Барабановское-Усть-Багаряк, км 0+000-10+000
5. А/д Сысерть-Часовая, км 19+200-29+800.
6. А/д Сысерть-Часовая на 21+300 км подъезд к ц/у Сосновский, 
км 0+000-1+500.:
7. А/д К.-Уральский-Рыбниковское, км 0+000-3+І00, 4+100-12+380, 
16+400-17+790.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку № 3 - 37,6834 кв. м.

БЛОК №4. Метод обработки поверхности - “Чип-Сил”
1. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы, км 66+500-71+500, 73+000- 
75+000, 79+000-81+000, 122+000-141+160.
2. А/д В.Синячиха-Ирбит, км 0+000-5+600, 7+500-8+500, 10+200- 
24+900, 34+000-52+000, 55+800-61+500.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку № 4 - 587480 кв. м.

БЛОК № 5. Метод обработки поверхности - “Чип-Сил”
1. А/д Шаля-Шамары, км 2+400-21+000, 22+000-23+000, 23+500- 
24+000, 25+000-28+200, 28+200-37+170.
2. А/д Шамары-Роща, км 5+000-38+180.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку № 5 - 490420 кв. м. 

БЛОК Ns 6. Метод обработки поверхности - “Чип-Сил”
1. А/д Бутка-Трехозерная, км 0+000-23+000;
2. А/д Талица-Тугулым, км 12+700-32+100.
3. А/д Тугулым-Луговая-Заводоуспенское, км 4+000-45+500.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку № 6 - 564300 кв. м.

БЛОК № 7. Метод обработки поверхности - “Чип-Сил"
1. А/д Бутка-Н.Катарач, км 0+000-14+000.
2. А/д подъезд к Вихляево от а/д Бутка-Н.Катарач, км 0+000-1+400.
3. А/д Вихляева-Новая-Чернова-Н.Катарач, км 0+000-14+000.
4. А/д подъезд к Смоленское от а/д Бутка-Н.Катарач, км 0+000-2+800.
5. А/д Смолинское-Зарубино, км 0+000-8+000.
6. А/д Смолинское-Б.Озеро, км 0+000-10+000.
7. А/д Пеньки-Ертарский, км 0+000-5+000.
8, А/д подъезд, к Наново от а/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит, 
км 0+000-6+600.
9. А/д Паново-В.Юрмытское, кМ 0+000-9+000.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку № 7 - 440400 кв, м. 

БЛОК № 8. Мётод обработки поверхности - “Чип-Сил"
1. А/д Красноуфимск-Арти-Касли, км 11+400-56+300, 57+800-58+800, 
64+000-70+700.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку № 8 - 379700 кв. м. 

БЛОК № 9. Метод обработки поверхности - “Чип-Сил”
1. А/д Артемовский-Зайково, км 30+200-40+690.
2. А/д Артемовский-Арамашево, км 6+000-9+500, 20+000-31+000.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку № 9 - 250720 кв. м.

БЛОК №10. Метод обработки поверхности - “Сларри-Сил”

1. А/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов (прямое направление), 
км 94+000-118+000, 31+150-41+250І
2. А/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов (обратное направление); 
км 231+000-240+000, 246+000-256+000, 311+150-323+000.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку № 10 - 519600 
кв. м.

БЛОК №11. Метод обработки поверхности - “Сларри-Сил" 
1. А/д Белоярский .-Асбест, км 0+000-23+500.
Общая площадь поверхностной обработки по блоку № 11 - 211500 
кв. м.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации.

2.1,Место получения конкурсной документации: СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203, каб.915.

2.2; Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменно
го запроса.

2,3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 03.12.03 г. до 17.00 

(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 64.12,03 г. в 10.00 (время 
местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к учас
тникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструк
ция участнику конкурса).
Предварительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в течёние 20 дней с 
момента определения победитёля конкурса.

7. Источник финансирования - Целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области. Оплата будет производить
ся по мере поступления денежных средств из областного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026, г .Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс; (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачёва Наталья Николаевна - начальник от
дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел. 61-79-84.

Приглашение к участию в конкурсных торгах Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное 

учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытом конкур
се на право заключения договора на размеще
ние объектов дорожного сервиса в придорож
ных полосах территориальных автомобильных 
дорог Свердловской области.

1. Наименование работ: Размещение объек
тов дорожного сервиса в придорожных полосах 
территориальных автомобильных дорог Сверд
ловской области:

1. Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Ека
теринбург-Нижний Тагил-Серов, км 134+500, сле
ва;

2. Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Ека
теринбург-Нижний Тагил-Серов, км 322+400, сле
ва;

3. Комплекс с АЗС на автомобильной дороге 
Нижние Серги-Михайловск-Арти, км 17+000, спра: 
ва;

4. Комплекс с АЗС на автомобильной дороге 
Нижние Серги-Михайловск-Арти, км 39+000, Спра
ва;

5. Комплекс с АЗС на автомобильной дороге 
Красноуфимск-Арти-Касли, км 62+200, слева;

6. Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Ека- 
теринбург-Реж, км 60+000, справа;

7. Комплекс без АЗС на автомобильной дороге 
Екатеринбург-Реж, км 53+000, справа,

2. Способ, Порядок и место получения кон
курсной документации.

2.1.Место получения конкурсной документаций: 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре-

су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях и по элект
ронной почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском язы
ке.

3. Время и дата окончания приема заявок: 
25.11.03 г. до 17.00 (мёстное время) в каб.915 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 
26.11.03 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса Содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участни
ку конкурса).

6. .Договор заключается в течение 20 дней с 
момента определения победителя конкурса.

7. Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984;
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail:
uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачёва Наталья Николаев

на - начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытом кон
курсе на право заключения государственно
го контракта по оперативному техническому 
обслуживанию освещения территориальной 
автомобильной дороги Екатеринбург-аэр.о- 
порт Кольцово на 2004-2006 гг.

1. Наименование работ: Оперативно-тех
ническое обслуживание освещения автомобиль
ной дороги Екатеринбург-аэропорт Кольцово на 
2004-2006 гг.

2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.

2.1.Место получения конкурсной документа
ции: СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях и по элект
ронной почте после подачи письменного запро
са.

2.3. Заявки представляются на русском 
языке.

3. Время и дата окончания приема заявок: 
03.12.03 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 
04.12.03 г. в 10.00 (время местное) в актовом 
зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оцен
ки и требования к участникам конкурса содер
жатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

Предварительная квалификация совмещена 
с процедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в 
течение 20 дней с момёнта определения побе
дителя конкурса.

7. Источник финансирования - целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области. Оплата будет произво
диться по мере поступления денежных средств 
из областного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 61.7-984.
Телефакс; (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: 
uad@soquuad.e-burg.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ 
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаев

на - начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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«Марочный» 
хлеб

Польские пекари всерьез 
планируют начать 
наступление на рынки США, 
Канады и Западной Европы, 
потому что уверены - 
польский хлеб самый 
вкусный в мире.

ЕЗсего в настоящее время в 
Польше выпекают около .200 
различных сортов хлеба, а каж
дый среднестатистический по
ляков год съедает 120 кг хле
бобулочных изделий - пример- 
йо’в два раза больше, чём 
средний немец или француз. 
Полсвидетельствам археоло
гов,. хлеб в Польше известен 
уж$ с XI ве.ка. Самые распрос
траненные в Польше сорта - 
ржіной, старопольский и ка
шубский. Специально для ино
странных туристов польские 
булочники выпекают «сувенир
ные» сорта хлеба из черной 
муки, в которую добавляют 
чернослив или орехи.

Традиционный польский 
хлеб выпекают из воды и муки 
по рецептурам, использовав.:· 
щимся еще триста лет тому на
зад. В небольшое количество 
теплой родниковой воды насы
пают муку, а затем посуду с те
стом ставят на солому, накры
вают льняной скатертью и ос
тавляют на ночь: Потом в тес
то Добавляют немного тертого 
картофеля или польского на
ционального супа журека, на
поминающего русские кислые 
щи.:Уже на следующий день в 
полученную закваску насыпают 
остальную муку и соль, а также 
долйвдют воду.

Тесто обязательно вымеши
вают руками, причем не мень
ше часа, Затем из него фор
мируют буханки весом в три- 
четыре килограмма, посыпают 
маком или тмином и перед тем, 
как поставить в печь, Смазы
вают верхнюю корочку яйцом.

Один из главных секретов 
польских мастеров-хлебопе
ков заключается в том, что в 
печь буханки кладут на «ковре» 
из рвежих листьев капусты, 
хрена или дуба. Готовые, еще 
горячие буханки смазывают 
салом или медом,' а внутрь 
вкладывают дольки чеснока 
или резаный репчатый лук.

Польские пекари в один го
лос уверяют,'что лучший в 
Мире хлеб они выпекают бла
годаря политике прежнего со
циалистического руководства, 
у которого не было денег на 
приобретение новой, входя
щей в моду в пекарнях Запада 
аппаратуры для выпечки хле
ба. Поэтому они вынуждены 
были·'пользоваться дедовски
ми методами, которые, как по
казала практика, оказались са

МИР О НАС —- - - - - - - - -- - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     :
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
«Ньюсдей» под заголовком 
«Распространение СПИДа в 
России» опубликована статья 
корреспондента в России 
Лайэма Пливена, присланная 
из Калининграда. Автор, в 
частности, пишет:

Лена, крашеная блондинка с 
грустными глазами, похожа на 
свою родину: она прожила, за
раженная вирусом СПИДа, не
сколько лет, но сейчас это при
чиняет ей новую боль. Положи
тельный результат анализа на 
ВИЧ-инфёкцию был получен, ког
да в 1997 году Лену, 29-летнюю 
жительницу этого города' на За
паде России, посадили за кражу 
в тюрьму. Но, сказала Лена, «я с 
этим смирилась». Родители не 
отвернулись и поддержали ее, а 
когда ее освободили, она нашла 
работу и нового возлюбленного. 
В этом году Лена, которая отка
залась назвать свою фамилию, 
узнала, что беременна. Она за
хотела родить, хотя ее молодой 
человек, который здоров, боял
ся, что ребенок может заразить
ся. У многих её друзей, как и она 
ВИЧ-инфицированных, есть 
дети, сказала Лена. Но Лена еде-: 
лапа аборт.

Так СПИД ломает судьбы лю
дей в России. Эта страшная бо
лезнь появилась здесь поздно: к 
концу 1998 года было зарегист
рировано всего около 11000 слу
чаев ВИЧ-инфекции, меньше, 
чем сейчас в некоторых районах 
Нью-Йорка, и некоторые в Рост 
сии решили, что суровый климат 
или генетические особенности, 
возможно, защитят страну от ши
рокого распространения этой 
болезни.

Однако всего четыре года спу
стя официальные цифры вырос
ли чуть ли не в 22 раза, а неофи
циальные оценки еще выше: 
700000, а может быть, и больше 

мыми лучшими. А хваленые за
падные. технологии завели та
мошних хлебопеков в тупик, 
говорит потомственный пекарь 
из Гданьска Анджей Шидловс- 
кий, избранный в прошлом 
году председателем Всемир
ного союза пекарей и конди
теров.

Помимо традиционных сор
тов.хлеба, идущих из глубины 
веков, хлебопеки Польши По
стоянно изобретают новые 
сорта/Не так давно специали
сты Политехнического инсти
тута в Лодзи разработали тех
нологию выпечки хлеба, кото
рый не черствеет в течение 
семи дней. Пекарь из Вроцла
ва Юзеф Жолковский запатен
товал новый сорт теста; в со
став которого, помимо тради
ционных ингредиентов, входят 
морковь, свекла, сельдерей и 
помидоры. Свои «овощные» 
буханки он выпекает только в 
деревянных формах, которые 
придают необычный вкус его 
продукции.

Настоящие хлебопеки отно
сятся к своему ремеслу·! как к 
настоящему творчеству, а хле
бу придают едва ли не маги
ческие свойства. Если у про
фессионала буханка случайно 
падает на пол, он, по тради
ций, должен, подняв.; поцело
вать ее.

Польские хлебопеки все
рьез уверены, что выпекаемый 
ими ржаной хлеб препятству
ет возникновению раковых 
опухолей и лечит многие забо
левания пищевода и желудка·. 
Поскольку на Западе ржаной 
хлеб (кроме Германии) не пе
кут нигде, польская продукция 
идет там на ура. Есть и еще 
одна - помимо удивительных 
вкусовых качеств - причина по
пулярности польского хлеба. 
Это его относительная деше
визна. К примеру, польский 
хлёб стоит в среднем 0,6 евро 
за один кг, а французский - 2,8 
евро.

Профессор Политехничес
кого института в Лодзи Магда
лена Влодарчик уверена в том, 
что у Польши есть все шансы 
превратить на мировых рынках 
свой хлеб в такой же «мароч
ный» национальный продукт, 
как венгерская колбаса-саля
ми или итальянские спагетти. 
«Хлеб такого же качества, как 
у нас, пекут только в России, 
но ведь именно Польша всту
пает в Евросоюз и, следова
тельно, имеет лучшие шансы к 
продвижению своих товаров 
на европейские рынки», - го
ворит она.

Алексей КАРЦЕВ.

СПИД как пожар
ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом при том, что числен
ность населения составляет око
ло 145 млн. чёловек. Это один 
из самых высоких темпов эпиде
мического распространения это
го заболевания в мире.

ВИЧ-инфекция, некогда рас
пространявшаяся почти исклю
чительно среди наркоманов, те
перь все чаще передается поло
вым путем. Свыше половины де
тей в России, родившихся за все 
время у ВИЧ-инфицированных 
матерей, появились на свет в 
прошлом году. И хотя пока от 
СПИДа в России умерло относи
тельно небольшое число людей, 
по прогнозу авторов исследова
ния, проведенного в прошлом 
году Всемирным банком, через 
два года от этой болезни ежеме
сячно, возможно; будут умирать 
500-760 чёловек'.

«Мы ожидаем смерти сотен 
тысяч.Это неизбежно», - говорит 
Вадим Покровский, главный рос
сийский специалист по СПИДу и 
соавтор этого доклада. По мне
нию встревоженных должност
ных лиц и специалистов, это не 
только будет означать новый ад
рес глобальной трагедии. Рос
сия - ядерная держава, которая 
граничит с государствами-чле
нами НАТО, страна, которая уже 
переживает постсоветский кри
зис системы здравоохранения и 
численность населения которой 
сокращается.

«Я·, пожалуй, сравнил бы ВИЧ- 
СПИД (в России) с ударом в 
больное место», - сказал Ник 
Эберстадт, исследователь из 
Американского предпринима
тельского института в Вашингто
не, который писал о СПИДе в

НА УЛИЦАХ испанской 
столицы все чаще можно 
встретить необычные семьи - 
папа с мамой явно испанцы, а 
сын или дочка нё только на них 
не похожи, но и вообще резко 
отличаются от родителей либо 
цветом кожи, либо азиатским 
разрезом глаз:

При этом малыши говорят по- 
испански совершенно свободно и 
держат себя точно так же, как и их 
испанские сверстники. В этом нет 
ничего удивительного - каждый 
год мадридские семьи усыновля
ют более 500 детей-иностранцев.

Испания уже давно занимает 
нижние строчки в списке стран с 
самой низкой рождаемостью, а 
жизненный уровень между тем 
тут стабильно растёт, Эти два 
фактора и стали причиной появ
ления нового социального фе
номена - резко возросшего. за

КИТАЙ . . --. .. . . . -. . . . .. -. . . . . :·. . . . . . . . . . . . . . . . ■■■■. . . . . . . . . . .
Трія гола на велосипеде 

вместе... с мамой
Путешествие по Китаю на 
велосипеде - этим ныне никого 
не удивишь. А если тебе уже 76 
лет? А если ты едешь не один, а 
еще везешь с собой свою 
маму, которой недавно 
исполнилось 102 года?

Это невозможно, воскликните 
вы, как воскликнули три года на
зад дети престарелого жителя 
города Харбин (северо-восточ
ная китайская провинция Хэйлун
цзян) Ван Иминя. Однако мечта 
объехать Китай не оставляла не 
только самого старичка, но даже 
и его мать. И вот в один прекрас
ный день в мае 20.00 года Ван 
Иминь посадил свою маму на 
трехколесную велосипедную по
возку, сам сел за руль и отпра
вился в путь.

За это время они преодолели 
более 20 тыс. км, побывав прак Владимир ПАВЛОВ.

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ ■ — АБУ-ДАБИ.

России; Подчеркивая тревогу 
США, государственный секре
тарь США Колин Пауэлл в статье, 
опубликованной недавно в рос
сийской газете, предупреждал о 
«надвигающемся кризисе». 
Опасность, которую СПИД пред
ставляет для России, россияне',и 
американцы все чаще представ
ляют не просто как проблему, 
вызывающую озабочённость по 
гуманным соображениям, но как 
потенциальную угрозу для ос
тального мира, сопоставимую с 
международным терроризмом.

«Безопасность - это не только 
борьба с распространением ядёр- 
ного оружия, не только ядерное 
сдерживание, не только борьба 
против «Аль-Каиды». Безопас
ность - это также борьба с такими 
болезнями, как СПИД»', - считает 
Михаил Маргелов, один их веду
щих российских законодателей, 
сопредседатель комитета рос
сийско-американских граждан по 
борьбе с этой болезнью.

Серьезность этой проблемы в 
России стала очевидной только 
в последние несколько лет. По 
данным Специальной программы 
ООН по борьбе против ВИЧ-СПИ- 
Да, менее 1 проц, россиян в воз
расте от 15 до 49 лет ВИЧ-инфи- 
цированы, чуть большая доля, 
чем в США и Западной Европе, 
но значительно меньшая, чём в 
Африке к югу от Сахары. Однако, 
по прогнозу авторов исследова
ния, проведенного Всемирным 
банком относительно темпов 
распространения ВИЧ-инфек
ции, этот показатель к 2010 году 
составит 6 проц., если нё будут 
приняты меры.

По сравнению с Африкой 
«служба здравоохранения здесь
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последние годы числа усыновле
ния детей из других стран. Низ
кая рождаемость приводит к 
тому, что случаев отказа от но
ворожденных в Испании крайне 
мало, лишение родительских 
прав тоже случается очень ред
ко, поэтому усыновить ребенка 
из местного детского дома прак

ИСПАНИЯ ——

Усыновляют 
за границей

тически невозможно. Волей-не
волей семьи; нё имеющие детей, 
обращают свой взор за границу, 
хотя усыновить маленького ино
странца - дело хлопотное, дол
гое и дорогое.

За последние пять лет число 
иностранных детей, усыновлен
ных испанцами, утроилось. Толь
ко в Мадриде на протяжении про
шлого года полноправными 
гражданами Испании стали по
чти 524 малыша из 23 стран 
мира. И если еще недавно испан
цы усыновляли в основном лати
ноамериканских ребятишек; то 

тически во всех уголках восточ
ных и южных провинций: начиная 
от портового города Циндао 
(провинция Шаньдун) и заканчи
вая островной провинцией Хай
нань. На острове, кстати, мать 
Ван Иминя отметила свой '100- 
летний юбилей:

Конечно же, крутить педали и 
в жару, и в холод - задача не из 
легких. Тут не только человек, 
техника может дать сбой. Ван 
Иминь уже три раза менял коле
са велосипеда, но сам, несмот
ря на свой преклонный возраст, 
держится молодцом1, Другая 
трудность - финансовые расхо
ды. Несмотря на то, что в пути 
они ведут довольно скромный 
образ' жизни; стараясь тратить 
деньги только на съестные при
пасы, путешествие обходится 
намного до'роже, чем предпола

на более высоком уровне. Откры
ваются также более широкие 
возможности в сфере образова
ния, - сказал Покровский. - Но 
довольно большое число людей 
нормальной ориентации может 
заразиться половым путем». 
Именно это, по-видимому, про
исходит в Калининграде, порте 
на Балтийском море, захвачен
ном у нацистской Германий во 
Второй мировой войне. Это ад
министративный центр самого 
западного района России и один 
из первых городов, где появи
лось много ВИЧ-инфицирован
ных. Число вновь заболевающих 
в последнее время сократилось, 
но темпы распространения этой 
инфекции здесь почти в три раза 
выше, чём в остальной России, 
отмечают должностные лица.

В Калининграде, как и по всей 
России, быстрое распростране
ние ВИЧ-инфекции вызвано, 
главным образом, бурным рос
том наркомании; более трех из 
каждых четырех зарегистриро
ванных ВИЧ-инфицированных ка
лининградцев - примерно 4000 
при численности населения по
чти 1 млн. человек - заразились, 
впрыскивая себе наркотики од
ной иглой с ВИЧ-инфицирован- 
ными. Однако, по данным кали
нинградского центра по борьбе 
со СПИДом, почти половина 
вновь заболевших заразилась 
половым путем'.

По словам должностных лиц, 
которые говорят, что среди кали
нинградских, проституток много 
наркоманок, число молодых жен
щин, прогуливающихся возле мо
ста через реку, в центре города, 
объясняет, почему это так. Как- 
то недавно женщина с нетвердой 

сейчас ситуация совсем иная. 
Например, в Мадрид практичес
ки каждый второй усыновленный 
ребенок прибыл в прошлом году 
из Китая. На втором месте по 
числу усыновлений оказалась 
Россия, откуда приехали в испан
скую столицу 92 малыша. Далее 
следуют Болгария, Индия, Укра

ина, Колумбия, Мексика, Боли
вия и Бразилия:

Оформлением документов об 
усыновлении занимаются в Ис
пании специализированные 
агентства; их становится с каж
дым годом все больше. Однако 
некоторые страны, в том числе и 
Россия, ставят в качестве обяза
тельного условия При усыновле
нии требование о том, чтобы то 
или иное агентство имело не ме
нее чем 5-летний опыт работы. 
Румыния, где в последние годы 
испанцы усыновили очень много 
детей, недавно наглухо закрыла 

галось. Семья уже израсходова
ла 50 тыс. юаней (.чуть более 6 
ты,с. долларов.) - значительную 
часть того, что скопила на доро
гу. Хорошо еще, что на пути им 
нередко попадаются сердоболь
ные люди, готовые накормить и 
приютить. А в провинций Шань
дун местные умельцы оснастили 
велосипедную повозку Ван Ими
ня небольшим электромотором 
на двух аккумуляторных батаре
ях; что несколько облегчило пу
тешествие.

Добравшись до Пекина, неуго
монный старичок с матерью ре
шили продолжить свое путеше
ствие. Как заявил Ван Иминь жур
налистам, в Китае еще остались 
места, которые они не видели. 
Теперь их путь лежит на Тибет.

походкой снова скрылась в тень, 
перекинувшись несколькими сло
вами с прохожим. Другая оказа
ла, имея в виду своих «коллег», 
«единственное, что их волнует, 
это получить деньги на дозу и уко
лоться». Наш разговор прерывал
ся на то время, пока она объясня
лась с водителем машины, оста
новившейся у обочины.

Местные жители, обращаю
щиеся к услугам проституток, 
рёдко пользуются презерватива
ми. «Это как русская рулетка, - 
говорит Елена Паршина, психо
терапевт из клиники недалёко от 
того места, где «работают» про
ститутки. - Это повышает уро
вень адреналина в крови»; Но для 
таких мужчин, их Жен и подруг это 
часто означает опасность под
хватить ВИЧ-инфекцию.

В калининградском центре по 
борьбе со СПИДом висит плакат, 
на котором изображен малыш, с 
надписью: «Я Не хочу заболеть 
СПИДом». Свыше половины из 
118 беременных женщин, обра
тившихся в центр в прошлом 
году, сделали, как и Лена, абор
ты. И, трм не менее, Россия стал
кивается с угрозой быстрого ро
ста числа детей, родившихся у 
ВИЧ-инфицированных матерей. 
Число детей - 2777, родивших
ся в прошлом году, в 10 больше, 
чем за три года до этого. По дан
ным Российского цёнтра профи
лактики и борьбы со СПИДом, 
почти в 20 проц, таких случаев 
матери заражают детей. При 
надлежащем лечении эту цифру, 
по мнению американского На

ЛПодборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

свои границы, лишив надежды 
сотни бездетных семей. Китай 
поступил иначе, поначалу огра
ничив число детей; усыновляе
мых испанцами, цифрой в 350 
малышей в год. Затем ограниче
ние было снято, но при этом ки
тайские власти поставили дело 
так, что в подавляющем боль
шинстве случаев испанцы увозят 
с собой девочек. Так что сложно
стей в этом деле немало, не го
воря уже о том, что оформление 
всех необходимых документов 
обходится испанцам в пределах 
от. 9 до 12 тыс. евро, а ожидание 
затягивается на три-четыре года 
и даже больше.

Коллективный портрет испан
ской семьи, усыновляющей де
тей за границей, выглядит сле
дующим образом. Во-первых, 
среднегодовой доход в ней - 24 
тыс. евро, семьям с меньшим до
ходом оформление всех необхо
димых документов просто не по 
Карману. Во-вторых, это люди в 
возрасте от 33 до 44 лёт, в-тре
тьих, почти половина семей со
стоит из людей с высшим обра
зованием. Наконец, подавляю
щее большинство таких семей не 
имеет.детей, по причине чего и 
решается на усыновление.

Сергей СЕРЕДА.

АЦСТРАЛМЯ —
Браки 

не в моде
Все меньше австралийских 
пар склонно официально 
регистрировать свои' 
отношения. Но если они и 
решаются на подобный шаг, 
то предпочитают делать его 
уже в зрелые годы.

Согласно докладу Нацио
нального института семьи, чет
верть века назад в стране свя
зывало себя узами Гименея 6 
проц, населения, однако сейчас 
эта цифра сократилась в два 
раза. Причем среднестатисти
ческий возраст женихов возрос 
с 24 до 29 лет, а невест - с 21 до 
27. Но это отнюдь не означает, 
что молодежь лишает себя удо
вольствия, а заодно и опыта со
вместного проживания - она 
просто обходится без церков
ных и других формальностей. 
Популярность гражданских бра
ков растет так же стремитель
но, как падает регистрация за
писей ремейного положения.

Эксперты объясняют подоб
ную ситуацию не падением нра
вов, а явным смещением при
оритетов у австралийцев, кото
рыми все больше движут инте
ресы профессиональной карь
еры и первоначального накоп
ления капитала. Работающие 
пары, ставящие создание семьи 
и рождение детей в зависи
мость от достижения финансо
вой самостоятельности, стали 
не исключением, а правилом. 
При этом планка необходимого 
благосостояния все время-под
нимается, а между тем числен
ность детей в семьях сократи
лась за 25 лет почти в два раза. 
Демографы бьют тревогу, счи
тая, что данная тенденция чрез
вычайно опасна для будущего 
страны, однако пока не прогно
зируют никаких положительных 
подвижек.

Юрий ПИЧУГИН.

ционального центра по контро
лю и профилактике заболеваний, 
можно сократить до 1 процента.

Однако лечение лекарствен
ными средствами может быть 
весьма дорогостоящим, а ассиг
нования на борьбу со СПИДом в 
России - лишь малая часть того, 
что выделяет на эти цёли Амери
ка. Правительство США ежегод
но расходует на борьбу со СПИ
Дом в своей стране примерно 15 
млрд. Долларов, а несколько не
дель назад президент Буш санк
ционировал ассигнование еще 
15 млрд, долларов в течение 5 
лет на борьбу с Этой страшной 
болезнью в глобальных масшта
бах, главным образом, в Африке 
и странах Карибского бассейна. 
Российское правительство из
расходует в этом году на эти 
цели в своей стране приблизи
тельно 5 млн. долларов - пример
но столько, сколько Соединен
ные Штаты тратят у себя в стра
не каждые три часа.

За эту болезнь Россия распла
чивается дорогой ценой и в дру
гих сферах. В одной из своих ре
чей президент Владимир Путин 
говорил б сокращении продолжи
тельности жизни в России и ска
зал, что наркомания и СПИД усу
губляют эту проблему. «ВИЧ ста
новится геополитической про
блемой, - говорит Покровский; - 
Мы должны задуматься об угро
зе, которую представляет для на
шей страны ВИЧ-инфекция».

Россия - одна из стран мира, 
относящихся к той категории , где 
СПИД и ВИЧ-инфекция распрос
траняются· самыми высокими 
темпами. По статистике, еще пять 
лёт назад во всей России было 
меньше случаев СПИДа; чём в не
которых районах Нью-Йорка.

Россия едет
ШАХМАТЫ

С 10 по 21 октября в Плов
диве (Болгария) пройдет ко
мандный чемпионат Европы. 
Мужскую сбррную.России воз
главляет екатеринбургский 
гроссмейстер Наум Рашковс- 
кий, у которого наш коррес
пондент взял интервью.

—Состав команды уже оп
ределен?

-. —Да. В Пловдиве сыграют пя
теро: три Александра — Грищук, 
Морозевич и Халйфман, Евгений 
Бареев и Петр Свидлер.

—Кто из них будет запас
ным?

—О этим вопросом, как и с 
номерами досок; определимся 
перед отъездом в Пловдив.

—В составе сборной нет 
Каспарова и Крамника. Их от
сутствие связано с планиро
вавшимися матчами на пер
венство мира?

—Мне причины их отказа от 
выступления на первенстве кон
тинента не известны. Будем по
беждать без них. Хотя, если Гар
ри Каспаров действительно но
мер один в любой командё, то 
сказать, сильнее ли Владимир 
Крамник приглашённой пятерки, 
я не берусь.

—Кто будет основными кон
курентами россиян?

—Конкурентов много, не
смотря на отсутствие по понят
ным причинам сборных США и 
Китая. Ведь лучшие шахматные 
силы все-таки находятся в Евро
пе. Это команды Венгрии (вице
чемпионы Олимпиады)', Армейии 
(третий призёр); Грузии; Израи
ля — где играют воспитанники 
советских шахмат, всегда опас
ны англичане. Украйна, прова
лившаяся на Олимпиаде, будет 
стремиться к реабилитации. К 
тому же в ее составе играют ли
деры мировых шахмат Руслан 
Пономарев и Василий Иванчук.

■ ПОДРОБНОСТИ

Задача "Евраза" — 
не опустить планку

БАСКЕТБОЛ
Сегодня баскетболисты 

екатеринбургского ‘‘Евраза’’ 
проводят, первый матч чемпи
оната страны в Подмосковье с 
“Химками”. А 11 октября уви
деть игру нашей команды мож
но будет и в Екатеринбурге: в 
гости на Урал пожалует ЦСКА.

В межсезонье составы многих 
команд кардинально меняются. 
Не избежали этой участи и “вол
ки".! После окончания сезона 
2002/2003 не стали продлевать 
контракты и перешли в другие 
клубы И.Грачев (“Локомотив”, 
Ростов-на-Дону), А.Гаршин (мос
ковское “Динамо”), В.Анциферов 
(МБК “Одесса”), В.Сирвидис 
(“Бременсхафен”, вторая бун
деслига Германии). Ушел из ко
манды главный тренер Б.Соко
ловский, совмещающий теперь 
работу в сборной России и казан
ском “УНИКСе”, гдё он является 
помощником С.Ерёмина.

—Пополнение “Евраза”, — 
сказал новый главный тренер 
А.Зрядчиков, ранее работавший 
помощником Б.Соколовского, — 
составили ведущий игрок сбор
ной Латвии Айнарс Багатскис (на
падающий, 36 лет, рост 198 см, 
играл за “Вентспилс”), хорватс
кий центровой Никша Тарле (31 
год, 208 см, выступал в прошлом 
сезоне за “Босну” из Боснии и 
Герцеговины); Возвращен из 
Ревды по окончании срока арен
ды Роман Кшнякин (20 лет, 201 см, 
нападающий). Заявлен в основу 
18-летний Сергей Овешков 
(213 см).

—Подписано также предвари
тельное соглашение с сербом 
Браниславом Вичентичем (32 
года, 204 см), уже выступавшем 
в российской суперлиге за ми
нераловодский “Локомотив" и 
“УНИКС", — Дополнил главного 
тренера президент “Евраза" 
А.Венйдиктов. —А вот америка
нец Карлеоне Янг, оставив свой 
автограф на контракте; исчез, и 
мы пока нё можем сказать, где 
он находится.

Отвечая на вопрос о подготов
ке к сезону и задачах команды, 
А.Зрядчиков сказал:

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 21-й тур. За тур 

до конца чемпионата стал известен чемпион области. Сыграв в клю
чевом матче тура в Кам.енске-Уральском вничью 0:0 с местной “Си
нарой?, алапаевский “Фанком” стал недосягаем для преследовате
лей.

На второе и третье места претендуют “Кедр-ЯВА” и “Синара”. В 
последнем туре 11 октября “Кедр-ЯВА" Играет в Краснотурьинске, а 
“Синара” принимает “АртЕК” из Монетного.

Результаты остальных матчей: “Металлург” — “Авиатор" — 2:0, 
“Факелъ-Строитель” — “Маяк-БАЗ" — 2:4, “Фортуна” — “Кедр-ЯВА” 
— 2:1, “АртЕК” — “Северский трубник” — 2:3, “Динур" — “Урал-Д” 
- 0:1.

Положение команд: “Фанком” — 47 очков·, “Кедр-ЯВА” — 43, “Си
нара” — 43, "Урал-Д” — 39, “Факел-Строитель” — 35, “Фортуна" — 
33, “Маяк-БАЗ" — 30, “Северский трубник” — 27, “Динур” — 22', 
“АртЕК” - 17, "Металлург” — 11, "Авиатор" - 6:

БАСКЕТБОЛ. Последние перёд стартом чемпионата страны конт
рольные матчи провел екатеринбургский “Евраз”. В Перми наши бас
кетболисты дважды проиграли серёбряному призеру прошлого сё- 
зона местному “Урал-Грейту” - 62:93 и 94:114.

Самыми результативными у гостей были Дмитрий Черемных (21 
очко) - в первом матче, Никша Тарле (28 очков) - во втором.

БАСКЕТБОЛ. Начался чемпионат страны в дивизионе Б мужской 
суперлиги. В первом туре клубы нашей области потерпели по два 
поражения. “Темп-СУМЗ" из Ревды - в Санкт-Петербурге от “Конти” 
- 69:84 и 66:68, а “Старый Соболь” из Нижнего Тагила - в Заречном 
от “Союза” - 50:95 и 76:102..

Соревнования продолжатся до 16 мая, за это время тринадцать 
участников сыграют друг с другом в четыре круга.
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за победой
—По какой схеме будет 

проходить чемпионат Евро
пы?

—Швейцарская система, де
вять туров; На столь короткой 
дистанции большое значение 
приобретает жеребьевка.

—Какая задача стоит пе
ред командой?

—Сборная России, в отличие 
от команды СССР, лишь раз, в 
1992 году, становилась силь
нейшей на континенте. Тем не 
менее устроит нас только пер
вое место. Мы Даже отказались 
от призовых, если будем вторы
ми или, тём более, еще ниже.

—Почти всё сборники игра
ют на Крите в клубном чем
пионате Европьь Не слишком 
напряженным получается 
график турниров?

—Не думаю. Ребята в коман
де молодые, крепкие (Халифма- 
ну — 37 лёт, Барееву — 37, 
Свидлеру — 27, Морозевичу — 
26, Грищуку — 20). Да и основ
ные соперники также заняты в 
клубном чемпионате, так что ус-; 
ловия равные для всех.

—Кстати, в этих соревно
ваниях планировалось учас
тие екатеринбургской коман
ды “Макс Вен”;·..

—Дело в том, что у Грищука, 
игравшего за “Макс Вен” на рос-: 
сийском первенстве, был кон
тракт с зарубежным клубом на 
выступление в Кубке Европы: А 
без него наша команда получи-: 
лась бы явно ослаблённой.

Но к чемпионату России сле
дующего года в премьер-лиге, 
устав которой разрабатывает 
исполнительный директор фе
дерации шахмат УрФО, дирек
тор екатеринбургского Дворца 
шахмат Владимир Маслов, 
“Макс Вен” значительно усилит·; 
ся.

Алексей КОЗЛОВ

—Мы пригласили на конкрет
ные места конкретных игроков... 
Несколько тревожит почти пол
ное отсутствие совместных тре
нировок, но все наши новички - 
опытные баскетболисты; и мно
го времени для нахождения вза
имопонимания, надеюсь; им не 
потребуется- Потенциал наших I 
молодых игроков также вырос: I 
На мой взгляд; нынешний состав К 
“Евраза" выглядит сильнее про- В 
шлогоднего. Хотя основные кон·: I 
куренты — динамовцы Москвы и Н 
Подмосковья, ростовский “Ло- К 
комотив" — также укрепились. В 
Наша задача — удержать планку В 
сезона 2003 года.

—Не все так безоблачно, — В 
говорит А.Венидиктов. —По- I 
прежнему есть проблемы и пер
вая — финансовая; Мы опира
емся исключительно на свои 
силы, сами изыскиваем ресур
сы.

По словам Г.Коробкова, пре
зидента фонда “Баскетбол Урат 
ла”, надо обустроить площадку 
Дворца игровых видов спорта:' 
установить табло, стойки, цве- 
топущки.

В заключение несколько слов 
о регламенте чемпионата. На пер
вом этапе 13 команд суперлиги 
(ЦСКА, “Урал-Грейт”, УНИКС, “Ав
тодор", ЦСК ВВС-Самара, “Локо
мотив-Ростов"! “Динамо” (М), “Ди
намо” (Мо), “Арсенал", “Спартак” 
и “Локомотив”) проведут двухкру
говой турнир, завершится который 
14 марта 2004 года. График, вто
рого этапа· будет объявлен по за
вершении первого.

Состав “Евраза" выглядит так: 
защитники — Олег Киселев (25 
лет, 193 см), Андрей Пенкин (19, 
183), Алексей Лобанов (26, 193), 
Анатолий Сергиенко (23, 196); 
нападающие — Андрей Овешков 
(21, 203), Николай Назаров (18, 
202), Айнарс Багатскис (36,198), 
Алексей Комаров (22, 205), Ро
ман Кшнякин (21, 201), Сергей 
Овешков (18, 213), Бранислав 
Вичентич (32, 204); центровые — 
Никша Тарле (31,208) и Дмитрий 
Черемных (25, 213).

Алексей КОЗЛОВ.
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Приз за лучшую операторскую работу — В.Петухову («В зоне любви»).

Газета
■ КИНОФЕСТИВАЛЬ

й приз 
изнак проблем
Кинофестиваль документалистов завершился — уже 14-й, 
считая с 1988 года. Его президент Клим Лаврентьев при 
закрытии сказал:
—Была ведь попытка проводить наш фестиваль в других 
городах, поочередно. Не вышло. В Воронеже — лопнули. 
И вернулись к вам. Здесь фестиваль прижился, здесь он 
собирает все больше зрителей. Смотрите — Дом кино 
стал тесен, в зале сидят на полу, на ступеньках, стоят 
вдоль стен.
Георгий Ненашев, генеральный директор фестиваля, 
добавил:
—Да ведь кто у стен стоит, кто на полу сидит? Молодежь, 
студенты, школьники. Вот чему надо радоваться прежде 
всего! И готовить 15-й.

8 октября 2003 года

“Победим 
наркоагрессию вместе!”

Управление 
Госнаркоконтроля России 
ио Свердловской области

Телефон доверия: 57-55-27.

Субъективен я, конечно. Как 
субъективны и авторы картин 
традиционного фестиваля до
кументального кино (в 14-й 
раз прошедшего в Екатерин
бурге), и его жюри — Влади
лен Арсеньев (ученый секре
тарь Академии киноискусств), 
Александр Власов (ТВ-“Куль- 
тура"), Андрей Смирнов (на
родный артист, режиссер), Ев
гений Соломин (режиссер из 
Новосибирска) и Алевтина Чи- 
нарова (проректор ВГИКа).

Этот “поминальник” приво
жу сознательно, так как нелов
ко мне за главное решение 
жюри — Гран-при отдано Вик
тору Косаковскому (из Петер
бурга) за фильм “Тише!” — по
чти полтора часа о ремонте ка
нализации и последующей за
делке раздолбанного асфаль
та. Не все зрители высидели 
этот сеанс, но в Доме кино - —- 
кругом экраны: экскаватор, 
лопаты и метлы достигали зри
телей и в буфете, и в фойе...

Имя Косаковского известно 
давно — коллеги по докумен
талистике не раз удостаивали 
его. разных призов и наград 
(за “Беловы”, за “Анди”, к при
меру), но ныне — что же? Толь

ко за Имя? За “хитрый” ход — 
недели две с одной точки (как 
бы из окна третьего этажа) 
снимать процедуру комму
нального ремонта? Скучно!

В' тот же день рядом с 
“Тише!” демонстрировались 
фильмы много более содержа
тельные — “Препоганая (забо
та” Марины Ивановой, напри
мер. Редкая удача в таком ки
ножанре — портрет. Причем 
портрет борца с наркоторгов
лей — “диспетчера” железно
дорожной милиции в Волгог
раде.

Много сильней якобы соци
ального “Тише!” была и лента 
Евгения Григорьева, нашего 
земляка, студента ВГИКа, — 
“Кузнецы своего счастья” —из 
скандальной хроники ТВ и га
зет, рассказавших в конце XX 
века о треснувшем доме на 
Ирбитской улице Екатерин
бурга, он сотворил печальную 
поэму... о знаменитом кузне
це-мудреце Лысакове.

“Пройдет и это”, — сказал 
мудрец. Фильм Евгения Григо
рьева не бесспорен — траге
дия жителей даже одного дома 
не сгладится библейским уте
шением. Но... жюри не заме

тило этого фильма (зато заме
тило ТВ, и мы вскоре увидим 
“Кузнецов...” на домашнем эк
ране).

Постеснялось жюри отме
тить и Аркадия Морозова — за 
ленту “В зоне любви”; Рассу
дили, видимо, так: “Да он уже 
три премии за этот фильм по
лучил — в Питере, в Берлине, 
еще где-то...” Но всё же нелов
кость эту стушевали —. Вячес
лав Петухов, оператор “Зоны”, 
получил “златую деву”.

А теперь порассуждаем как 
бы отвлеченно. Конечно, через 
год будет у нас 15-й фестиваль 
документального кино.

Каков он будет? Выстраива
ют его солидные, пожилые дя
деньки из Союза кинематогра
фистов и т.п. фирм, они фор
мируют и отборочную комис
сию, и жюри. А зритель, пере
кормленный ТВ-чернухой и 
бессмысленностью трилле
ров, вдруг помолодел и поум
нел! Об этом очень точно на 
закрытии фестиваля говорил 
упомянутый Александр Вла
сов:

—Меня поразил, удивил и 
обрадовал переполненный зал

и множество молодых лиц. Они 
— любопытны. Они — надеют
ся. Давайте не обманем этих 
надежд!

Не возразишь. Давайте, не 
обманем.

Только разобраться бы 
мэтрам меж собою. Ведь

каждый фестивальный день 
кончался пресс-клубом, где 
постоянно звучало противо
поставление: это вот Кино, а 
вот это — телевидение, это 
кинокамерой снято, а это — 
видеокамерой. И в подтек
сте: “видео” — всегда дерь
мо.

Смешной конфликт. Всё, 
что тысячи зрителей видели за 
шесть дней в Доме кино, — 
сплошное “видео”, иногда пе
реведенное с кинопленки на 
магнитную.

Жгучая проблема в дру
гом. О ней говорили больше 
зрители, чём кинематогра
фисты: где еще, кроме фес
тивальных показов, можно 
увидеть документальные 
фильмы? Где и когда покажут 
“Русский крест” (о Георгии 
Жжёнове) или “Мам” А.Балу
ева? Или “Первую историю 
из жизни кино” (фильм Ната
льи Яковлевой), сеющий со
мнения в том, что “синема
тограф” изобрели братья 
Люмьер.

Мудрый Леонид (“только 
без фамилии!” — потребовал 
он) — ученый, кинопрофессор 
и т.д. — в курилке, обсуждая 
эту тему, сказал:

—Все будет хорошо, когда 
вот это колесо (символ фести
валя) сделает полный оборот. 
Когда не я буду платить теле
видению за то, что меня пока
жут, а они мне за это. Сегодня 
колесо ещё пол-оборота не 
сделало...

Вот на том и успокоимся. С 
надеждой;

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ СИЛОВИКОВ ПРЕДЛАГАЮТ НЕ БРАТЬ 
В АРМИЮ

Комитет Госдумы по обороне поддержал предложение ряда депу
татов освободить от военной службы детей и братьев не только по
гибших военнослужащих, но и погибших сотрудников других силовых 
ведомств. Соответствующий проект федерального закона предусмат
ривает предоставление права на освобождение от призыва на воен
ную службу гражданам, являющимся сыновьями или родными брать
ями погибших при выполнений служебных задач сотрудников орга
нов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, государственной противопожарной службы, органов нало
говой полиции и таможенных органов.
МУСОРНЫЕ УРНЫ пользуются'БОЛЬШИМ СПРОСОМ
У ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Жители Нижнего Новгорода, живущие в элитных районах, чаще 
воруют городские мусорные урны, чем обитатели рабочих районов 
города. К такому выводу пришли местные власти, озаботившиеся 
чистотой городских улиц. Дело в том, что заступивший год назад на 
хозяйство мэр города Вадим Булавинов взял под личный контроль 
установку мусорных урн в городе — предыдущие мэры этой пробле
мы старались не замечать, поэтому урны на улицах Нижнего Новгоро
да были дефицитом. Жители среагировали на инициативу мэра мгно
венно. Как только Булавинов выставил первые пять тысяч урн, ниже
городцы экспроприировали сто. После празднования Дня независи
мости России из города исчезло аж 40 тысяч урн.

Теперь в администрации провели исследования и выяснили, где 
именно исчезают урны. Мэр Нижнего Новгорода заявил, что он удив
лен актом вандализма в так называемых “продвинутых” районах го
рода, где живет интеллигенция.

(“Известия”).
КОШКИ ПОШЛИ ПОД ВЕНЕЦ

В крупной дискотеке Таиланда состоялась роскошная церемония 
бракосочетания.

Брачующимися были редкие “алмазоглазые” кошки Пхет и Плой. 
Их владельцу мультимиллионеру Вичану Джаратарче церемония обо
шлась почти в 17 тысяч долларов, плюс приданое в 24 тысячи. К 
дискотеке жених Пхет подкатил в “Роллс-Ройсе” последней модели. 
Плой же прибыла на личном вертолете хозяина. На молодоженах были 
розовые атласные костюмы, от которых исходил аромат специальных 
кошачьих духов. В то же время всем сопровождающим жениха и не
весту было категорически запрещено пользоваться ароматическими 
снадобьями,- чтобы не испортить настроения у кисок.

(“Труд”).

■ помощь

У СІ/ІЗО номер один —

Вопросы автострахования: 
вопросы и ответы

Благодаря вступившему в силу с 1 июля 2003 года Закону 
“Об обязательном страхований гражданской 
ответственности владельцев транспортных Средств” 
автолюбители стакнулись с переменами. Без страхового 
полиса не удается зарегистрировать транспортное средство 
или пройти техосмотр;
Специалисты “НИКойл-Страхования” (новое название 
промышленно-страховой компании) помогут вам 
разобраться с вопросами; которые возникают при 
страховании гражданской ответственности автовладельца.

Когда и где Я смогу заклю
чить договор автогражданской 
ответственности?

С 1 июля 2003 года полис мож
но приобрести в страховой ком
пании, у агентов, брокеров или 
через Интернет (компания “НИ- 
Койл-Страхование” имеет лицен
зию № 4297Д на право проведе
ния обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств)! При этом страховате
лю следует проверить наличие 
доверенности у страхового аген
та (брокера) или позвонить в 
страховую компанию и выяснить 
правомочность данного продав
ца.

Объясните, зачем вообще 
нужно обязательное страхова
ние автогражданской ответ
ственности?

А Если в результате аварий, про
изошедшей по вашей Вине, пост
радает другой автомобиль, то 

оплачивать ремонт будете не вы, 
а страховая компания. Если вред 
будет причинен водителю; пеше
ходу, пассажиру, им перечислят 
сумму средств на лечение, реаби
литацию., компенсируют потерю 
заработка. Родственники погиб
ших в ДТП также смогут рассчиты
вать на страховые выплаты.

Что делать, если произошла 
авария?

При аварии необходимо выз
вать на место происшествия со
трудников ГИБДД, составить про
токол, заполнить извещение о 
ДТП; которое вам предоставили в 
компании “НИКойл-Страхование” 
при заключений договора страхо
вания. Извещения о ДТП переда
ются в страховые компании участ
ников ДТП, и страховые компании 
принимают решение о выплатах 
своим клиентам.

Вожу машину по довереннос
ти; Могу ли я в этом случае заст
раховать свою ответственность?

Согласно закону страховате
лем может выступать лицо, даже 
не имеющее прав на управление 
автомобилем. Кроме того, заст
раховать вашу машину может 
даже организация. Другое дело, 
что в полисе следует указать спи
сок водителей, допущенных к уп
равлению. Если заранее не изве
стно, кто будет эксплуатировать 
автомобиль, то в полисе указы
вается, что допуск к управлению 
автомобилем осуществляется, 
без ограничений. В этом случае 
при расчете страхового взноса 
применяется повышающий коэф
фициент.

Будут ли льготы у инвали
дов?

Инвалидам, получившим 
транспортные средства через 
органы социальной защиты насе
ления, будет выплачена компен
сация в размере 50% от уплачен
ной страховой премии по дого
вору обязательного страхования; 
Данная льгота распространяется 
при условии использования ав
томобиля лицом,, имеющим на 
него право, и не более чем на од
ного водителя.

Телефоны для справок: 
77-00-36/37/38/39;

620077 Екатеринбург, ул. Мос
ковская, 11, к. 602.

Интернет-магазин: www.iic.ru

Сеятель
БОЛЬШЕЙ частью в качестве приправ при 'засолке овощей и 
консервировании мы используем укроп, чеснок, хрен,"’ 
лавровый лист и пряности. Кое-кто, может быть, добавляет 
листья смородины, вишни, дуба. А вот об эстрагоне, как 
великолепной пряновкусовой приправе, которую можно 
использовать при консервировании и солении огурцов, 
помидоров, приготовлении маринадов, квашении капусты, 
думается, слышал не каждый. Это растение можно к тому же 
с успехом выращивать на своем участке.

Эстрагон —- многолетнее тра
вянистое растение с голыми пря
мостоячими одиночными или 
ветвистыми ветвями, высотой до 
1,5 метра. Растение это холо
достойкое, неплохо перезимовы
вает, может расти даже при тем
пературе 12-15 градусов. На од
ном месте дольше. 5-7 лет его 
лучше не выращивать, со време
нем у него снижается урожай зе
леной массы;

Для этого растения· подойдет 
любая огородная водопроница
емая почва. На каждый квадрат
ный метр грядки, выделенной 
под эстрагон, желательно внести 
весной 4-6 килограммов пере
превшего навоза или компоста, 
по 20-30 граммов калийных и 
азотных удобрений, 30-40 грам
мов суперфосфата.

Размножается эстрагон семе
нами и вегетативным способом. 
Семена высевают ранней весной 
на глубину 0,5 сантиметра. Луч
ше высевать их не на постоянное 
место, а в рассадник. Прораста
ют семена медленно, первые 
всходы появляются через две

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

Землю оздоровливает 
горчица

Многие садоводы уже давно используют в качестве сидерата, 
«зеленого удобрения», озимую рожь. Обычно её высевают 
после основной культуры в конце лета, и всходы запахивают 
следующей весной. Как известно сидерация, или 
запахивание зеленой массы некоторых культур, в частности 
ржи, способствует обогащению почвы органическими 
веществами. Особенно это актуально для тех садоводов, у 
которых нет возможности приобретать навоз. Но в качестве 
сидерального удобрения можно использовать не только
озимую рожь.

В роли «зеленых удобрений» 
на садовых участках могут быть 
использованы многие скорос
пелые культуры. Например — 
кресс-салат, кервель, гречиха, 
сарептская листовая горчица, 
люпин,- овощные бобы, горох,

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Огурцы с эстрагоном
недели. Тогда же растения мож
но проредить. Дальнейший уход 
заключается в борьбе с сорняка
ми, рыхлении почвы, поливе. 
Рассадник оставляют под зиму и 
лишь весной следующего года, в 
апреле-мае, рассаду высажива
ют на постоянное место с рас'·; 
стоянием между рядами 60-70 
сантиметров и интервалами в 
рядах —- 30-40 сантиметров. Пос
ле посадки грядку с эстрагоном 
обильно поливают.

Теперь поговорим о вегета
тивных способах размножения 
этого растения. При размноже
нии корневыми отпрысками кус
ты оставляют на месте, с каждого 
берут лишь 4-5 отпрыска с частя
ми корневищ и высаживают их на 
новое место. При размножений 
черенками их заготавливают в на
чале июля с наиболее крепких ра
стений и высаживают в парник.

календула, овощная хризанте
ма, лебеда садовая. Особо сто
ит поговорить о сарептской гор
чице. Она быстро набирает зе
леную массу и переходит к цве
тению·, являясь прекрасным 
цветоносом. Все части этого

Сажают черенки наклонно·, на 
глубину 3-4 сантиметра, полива
ют и укрывают пленкой. При хо
рошем поливе черенки укореня
ются через 10-Т5 дней. Осенью 
их уже можно высаживать на по
стоянное место

Урожай зелени эстрагона 
лучше начинать убирать на вто
рой год после посадки. Первую 
срезку можно провести в июне, 
когда веточки с листочками до
стигнут высоты 30 и более сан
тиметров. В последующем уро
жай (зеленые веточки с листоч
ками) срезают в Течение всего 

лета до периода цветения рас
тений.

Лучшая по качеству, облада
ющая пряным запахом и острым 
вкусом, это — зелень верхних 
частей веточек. Лучшими по 
вкусовым качествам считаются 
грузинский тархун и алтайский 
эстрагон. Кстати, тархуном эту 
культуру часто называют в За
кавказье, где она очень попу
лярна. Распространенные сор
та эстрагона: Русский (с мато
во-зеленой окраской), Фран
цузский (с сильным приятным 
запахом), Грибовский-31.

Зелень эстрагона можно ис
пользовать не только при консер
вировании. В свежем виде эст
рагон употребляют в салатах, до
бавляют в качестве приправы во 
вторые и первые блюда, соусы.

Алексей СУХАРЕВ.

растения выделяют летучие 
эфирные вещества; которые 
дополнительно оздоравливают 
почву, избавляя её от патоген
ной Микрофлоры и угнетая 
сорняки.

Подготовка участка для по
сева этой культуры может быть 
самая минимальная. Сразу же 
после уборки урожая нужно уб
рать с поля растительные остат
ки, почву выровнять граблями и 
вразброс посеять семена из 
расчета 2 грамма — на 1 кв. 
метр. Никаких удобрений вно
сить не нужно. Семена должны 
взойти через неделю. До осен
них заморозков горчицу лучше 
скосить, а зеленую массу ис
пользовать для компостов или 
заделать в почву. Весной гор-' 
чичное поле перепахивают и го
товят для возделывания основ
ной культуры.

Алексей СУХАРЕВ.

новый
2 октября депутат Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
области Александр Богачев 
побывал в СИЗО № 1 
Екатеринбурга. Он. участвовал в 
работе комиссии по приемке 
работ по отделке фасада 
административного корпуса, 
которые были выполнены при 
содействии депутата.

Руководство СИЗО решило при
вести здание в надлежащий вид. 
Бюджетных средств на эти цели 
выделяется недостаточно, поэто
му решили обратиться за поддер
жкой к Александру Богачеву, кото
рый постоянно помогает этому уч-

■ КРИМИНАЛ

Далеко уйти не удалось
В 4 часа утра на пульт отдела 
вневедомственной охраны при 
Чкаловском РУВД
Екатеринбурга поступил сигнал 
“тревожной” кнопки, 
установленной в торгово
остановочном комплексе 
“Южная подстанция” по 
ул.Селькоровской. На 
сообщение был сориентирован 
экипаж, находившийся в 
районе ул.Молотобойцев.

На месте сотрудники милиции 
установили, что на торговую точку 
совершено нападение — в павиль
он ворвались двое неизвестных, 
один из которых; ударив женщину- 
реализатора по лицу и прижав к при
лавку, стал вытаскивать из кассы вы
ручку. Второй налетчик занялся тем, 
что начал сгребать с прилавка то
вар. Продавец сумела нажать “тре
вожную”1 кнопку. Заметив это, напа
давшие покинули остановочный 
комплекс, погрузили похищенное в 
легковой автомобиль ВАЗ-2109 
красного цвета и скрылись в сторо
ну поселка Горный Щит.

Установив приметы преступни
ков, милиционеры выдвинулись на 
патрулирование района. Вскоре

Спор решен в пользу налогоплательщика
.По инициативе фирмы ООО “Российский аудит” предприятие 

Открытое акционерное общество “Кировградмежрайгаз” приме
нило ставку по налогу на имущество в размере одного процента, 
с чем не согласились представители ИМНС РФ г.Алапаевска. 
Спор, начавшийся еще в феврале 2003 г., решен в пользу нало
гоплательщика в первой, апелляционной и кассационной инстан
циях арбитражного суда (дело № Ф09-2929).

По мнению судебных органов, открытое акционерное обще
ство “Кировградмежрайгаз” правомерно исчисляло налог на иму
щество пр ставке 1%.

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
“Николо-Павловский” (622911, Свердловская область, При
городный район, с.Николо-Павловское, ул.Новая, 5) уведом
ляет кредиторов об изменений размера уставного фонда, ко
торый составил на 5 сентября 2003 г. 2913000 рублей. Свиде
тельство о регистрации изменений, госномер 2036602356481.

фасад
рождению. Депутат принял де
ятельное участие в решении 
вопроса, и вот теперь отделоч
ные работы завершены. Алек
сандр Владимирович считает, 
что нужно не говорить о борьбе 
с. преступностью, а помотать 
правоохранительным органам и 
таким государственным учреж
дениям, как следственные изо
ляторы, в том числе, “Преступ
ность — болезнь общества, и 
бороться с ней нужно сообща”, 
—подчеркнул ой, отвечая на 
вопросы журналистов.

Андрей МИХАЙЛОВ.

они обнаружили подозритель
ную красную “девятку” с нахо
дившимися' в ней двумя людь
ми на ул.Бисертской. Наряд 
блокировал возможные пути 
отхода и задержал предполага
емых налетчиков. На заднем 
сидении автомобиля были об
наружены похищенные из тор
говой точки товары, на води
тельском сидении — следы 
крови, под ним — самодельный 
нож с пятнами, напоминающи
ми кровь. Задержанных доста
вили к месту происшествия. 
Потерпевшая опознала своих 
обидчиков.

Вскоре были установлены 
личности подозреваемых в раз
бойном нападении. Еще через 
некоторое время выяснилась их 
причастность к хищению авто
мобиля “Жигули” 9-й модели, 
совершенном в Орджоникид- 
зевском районе. Как раз на ней 
и раскатывали подельники. От
бирая автомобиль, они нанесли 
ножевые ранения его владель
цу, он был доставлен в больни
цу. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 161 УК РФ “Грабеж”.
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РОССЕЛЬ - НАШ ГУБЕРНАТОР!
21 сентября жители Свердловской области вновь избрали своим губернатором 

Эдуарда Эргартовича Росселя. Уральцы сделали свой выбор в пользу подъема экономики, 
улучшения жизни, проголосовав за достоинство, честь и правду.

Члены Уральского землячества в Москве внимательно следили за ходом избирательной 
кампании и поздравляют земляков с их выбором. Мы поздравляем также и вновь избранного 
губернатора и его команду, которая под руководством своего лидера добилась несомненных 

успехов в деле возрождения могущества и авторитета Среднего Урала, в деле повышения 
жизненного уровня свердловчан. Московские уральцы с гордостью повторяют вслед за своими 

земляками в Свердловской области: 
«РОССЕЛЬ - НАШ ГУБЕРНАТОР!».

Пользуясь случаем, поздравляем вас, Эдуард Эргартович, с днем рождения, 
желаем вам крепкого здоровья и успешной работы на благо Урала и России!

Президиум Уральского землячества в Москве.

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках первый номер спецвыпуска “Областной 

газеты” «Уральское землячество в Москве». Теперь два раза в 
месяц вы сможете встречаться на страницах “Областной газеты” с 
людьми, которые по разным причинам уехали жить и работать в 
Москву, но в душе и по сути остались уральцами. В Москве они 
создали свою общественную организацию - «Уральское 
землячество», которая стала инициатором выпуска газеты в газете 
с одноименным названием.

Уральское землячество в Москве вот уже более десяти лет 
объединяет сотни людей - выходцев из Свердловской области. 
Среди них государственные и общественные деятели, 
специалисты народного хозяйства, деятели науки и культуры, 
журналисты и писатели, юристы и военнослужащие, 
парламентарии и дипломаты. В ряду землячеств, созданных в 
Москве выходцами из российских территорий, Уральское 
землячество - одно из наиболее авторитетных. И это понятно. 
Ведь в его составе такие известные и авторитетные в России и на 
Урале люди, как первый президент России Б.Н.Ельцин, посол 
СССР во Франции Я.П.Рябов, президент Российской академии 
наук Ю.С.Осипов, заместитель председателя правительства 
России Г.Н.Карелова, председатель Высшего арбитражного суда 
России В.Ф.Яковлев, депутат Государственной Думы ФС РФ 
В.П.Воротников и многие другие.

Общаясь с земляками в Москве, понимаешь, как важно 
для каждого из нас духовное богатство нашей малой 
родины. Собираясь с друзьями, мы поем «Уральскую 
рябинушку», «Свердловский вальс», читаем нашим детям 
и внукам бажовские сказы, вспоминаем стихи Михаила 
Пилипенко. Дух седого Урала дает нам силы.

Вместе с тем мы отчетливо видим, что за повседневной 
работой не успеваем общаться друг с другом, упускаем 
возможность узнать друг друга лучше, понять и принять для 
себя мир человека, живущего рядом.

Затевая спецвыпуск «Уральское землячество в Москве» 
на страницах “Областной газеты", мы хотим помочь друг 
другу, всем землякам-уральцам лучше узнать людей, 
покинувших «милые зеленые горы» и живущих вдали от 
родных мест, а также людей, живущих и работающих на 
Среднем Урале, «кующих» могущество державы, пишущих 
стихи, слагающих песни, растящих детей - наше будущее.

Президиум «Уральского землячества» приглашает всех
неравнодушных людей к сотрудничеству. Пишите нам в адрес спецвыпуска «Уральское 
землячество в Москве», присылайте свои рассказы о земляках, стихи, песни, интересные 
факты. Будем рады вашему вниманию. Пожелаем успеха новому проекту земляков- 
уральцев.

Президент Уральского землячества в Москве
В.С. МЕЛЕНТЬЕВ.

ЖИТЬ, А не ВЫЖИВАТЬ
Обеспечение достойной жизни на - 

селения - один из безусловных прио
ритетов работы законодательной и 
исполнительной ветвей власти, как 
на федеральном, так и 
на местном уровне. От 
того, насколько обес
печены социальные 
гарантии граждан, на
прямую зависит даль
нейшее политичес
кое, социальное и 
экономическое раз
витие государства.

Вот мнение на этот 
счет -заместителя 
председателя Коми
тета по социальной 
политике Совета Фе
дерации Андрея Кон
стантиновича ШМЕ
ЛЕВА.

Для меня и нашего комитета при
оритетной является работа с законо
проектами социальной направленно
сти. Ведь без социального сопровож
дения сами по себе экономические 
реформы не имеют смысла.

Говоря о положении в социальной 
сфере, я бы отметил, что оно слож
ное, но не безнадежное. Возьмем 
пенсионное обеспечение. Его разме
ры, конечно же, недостаточны, но 

пенсии выплачиваются вовремя. За
пущен механизм пенсионной рефор
мы, который со временем позволит 
наладить достойное пенсионное 

обеспечение граждан 
России.

Что касается зара
ботной платы бюд
жетников, то на пер
вом после летних ка
никул заседании, 24 
сентября 2003 г., Со
вет Федерации при
нял закон об увели
чении минимального 
размера оплаты тру
да до 600 рублей. 
Наш комитет активно 
работал с согласи
тельной комиссией 
по этому закону. Мой 
доклад убедил чле

нов Совета Федерации в необходи
мости принятия закона. Пусть мед
ленно, но мы приближаемся к тому, 
чтобы уравнять размер оплаты тру
да с прожиточным минимумом. Пре
зидент Российской Федерации 
В.В. Путин подписал закон 1 октяб
ря 2003 г.

За последние годы Федеральным 
Собранием принят комплекс зако
нов, регулирующих вопросы трудо
вых отношений,пенсионного обеспе

чения, жилищно-коммунального хо
зяйства. Это - бесспорный шаг впе
ред. Увы, безболезненных реформ не 
бывает. Смягчить возможные нега
тивные последствия - самая важная 
задача законодателей. Наш Комитет 
по социальной политике подготовил 
ряд инициатив, направленных на под
держку наиболее незащищенных ка
тегорий населения. Это в первую 
очередь касается финансового под
крепления реформ при разграниче
нии полномочий между уровнями 
власти.

Говоря о системе социального 
обеспечения как особой отрасли го
сударственного управления, нужно 
назвать еще одно направление в его 
развитии - это внедрение новых тех
нологий в социальной сфере. Инно
вационные социальные технологии 
по взаимодействию власти и обще
ственных организаций, бизнеса, 
предпринимателей могут дать серь
езный положительный эффект при 
решении задач на региональном 
уровне. Не стоит забывать, что сегод
ня многие серьезные общественные 
организации, как и бизнес-структу- 
ры, и власть на местах имеют опре
деленную ресурсную базу, опыт ра
боты. Совместив их усилия, можно 
ожидать заметного эффекта. Это, 
кстати, позволит создать в обществе 

атмосферу социального партнер
ства.

Мы активно трудимся над разра
боткой стратегии решения соци
альных задач. В результате совмест
ной работы законодателей и 
специалистов соответствующих ми
нистерств, общественных и негосу
дарственных структур сформирован 
проект «Концепции социального го
сударства». Задача, которую мы пе
ред собой ставили, создавая этот 
документ, состоит в том, чтобы сфор
мулировать генеральное направле
ние всей социальной политики в со
временной России. Как это ни 
парадоксально, но до сих пор анало
гичного документа у нас в стране не 
было, хотя в Конституции прописано, 
что Россия является социальным го
сударством.

В проекте концепции изложены ос
новные положения и принципы соци
ального государства, в частности, 
доверие к регулирующей роли рынка 
и, при необходимости, регулирова
ние самого рынка. Концепция указы
вает приоритеты в решении главных 
социальных задач в сфере занятос
ти, политики, доходов населения 
и т. д., а также самое важное - ответ
ственность федеральных и регио
нальных органов власти за выполне
ние провозглашенных принципов.

Этот важный документ дает перво
начальную основу для выработки со
циальной стратегии государства - 
стратегии достойной жизни россиян.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ -
МЕЖДУ НАРОДИ Ы И

ЕМИДОВСКИИ ФОН
Нина Григорьевна ДЕМИДОВА, 
ответственный секретарь 
Международного демидовского фонда

Род заводчиков Демидовых сделал для 
России едва ли не больше, чем все царс
кие сановники, вместе взятые. Они зало
жили костяк российской промышленности, 
их усилиями возникали рудники, заводы, 
города, заселялись Урал и Алтай. Леген
дарная фамилия стала символом предпри
нимательского служения Родине и деловой 
надежности, знаком качества русских то
варов, широты меценатства и справедли
вости. Их деяния перешли в фольклор, и 
каждому уральцу с детства знакома и близ
ка эта фамилия - Демидовы.

К началу 1990-х годов в разных угол
ках России совершенно стихийно стали 
возникать очаги демидовского движения 
- так сильна оказалась магия выдающего
ся имени и крепка память о великих делах. 
Изменяющемуся общественному созна
нию был необходим образец для подража
ния, и знаменитые промышленники вновь 
оказались вне конкуренции.

В советское время имя Якова Петро
вича РЯБОВА было известно всей стра
не: секретарь ЦК КПСС, первый замес
титель председателя Госплана СССР, 
заместитель председателя Правитель
ства СССР...

И сейчас, несмотря на возраст, он 
ведет активную деятельность.

— Яков Петрович, вы стояли у исто
ков Ассоциации содействия развитию 
Уральского региона. Сейчас она преоб
разована в Уральское землячество, по
четным президентом которого вы явля
етесь. Что представляет собой эта 
организация сегодня? Каковы цели и 
приоритеты землячества?

— Прежде чем рассказать об этом, я хо
тел бы привести небольшую цитату из по
эмы А.Т. Твардовского «За далью - даль»: 
«Урал! опорный край державы, ее добыт
чик и кузнец, ровесник древней нашей сла
вы и славы нынешней творец». Кстати, 
творчест-во ТБардовского мне очень близ
ко. Я часто встречался с поэтом, особенно 
с 1963 года, когда мы оба были избраны 
депутатами Верховного Совета РСФСР...

Действительно, заслуги уральцев труд
но переоценить. В плеяде великих ураль
цев необходимо в первую очередь выде
лить представителей рода Демидовых, а 
также В.Н.Татищева и Г.В.де Геннина. Бла
годаря выдающимся административным 
способностям тех, кто управлял уральским 
краем в XVIII веке, здесь возводились го
рода и заводы, создавались водные ком
муникации и строились дороги до Москвы 
и Петербурга. В 1701 году на Урале выпус
тили первый чугун. А потом без малого еще 
столетие первоклассный металл шел отсю
да в Сибирь, в Центральную Россию, в Ев
ропу и Америку. Артиллерийские орудия, 
снаряды, ядра, якоря, которые поставля
лись с Урала, позволили петровской Рос
сии войти в число великих европейских 
держав.

Именно с петровской эпохой связаны 
истоки Уральского землячества. Талант- 
ли-вая мастеровая молодежь получила 
воз-можность продолжать свое образова
ние в Уральском горном училище, в Петер
бургском горном кадетском корпусе, в 
Академии художеств. Наиболее одарен
ные специалисты направлялись для повы
шения квалификации за границу — в Гер
манию, Швецию, Францию и другие стра
ны. После получения высшего образова
ния подавляющая часть из них возвраща
лась в промышленные центры Урала — 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Алапаевск. 
Однако некоторые выходцы из нашего 
края оставались в Москве и Санкт-Петер
бурге, но продолжали работать на разви
тие экономики Урала.

В начальный период своего формиро
вания уральское содружество в центре 
России еще не имело четкой организации, 
подобной землячеству. Вообще, такую 
форму общественного объединения, как 
землячество, наши соотечественники осо
бенно активно начали осваивать в 1920— 
30-е годы, когда немало выходцев из Рос-

Осенью 1992 года в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле, бывшей демидовской 
вотчине, по инициативе клубов ЮНЕСКО 
России, Ассоциации содействия развитию 
Уральского региона (АСРУР) и Всероссий
ской ассоциации международных культур
ных и гуманитарных связей (ВАМКС) про
шла Первая (Уральская) демидовская 
ассамблея - учредительная конференция, 
на которой был создан Международный 
демидовский фонд, провозгласивший 
своей целью содействие возрождению 
России. Важнейшей задачей фонда стала 
координация действий и усилий отече
ственных и зарубежных участников деми
довского движения.

В ноябре 2003 года исполняется де
сять лет с момента, когда научный Деми
довский фонд (Екатеринбург) возродил 
традицию присуждения и вручения Деми
довской премии, учрежденной владель
цем тагильских и большинства уральских 
демидовских железоделательных заводов 
Павлом Николаевичем Демидовым. У ис
токов возрожденной премии стоял акаде

сии оказалось в эмиграции. Занимая пост 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
СССР во Франции (в 1986—1990 гг.), я мно
го раз имел возможность убедиться в том, 
насколько велик культурный, экономичес
кий, гуманитарный потенциал русской ди
аспоры... Но, конечно, наше Уральское 

«НЕ СЛОВАМИ, А ДЕЛАМИ»
землячество — не эмигрантское, ведь мы 
живем и работаем в родной стране.

В советское время за Уралом закрепи
лось неформальное звание «всесоюзной 
кузницы кадров». Это было связано преж
де всего с укреплением системы среднего 
и высшего образования, а также с тем им
пульсом, который получил регион для сво
его развития в годы войны, после эвакуа
ции на Урал Академии наук и сотен заво
дов. В середине 1960-х годов, после сня
тия со всех постов Н.С. Хрущева, ликвида
ции совнархозов и создания отраслевых 
государственных министерств потребо
вался большой приток свежих сил в Моск
ву. В годы, когда советским премьером 
был А. Косыгин, руководство страны обра
тило внимание на уральские кадры... В ту 
пору, в общем-то, и началась новая исто
рия уральского землячества.

Взаимная потребность в общении по
родила традицию ежегодных товарищес
ких встреч земляков-уральцев, выходцев 
из Свердловской области. Инициаторами 
этих собраний были уралмашевцы, в част
ности, бывший директор завода В. Кротов. 
Каждый год в последнюю пятницу ноября 
уральцы встречались в центре столицы у 
памятника Карлу Марксу, а затем шли в 
ресторан, обычно — в гостиницу «Москва», 
где обменивались новостями, делились 
успехами и проблемами, обсуждали перс
пективы.

С началом перестройки число уральцев 
в Москве стало прибывать — многие наши 
земляки заняли ответственные посты в цен
тральном аппарате комсомола, в Госплане 
СССР, во внешнеэкономических структу
рах, в Академии наук, в Комитете по науке и 
технике, в строительном комитете. Немало 
бизнесменов-уральцев устремилось в Мос
кву и по своим коммерческим интересам. 
Именно в эти годы — в конце 1980-х и нача
ле 1990-х сложились объективные предпо
сылки для возникновения организационной 
структуры, способной укрепить неформаль
ные связи уральских земляков.

29 февраля 1992 года в актовом зале 
Совместного российско-германского 
предприятия «Издательство Бурда Моден» 
состоялась учредительная конференция 
«Ассоциации содействия развитию Ураль
ского региона» (АСРУР). На пост президен
та Ассоциации была выдвинута моя канди
датура, и собрание утвердило ее.

Высокий профессионализм, интеллек
туальный потенциал и жизненный опыт 
уральцев позволял нам реально поддержи
вать в столице интересы Среднего Урала. 

мик Геннадий Месяц, вице-президент 
РАН, президент Уральского отделения 
РАН. С тех пор Демидовская премия, ко
торую многие называют «Нобелевской 
премией Урала», вручена 39 выдающимся 
российским ученым, среди которых нема
ло уральцев.

Создание Международного демидов
ского фонда открыло широкое поле дея
тельности для ученых-историков, эконо
мистов, искусствоведов, музейщиков и 
даже журналистов. Регулярно проводятся 
Демидовские чтения, вышли в свет три 
альманаха с их материалами. Фонд актив
но сотрудничает с Эрмитажем, Русским 
музеем, Третьяковской галереей, Истори
ческим музеем, Российской академией 
художеств, музеями Ярославля, Тулы, 
Нижнего Тагила, Алтая, с Демидовским 
институтом в Екатеринбурге. Оказывает 
поддержку Ярославскому университету, 
историческому преемнику Демидовского 
юридического лицея, и профессионально
му колледжу в Нижнем Тагиле. Благодаря 
усилиям фонда университет в Ярославле

Мы работали дружно, в контакте с государ
ственными структурами и общественными 
организациями, с губернатором Э.Э. Рос
селем и мэром Ю.М. Лужковым.

По инициативе и при активном участии 
АСРУРа был создан Торгово-выставочный 
центр Урала на ВВЦ. Под эгидой Ассоциа-

ции зарождались такие предприятия, как 
АО «Урал-титан», «УрМЕТО», «Урало-Казах
станская энергетическая корпорация» и 
другие. Были проведены «Дни Урала во 
Франции» и «Дни Франции в Свердловской 
области»; с целью привлечения внешних 
инвестиций на Урал состоялся обмен деле
гациями с Венгрией и другими странами. 
С большим успехом прошли Дни Свердлов
ской области в Москве... За годы работы 
АСРУР (1992—2001) численность членов 
Ассоциации увеличилась более чем в семь 
раз.

По инициативе АСРУРа 3 августа 1992 
года в Екатеринбурге был учрежден Меж
дународный демидовский фонд. Его зада
чей является возрождение экономической 
мощи Большого Урала и всей России с опо
рой на созидательные традиции Демидо
вых — промышленников и меценатов.

Новую форму своей деятельности 
Уральское землячество обрело 27 апреля 
2001 года. На годичном собрании членов 
АСРУРа Ассоциация была, в соответствии 
с действующим законодательством, пре
образована в Региональную общественную 
организацию «Уральское землячество». 
Президентом организации был избран 
В.С.Мелентьев, почетным президентом — 
я. Цели и задачи землячества остались 

ныне носит имя своего основателя - Пав
ла Григорьевича, а нижнетагильский кол
ледж назван именем Никиты Акинфиеви
ча Демидова.

Мемориальная работа - одно из важ
нейших направлений работы фонда. При 
поддержке Тульского областного благо
творительного фонда восстановлена из 
руин Николо-Зарецкая церковь с родовой 
усыпальницей, где похоронены Акинфий 
Демидов и его сын Григорий. Сооружен 
памятник Никите Демидову, создателю 
мощной промышленной империи. Не за 
горами и открытие бюста Николая Ники
тича Демидова в Нижнем Тагиле.

Особое внимание фонд уделяет коор
динации действий отечественных и зару
бежных участников демидовского движе
ния, восстановлению утраченных 
международных связей Демидовых, осо
бенно с Италией, установлению контактов 
с потомками заводчиков в России и за ее 
пределами. Развивается плодотворное 
сотрудничество с правительством Тоска
ны, муниципалитетом Флоренции, фло
рентийским обществом «Италия-Росеия», 
русской православной общиной, учеными, 
изучающими демидовское наследие в 
Италии.

Установлены контакты с потомками 
Демидовых в Англии, Франции, Финлян
дии и Канаде. Некоторые из них стали го
стями Тульской, Тагильской и Московской 
Демидовских ассамблей. А на ассамблее 
в Санкт-Петербурге, проходившей в дни 
празднования трехсотлетия города на 
Неве, присутствовало уже шесть россий- 

прежними — содействие развитию Сверд
ловской области, оказание помощи и под
держки землякам.

В настоящее время Уральское земляче
ство объединяет более 500 уральцев, про
живающих в Москве. Это — известные 
люди страны, работающие на благо Отече

ства в различных сферах и областях дея
тельности.

— Будучи секретарем ЦК КПСС по во
енно-промышленному производству 
(назначение на этот пост, как известно, 
и явилось причиной вашего переезда 
в Москву), вы хорошо знаете проблемы 
ВПК. Продолжает ли Урал в этом плане 
оставаться «опорным краем державы»?

— Урал и сейчас велик в своей красе и 
силе — но, к несчастью, его недра, заводы 
и люди попали под власть разношерстных 
олигархов. Когда наша страна — СССР — 
была едина, неделима и практически рав
на по мощи своему главному конкуренту на 
планете — США, — тогда Урал играл боль
шую роль в экономическом, научном, обо
ронном смысле. Но после ликвидации 
СССР и развала российской экономики 
(особенно остро и болезненно проявивше
гося в оборонных отраслях промышленно
сти) Россия не может что-либо противопо
ставить достижениям США. Однако я не 
исключаю того, что потенциал Урала будет 
вновь востребован, и в условиях новой об
щественно-политической системы наша 
малая родина вновь станет «опорным кра
ем державы». Хотя возможности края, 
объективно говоря, не безграничны. По
тенциал Урала требует к себе рачитель
ного, бережного отношения...

— Яков Петрович, с высоты вашего 
опыта хозяйственной и дипломатичес
кой работы, наверное, очевидно, что 
экономика России далеко отстала от 
уровня развития Европы. Скажите: ви
дите ли вы «архимедовы рычаги» для 
преодоления этой отсталости?

— Да, действительно, в экономическом 
плане Россия катастрофически далеко от
стала от Европы и США. Однако, несмотря 
на произошедшую с нами катастрофу, Рос
сия должна подняться с колен. И сделать 
это она может!

Главное — обеспечить достойными 
кадрами систему управления страной, про
мышленность, оборонный комплекс. Необ
ходимо доверять ученым, поднять науку, 
«влить» туда талантливую молодежь, сти
мулировать возврат в страну хотя бы части 
талантливых исследователей! Я связываю 
надежду на воплощение в жизнь этого те
зиса с радикальными действиями прези
дента России. Архисложная обстановка в 
стране требует от президента по-настоя
щему революционных мер — прежде всего 
по обновлению корпуса управленческих 
кадров в центре и на периферии.

«Архимедовыми рычагами» для пре-
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ских и двенадцать зарубежных демидовс
ких потомков.

Следуя установке на возрождение де
мидовских традиций, фонд в 2001 году 
учредил награды за особые заслуги в ук
реплении российской государственности, 
экономики, науки, образования, культуры, 
обороноспособности страны. Наградам 
даны имена девяти наиболее ярких пред
ставителей рода Демидовых. Лауреатами 
почетных знаков фонда стали первый Пре
зидент России Борис Ельцин, губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, 
глава Нижнего Тагила Николай Диденко, 
сопредседатель фонда Яков Рябов, ди
ректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, 
выдающаяся певица Галина Вишневская. 
Учреждены и специальные наградные зна
ки правления фонда для поощрения акти
вистов демидовского движения.

Все это стало возможным благодаря 
помощи попечителей фонда - ведущих 
уральских промышленных компаний и при 
поддержке друзей - Уральского земляче
ства в Москве и Комитета межрегиональ
ных связей и национальной политики го
рода Москвы, возглавляемого нашим 
земляком Владимиром Андриановым.

Нет сомнения, что идея служения Оте
честву, лежащая в основе демидовского 
движения, поможет каждому, будь то ра
бочий, ученый или предприниматель, най
ти возможность внести свой вклад в дело 
обустройства России на благо ее граждан. 
Фонд открыт для всех, кто готов с ним со
трудничать. А подробнее узнать о нашей 
работе можно на сайте www.indf.ru.

одоления отсталости во все времена были 
и остаются промышленные предприятия. 
Наши «точки опоры» — не до конца разру
шенная промышленность и наука, их кад
ровый и технический потенциал;разработ
ки 4-го — 5-го поколений (созданные в ос
новном в НИИ и КБ оборонных отраслей); 
наконец, наши природные ресурсы. «Рыча
гами» должны стать государственные зако
ны, стимулирующие движение страны впе
ред и выход на новые темпы развития. Ну а 
в роли «Архимеда» призвана выступить 
верховная власть во главе с президентом. 
Существует целый ряд наукоемких изде
лий, которые мы уже сегодня можем до
статочно эффективно продвигать на рын
ке. Активную роль здесь способно сыграть, 
например, созданное при Российской ака
демии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка Отделение сопровождения и 
поддержки жизненного цикла наукоемкой 
продукции. К сожалению, в России не так 
много структур, ориентированных на внед
рение инновационных технологий. В ре
зультате мы пока не поспеваем за страна
ми «золотого миллиарда», завершившими 
«4-ю технологическую революцию» и при
ступившими к созданию информационно
го общества.

Основной стратегией преодоления от
сталости России в ближайшие 15—25 лет 
должна стать принятая на государственном 
уровне программа гармонизации россий
ской экономики и ее интеграции с эконо
миками промышленно развитых стран. Для 
реализации такой программы прежде все
го потребуются огромные инвестиционные 
капиталы.

— Одно из ваших увлечений — оте
чественная история. Что из опыта про
шлого может оказаться востребован
ным в современной России для пре
одоления наших сегодняшних про
блем?

— Думаю, что наиболее актуален опыт 
восстановления и развития народного хо
зяйства после Второй мировой войны. Это 
были годы возрождения разрушенных го
родов и сел, мощного подъема промыш
ленности, сельского хозяйства, строи
тельства, науки и образования. Тогда же 
мы были свидетелями невиданного энту
зиазма советских людей, истинного пат
риотизма, пробуждения народной иници
ативы...

— И последний вопрос. Вы более 
тридцати лет жили на Урале. Существу
ет ли, на ваш взгляд, особый «уральс
кий характера? Если да, то какие его 
черты вы бы отметили в первую оче
редь?

— Я не ошибусь, если скажу, что у каж
дого народа есть свой характер — так же, 
как и у каждого человека. У Демидовых, 
например, на гербе было отчеканено: «Не 
словами, а делами». Наши земляки и сего
дня стараются жить по принципу: меньше 
слов — больше конкретного дела. Кроме 
того, уральцев отличают твердость харак
тера и воля к достижению намеченной 
цели.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ___________ ЗГЦМГТШ
8 октября 2003 В МОСКВЕ

РОДОСЛОВИЕ
Мой дед Владимир Фидлер
Потомки немецкого философа Иммануила Канта возводили Уралмаш

Владимир Фидлер - студент Томского 
технологического института.

Фотография 1903 года.

Моя мама — И. А. Ульяничева (Фид
лер) родом из Екатеринбурга. Но ее 
предки жили в Кенигсберге. Много лет 
она искала в архивах материалы о сво
ей родословной. В результате получа
лась рукопись о российской ветви по
томков И. Канта. Несколько страничек 
из маминой книги мне бы хотелось 
предложить читателям.

Анна Аки.

Из рукописи Ирины Александров
ны Ульяничевой, урожденной Фид
лер (седьмое колено рода Иммануила 
Канта):

«История ничего не возвращает на
зад, но учит жизни. Знание расширяет 
представление о мире. И в этом отно
шении показательной, мне кажется, 
может служить судьба моего деда Вла
димира Федоровича Фидлера, состо
явшего в родстве с великим филосо
фом Иммануилом Кантом.

Его настоящее имя было Вольдемар 
Рейнгольд Оскар. Так он был крещен в 
лютеранской церкви г.Чухломы Кост
ромской губернии, где появился на 
свет в конце декабря 1881 года. Но в 
жизни он известен как Владимир Фе
дорович. За исключением нескольких 
лет раннего детства мой дед всю свою 
сознательную и трудовую жизнь по
святил Уралу. На Урале сформировал
ся он как личность, расцвел его твор
ческий талант инженера и организато
ра производства, там угасла и его при
жизненная слава. Он прожил всего 50 
лет, но успел сделать много ценного.

В числе основных вех его трудовой 
биографии можно выделить три наи
более значительные: в дореволюцион
ные годы его назначают управляющим 
Уральскими государственными завода
ми; в первые годы становления совет
ской власти он работает главным ин
женером в комиссии ВСНХ по Уралу и 
Сибири, а в середине 20-х годов ста
новится главным инженером проекти
рования и государственного строи
тельства Уральского завода тяжелого 
машиностроения и одновременно ру
ководителем Уральского проектного 
бюро (предшественника проектного 
института). Уралмашзавод явился для 
Владимира Федоровича не просто де
тищем, он был делом его жизни.

Под руководством Фидлера был 
возведен не просто завод, а, по выра
жению М.Горького, «отец заводов», ко
торый встал в один ряд с самыми круп
ными и технически передовыми заво
дами тяжелого машиностроения Евро
пы, а по мощности своего производ
ственного оборудования и ряду техно
логических параметров превосходил 
их.

Новые перспективы открывались 
перед Фидлером с назначением его 
главным инженером возводимого ги
ганта. В октябре 1932 года на совеща

нии у Г.Орджоникидзе в Министерстве 
тяжелого машиностроения в Москве 
Фидлер выступил с докладом о перс
пективах работы Уралмаша в новой, 
второй, пятилетке. Положения его вы
ступления, одобренные коллегией ми
нистерства, были положены в основу 
плана развития завода. Но совещание 
в министерстве окончилось для Влади
мира Федоровича трагично: он скон
чался от сердечного приступа в ночь с 
22 на 23 октября в гостинице.

Фидлер умер за полгода до офици
ального пуска завода, хотя цеха уже вы
пускали продукцию, нужные для стра
ны машины и агрегаты. Смерть Влади
мира Федоровича была воспринята на 
Уралмаше и в городе как тяжелая утра
та. Имя Фидлера было присвоено од
ному из цехов завода, улице Свердлов
ска.

Для урны с прахом деда был уста
новлен памятник из черного мрамора 
на площади перед главными воротами 
завода, которому В.Ф. Фидлер отдал 
свою жизнь.

Летом 1934 г. в Свердловске был 
организован суд над группой техничес
кой интеллигенции. Официальным по
водом послужил пожар в кузнечно
прессовом цехе, причинивший огром
ный ущерб заводу. На строительство 
этого цеха Фидлер обращал особое 
внимание. И хотя деда уже не было в 
живых, на суде фигурировало его имя. 
Он был представлен как руководитель 
контрреволюционной организации, за
нимавшейся вредительством на Урал
машзаводе, и причислен к английским 
шпионам.

Последствия не заставили себя 
ждать... Названную в честь него улицу 
переименовали. Урну с прахом, уста
новленную перед заводом,выбросили. 
Семью лишили государственной квар
тиры.

До 1955 г. на имени В.Ф. Фидлера 
лежало клеймо «враг народа».

Рассказывает Анна Аки (восьмое 
колено рода Иммануила Канта):

«Мама закончила филфак Уральско-

Владимир Фидлер - 
главный инженер Уралмашзавода. 
Фотография конца 1920-х годов.

го государственного университета, 
вышла замуж, переехала в Москву. В 
56-м отправилась в Прокуратуру 
РСФСР — хлопотать о реабилитации 
деда. Добиваться пересмотра дела не 
пришлось. В прокуратуре сказали, что 
дед осужден незаконно, ни в чем не ви
новен, а посмертно его вообще не мог
ли судить. В 57-м бабушке вернули пен

сию и выделили комнату в коммуналь
ной квартире.

За то время, пока семья Фидлера 
скиталась «по углам», о ней успели за
быть, и биографы Канта считали, что 
род великого философа прервался в 
30-х годах XX века...

Сам Иммануил Кант не был женат и 
не имел детей, но у него были две сес
тры и брат. Вот от брата-то Иоганна 
Генриха и пошла российская ветвь Кан
тов. Моей маме рассказывала об этом 
бабушка, но как Канты попали в Рос
сию, та не знала.

Оказалось, что Иоганн Генрих учил
ся в том же университете, что и Имма
нуил, потом переехал в Латвию, рабо
тал домашним учителем, позже стал 
пастором. Его внук Юлиус в XIX веке 
приехал в Москву, женился. Дочь Юли
уса Каролина Лидия стала последней 
из тех, кто носил фамилию Кант. Вый
дя замуж за аптекаря Иоганна Фрид
риха Фидлера (чей род шел от извест
нейшего немецкого врача Фидлера), 
она взяла его фамилию. Среди ее де
тей был и Владимир Фидлер, мой пра
дед.

Однажды мама приехала в Калинин
град, на родину И. Канта, и зашла в му
зей в университете, представилась. 
Директор прервала ее на полуслове: 
«Ваша фамилия Фидлер? Мы уже дав
но вас ищем». Там же мама получила 
адрес родственников за границей. Не
которое время российская и немецкая 
ветви рода Кантов состояли в перепис
ке, этим дело и закончилось, но глав
ное — мама получила документальное 
подтверждение своего родства с Кан
тами.

История предков стала как бы пу
теводной звездой в ее жизни. Она про
читала много книг, познакомилась со 
многими людьми, много размышляла 
над судьбами предков. Завела особую 
тетрадь, куда выписывала поразившие 
глубиной кантовские мысли. Возмож
но, ее поиски и расследования были 
непрофессиональны. Но отчим, науч
ный сотрудник ИМЭМО РАН, Сергей 
Сергеевич Ульяничев собрал записки 
и архивные материалы в книгу о рос
сийской ветви. И все же, если бы не 
ее стремление узнать больше о про
шлом, до сих пор никому не было бы 
известно то, что известно теперь: ис
тория рода продолжается. И это само 
по себе значимо. Согласитесь, не вся
кому удается вписать в книгу истории 
хотя бы одну новую строчку».

Из рукописи Ирины Александров
ны Ульяничевой:

«Прошлое — это не старые запла
ты на новой одежде общества. Про
шлое — это дела предков, в которые 
запеленато будущее потомков. И тот, 
кто серьезно относится к своему бу
дущему, кто обеспокоен его благопо
лучием, не может не нуждаться в 
правде о нем. Поэтому правдивое от
ношение к предкам, к их времени и 
делам становится той социальной 
призмой, через которую просматри
вается морально-нравственное вели
чие потомков, величие их духа. И не 
только это. Правдивое отношение к 
предкам, к своему прошлому обрета
ет в обществе более влиятельную 
силу. Оно становится тем, что цемен
тирует нравственные устои, от кото
рых зависит историческая судьба 
страны и ее народа. Нация, не нахо
дящая в себе моральной силы с ува
жением относиться к своему прошло
му, к делам своих предков, обречена 
на нравственное падение и духовное 
прозябание. Она не может с надеж
дой смотреть в будущее».

http://www.indf.ru
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Сейчас уже трудно представить, сколь
ко прекрасных песен вошло в наш обиход 
благодаря редкому таланту Владимира Тро
шина. Именно он «вдохнул жизнь» в такие 
произведения, как «Московские окна», «Ти
шина», «Морзянка», «Заправлены в планше
ты космические карты», «И на Марсе будут 
яблони цвести», «Трое суток шагать...», «На 
безымянной высоте», «А годы летят», «Отче
го, почему», «За фабричной заставой»... А 
негромкие «Подмосковные вечера», бук
вально спасенные Трошиным, заслужили 
славу визитной карточки страны, зазвучав 
на всех континентах и став позывными ра
диостанции «Маяк». Киркорову такая попу
лярность и не снилась!

Вообще же за долгую творческую жизнь 
спето куда более тысячи песен. При этом, 
как ни удивительно, своим главным делом 
Владимир Константинович считает все-таки 
театр, а эстрада для него — скорее хобби. 
За 42 года, проведенные на сцене МХАТа, он 
переиграл множество ролей как классичес
кого, так и современного репертуара. За 
плечами почти два десятка фильмов, среди 
которых «Дело было в Пенькове», «На граф
ских развалинах», «Олеко Дундич», «Гусар
ская баллада», «Старый Новый год», «Битва 
за Москву», «Волкодав»... Попробуйте поис
кать в новомодном Интернете фамилию это
го артиста — вас накроет информационная 
лавина, где свыше трех тысяч документов. 
Значит, востребован и сегодня — ветеран 
театра, кино и эстрады, лауреат Сталинской 
премии, лауреат Государственной премии 
СССР, заслуженный артист РСФСР, заслу
женный артист Марийской АССР, народный 
артист России, обладатель именного знака 
на московской «Площади звезд».

Звезды такой величины, тем более 
в столь заслуженном возрасте, обычно не 
слишком «удобные» собеседники. Но Вла
димир Константинович Трошин оказался на 
редкость интересным и открытым рассказ
чиком. С другой стороны, искренняя душев
ность и есть та замечательная черта, кото
рая отличает его творчество, которая не 
могла не подкупить как отечественную, так 
и зарубежную публику.

— Владимир Константинович, что са
мое памятное из детства связано с ва
шей малой Родиной — Уралом?

— Родился я в далеком 1926 году в про
стом рабочем поселке (теперь это город Ми
хайловск) Свердловской области, где еще с 
демидовских времен стоял листопрокатный 
цех. У нас даже речка называется Демид. 
Там, на заводе — «тусунке» — с самой его 
постройки трудилась вся моя родня. Помню 
рассказы старших о своем далеком прапра
деде Филиппе: огромный, мощный, как ска
зочный богатырь, он на бешено мчащейся 
тройке, стоя в полный рост, везет зарплату 
рабочим со станции. Звенят бубенцы — 
«сторонись»! А местность сильно пересечен
ная, река Серга впадает в Уфу, и вокруг — 
дивные пейзажи: роскошные сопки, богатые 
леса с грибными полянами, огромный 
пруд... И наша улица под горой.

Самые яркие детские впечатления — 
зимние, поскольку зимы на Урале долгие. 
Огромная луна, величественно сверкает 
снег, жуткий холод, пронзительно чистый 
воздух, и я, выспросив у родителей разре
шение, катаюсь по черному льду на само
дельных коньках — колодках. Ночью это 
ужасно интересно, потому что на пруду ни
кого, отовсюду мерещатся рожи с ушами и 
рогами, а я их боюсь, но как-то не очень 
сильно, ведь за мной в окошко пригляды
вает папка, непобедимый силач...

Помню вечерние посиделки — «лавоч
ки». Группа парней с гармошками идет по 
улице. Пиджаки, рубашки белые, сапоги на
чищены — орлы! Направляются они к лавоч
ке, где их ждут девушки — еще наряднее. 
Здороваются, рассаживаются (там целый 
церемониал) и начинают петь. Спели не
сколько песен, потанцевали — «стоп, пошли 
в нижнюю улицу», к другой лавочке...

А у взрослых свои ритуалы. Дом был 
большой, и у нас часто собирались гости. 
Принаряженные, они чинно усаживались за 
стол — для торжественных приемов доста
вались клеенка «Версаль», граненые рюмоч
ки и особая лампа — 10-линейка, — чинно 
выпивали, и кто-то говорил: «Теперь споем. 
Давайте, что ли, «Сибирскую». Ну, Костень
ка, запевай!» А «Соловья» запевала мамина 
сестра. И пели удивительно красиво, сла
женно, каждый знал свой голос. У отца был 
великолепный баритональный бас, такой, 

что лампы гасли. Он пел Ивана Сусанина в 
самодеятельной опере. При заводе была 
своя техническая интеллигенция — мастера, 
инженеры. Их жены любили устраивать вся
кие театральные постановки. Удивительно 
хороший голос был и у мамы. Как здорово 
они с отцом смотрелись! Была в нашем краю 
высокая естественная культура пения.

И еще одно, пожалуй, из самых ярких 
воспоминаний того периода, когда я толь
ко-только вышел из возраста наития, — гар- 
мош-ка, которую мне кто-то подсунул в три 
года. Каким-то чудом я с ходу заиграл, что 
стало предметом несказанной гордости ро
дителей и записным номером показа гос
тям.

— Какой же поворот судьбы забросил 
парнишку из рабочего поселка в Москву?

— Все произошло неожиданно и случай
но. У отца с матерью было одиннадцать де
тей, а я среди них десятый, правда, из-за 
болезней и голода выжило нас только пяте
ро. И оказалось мне на роду написано оста
ться младшим. Ни в какой театр, разумеет
ся, я и не собирался, стезя моя была бы та
кой же, как и у предков — идти на завод.

Когда в Свердловске строили Уралмаш, 
то со всей округи набирали лучших рабочих. 
Взяли и отца, как токаря с самым высоким 

СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

разрядом. Мы оставили дом и поселились 
ввосьмером в одной комнатушке в бараке. 
Когда началась война, отца сделали мастет 
ром огромного цеха, где делали снаряды. 
Ответственность была колоссальная. За 
брак отвечал не сам рабочий, а его сменный 
мастер. Отец проверял каждый снаряд и ста
вил на нем клеймо. Поэтому он неделями не 
выходил из цеха. В конце концов его орга
низм не выдержал таких чудовищных нагру
зок, и в 1942 году отца не стало.

Я из девятого класса перешел в школу 
рабочей молодежи, ведь нужно было на что- 
то жить. Приходилось браться за любую под
ходящую работу. Одно лето был массови
ком-затейником.

Однажды товарищ привел меня в мест
ный драмкружок. В то время там работали 
артисты лучших свердловских театров, и я 
безумно увлекся. Сначала я просто сидел, 
стесняясь, потом пригласили играть эпизо
дические роли. А когда несколько наших ре
бят собрались поступать в Свердловское те
атральное училище, я увязался за ними.

Что там было за столпотворение: кто-то 
плачет после прослушивания, кто-то сме
ется... Мне в мои 16 лет все так любопытно! 
К вечеру из приемной комиссии выходит 
женщина и спрашивает: «Может, кого поза
были?» Тут мои товарищи-сорванцы и вы
толкни меня вперед. «Что будете читать?» 
Ну, то, что мы недавно в школе изучали — 
Гоголь, «Птица-тройка». И скорей бежать. 
«Нет, читайте еще!» Ладно: Пушкин, «К 
морю». «А басню?» Как же мне было нелов
ко! Я взмолился: «Простите меня, я вообще 
не думал поступать. И школу еще ведь не 
закончил». «Хорошо, а если мы вас возьмем, 
вы сумеете летом сдать за десятый класс?» 
Во время войны парням разрешали делать 
это экстерном.

И вот я поступил в училище, на пятерки 
окончил первый курс. Вдруг узнаю, что 
в Свердловском оперном театре выездная 
комиссия МХАТа проводит конкурсный от
бор. Оказалось, по завету скончавшегося 
в 1942 году Немировича-Данченко, который 
очень переживал, что во МХАТе все меньше 
молодежи, что рвется связь времен, реши
ли подготовить одну-единственную группу, 
чтобы оставить в театре.

Боже мой! Что со мной тут сделалось! 
МХАТ! Не может быть! Я бросился в эту ко
миссию, но было уже поздно. Тогда я чуть ли 
не на коленях стал умолять: «Ради Бога, про
слушайте и меня!»... Из 280 человек на вто
рой тур прошло только 11, и среди них, пред
ставляете, я! На втором этапе нас осталось 
уже четверо. А на третий тур нас повезли в 
Москву.

Подошла моя очередь, вхожу в аудито
рию, а там — Москвин, Тарханов, Книппер- 

Чехова, Качалов, Хмелев, Ливанов, Добро
нравов, в общем, весь цвет! От волнения не 
помню, что читал... На следующий день — 
долгожданное: принят.

Шла война. Жил вместе с пожарными 
в общежитии, дежурил с ними по ночам, га
сил фугаски, за это мне давали бутерброд. 
Каждый вечер бегал в театр и смотрел спек
такль, сидя где-нибудь на ступеньках. Я знал 
весь репертуар театра, боготворил наших 
артистов. Все эти годы получал персональ
ную Чеховскую стипендию, которых было уч
реждено только две — одна для парня, дру
гая для девушки. И диплом получил с отли
чием, подписанный самим Качаловым.

Когда сыграл свой первый спектакль 
«Дни и ночи», Ольга Леонардовна Книппер- 
Чехова преподнесла мне, зеленому маль
чишке, огромный букет цветов: «Имейте в 
виду, молодой человек, у вас появилась еще 
одна поклонница». В 1951 году спектакль «От 
всего сердца» и ряд занятых в нем актеров, 
в числе которых оказался и я, 25-летний 
(случай небывалый!), получили награду, о 
которой мечтал каждый творческий работ
ник, — Сталинскую премию...

На этой сцене я впервые запел. В студии 
МХАТа для нас выдумывали самые разно
образные дисциплины, в их число входил и 

вокал. После того, как среди прочих музы
кальных номеров мне удалась «Песня шута» 
в спектакле «Двенадцатая ночь», режиссе
ры, зная о моем голосе, старались включить 
в спектакль какую-нибудь хорошую песню. 
То же самое происходило в кино. Я прора
ботал в любимом МХАТе с 1947 по 1988 
годы. До самой пенсии, до шестидесяти лет. 
Сыграл уйму ролей как современного репер
туара, так и классического. Параллельно за
нимался песней. И, конечно, в первую оче
редь считаю себя актером. А пение — это 
уже производное от основной профессии.

— В Москве вы уже давно, но фести
валь трошинской песни организовали не 
в столице, а в Нижних Сергах...

— Во-первых, нисколько об этом не жа
лею. Решение было осознанным. Нельзя за
бывать о своих корнях. Родной Урал мне не 
менее дорог, чем столичные сцены.

Во-вторых, фестиваль организован 
Свердловской областью, а Нижним Сергам 
поручено его проведение. На самом деле 
важно, не где проходит праздник, а как. Так 
вот, это было не просто роскошное мероп
риятие — все было в высшей степени кра
сиво и душевно, с большой отдачей, при ог
ромном стечении народа. Мне это очень ле
стно.

— Сейчас иные моды, жесткие ритмы, 
несопоставимые технические возмож
ности... Как вам, заслуженному артисту, 
выступающему и поныне, сегодняшняя 
эстрада?

— Профессионалы, люди образованные, 
понимающие прекрасное, должны все-таки 
объяснять некоторым молодым исполните
лям, что у песни должна быть душа, что не
достойно нести на публику пошлость, де
шевку. Ведь теперь часто неузнаваемо ин
терпретируют ранее звучавшие песни. Я не 
поклонник таких новых прочтений.

Нравится, например, группа «Доктор 
Ватсон». Их стилизация сохраняет главное 
в старых песнях — обаяние, сердечность. 
Часть аудитории слушает этот репертуар с 
ностальгией, а другая открывает эти песни 
для себя впервые, но неизменно — с инте
ресом.

Так случилось, что когда на сцену попер
ли незатейливые доморощенные пародии на 
западную массовую культуру, пресловутое 
шоу вместе с бизнесом, нас, специалистов 
российской эстрадной песни. просто отста
вили. Мой друг, композитор Эдуард Колма
новский, мудро сказал, что нужно пере
ждать, и все вернется на круги своя. Сейчас 
это действительно так. Меня вот по-прежне
му приглашают на концерты, на разные юби
леи, на фабрики и заводы. Есть много лю
дей, которые хотят послушать хорошую пес
ню. Серьезной публике надоели эстрадные

«трясогузки». Российская традиция — пес
ни искренние, умные, с хорошим текстом и 
красивой мелодией.

— С вашей легкой руки вся страна за
пела “Подмосковные вечера», «Тишину», 
«Журавлей», «Морзянку»... Что значит 
для вас песня?

— Главное в песне — что она скажет лю
дям, какие вызовет мысли, способна ли ле
чить душу. Право на существование имеет 
только песня умная, песня гражданская — в 
этом я совершенно уверен. Гражданская — 
не значит официальная, она может быть ли
ричной и драматичной, юмористической, 
азартной, радостной. Но мне кажется, что 
любой слушатель внутренне просит певца: 
«Заставь меня волноваться, помоги вспом
нить то, о чем нельзя забывать, — красивое, 
чистое, настоящее... Заставь меня бежать 
на помощь старому другу и незнакомому 
человеку...» Песня — это возможность вы
разить что-то большое, важное. Так, вышел 
человек на большак, летят журавли. А он ви
дит за ними неизмеримое: Родину...

Песня — живое существо. Она рождает
ся из сочетания поэзии и мелодии. Благо
даря исполнителю обретает реальную 
жизнь. Песня уходит от авторов, от испол
нителя и живет отдельной жизнью. Но она 
остается в нас, потому что является продол
жением нашего сердца и, поселившись в 
других сердцах, объединяет людей, таких 
разных, разделенных временем и простран
ством. История русской песни — это исто
рия русской мысли в не меньшей степени, 
чем литература.

Я ведь пою, как чувствую, по-актерски. 
В песне я стремлюсь докопаться до глуби
ны, чтоб она взволновала не только меня, но 
и слушателей. Нельзя сказать, что все в мо
ей жизни было радужно. Таких певцов, как 
Леонид Утесов, как я, называли «шептуна
ми». Песню можно прокричать, а можно 
спеть. За мной никогда не числился голос 
огромной силы или широченного диапазо
на. Но считаю, что при минимальном вокаль
ном таланте я обладаю в песне актерским 
чутьем. Песня — это спектакль, длящийся 
всего несколько минут, театр голоса, ми
мики, жеста, игра полутонов, разнообразия 
интонаций.

Знаете, я не мог не запеть. Это судьба. 
Ее начала — в музыкальных традициях мо
ей семьи и моей малой Родины, в детском 
восторге от величия природы родного Ура
ла, во врожденной привычке не пасовать 
перед трудностями. По суровым уральским 
условиям упорство, сила, мужество всегда 
были в почете.

И очень символично: вокруг нашего по
селка было 13 деревень, так деревенские 
мальчишки дразнили нас, поселковых, «Га
маюнами». А позже я узнал, что гамаюн — 
сказочная божественная птица, несущая со
кровенное знание тем, кто готов его при
нять.

Часто из зала слышу просьбы исполнить 
ту или иную старую песню. «Господи, — го
ворю, — я уж и слова-то с трудом помню!» А 
из зала: «Мы вам подпоем!» Вот это — выс
шее счастье.
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