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■ АКТУАЛЬНО I

Сал?
Даром 

не надо!
Весной 1991 года совхоз 
«Комсомольский» вынужден 
был отдать большой 
пахотный клин земли, что 
почти упирался в Туринск.

Власти района на законных 
основаниях изъяли ее из оборо
та хозяйства в пользу беззе
мельных горожан. Радости у ту
ринцев было — хоть отбавляй. 
Некоторые, кому удалось всеми 
правдами.-и неправдами «вы
рвать» по два земельных участ
ка; вообще ликовали. Как обыч
но бывает, остались при дележ
ке земли и обиженные. Не всем 
желающим достались заветные 
пять соток. Мала оказалась паш
ня. Но с жалобами люди не хо
дили. Свободную землю для вы
ращивания картошки, и не толь
ко ее, всегда можно было найти. 
Увидел подходящую поляну, 
распахал ее и пользуйся, пока 
не надоест. Таких диких городов 
«наросло» вокруг Туринска сот
ни, если не тысячи. Кто их счи
тал.

Радоваться бы, кажется. На
род с землей, а она всегда про
кормит. И государству излишки 
даст. Но вот странное' явление. 
В последние годы появились по
просту брошенные садовые уча
стки и загородные картофель
ные пашенки. Невероятно, но 
исчезают целые коллективные 
сады. Есть «забытые» садовые 
участки даже с домиками. Тен
денция крайне тревожная,

—Это действительно так, — 
подтверждает руководитель 
районного комитета по земель
ным ресурсам и землеустрой
ству Наталья Коробкова, — 
председатели, садоводческих 
товариществ также в растерян
ности. К нам идут. Что, мол, де
лать с «отказниками»и; главное, 
с их участками, которые превра
тились в рассадники сорняков и 
вредителей? С рядовыми садо
водами нашему комитету рабо
тать сложно. Они состоят в то
вариществах со своими устава
ми. Мы могли бы попытаться 
изъять «бесхозные» участки, но 
кто будет покрывать долги по 
земельному налогу? Так или 
иначе, в следующем году по но
вому Земельному кодексу всем 
землевладельцам предстоит пе
реоформить свое право на зем
лю. Ну а причин, почему люди 
бросают свои участки, много; На 
мой взгляд, это и плохое авто
бусное обеспечение садоводов, 
воровство овощей и фруктов, 
высокие затраты на содержание 
земли в плодородном состоя
нии.

—У меня два участка, — рас
судительно говорит опытный са
довод-любитель Николай Бата
лов. — От одного вот, на кото
ром картошку выращивал, ре
шил отказаться. Когда подсчи
тал всё затраты, не учитывая 
даже собственного труда, то 
пришел к выводу, что картошку 
дешевле купить. Зачем мне лиш
ний раз горб гнуть.»

Государство в своей земель
ной реформе ну никак не хочет 
продешевить. В законодатель
стве заложена только продажа 
земли в частную собственность 
или аренда с налогами. Выби
рай; А мнбгимі живущим в отда
ленных от «центра» районах, 
землю эту и даром не надо. По
хоже; очередные коррективы на
прашиваются.

Комсомол не просто возраст

\

В РКСМ—ВЛКСМ—РСМ — 85 ЛЕТ

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Сегодня в 
екатеринбургском 
Дворце молодежи будет 
тесно и весело — 
комсомольцы всех 
поколений со всей 
области: соберутся 
здесь; чтобы отметить 
славную дату — 85-летие 
комсомола.
Будут песни юности, 
будут и слезы — не 
горькие, а светлые, 
вызванные 
воспоминанием о юных 
годах, о времени, когда 
«вся жизнь впереди, 
надейся и жди!».
Надеялись, ждали...

Почему именно 29 октяб
ря отмечается эта дата? А 
потому, что в этот день от
крылся Первый Всероссий
ский съезд союзов рабочей 
и крестьянской молодёжи. 
В регионах России моло
дёжные союзы и объедине
ния работали с осени 1917 
года. Областной съезд со
циалистических союзов 
прошёл в Екатеринбурге, 
например, 8 декабря 1917 
года (43 делегата из 21 
организации), а в январе 
18-го вышел первый номер 
ежемесячника «Юный про
летарий Урала».

На Первом Всероссий
ском съезде юношеское 
движение получило свое 
организационное оформле

ние — родился РКСМ (Рос? 
сийский Коммунистический 
Союз молодежи), был при
нят первый Устав. Так нача
лась историй комсомола — 
история славная, героичес
кая и порой трагическая: 
РКСМ (ВЛКСМ) считался 
организацией обществен
ной, но по сути был союзом 
политическим, руководила 
которым РКП (б), ВКП (б), 
КПСС.

И в оргдеятельности евр
ей комсомол стопроцентно 
повторял старших коммуни
стов: Устав, ЦК, обкомы, 
горкомы, райкомы, первич
ные организаций, ячейки, 
свои газеты и журналы, свои 
собрания и заседания бюро.

Копировал комсомол 
партию и в «демократии», и 
в дисциплине: четким было 
разделение на рядовых чле
нов ВЛКСМ и штатных ра
ботников комитетов, то есть 
номенклатуру..

Рядовые Строили заводы 
и города, сеяли хлеб, учили 
детей, поднимали целину, а 
номенклатура вела учет их 
труду и подвигам... И док
ладывала «наверх». Высшие 
чины партийного ЦК люби
ли поощрять ВЛКСМ. Награ
ды сыпались на секретарей 
комсомольских, а нередко и 
на весь ВЛКСМ.

В 10-летие (1928 год) 
комсомолу вручен был ор

ден Красного Знамени — за 
героизм молодежи в годы 
гражданской войны. В 1931 
году за ударный труд и по
беды в соцсоревновании — 
второй орден — Трудового 
красного Знамени.

Орден Ленина советская 
молодежь заслужила в годы 
Великой Отечественной 
войны — 3,5 миллиона ком
сомольцев воевали’с фаши
стами. Их подвиг в 1945 году 
и был отмечен высшей на
градой.

В день своего 30-летия 29 
октября 1948-го на юбилей
ном пленуме ЦК ВЛКСМ 
вручен был комсомолу вто
рой орден Ленина, а третий 
— в 1956-м за освоение це
лины. В 1968-м — к 50-ле- 
тию — ВЛКСМ был награж
дён орденом Октябрьской 
революции. Шестым!

И тут не надо иронизиро
вать «с колокольни» юношей 
XXI века: миллионы комсо
мольцев «в труде и в бою» 
действительно заслужили 
эти награды.

Первые пятилетки, война, 
восстановление народного 
хозяйства, целина — стар
шему поколению есть, что 
вспомнить, .чем гордиться.

Ударные комсомольские 
стройки, к примеру, только 
на Урале — Качканарский 
ГОК начали в мае 1957 года, 
а в сентябре 1963-го горно-

обогатительный комбинат 
введен в эксплуатацию. В 
апреле 1964 года дала ток 
Белоярская атомная, почти 
половина ее строителей 
были членами ВЛКСМ. Ты
сячные ССО (студенческие 
стройотряды.) по 4—5 меся
цев в году осваивали неф- 
те-газовый Север, строили 
жилье, школы, детсады, клу
бы.

Всего не перечислить, но 
только в областном центре 
комсомольскими стройка
ми были сооружение заво
да ЖБИ и МЖК (молодеж
ный жилищный комплекс), 
Дворца молодежи, научно
го центра Академии наук, 
инженерно-педагогическо
го института. И Это ещё не 

• все.
Но... мы любим крайнос

ти — «разрушим до основа
нья, а затем...». Вместе с 
КПСС «выплеснули», и ком
сомол, и пионерию, И те
перь, спустя 10—12 лет, пы
таемся снова создать детс
кие и юношеские объедине
ния. Если б не поторопились 
тогда — сегодня было бы 
проще и легче.

Прямым наследником 
ВЛКСМ в мае 1990 года стал 
Российский Союз молоде
жи. РСМ — независимая 
организация (без «руково
дящей роли» какой-либо

. партии) с новым Уставом и

новыми задачами.
В Свердловской област

ной организации РСМ — 
13200 индивидуальных чле
нов, а около 60 тысяч юно
шей и девушек входят в со
став «коллективных членов» 
РСМ (есть такая новость в 
нынешнем Уставе).

Сегодня делегации ком
сомольцев разных поколе
ний из более чем 30 горо
дов и районов области со
берутся на свой праздник — 
ветераны, руководители об
ласти и города, знатные го
сти из Москвы и других го
родов.

Секретарь обкома РСМ 
Елена Зверева сказала:

—Мы, кажется, все или 
почти все сделали, чтобы 
этот юбилей прошел и тор
жественно, и не скучно. 
Чтоб запомнился.

* * *
Сегодня же состоится и 

награждение победителей 
конкурса читательских пи
сем «Комсомол — не про
сто возраст», организован
ного редакцией «Областной 
газеты» и обкомом РСМ.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
член ВЛКСМ 
с 1948 года.

Коллаж 
Евгения СУВОРОВА. 

(Продолжение темы — 
на 7-й странице.).

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Новые назначения в правительстве области
Эдуард Россель 28 октября подписал указ о 
реорганизации органов исполнительной власти 
Свердловской области.

Губернатор постановил реорганизовать путем 
слияния министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области и министерства энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области в министерство строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области.

Другим своим указом губернатор постановил ре
организовать путем слияния министерства промыш
ленности Свердловской области и министерства ме
таллургии Свердловской области в министерство 
промышленности'; энергетики и науки Свердловской 
области.

Эдуард Россель также подписал указ «О системе 
исполнительной власти Свердловской области».

Эдуард Россель назначил:
Галину КОВАЛЕВУ на должность первого замес

тителя председателя правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспектив
ному развитию - министра экономики и труда Свер
дловской области;

Владимира МОЛЧАНОВА на должность перваго 
заместителя председателя правительства Свердлов
ской области по координации деятельности област
ного хозяйства - министрѣ промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области;

Сергея ШИМАНОВСКОГО на должность руково
дителя аппарата правительства Свердловской об
ласти, членом правительства;

Вениамина ГОЛУБИЦКОГО на должность руко
водителя администрации губернатора Свердловской 
области, членом правительства, освободив от дол
жности первого заместителя председателя прави
тельства’ Свердловской области - министра по уп
равлению государственным имуществом;

Семена СПЕКТОРА на должность заместителя 
председателя правительства Свердловской облас
ти пр социальной политике;

Анатолия ТАРАСОВА на должность заместителя 
председателя правительства Свердловской облас
ти по взаимодействию с правоохранительными орга
нами, освободив’ от Должности руководителя адми
нистраций губернатора Свердловской области;

Сергея ЧЕМЕЗОВА на должность заместителя 
председателя правительства Свердловской облас
ти - министра сельского хозяйства и продоволь
ствия;

Юрия ОСИНЦЕВА на должность заместителя 
председателя правительства Свердловской облас
ти по вопросам координации инвестиционной поли
тики и реализации областных программ развития ад
министративного центра Свердловской области - 
министра‘международных и внешнеэкономических 
связей;

Сергея ТУРУНОВСКОГО на должность управля

ющего делами губернатора и правительства Сверд
ловской области, членом правительства;

Валерия НЕСТЕРОВА на должность министра об
щего и профессионального образования Свердлов
ской области, членом правительства;

Михаила СКЛЯРА на должность министра здра
воохранения Свердловской области, членом прави
тельства;

Наталью ВЕТРОВУ на должность министра куль
туры Свердловской области, членом правительства;

Александра КАРЛОВА на должность министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, членом правительства;

Веру СОЛОВЬЕВУ на должность министра тор
говли, питания и услуг Свердловской области, чле
ном правительства;

Александра ЯСТРЕБКОВА на должность мини
стра природных ресурсов Свердловской области, 
членом правительства;

Владимира ВАГЕНЛЕЙТНЕРА на должность ми
нистра по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области; членом правительства;

Владимира ВОЛЫНКИНА на должность управ
ляющего Восточным управленческим округом Свер
дловской области, членом правительства;

Валерия БОКА на должность управляющего Гор- 
нозаводским управленческим округом Свердловс
кой области, членом правительства;

Алексея ШАБАРОВА на должность управляюще

го Западным управленческим округом Свердловс
кой области; членом правительства;

Ивана ГРАМ АТИ КА на должность управляющего 
Северным управленческим округом Свердловской 
области; членом правительства.

ЭДуард Россель подписал в адрес председателя 
областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области .Николая Воронина письмо, в ко
тором вносит предложение по кандидатурам Вла
димира ТУРИНСКОГО и Марии СЕРОВОЙ для дачи 
согласия на назначение на должность министра со
циальной защиты Свердловской области и на Долж
ность министра финансов Свердловской области.* * *
Эдуард Россель 28—29 октября прервал свой 
отпуск, чтобы принять участие в работе 
„Государственного совета Российской 
федерации.

28 октября под председательством Президента 
РФ Владимира Путина в Кремле прошло заседание 

.президиума Госсовета, в состав которого входит 

. Эдуард Россель. На этом заседании обсуждался воп
рос об основных направлениях транспортной поли- 

• тики Российской Федерации.
Сегодня в Александровском зале Большого Крем

левского дворца глава государства проведет засе
дание Государственного совета РФ с повесткой дня 

. «Об основных направлениях транспортной политики 

. Российской Федерации».

29 ОКТЯБРЯ - 85 ЛЕТ СО ДНЯ 
СОЗДАНИЯ КОМСОМОЛА 
Дорогие земляки!

Сегодня исполняется 85 лет комсомолу — организации, 
имя и дела которой стали неотъемлемой частью истории 
нашей страны. От всего сердца поздравляю вас с этим зна
менательным событием.

Рожденный в огне гражданской войны, комсомол про
шел славный путь. Комсомольцы всех поколений принима
ли активное участие в создании могущественной державы, 
защищали свою страну во время Великой Отечественной 
войны. В послевоенные годы поднимали из руин города, 
села, .заводы и шахты. На счету комсомольцев боевые и 
трудовые подвиги, легендарные стройки, научные откры
тия, культурные и спортивные достижения, строительство 
современного гражданского общества.

Комсомольцы Урала всегда были в авангарде трудовых 
свершений. Во время строительства завода ЖБИ в Екате
ринбурге появилась «комсомольская путевка», идеи кото- 
рой впоследствии распространились по всей стране. Свер
дловские комсомольцы стали инициаторами движения 
МЖК.

В нашей области впервые была проведена юноармей
ская игра «Орленок», призванная воспитывать в молодёжи 
уважение к Родине.

Важно отметить и крепкие традиции студенческих отря
дов Свердловской области. А несенный фестиваль «Зна
менка» имеет друзей во всех уголках России.

Сегодня мы пытаемся по-новому взглянуть на многое в 
нашей истории. Не стал исключением и комсомол. Однако 
мы не должны забывать главного — на всех этапах своего 
существования комсомол, как бы он ни назывался, искрен
не стремился воспитывать в молодых людях лучшие каче
ства — товарищество, дружбу, взаимопомощь, любовь и 
уважение к Отечеству.

Не случайно для десятков миллионов наших сограждан с 
комсомолом связаны самые светлые и радостные воспо
минания. И сегодня в каждом из нас живет комсомольский 
дух, жива память о комсомольской юности и комсомольс
ком братстве.

Надеюсь, что Российский Союз молодежи, ставший пре
емником ВЛКСМ, и другие молодежные организации суме
ют сохранить и приумножить все лучшее, что удалось до
биться их предшественнику. Связь времен, связь поколе
ний не должна прерываться. В этом — залог будущего Рос
сии, нашего общего будущего.

С праздником, дорогие уральцы! С Днем рождения, ком
сомол!

Председатель правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Вас слушает 
главный милиционер 
Свердловской области

В пятницу 31 октября в «ОГ» | 
пройдет «прямая линия» с ге- | 
нерал-лейтенантом внутрен- | 
ней службы, начальником ГУВД | 
Свердловской области Влади- I 
миром Александровичем I 
ВОРОТНИКОВЫМ.

В разговоре с ним вы можете I 
узнать ответы на самые разные | 
вопросы «милицейской темати- | 
ки». Как найти управу на пре- | 
ступников? Чем живет совре- | 
менная милиция? Какие у ней | 
есть трудности и проблемы? і 
Когда, наконец, нормально за- | 
работает институт участковых и | 
к нам вернется старый добрый | 
и надежный дядя Степа-мили- |

ционер? С каким настроением подходят милиционеры к своему | 
профессиональному празднику (10 ноября — День милиции)? |

Эти и другие вопросы вы сможете задать по телефону с | 
11 до 13 часов в пятницу 31 октября. В это время главный | 
милиционер области, будет гостем редакции.

Телефоны «прямой линии»: 
56-26-67 (д?щ жителей Екатеринбурга), | 
(3432) 62-63-12 (дая жителей области). | 

Звоните! До встречи на «прямой линий»; |

Сбербанк России Вам поможет 
валюту сохранить и приумножить

30 октября 2003 зода для Вас работает 
“горячая телефонная линия“ 

на тему:

"Валютные вклады Сбербанка России 
в долларом США и евро”

Ждем Ваших звонкое
в четверг.
с 18.00 до 20.00
по телефонам:
(3432) 69-51-56, 
69-51-53, 69-53-61
Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций №1481 от 03.10.2002 г.

Основан в 184! году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

« Активный атлантический циклон, смещав
| ясь вдоль Арктического побережья, обусло-1
I вит на уРале завтра небольшой снег, пере-1
■ Слходящий в дождь, слабый гололед, усиление * 
| западного ветра до 7—12 м/сек. Температу-1
| ра воздуха ночью минус 2... минус 7, в горах до минус 10, | 
। днем минус 3... плюс 2 градуса.
■ В районе Екатеринбурга 30 октября восход Солнца — в ■ 
“ .8.01, заход — 17.20, продолжительность дня — 9.19; восход'
I Луны — в 14.52, заход — в 20.16, начало сумерек — в 7.21, I 
| конец сумерек — в 18.00, фаза Луны — новолуние 25.10. |

МАГНИТНЫЕ БУРИ
* На видимом диске Солнца наблюдается около пяти групп . 
■ пятен, из них две очень активные. За последние дни в них.« 
| произошло уже более 7 вспышек. Вероятны и новые боль-1 
■ шие вспышки, а нестабильная геомагнитная обстановка со-1 
J хранится до начала ноября.
I По прогнозу Международного центра космической пого-1 
| ды геомагнитная обстановка в ноябре будет весьма несло-1 
* койной. Возмущения магнитного поля Земли возможны. 
I 1 - 3, 9 - 17 и 22 - 27 ноября.

(Информация предоставлена астрономической | 
ѵ обсерваторией Уральского госуниверситета),jr

—br егеет ваяя —m ■.»« ff·*·· вяиэ маяв — енян —« еааав w— —? —« ess —r·
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бесконечное заседание
Вчера депутаты областной Думы в очередной раз продолжили 
22-е заседание. Начатое еще две недели назад, оно имеет 
все шансы превратиться в бесконечное - слишком уж 
неторопливыми темпами идет рассмотрение вопросов.

В одном из двух, рассмотрен
ных до обеденного перерыва 
вопросов, депутаты обсудили, 
как удовлетворяется потреб
ность в государственных нуждах 
Свердловской области. По сло
вам первого заместителя мини
стра экономики и труда Сверд
ловской области Германа Терен
тьева, принятый в феврале 2002 
года областной закон “О государ
ственных нуждах Свердловской 
области” играет значительную 
роль в экономном расходовании 
бюджетных средств. С каждым 
годом все большее количество 
контрактов на покупку товаров и 
услуг для нужд области заключа
ется на конкурсной основе. А зна
чит, появилась реальная возмож
ность выбирать приемлемое со
отношение цены и качества. В 
2002 году государственными за
казчиками заключено 1760 кон
трактов на сумму почти восемь 
миллиардов рублей. В будущем 
году на эти же цели планируется 
потратить на полтора миллиарда 
рублей больше.

Содокладчик - заместитель 
председателя комитета област
ной Думы по вопросам промыш
ленной политики и хозяйствен
ной деятельности Владимир 
Крицкий продолжил тему, заме
тив, что до сих пор с помощью 
открытых конкурсов закупается 
не так много товаров, как хоте
лось бы. По данным Владимира 
Павловича, в 2002 году только 
21,8 процента товаров были при
обретены этим путем, в то время 
как согласно законодательству 
почти все товары и услуги для го
сударственных нужд должны за
купаться таким образом. Пока же 
претензий по данному пункту у 
депутатов нет лишь к Управлению 
автомобильных дорог. А вот в 
сфере образования и здравоох
ранения наблюдались случаи за
купа товаров по явно завышен
ным ценам - иногда в три раза 
превышающим рыночные.

Впрочем, 2002 год нельзя счи
тать показательным, поскольку 
закон тогда был только принят. В 
2003 году ситуация уже начала 
выправляться - по состоянию на 
1 июля 2003 года путем открытых 
конкурсов заключено 38,8 про
цента от общего количества кон
трактов.

Впредь, чтобы искоренить на
рушения, правительству Сверд
ловской области предложено 
ежеквартально представлять в 
областную Думу информацию о 
количестве и способах заключе
ния контрактов.

Многие претензии, высказан

ные депутатами во время обсуж
дения первого вопроса, касались 
министерства здравоохранения. 
А потому поднявшейся на трибу
ну для доклада “Об исполнении 
Территориальной программы го
сударственных гарантий обеспе
чения граждан Российской Фе
дерации, проживающих в Свер
дловской области, бесплатной 
медицинской помощью за 2002 
год* заместителю министра 
здравоохранения Свердловской 
области Антонине Масловой при
шлось нелегко. Возникшие ранее 
вопросы депутаты адресовали 
ей. Надо признать, докладчик с 
честью выдержала это испыта
ние. Так, на вопрос, почему боль
ницы часто закупают у перепро
давцов лекарства по завышен
ным ценам, заместитель мини
стра пояснила, что заводы-изго
товители нередко скрывают ин
формацию о своих ценах, и фир
мы-поставщики используют это 
в своих интересах.

Что касается непосредствен
ной темы выступления, то, по 
словам Антонины Ивановны, в 
2002 году на медицинское обслу
живание каждого жителя облас
ти пришлось 1709 рублей, то есть 
на 394 рубля больше, чем в году 
предыдущем. За счет этого ос
новные показатели удалось улуч
шить. В целом ту бесплатную ме
дицинскую помощь, что гаранти
руется государством, жители об
ласти получили, Хотя проблем 
осталось множество. Из-за того, 
что государство гарантирует 
больше, чем может реально про
финансировать, пациенты не
редко сами вынуждены оплачи
вать лекарственные средства, 
расходные материалы, медицин
ские услуги. Следовательно, для 
многих людей, особенно в сель
ских районах, медицинская по
мощь до сих пор остается недо
ступной.

До 6 ноября в Думу поступит 
проект областной программы го
сударственных гарантий обеспе
чения медицинской помощью на 
2004 год.

На вчерашнем заседании де
путаты также заслушали инфор
мацию о том, как расходуются 
бюджетные средства на субси
дии и субвенции для сельскохо
зяйственной отрасли, о том, как 
выполняется областной закон “О 
государственном регулировании 
сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской облас
ти*. Продолжится 22-е заседа
ние сегодня.

Алена ПОЛОЗОВА.

ОБЛАСТНАЯ
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■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

ПРИЕМ ОКОНЧЕН, 
ПРОБЛЕМЫ ПОКА ОСТАЮТСЯ

Глава администрации Ирбита — цен
тра Восточного управленческого округа 
— Грйгорйй Шатравка выглядел усталым: 
он только что закончил прием граждан. 
Разные к нему приходили люди, но видно 
было, что всех их одолевают немалые за
боты.

—Тяжело, Григорий Семенович? — 
спросила я, пытаясь косвенно извинить
ся за то, что приступаю к разговору уже в 
конце напряженного рабочего дня.

—А как не тяжело? — ответил он. — 
Вот перед вашим приходом две бабушки 
вышли — они из меня не первый раздушу 
вынимают. Заливает вода их дома и ого
роды, а помочь пока не могу.

Григорий Семенович считает, что при
чина этой напасти — автомобильный 
мост, построенный в советские време
на. Сооружен он был рядом со старым 
железнодорожным мостом, однако коро
че его на целый пролет. Вот этот просчет 
проектировщиков как будто и является 
причиной того, что в половодье река под
нимается на лишний метр.

Проблему пытались решать по-разно
му. Так, в середине 80-х годов прошлого 
века облисполком принял постановление 
об отселении ирбитчан из затопляемой 
зоны. А это — ни много ни мало — 800 
семей да два детских сада, Дом пионе
ров, городская баня... Но дальше бумаги 
дело не пошло.

И вот избранный в 1990-м году в пер
вый раз главой города Григорий Семе
нович Шатравка приступил к "боевым 
действиям” — начал "выбивать” деньги 
на реализацию программы по отселению 
людей из затопляемого района. И его на
стойчивость принесла плоды: два 118- 
квартирных дома удалось возвести для 
переселенцев за счет средств, выделен
ных областным бюджетом. А местные 
предприятия, за которыми было записа
но еще четыре дома, выполнили свой 
план только процентов на 30. Вот эти-то 
долги и висят тяжким бременем на муни
ципалитете.

Люди не ходят со своими бедами к 
владельцам стекольного, мотоциклетно
го, автоагрегатного и химико-фармако
логического заводов, живущим, кстати, 
вовсе не в Ирбите. А глава города сей
час не властен над собственниками, по
скольку частники-акционеры действуют 
не по указке городской власти, а по за
конам, писанным в Москве. Вот и при
ходится Шатравке объясняться с дотош
ными бабулями; у которых в этом году 
“утонуло* уже два урожая огородных 
культур.

ВОДЫ МНОГО, А ПИТЬ НЕЧЕГО
Но некоторые местные жители счита

ют, что затопляемый район изначально 
поставлен на плохом месте. Например, 
Виктор Иванович Буланов, начальник го
родского отдела капитального строи
тельства, насчитал этому бедствию уже 
лет сто. Хотя, конечно; от этого никому 
не легче.

Под затопление попадает канализа
ционный коллектор, замыкающий на 
себе всю подземную сеть. И каждый год 
по месяцу он не работает. Вода в горо
де и Так в дефиците, старый источник 
давно оскудел. Приходиться качать чуть

ли не из болот. Санэпидслужба пишет 
бумаги в администрацию, грозит штра
фами, а люди болеют. Городские водо
проводные трубы не менялись полвека; 
в болотистой местности они скорее, чем 
где-либо, Износились. Сыграло свою от
рицательную роль и усиленное хлори
рование. Муниципальные строители со
оружают новый коллектор на средства 
областного министерства природных 
ресурсов — за зоной затопления. В сле
дующем году надеются его сдать в экс
плуатацию.

ТЯЖЕЛЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ИЛИ “ПЛАНОВЫЕ УБЫТКИ”?

Могли бы помочь решить все эти про

предприятие на мелкие общества с ог
раниченной ответственностью, немалая 
часть из которых не поставлена на учет.

По словам заведующей отделом эко
номики администрации города Галины 
Александровны Снегиревой, около 1,5 
тысячи людей работают фактически на 
неучтенных мелких предприятиях мото
циклетного. Такая стратегия позволяет 
уменьшать выплаты в бюджеты разных 
уровней и от других обязательств ухо
дить.

Еще одно предприятие — ООО “Сте
кольный завод” находится в стадии кон
курсного управления, объемы'производ
ства здесь падают. Такое же положение

Восточный 
колорит

Эстафету принимает
Российская выставка 

вооружения
Председатель правительства Российской Федерации 
Михаил Касьянов подписал распоряжение № 1531-р о 
перечне международных выставок, проводимых на 
территории Российской Федерации в 2004 году, на 
которых разрешается показ продукции военного 
назначения.

В перечне семь междуна
родных выставок. Организа
тором двух выступают Рос- 
боеприпасы: это выставка во
оружения, военной техники и 
боеприпасов«Российская вы
ставка вооружения. Нижний 
Тагил-2004» (6-10 июля, 
Свердловская область) и вы
ставка продукций военного 
назначения Сухопутных войск 
(7—11 сентября, г.Красноар- 
мейск, Московская область).

Как особо отмечается в 
правительственном распоря
жении, все расходы, связан
ные с организацией экспози
ций, производятся за счёт за
интересованных организаций 
без привлечения средств фе
дерального бюджета.

Помимо нижнетагильского

смотра военной техники, по
добные выставки пройдут ещё 
лишь в двух городах России — 
Геленджике и Казани, осталь
ные - в столице и Московской 
области. Принимая эстафету 
от снискавшей небывалый ус
пех «Магистрали-2003», орга
низаторы новой на Среднем 
Урале выставки уверены, что 
смотр конструкторских орга
низаций и изготовителей про
дукции военного назначения 
пройдёт в Свердловской обла
сти на высоком уровне, с уча
стием многочисленных ино
странных гостей и зарубежных 
фирм.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

■ ТОЧКИ РОСТА

Наи© обновляться
В третьем квартале этого года в горно-металлургическом
комплексе области вовсю шли 
реконструкция производства.

Так, на Нижнетагильском мет
комбинате 1 сентября была Пуще
на в эксплуатацию установка де
сульфурации (удаления серы), ко
торая позволит резко повысить 
качество стали. Продолжаются на 
Этом предприятии и работы по 
реконструкции доменной печи 
№ 6 — проводится монтаж ее 
опорной системы. Одновременно 
с реконструкцией на НТМК ведут
ся работы по сооружению маши
ны непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) № 4, которая войдет в 
технологическую цепочку завода 
по производству труб большого 
диаметра (Завод ТБД). Срок пус
ка МНЛЗ в эксплуатацию — конец 
этого года.

Идет строительство и самого 
завода ТБД. Сейчас сооружается 
склад слябов. На настоящее вре
мя на заводе освоено 185 млн. 
рублей капитальных вложений. В 
ноябре планируется закончить 
монтаж здания склада слябов.

перевооружение и 

начнется поставка оборудования 
для него.

В ЗАО “НижнесергинскиЙ ме
тизно-металлургический завод* 
продолжаются работы по рекон
струкции прокатного стана “250” 
с установкой блока для выпуска 
проволоки, а также строитель
ству сталеплавильного комплек
са с установкой электропечи и 
МНЛЗ (на площадке в Рев де). 
Проводимые работы направлены, 
в основном, на повышение кон
курентоспособности.

В ОАО “Севуралбокситруда” 
идут работы по строительству 
подземных сооружений, а также 
башенного копра и других объек
тов промплощадки на шахте 
“Ново-Кальинская*. На Богослов
ском алюминиевом заводе про
должается реконструкция глино
земного производства. И таких 
точек роста в металлургии мож
но назвать множество.

Георгий ИВАНОВ.

блемы, хотя бы частично, и местные 
предприятия. Но у них сейчас свои про
блемы, которые сводятся к одному воп
росу: как выжить?

Сразу скажу, что не собираюсь сочув
ствовать их бедственному положению, 
поскольку, по мнению многих ирбитчан, 
такого положения могло и не быть, вкла
дывай нынешние владельцы заводов 
средства в их техническое переоснаще
ние.

Взять.хотя бы мотозавод, уже дав
ненько купленный известным в России 
предпринимателем Кахой Бендукидзе. 
Да, мотоциклы стали покупать меньше. 
Но кто мешает выпускать другую тех
нику? Остались квалифицированные 
специалисты и рабочие, производ
ственные помещения. Трудно пове
рить, что при желании такой богатый 
собственник не смог бы наладить здесь 
выпуск продукции. Но то, что происхо
дит с мотоциклетным заводом, извес
тном ранее всей стране, примером для 
подражания не назовешь. В хорошие

на швейной фабрике. Химфармзавод на
тужно изыскивает средства на техничес
кое перевооружение, чтобы соответство
вать международным стандартам и по
лучить сертификат на выпуск продукции. 
По данным того же центра занятости, в 
Ирбите уровень безработицы почти в 
полтора раза выше, чем в среднем по 
области.

Стоит, впрочем, вспомнить, что.по
чти все существующие ныне предприя
тия Ирбита - результат эвакуаций про
изводств из центральных областей Рос
сии в годы Великой Отечественной вой
ны...

Областное правительство, обсуждая 
бюджет 2004 года, приняло решение 
ужесточить требования к убыточным 
предприятиям, расположённым на тер
ритории региона. Наверное, это пра
вильно, потому что и здесь, в Ирбите, 
есть положительные примеры выжива
ния бывших государственных, а ныне ча
стных предприятий в условиях рыночной 
экономики.

МАСТЕРСКАЯ РАЗЖИВИНА
ООО “Хймлёс”, занимающееся распи

ловкой бревен, сегодня — лишь полови
на того, что было прежним химлесхозом. 
Но, тем не менее, держится на плаву. В 
значительной степени благодаря второй 
половине бывшего государственного 
предприятия—“Мастерской Разживина”.

Ее основатель, Александр Геннадье
вич Разживин, когда-то занимался здесь 
выпуском деревянной посуды - обжигал 
и разрисовывал сувенирные ковши и 
миски. Но обнищавший после “отмены 
социализма” люд перестал их покупать, 
и предприятие — химлесхоз — начало 
распадаться. Видимо, тоже не хватило 
смекалки или желания перейти на выпуск 
ходовой продукции. Вот тогда-то,. Разжи
вин с сыновьями Александром и Рома
ном, в то время студентами, и заложил 
новое производство. Рискнул взять кре
диты под немалые проценты и наладил 
выпуск филенчатых дверей высокого ка
чества. Дело пошло — половина химлес- 
хоза была сохранена. Сейчас ассорти-

времена здесь 
работало до 10 
тысяч человек. А 
сейчас на всех 
"клопиках”, обра
зованных на его 
базе, — не более 
двух тысяч.

Так мне сказал 
осведомленный 
человек, Влади
мир Константино
вич Кизеров—ди
ректор Ирбитско
го межтерритори
ального центра 
занятости населе
ния. После разде
ления’ завода в 
службу занятости 
обратились около 
9.00 его бывших 
работников. Вла
дельцы и управ
ленцы разбили

мент расширил
ся. Малое пред
приятие выпус
кает лестницы, 
потолки, деко
ративные ре
шетки. Есте
ственно, все из 
дерева. У всех 
архитекторов 
области, зани
мающихся внут
ренним и вне
шним обустрой
ством домов и 
квартир, эти из
делия пользуют
ся большой по
пулярностью.

АУ НАС 
В КВАРТИРЕ

ГАЗ
Поводов для 

оптимизма На 
востоке нашей

области, несмотря на трудности, всё же 
достаточно. Так, благодаря настойчиво
сти губернатора Эдуарда Росселя и пред
седателя правительства Свердловской 
области Алексея Воробьева в Ирбит при
шел газ. Это дешевое пр сравнению с ма
зутом топливо должно облегчить жизнь и 
предприятиям, и горожанам. Осталось 
проложить несколько километров трубо
провода по лесу и по городу, а котельные 
Ирбита готовы к приему газа.

К сожалению, вкладывают средства 
опять-таки только областной бюджет и 
“Уралсевергаз”, точнее, одно из его под
разделений — "Регионгазинвест*. А го
родские предприятия, ранее пошедшие 
на договор, отказались его выполнять. То 
есть газ им, конечно, нужен — и они его 
ждут. Но вот давать деньги Для того, что
бы провести его в жилые дома, школы и 
больницы города, отказываются. Но ску
пой, как известно, платит дважды — пер
вые несколько лёт они будут получать газ 
по двойному тарифу:

А жилища горожан пока обогреваются 
мазутом, правда, далеко не все. В дни 
нашего пребывания в Восточном округе 
мерзло около 20 тысяч ирбитчан по при
чине разногласий между городской ад
министрацией и газовиками. А точнее, из- 
за того, что не был подписан протокол 
разногласий по договору об условиях бу
дущей поставки газа. Кто в этом виноват 
— городские чиновники или эксплуата
ционники газопровода — уже не суть важ
но.

Замечу, что восток - дело тонкое; в 
том числе и восток Свердловской облас
ти. И об этом знают те, кто здесь бывает 
довольно часто, например, исполняющий 
в данный момент обязанности министра 
энергетики; транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства Виктор Пет
рович Штагер. Он знает и о размолвке 
между газовиками и мэрией. Так что бу
дем надеяться, что тепло уже во всем го
роде.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПЕРЕСТРАИВАЕМСЯ!

Грянет новая реформа
На прошедшей неделе 
Минтруда России предложило 
на рассмотрение 
правительства пакет 
документов,, который 
затрагивает интересы всех 
трудящихся.

Министр труда Александр По
чинок представил новую модель 
системы социального страхова
ния. В ней подчеркивается, что го
сударство готово отвечать по Сво
им соцобязательствам, но требу
ет, чтобы эти соцобязательства 
были адекватными.

Так в чем же их неадекват
ность? Попробуем разобраться. 
Одной из главных целей реформы 
(опять реформа!) станет отделе
ние соцстраха от соцобеспечения.

Средств, которые сейчас через 
единый социальный налог (35,6% 
от фонда оплаты труда каждого 
работника) поступают в основные 
социальные фонды (государствен
ный пенсионный, социального 
Страхования и медицинского страт 
хования) не хватает для выполне
ния всех обязательств государ
ства, гарантированных российс
ким законодательством.

Кстати, мы уже почувствовали 
это на себе. Фонд соцстраха, к 
.примеру, перестал оплачивать 
детские новогодние подарки на 
предприятиях, сначала уменьшил, 
а с 2003 года и совсем прекратил 
обеспечение трудящихся льготны
ми санаторными путевками. Их в 
этом году получали только те, кто 
перенес инфаркт или инсульт;

И это, как теперь становится 
ясно, только первыё ласточки;

Александр Починок считает, 
что в фондах социального страхо
вания необходимо оставить толь

ко страховые случаи. Все нестра
ховые выплаты — всего 8 видов — 
должны взять на себя бюджеты 
разных уровней. В качестве при
мера Починок привёл базрвы.ё 
пенсии, которые должны будут 
финансироваться Из госбюджета. 
Туда же Предлагается перевести 
пособия на детей, на погребение, 
затраты на проведение летних оз
доровительных кампаний и ряда 
Других видов мероприятий, не от
носящихся к страховым случаям;

Выплата пособий по временной 
нетрудоспособности тоже будет 
происходить по иной схеме: она 
освободится от обложения нало
гом на доходы физических лиц, но 
одновременно с этим выплаты по 
больничным листам будут ограни
чены предельными размерами в 
зависимости от стажа работы. В 
виде аргумента Починок привел 
тот факт, что ни в одной стране 
мира нет компенсации по больнич
ным листам в размере 100 процен
тов заработной платы.; Поэтому и 
у нас, хоть и повысится макси
мальный размер выплат по вре
менной нетрудоспособности, он 
будет ограничен Суммой в 15 ты
сяч.

Представьте себе, что молодой 
человек, чей стаж работы 5 лет, 
подучит по “больничному" всего 
45% от зарплаты. Учитывая, что 
официально объявленный прожи
точный уровень намного ниже 
цены элементарной потребитель
ской корзины, а цены на лекарства 
увеличиваются семимильными 
скачками, то говорить об урезании 
выплат пр больничным просто 
аморально.

Но и это еще не все. Решил сэ
кономить Починок и на пенсионе

рах — сегодняшних и будущих. В 
частности·, речь идет о сокраще
нии трат На оплату услуг по дос
тавке пенсий за счет бюджета 
Пенсионного фонда. Планируется 
переложить это на плечи самих 
пенсионеров, оставив бесплатной 
доставку лишь для инвалидов I и II 
групп и ветеранов старше 80 лет.

В сторону уменьшения предла
гается пересмотреть размер пен
сий тем, кто оформляет ее дос
рочно. Вместо двух пенсий', кото
рые согласно нынешнему законо
дательству, выплачиваются неко
торым категориям пенсионеров, 
оставить по их выбору одну. На
пример, инвалиды, пострадавшие 
На производстве, живут сегодня 
за счет двух источников: выплат 
из фонда соцстраха и пенсий по 
инвалидности, которую платит 
Пенсионный фонд. Министр счи
тает; чтё нужно ликвидировать ус
ловия, при которых выплата пен
сий осуществляется по разным 
основаниям. А то, что инвалид и 
на две пенсии еле сводит концы с 
концами, видимо, никого и не вол
нует.

Правительство уже приняло 
основные принципы реформиро
вания системы социального стра
хования, и как заверил А.Починок, 
план работ по реализации этой 
реформы будет подготовлен к 
концу 2004 годаі

Нас с вами ждет новая рефор
ма. Горький опыт приучил росси
ян ничего хорошего от реформ не 
ждать. Однако у нас еще есть вре
мя во весь голос заявить либо о 
своем одобрении либо о неприя
тий некоторых положений рефор
мы социального страхования. Из 
того, что озвучено на правитель
стве, можно сделать однозначный 
вывод, что новая реформа тяжким 
грузом упадет на плечи трудящих
ся.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ДОСТИЖЕНИЯ

Строителям есть что показать
С11 по 14 ноября в Екатеринбурге пройдет 7 
международная выставка «Уралстройиндустрия. 
Урал-Билд». Экспонаты выставки расположат на 
2 площадках города - в «Экспоцентре» и в КОСКе 
«Россия».

«Эта выставка имеет большое значение как для по
сетителей, так и для экспонентов. Через нее происхо
дят продвижение продукции на рынок, маркетинг, рек
лама товаров. На таких мероприятиях специалисты 
обмениваются опытом, пополняют свою информаци
онную базу. Если бы выставка нё приносила результа
тов, люди бы не стали вкладывать в это мероприятие 
такие огромные деньги. Недаром выставка «Уралст
ройиндустрия» проводится в 7 раз», - сказал коррес
понденту «Регион-Информа» заместитель министра

строительства и архитектуры по Свердловской области 
Сергей Ярин.

Кроме того, в рамках этой выставки 12 ноября в 
Доме техники пройдет конференция «Энергосбереже
ние зданий и сооружений». С докладом об энергосбе
режении выступит заместитель министра строитель
ства и архитектуры Области С. Ярин. В конференции 
также будут участвовать начальники отделов министер
ства строительства и архитектуры по Свердловской 
области. Всего для участия в Конференции подали за
явки более 100 специалистов стройиндустрии.

Участники расскажут о новых энергосберегающих 
технологиях современных сооружений.

Регион-Информ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Молодое поколение 
и его перспективы

В Свердловской области из года в год набирает силу 
социальное партнерство. Его участники имеют одну цель — 
построение социального государства, то есть создание 
условий, обеспечивающих, согласно Конституции РФ, 
достойную жизнь каждому человеку. Органы государственной 
власти и местного самоуправления, работодатели и 
работники — эту систему взаимоотношений можно 
использовать для обеспечения многих социальных гарантий,

Молодежь — та часть обще
ства, которая находится в процес
се активного социального станов
ления: получения образования, 
начала трудовой деятельности, 
службы в армий, создания семьи, 
рождения и воспитания детей. И 
важно, чтобы эти процессы шли в 
правильном для государства и об
щества направлении. Я убежден, 
что только социальное партнер
ство сегодня и в ближайшей пер
спективе может эффективно ре
шать проблемы молодого поколе
ния.

Заложен серьезный правовой 
фундамент для взаимодействия 
представителей работников — 
профсоюзов, работодателей и го
сударства: начиная с Трудового 
кодекса РФ и заканчивая коллек
тивными договорами. Сформиро
ваны и работают соответствующие 
органы - федеральная, областная 
и муниципальные трехсторонние 
комиссии по урегулированию со
циально-трудовых отношений. От
делом по социальным гарантиям и 
информации Федерации профсо
юзов области был проведен ана
лиз коллективных договоров на 
2003 год — как организаций бюд
жетной сферы, так и промышлен
ных предприятий. Рассмотрим са
мый интересный опыт.

Лидерами в реализации моло
дёжной политики признаны проф
союзы предприятий горно-метал
лургической отрасли. Приняты и 
закреплены приложением к кол
лективным договорам программы 
работы с молодежью в ОАО “Сухо
ложский огнеупорный завод” — 
финансирование в размере более 
150 тысяч рублей, в ОАО “ВГОК” 
— финансирование 140 тысяч руб
лей; в ОАО “СинТЗ” — финанси
рование 540 тысяч рублей.

Значительное место во многих 
коллективных договорах посвяще
но организации обучения, пере
подготовки и повышения квалифи
кации молодых рабочих и специа-

листов, созданию кадрового ре
зерва. В систему обучения моло
дежи входит, к примеру, предос
тавление дополнительно оплачи
ваемых отпусков для получения 
образования различного уровня. 
Молодым работникам, обучаю
щимся бёз отрыва от производ
ства, ОАО “Сысертский хлебоком
бинат” установило индивидуаль
ный режим труда, ОАО “КУЗОЦМ” 
выплачивает премий от 500 До 
1000 рублей, ОАО “СинТЗ” предо
ставляет ссуды до 10000 рублей.

Развитие института наставни
чества, проведение конкурсов 
профессионального мастерства, 
поощрение лучших молодых спе
циалистов также помогают моло
дежи повысить свою квалифика
цию. Сотрудничество профкома и 
администрации предприятий по 
этим вопросам уже становится 
неотъемлемой частью социально
го партнерства.

Особое внимание по предос
тавлению льгот и гарантий тем, 
кто после службы в армий решил 
вернуться на свое рабочее место, 
уделено в коллективных догово
рах ОАО “Сухолѳжский огнеупор
ный завод”, ОАО “Завод Демидов
ский”, ОАО “СУАЛ-УАЗ”, ОАО 
"Святогор", ОАО “Динур”, ОАО 
“НТМК". Указанной категории мо
лодежи, в частности, оказывает
ся материальная помощь в пер
вые месяцы после демобилиза
ции. В ОАО “СУАЛ-УАЗ" — для уча
стников локальных войн и воору
женных конфликтов — по инициа
тиве администрации завода про
водится курс реабилитации в Те
чение всего первого года работы.

Сложнее решать вопросы 
обеспечения жильём молодых ра
ботников — это зависит от финан
совых возможностей предприя
тия. Так, в ОАО “КЗПВ* работода
тель берет обязательства предо
ставлять молодым работникам 
целевые жилищные займы в при
оритетном порядке. В ОАО

“СинТЗ” выделяются ссуды до 50 
тысяч рублей при обязательном 
согласовании с молодежной ко
миссией профкома. На Целом 
ряде предприятий практикуется 
оказание материальной помощи 
при бракосочетаний; при рожде
нии детей, при оплате Детских уч
реждений.

Коллективные договоры со
держат пункты о реализации тру
довых прав и социальных гаран
тий молодежи нё только в разде
ле о молодежной политике. Сле
дует отметить квотирование рабо
чих мест для выпускников коллед
жей и вузов в ОАО “Сухоложский 
огнеупорный завод”, ОАО “СУАЛ- 
УАЗ”, ОАО “Святогор"; организа
цию производственной Практики 
учащихся “профильных” училищ и 
техникумов; укрепление Матери
альной базы этих учебных заведе
ний ОАО “Завод Демидовский”, 
ОАО “КУЗОЦМ”, ОАО “НТМК” и ря
дом других акционерных обществ. 
А также оказание материальной 
помощи устроившимся на работу 
бывшим воспитанникам детских 
домов, заключение ученического 
договора с установлением сти
пендий в размере среднего зара
ботка обучающегося, безвозмез
дное предоставление помещений, 
мебели, оргтехники и средств свя
зи для молодёжных комиссий 
профкомов;

Подытоживая всё сказанное, 
беру на себя ответственность за
явить, что в настоящее время в 
области созданы неплохие усло
вия для молодежи. Основу этому 
заложил вышедший в этом году 
указ губернатора “Об организа
ции работы с работающей моло
дежью в Свердловской области до 
2015 года”.

И теперь все зависит от самих 
молодых уральцев, которые про
сто обязаны нё выпустить столь 
благоприятную ситуацию из-под 
контроля и воспользоваться все
ми преимуществами социального 
партнерства для решения своих 
проблем и достижения жизненно
го успеха.

Дмитрий ОСТРОУМОВ, 
председатель Совета 

по молодежной политике
Федерации профсоюзов 
Свердловской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ под стражу в 
минувшую субботу 
президента нефтяной 
компании ЮКОС Михаила 
Ходорковского 
взбудоражило всю страну.

Претензии к ЮКОСУ право
охранительные органы начали 
предъявлять летом этого года. 
Начали с правой руки М.Ходор- 
ковского Платона Лебедева. В 
минувший уик-энд в Новоси
бирске задержали и самого 
М .Ходорковского. Практически 
сразу же суд постановил: зак
лючить самого богатого чело
века страны в СИЗО. Предпо
лагается, что там олигарх про
будет до конца декабря. Обви
нений, выдвинутых против Хо
дорковского, семь.

Первое-. Совместно с Плато
ном Лебедевым и другими ли
цами олигарх обманным путем 
завладел 20% акций ОАО “Апа
тит” на сумму 500 млрд. руб. УК 
РФ трактует это как мошенни
чество, совершённое орггруп
пой в крупном размере. Нака
зание — лишение свободы на 
срок от 5 до 10 лет с возможной 
конфискацией имущества

Второе. Продажа акций “Апа-

Владимир ПУТИН
Никакого торга по ЮКОСу не будет"

тита” фирмам, связанным с “Ме
натепом”. (Хищение чужого иму
щества. От штрафа в размере 200 
МРОТ до 10 лет лишения свобо
ды с возможной конфискацией).

Третье. Не выполнил решения 
арбитражной инстанции о воз
вращении акций “Апатита” госу
дарству; (Злостное неисполне
ние вступивших в законную силу 
решения суда или иного судеб
ного акта. От штрафа в размере 
200—400 МРОТ до лишения сво
боды на срок до 2 лет);

Четвертое. Вместе с Лебеде
вым обманным путем получил в 
федеральном казначействе 
средства под видом возврата пе
реплаты налогов на сумму 13,5 
млн. Долларов. (Причинение иму
щественного ущерба собствен
нику путем обмана при отсут
ствии признаков хищения, совер
шенного орггруппой в особо 
крупных размерах. От 2 до 5 лет

лишения свободы плюс штраф в 
размере до 100 МРОТ).

Пятое. В 1998—1999 годах не 
заплатил налоги как частное лицо 
на сумму 1,7 млн. долларов. (Ук
лонение физического лица от уп
латы налога, совершенное в осо
бо крупном размере. Штраф в 
размере от 500 до 1000 МРОТ или 
лишение свободы на срок до 5 
лет).

Шестое. В1999—2000годах че
рез подставные фирмы сбывал в 
обход казны нефть и нефтепродук
ты, не уплатив налоги на сумму свы
ше 556 млн. долларов. (Уклонение 
от уплаты налогов или страховых 
взносов, совершенное неоднократ
но, в особо крупном размере. От 2 
до 7 лет лишения свобода).

Седьмое. Оформил заведомо 
подложные документы о том, что 
якобы оказывал консалтинговые 
услуги иностранной компании. 
(Подделка документов, печатей,

штампов. Лишение свободы на 
срок до 4 лёт).

В понедельник на заседании 
российского правительства Пре
зидент России сделал заявление 
пр поводу ситуации вокруг арест4 
та Михаила Ходорковского. В ча
стности, он заявил: “В связи с 
арестом главы компании ЮКОС 
ко мне есть обращения руковод
ства Российского союза про
мышленников и предпринимате
лей, а также некоторых полити
ческих деятелей с просьбой о 
встрече. Встречи с представите
лями партий, с руководством 
объединений работодателей, 
объединенных профсоюзов, с от
дельными предпринимателями.у 
нас проходят регулярно, на сис
тематической основе. Они нуж
ны, полезны, и это мы будем 
практиковать и в будущем.

Однако никаких встреч, ника
кой торговли по поводу деятель-

ности правоохранительных орга
нов не будет. Если* конечно, эти 
органы действуют в рамках рос
сийского законодательства... Ли
шить человека свободы даже на 
время предварительного след
ствия не могут органы исполни
тельной ветви власти, не может 
этого сделать и прокуратура. Это 
может сделать только суд. Если 
в данном конкретном случае сде
лано именно это, то я исхожу из 
того, что для этого у суда были 
основания. Кстати говоря, вино
вен человек или нет, должны до
казать и те, кто так думает.

Но в конечном итоге решение 
по этому вопросу тоже может 
принять только суд. Перед ним, 
так же, как и перед законом, дол
жны быть равны все: и скромный 
клерк, и госчиновник даже само
го высокого ранга (как в извест
ном нам случае с министром, точ
нее, бывшим министром феде-

рального правительства), и ря
довой гражданин, средний пред
приниматель, крупный бизнес
мен. Вне зависимости от того, 
сколько миллиардов долларов 
числится на его личных или кор
поративных счетах. Все должны 
быть равны перед законом.

Иначе нам никогда не спра
виться с решением проблемы 
создания экономически эффек
тивной и социально выверен
ной налоговой системы, никого 
не научим и не заставим пла
тить налоги, отчисления в со
циальные фонды, в том числе и 
пенсионные. Нам никогда не 
переломить оргпреступность и 
коррупцию...Поэтому все Спе
куляции, истерику на этот счет 
просил бы прекратить, а прави
тельство прошу в эту дискуссию 
не втягиваться".

Также В.Путин успокоил биз
несменов, что ни о какой де
приватизации и речи быть не 
может. По мнению специалис
тов, преждевременно говорить 
и о каком-либо ущербе россий
ской экономике.

Подготовил
Николай СЕРГЕЕВ;

■ ПРОЕКТЫ

■ НАБОЛЕЛО

Обидно смотреть...
Недавно ехала я в троллейбусе 6-го маршрута из района 
Химмаша до остановки Мира. Ехала, да не доехала, вышла 
раньше, на остановке Генеральской. Нервы не выдержали 
— в салоне людей битком* духота. Рейс этот продолжался 
2,5 часа — с 12 часов до 14 часов 30 минут. Кондуктор 
“утешила” нас тем, что другие троллейбусы вообще сошли 
с маршрута.

Корилор 
бупуміее

“Слышал, что через Екатеринбург строят какой-то 
транспортный коридор. Что это за проект, что он даст 
жителям города и области?
Борис Заваров, пенсионер, Екатеринбург".

Проект создания транспорт
ного коридора курирует заме
ститель председателя прави
тельства, министр междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской обла
сти, “ответственный за Екате
ринбург” Юрий Осинцев.

Идея создать удобный и бы
стрый путь, который соединил 
бы Европу и Азию, пришла 
Ю. Осинцеву еще в конце 90-х, 
когда он работал заместителем 
главы Екатеринбурга пр эконо
мике.

“Я сразу для себя решил, что 
если мы не хотим низвести про
ект до уровня местечкового, 
надо сотрудничать с правитель
ством области”, — рассказал 
“ОГ” Ю.Осинцев. Власти горо
да из-за их давнего конфликта 
с областным руководством к 
проекту отнеслись холодно: 
Продолжить его Ю.Осинцев 
смог тогда, когда перешел ра
ботать в правительство облас
ти:

Суть проекта в следующем.
Страны Евросоюза давно ду

мали о том, как можно напря
мую доставлять их грузы в Ки
тай и Корею. Сегодня эти грузы 
идут морем. Это 35-45 дней. И 
вот теперь принято решение, 
что международный транспорт
ный коридор (МТК) должен 
идти через Екатеринбург, выхо
дить на Транссиб.

Почему через Екатеринбург? 
Свердловская область обеспе
чивает кратчайший путь торгов
ли и грузооборота между Евро
пой и Азией.

Надо отметить, что коридор 
— это не только железная до
рога. Это и автомагистрали, и 
воздушные пути. И здесь у 
Среднего Урала все преимуще
ства. На Свердловской желез
ной дороге построен современ
ный Центр управления перевоз-

ками. Сейчас все движение 
контролируется через него.

В области работает ряд 
крупных авиаузлов, в том чис
ле один из ведущих в России — 
международный аэропорт 
Кольцово, обеспечивающий со
общение с 25 странами мира, в 
том числе регулярные рейсы в 
Германию, Чехию, Китай, стра
ны СНГ.

По словам Ю.Осинцева, раз
витие международного транс
портного коридора станет 
мощным стимулом для разви
тия экономики всей России и 
Свердловской области. Пере
мещение грузов ускорится в 
разы. От Берлина до Екатерин
бурга можно будет добраться 
всего за семь дней! Средний 
Урал станет транспортным уз
лом мирового значения.

Стоимость всего проекта 
1,5 миллиарда долларов, и 15 
процентов от этой суммы бу
дет перечислено на социаль
ное развитие инфраструктуры 
областного центра. Столь важ
ный для города проект уже по
лучил одобрение на самом 
высшем международном уров
не. В ходе российско-герман
ской встречи был подписан до
говор между руководством 
германской и российской же
лезных дорог.

В результате прохождения 
МТК через Екатеринбург бюд
жет Свердловской области бу
дет получать дополнительно до 
500 млн. долларов. Город пре
образится, станет современным 
мегаполисом европейского 
уровня. Но для этого, естествен
но, потребуются новые методы 
управления городским хозяй
ством, новые управленческие 
кадры, умеющие работать так, 
как этого требует время.

ИТАК, в четверг одна из газет 
подконтрольного мэру 
медиа-холдинга вышла с 
утверждением, что десятку 
самых стильных мужчин 
нашей области возглавляет 
мэр Екатеринбурга А.Чѳрнец- 
кий. Он опередил даже таких 
известных бизнесменов, как 
Игорь Ковпак, Андрей Кози
цын, Сергей Носов, Илья 
Борзенков.

Давайте оставим в стороне 
рассуждения типа — а человек 
может быть стильным, не имея 
много денег. Все ведь взрослые 
люди и прекрасно понимают, что 
как бы человек не умел носить 
костюм, одежку с Таганского 
ряда с костюмом от Армани не 
спутаешь. Так что между терми
нами 'стильный мужчина “ и “до
рого одетый мужчина" надо ста
вить знак равенства. Получается, 
что мэр Екатеринбурга тратит на 
одежду больше, чем топ-менед
жеры и владельцы крупных пред
приятий и магазинов! Нехорошо 
считать деньги в чужом кармане, 
но вопрос интересный - а сколь
ко же он тогда зарабатывает в 
месяц, наш мэр?

Да и вообще как-то стыдно 
градоначальнику быть самым 
стильным, но при этом иметь в 
городе совершенно разваленную 
коммуналку и забитые пробками 
улицы.'Вот, например, мэру Мос
квы Ю.Лужкову и в голову не при
ходит, например, сменить кепку 
на шляпу, чтобы быть стильным. 
Да ему это и не надо. Москвичи й 
так любят своего мэра - но не за 
его стильный вид, а за его дела - 
за отстроившуюся Москву, за 
МКАД, за третье транспортное

■ РЕПЛИКА

Подготовил 
Виктор ПАВЛОВ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

"Золото-Платина
Банку" 10 лет

Сегодня исполняется 10 лёт “Золото-Платина-Банку”. Одной 
из первых в Свердловской области эта одна из крупнейших 
уральских кредитных организаций получила лицензию на 
операции с драгоценными металлами и продолжает 
удерживать лидирующие позиции на этом рынке.

Так, за 9 месяцев этого года 
банк продал четыре тонны пла
тины, 1,5 тонны серебра, актив
но торговал золотом и паллади
ем. Всего было совершено опе
раций более чем на 1 миллиард 
300 миллионов рублей. Что каса
ется основных показателей дея
тельности, то к своему юбилею 
"Золото-Платина-Банк” имеет 
капитал в 505,5 млн. рублей, ва
люта баланса составляет 950 
млн, рублей, а кредитный порт
фель превышает $10 млн.

Успешная деятельность банка 
на финансовом рынке сейчас 
развивается и по трем базовым 
направлениям: ипотечное креди
тование среднего класса, инвес
тиции в малый и средний бизнес 
и банковский консалтинг. В рам
ках планирования привлечения 
инвестиций в малый и средний 
бизнес “Золото-Платина-Банк” 
принял активное участие в раз
работке проекта, целью которо
го является облегчение доступа 
к кредитам коммерческих банков 
малым предприятиям, не имею
щим достаточного обеспечения 
для залога по кредиту. В случае 
принятия правительством РФ та
кой программы, "Золото-Плати-

на-Банк” готов направить значи
тельные средства на кредитова
ние этого сектора экономики. В 
части банковского консалтинга 
“Золото-Платина-Банк" планиру
ет, с одной стороны, стать кон
сультантом крупных зарубежных 
финансовых институтов, плани
рующих размещать средства в 
России, но не планирующих ра
ботать напрямую с российскими 
Компаниями и предприятиями; А 
с другой стороны, намерен кон
сультировать отечественные 
компании и предприятия, нужда
ющиеся в заемных средствах, но 
не владеющие в полной мере ме
тодикой Получения кредитов в 
иностранных банках.

Словом, в дни юбилейных тор
жеств сотрудники банка могут с 
полным основанием повторить 
слова, которые они часто гово
рят своим клиентам и партнерам: 
“Мы — состоявшийся банк для 
состоявшихся людей”;

Редакция "ОГ" присоединя
ется к поздравлениям с юбиле
ем и желает "Золото-Платина- 
Банку" дальнейших успехов и 
процветания!

Станислав ПАШИН.

"Вы самый обаятельный
и привлекательным, и все 

горожане от вас без ума", -
твердят некоторые газеты мэру Екатеринбурга А.Чернецкому.

Но неплохо бы вспомнить, что внешность мэра города для горожан 
не главное. Как и политические его игры...

кольцо..; А у нас, получается* 
мэра можно любить только за то* 
что он стильный..

Нет, безусловно, и наш мэр за
нимается городскими делами; 
Перед выборами начал. Целый 
раз в неделю, по субботам, он от
вечает на вопросы горожан. А воп
росы все больше такие - помоги
те уже, Аркадий Михайлович, а то 
я 10 лет правды найти не могу, 
мне бы крышу над головой отре
монтировать.;. И, конечно, мэр 
помогает. Как с придыханием пи
шет все та же газета: за Десять 
минут мэр решает вопрос деся
тилетней давности! Но вот толь
ко что жё за это команда у мэра 
такая, что Десять лёт они “футбо
лят” бедных горожан по инстан
циям и вопрос решается только 
после звонка мэра! Значит* воз
можность решения вопроса все 
же была, и чиновники ничего не 
хотели делать для горожан?

Вот только не надо думать, что 
мол, это чиновники в городе у нас

безобразные, а мэр - просто душ
ка. Как известно, рыба гниет с го
ловы. Кроме этого, такую коман
ду управленцев под своё крыло 
(если следовать логике образов, 
под плавник) собрал все тот же 
мэр. Ведь это его мы выбираем в 
надежде, что он позовет себе в 
помощь грамотных, оперативных, 
неравнодушных управленцев. А 
что в итоге? В итоге надо дозво
ниться в субботу мэру, чтобы по
чинить крышу, залатать водопро
вод, вернуть на место крышку 
люка. То есть мэр не справился с 
обязанностью найти в миллион
ном образованном и культурном 
городе людей, Достойных этим го
родом управлять. Он “замкнул”, 
говоря бюрократическим языком, 
все вопросы на себя: Без его сан
кции в городе, наверное, даже 
Фиет ё дерева не упадёт.

И, видимо, мэр подбирает 
себе управленцев по принципу 
стильности. Ведь в том же спис
ке, озвученном той же газетой,-

два сподвижника Чернецкого - 
его заместитель В. Контеев и 
председатель городской Думы 
Я.Силин.

Нет, конечно, быть красивым 
ухоженным мужчиной - это за
мечательно. Но вот почему, ду
мая о красе костюма, мэр не хо
чет думать о красё большого го
рода? Доверенного, кстати, ему 
горожанами. То есть людьми, ко
торым на стильность мэра про
сто наплевать. Им бы надо, чтоб 
город был поуютнее, а внезапно 
прохудившаяся крыша не ждала 
десять лет, пока горожанин, жи
вущий под ней, дозвонится мэру.

Одним словом, стильность- 
стильностью, предвыборные акций 
- акциями, но городским хозяй
ством планово и последовательно 
мэр. не занимается. .Ему гораздо 
важнее собрать как можно больше 
голосов, продемонстрировав буд
то бы доступность и открытость.

■ СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Осенним
В соответствии с Законом РФ “О 
воинской обязанности и военной 
службе”, на основании Указа Президента 
РФ от 28 сентября 2003 года № 1122 и 
Приказа Министра обороны РФ от 29 
сентября 2003 года № 335,1 октября 
2003 года является днем начала призыва 
граждан на военную службу.

Осенью и зимой этого года военную фор
му оденут свыше 5000 юношей Свердловс
кой области 1976—1985 годов рождения. Их 
служба будет проходить в различных войсках 
и на всей территории Российской Федера
ции, а также в составе военных баз на терри
тории Украины и Казахстана.

Несмотря на принятие нового Положения 
о военно-врачебной экспертизе, утвержден
ной постановлением Правительства РФ от 25 
февраля 2003 года № 123, в работе военно
врачебных комиссий существенных измене
ний не произойдет. В данном положении скру
пулезно описаны 89 заболеваний, с которы
ми недопустима военная служба по призыву. 
С особым вниманием и тщательностью будут 
обследоваться граждане с подозрением на 
отклонения в психическом состоянии. В во
инские части не должны будут попасть лица, 
злоупотребляющие алкоголем, принимающие

Мне бы очень хотелось при
гласить на эту троллейбусную 
прогулку по городу нашего мэра 
—Аркадия Михайловича Чернец
кого. Ездил же когда-то первый 
секретарь обкома КПСС Борис 
Николаевич Ельцин в часы “пик” 
на автобусах и трамваях, чтобы 
оценить работу городского 
транспорта.

Быстрее оборачиваются ком
мерческие экипажи, но пользо
ваться их услугами нам, ветера
нам труда, запрещено; Я как-то 
решила сама в этом убедиться. 
Села в коммерческий автобус 
№ 61 и предъявила кондуктору 
свое ветеранское удостовере
ние. Меня высадили, не дав дое
хать до нужной остановки. Прав
да, любезно показали свою ли
цензию, обязывающую возить 
бесплатно только инвалидов 
первой группы. Тогда я пересела 
на “маршрутку”. Та же ситуация 
— меня ссадили, сообщив, что 
жаловаться можно по адресу ули
ца Учителей, 38, где находится 
коммерческий автопарк;

Мне кажется, выдавая такие 
лицензий, городская админист
рация обижает ветеранов труда.

Обидно смотреть и на огром-

ную коммерческую стоянку 
под окнами моей квартиры в 
доме № 54 пр улице Советс
кой. Несколько лет назад мы 
собирали подписи против со
оружения подземного гаража 
в нашем дворе. Но нас заве
рили, что сверху, над ним, бу
дет детская площадка с кор
том, качелями и каруселями. 
А вместо этого теперь и снизу 
машины, и сверху машины; 
Главный врач ЦГСЭН Кировс
кого района Л. Мамин заве
ряет нас письменно, что сто
янка соответствует нормам, 
вот только мы ни разу не ви
дели, чтобы у нас производи
лись замеры уровня загазо
ванности.

В общем, как говорится,, 
каждому свое: тем, кто имеет 
деньги, — автомобили и сто
янки у подъездов, а нам, от
работавшим в этой стране 
много лет, — выхлопные газы 
и общественный транспорт, в 
котором с больным сердцем 
вообще нельзя ездить, мож
но умереть от духоты и давки.

Александра БЕЛЯНЮК. 
г. Екатеринбург.

Пенсионер — 
значит бесправный?
Уважаемая редакция! Я являюсь подписчиком вашей 
газеты и с удовольствием ее читаю.
Но пищу это не для того, чтобы сказать вам комплимент, 
потому что в данный момент очень я расстроен и обижен.

В этом году умерла моя жена. 
Перенеся инсульт, она стала по
правляться, но тут в нашей семье 
произошло одно неприятное со
бытие, сыгравшее, по моему мне
нию, роковую роль.

Исчез мой металлический га
раж, стоявший на улице Маяков
ского. В июле был на месте, а в 
августе, когда я приехал с дачи и 
пошел платить Земельный налог 
за него, обнаружил пропажу. Сра
зу обратился в гаражный отдел 
районной администрации, где 
мне ответили, что он ,не подле
жал сносу и посоветовали напи
сать заявление в Отдел внутрен
них дел Кировского района. 
Именно это я и сделал, подсчи
тав; что потерял, учитывая сто
имость самого гаража и того, что 
в нем хранилось, около 30 тысяч 
рублей. Для пенсионера это, как 
вы сами понимаете, сумма ог
ромная.

Через месяц из милиции при
шел ответ, что гараж этот был бес
хозный, и потому дело закрыто. 
Вот тогда-то моя больная жена 
очень расстроилась, ее здоровье 
резко ухудшилось, и она умерла. 
Я потерял человека, с которым 
прожил 40 лет, и остался один.

После ее похорон я решил, что 
этого так нельзя оставить. Что же.

если мы пенсионеры, то с 
нами можно так поступать? Я 
— ветеран труда, имею госу
дарственные награды. И вот 
снова написал заявление, 
только уже в прокуратуру Ки
ровского района, которая 
вернула дело на доследова
ние. Но ответа о ходе нового 
расследования я так и не по
лучил, и не Знаю, было ли оно 
вообще.

До этого были подобные 
неприятности,/например, в 
1995 году я застраховал свою 
жизнь и здоровье в “Росгос
страхе" на 5 лет, на сумму 1 
миллион рублей. Срок стра
хового договора истек 31 ок
тября 1998 года, но деньги я 
не получил, так как эта фир
ма, находившаяся на улице 
Краснофлотцев, 1 “д’, якобы, 
обанкротилась.

Вот я и думаю, может, в на
шей стране нас; пенсионеров, 
уже не считают полноправны
ми гражданами, коль даже го
сударственным органам, не 
говоря уже о всяких аферис
тах, позволительно так с нами 
поступать?

Ирина КАР ДАШ.

Михаил РЕМЕСКОВ.
г. Екатеринбург.

Капитан 2 ранга 
Владимир ПОПОВ. 

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

призыв
наркотические и токсичёские вещества, ин
фицированные вирусом ВИЧ, а также юноши 
с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Существенных изменений по количеству 
призываемых граждан нашей области также 
не произойдет; Практически каждый седьмой 
молодой человек призывного возраста вста
нет “под ружье”. Остальные на законных ос
нованиях будут освобождены от призыва или 
им будет предоставлена отсрочка. Но и при 
таких условиях план призыва несомненно бу
дет выполнен. Свердловская область ежегод
но справляется с возложенной на нее зада
чей по призыву граждан на военную службу. 
Этот год исключением не будет.

Уже 29 и 30 октября с областного сборно
го пункта станции Егоршино первые призыв
ники отправляются в войска к месту службы. 
Им предстоит исполнять конституционный 
долг и обязанность гражданина Российской 
федерации в Президентском полку и в воин
ских частях, дислоцированных на территории 
наших соседних областей: Челябинской, 
Оренбургской и Пермской.

29 октября 2003 года исполняется 10 лет«Золото-Платина-Банку». 
Это были 10 лет успешного развития. «Опора на вечные ценности» - 
девиз «Золото-Платина-Банка» уже многие годы.

«Золото-Платина-Банк» в полной мере можно назвать 
социально' ответственным кредитно-финансовым 
институтом, решающим специфические задачи 
на рынке банковским услуг, учитывая при этом 
реальные интересы и потребности общества, 
промышленности и коммерции, частных лиц.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ЗСЛЮТО-ПЛАПША-БАИК

Высокий уровень корпоративных стандартов стал за это время 
неотъемлемой частью имиджа «Золото-Плагина-Банка».
«Золото-Платина-Банк» прошел большой путь от 
корпоративного банка, обслуживающего предприятия 
по добыче и обработке драгоценных металлов, 
до крупнейшего универсального банка Большого Урала.

Два года назад «Золото-Платина-Банк» выбрал новую стратегию развития. 
В ней нашли отражение изменения в современной России, 
интересы реального сектора экономики и общие тенденции 
развития рынка банковских и финансовых услуг. 
«Золото-Платина-Банк» успешно реализует избранную стратегию. 
Залогом этого служит высокий профессиональный уровень 
менеджеров и сотрудников банка. Генеральная лицензия ЦБ РФ №2552

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии 
Свердловской области

Центр обучения избирательным технологиям при Централь
ной избирательной комиссии Российской Федерации совмес
тно с Министерством образования Российской ФеДерации про
водит конкурс среди студентов и аспирантов высших юриди
ческих учебных заведений (юридических факультетов вузов) 
Российской Федерации на лучшую работу по вопросам изби
рательного права и процесса.

Для участия в конкурсе студентам и аспирантам высших 
учебных заведений или коллективам авторов (в составе не бо
лее трех человек) необходимо подготовить работу, методичес
кие пособие в соответствии с Примерным перечнем тем работ 
по вопросам избирательного права и процесса (www.ikso.org) 
и не позднее 1 февраля 2004 года представить ее на рассмот
рение соответствующей кафедрой вуза.

К участию в конкурсе допускаются методические пособия, 
лекции, сценарии деловых игр, видеороликов, тренингов, мас
тер-классов.

Работа должна быть представлена на конкурс в отпечатан
ном и сброшюрованном виде на листах А4. Объем работы — не 
более 45 и не менее 30 страниц машинописного текста, напе
чатанного через два интервала. Прилагаемые к работе плака
ты, схемы и другой иллюстрированный Материал должны быть 
сложены так, чтобы соответствовать формату А4.

Работа направляется в конкурсные комиссий вузов (факуль
тетов), где проводится отбор лучших работ, которые с сопро
водительным письмом ректора вуза (декана факультета) на
правляются в избирательные комиссий субъекта Российской 
федерации, откуда не позднее 15 марта 2004 года направля
ются в РЦИОТ при ЦИК России.

На оснований решения Конкурсной комиссии ЦИР РФ своим 
постановлением по итогам конкурса присуждает и выплачива
ет денежные премии. Победителям вручаются дипломы. Науч
ным руководителям победитёлёй конкурса направляются бла
годарственные письма Конкурсной комиссии.

Обладатель первого места среди студентов награждается 
медалью Министерства образования РФ, а среди аспирантов 
— почетной грамотой Министерства образования РФ.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Из
бирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org

Председатель Избирательной комиссий
Свердловской области

В.Д.МОСТОВЩИКОВ.

http://www.ikso.org
http://www.ikso.org


Социально-экономическое положение Свердловской области в январе - сентябре 2003 гопа
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7 Данные за Январь - август, относительные показатели приведены в % за

Январь- 
сентябрь 
2003 г.

В%к 
январю- 

сентябрю 
2Ѳ02 г.

Сентябрь 2003 г. 
в % к

сентябрю 
2002 г.

августу 
2003 г.

Объем промышленной продукции (с 
досчетом объемов производства 
малых предприятий, промышленных 
подразделений при 
непромышленных организациях), 
млрд.рублей 223,0 108,1 107'8 102,4

крупных и средних предприятий 214,0 108,3 108,1- 102,3
Продукция сельского хозяйства, 
млрд.рублей 19,1 103,3 103,7 в 5,2р.

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей : 95,0 111,7 117,0 103,7

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 5,7 109,1 132,3 113,2

Перевозки грузов предприятиями 
транспорта (с учетом объемов 
перевозок грузов автотранспортом 
всех отраслей экономики), млн. тонн 219,2 101,5 100,2 9,8,9'
Индекс цен производителей на 
промышленную продукцию - 120,0 101,7
Общая численность безработных (в 
среднем за месяц), тыс человек 193,7 109,2 99,5 96,4
мз них

официально зарегистрированных 
безработных, тыс. человек • 3'8,5 96,0 88,3 ' 97,3
Средняя начисленная заработная 
плаха работника (включая малые 
предприятия)? ,.
номинальная, рублей 5342,8 122,0 121,1 97,1
реальная • 108,2 109,3 97,6
Индекс потребительских цен - • 11.1,4 100,2
Среднедушевые денежные доходы 
населения, рублей 
- номинальные ’ 4868,5 133 137 100,4
- реальные ; ■ 118 123 100,2
Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс.кѳ.м общей площади 386,7 135,3 132,7 219,7
в т.«С; индивидуальное жилищное 
строительство . 182,5 117,8 . 127,9 107,4

январь - август, август.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

a ’ По оперативным данным в январе-сентябре 2003 г. промыш- 
§ ленностью области произведено продукции (работ, услуг), с уче- 

том оценки деятельности “неформальной" экономики в действую- 
йММвв щих .ценах, на сумму. 265,6 млрд, рублей. . При этом индекс физи
ческого'объема промышленного производства по Сравнению с январем-сен
тябрем 2002 г составил 108,1%. .

По'состоянию на Т. октября 2003 г. на территории области действовало 
656 крупных и средних промышленных предприятий. С начала года ими про
изведено продукции на 214 млрд, рублей, индекс физического объема к уров
ню соответствующего периода прошлого года составил 108,3%. Наиболее 
значительное увеличение выпуска продукции .достигнуто на предприятиях хи
мической и нефтехимической промышленности (на 15,0%), цветной (на 12,0) 
и черной (на 8,1) металлургий; машиностроения и металлообработки (на 5,7%). 
Снизилось производство продукций на предприятиях топливной (на 21,2%), 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной (на 4,7%) промыш
ленности

В чёрной металлургии в январе-сентябре 2003 г. по сравнению с янва
рем-сентябрем прошлого года увеличился выпуск электроферросплавов (на 
38,0%); труб (на 11,2), огнеупоров (на 9,7), черных Металлов (на 5,0), железо
рудных окатышей (на 4,2%). При этом снизилось производство сортового хо
лоднотянутого проката (на 12,7%), стальной холоднокатаной ленты (на 18,1%).

В цветной металлургии рост объема производства января-сентября 2003 
г. по сравнению с январем-сентябрем 2002 г. связан с увеличением произ
водства бронзового (в 1,6 раза) и медного (в 1,5) проката, никеля (в 1,4 раза), 
Сократилось производство титанового (на 1,1%) и латунного (на 11,1%) про
ката. .

В химической и нефтехимической промышленности возросло произ
водство шин и лакокрасочных изделий (в 1,6 раза), изделий из пластмасс (в 
1,4 раза), синтетических смол и пластических масс (на 14,1%), резинотехни
ческих изделий (на 13,8%) Сократилось производство стеклопластиков и из; 
делий из них (на 15,3%), полимерной транспортной, тары (на 33,0), поливи
нилхлоридных пластикатов (на 34,9%)

На 'предприятиях машиностроения и металлообработки превышение 
объемов производства января-сентября 2002 г. связано с увеличением про
изводства доменного и сталеплавильного оборудования (в 2,7 раза), грузо
вых магистральных вагонов (в 1,9), машин для строительства и содержания 
дорог (в 1,5), строительных погрузчиков (в 1,3 раза) и лифтов (на 13,6%). 
Сократился выпуск дизелей и дизельгенераторов (на 13,0%), электросвароч
ного оборудования (на,14,3), .машин для городского коммунального хозяй
ства (на 65,7), деревообрабатывающих и металлорежущих станков (на 71,9 и 
82,7% соответственно). В январе-сентябре' 2003 г. предприятиями машино
строительного комплекса произведено военной продукции на 4,7% меньше, 
чем в январе-сентябре 2002 г.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности индекс физического объема производства продукции по сравне
нию с январем-сентябрем 2002 г. составил 95,3%. Снижение объемов произ
водства произошло в лесозаготовительной (на 0,9%) и деревообрабатываю
щей (на 10,3%) промышленности. Увеличился выпуск продукции на предпри
ятиях лесохимической (на 12,0%) и целлюлозно-бумажной (на 7,9%) промыш
ленности/'

Предприятия промышленности''строительных материалов увеличили 
объём производства на 1,7%. Возрос объем производства плитки керамичес
кой для полов (в 3,8 раза), строительного стекла (в 1,4 раза), крупных стено
вых бетонных блоков (на 13,3%), пористых заполнителей- (на 6,7%). Ниже 
уровня соответствующего периода прошлого года остается выпуск асбесто
цементных листов (на 13%), строительного кирпича (на 13,7), гипса (на 22,5), 
линолеума (на 61,9%).

В легкой промышленности по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года наблюдается рост объемов производства в валяльно-войлоч
ной (в 2,3 раза), трикотажной (в 1,4) и меховой (в 1,3 раза) промышленности. 
Сократилось производство в текстильной (на 8,6%) и шерстяной (на 25,5%) 
промышленности.

В пищевой промышленности рост объемов производства в январе-сен
тябре 2003 г. по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, в основ
ном, связан с увеличением выпуска продукции на предприятиях таких подо
траслей, как: производство плодоовощных консервов (в 4,1 раза), производ
ство безалкогольных напитков (в 1,3 раза), масложировой (на 5.5%), конди
терской (на 4,9%) промышленности'. Снижение объёмов промышленного про
изводства произошло на предприятиях пивоваренной (на 5,3%), рыбной (на 
5,6), мясной (на 8,2); макаронной (на 12,8) и дрожжевой (на 24,6%) промыш
ленности.

Из непродовольственных потребительских товаров длительного 
пользования увеличилось производство стиральных машин (в 1,5 раза). Сни
зился выпуск электропылесосов (на 32,8%); радиоприемных устройств (на 
18,4) и универсальных кухонных машин (на 1.7,0%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
/ I апдн В январе - сентябре 2003 г. предприятиями и организациями 
■W эдПп всех Форм собственности введены жилые дома общей площадью 

аТт™ 386,7 тыс. кв. метров, что на 35,'3% больше уровня соотвѳтствую- 
*“■ " щего периода прошлого года. Частными предприятиями' сдано в

эксплуатацию 259,8 тыс. кв; метров жилых домов, муниципальными - 62,1, 
государственными - 41,3, смешанной российской формы собственности - 
15,6 и смешанной формы собственности с совместным российским и иност
ранным участием - 7,9 тыс. кв; метров;

В январе - сентябре текущего года в 34 городах и районах области объе
мы введенного жилья превысили уровень января - сентября 2002 г. Высокие 
темпы строительства жилья (150% и выше) достигнуты в 14 городах и районах 
области, Среди них: Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Карпинск, 
Североуральск, Серов и Каменский район.

Доля индивидуального жилья в общем объёме ввода составила 47,2% про
тив 54,2% в январе - сентябре 2002 г.

8 г. Екатеринбурге за девять месяцев 2003 г. введено 155,9 тыс. кв.мет- 
ров, что составило 40,3% от ввода жилья по области.

В области за счет всех источников финансирования в результате но
вого строительства, расширения и реконструкции введены: автомобиль
ные дороги общего пользования с твёрдым покрытием протяженностью 26,09 
км; городские АТС на 13,72 тыс. номеров; АТС в сельской местности на 0,40 
тыс; номеров; междугородняя телефонная станция на 8,01 тыс. каналов; меж
дугородные кабельные линии связи протяженностью 133,20 км; торговое пред
приятие площадью 1,29 тыс. кв. метров в г. Екатеринбурге; зерносеменохра
нилище на 1,0 тыс.тонн единовременного хранения в г. Нижнем Тагиле; поме
щение для крупного рогатого скота на 0,10 тыс. скотомест в Каменском райо
не; газовые сети протяжённостью 25,86 км по области (из них в сельской 
местности - 8,27 км); объекты теплоснабжения мощностью 10,3 Гкал в час в г. 
Каменске-Уральском; коллекторы и канализационные сети протяженностью 
1,90 км в г. Нижнем Тагиле; больница на 180 крек в г. Екатеринбурге; плава
тельный бассейн с зеркалом воды 275 кв.м в г. Нижнем Тагиле; высшее учеб
ное заведение на 487 кв.м общей площади учебно-лабораторных зданий в г. 
Нижнем Тагиле, Общеобразовательная школа на 264 ученических места в об
ласти.

Подрядная деятельность. В январе - сентябре 2003 г. стоимость 
работ, выполненных собственными силами по Договорам строительного 
подряда предприятий и организаций всех отраслей экономики, включая 
досчет на малые предприятия и оценку неформальной деятельности, со-
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ставила (6,8 млрд, рублей или 100,3% к январю - сентябрю 2.002 г.
Крупными и средними строительными организациями за январь - сен

тябрь 2003. г. произведено товаров, работ, услуг на 10,1 млрд, рублей,' из них 
доля работ нестроительного характера составила 12,1%. Этими организаци
ями выполнено работ собственными силами по договорам строительного под
ряда на 8,9 млрд, рублей, в том числе: общестроительными подрядными орга
низациями - на 8,7 млрд, рублей, организациями, осуществляющими ремонт 
зданий и сооружений производственного назначения - на 101 млн.'рублей, 
непроизводственного назначения - на 49 млн. рублей. На 1 октября 2003 г. 
ими заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (контрак
тов) на сумму 2,2 млрд.рублей, что при существующем уровне загрузки обес
печит формирование производственной программы на срок около 2-х меся
цев.

ТРАНСПОРТ
За январь-сентябрь 2003 г. крупными и средними предприя- 

тиями всех видов транспорта, включая перевозки грузов авто
мобильным транспортом всех отраслей экономики, перевезено 

219,2 млн. тонн грузов, что на 1,5% больше объема января-сентября 2002 г.
Железнодорожным транспортом отправлено 82,5 млн. тонн грузов, что 

на 2,3% больше, чем за январь-сентябрь 2002 г Снизились перевозки'камен
ного угля на 12,9%, железной руды - на 3,5, строительных грузов - на 2,5%. 
Возросли объемы перевозки леса и лесоматериалов на 9,2%, химических 
удобрений - на 5,4, нефти и нефтепродуктов - на 4,8, черных металлов - на 
3,1% Улучшилось использование железнодорожного подвижного .состава. 
Оборот грузового вагона ускорился на 4,3 часа, среднесуточная производи
тельность локомотива увеличилась на 0,2%, грузового вагона - на 8,6%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех от
раслей экономики за январь-сентябрь 2003 г. перевезено 80,7 млн тонн гру
зов, что на 3,8% меньше соответствующего периода предыдущего года.

ООО “Уралтрансгаз” за январь-сентябрь 2003 г. перекачано 56,0 млн. 
тонн газа, на .9,2% больше, чем за соответствующий период 2002 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 16,2 млрд, пассажи- 
ро-километров и увеличился по сравнению с соответствующим периодом про
шлого Года на 4,5%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 2622 пасса
жирских поезда больше, чем за январь - сентябрь 2002 г.

За январь - сентябрь-2003. г. в области зарегистрировано 6122 дорожно- 
транспортных происшествия (128,1 % к 2002 г.). Из них 77,7.% произошло по 
вине водителей. Погибло 723 человека, получили ранения 7792 человека;

СВЯЗЬ
тодці* Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями и органи- 

зациями всех отраслей .экономики в январе - сентябре 2003 г., оце- 
нивается в 6,9 млрд, рублей; в том числе населению —. в 3,5 
млрд, рублей. По сравнению с январем - сентябрем 2002 г. их объем 

в фактически действующих ценах увеличился в 1,6 раза,, в т. ч. населению - в 
1,7 раза.

За январь-сентябрь 2003 г. общий объем исходящей письменной коррес
понденции, печатных изданий, посылок; почтовых переводов, денежных 
средств, включая переводы и выплаты пенсий и пособий, составил 80,5 Млн. 
отправлений и уменьшился, по сравнению с январем-сентябрем 2002 г. на 
0,7%. За 9 месяцев 2003 г Наблюдался рост по'количеству предоставленных 
междугородных и международных телефонных соединений - на 17,5%, по 
отправке почтовых переводов (без пенсий) - на 7,4%, почтовых переводов, 
пенсий и пособий - на 0,6%,

На конец сентября 2003 г; число телефонных аппаратов городской и’ сель
ской телефонной сети общего пользования Минсвязи России (без таксофо
нов) по оперативным данным составило 876,7 тыс. аппаратов, в том числе 
основных - 842,9 тыс., аппаратов . Количество основных телефонов; установ
ленных у населения, увеличилось за январь-сентябрь 2003 г. на 16,7 тыс', 
аппаратов и составило 708,3 тыс. аппаратов.

Общее число действующих таксофонов организаций Минсвязи России на 
конец сентября 2003 г составило 6,8 тыс. единиц,

В результате замены городских и сельских таксофонов, а также Междуго
родных (международных.) на универсальные количество универсальных так
софонов увеличилось по сравнению с началом 2003 г. на 613 аппаратов и 
составило на конец сентября 2003 г. 2,1 тыс. аппаратов. За январь-сентябрь 
2003 г., объем информации, переданной по сети Интернет традиционными 
операторами связи, составил 75190 Гбайт, службой факсимильной связи “Бю- 
рофакс* отправлено за этот период 58,1 тыс страниц факсимильных сообще
ний:

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе - сентябре 

ЛІвЧ 2003 г., по расчетам; в Действующих ценах составил 19,1 млрд, 
рублей или 103% в сопоставимой оценке к соответствующему пе- 
риоду 2002' г.

В хозяйствах всех категорий, по-оценке; валовой сбор зерна (в первона
чально- оприходованном весе) составил 643,6 тыс. тонн (114% к уровню 2002 
г.),· картофеля - 928,6 тыс. тонн (88); овощей - '389,9 тыс тонн (133%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных предприятиях 
(93%), овощей и картофеля - в хозяйствах населения (90 и 91% соответствен
но).

Летняя гибель посевов зерновых и зернобобовых культур к общей площа
ди посева этих культур составила 0,4%. Под. урожай будущего года вспахано 
зяби на площади 301,2 тыс. га.(145% к уровню прошлого года); посеяно ози
мых на зерно и зеленый корм І7.9 тыс. га (84%), в том числе на зерно - 11,1 
тыс. га или 62% от общего посева озимых.

За девять месяцев текущего года, по расчетам, в хозяйствах всех катего
рий произведено мяса в живом весе 100,9 тыс. тонн (104% к уровню 20.02 г), 
молока - 541,7 тыс. (98), яиц -1048,1 млн. штук (98%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях получе
но мяса 79%, молока - 57, яиц - 91% от общего объема производства.

В январе - сентябре т.г. надой молока на одну корову составил 2721кг 
против 2561 кг за аналогичный период 2002 г.; средняя яйценоскость одной 
курицы - несушки составила 234 штуки против 231 штуки соответственно.

На 1 октября т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота составило 446,6 тыс. годов (96 % к аналогичной дате 
прошлого года), в том числе коров - 207,1 тыс. (95); свиней - 22.1,1 тыс. (101), 
овец и коз - 113,2 тыс. голов (94%).

На 1 октября т.г. в крупных, средних и малых сельскохозяйственных пред
приятиях обеспеченность кормами составила в расчете на 1 условную голову 
скота 13,3 центнера кормовых единиц против 11,5 центнера на аналогичную 
дату в 2002 г.

За девять Месяцев т.г., по расчётам, всеми сельскохозяйственными това
ропроизводителями' реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в 
живом весе 88,3 тыс тонн (104 % к уровню 2002 г.), молока - 295,9 тыс. тони 
(101), картофеля - 93,4 тыс. тонн (107), овощей - 27,1 тыс. тонн (68), яиц- 
881,7 млн. штук (100,3%)..

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2003 г. сложился в 

Ь сумме 95 млрд, рублей и по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года увеличился в сопоставимых ценах на 11,7%. 
Среднемесячная продажа потребительских товаров на душу насе
ления области в январе-сентябре 2003 г. по сравнению с январем- 
сентябрем 2002 г. возросла на 452 рубля и составила 2335 рублей.

В январе-сентябре 2003 г. оборот розничной торговли на 71,7% формиро
вался торгующими организациями; доля продажи на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках составила 28,3%.

Почти половина объема (49,7%) оборота розничной торговли за прошед
ший период была сформирована субъектами малого предпринимательства.

В структуре оборота розничной торговли на долю продовольственных то
варов приходилось 48,8%, непродовольственных - 51,2%, при этом доля не
продовольственных товаров по сравнению с январем-сентябрем 2002 г. воз
росла на 2,3 процентного, пункта.

В области за прошедший период было продано продовольственных това
ров на 46,3 млрд, рублей, непродовольственных - на 48,7 млрд, рублей. Ин
декс физического объема оборота розничной торговли продовольственных 
товаров к соответствующему периоду 2002 г. составил 105,3%, непродоволь
ственных- 118,5%.

За 9 месяцев 2003 г. было реализовано 2879 тыс. дкл алкогольных напит
ков и пива (в абсолютном алкоголе), что на 6,3% меньше, чем в соответствую
щем периоде прошлого года. В расчете на душу населения было продано 
алкогольных напитков и пива 6,4 л в абсолютном алкоголе. В натуральном 
выражении на душу населения было продано 10 л водки и ликеро-водочных 
изделий (включая винные напитки крепостью выше 28%), 4,9 л - виноградных 
и плодовых вин (включая винные напитки крепостью ниже 28%), 0,4 л - игрис
тых и шампанских вин; 0,4 л - коньяка и 37,7 л - пива.

На 1 октября 2003 г. объем запасов в товарной', массе по сравнению с 
аналогичной датой прошлого гада увеличился на 11,7%, в то же время в тече
ние текущего года объем товарных запасов остается стабильным и сохраня
ется на уровне 37-39 дней торговли.

Оборот общественного питания в январе-сентябре 2003 г. составил 5,7 
млрд, рублей, на 9,1% больше в сопоставимых ценах, чём в январе-сентябре 
2002 г.

Платные услуги населению. В январе-сентябре 2003 г. населению обла
сти, по оперативным данным, оказано платных услуг на 30,6 млрд, рублей или 
107,6% в сопоставимой оценке к январю-сентябрю 2002 г. По сравнению с 
соответствующим периодом 2002 г. в 1,5 раза возрос объем услуг связи. 
Объем транспортных услуг и услуг культуры увеличился в 1,2 раза, ветери
нарных услуг - в 1,1 раза.

Объем платных услуг; оказанных населению за 9 месяцев 2003 г. субъек
тами малого предпринимательства, составил 6,7 млрд, рублей, на их долю в 
общем объеме платных услуг приходилось 21,8%.

За период с начала года объем оказанных платных услуг в расчете на душу 
населения составил 752 рубля в месяц.

Бытовых услуг населению за этот период оказано на 2,5 млрд, рублей,, из 
них субъектами малого предпринимательства - на 2 млрд, рублей или 82,2% 
от всего объема бытовых услуг.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ 
ТОПЛИВОМ

На 1 октября 2003 г. потребительские запасы .угля на. складах 
крупных и средних предприятий области составили 2559 тыс. тонн, 
топочного-мазута - 327,3 тыс. тонн. По сравнению с-1 октября 
2002 г. запасы угля увеличились на 0,5%, топочного мазута - на 

12,1%,
У основных потребителей топлива (предприятий энергетического комп

лекса) запасы угля по сравнению с 1 октября 2002 ;г....увеличились, на, 1%, 
топочного мазута - на 20,1%. Обеспеченность углем предприятий .электро
энергетики на 1 октября 2003 г. составила 63 дня против 58 дней на соответ
ствующую дату 2002 г.

Из общих областных запасов топлива, в котельных', отапливающих жилье и 
объекты коммунально - бытового назначения (кроме котельных ОАО “Сверд
ловэнерго”) по состоянию на 1 октября 2003 г. в наличии имелось 208,5 тыс. 
тонн угля и 59,6 тыс., тонн топочного мазута По сравнению с 1 октября 2002 г. 
запасы угля снизились на 3;4%, топочного мазута - на 4,1%.

ѲБЬЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

С начала, года организациями оптовой торговли продано 
продукции и товаров на 194,2 млрд рублей, что в сопостави
мой оценке на 21,9 % больше, чем за соответствующий период 
2002 г. Оборот организаций оптовой торговли на 66,1% фор

мировался субъектами малого предпринимательства.
В январе- сентябре -2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. 

организации оптовой торговли увеличили физические объемы продажи от
дельных видов потребительских товаров, в том числе животного масла - в 
4,2 раза,,маргарина; папирос и сигарет, мяса,и птицы, товарной пищевой 
рыбной продукции, рыбных консервов - в 2,0 - 2,7 раза; сахара; кондитерских 
и макаронных изделий, крупы, муки;-- в 1,1 - 1,6 раза. Продажа туалетного и 
хозяйственного мыла, синтетических моющих средств увеличилась в 5,2, в 
2,1 и в 1,1 раза соответственно. В то же время продажа колбасных изделий 
сократилась в 4,5 раза, чая - в 1,4, растительного масла - в 1,3 раза.

По сравнению с январем - сентябрем 2002 г. возросли объемы оптовой 
продажи важнейших видов продукции производственно-технического назна
чения; в том числе , цемента - в 2,7 раза, топочного мазута - в 1,4, готового 
проката черных металлов - в 1,7, деловой древесины - в 1;2 раза. Одновре
менно продажа, пиломатериалов; стальных труб, дизельного топлива, авто
бензина и шин сократилась в 1,1 -1,2 раза.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления внеш

неторговый оборот без учета официально нерегистрйруе- 
мого экспорта (импорта) в январе-августе 2003 г. составил 
в текущих ценах 2,7 млрд, долларов США и по сравнению с 

январём-августом 2002. г. увеличился на 7,4%; в том числе экспорт - 2,1 
млрд, долларов'(увеличился на 9,1%), импорт - 0,6 млрд долларов (увели
чился на 1,7%). Сальдо торгового баланса сложилось положительное -1,5 
млрд, .долларов,

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в текущих 
ценах 2,3 млрд.·долларов (увеличился на 5,9%), со странами СНГ - 434,9 млн. 
долларов (вырос на 15,8%).

Объем экспорта в страны вне СНГ увеличился на 8,0% и составил 1,9 
млрд, долларов США,-в государства - участники СНГ - на 19,2% и 241,7 млн. 
долларов США.

Объем импорта из стран вне СНГ снизился на 2,3%, из государств - участ
ников СНГ возрос на 11,8% И составил соответственно 4'18,8 и 193,2 млн. 
долларов США.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В сентябре 2003 г. (к уровню декабря 2002 г) потребительс

кие цены на товары и платные услуги населению повысились на 
8,1% (в сентябре 2002 г. к уровню декабря 2001 г. - на 10,2%), 
цены производителей на промышленную продукцию - на 15;4 (на 
■5,9), цены реализации сельскохозяйственной продукции по срав

нению ,с декабрем 20.02 г. снизились на 1,6% ( на 4,1 %).
Цены на продовольственные товары с начала года возросли на 6,8%, в том 

числе на продукты питания - на 6,9, алкогольные напитки - на 6,6%. Наиболь
ший рост цен зарегистрирован на мясной фарш, печень (говяжью, свиную), 
куриные окорочка, гречневую крупу.- на 13,7-21,7%, пшеничную муку; хлеб и 
хлебобулочные изделия, пряники, натуральный пчелиный мед - на 26,1 - 
30,7%, икру лососевых рыб -на 33,6, пшено - на 45,8%. Снизились к уровню 
декабря 2002 г. цены на столовое яйцо на .18,1%. Продолжалось, сезонное 
снижение цен на плодоовощную продукцию. В сентябре т-.г. к уровню августа 
■т-г, цены на картофель, свежую белокочанную капусту; столовую свёклу, мор
ковь снизились на 20,9-24,9%, репчатый лук - на 8,6, апельсины, бананы, 

. яблоки,-на 3-5,5%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потре

бительскую корзину, в конце сентября всреднем по области составила 1021,7 
рубля и повысилась к уровню декабря 2002 года на 34,5 рубля (или на 2,9%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за 9 меся
цев т.г. составил 5,3%. Рост цен наблюдался на отдельные виды женской, 
мужской, детской одежды и обуви, бельевого трикотажа, постельное белье; 
чулочно-носочные изделия, ковры и ковровые изделия, зубную пасту, туалет
ное мыло, папиросы, отечественные сигареты с фильтром и без фильтра, 
дамские сумки из кожзаменителя и натуральной'кожи, рюкзаки ученические 
из· кожзаменителя или смесовой ткани, зонты, импортные и отечественные 
компрессионные двухкамерные холодильники, малогабаритные стиральные 
машины, импортные магнитолы двухкассетные (стерео) с встроенным проиг
рывателем компакт-дисков, видеоплееры, строительные материалы, учебни
ки, учебные пособия (дидактический материал) для общеобразовательных 
школ, школьные тетради - на 5-14,5%, электрические осветительные лампы 
мощностью 60-100 вт, морозильники отечественного производства и стран 
СНГ, тарированный цемент - на 16,5-21,5, еженедельную газету “Аргументы и 
факты” и ежедневные общероссийские газеты (“Известия", “Труд”, "Российс
кая") в розницу соответственно на 15,1 и 42,1%. Снизились к уровню декабря 
2002-г; цены на автоматические отечественные стиральные машины, дорож
ные велосипеды для взрослых и дошкольников, мониторы для настольного 
компьютера - на 1,*2-4,3%, телефонные аппараты сотовой связи - на 15,5%.

Цены на автомобильный бензин повысились к уровню декабря 2002 г. в 
среднем на 23,9%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказанные населению, возросли с на
чала года на 17,1%. Существенно повысились цены на услуги связи в среднем 
на 26,8%, в том числе абонентская плата за домашний телефон - на 36,8%. 
Цены на жилищно-коммунальные услуги повысились на 20,8%. Стоимость 
услуг образования повысилась на 23,5%. Среди бытовых услуг значительно 
увеличилась плата за помывку в бане (общем зале) на 45,3%, ремонт отече
ственных цветных телевизоров - на 31,2, стирку и глажение прямого белья 
без крахмала на 30,3%, ремонт, пошив одежды и обуви - .на 20,7, услуги 
парикмахерских - в среднем на 18,9%. Произошло удорожание услуг желез
нодорожного транспорта на 17%. Медицинские услуги подорожали на 20%. 
Более всего возросла стоимость удаления одного зуба под местным обезбо
ливанием и физиотерапевтического лечения (УВЧ, электрофорез).- на 37,5 и 
35,4% соответственно.

Индекс цен производителей в пищевой промышленности (включая, муко
мольно-крупяную) с начала года составил 110,6%. При этом высокий рост цен 
производителей отмечался на пряники и коврижки на 38,5%, хлеб ржаной из 
обойной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из муки смешанной валки, 
хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и высшего сортов, манную 
крупу, пшеничную муку, зубную пасту - на 24-34,2,%, копченую рыбу, творог 
жирностью 5%, макароны, маргариновую продукцию, мясо птицы, мясные по
луфабрикаты - на 9,9-11,4%. Ниже уровня декабря 2002 г. сложились цены на 
мороженое - на 19,6, пекарские дрожжи, безалкогольные напитки, сметану, 
соленую сельдь, шампанское, водку и ликеро-водочные изделия - на 1,4-4,8%.

Из сельскохозяйственной продукции с начала года возросли цены на зерно
вые культуры: ячмень на 19,3%, пшеницу - на 14,2, овес - на 6,3%. Снизились к 
уровню декабря 2002 г. цены реализации на яйцо на 14,7%, овощи - на 40,1%

ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Свердловской области 

за январь-август 2003 г. консолидированный бюджет области 
исполнен по доходам на сумму 25,3 млрд, рублей, по расходам 
- на 25,0 млрд, рублей. Превышение доходов над расходами 
бюджета с начала года составило 0,3 млрд, рублей;

В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы со
ставляли 77,7%, неналоговые - 6,7; безвозмездные перечисления - 5,6, до
ходы целевых бюджетных фондов - 10,0%. Основными источниками поступ
ления средств в бюджет были:' налог на доходы физических лиц - 34,5% от 
суммы доходов, налог на прибыль (доход) предприятий и организаций - 19,2, 
поступления от налогов на товары и услуги (акцизы и налог с продаж) - 7,4, 
налоги на имущество -10,1%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный вес 
средств, направленных, на финансирование образования, составил 24,9% (6,2 
млрд, рублей)', здравоохранения и физической культуры -17,0 (4,3), жилищно- 
коммунального хозяйства - 12,0% (3,0 млрд, рублей). Расходы бюджета на 
государственное управление и местное самоуправление составляли 6,9% от 
суммы расходов консолидированного бюджета, на правоохранительную дея
тельность и обеспечение безопасности государства - 3,5, на развитие про
мышленности, энергетики и строительства - 4,2; сельского хозяйства и рыбо
ловства - 2,9, транспорта, дорожного хозяйства, связи и информатики - 1,5%.

Балансовая прибыль, полученная в январе-августе 2003 г. крупными и 
средними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных орга
низаций; страховых компаний, банков и сельскохозяйственных предприятий), 
составила в действующих ценах 18,0 млрд, рублей (53,0% отчитывающихся 
предприятий получили прибыль - 23,0 млрд, рублей, 47,0% - убыток, 5,0 
млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили главным образом предприятия чёрной 
(26,1% от всей суммы прибыли) и цветной (25,0) металлургии, машинострое
ния и металлообработки(І4,4), транспорта (7,5), электроэнергетики (4,8%).

По состоянию на конец августа т. г. 1377 крупных и средних предприятий
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области имели просроченную дебиторскую задолженность, составившую 33,4 
млрд, рублей, из нее 25,4 млрд, рублей (76,0%) приходилось на задолжен
ность покупателей.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 13.1.1 предприятий об
ласти, ее сумма,'составила 45,4 млрд, рублей. Большая часть просроченной 
кредиторской задолженности приходилась на задолженность поставщикам и 
подрядчикам - 21,6 млрд, рублей (47,6%), по платежам в бюджет - 8,8 (19,4), в 
государственные внебюджетные фонды - 8,2 млрд, рублей (18,1%). Снижение 
просроченной кредиторской задолженности с начала года составило 11,5%.

Просроченная задолженность предприятий и организаций по полученным 
кредитам и займам на конец августа 2003 г. достигла 975,2 млн. рублей (1,4% 
от общей суммы задолженности по кредитам и займам)

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную плату 
по данным организаций обследуемого круга1 отраслей экономики, сообщив- 

■ ших сведения; по состоянию на 1 октября 2003 г. составила 955 млн. рублей и 
уменьшилась по сравнению с данными на 1 .октября 2002 г; на 12,4% Задол
женность из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за 
этот же период уменьшилась на 21,3% и составила 108.8 млн. рублей. Наи
большую долю в задолженности из-за отсутствия собственных средств име
ют промышленные предприятия 58%, от общей суммы бюджетной задол
женности - предприятия жилищно - коммунального хозяйста - 42%. Задол
женность по заработной плате составляет в среднем 1,5 месяца, а в учрежде
ниях культуры и искусства - 2,2 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области, на 

конец сентября 2003 г. тіо оценке: органов государственной стати
стики составила 2236,4 тыс. человек Из него заняты в экономике 
2061,2 тыс. человек и 175,2 тыс. человек не имели занятия, но 
активно его искали и, в соответствии с методологией МОТ, клас
сифицировались как безработные. Официально зарегистрирова

ны в органах государственной службы занятости 35,6 тыс. безработных. Уро
вень общей безработицы составил 7,8%, зарегистрированной - 1,6% к чис
ленности экономически активного населения.

За 9 месяцев 2003 г. в органы государственной службы занятости за содей
ствием в трудоустройстве обратились 173,7 тыс. человек, из них 130,1 тыс. неза
нятых граждан,, что на 1,2% меньше уровня предыдущего· года. Трудоустроено 
незанятых с начала года 129,2 тыс. человек, из них 39,6 тыс. безработных.

Число вакансий,· заявленных в.службу занятости, на конец сентября 2003 
г. составило 41,4 тыс. человек, что на 12,3 % меньше по сравнению с концом 
сентября 2002 г: Как и в предыдущий год на конец сентября на 1 вакансию в 
службе занятости приходится 1 незанятый.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населением 

области в январе-сентябре 2003 г., составили по данным ежеме
сячной оценки 198,1 млрд, рублей (4868,5 рубля на одного жителя 
в Месяц) и по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года-возросли на 33%. Яри этом реальные располагаемые денежные доходы 
(доходы за.вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс 
потребительских цен) увеличились на 18%.

Заработная плата. По·.оценке органов государственной статистики за 
январь-август 20.03 г. начисленная заработная плата составила 5343 рубля в 
расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по сравне
нию с'уровнем прошлого года на 22%. Размер реальной заработной платы, 
скорректированный на индекс потребительских цен, возрос на 8,2%. Кроме 
'заработной платы ежемесячно выплачивалось в виде социальных льгот и ком
пенсаций по 73,9 рубля в расчёте на одного работника, что на 18,2% превы
шает уровень соответствующего периода 2002 г.

Пособия на детей. Поданным Министерства социальной защиты населения 
по Свердловской области по состоянию на 1 октября 2003 г. число детей, на 
которых начислены пособия, составило 425,2 тыс. человек (уменьшение на 2,8% 
по сравнению с количеством на 1 октября 2002 г). В сентябре.2003 г. впервые 
назначено пособие на 4,4 тыс. детей (на 5,7 тые: детей - в сентябре 2002 г.).

Начислено пособий за 9 месяцев 2003 г. на сумму 375,8 млн. рублей (умень
шение на 4,7%), в том числе за сентябрь - 39,2 млн. рублей: Средний размер 
пособия на 1 ребенка за сентябрь 2003 г. составил 92,3 рубля (91,1 рубля - за 
сентябрь 2002 г,). Размер пособия на детей одиноких матерей составил в 
среднем на 1 ребенка 161,3 рубля (без изменений).

Выплачено за январь-сентябрь 2003 г. 441,1 млн. рублей (с учетом задол
женности прошлых лет), что на 7,2% меньше, чем за январь-сентябрь 2002 г.

На 1 октября 2003 г. общая задолженность по выплате пособий уменьши
лась на 40% .по сравнению с 1 октября 2002 г. и составила 209 млн; рублей. 
Задолженность на 1 ребенка по состоянию на 1 октября '2003 г. составила в 
среднем 491,5 рубля (795,8 рубля - на 1 октября 2002 г.):

Забастовки. Зё январь-сентябрь 2003 г. в области зарегистрированы 30 
забастовок, в которых приняли участие 873 человека. Потери рабочего вре
мени состарили 5,1 тыс. человеко-дней Основная причина забастовок - за
держка выплаты'заработной платы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По оперативным данным ФГУ “Центр госсанэпиднадзора в 

Свердловской области” за январь-сентябрь 2003 г, на терри
тории Области зарегистрировано 757,6 тыс. случаев основных 
инфекционных и паразитарных заболеваний. Уровень заболе
ваемости на 10 тыс. населения составил 1673, что на 22% выше

уровня января-сентября 2002 г.
Значительно (в 2,9 раза по сравнению с январем-сентябрем 20.02 г) уве

личилась заболеваемость острыми кишечными ротавирусными инфекциями, 
в г.Екатеринбурге - в 4 раза. Заболеваемость бактериальной дизентерией 
выросла на 39%,

кроме того, отмечается рост заболеваемости пневмонией (на 62%), хро
ническим описторхозом (на 53), хроническим вирусным гепатитом “С” (на 
35),'менингококковой инфекцией (на 25), педикулезом (на 6%). Зарегистри
ровано больных дифтерией 34 человека (8 человек - в январе-сентябре 2002 
г.), бактерионосителей дифтерии - 73 человека (19).

По сравнению с январем-сентябрем 2002 г. снизилась заболеваемость 
туберкулезом органов дыхания' (на 12%). Число носителей ВИЧ-инфекции 
уменьшилось на 27%, составив 2432 человека. Родилось детей от ВИЧ-инфи
цированных матёрей 125 человек,

В сентябре 2003 г. эпидемиологическая ситуация в области характеризо
валась ростом заболеваемости острым вирусным гепатитом “А* (в 2,6 раза по 
сравнению с сентябрем 2002 г.), острыми кишечными инфекциями (в 1,9), 
сальмонеллезом (в 1,7 раза), менингококковой инфекцией (на 57%), острыми 
инфекциями верхних дыхательных путей '(на 8%). Число ВИЧ-инфицирован
ных было на 17% меньше, чем в сентябре 2002 г. Заболеваемость туберкуле
зом органов дыхания снизилась на 28%.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД на территории области за 9 месяцев 2003г. 

зарегистрировано 80,7 тыс. преступлений, или 1785 преступлений 
на 100 тыс. населения (1535 - за 9 месяцев 2002 г., рост на 16% по 
сравнению с аналогичным периодом 2002 г.). Значение этого пока- 
зателя существенно выше, чем в среднем по области; в Белоярском 

районе (2822), г Красноуральске (2489), Невьянском районе (2430), г.Екате
ринбурге (2429)

С .начала года зарегистрировано 36,5 тыс, преступлений, предваритель
ное следствие по которым обязательно. В их числе 13,8 тыс. краж, 6205 гра
бежей, 1136 случаев хулиганства, 765 фактов умышленного причинения тяж
кого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, 261 факт изнасило
вания и покушения на изнасилование, 365 фактов нарушений правил дорож
ного движения и эксплуатации транспортных средств; повлёкших по неосто
рожности смерть людей; Установлено 29 фактов похищения людей.

Зарегистрировано 2996 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (снижение на 13% по сравнению с январем - сентябрем 2002 г.), 
из них 61,7% совершены в крупных и особо крупных размерах; 45,1% - с 
целью сбыта. В состоянии наркотического опьянения совершено 116 пре
ступлений; Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опь
янения, составило 12,6 тыс. (снижение на 5%).'

Совершено 2008 преступлений с применением оружия (рост в 2,5 раза), 
из них 401 - с использованием огнестрельного и газового оружия; боеприпа
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (рост на 29%).

По сравнению с январем-сентябрем 2002 г. отмечается рост преступле
ний, связанных с финансово-кредитной системой - на 22%, в сфере экономи
ческой деятельности -на 47%.

С начала Года 11,9 тыс. преступлений совершены в общественных местах 
(на 16% больше, чем за соответствующий период 2002 г.)

В сентябре 2003 г. зарегистрировано 9644 преступления, что на 39% боль
ше уровня сентября 2002 г. и на 0,7% выше уровня августа 2003г.

За январь-сентябрь т.г. Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем 
числе зарегистрированных составила 41,9% (61,2% - в январе-сентябре 2002 г.)

Расследовано 40 тыс. преступлений. Уровень раскрываемости преступле
ний составил 53% (57,4% - в январе-сентябре 2002г.).

Привлечено к уголовной ответственности с начала года 25,6 тыс. человек, 
совершивших преступление.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Фактором, определяющим демографическую ситуацию в об- 

^30'· ласти, по-прежнему остаётся естественная убыль населения. В 
г / целом по области число умерших в январе-сентябре 2003 г. пре- 

4 высило число родившихся в 1,6 раза.
По предварительным данным, число родившихся в январе-сен

тябре т.г. составило 35,4 тыс. человек, что на 1,6 тыс. человек (или 4,6%) 
больше, чём в соответствующем периоде прошлого года. При этом умерло 
более 58 тыс. человек (в январе-сентябре 2002 г. - 57 тыс. человек).

Коэффициенты рождаемости и смертности возросли по сравнению с уров
нем января-сентября прошлого года и составили соответственно 10,5 и 17,3 
промилле.

Число браков, зарегистрированных в январе-сентябре т.г. (в расчете на 
1.000 населения), превысило уровень соответствующего периода прошлого 
года на 4,3%, при этом число разводов, зарегистрированных в этом же пери
оде, снизилось на 34,4%.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области.
Кандидат в Губернаторы Свердловской области Россель Э.Э.

(ФИО кандидата, зарегистрированного кандидата, реквизиты счета)
№ п/п Источник поступления Шифр 

строки
Сумма в рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило в избирательный фонд, 

всего
01 (суметом возврата 

добровольных 
пожертвований, 

использованных на 
внесение залога)

втомчисле
1.2 собственных средств кандидата 03 —
1.3 средств избирательного объединения, 

выдвинувших блок
04 —

1.4 средств граждан 05 492 000
1.5. средств юридических лиц 06 32 210000
1.6 Средств для избирательного залога, 

всего
07 —

в том числе: —
1.6.1 собственных средств кандидата 08 ——
1.6.2 средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

09

1.6.3 средств граждан 10 —
1.6.4 средств юридических лиц 11 ·—
1.7 возврат средств избирательного 

залога из избирательной комиссии
12 3 000 000 (возврат залога, 

который 
формировался из 

добровольных 
пожертвований 

юридических лиц)

2. Возвращено средств из 
избирательного фонда, всего

13 8276_5М

в том числе: —»
2.1 средств избирательного залога, 

всего
14 —-

ИЗ них —-
2.1.1 собственных средств кандидата 15 —-,
2.1.2 Средств избирательного объединения,: 

избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

16

ы
2.1.3 средств граждан 17
2.1.4 средств, юридических лиц 18
2.2 . Средств, поступивших с 

нарушением установленного 
порядка, всего

19 8 276 500

в том числе «—
2.2.1 юридическим лицам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования

20 8 176500

2.2.2 гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования

21 100000

2.2.3 средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований, 
всего

22

из них: —
2.2.3.1 Средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

23

2.2.3.2 средств кандидата 24 —·=·*
2.2.3.3 средств граждан 25 -•В»
2.2.3.4 средств юридических лиц 26
2.2.4 средств анонимных пожертвований в 

доход федерального бюджета
27 —

3 Итого средств избирательного 
фонда, подлежащих расходованию'

28 24А25.500 (безучета возврата 
залога по п. 1.7)

4 Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего

29 24425 500 ( без учета возврата 
залога по п.1.7)

в том числе —-
4.1 на финансовое обеспечение . 

организационно-технических мёр, 
направленных на сбор подписей в 
поддержку списка кандидатов, всего:

30. —

в том числе —
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
31 —

4.2 на внесение избирательного залога 
всего

32

4.2.1 собственных средств кандидата 33
4.2.2. средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

34 —

4.2.3 средств граждан 35 —
4.2.4 средств юридических лиц 36
4.215. других средств избирательного фонда 37 —
4.3 на предвыборную агитацию, всего 38 13959480-19

ИЗ них —
4.3.1 через средства массовой информации 39 10712487-09

4.3.1.1 организации телерадиовещания 40 7 104 460-20
4.3.12 редакции периодических печатных 

изданий
41 3 608 026-89

4.3.2 на проведение публичных 
предвыборных мероприятий (собраний 
и встреч с избирателями, митингов, 
шествий, демонстраций и др.)

42 100 200

4.3.3 выпуск и распространение печатных 
материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

43 3 146 793-10

4.4 на оплату работ (услуг)
информационного и консультативного 
характера

44

4.5 на оплату других работ (услуг), 
выполненных Юридическими лицами 
или гражданами РФ

45 10465419-81

4.6 иные расходы, непосредственно 
связанные.с проведением 
избирательной кампании

46 ио

5 Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда

47 —

6 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

48

из них
6.1 средств избирательного залога, всего 49 —

в том числе —
6.1.1 кандидату 50 —
6.1.2 избирательному объединению, 

избирательному блоку, выдвинувшему 
Кандидата

51

6.1.3 гражданам 52 —
6.1.4 юридическим лицам 53 —

7 Остаток неизрасходованный 
средств на дату сдачи отчёта 
(заверяется банковской справкой)

76 <ню

Других денежных средств, минуя избирательный фонд зарегистрированного кандидата, на органи
зацию и проведение избирательной кампании Росселем Э.Э. не привлекалось.

Уполномоченный представитель по фин.вопросам 
кандидата в губернаторы Свердловской области Росселя Э.Э.

МАТУЗОВА Е.Я.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

зарегистрированного кандидата, при проведении выборов 
Губернатора Свердловской области 

Зарегистрированный кандидат на должность Губернатора Свердловской области 
Баков Антон Алексеевич Специальный избирательный счет 40810810416020003227 

в Уральском банке СБ РФ Общеобластной избирательный округ

Возвращается в десятидневный срок со дня Поступления их на специальный временный счет.

№ П/П Источник поступления ііМр
строю«

Сумма в 

рублях

1 2 3 4 5
1 Поступило в избирательный фонд, всего 01 15639448,12 € учетом возврата 

добровольных 
пожертвований, 

использованных на 
внесение залога

в том числе
12 собственных средств кандидата, зарегистрированного 

кандидата.
03 100000,00

1.3 средств избирательного объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего кандидата

04

1.4 средств граждан 05 2946000,00
1.5 средств юридических лиц 06 9593448,12
1.6 средств для избирательного залога, всего 07

в том числе
1.61 собственных средств кандидата 08
1.62 средств избирательного объединен»«?, избирательного 

блока, вы двинувшего кандидата
09

1.6.3 средств граждан 10
1.6.4 средства юридических лиц 11
1.7 возврат средств избирательного залога из избирательной 

комиссии
12 3000000,00 Возврат залога, 

который формировался 
из 

добровольных 
пожертвований граждан 

и юридических лиц
2 Возвращено средств из избирательного фонда, 

всего
13

в том числе
2.1 средств избирательного залога, всего 14

ИЗ НИХ

21.1 собственных средств кандидата, зарегистрированного 
кандидата

15*

2.12 средств избирательного объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего кандидата

16*

21.3 средств граждан 17*
21.4 средств юридических  лиц 18*
22 Средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка, всего
19

в том числе
221 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования
20*

222 гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования

21

223 средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, всего

22

из них
223.1 средств избирательного объединения, избирательного 

блока, выдвинувшего кандидата
23*

2232 средств кандидата, зарегистрированного кандидата 24*
2233 средств граждан 25*
22.3.4 средств юридических лиц 26*
224 средств анонимных пожертвований в доход федерального 

бюджета
27

3 Итого средств избирательного фонда» подлежащих 
расходованию

28 12639448,12 Без учета возврата 
залога по п.1.7

4 Израсходовано средств из избирательного 
фонда, всего

29 12639448,12 Без учета’ возврата 
залога поп. 1.7

втомчисле

Мй П/П
Источник поступления Шифр 

строки
Суммав 
рублях

Примечание

1 2 3 4 5
4.1 иа финансовое обеспечение организационно-технических 

мер, направленных на сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов, всего:

30 50000,00

втомчисле
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
31

4.2 на внесение избирательного залога, всего 32
изних

42.1 Собственных средств кандидата 33
4.22 Средств избирательного объединения, избирательного 

блока, выдвинувшего кандидата
34

4.2.3 Средств граждан 35
4.2.4 Средств юридических лиц 36
4.2.5 Других средств избирательного фонда 37
4.3 на предвыборную агитацию, всего 38 9229088,12

ИЗ НИХ
4.3,1 через средства массовой информации 39 7570976,73

4.11.1 Организации телерадиовещания 40 7195813,06
4.3.1.2 Редакции периодических печатных изданий 41 375163,67
432 на проведение публичных предвыборных мероприятий 

(собраний и встреч с избирателями, митингов, шествий, 
демонстраций и др.)

42 12389,00

4,3.3 Выпуск и распространение печатных материалов 
(листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.)

43 1645722,39

4.4 на оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

44 20000,00

4.5 на оплату других работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или гражданами РФ

45 3324400,00

4.6 иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

46 15960,00

5 Остаток неизрасходованных средств на счете 
избирательного фонда

47 0

6 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

48

ИЗ НИХ
6.1 средств избирательного залога, всего 49

втомчисле
6.1.1 кандидату 50
6.12 избирательному объединению, избирательному блоку, 

выдвинувшему кандидата
51

6.13 гражданам 52
6.1.4 юридическим лицам 53

7 Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

76 0

Других денежных средств; минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании мною, зарегистрированным кандидатом на должность Губернато
ра Свердловской области Баковым Антоном Алексеевичем не привлекалось.

Зарегистрированный кандидат БАКОВ А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 21.10.2003 г. № 644-ПП г.Екатеринбург

Об упорядочении отпуска наркотических средств 
и психотропных веществ по рецепту врача

В отдельных населенных пунктах муниципальных образова
ний Свердловской области отсутствует возможность получения в 
аптечных организациях наркотических средств и психотропных 
веществ по рецепту врача.

В соответствии с пунктом 5 Порядка отпуска лекарственных 
средств в аптечных учреждениях (организациях), утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федера
ции от 23.08.99 г. № 328 “О рациональном назначении лекар
ственных средств, правилах выписывания рецептов на них и по
рядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями)” 
(“Российская газета” от 10.11.99 г. № 222) с изменениями, вне
сенными приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 09.01.2001 г. № 3 (“Российская газета” от 
08.02.2001 г. № 25) и от 16.05.2003 г. № 206 (“Российская газе
та" от 17.06.2003 г. № 115), для организации обеспечения насе
ления Свердловской области наркотическими средствами и пси
хотропными веществами по рецепту врача Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области 

(Скляр М.С.) организовать обеспечение наркотическими сред
ствами и психотропными веществами по рецепту врача населе
ния, проживающего в населенных пунктах, где аптечные органи
зации не имеют лицензии на данный вид деятельности, посред
ством прикрепления в установленном законодательством по
рядке лечебно-профилактических учреждений к аптечным орга
низациям (по согласованию с последними), расположенным в 
других населенных пунктах и Имеющим лицензию на деятель
ность, связанную с оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области принять меры к организации обеспечения на
селения наркотическими средствами и психотропными вещества
ми по рецептам муниципальных лечебно-профилактических уч
реждений в том же населенном пункте, где выписан рецепт.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

4. Контроль за выполнением настоящего* постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 21.10.2003 г. № 1036-РП г. Екатеринбург 
О проведении областной научно-практической 

конференции "Права детей в Свердловской области: 
практика реализации и перспективы"

С целью обобщения практики реализации, охраны и защиты 
прав детей в Свердловской области, в связи с 10-летием со дня 
принятия Конституции Российской Федерации и 55-летием при
нятия Всеобщей декларации прав человека:

1. Провести 19 ноября 2003 года областную научно-практи
ческую конференцию “Права детей в Свердловской области: 
практика реализации и перспективы” (далее - конференция).

2. Областной комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав (Спектор С.И.), Министерству общего и профессио
нального образования Свердловской области (Нестеров В.В.), 
Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), 
Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.), Министерству социальной защиты населения Свердловс
кой области (Туринский В.Ф.), Министерству по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер 
В.А.), Департаменту по делам молодежи Свердловской области 
(Гущин О.В.) подготовить и провести конференцию.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области направить делегации муниципальных образо
ваний для участия в работе конференции.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике Спектора С.И.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ВПЕРВЫЕ

Системе горнего 
образования — быть!

В Уральской государственной горно-геологической академии 
состоялось открытие Уральского университетского 
горнопромышленного комплекса. В мероприятии приняли 
участие более 300 представителей крупных промышленных 
объединений, фирм, научных и образовательных учреждений 
Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, 
Красноярского края, Казахстана, Татарстана, Башкортостана.

Итоговые финансовые отчеты предоставлены Избирательной комиссией Свердловской области.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской 

области Российской Федерации 
и Министерством экономики 

Республики Молдова 
о торгово-экономическом сотрудничестве

Правительство Свердловской области Российской Федерации и Мини
стерство экономики Республики Молдова, именуемые в дальнейшем Сторо
нами, 

основываясь на взаимной заинтересованности в расширении торгово- 
экономических связей, 

стремясь поощрять Сотрудничество между хозяйствующими субъектами 
и организациями, расположенными, на территории Свердловской области 
Российской Федерации и Республики Молдова,

будучи убежденными в том, что развитие сотрудничество между Сторо
нами будет создавать большие возможности как для развития Свердловской 
области Российской Федерации и Республики Молдова, так и для расшире
ния разносторонних контактов между Российской Федерацией и Республи
кой Молдова,

руководствуясь Договором о дружбе и сотрудничестве между Российс
кой Федерацией и Республикой Молдова, подписанным в г.Москве 19 ноября 
2001 года и Соглашением между Советом Министров — Правительством

Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о свободной 
торговле, подписанным в г.Москве 9 февраля 1993 года,

реализуя Протокол по итогам официального визита правительственной 
делегации Свердловской области Российской Федераций в Республику Мол
дова, подписанный в г.Кишиневе 3 июня 1999 года,

согласились о нижеследующем:
Статья 1

Стороны в рамках своей компетенции будут способствовать развитию и 
расширению торгово-экономического сотрудничества В целях содействия 
стабильному развитию Свердловской области Российской Федерации и Рес
публики Молдова с учетом интересов обеих Сторон.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции осуществляют сотрудничество в 

следующих областях: пищевая, химическая, перерабатывающая промышлен
ности, агропромышленный комплекс, машиностроение, а также для разви
тия внешней торговли и решения задач совершенствования обмена инфор
мацией.

Сотрудничество может осуществляться также в других .областях по со
гласованию Сторон в рамках их компетенции.

Особое внимание Стороны уделят сохранению и развитию кооперацион
ных связей технологических взаимосвязанных производств.

Статья 3
В рамках, установленных действующим законодательством, Стороны бу

дут способствовать открытию И деятельности торгово-экономических пред
ставительств и торговых домов, созданию совместных предприятий и произ
водств на территории Свердловской области Российской Федерации и Рес
публики Молдова.

Статья 4
Проекты сотрудничества в конкретных отраслях будут осуществляться на 

основе договоров, заключаемых заинтересованными хозяйствующими

субъектами, расположенными на территорий Свердловской области Россий
ской Федерации и Республики Молдова.

Взаиморасчеты будут осуществляться в соответствии с законодательством, 
действующим на территории Российской Федерации и Республики Молдова.

Статья 5
Органы местного самоуправления, учреждения и хозяйствующие субъек

ты могут осуществлять прямые контакты между собой для рассмотрения 
вопросов, связанных с практическим осуществлением конкретных проектов 
сотрудничества, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии 
с законодательством, действующим на территории Свердловской области 
Российской Федерации и Республики Молдова.

Статья 6
Стороны создадут Совместную рабочую группу-по координации торгово- 

экономического сотрудничества, осуществляемого в рамках настоящего Со
глашения, которая будет производить регулярный обмен информацией, на
блюдать за ходом осуществления сотрудничества и подготавливать, в случае 
необходимости, рекомендации о путях его совершенствования.

Каждая Сторона назначит своих членов в Совместную группу по коорди
нации торгово-экономического сотрудничества, о чем она уведомит другую 
Сторону в течение двух месяцев с даты вступления в силу настоящего Согла
шения.

Статья 7
Стороны не позднее, чем через два месяца с даты вступления в силу 

настоящего Соглашения, определят соответствующие исполнительные орга
ны и подразделения, ответственные за реализацию достигнутых договорён
ностей, и дадут распоряжения о выполнении содержащихся в нем обяза
тельств.

Каждая Сторона определит соответствующую организацию и даст ей по
ручение о ведении базы данных коммерческих предложений участников внеш

Впервые на Урале создается си
стема горного образования, кото
рая включает лицейские классы в 
школах (в Свердловской области 37 
таких классов), 22 колледжа горно
го профиля, начальную и высшую 
профессиональную подготовку в 
Горной академии. Целенаправлен
ное обучение кадров возможно 
лишь при заинтересованной под
держке непосредственных заказчи
ков молодых специалистов — самих 
горных предприятий; Объединение 
усилий в этом направлении — зада
ча актуальная, поскольку развитие 
экономики в России напрямую свя
зано с развитием минерально-сы
рьевой базы. Уральский универси
тетский горнопромышленный ком
плекс позволит войти в мировое об
разовательное и. научно-техничес

кое пространство, окажет положи
тельное влияние на экономические 
процессы в Свердловской области и 
регионе.

После .пленарного заседания его 
участники продолжили работу в 
восьми экспертных советах пр науч
но-образовательным направлениям 
некоммерческого партнерства 
“Уральский горнопромышленный 
университетский комплекс". Глав
ной задачей советов была разработ
ка стратегии деятельности на бли
жайшее время.

В рамках университетского фору
ма состоялись презентации Центра 
по вопросам природопользования в 
УрФО и Российского центра энерго
сбережения.

Настя КАРПОВИЧ.

неэкономических связей, расположенных на территорий Свердловской об
ласти Российской Федерации и Республики Молдова.

Статья 8
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься пр 

обоюдному согласию Сторон.
Внесение изменений и дополнений должно оформляться протоколами, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 9

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу 
с даты получения Министерством экономики Республики Молдова уведомле
ния Правительства Свердловской области Российской Федерации о выпол
нении внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу. Дей
ствие Соглашения автоматически продлевается на следующие пятилетние 
периоды при условии, что ни одна из Сторон не позднее, чем за шесть 
месяцев до окончания срока действия не заявит путем письменного уведом
ления о намерении прекратить его действие.

Вопросы толкования и применения норм настоящего Соглашения, а так
же возможные спорные вопросы, возникающие при его исполнении, подле
жат разрешению путем консультаций или переговоров между Сторонами.

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на осу
ществление проектов, выполняемых в Соответствий с настоящим Соглашени
ем; реализация которых будет продолжена на согласованных условиях.

Совершено 27 июня 2003 года в двух экземплярах, каждый на русском и 
молдавском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За правительство За Министерство экономики 
Свердловской области Республики Молдова

Российской Федерации Ш.ОДАЖИУ.
С.М.ЧЕМЕЗОВ.
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■ ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Не называйте их 
"коммерческим пролетариатом"!

ли разменной картой в политичес
кой борьбе со стороны представи
телей ряда политических движений 
и партий , а также высшего государ
ственного чиновничества аж с се
редины 90-х годов.

Однако практически един
ственное, что с той: поры реально 
улучшило положение малого биз
неса — это некоторое сокращение 
числа и упорядочение всевозмож
ных “контрольно-проверочных“ 
мероприятий со стороны государ
ства; По всем же остальным пунк
там можно констатировать: “хоте
ли как лучше, а получилось как 
всегда”... По-прежнему тяжелым 
грузом давит пресс многочислен
ных — законных и незаконных; 
правовых и неправовых — финан

совых изъятий, Так, совокупная оценка 
бремени государства для бизнеса в це
лом может составить 38—40 млрд, дол
ларов в год, или 12—13 процентов ВВП 
страны; От 3,8 до 4 млрд, долларов из

Вчера в Екатеринбурге прошла 
областная практическая 
конференция “Проблемы и 
перспективы малого бизнеса”, в 
которой приняла участие

министративных барьеров пора перехо
дить к пересмотру всей системы взаимо
отношений между государством и бизне
сом — при реальном отказе государства 
от советской по сути “руководящей” и “на
правляющей” роли.

Нужно всячески ограничить вмеша
тельство государства в дела малого пред
принимательства. Ведь чиновничество 
рассматривает малый бизнес главным 
образом, во-первых, как источник допол
нительных средств для латания различ
ного рода прорех в бюджетах — на соци
альные нуждй, благоустройство и т.п. Во- 
вторых, как источник дополнительных 
личных Доходов, получаемых либо в силу 
непрозрачности ряда административных 
и' контрольных процедур и противоречи
вости регламентирующих их документов, 
либр в результате откровенного вымога
тельства. При этом следует помнить, что 
любая взятка, побор, подношение и т.п. в 
конечном итоге сказывается на стоимос
ти товаров и услуг, а значит—деньги “вы
тягиваются” из наших с вами кошельков.

дорожки тротуарной плиткой...
Ирина Муцуовна, со своей стороны, 

призвала бизнесменов бороться с про
изволом чиновников. Но при этом не ус
траивая показательных процессов, ска
жем, над Одним взяточником — показу
ха заканчивается ничем. Предпринима
телям надо объединяться, совместно 
нанимать группу лучших адвокатов и за
валивать суды исками. Ведь единствен
ный способ заставить чиновников реа
гировать — это постоянно давить на них, 
имея при этом жесткую юридическую 
защиту,' Только тогда бюрократы будут 
воспринимать предпринимателей как 
социально значимую силу.

Кроме того; по мнению И.Хакамады, 
предпринимателям необходимо идти в 
политику — на местном, региональном 
и федеральном уровнях. Но не ради лоб
бирования частных интересов, а дабы 
отстаивать законность в сфере бизнеса 
в целом. Особое же значение вице-спи- 
кер придает местному уровню -власти:

—Россия ‘‘сверху” не возродится,

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 октября 2003 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк”
(ЗАО ‘■Уралприватбанк )

Регистрационный номер 153 БИК 046568782
Почтовый адрес: 620219, Свердловская область; г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

тыс. руб.

заместитель председателя 
Государственной Думы РФ, 
кандидат экономических наук 
Ирина Муцуовна Хакамада (на 
снимке).

Стоит отметить; что эта неординар
ная женщина пришла в политику Из биз
неса, и в настоящее время одним из на
правлений ее “специализаций” в Госду
ме является законодательное регулиро
вание в сфере предпринимательства. 
Итогом же двухлетней работы авторской 
группы под руководством доктора эко
номических наук Евгения Ясина (в це
лом проект, посвященный поддержке 
малого бизнеса, курирует И.Хакамада), 
стал обстоятельный доклад — именно 
его вчера презентовала свердловской 
общественности вице-спикер нижней 
палаты российского парламента.

В докладе отмечается, что малый биз
нес в любой рыночной экономике — это 
не “коммерческий пролетариат”, а тот 
“подлесок”, без которого не бывает на-
стоящего леса; Не случайно темы развит 
тия малого бизнеса и его поддержки ста

них приходится на долю, малого предпри
нимательства. Это — прямой вычет из до
ходов малого бизнеса, которые могли бы 
быть направлены на расширение объемов 
производства, повышение заработной 
платы.

И помимо этих проблем — которые 
давно очевидны, но решение которых 
пока не просматривается — существуют 
и другие, не менее известные: высокие 
налоги и запутанная система налогооб
ложения, Недоступность кредитных ре
сурсов, сложности с пригодными для ве
дения бизнеса помещениями. А ведь есть 
еще нескончаемые проверки, коррупция, 
“невменяемая" налоговая система и мно
гое другое.

Но, по мнению авторов представленно
го свердловчанам доклада; главное препят
ствие; мешающее России перейти от “эко
номики связей” к “экономике знаний”, — 
это стремление государства быть одновре
менно и игроком, и арбитром, в то время 
как ему в нынешнем его состоянии с тру-

И.Хакамада, рассказывая собравшим
ся о наиболее серьезных проблемах ма
лого бизнеса, который в. настоящее вре
мя представлен примерно 5,5 миллиона
ми владельцев предприятий и индивиду
альных предпринимателей, констатиро
вала: на взятки чиновникам уходит сум
ма, достигающая 33 миллиардов долла
ров — из них на малый бизнес приходит
ся 3,3 миллиарда;

И этоне считая “добровольно-при
нудительного” участия· предпринимате
лей в разного рода проектах, которые ме
стные власти разворачивают ради под
нятия собственного имиджа в глазах по
тенциальных избирателей. Характерно, 
что Екатеринбург в данном случае стая 
наглядной иллюстрацией: выступивший в 
ходе дискуссии председатель свердлов
ского отделения Российского Союза мо
лодых предпринимателей Владимир Дер
бенёв поведал И.Хакамаде о том, как в 
Екатеринбурге администрация города, 
дабы создать видимость активной дея-

инициатива должна исходить в первую 
очередь "снизу”, — убеждена И.Хакама
да. — И не надо уповать во всем на фе
деральный центр, уже сейчас’: через 
ваше Законодательное Собрание, через 
представительные органы местного са
моуправления можно принимать такие 
нормативные акты, которые бы позво
лили арендовать помещения не менее 
чем на пять лет, а также брать их в соб
ственность — если помещение на 40— 
50 процентов отремонтировано силами 
самого предпринимателя.

В заключение встречи вице-спикер 
Госдумы отметила: в том, чтобы малый 
бизнес был прозрачен, заинтересованы 
в первую очередь сами предпринима
тели — если только они хотят, чтобы их 
дети и внуки получили в наследство биз
нес, в котором можно спокойно и закон
но трудиться, а не тот, где требуется 
печальный опыт ухода от налогов и дачи 
взяток “нужным людям”.

дом удается справиться с ролью сторожа...
Поэтому от кампании за снижение ад-

тельности, обязала владельцев магази
нов и офисов вымащивать пешеходные

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Срочный договор
Уважаемая редакция “ОГ”! Долго думала, куда мне обратиться за юри

дической консультацией, и решила обратиться к вам, так как выписываю 
“Областную газету”. А дело вот в чем. Живем мы В г.Алапаевске, где 
практически не ведется строительство, работы нет и мой іруж вынужден 
искать ее в другом городе. Сейчас он работает в ООО “Мостстройпроект” 
в г. Екатеринбурге. Все бы ничего, Йо работодатель, по моему мнению, 
заключил с моим мужем кабальный срочный договор на один год. По его 
условиям, работник не может уволиться из ООО по собственному жела
нию в течение срока договора. А тут муж нашел более выгодную работу, 
где оплачивают командировочные и проезд (чего нет в этом ООО),. Муж 
написал заявление об увольнении, но его ему не подписали, ссылаясь на 
договор.

Получается, что у нас в области узаконено рабство. Новая вакансия не 
будет долго ждать моего мужа, за год это место займут другие. А он снова 
будет,вынужден через год подписать этот договор, пр которому работой 
Датель имеет одни права, а работник одни обязанности. Насколько зако
нен такой договор?

В.Н.АСТАХОВА.
г.Алапаевск.

К своему письму Астахова В.Н. приложила копию трудового договора 
(контракта) за № 1 от 16.05.03 г. между ООО “Мостстройпроект? в лице 
его директора Левчука А.П. и машинистом крана на пневмоходу Астахо
вым Е.И. Договор заключен сроком на 1 год. Но среди прочих прав и обя
занностей участников срочного договора работодателем- предусмотрены 
и особые его условия.

В соответствии с п. 15.1. договора “досрочное его расторжение работ
ником допускается только пр соглашению с работодателем...9

А если нет такого согласия, то уволиться с работы в течение всего года 
нельзя.

Редакция “ОГ” попросила дать разъяснения В.Астаховой и.о.руководи- 
теля госинспекции труда в Свердловской области В.Н.Романовича. Его 
ответ приводим полностью:

Действующее законодательство в 
строго определенных случаях допуска
ет заключение с работниками срочных 
трудовых договоров.

Статьей 79 ТК РФ определены осно
вания расторжения такового вида до
говоров. В соответствии с указанной 
статьей, срочный трудовой договор ра
сторгается с истечением срока его дей
ствия; Если же трудовой договор был 
заключен на время выполнения опре
деленной работы, он расторгаемся по. 
завершении этой работы;

В то же время, согласно ст. 78 ТК 
РФ, при достижении договоренности 
между работником и работодателем, 
трудовой договор может быть растор
гнут в срок, определённый сторона
ми.

Вместе с тем в отличие от ранее дей
ствующего КЗоТ, РФ, предусматриваю
щего невозможность расторжения без 
уважительных причин срочного трудо
вого договора по собственной инициа
тиве работника (заключающий такой До
говор работник добровольно отказы
вался от права на увольнение по соб
ственному желанию в течение всего пе
риода действия этого договора), всту
пивший в законную силу с 1 февраля 
2002 года Трудовой кодекс Российской 
Федераций такого ограничения прав ра
ботников не устанавливает.

Независимо от тогр, какой договор 
заключен (срочный иди На неопреде
ленный срок), работник вправе растор
гнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя письменно за две 
недели (работник, заключивший трудо
вой договор на срок до двух месяцев; а

также работник, занятый на сезонных 
работах — за три календарных дня) 
(ст.ст. 80, 292, 296 ТК РФ).

В случаях, когда заявление работ
ника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлен 
но невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательное 
учреждение, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях .установлен
ного нарушения работодателем зако

нное и иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудового пра
ва, условий коллективного договора; 
соглашения или трудового договора ра
ботодатель обязан расторгнуть трудо
вой договор в срок, указанный в заяв
лении работника.

Учитывая вышеизложенное, растор
жение срочного трудового договора до 
истечения срока его действия по ини
циативе работника возможно в следу
ющих случаях:

1 )по собственному желанию работ
ника;

2)по соглашению сторон трудового 
договора;

3)по причине, связанной с невоз
можностью продолжения работником 
выполняемой работы (Зачисление в об
разовательное учреждение и другие 
случаи), а также в случаях, когда орга
нами, осуществляющими государ
ственный надзор и контроль за соблю
дением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, со
держащих нормы трудового, права, ус
тановлено нарушение работодателем 
действующего трудового законода
тельства;

п/л Наименование статей
На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1 АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 41990
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 16249
3; Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1—ст.3.2) 1600
3.1. Средства в кредитных организациях 1600
3.2. Резервы на возможные потери 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1—ст.4.2) 4085
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 4085
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 262780
6. Резервы на возможные потерн по ссудам 2820
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5—ст.6) 250960
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 642
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения (ст.9.1-ст.9.2)
1413

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1420
9.2. Резервы на возможные потери 7
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 6051
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(ct.111-ct.112)
0

111 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
112; Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
11 Расходы будущих периодов по другим операциям» скорректированные 

на наращенные процентные доходы
1651

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1—ст. 13.2) 2129
111. Прочие активы 2190
112. Резервы на возможные потери 61
14. Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 335770
II ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 5029
17. Средства клиентов 284464
17.1. в том числе вклады физических лиц 116559
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 6543
20. Прочие обязательства 548
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам 

и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами 
по операциям с резидентами офшорных зон

24

22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) 236608
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: 25500
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 25500
23.1 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 7419
27. Переоценка основных средств 51
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 7650
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1750
3.1. Нераспределенная прибыль.(ст.28-ст.29-ст.ЗО) 5900
31 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -292
33. Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 — 

для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 — 
для убыточных кредитных организаций)

29.162

34. Всего пассивов (ст.22+ст.23.3+ст.33) 335770
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 61317
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 322

Операции, подлежащие отражению по статьям раздела “Счёта доверительного управления”, не осуще
ствлялись.

ОТЧЕГО ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 3 квартал 2003 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк” (ЗАО “.Уралприватбанк”) 
Регистрационный номер 153 БИК 046568782
Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

тыс. руб.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “НИЖНЕ-ИСЕТСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ” 
Открытое акционерное общество “Нижне- ных бумаг общества по состоянию на 24 октября

Исетский завод металлоконструкций”.
Место нахождения общества: г.Екатеринбург, 

ул.Альпинистов, 57.
Собрание проводится в форме совместного 

присутствия акционеров для принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) бюл
летеней для голосования до проведения внеоче
редного общего, собрания акционеров.

Дата и место проведения собрания
Внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО “НИЗМК” состоится 21 ноября 2003 г. в 
10 часов по адресу: 620010, г.Екатеринбург, 
ул.Альпинистов, 57. Регистрацию участников на
чать с 9 часов.

Список лиц, имеющих право на участие во вне
очередном общем собрании акционеров, состав
лен по данным реестра владельцев именных цен-

2003 г.
Повестка дня годового общего 

собрания акционеров
1 .Утверждение устава общества в новой ре

дакции^
2.Одобрение крупной сделки — договора за

логу недвижимого имущества на сумму 130000000 
(сто тридцать миллионов) рублей.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания ак
ционеров, можно ознакомиться с,27 октября 
2003 г. по 21 ноября 2003 г. включительно, за 
исключением рабочих и праздничных дней с 8 до 
17 часов пр адресу: 620010, г.Екатеринбург, 
ул .Альпинистов, 57.

Совет 
директоров общества.

В федеральные
и мировые судьи — по конкурсу

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ “О статусе судей в Рос
сийской федерации” Квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет: о двух вакансиях судей Североураль
ского городского суда; о вакансиях судей (по одной) в Кировском 
районном суде г.Екатеринбурга, Новолялинском и Верхотурском 
районных судах,: о двух вакансиях мировых судей в г.Серове, о 
двух вакансиях мировых судей в Ленинском районе г. Екатерин
бурга, о вакансиях мировых судей (по одной) в Железнодорож
ном районе ^Екатеринбурга, Верх-Исетском районе г.Екатерин- 
бурга, Слободо-Туринском районе, городах Верхняя Пышма и Ка
мышлов.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном 
условии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) 
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 5 но
ября 2003 года с 1.0 до 16 часов по адресу: 620015), г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 11 ноября 
2003 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6-й этаж).

Справки по телефонам: (3432) 71 -23-69, 23-40-46,

п/п Наименование статей
За 

•отчетный 
Период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и 
на счетах в других банках

1509

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 37785
3; Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 860
5; Других источников 0
б. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 40154

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:·
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 1907
8. Привлечённым средствам других клиентов, включая займы и депозиты 13790
9. Выпущенным долговым Ценным бумагам 283
10. Арендной Плате 1-391
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 17 371
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ct.6sct.11) 22 783
13; Комиссионные доходы 7.242
14. Комиссионные расходы 1 158
15. Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) 6084

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
7204

17. Доходы от. операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

2.188

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 85
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 9 477
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 38 344

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 15 278
23. Эксплуатационные расходы 6 478
24; Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
5073

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов; ценных 
бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг

568

26. •Другие текущие расходы 2,608
27; Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 30 005
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
8 339

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 1068
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
0

31. Изменение величины прочих резервов -379
32, Чистые текущие доходы без учёта непредвиденных доходов/расходов: 

(ст.28-29-30-31)
7 650

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов 

(СТ.32+СТ.ЗЗ)
7 650

35. Налог на прибыль 1738
36 а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчётный период: (ст.34-ст.36а) 7 650

Открытое акционерное общество 
“Уралэнергострой”

(место нахождения: г.Екатеринбург; пр.Ленина, 97а) 
сообщает об итогах голосования на внеочередном 
собрании акционеров; состоявшемся 20.10.2003 г. 
в форме собрания. В собрании приняли участие ак
ционеры, обладающие 60,61% от общего числа го
лосов размещенных голосующих акций ОАО “Урал
энергострой”. Кворум имелся по каждому вопросу 
повестки дня.

По вопросам повестки дня приняты следующие 
решения:

1.Принято решение об утверждении устава ОАО 
“Уралэнергострой” в новой редакции (за — 99,98% 
от числа голосов; принявших участие в собрании).

2.Принято решение о досрочном прекращении 
полномочий членов совета директоров, избранных 
внеочередным общим собранием акционеров 
04.05.2003 г. (за — 99,98% от числа голодов, при-: 
нявших участие в собрании).

З.Избран совет директоров в количестве 9 чело
век. Избраны все кандидаты, включенные в бюлле
тень:

—Васьков Павел Михайлович — 312538 голосов
—Зашляпин Аркадий Александрович’— 280952 

голоса.
—Карлов Александр Владимирович 272937 

голосов;
—Ковалевский Станислав Дмитриевич — 272938 

голосов.
—Литвинов Николай Константинович — 280947 

голосов.
—Никитин Геннадий Алексеевич — 244707 голосов.
—Родин Валерий Николаевич — 322889 голосов.
—Су руда Виктор Борисович — 299176 голосов.
—Хайкин Владимир Зиновьевич — 272939 голосов.
4.Принято решение о возмещении расходов на 

подготовку и проведение общего собрания за счёт 
средств общества (за — 57,93% от числа голосов; 
принявших участие в собрании).

Извещение о проведении 
открытого конкурса

Министерство финансов Свердловской области объявляет 
об открытом конкурсе с целью выбора поставщиков компью
терной техники.

Конкурс состоится 11 декабря 2003 года в 10.00.
Место выполнения работ: Министерство финансов Сверд

ловской области (г.Екатеринбург).
Срок выполнения работ — до 31.12.2003 г.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по 

прилагаемой в конкурсной документации форме,
Полный пакет конкурсной документации может быть полу

чен заинтересованными юридическими лицами по письмен
ному запросу по адресу: 620151, г.Екатеринбург; пр.Ленина, 
34, каб. 334 с 10.00 др 17.00.

Тел. для справок (3432) 71-57-74.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ

________ _______ на 1 октября 2003 года

NsHs 
п/п Наименование статьи

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (%) 14,5
2; Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 11,0
3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной 

организаций (тыс.руб.)
44849

4. Величина расчетного резерва на возможные потерн по ссудам (тыс.руб.) 2 820
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам 

(тыс.руб.)
2 820

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 68
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 68

Руководитель
кредитной организации СКВОРЦОВА Л.И.
Главный бухгалтер
кредитной организации ГАЙСИНА Р.Р.
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Комсомол — 
м н/юсЛІо іоі/іасіИ

Накануне празднования юбилея крупнейшей молодеж
ной организации страны “Областная газета” совместно со 
Свердловским обкомом Российского союза молодежи про
вела конкурс читательских писем «Комсомол непросто воз
раст«, Ж | :

Мы просили, читателей, поделиться воспоминаниями, 
рассказами о своей комсомольской молодости, о людях, 
связавших свою жизнь с комсомолом. По решению жюри 
самыми интересными были признаны рассказы Анатолия 
Ивановича Антонова (Серов), Владимира Митрофановича 
Гусева (Верхняя Салда), Татьяны Николаевны Захаровой и 
Нины Юрьевны Елисеевой (Слобода Туринская) и Марии 
Алексеевны Морозовой (Екатеринбург), Сегодня мы публи
куем некоторые из писем, присланные ветеранами на кон
курс. < X '!

^ое^ая
МОЛОфОС/Яб

В эти дни всегда вспоминаешь свою юность, которая совпала 
с годами Великой Отечественной войны. Через “Областную 
газету” хочу поделиться своими воспоминаниями об этой 
поре.

На войне командиры относи
лись к комсомольцам с большим 
доверием, надеждой и бережли
востью. Да мы и сами, несмотря 
на молодость, подходили ко все
му ответственно, осознавая свой 
долг. Мы безгранично верили в 
будущее России, в ее судьбу и 
историческую миссию..,.

Вот один из эпизодов моей 
фронтовой жизни, В конце декаб
ря 1942 года отобранную и под
готовленную молодежь — комсо
мольцев — в числе 50—60 чело
век бросили в тыл врага с осо
бым заданием: остановить дви
гающиеся по направлению Мил
лерово—Сталинград вражеские 
войска. Нашему подразделению 
пришлось вступить в неравный 
бой. Позже подоспело подкреп
ление. Разгорелось сильное сра
жение около станции Красновка 
Тарасовского района Ростовской 
области. Бои продолжались не
сколько суток, пришлось ходить 
и в ночные наступления·, вступать 
и в рукопашные схватки. В этом 
бою отличились многие комсо
мольцы из рядового, сержантс
кого и младшего офицерского 
состава, 13-ти молодым бойцам 
было присвоено посмертно зва
ние Героя Советского Союза.

Намей ucriiofiuu
Criî/lÛICU.

“Пишут вам сотрудники музея Слободотуринского 
района. Прочитали в вашей газете о конкурсе, 
посвященном 85-летию ВЛКСМ, и решили 
поучаствовать. История нашей районкой организации 
очень интересна, несколько эпизодов из ее жизни мы 
решили рассказать вам.

С уважением, 
Татьяна Николаевна Захарова, 

Нина Юрьевна Елисеева. 
Р.8. Материал написан со слов старейших
комсомольцев района?.

В 1918 году в наше село 
приехали первые комсомоль
цы. Их выступления на собра
нии так впечатлили местную 
молодежь, что некоторые из 
парней тут же записались в 
комсомол. Узнав об этом, ро
дители не захотели пустить их 
домой. Кулаки настраивали 
против нйх селян. Но, несмот
ря на все препоны, молодежь 
всё равно читала Лёнина и
Маркса - в оди
ночку И группами; 
Двумя годами 
позже была со
здана сельская 
комсомольская 
организация. 
Именно тогда 
было проведено 
первое комсо
мольское собра
ние, на котором 
присутствовало 
13 комсомольцев. 
Первым секрета
рем был избран 
Василий Ивано
вич Долганов.

Комсомольцам 
20-х годов выпала 
нелегкая судьба - 
им довелось ис
пытать на себе лютую злобу и 
ненависть со стороны кулаче
ства; Молодым ребятам при
ходилось много делать для 
того, чтобы сломать прежний 
уклад жизни,'Чем же они за
нимались?

Во-первых, создавали 
избы-читальни, народные 
дома, библиотеки. В район
ном центре народный дом 
расположился в доме купца 
Руднева. На втором этаже 
была сделана сцена, на пер
вом Изба-читальня. Каждый 
вечер сюда собирались не 
только молодежь, но,и пожи
лые люди. Комсомольцы уст
раивали громкие читки газет, 
журналов. Ставили концерты, 
спектакли. В сценках высмеи
вали кулаков, богатеев, духо
венство.

Сегодня на железнодорожной 
станции Красновка стоит памят
ник-обелиск тем бойцам 44-й 
Гвардейской стрелковой Бара- 
новической Краснознаменной 
орденов Ленина и Суворова Ди
визии, что положили здесь свои 
головы. На территории Тарасов
ского района Ростовской облас
ти между железной дорогой и ав
томагистралью, в честь 13-ти'Ге
роев Советского Союза соору
жен Мемориальный комплекс- 
курган...

В этих боях' принимали трое 
жителей Свердловской области: 
Николаев Павел Федорович из 
Полевского, Мыльников Иван 
Степанович из Бисерти, Синен- 
ко -Николай Николаевич, лейте
нант, из Екатеринбурга, умер в 
2003 г.

Да, комсомол оставил слав
ный й добрый след во многих де
лах страны. Эта организация 
должна остаться в истории как 
символ мужества, геройства, 
беззаветного служения молодё
жи своему Отечеству.

Иван МЫЛЬНИКОВ, 
председатель 

Совета ветеранов 
МО “Бисертское”.

Большой заслугой комсо
мольцев 20-х годов был вы
пуск многотиражной стенной 
газеты под названием “Моло
дой пахарь”; Это издание, 
главным редактором которо
го был Александр Сабуров; 
печатали (причем самым при
митивным образом)и рассы
лали во все комсомольские 
ячейки. Выходила она один 
раз в месяц, тиражом до 40 

экземпляров. Популярность 
“Молодого пахаря” была на
столько велика, что газету 
пригласили участвовать в вы
ставках: в городах Свердлов
ске и Лейпциге.

Учитель Александр Дмит
риевич Абытев организовал 
при народном доме драма
тический кружок. Комсо
мольцы ставили сценки про 
купцов, царских офицеров, 
духовенство. Как-то раз они 
повесили красный флаг над 
церковью перед самой Пас
хой. Но, как ни странно, рай
ком партии расценил это как 
хулиганство.

Постепенно число комсо
мольских ячеек росло: в 1924 
году они появились в селах 
Ницинское и Липчинское, в 
1928 году - в Малиново, Фа- 

БОЛЬШУЮ часть своей 
жизни я собирал значки. 
Сегодня в моей коллекции 
есть не одна сотня значков, 
которые объединены темой 
«От Октября до наших 
дней”.

В своем собрании я. особо 
выделяю комсомольские знач
ки, которых насчитывается бо
лее ста пятидесяти. Среди них 
есть самые дорогие, к которым 
я отношусь с особым внимани
ем - это три разновидности 
комсомольского значка. Имен
но с ними у меня связано мно
го замечательных воспомина
ний...

Ежегодно ряды ВЛКСМ по
полняло новое поколение юно
шей и девушек. И каждому из 
них при вручений комсомольс
кого билета,выдавался значок, 
свидетельствующий о принад
лежности к союзу молодых ле
нинцев. Но далеко не каждый 
новобранец знал, историю по
явления этого значка. Между 
тем она была по-настоящему 
интересна.

В истории ВЛКСМ известны 
три образца комсомольского 
значка. Первый был введен в 
1922 году, второй — в .1945 и 
третий — в 1958 году.

Впервые вопрос о комсо
мольском значке рассматри
вался на заседании секретари
ата ЦК РКСМ 29 апреля 1922 
года.

А в октябре этого же года V 
съезд Российского коммунис
тического союза молодежи 
принял постановление об уч
реждении значка отличия чле
нов РКСМ от остальных граж
дан, который одновременно 
явился,символом международ
ной солидарности пролетарс
кой молодежи — значка “КИМ”. 
В. уставе комсомола, принятом 
на съезде, об этом было сказа
но следующее: “Каждый комсо
молец носит значок коммунис
тического интернационала мо
лодёжи, помня, что он являет
ся членом великой междуна
родной армии пролетариата”. 
Коммунистический интернаци
онал молодежи — международ
ное объединение юношеских 
пролетарских организаций — 

лино, Барбатино, Ермакове, в 
1929 году - в Путкарево (ее 
возглавил учитель А.Д.Солда- 
тов), в 1933 комсомольская 
ячейка возникла в Коржавино. 
Каждый вступающий в комсо
мол получал форму: юноши — 
брюки и гимнастерку, девуш
ки — юбку и гимнастерку. Обя
зательное условие для всех - 
короткая стрижка.

В1932 году на 20 тысяч на
селения района приходилось 
всего 86 учителей. Тем не ме
нее, было решено приступить 
к ликвидации безграмотно
сти. В это же время по де
ревням создавались отряды 
легкой кавалерии. Комсо
мольцы проводили рейды по 
конным дворам, фермам, ра
ботали на полях, собирали 
коноплю.

А в 1941 году многим нашим 
комсомольцам пришлось пой
ти на фронт: Те же, кто оста? 
лись в тылу, целиком посвя
тили себя труду.

2630 наших земляков сло
жили голову на поле брани. 
Двое из них - Г.П. Сабуров и 
А.П. Кожевин - прославили 
район своими подвигами: 
Алексей Кожевин 3 февраля 
1944 года около деревни За- 
точино Новосольнического 
района Псковской области 
повторил подвиг Александ
ра Матросова. 13 февраля 
1945 года Г.П- Сабуров в 
местечке Гросс Петервиц 
бросился с последней гра
натой под гусеницы вражес
кого танка. Ему присвоено 
звание Героя Советского 
Союза посмертно.

OriiC&efÎibt. шм& сШи
дальней.

был создан в 1919 году, и .на- матросов носили на своих гим- 
циональные организации вхо- настерках и форменках комсо-
дили в него на правах секций. 
Комсомол был в их числе; что и 
было отражено в первом ком
сомольском значке. После 
съезда, в октябре 1922 года, по 
решению Центрального коми
тета комсомола было изготов
лено 150 тысяч таких значков; 
Через год, в ноябре 1923 года, 
бюро ЦК вновь вернулось к воп
росу о комсомольском значке, 
придавая ему большое воспи
тательное значение. Был рас
смотрен и-разослан циркуляр 
“Местным организациям о 
значках КИМ”, в котором гово
рилось, что их имеют праве но
сить только члены и кандидаты 
в члены РКСМ. Распространя
лись значки только через ком
сомольские комитеты. Кимов- 
ский значок, как и комсомоль
ский билет, обязыёал ко мнр- 
гому. Он внушал своему вла
дельцу чувство гордости за 
принадлежность к великой ар
мии борцов за дело коммуниз
ма.

Десятки тысяч юношей и де? 
вушек с кимовскими значками 
ехали по призыву ЦК комсомо
ла строить Днепрогэс и Маг
нитку, Комсомольск-на-Амуре, 
создавать колхозы в деревнях; 
Комсомольский значок, как 
свидетельство преданности 
молодежи делу партии, готов
ности выполнить любое её зда
ние, украшал собою призывные 
транспаранты, плакаты, стен
ные газеты, клубные залы, ко
лонны демонстрантов. В годы 
Великой Отечественной войны 
миллионы молодых солдат и

УВАЖАЕМАЯ редакция!
Узнав о том, что создается книга воспоминаний о 
комсомоле, я решила написать о том прекрасном, 
романтическом, интересном времени, когда я сама 
была комсомолкой. Мне очень дорого и свято это 
время. — «адёяё

Итак, я, Рогазинская (те
перь Квасова) Файна Алексе
евна, в 1955 году окончила 
географический факультет 
УрГУ. Распределилась учите
лем географии в Арамильскую 
среднюю школу № 1 Сысертс- 
кого района. После трех лет 
работы я вместе с директором 
этой школы Верой Аркадьев
ной Троицкой (моей подругой) 
и с тринадцатью выпускника
ми поехали по комсомольским 
путевкам в Забайкалье на 
электрификацию Забайкальс
кой железной дороги; Этой по
ездке предшествовала инте
реснейшая школьная жизнь с 
агитпоходами, трудовыми 
субботниками, турпоходами, 
комсомольским лагерем тру
да и отдыха, комсомольским 
хором (который не раз высту
пал на Всесоюзном радио) и 
другими: интересными дела
ми, благодаря которым в 1957 
году я была награждена Свер
дловским обкомом комсомо
ла путевкой на Всемирный фе
стиваль молодежи в Москве.

Но вот 1958 год. Мы при
ехали в Читу в июле, В Читине? 
ком обкоме комсомола нам 
объяснили, что работы по 
электрификации еще не нача
лись, поэтому нас определи-, 
ли в строительно-монтажный 
поезд (СМП-263). Сначала мы 
трудились разнорабочими, а 
потом учениками каменщиков. 
Позже мы сдали на 4-й разряд 
и уже в качестве квалифици
рованных рабочих строили 
школу-интернат, железнодо
рожный техникум и жилые 
дома.

Жили мы, что называется, 
коммуной - в 3-комнатной' 
квартире на Краснодонской 
улице. Жили по макаренковс
ким законам: интересно, ро
мантично, красиво. Все педа
гоги после дневной смены на 
стройке работали преподава
телями в школе рабочей мд? 
л одежи.

Через год Читинский обком 
партии направил нас в город 
Петровск-Забайкальский Чи
тинской области, объяснив это 
тем, что хороших каменщиков 
у них много, а учителей не хва
тает. И мы стали работать в 
детском доме, который нахо
дился в бывших казематах де
кабристов. А ЖИТЬ Мы с подру
гой стали в гостинице, кото
рая находилась в домике'кня
гини Волконской. Это было не
забываемое время, овеянное 
и пропитанное живой истори
ей, прожитое в местах необык

мольский значок рядом с бое
выми наградами.

Среди орденов и медалей 
Храню комсомольский 

значок.
В нем отсветы юности 

дальней, 
Тревожных военных дорог. 
Сердца нашей юности 

славной
В значке комсомольском 

горят.
Его отношу я по праву 
К разряду высоких наград. 
Так свердловский- поэт 

Я Чернышев Выразил в стихах 
свое отношение к комсомоль
скому значку.

22 октября 1944 года ЦК 
ВЛКСМ принял решение о вы
пуске нового значка, К этому 
времени КИМ перестал суще
ствовать, На новом значке в пя
тиконечной звезде были начер
таны другие буквы - ВЛКСМ, К 
введению нового значка была 
приурочена большая организа- 
терская и политико-воспита
тельная работа. Именно на это 
нацеливали решения Пленума 
ЦК ВЛКСМ, утвердившего в 
1945 году положение о нагруд
ном значке и его описании. В 
положении говорилось, что он 
является единым, значком Все
союзного ленинского коммуни
стического союза молодежи, 
введен для ношения каждым 
членом комсомола и вручается 
принятому в ряды ВЛКСМ сек
ретарем райкома (горкома) од
новременно с комсомольским 
билетом. С 1 апреля 1946 года 
постановлением ЦК ВЛКСМ 

новенной: красоты; где сопки 
были сиреневато-розовыми от 
цветущего багульника.

Ребята наши, проработав 
два года (а в то время, чтобы 
поступить в институт, надо 
было иметь трудовой стаж), 
разъехались поступать в вузы 
Свердловска, Москвы и дру
гих городов. А нас, педагогов, 

•Мы счмИа&м
се&я.

счасгіілнбылиі
перевели работать во вновь 
открытую школу-интернат го
рода Петровска-Забайкальс- 
кого, сформированную из ше
сти детских домов и колоний.

Это был потрясающе инте
ресный период работы в на
шей педагогической практике! 
Достаточно сказать, что мос
ковские кинематографисты 
Кабо и Хмелик написали сце
нарий к кинофильму “Мимо 
окон идут поезда” именно о 
нас, о том 7 “Б” классе, где я 
была классным руководите
лем...

кГ вот наступил 1960 год. 
Никита Хрущев в своем выс
туплений по радио призвал 
молодых учителей и комсо
мольцев ехать в Казахстан, на 
целину, чтобы обучать детей 
целинников.(к тому времени 
прошло семь лет после при
езда первых бригад, и для де
тей целинников успели пост
роить школы-интернаты). Ус
лышав этот призыв, я дрогну
ла и решила выезжать неза
медлительно.

И вот мы с подругой летим 
из Забайкалья в Целиноград
ский обком комсомола. Нас с 
радостью приняли и направи
ли в Сандыктавскую школу-ин
тернат Балкашинского райо
на. Там я придумала новую 
форму обучения: вместе с ре
бятами мы соорудили школь
ную географическую площад
ку и назвали ее “Целинный по
люс-1”. Позже меня пригласи
ли поделиться опытом этой 
работы на республиканских 
педагогических чтениях в 
Алма-Ате.

Проработав три года в Ка
захстане, я вышла замуж. Че
рез некоторое время МЫ с Му
жем и сыном решили вернуть
ся к родителям на Урал - в по

была введена отчетность коми
тетов комсомола за вручение 
значков.

Шли годы... Миллионы ком
сомольцев со значком ВЛ КСМ 
на своих рабочих Спецовках и 
комбинезонах вместе со всем 
народом восстанавливали раз
рушенные во время войны го
рода и села, фабрики и заво
ды, университеты и школы, 
сельское хозяйство страны. 
Потом перекрывали Волгу, Ан
гару, поднимали целину, стро
или Байкало-Амурскую магис
траль, новые города и промыш
ленные предприятия. И вот еще 
одна страница в истории ком
сомольского значка.

28 июня 19.58 года ЦК 
ВЛКСМ утвердил новый обра
зец. На значке — профиль В.И. 
Лёнина. Под ним надпись: 
“ВЛКСМ”. XIII съезд комсомо
ла постановил: считать ноше
ние значка почетной обязанно
стью каждого комсомольца. 
Этот значок оставался действу
ющим до последнего дня суще
ствования комсомола. Его но
сили миллионы юношей и де
вушек, Он красовался на бор
тах кораблей, на вагонах поез
дов и трамваев, на комбайнах, 
управляемых комсомольскими 
экипажами;,,.

Надеюсь,, что история ком
сомола еще не окончена. Се
годня у прежней организации 
появился достойный преемник, 
который способен возродить 
добрые традиции ВЛКСМ. Сре
ди прочих традиций должна по
явиться и та, что особо мне до? 
рога - традиция ношения на
грудного знака.

Владимир ГУСЕВ, 
ветеран войны и труда, 

комсомолец 
сороковых годов, 
г. Верхняя Салда.

селок Бобровский Сысертско- 
го района. В Бобровской сред
ней школе № 2 я стала орга
низатором воспитательной 
работы. Основной мрей .зада
чей было придумывать инте
ресную школьную жизнь: ком
сомольские собрания в лесу в 
4 утра, “Русские вечерки”, 
“Суд над фашизмом”, трудо
вые десанты, уроки мужества, 
туристические походы и так 
далее.

В Бобровке мы прожили 
девять лет, а затем перееха
ли в Свердловск. Здесь я ус

троилась организатором вос
питательной работы в школе 
№ 6.4 Ленинского района и 
проработала до самой пенсии 
- 21 год. За свою педагоги
ческую работу я получила зва
ние “Отличник просвещения 
Казахской ССР”, знак ЦК 
ВЛКСМ “За активную работу 
в комсомоле”, “Отличник про
свещения СССР”, Ленинскую 
юбилейную медаль, а также 
почетный знак Свердловско
го обкома “Отличник Поста 
№ 1”. Свердловским обкомом 
ВЛКСМ была направлена в 
Москву на I Всесоюзный слет 
трудовых объединений руко
водителем делегаций уча
щихся Свердловской облас
ти.

До сих пор мой выпускни
ки (а у меня, к сожалению, 
был один-единственный вы
пуск - в 1958 году - так как я 
в течение 21 года работала 
завучем) приезжают ко мне 
в День учителя; Но еще уди
вительнее то, что дружеские 
связи сохранили мои одно
классники: раз в пять лет мы 
обязательно собираемся 
вместе. 1 марта 2003 года 
мы отметили 45-летие наше
го выпуска. Все мои одно
кашники уже седые. Теперь 
они состоявшиеся врачи, ин
женеры; военные, учителя и 
так далее. Мы вспоминаем 
нашу комсомольскую юность, 
поем любимые комсомольс
кие песни. И Считаем себя 
счастливыми, потому что 
прожили интересную, свет
лую, романтическую юность. 
А еще мы гордимся, что 
смогли внести вклад в про
цветание еврей Родины.

Фаина КВАСОВА.

■ ТРАДИЦИИ

Дань памяти
24 октября прошел субботник по уходу за могилами 
ветеранов комсомола на Широкореченском кладбище 
Екатеринбурга.

Проведение субботника на 
могилах комсомольских вожа
ков - традиция с тридцатилет
ней историей. В 50—60-х го
дах с инициативой его прове
дения выступили ветераны 
первых лет комсомола. С тех 
пор бывшие и нынешние ком
сомольцы (члены РСМ) выез
жают на кладбище ежегодно - 
накануне дня рождения орга
низации;'Они-приводят в по
рядок могилы людей, сыграв
ших выдающуюся роль в исто
рии уральского '.комсомола'. 
'Среди них можно вспомнить 
председателя Свердловского 
облисполкома Анатолия Мех- 
ренцева, бывшего в прошлом 
секретарем комитета ВЛКСМ 
УПИ, Марию Кочкину, делега
та 3-го съезда.ВЛКСМ, Нико
лая Симухина, возглавлявше
го областную комсомольскую 
организацию в годы Великой 
Отечественной войны, Федора

■ НАРОД И АРМИЯ

Оборонный 
заказ.

Кадровый
В числе общественно-государственных задач, решаемых 
РОСТО (ДОСААФ), главное место занимает подготовка 
граждан по военно-учетным специальностям. Эта 
подготовка сейчас имеет статус государственного 
оборонного заказа. Учебные организации общества 
работают в тесном контакте с военными комиссариатами 
области, которые производят отбор кандидатов для 
обучения по военно-учетным специальностям. От качества 
такого взаимодействия зависит и результат на выходе — 
Вооружённые Силы получают квалифицированных 
специалистов-призывников.
1 октября начался очередной призыв граждан на военную 
службу. Нынешний осенний призыв, видимо, последний по 
старому образцу. С1 января 2004 года начнет действовать 
“Закон об альтернативней гражданской службе”. К 
реализации этого закона нужно готовиться уже сегодня. 
Обо всем этом мы и беседуем с заместителем 
председателя Свердловской оборонно-технической 
организации генерал-майором запаса Львом Николаевичем
САДОХИНЫМ.

—В прошлом году в Сверд
ловской области было подго
товлено по военно-учетным 
специальностям 2437 граждан, 
что составляет 100 процентов 
плана области по "призыву на 
военную службу; — рассказыва
ет генерал-майор; — За первое 
полугодие 2003 года план так
же выполнен. Ребята из нашей 
области проходят службу во 
всех родах войск, в том числе в 
президентском полку, на стра
тегических подводных крейсе
рах “Верхотурье", “Екатерин
бург” и тральщике “Ново
уральск”, над которыми шеф
ствует Свердловская область.

По осеннему призыву уйдет 
служить примерно такое же, как 
и весной, количество хорошо 
подготовленных специалистов.

Как показала практика, гото
вить специалистов для армии в 
РОСТО (ДОСААФ) значительно 
дешевле, чем в учебных цент
рах ВС. К тому же такая подго
товка обеспечивает более каче
ственное укомплектование ча
стей, поддержание их боеспо
собности на должном уровне. 
Не было случая, чтобы из войск 
поступил какой-либо отрица
тельный отзыв о службе бывших 
курсантов школ оборонной 
организации. Об этом говорит 
и тот факт, что в прошлом году 
Екатеринбургской радиотехни
ческой школе и Асбестовской 
автомобильной школе было 
присвоено помётное звание 
“Образцовых”, радиотехничес
кой школе еще и вручен пере
ходящий Кубок, а начальнику 
Ирбитской автомобильной шко
лы майору В.Шаповаленко дос
рочно присвоено звание под
полковника';

Подготовка к военной служ
бе и призыв граждан в армию — 
дело государственное, а не 
только военных комиссариатов. 
Именно поэтому руководство 
области, администрации горо

■ НЕДРА

Добыча
опережает разведку I

Необычная ситуация сложилась на Среднем Урале в 
горнодобывающей отрасли: темпы добычи полезных 
ископаемых стали выше, чем темпы геологоразведочных | 
работ.

Как сообщили в Главном уп
равлении природных ресурсов 
и охраны окружающей среды по 
Свердловской области, эта не
желательная тенденция — пре
вышение объемов добычи над 
объемами геологоразведочных 
работ — уже существует не пер
вый год. И, естественно, она 
может стать серьезным тормо
зом в развитии горнодобываю
щей промышленности.

Столь серьезная проблема 
стала предметом обсуждения 

Селянина·, поэта, строителя 
Качканарского ГОКа и секре
таря горкома комсомола в 
Нижней Туре. Перечислять 
можно долго.;,

В этом году в субботнике 
приняли участие около'20 вете
ранов и 10 представителей 
РСМ. Кроме наведения поряд
ка, активисты сделали еще одно 
важное дело - составили ре
естр захоронений. Теперь око
ло 30 могил наших выдающих
ся1 земляков будут занесены в 
план кладбища. Документ будет 
храниться в обкоме РСМ.

-Это часть истории моло
дежных, организаций Среднего 
Урала' и по. тому, как мы смо
жем ее сохранить, будут судить 
и 6 нашем прошлом, и о нас са
мих, - считает Вадим Некраше
вич, пресс-секретарь Сверд
ловского обкома РСМ.

Ольга ИВАНОВА.

дов и районов системе РОСТО 
(ДОСААФ) оказывают постоян
ное внимание и поддержку, в 
том числе и финансовую.

От хорошей работы учебных 
заведений РОСТО (ДОСААФ) 
местные-власти также имеют 
определенную выгоду, ведь 
специалисты; .которых готовит 
эта организация, имеют двой
ное назначение. К примеру, во
енный водитель, отслужив в ар
мии, возвращается домой по
лучившим практику шофером и 
может сразу же работать на 
производстве. И так по любой 
другой, специальности: радист, 
связист, дизелист...

Хороший контакт у РОСТО 
(ДОСААФ,) и с местными Цент
рами занятости населения, со
трудники которых также заин
тересованы в отборе ребят на 
обучение по специальностям 
двойного назначения. Центры 
даже оплачивают их обучение.

Заканчивая наш разговор, 
генерал-майор Лев Садохин по
сетовал, что получить для учеб
ного процесса в систему РОС
ТО (ДОСААФ) современную во
енную радио- и радиолокацион
ную технику в условиях, когда 
войска получают ее в ограни
ченном количестве, пока невоз
можно. А хотелось бы, ведь от 
этого будет лучше и армии. Не 
нужно будет доучивать специа
листов в войсках.

Касаясь альтернативной 
гражданской службы, генерал- 
майор Л.Садохин сказал:

—Закон есть'; а механизма 
реализации его до сих пор нет. 
А ведь 1 января 2004 года уже 
не за горами. К сожалению, 
пбка никто не знает, что делать. 
Ясно пока одно: требуется до
полнительное финансирование 
и оснащение необходимым 
оборудованием учебных орга
низаций РОСТО (ДОСААФ).

Владимир САМСОНОВ.

на областной конференции гео- | 
логов области, прошедшей на I 
днях в Екатеринбурге. На этой | 
конференции геологи Средне- | 
гр Урала также приняли обра- | 
щение к делегатам V Всерос- I 
сийского съезда геологов, что- I 
бы этот вопрос не остался; в | 
тени, а прозвучал и с высокой | 
трибуны.

Съезд состоится , в Москве с | 
24 по 26 ноября этого года.

Анатолий ГУЩИН
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■ ТЕ, КТО РЯДОМ И КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ

Серлце,
отданное июлям

Человеческая жизнь бесценна. Каждый мечтает чего-то 
достичь, иметь друзей, верных, надежных, и, наконец, 
найти свое единственное дело, которому отдаешь сердце. 
Один быстро достигает желаемого, а у другого на это 
уходят долгие годы.
И вдруг... Это всегда случается вдруг, неожиданно,
внезапно. Человек оказывается на краю бездны. Жить или 
не жить?!
Адская боль стискивает сердце. Горит, жжет оно, 
разрывается на мелкие осколки... И тогда мы понимаем, 
что самая главная профессия на свете — профессия врача. 
В его руках человеческая жизнь.

Я это ощутимо, враз поня
ла, оказавшись в кардиологи
ческом центре у Яна Габинско- 
го. Была такая ситуация, когда 
минута решает все. И меди
цинский персонал работал так 
четко, так слаженно, что не по
терял этих драгоценных минут. 
Профессионально и, что нема
ловажно, своей сердечностью, 
вниманием вселяют они в 
больного веру в благополучный 
исход.

Они буквально вытаскивают 
из небытия. Не раз ранее я ле
чилась в других больницах, тоже 
с сердечными приступами, но 
как небо и земля отличаются они 
от кардиологического центра.

Никогда не забуду настоя
щего Врача реанимации, кото
рый действительно отдает 
свое сердце людям. Это Миха
ил Николаевич Чумаченков. Он 
одинаково внимателен к каж
дому больному. Меня порази
ло, сколько в его сердце люб
ви к людям, когда он терпели
во, участливо не раз разгова
ривал с престарелой женщи
ной, которая была в состоянии 
психоза. И ведь помогло! По
могли не только лекарства, но 
терпение, искреннее желание 
помочь человеку, талант врача 
и, конечно, человеческие каче
ства. Это Господь распоряжа
ется, когда оборвать челове
ческую жизнь... Врач же, насто
ящий врач, из каких и состоит 
коллектив кардиологического 
центра, борется за человечес

кую жизнь, исцеляет, возвращает 
к жизни.

Специалисты реанимации... 
Как сложен, непредсказуем, от
ветственен их труд! Это от них в 
первую очередь зависит — жить 
человеку или не жить!

Такой коллектив, коллектив еди
номышленников, людей высокого 
профессионализма, мог создать 
только талантливый руководитель. 
Таков Ян Львович Габинский, дирек
тор кардиоцентра. Великолепный 
организатор, сумевший объединить 
десятки разных по характеру людей. 
Яну Львовичу от Бога дан талант 
врача, талант руководителя. Отла- 
женно, четко, профессионально 
действует и весь коллектив кар
диоцентра. Но, конечно, и медицин
ский персонал, и нас, больных, по
коряют человеческие качества глав
ного врача. Пообщавшись с ним, пе
рестаешь удивляться, почему в этой 
клинике атмосфера доброжела
тельности, человечности, непод
дельного внимания. Малейшая 
просьба, жалоба больного на недо
могание не остаются без внимания. 
Этот кардиоцентр, где ставят на 
ноги, казалось бы, безнадежных, — 
эталон для многих медицинских уч
реждений города. Нам, больным, 
есть с чем сравнить.

Низкий вам поклон, работники 
кардиоцентра, от нас, кого вы 
вернули к жизни, потому что ваши 
сердца отданы людям.

Маргарита ХАРИТОНОВА, 
пенсионерка, 

ветеран труда.

■ АВТОСТРАХОВКА

Законодатели 
запутались

25.05.2002 г. был принят Закон РФ “Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств”, который вступил в силу с 
01.07.2003 г. Появление этого закона было вызвано 
объективной необходимостью — за последнее время 
сильно увеличилось количество автотранспорта и, как 
следствие, случаев ДТП.

Но если ранее такое стра
хование было добровольным, 
то сейчас оно стало обязатель
ным. Отсюда следует, что не 
застрахованные автовладель
цы не смогут теперь пройти го
сударственный техосмотр и 
регистрацию своего автомоби
ля. За нарушение обязательно
го страхования на виновное 
лицо может быть наложен ад
министративный штраф от 5 до 
8 МРОТ (ст. 12.37 КоАП РФ). 
По новому закону, потерпев
ший от ДТП вправе обращать
ся за возмещением вреда как 
к автовладельцу, так и непо
средственно к страховщику. 
Срок действия договора авто
гражданской ответственности 
законом установлен в 1 год. 
Закон предоставляет право 
владельцам автотранспортных 
средств заключать договоры 
обязательного страхования на 
период с момента приобрете
ния транспортного средства до 
следования к месту его регис
трации. Предусмотрено й огра
ничительное использование 
автотранспорта в течение 6 или 
более месяцев в календарном 
году.

Теперь о страховой сумме, 
которую может получить по
терпевший от ДТП. По закону 
страховщик обязан при на
ступлении страхового случая 
(ДТП,) возместить потерпев
шим причиненный вред в раз
мере не более 400 тыс. руб. 
Причем эта сумма не зависит 
от количества ДТП в период 
действия договора страхова
ния. Эта сумма должна рас
пределяться таким образом: 
240 тыс. руб. на возмещение 
вреда, причиненного жизни и 
здоровью потерпевшего; 160 
тыс. руб. на возмещение 
имущественного ущерба по
терпевших. При этом от об
щей суммы, предназначен-

"Уважаемая редакция “ОГ’І
Что же думают наши законо

датели, когда принимают такие 
законы? Это я об обязательном 
страховании автотранспорта и 
как этот закон сказался на мне.

Имею мотоцикл, использую 
его в своей сельской жизни. При
везти травы с поля, картошку, да 
и в магазин за продуктами иног
да на нем езжу.

Получаю пенсию 1675 руб., из 
них обязан теперь заплатить за 
мотоцикл большую страховку, а 
иначе не пройду техосмотр. Вот и 
пришлось мне отдать новоявлен
ным страховым компаниям 607 
руб. 50 коп.

А ведь мотоциклу моему 25 
лет. Пр существу мне он заменя
ет лошадь, и я бы лучше ее купил, 
если бы их не истребили.

Так этот непродуманный закон 
добрался и др моего мотоцикла, 
красная цена которому на рынке 
сегодня рублей 300. А госчинов
ники, имея лимузины в 500 л. Сил 
и приличные деньги, уравняли 
свои жизненные условия с моим 
существованием. О чём же дума
ли наши законодатели, принимая 
этот закон?"

К своему письму Владимир Ча
щин приложил документы на свой 
старенький мотоцикл ИЖ-Ю-ЗК с 
коляской на 25 л. сил выпуска 
1978 г,, а также квитанцию стра
хового агентства об уплате Чащи
ным за страхование гражданской 
ответственности за период с 
04.07.03 г. по 03.10.03 г. 607 руб. 
50 коп. Что и говорить, сумма для 
пенсионера не маленькая.

И таких писем поступает всё 
больше. Ну а что же законодате
ли? Они призадумались, т.к. не 
только пенсионер Чащин возму
щался этим законом. Недавно 
Госдума РФ проголосовала в пер
вом чтений за перенос введения 
в действие закона об автограж
данке на один год. Многие депу
таты посчитали, что закон напи-

| ной для возмещения вреда 
I жизни и здоровью потерлеѳ- 
I ших (240 тыс. руб,)., одному 
Ц потерпевшему причитается 

не более 160 тыс. руб., а от 
II общей суммы для возмеще- 

нйя ущерба имуществу по- 
і терпевших (160 тыс. руб.) на 
ІП одно имущество потерпев- 

! шего приходится сумма не 
і более 120 тыс. руб.
I А вот страховые тарифы по 
I данному виду страхования 
I законом были отнесены к ве- 
I дению правительства РФ и 
| оказались неподъемными 
I® для малообеспеченной кате

гории автовладельцев, инва
лидов и пенсионеров. Об 

| этом свидетельствует и поток 
I писем; поступающий в редак- 
I цию “ОГ”. Вот что пишет пен- 
I сионер Из г.Асбеста Влади-

сан не в интересах автовладель
цев или Пешеходов, а в интере
сах частных страховых компаний. 
Из-за этого в тяжелом положении 
оказались малоимущие автовла
дельцы. Хотя по Всей России уже 
застраховалось около 3—5 мил
лионов автолюбителей, прави
тельственный тариф страховки 
(1980 руб.) требует пересмотра. 
Остро стоит вопрос о предостав
лении льгот пенсионерам и инва
лидам. Если депутаты Госдумы 
проголосуют во 2-м и 3-м чтениях 
за перенос вступления в силу за
кона об автогражданке на год и 
на то будет согласие Совета Фе
дерации и подпись президента, то 
Появится возможность внести и 
принять поправки в закон. Но ре
шать это будут уже, видимо, де
путаты нового состава Госдумы.

мир Чащин Владимир МАЛКИН.

і

ВОТ уже двадцать лет он каждое утро начинает © одного и 
того же: выковывает из раскаленного металла розу. Потом 
смотрит, как она медленно увядает, темнея и застывая на 
глазах. Для 57-летнего кузнеца Александра Лысякова из 
Екатеринбурга это своего рода молитва, тадоство, в 
котором “вся драма жизни”. Его боги — Огонь, Железо и 
Движение. В жертву последнему он готов принести все: 
славу, деньги, любимую работу. Потому что главное в 
жизни, говорит, не застывать, а постоянно меняться, в 
соответствии со своим внутренним ощущением.

железная
Однажды ощущение привело только что 

“дембельнувшегося” Александра — родился он 
в Рязанской губернии, а срочную служил в Свер
дловске — в газету “На смену!”, на должность 
фотокора; Потом, в 83-м, ощущение сказало: 
застываешь, Саша, надо что-то менять в жиз
ни. Саша бросил всё и бесстрашно подался в... 
кузнецы. Нелогично? А в Жизни и нужно дей
ствовать нелогично, по предчувствию, уверен 
он, — слушать не ум, а свой внутренний голос 
— тот не обманет.

Голос не обманул. Александр засел за Книж
ки, нашел единомышленников и построил свою 
первую кузницу. Сейчас у него их три, на под
ходе четвертая. “Артелька" (так любовно куз
нец называет свою бригаду из 19 человек) зна
менита на .весь Урал. Да и за его пределами 
известна многим. 8 екатеринбургском музее- 
кузнице добрая половина экспонатов — дело 
рук Александра Андреевича. Сейчас он зани
мается художественной ковкой, реставрацией 
памятников архитектуры; Больше всего любит 
участвовать в строительстве церквей.

Кстати, первым его клиентом в 1985 году стал 
батюшка из Каменска-Уральского. Александр 
счел это счастливым знаком. Потому что всю 
жизнь мечтал жить где-нибудь возле храма. Да 
и потом — все традиции русского кузнечного 
дела наиболее ярко проявились как раз в хра
мовом строительстве.

А.Лысяков говорит, что особенно любит де
лать кресты для церквей. За двадцать лет вы
ковал их не одну сотню.

Он, кстати, даже похож на священника. А еще 
на смекалистого русского мастерового и... доб
рого колдуна. Или средневекового алхимика. 
Секрет философского камня, над которым бе
зуспешно бились в средневековье, А.Лысяков 
открыл: знает, как пустую железную породу пре
вращать — ну, пусть не в золото, — а в звонкий 
металл. Клиентов у лысяковской “артельки" хоть 
отбавляй. Изделия из кованого металла — руч
ки, петли, стяги, консоли, оградки, мечи и шле
мы — сегодня в моде, так что кузнецы без дела 
не сидят. Экзотическая профессия приносит до
ход.

“Кузнец должен кормить семью, — говорит 
А.Лысяков, — и хорошо кушать сам”.

Дело свое мастер любит. Но не до самозаб
вения. “Человек — это прежде всего человек. А 
профессия — лишь часть его. Пусть довольно 
существенная, но все же она не должна погло
щать человека. Это почти как одежда”.

Постоянно носить кузнечные доспехи Алек
сандр не собирается. Говорит, КПД его слабе
ет. И в этом плане очень важно вовремя уйти — 
нельзя смалодушничать, спасовать перед жиз
нью и пропустить свой вагон, позарившись на 
призрачную стабильность. Хандра, болезни, 
считает Александр Андреевич, — это все отто
го, что человек пропустил свой поворот...

Впрочем, от основной творческой колеи куз
нец отходить не собирается. “Как я думал о ху
дожественных образах, пластике, когда рабо
тал фотокором, так и сейчас думаю. И буду ду
мать, даже если придётся другой профессией 
заниматься”. О том, что это будет за работа, 
рассказывать пока не хочет. Но уверен: “Меня

ждут большие радости и успехи. Не надо ни
когда бояться. Слова “нет” — нет”, — считает 
А.Лысяков. А еще он убежден, что человек че
ловеку послан, чтобы помочь, укрепить друг 
друга. Вот такая у кузнеца философия.

Сейчас он помимо ковки рисует, вырезает 
из дерева. “Мне нравятся всякие странности, я

нахожу в них современность и тенденции. Хо
чется сделать несколько фотографических вы
ставок, тряхнуть стариной”;

А еще Мастер огня и железа собирается от
крывать кузницу. Будет набирать и учить ремеслу 
молодых ребят. В своих учениках Александр на
мерен воспитывать чувство прекрасного; “В япон

ской школе идет урок. Начинается гроза; Урок 
останавливают: дети, посмотрите, какая краси
вая гроза...Итакой подход очень правильный. Все 
в этой жизни красиво, все имеёт смысл”.

Про себя А.Лысяков говорит: “окультурен
ный чертополох”. Считает, что кузнецами не ста
новятся — кузнецами рождаются. “Какая-то 
часть таланта или умения; может быть, переда
ется по наследству. Это дорогого Стоит, конеч
но, если в роду были кузнецы. Еще лучше - если 
династия вообще не прерывалась. Тогда мас
тер чувствует металл. Он, можно сказать, не 
один работает, ему и отец, и дед, и прадед- 
кузнецы помогают. Незримая связь”.

У А.Лысякова есть жена (он называет ее “ба
рыня”). Две девочки. Зато внуки —парни, с гор
достью говорит кузнец. Одному девять, друго
му восемь. А.Лысяков приучает их понемногу к 
кузнечному делу и нарадоваться не может, гля
дя, как они стучат молоточком по наковальне.

Наковальня-кормилица — священное место 
кузницы; На наковальне нельзя сидеть, бить ее. 
У подножия сооружения — жертвенник, куда 
клиенты и сами мастеровые кидают мелочь, что
бы умаслить кузнечных богов.

Сама кузница — это тесное сооружение раз
мером с двухкомнатную квартиру. В “квартире” 
около восьмидесяти различных молотков, мо
лоточков и кувалдочек. Александр Андреевич 
считает, что молоток — это самый первый, в 
прямом и переносном смысле, инструмент. 
“Вот, гляди, какая простая и совершенная кон
струкция — крест. А точка пересечения гори
зонтали и вертикали — это и есть я”.

Замечаю, что у каждого рабочего на руке 
браслеты-кольца из железа. Оказывается, из
древле люди, работающие с огнем и металлом, 
принадлежали к особой касте.

Готовят кузнецы здесь же, в кузнеце, на уг
лях горна.

—Выходные у вас бывают? —спрашиваю у 
подмастерья. В ответ: — А что такое выход
ные?..

Напоследок А.Лысяков демонстрирует нам 
процесс изготовления своей фирменной желез
ной розы. “Смотри, она остывает совсем как 
человек. И все в ней прекрасно в этот момент, 
все драматично. Что там настоящая роза? И 
сравнивать нечего. А эта такая красивая... Я ос
тываю вместе с ней. И вместе мы продолжаем 
жить. Ведь жизнь — это вечное движение, 
трансформация, и в ней нет момента останов
ки. Я каждый день об этом думаю. И ни б чем не 
жалею. И ее, — кивает на розу, — не жалею. И 
вообще ни о чем не жалею. Всю жизнь я только 
следую своему внутреннему ощущению, голосу 
души, который направит туда, где я буду полез
нее людям...” — так говорит человек, выковав
ший себя сам. Кузнец своего счастья.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗАНАВЕС!

Гамлет, Буратино и Гудвин
Знакомые незнакомцы представлений 
Екатеринбургского кукольного театра

Театральный сезон стремительно набирает обороты. Премьеры 
следуют одна за другой: “Флорентийская мистерия” — в драме, 
“Севильский цирюльник” — в оперном, “Калиостро” - в музкомедии, 
“Клаустрофобия” — в Театроне. Кукольный тоже преуспел. В один 
день в тратре давали пр сути сразу две премьеры - “Феньку”, 
поставленную по рассказам Леонида Пантелеева, и “The gamlet”. 
Глобальнейшую работу главного режиссера Александра Борока 
“осторожно” показали при закрытий прошлого сезона, потом ее 
возили на фестиваль в Пермь, где спектакль имел оглушительный 
успех и получил Гран-при, позднее он был показан золотомасочным 
экспертам. И, наконец-то, вышел на большой “экран”, заняв весомое 
место в афише нынешнего театрального сезона.

Несмотря на то, что на дворе осень, 
в театре думают уже о Невом годе. 
Для малышей готовится “Сказка для 
Даренки”, которая пойдет в малом 
зале. Тинейджеры опять встретятся с 
Бургундюнделем, и новая встреча 
обещает быть не менее увлекатель
ной и неожиданной;

Наступающий год в Свердловской 
области пройдёт под знаком Бажова, 
потому уЖе имеющийся “бажовский 
список“ в репертуаре кукольного те
атра обязательно пополнится “Сереб
ряным копытцем”. Правда, сказы на
шего земляка несколько тяжеловаты 
для восприятия и постановочно слож
ны. Но... тем интереснее для режис
серов, художников.

Самым глобальным (во всех смыс
лах) постановочным проектом сезона 
станет “Волшебник Изумрудного го
рода” Андрея Ефимова в соавторстве 
с молодым, подающим надежды ху
дожником Вал ерием Бахаревым. А для 
актеров театра Павла Овсянникова и

Евгения Сивкова спектакль станет 
“официальным” режиссерским дебю
том. По словам директора театра Еле
ны Чадюк, это будет грандиозный по 
замыслу и воплощению спектакль:

—На сцене в общей сложности 
появятся 82 куклы. Абсолютно но
вые, с невероятно сложной техни
кой и механикой. Эскизы смотрят
ся очень красиво. Мне кажется, он 
станет явлением в нашем жанре, 
потому что в такой технике кукол, 
которую предлагает Андрей, ниче
го подобного пока не существует. 
Волшебство будет происходить 
прямо на глазах у зрителя. От ли
тературного первоисточника, 
правда, несколько далековато. Это 
совершенно новая интерпретация, 
которую мы постараемся адресо
вать всем возрастам. Главный ге
рой спектакля не розовая Элли, а 
генеральная мысль, что человек 
сам себя делает. Сергей Сидель
ников готовит много музыкальных

номеров, практически для каждо
го персонажа. Словом, очень со
временная работа, в модном сти
ле “экшн”, подобных которому в 
нашем жанре практически нет.

Еще и потому мы на спектакль 
надеемся, что постановочная груп
па очень молода, кровь кипит, моз
ги устроены совершенно по-друго
му. Это наш авангард. Ребята та
лантливые и очень перспективные: 
знаете, как говорят, “на новенько
го”, взгляды у них незамутненные.

Самым маленьким зрителям, толь
ко начинающим знакомство с Теат
ром, “куколки" готовят классических 
“Трех поросят”. В планах главного 
режиссера Александра Борока “экра
низация“ “Буратино”. Но, естествен
но, это будет совсем другой Бурати
но, не тот забавный Деревянный маль
чуган, к которому привыкли поколе
ния отцов и детей.

Еще в прошлом сезоне было заяв
лено о подступах к акунинской “Чай
ке”. Но что-то не случилось. Тем не

менее идею не забросили и хотят к 
концу сезона все-таки сделать зрите
лям сюрприз.

Словом; планов громадье. И если 
творческие задумки и финансовые 
возможности пересекутся, то афиша 
кукольного тёатра изрядно пополнит
ся новыми спектаклями,

—Есть большая проблема не
хватки репертуара. Моральный из
нос спектаклей неизбежен. Темп 
работы у нас высокий, зрительская 
активность и, как следствие, по
сещаемость — тоже. “Окучиваем” 
весь город, и основательно, пото
му надо меняться чаще. Жизнь за 
пределами театра очень быстро 
движется. И если мы не будем ус
певать за ней, людям в театре бу
дет неинтересно,— уверена Елена 
Шадикуловна.

Хотя долгожители и у нас есть - 
“Оловянный солдатик”, например. 
Это классика, как “Лебединое озе
ро” у соседей в оперном. Но и клас
сика требует обновления, совре
менных взглядов и подходов.

Более того, подростки вырас
тают мгновенно, и каждому новому 
поколению нужны свои герои. И 
тогда это интересно, тогда их это 
увлекает, и они приходят в театр 
снова и снова.

Мы вообще стараемся делать 
упор на зрителя от трех лет и до 
бесконечности. Потому что Кукла 
возможна и нужна в любом возрас
те. Просто на разном временном 
этапе у нее разные функции, и она 
по-разному воспринимается. Лю
бой штамп для театра - это смерть. 
Для нас самое главное, чтобы мо
лодой человек пришел в наш те
атр, тогда уж мы постараемся его 
не отпустить от себя.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 

А.Борока “The gamlet”.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ПОДАРКАМИ обычно радуют, а тут - хоть 
плачь. 3 ноября, накануне 
профессионального праздника всего личного 
состава МВД РФ, в Ленинском суде 
Екатеринбурга назначены первые слушания о 
выселении милиционеров ППС — патрульно- 
постовой службы родного района из 
общежития. Сейчас семейные милиционеры 
живут очень скромно: занимают по комнате. 
Если будет принято решение о выселении из 
общежития, то вместе с 20 бесквартирными 
милиционерами-кормильцами на улицу на 
пороге зимы будут выброшены их жены и 
дети — всего 60 человек.

ЗАЩИТНИК - БЕДНЯК
—У меня зарплата - четыре с половиной тысячи. 

Пять - это “потолок", — рассказывает Марс Касы
мов, старший сержант роты ППС Ленинского РУВД. 
У него жена - домохозяйка. Дочке Диане - 6 лет. 
Семейный бюджет Касымовых складывается из ми
лицейской зарплаты минус ежемесячные платежи: 
350 рублей за комнату в общежитии и 600 рублей за 
подготовительную группу детского сада для Дианы. 
Старший сержант Касымов, которого сослуживцы 
выбрали председателем профсоюзной организации 
роты РУВД, говорит прямо: “Ни у меня, ни у других 
милиционеров нет возможности снимать жилье".

—Если выселят из общежития, хоть караул кри
чи,— неохотно делится своими переживаниями ми
лиционер ППС Михаил Изгагин. - В общежитии жи
вем с 1996 года. Жена сейчас в декретном отпуске, 
у меня такая зарплата, что никто не позавидует...

Накануне Дня милиции Михаил Изгагин нанял 
на свою милицейскую зарплату адвоката, чтобы 
защищал его жилищные права в суде.

—Раньше все нуждались в защитниках, а теперь 
- только в деньгах, — с горечью комментирует сло
жившуюся ситуацию Михаил Павлов, председа
тель объединенного профкома сотрудников орга
нов внутренних дел ГУВД Свердловской области.

...В 1996 году, отчаявшись укротить нарастаю
щий криминальный вал краж и хулиганства, разграб
ление Общежития, ректор УрГЭУ — Уральского го
сударственного экономического университета об
ратился в Ленинский райотдел и попросил посе
лить в студенческом общежитии милиционеров. 
Слова были подкреплены документально: по дого
вору в Чкаловском районе в студенческом общежи
тии по улице Умельцев в доме № 13 милиционерам 
патрульно-постовой службы Ленинского РУВД Ека
теринбурга предоставлялись комнаты. Но Милици
онеры - не студенты, они хотели уюта и чистоты, а 
комнаты нуждались в капитальном ремонте. Тогда 
на помощь пришла администрация Ленинского рай
она, “откусив" из своего бюджета немалые деньги 
на жилищные милицейские нужды. Этих денег как 
раз хватило, чтобы закупить Материалы. А ремонт 
милиционеры-новоселы делали, что называется, 
своими собственными руками, в свободное от служ
бы время. За свои комнаты милиционеры каждый 
месяц вносили деньги — 350 или 500 рублей.

Шло время, и рынок продиктовал свои правила.

С 2000 года руководство УрГЭУ начало предпри
нимать энергичные попытки по выселению мили
ционеров из общежития. Доводы приводились ве
сомые: студенческое общежитие - только для сту
дентов. 18 июня 2003 года милиционерам предъя
вили ультиматум: если не освободите комнаты доб
ровольно — выселим через суд. В “милицейских” 
комнатах стали отключать свет и воду, затем пода
ли- иск в суд о выселении милиционеров.

В числе первых откликнулась Татьяна Мерзля
кова, Уполномоченный по правам человека Сверд
ловской области: “Проблема обеспечения Жильём 
сотрудников милиции Екатеринбурга и Свердлов
ской области является одной из важнейших гаран
тий социальной защиты. Оценивая всю сложность 
ситуаций, в целях защиты прав милиционеров на 
жилище, мы направили письмо ректору УрГЭУ с 
предложением положительно решить вопрос о про-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Милиционеры
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илк О том, как государство выселяет своих защитников

Участковый обошел несколько соседних комнат 
и сразу же обнаружил в них жильцов, но вовсе не 
студентов. В двух комнатах, по соседству с мили
ционерами, проживают семьи строительных рабо
чих, еще в одной - водителя ПЖРУ. Однако на этих 
жильцов никто не собирался подавать иск в суд. 
Вероятно, это более “выгодные" жильцы, они при
носят доход общежитию, поскольку их плата за 
комнату составляет 1500 рублей в месяц. То есть в 
три - пять раз больше, чём платят милиционеры.

ЗАКОН СУРОВ. НО ЭТО - ЗАКОН...
Перед угрозой выселения и тревожась за судь

бу милиционеров, еще летом этого года объеди
ненный Профсоюз сотрудников органов внутрен
них дел ГУВД Свердловской области забил трево
гу. Председатель Павлов направил официальное 
обращение к органам власти, депутатам; правоза
щитным организациям, СМИ.

живании милиционеров Ленинского РУВД в обще
житии по улице Умельцев, 13". Секретарь совета 
общественной безопасности Свердловской обла
сти генерал Геннадий Воронов подчеркнул: “Пра
вовое урегулирование возникшей ситуаций нахо
дится в компетенций прокуратуры и суда”. Началь
ник УВД Екатеринбурга полковник Борис Тимони- 
ченко сообщил: “Со стороны администраций горо
да и руководства УВД Екатеринбурга на имя ректо
ра УрГЭУ подготовлено ходатайство на прожива
ние и регистрацию сотрудников Ленинского РУВД 
в общежитии по улице Умельцев, 13”. Прокуратура 
Чкаловского района Екатеринбурга корректно, с 
точки зрения закона, проинформировала: “ Зда
ние общежития находится в собственности Рос
сийской Федерации и передано в оперативное уп
равление УрГЭУ”.

Иными словами, все “за", сочувствуют милици-

онерам, но “ спорный жилищный вопрос можно ре
шить только в судебном порядке”. Если нам, об
ществу, государству и каждому гражданину в от
дельности нужна профессиональная милиция; то 
почему государственная власть не занимается ре
шением социальных; прежде всего жилищных, воп
росов для своих защитников? В нашем примере: в 
общежитие милиционеры не напрашивались - их 
пригласили, а теперь - выгоняют...

Это факт остался “за кадром”, когда руковод
ство УрГЭУ обратилось с иском в суд. Но есть ещё 
страшная статистика:

За последние десять лет покончили жизнь са
моубийством 150 милиционеров. Это больше, чем 
потери личного состава ГУВД Свердловской обла
сти при задержании опасных и особо опасных пре
ступников. Причины добровольного ухода из жиз
ни стражей правопорядка — защитников Отече
ства банальны: отсутствие жилья, хроническое без
денежье, бытовая неустроенность, на почве этого 
- конфликты на службе и в семье.

Сегодня в ГУВД Свердловской области около 5 
тысяч милиционеров не имеют жйлья. И “квартир
ный вопрос” никак не решается. Хотя есть статья 
30 Закона “О милиции”, которая говорит о льгот
ных, беспроцентных ссудах с рассрочкой на 20 лет 
и погашением 75% за счет государства на строи
тельство жилья. Статья - есть, жилья - нет.

В Екатеринбурге нет милицейских общежитий. 
Отсюда — текучесть кадров. В подразделениях ос
талось только 10,9% сотрудников с высшим юри
дическим образованием, и это, бесспорно, отри
цательно влияет на эффективность борьбы с пре
ступностью. Десятки тысяч преступлений в год ос
таются нераскрытыми. Если по России (из расчёта 
на каждые десять тысяч жителей) совершается 173 
преступления, то в Свердловской области - 201.

—Если милиционеров выселят из общежития, 
они уволятся из МВД. Уже сейчас жители Ленинс
кого района недостаточно защищены от преступ
ных посягательств, поскольку в роте ППСМ не хва
тает 33 милиционеров. Это печальный итог того, 
что отсутствует должное внимание к решению со
циальных проблем сотрудников милиции, — счи
тает Михаил Павлов.

Если сегодня государство в лице должностных 
лиц на местах не может защитить своих защитни
ков — милиционеров — от выселения, то кто бу
дет защищать нас завтра; спасая от бандитов? 
Сегодня мы имеем такую милицию, на которую у 
нас и у государства хватает денег. По-разному 
можно относиться к милиции, ругать стиль руко
водства и высказывать недовольство нерастороп
ностью, грубостью, рукоприкладством, мздоим
ством стражей правопорядка. Но очевидно, что на 
наши звонки и крики, кроме милиции, никто не 
откликнется и не приедет. И нет других охотников 
и умников попытаться остановить криминал, рис
куя попасть под шальную пулю-дуру или нож. Ни
кого нет, кроме милиции...

Людмила ФИЛИПОВИЧ.
Фото Станислава САВИНА.

"Секретный" мост через
Для военных железнодорожников, дислоцирующихся на 
Урале, и река Ивдель, и город с таким же названием памятны 
тем, что в 1959 году части ЖДВ начали отсюда строительство 
железной дороги к берегам великой сибирской реки Оби.

Услышал об этом случайно от од
ного йвдельского старожила.

—Тогда ведь о военных писать 
не-разрешали, — сказал мой со
беседник, — а уж если надума
ешь снимок сделать, а работы 
шли в центре города рядом с

Строительство железной до
роги Ивдель—Обь широко извес
тно, а вот о том, что военные же

лезнодорожники построили еще 
и автомобильный мост через реку 
Ивдель, мало кто сегодня знает.

Ивдель
простоявшим сорок лет и при
шедшем в негодность деревян
ным мостбм; фотоаппарат могли 
запросто отобрать.

Но один смельчак нашёлся, 
рискнул своим “Зорким” и сделал 
всего один снимок строительства 
военными железнодорожниками 
железобетонного автомобильно
го моста через Ивдель. Дали мне 
и адрес этого человека, и вот я в 
гостях у Олега Михайловича Ши
пицина.

—Фотографией я увлекался с 
седьмого класса, — рассказал 
Шипицин, — а когда мост в цент
ре города строили, я уже года два 
после школы слесарем на одном 
из ивдельских предприятий рабо
тал. Фотографировал много, осо
бенно виды города Неделя. А тут 
такая стройка! Несмотря на зап
рет, раз, не наводя на резкость; 
щелкнул объект. И получилось!

А ещё Олег Михайлович выс
казал мнение, что надо бы на мо-

сту памятный знак поставить, что
бы автомобилисты знали, кого 
благодарить за соединивший бе
рега реки мост. Стройка ведь 
была нешуточная. Освоили, и это 
по тем, советским деньгам, 430 
тысяч рублей.

—Мост едали, — вспомнил Ши
пицин, — в декабре 1970 года. И 
он до сих пор служит людям — на

совесть военные сделали! А сколь
ко автомобилей по нему проехало 
и пешеходов прошло — и не 
счесть.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: мост через 

Ивдель сегодня и тридцать с 
лишним лет назад;

Фото автора 
и О.ШИПИЦИНА.

КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОБУС

Ветераны
устали ждать

В редакцию “ОГ” давно поступают письма о том, что 
коммерческие автобусы в Екатеринбурге не перевозят 
бесплатно инвалидов, ветеранов войны и труда. Тема эта 
уже стала не только избитой; но, видимо, и безнадежной.

А ведь федеральные законы 
“О ветеранах” и “О социальной 
защите инвалидов в Российс
кой Федерации” никто не отме
нял. В соответствии с ними, ин
валиды и ветераны вправе 
пользоваться бесплатным про? 
ездом на всех видах городско
го и пригородного пассажирс
кого автотранспорта, кроме 
такси. После ряда публикаций 
“ОГ” на эту тему на некоторых 
коммерческих автобусных мар
шрутах для инвалидов и вете
ранов сделали исключение. Но 
не везде и ненадолго. По-пре
жнему на них имеют.ся грозные 
предупредительные надписи — 
“льгот нет!”.

Не всякий инвалид и вете
ран осмелится воспользовать
ся своим правом на льготу и 
зайти в коммерческий автобус. 
Себе дороже, ведь рискует на
рваться не только на отказ в 
проезде, но и на хамство со 
стороны кондуктора и водите? 
ля, которые могут просто выш
вырнуть “льготника” из автобу
са.

Есть возможность добитЬся 
своего права на льготный про
езд в коммерческом автобусе 
через суд и предъявлять каж
дый раз судебное решение. Но 
у нас не “прецедентное” право 
и исполнить такое решение 
суда будет не просто. Судеб
ный же пристав на каждый кон
фликт выезжать не будет.

О таких ситуациях “ОГ" уже 
рассказывала. Ну а что же му
ниципальная власть и мэр Ека
теринбурга? Ведь урегулирова
ние этой позорящей город си? 
туации в их компетенции. Во 
многих областных и районных 
муниципальных образованиях 
этот вопрос регулируется на 
стадии выдачи лицензии на 
пассажирские перевозки.

Хочешь иметь лицензию — 
вози льготников. Может быть, 
эти автоуслуги в Екатеринбур
ге убыточны для частника? Вро
де бы нет. Об этом свидетель-

ствуіот битком набитые, осо
бенно в часы пик, коммерчес
кие автобусы. При этом они за
бирают пассажиров из-подноса 
редко ходящих муниципальных 
автобусов.

К сожалению, глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий к 
этой проблеме остается равно
душен. Зато вдруг поспешно 
перед выборами проявил ни к 
чему его не обязывающую за
конодательную инициативу в 
Облдуме. Суть её заключается 
в то, чтобы “за счет областного 
бюджета начиная с 2004 г. ус
тановить для пенсионеров пра
во получить бесплатно 1:2 биле
тов для проезда в один конец 
на пассажирском (пригород
ном) железнодорожном транс
порте в период с 1 июня по 31 
августа”. Так озвучил эту ини
циативу А.Чернецкого его вер? 
ный обозреватель В.Толстенко 
в “Вечернем Екатеринбурге” за 
23.10.2003 г.

Правда, здесь же В.Толстен
ко признает, что “федеральное 
законодательство позволяет 
бесплатно ездить в пригород
ных поездах только инвалидам 
Великой Отечественной войны 
и лицам, сопровождающим ин
валида войны...’. Но забывает 
добавить, что законом РФ “О 
ветеранах’ предоставлена 50- 
процентная сезонная скидка от 
стоимости проезда на железно
дорожном транспорте приго
родного сообщения и ветера
нам труда. Хорошую законода
тельную инициативу проявил 
глава Екатеринбурга, кто бы 
спорил. Позволил бы бюджет и 
возможности железной дороги.

А вот решить вопрос о пре? 
доставлении льгот на проезд в 
коммерческих автобусах в са
мом Екатеринбурге мэр города 
почему-то не решается.

А жаль! Ведь инвалиды и ве
тераны на автобусных останов
ках города уже устали ждать.

Владимир МАЛКИН.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Справка
для компенсации

ДВЕСТИ лет назад, в 1783 году, был официально утвержден 
самый длинный в России тракт — Московский.
Точнее, едущие из Москвы в Сибирь называли его Сибирским, 
а из Сибири в Москву — Московским.
И говорили раньше не тракт, а “Трахт”.
История этой дороги имеет немало крутых поворотов и 
ухабов.

■ ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ

Московским тракт

страховки
В 1988 г. я заключил накопительный (смешанный) договор 

страхования.
В 1993 г. получил страховку уже в новых деньгах, которые ста

ли в 1000 раз дешевле.
А в мае 2002 г. в нашей районной газете появилось объявле

ние о том, что Госетрах выплачивает компенсацию по договорам, 
заключенным до 01.01.1992 г. Я родился в 1932 г. и подпадал 
под эту категорию граждан.

Обрадовавшись, я обратился в свой Госетрах. Но получил от
каз. Начальник Госстраха заявила, что мой договор закрыли при 
выплате деноминированных рублей, а мое страховое дело она 
искать не намерена.

Я смог представить только свой паспорт, сведения из нашей 
бухгалтерии отдела культуры о ежемесячном перечислении в 
1988—93 гт. денег в Госетрах и назвать фамилию агента госстра
ха. Начиная с 22.05.2002 г. трижды обращался к начальнику Гос
страха, но получал отказ. Затем мне заявили, что дела по стра
ховке у них хранятся только 5 лет. Получается, что Госетрах дает 
объявления о компенсации по страховкам 10-летней давности, а 
дела по ним хранит лишь 5 лет. Найдут ли мое страховое дело, 
еще неизвестно, а мне уже идет восьмой десяток лет. На что мне 
остается надеяться?

Долгое время по экономичес
ким соображениям правительство 
запрещало пользоваться удобной 
дорогой через Урал помимо Вер
хотурья. На протяжении почти 
двух веков единственным узако
ненным путем через Урал была 
Бабиновская дорога. Ее открыл 
Соликамский “посадский человек” 
Артемий Бабинов, предложив в 
1595 году южнее Лозвинскогр 
пути короткую дорогу “по суху” 
через “Камень”, минуя город Чер- 
дынь. На “Бабиновой” дороге 
были построены город Верхоту
рье и таможенный пункт.

Но не дремали торговые и про
мышленные люди. Чтобы не пла
тить в казну “десятину” с товаров, 
они изыскивали новые окольные 
пути. Стали пользоваться водным 
— по реке Чусовой. Но и здесь, со 
временем появилась преграда. В 
1651 году “по указу великих госу
дарей и Верхотурской памяти” 
крестьяне Фролка Арапов и 
Афонька Гилев набрали двадцать 
крестьянских семей и срубили на 
излучине реки Чусовой, на глав
ной водной дороге, в непосред
ственной близости от перевала, 
Чусовскую слободу, учредив при 
ней заставку и таможню.

Торговые люди не смирились. 
В 1679 году “Тобольского уезда 
Арамильской слободы садчик 
Митка Сарапулец проложил “су
хую” дорогу с Кунгура в Сибирь на 
Арамильскую слободу, южнее Чу
совской заставы”. Через год но
вую дорогу “засекли“: на Бисер- 
ти-реке построили заставу, кото
рая стала основанием Бисертской 
слободы (ныне — село Афанась
евское). После чего от Бисерти 
все обдзы направлялись к Чусов
ской слободе.

Правительство неоднократно 
предписывало Верхотурскому во-

еводе о запрещении Кунгурской 
дороги, а потом царская грамота 
от 15 октября 1696 года обязыва
ла кунгурского воеводу Степана 
Сухотина закрыть Сибирскую до
рогу, пролегающую через Кунгур
ский уезд.

Несмотря на запреты прави
тельства, Кунгурская дорога тем 
не менее приобретала государ
ственное значение. Это был бо
лее короткий путь от Перми до 
Ирбита — на несколько сотен 
верст (по сравнению с Бабиновс- 
кой дорогой). И уже в 1697 году 
“тобольскому воеводству было 
позволено для скорейшего от
правления нужных бумаг открыть 
в летнее время, без перемены до
роги Верхотурской, путь через 
Утку и Кунгур на Казань”.

С открытием рудных месторож
дений на Урале по указу Петра I 
начинается строительство казен
ных заводов, В1701 году входят в 
строй Каменский и Невьянский, в 
1704 году—Уктусский заводы. Но 
еще при их строительстве упра
вители изыскивали наикратчай
ший путь от Кунгура. Снабжение 
строек продовольствием и фура
жом, при отсутствии на месте раз
витого земледелия, производи
лось из Кунгурского уезда, кото
рый к концу XVII века стал по-на
стоящему хлебным городом.

Дорога от Кунгура до Уктуса 
пролегла по наиболее низменной 
части Уральских гор и оказалась 
удобной и короткой. От Кунгура 
через село Суксунское и Бисерт- 
скую слободу к Уткинской (она же 
Чусовская) слободе потянулись 
обозы, а от нее через Аятскую сло
боду — к Уктусскому заводу.

Особое внимание Кунгурской 
дороге уделил В.Н.Татищев. В 
1720 году он ходатайствовал пе
ред правительством об открытии

новой дороги на Ирбит из Кунгура 
через Уткинскую слободу и Уктус
ский завод, по которой тогда уже 
многие из купечества проезжали 
тайком. Ходатайство не осталось 
без внимания. В декабре 1721 
года Тобольская губернская кан
целярия разрешила “казанским, 
уфимским и кунгурским торговым 
людям ездить на Ирбитскую яр
марку помимо Верхотурья, теми 
дорогами, которыми они наперед 
того езжали”.

В1721 году В.Н.Татищев посе
тил Уткинскую пристань и открыл 
новую дорогу от Чусовской сло
боды через деревни Крылосово и 
Подволошную на Уктусский завод. 
Это был один из проторенных из
давна путей, по которому в лет
нее время крались беглые в Си
бирь. От деревни Крылосовой до
рога пролегла по левому берегу 
Чусовой. После переправы близ 
селения Верхний Уктус (ныне Гор
ный Щит) она выходила на доро
гу, ведущую с Полевского рудни
ка к Уктусскому заводу.

Открытие дороги сократило 
путь от Уктусского завода до Ут
кинской пристани. Значительно 
возросла роль этой дороги в пе
риод строительства завода на 
Исети. На стройку пригнали то
больских солдат, крестьян и мас
теров с уральских заводов и де
ревень, а также колодников. Пе
ред Горным правлением встал 
вопрос о снабжении людей хле
бом; лошадей — фуражом,

Доставлять провиант и фураж 
по Верхотурской Дороге и думать 
не следовало: длинна, неудобна. 
Между тем требуемый объем по
ставок продовольствия непрерыв
но возрастал. Это обстоятельство 
побудило В.И.Геннина сократить 
маршрут и основать некоторые 
селения на Кунгурской дороге. В

1723 году по его распоряжению 
трассу дороги изменили, напра
вив ее через урочище Гробово 
Поле прямо к деревне Подволош- 
ной, минуя Чусовскую слободу. На 
урочище Гробово Поле, на левом 
берегу реки Утки, построили по
стоялый двор для ночлега возчи
ков, доставлявших хлеб и фураж к 
месту стройки. В том же году сюда 
переселили крестьян из Кунгурс
кого уезда для содержания посто
ялых Дворов.

В1724 году Сенат решил учре
дить еженедельную почту от То
больска для пересылки государ
ственных бумаг. Для скорейшего 
сообщения с Тобольском и Каза
нью, разумеется, был проезд по 
кратчайшему расстоянию от Кун
гура до Екатеринбурга.

В конце 1734 года на Урал при
был вновь назначенный Главным 
командиром Уральских и Сибирс
ких заводов В.Н.Татищев. Он сра
зу обратил внимание на состоя
ние дорог, через приказчика стро
гановского завода узнал о воз
можности сокращения дороги от 
Екатеринбурга до Уткинской при
стани на 20 вёрст·. Он тут же напи
сал своему помощнику А.Ф.Хру- 
щеву: “немедленно послать кого 
смышлёного оную осмотреть и 
обмерить, и мощение описать, и 
ежели близость явится, тотчас 
расчистить, чтоб нынешнею зи
мой можно было железо возить".

Трасса новой дороги пролегла 
через реки Решетку и Талицу, 
Шайтанский и Билимбаевский за
воды к деревне Коноваловой, где 
был брод через Чусовую. От де
ревни дорога пролегала как к Ут
кинской пристани, так и деревне 
Г робовой.

Обращает внимание то обсто
ятельство, что Сибирский губер
натор отложил рассмотрение воп

роса о Кунгуро-Екатеринбургской 
дороге. Однако при попуститель
стве местного начальства она на
ходилась в ходу. Но грянул гром. 
В январе 1739 года по недочетам 
Верхотурской таможни Сенат 
строжайшим указом запретил ку
печеству и лицам какого-либо зва
ния ездить мимо Верхотурья. С 
этой целью предлагалось “по про
чим дорогам расположить заста
вы и подвергать конфискации то
вары и вещи проезжающим неука
занным путем”; Исключение было 
сделано участку дороги от Екате
ринбурга к Уткинской пристани, 
куда следовали обозы с железом; 
артиллерией и медной монетой.

В 1745 году по неоднократно
му ходатайству горного началь
ства Сенат разрешил учредить 
особую почту от Москвы через 
Нижний на Казань, на Кунгур и че
рез Екатеринбург до Тобольска 
для пересылки два раза в неделю 
казенных бумаг и частных писем. 
Одновременно этим путем запре
щался проезд по подорожным и 
пересылка всяких посылок, боль
ших и малых.

Жизнь показала, что Кунгуро- 
Екатеринбургская дорога коротка 
и экономически выгодна. Преодо
левая косность чиновников, 27 
сентября 1754 года Сенат подпи
сал Пермскому губернскому прав
лению учредить почтовые стан
ции, по 4 лошади на каждой от 
Екатеринбурга до Кунгура, для 
Почтового отправления должно
стных бумаг и писем из Сибири в 
Россию и обратно. От Перми до 
Екатеринбурга построили 15 ямс
ких станций, расположённых друг 
от друга на расстоянии около 
двадцати верст...

И только в 1783 году Большой 
Московско-Сибирский тракт был

официально узаконен. Трактом 
назвать эту дорогу можно было 
условно. Большая дорога находи
лась в худом состоянии, по вет
хим мостам проезжать было не? 
безопасно. На разбитой дороге 
часто ломались экипажи, что вы
зывало возмущение проезжаю
щих...

С 1799 года начались работы 
по устройству тракта. Они продол
жались до 1811 года. Пр сторо
нам дороги крестьяне рубили лес, 
копали канавы, между ними выс
тилали хворостом и засыпали 
землей полотно шириной в 6 са
женей (12,8 метра).

Замечу, на устройство и пере
стройку трактовой дороги прави
тельство не выделило ни копей
ки, не мог употребить деньги из 
поземельного фонда и губерна
тор. Московский тракт перестра
ивался, так сказать, натурою, ко
торая дорого обошлась местному 
населению; жившему вблизи пе
рестраивавшегося тракта и при
влеченному к отбыванию дорож
ной повинности. Помимо участия 
в строительстве дороги каждой 
семье в придорожном селений 
выделялся участок вдоль дороги, 
Где крестьяне обязаны были по
садить берёзки и ухаживать за 
ними. Если деревья не отрастали, 
мужика наказывали плетьми и 
вновь заставляли высаживать де
ревья...

Прошло 220 лет. Трасса Мос
ковской дороги переместил,ась. 
Но местами старый тракт еще ос
тается в эксплуатации. Он одет в 
асфальт. По нему мчатся автомо
били, и кажется, ничто не напо
минает о прошлом...

Юрий ДУНАЕВ, 
краевед.

Ю.Г.КУЛИКОВ,
с.Байкалово.

На письмо Н.Куликова редакции “ОГ" ответила 
руководитель центра по организации компенсационных 
выплат Управления Росгосстраха по Свердловской области 
О.В.СЕСЕКИНА.

Согласно Федеральному закону “О восстановлений и защите 
сбережений граждан Российской Федерации” от 10.05.1995 г. 
№73-Ф3, вклады граждан в организации государственного стра
хования РФ (ранее организации государственного страхования 
СССР, действовавшие на территории РСФСР; организации госу
дарственного страхования РСФСР) по договорным (накопитель
ным) видам личного страхования в период до 1 января 1992 года 
являются государственным внутренним долгом Российской Фе
дерации. Возвращение внутреннего долга гражданам России — 
предварительная компенсация по вкладам (взносам) в организа
циях государственного страхования — одна из самых значитель
ных социальных программ государства.

На систему Росгосстрах государством возложена задача по 
осуществлению компенсационных выплат пр гарантированным 
сбережениям граждан РФ, имевших взносы в организациях госу
дарственного страхования по состоянию на 1 января 1992 года.

Порядок проведения выплат, категорий граждан и размер ком
пенсации определяются ежегодно Федеральным законом о бюд
жете, постановлениями правительства Российской Федерации, 
инструкцией по выплатам предварительной компенсации.

Согласно пункту 4.6 инструкции по выплатам в 2003 году пред
варительной компенсации, утверждённой решением Исполни
тельной дирекции ОАО “Росгосстрах” 03.03.2003 г., в тех случа
ях, когда страхователь или застрахованный не предъявил страхо
вое Свидетельство, в заявлении не указан номер лицевого счёта, 
не известен вид страхования, оформление документов на выпла
ту предварительной компенсации производится только после про
верки и установления факта заключения договора страхования и 
уплаты взносов до 01.01.92 г.

В случаях отсутствия лицевого счета (в связи с уничтожением 
по истечении срока его хранения и т.д.) подтверждением уплаты 
взносов до 01.01.92 г. могут быть квитанции ф.212 при уплатё 
ежемесячных взносов наличными деньгами, расчетная книжка или 
справка с места работы, подтверждающая ежемесячное пере
числение взносов путем безналичного расчета.

Из письма видно, что в 1993 году Куликову Ю.Г. выплатили 
страховое возмещение. Так как лицевой счет уничтожен по исте
чении срока его хранения, для получения предварительной ком
пенсации ему необходимо представить в страховое агентство 
справку с места работы, подтверждающую уплату взносов в Гос
страх путем перечисления из заработной платы;
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■ ИНТЕРЕСНО!

НАБЛЮДАЯ на курортных мероприятиях, различных 
городских празднествах за действиями массовиков- 
затейников, их тщетными потугами расшевелить публику, 
невольно думаешь, что эта профессия вырождается, 
отмирает. Изменила я это мнение после общения с 
“королем игры” Владиславом ПАНФИЛОВЫМ.
Узнав о том, что маэстро будет давать мастер-класс, в 
Екатеринбург сбежались; съехались, слетелись почти сто 
шоуменов, организаторов досуга, “игровиков” из городов 
и самых отдаленных поселений Свердловской области. 
Два дня в областном Дворце народного творчества 
раскрывал секреты мастерства профессионал — известный 
режиссер-постановщик российских и зарубежных 
массовых праздников!— человек, который 'знает об игре 
все, который создал свою систему в этой сфере, как 
Станиславский в театре. Помимо этого, он еще создатель и 
художественный руководитель московского Театра Охочих 
комедиантов (театру — четверть века!), старший 
преподаватель Академии переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма Министерства культуры РФ. 

Человек играющий
—Владислав Владимире* 

вич, вы впервые в столице 
Урала. Какие впечатления?

—Серьезный город, основа
тельность чувствуется во всем, 
но побольше улыбок, радости на 
лицах горожан не помешали бы. 
Возможно, это пожелание ис
полнится, если учебно-аналити
ческий центр Дворца народного 
творчества будет продолжать 
свой проект “Парк игрового пе
риода", в рамках которого и стал 
возможен мой визит. Регио
нальный (трехгодичный уже) 
цикл семинаров-конкурсов ве
дущих досуговых программ — 
настоящая “Фабрика звезд 
Среднего Урала”.

Сейчас заметна мощная вол
на игрового движения по всей 
стране. Обратите внимание на 
обилие фестивалей, конкурсов 
разного статуса. Фестиваль — 
это не только общение'с искус
ством, но и способ'выживания 
творческих коллективов в усло
виях, когда дома культуры в про
винций хиреют^ закрываются: 
Если народ тянется к игре, к 
единению — это показатель здо
ровья нации, того, что у России 
есть будущее, поскольку игра — 
основа жизни. Потребность са
мовыражения неистребима в че
ловеке. Русь всегда славилась 
своими игрищами На ярмарку 
съезжались не только за това
ром, но. и потешиться, позаба
виться, наиграться всласть, на . 
балаган поглазеть.

—Вот-вот, именно погла
зеть... Вы,согласны, что в на
стоящее время растёт число 
людей, которые не хотят идти 
в толпу, на площадь, которые 
предпочитают уединенные 
формы отдыха и развлече
ний?

—Таких людей всегда хвата
ло. Кто любит цирк и театр, идёт 
в эти заведения, книгочеи сидят 
в библиотеках,, к нам приходят 
любители зрелищ. Хлеба и зре
лищ — в этом девизе нет ничего 
дурного. И задача наша — орга
низовать толпу, превратить ее в 
публику, воспитать ее эстетичес
кий вкус, привить этикет игры. 
Нелестное мнение о нашем ре
месле на совести бездарных ве
дущих, которые скачивают по
шлые безликие игры из Интер
нета и стригут купоны, не пони
мая сути нашей профессии.

Сколько хороших драмати
ческих актеров вы можете на
звать? Немного. И в нашей сре
де настоящих “игровиков” еди
ницы. Один из них — Александр 
Зайцев, между прочим, живет в 
Екатеринбурге — повезло вам; 
Ему любая аудитория “по зубам”,

с пол-оборота заведет. Я столк
нулся с дядей Сашей Зайцевым 
(его сценический псевдоним) в 
Йошкар-Оле на КВНском фести
вале. По стечению обстоятельств 
в призывном пункте местного во
енкомата на три месяца задер
жали новобранцев (представля
ете, какое было у парней настро
ение?). Вот нас и попросили про
вести там финал игр. Так до Зай
цева четверо ведущих провали
лись, а он справился;

—А какой должна бытъ со
временная игра?

—Простой (излишне услож
нять — всегда портить), дина
мичной, радостной и, в первую 
очередь, доброй. За добротой же 
всегда скрывается мудрость.

В основе русской игры — по
ложительный эмоциональный 
заряд. А то, что культивирует се
годня телевидение... все.эти 
“окна”, “стеклянные террариу
мы” и прочие меркантильные 
развлекательные программы — 
это не образец для подражания. 
Разве можно развлекая — уни
жать'человека? Как эталон пре
подносят худшие образцы аме
риканской телеиндустрии.У нас 
же своего добра полна коробуш
ка. Любую старинную забаву 
можно адаптировать к современ
ности, если владеешь навыками.

—Все равно хочется новиз
ны. Сейчас в моде карнавалы, 
Царское Село ими славится, 
Псков,.кстати; у нас в г.Зареч- 
ном ежегодно их проводят...

—Пусть будут и заимствова
ния, и карнавалы, если не извра
щать суть этого понятия, не пу
тать его с шествием. Люди заго
дя шьют костюмы, город дышит 
предчувствием праздника, на 
улицах (хотя бы на тех, Где раз
вернется действо) убирают му
сор, фасады домов, балконы 
приводят в порядок. Что в этом 
плохого? Но надо заметить, и у 
нас один из праздников имеет 
карнавальную основу. Правиль
но, Рождество.

Особенность наших праздни
ков — хороводная их подоплека. 
Кстати,, ни один народ, кроме 
нас, хороводов не водит. 
Возьмите! к примеру, Маслени
цу,' она длится семь дней — это 
же цикл, круг, а круг — фигура 
сакральная. Пояс, венок счита
лись оберегами. Поэтому прин
цип хороводности — непрерыв
ности, динамичности зрелища — 
краеугольный камень многих 
моих постановок.

Надо исходить; из основ — 
“преданья старины глубокой" 
много полезного могут поведать.

Наталья ТАРАБУКИНА.

■ ТВОРЧЕСТВО

"Любовь I горок"
Так называется новый творческий конкурс, объявленный 
екатеринбургским музеем молодежи. Посвящён он, как 
сказал его директор Владимир Быкодоров, 280-летию 
столицы Урала и 45-летию руководимого им музея.

Проведение конкурсов; в ко
торых приняли участие уже сот
ни и сотни юных уральцев, ста
ло здесь традицией! Этим кон
курсам без малого десять лет.’ 
Юные живописцы представляют 
свои рисунки, картины, аппли
кации, выражая своим творче
ством отношение к миру.

Многим начинающим даро
ваниям участие в конкурсах по
могло выбрать профессию.. Се
годня недавние призеры, побе
дители; участники успешно учат
ся в художественном училище 
им. Шадра. Многие из них стали 
профессиональными живопис
цами!

Нынешний конкурс на фило
софскую тему любви предлага
ет неограниченные возможнос
ти самовыражения: любовь к 
маме; к родным людям, приро
де. К посаженному собственны
ми руками дереву. К коту или 
собаке; что живут по соседству. 
К птицам, прилетающим под 
окно, ко всему живому, что ок
ружает человека с первых его 
шагов на Земле.

Юные живописцы уже трудят
ся над своими работами, гото
вясь представить их на суд зри
телей. А в залах музея молодё
жи экспонируется ещё прежняя 
выставка, на которой явно ли
дирует “Четверка”: работы ре
бят из железнодорожной школы 
№ 4 г. Екатеринбурга.

...Меня заставила остано
виться картина Ани Гудиной 
“Вознесенский полет”. Ане·, ко
торой на днях исполнится 14

лет; старинный храм видится как 
прекрасный лебедь.

—В этом храме, — призна
лась художница, призер про
шлой выставки'; — меня крести
ли. ..

Потому,'наверное, Вознесен
ская церковь видится ей пре
красной птицей;

Работа совсем юной Светла
ны Самохваловой пронзаёт глу
биной чувства. Называется она 
“Белое чувство”. Его испытыва
ет щенок, выброшенный хозяи
ном на улицу. У щенка пронзи
тельный взгляд синих,- еще мла
денческих глаз. В них недоуме
ние, вопрос: за что наказан?

Юный автор переживает тра
гедию щенка, он его жалеет, лю
бит, недоумевает вместе с ним. 
Чужую боль истинный художник 
впитывает, как свою.

Работ на конкурс “Любовь и 
город” представлено будет, ко
нечно, немало. Особенно плодо
творно трудятся юные художни
ки арт-студйи "Рыно”, детского 
клуба “Огонек”.

Итоги, как уточнил В.Быкодо- 
ров; будут подведены 3 декабря, 
и в этот день откроется выставка 
лучших художественных произ
ведений юных живописцев. А на
граждение призеров, победите
лей состоится в традиционный 
день 7 декабря — в День рожде
ния святой'Екатерины, покрови
тельницы- нашего прекрасного 
города на Исети!

Наталия БУБНОВА.

■ СПОРТ И ПОДРОСТОК

"Школа мушкетеров": 
дела и заботы

Когда речь заходит о фехтовании, то на память приходит 
бессмертный роман А.Дюма “Три мушкетера”, наше детство с его 
постоянными “битвами” на палках, выполнявших роль шпаг. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, что звон клинков и сверкание стали 
пленяют сердца вне зависимости от возраста, пола и рода занятий. 
Романтика шпаги, благородного оружия, олицетворяющего отвагу и 
честь, живет и в XXI веке!

В Екатеринбурге этим видом спорта 
можно заняться в специализированной 
детско-юношеской школе олимпийско
го резерва (СДЮШОР) Дома спорта 

■“Спартак”; расположённого с торца 
Дворца спорта профсоюзов. Давайте 
посмотрим, чем и как живет в нашем 
городе настоящая “школа мушкетеров“.

Для этого надо войти с ул.Шейнкма* 
на и подняться на второй этаж. Справа 
·- небольшая тесная комнатка с несколь
кими 'столами, между которыми можно 
пройти только боком, Это тренерская; 
Напротив - зал, чем-то напоминающий 
обычный школьный спортзал, нуждаю
щийся хотя бы в косметическом ремон
те. Рядом с ним — раздевалка. Вот И 
все, чем располагает секция фехтова
ния. Конечно, не считая непосредствен
но снаряжения спортсменов, оружия и... 
тренерских кадров.

—Тренеров у нас всего пять человек, 
- говорит один из них, одновременно — 
председатель областной федерации 
фехтования Борис Александров. - И 
этого вполне хватает на почти 200 чело
век, которые у нас занимаются. Много 
это или мало? Трудно сказать. Конечно, 
если сравнивать с игровыми видами 
спорта, то немного. Да и в советские 
времена желающих стать “мушкетером" 
было значительно больше. Не забывай
те, что сейчас появились и завоевали 
популярность разновидности восточных 
единоборств, которые раньше были под 
запретам.

Так что проблемы с набором, а сей
час он как раз идет, имеются. К тому же 
мы практически не рекламируем себя. 
Причина известная - нехватка средств. 
Это наша общая беда. Спасибо област
ному спортивному министерству, толь
ко оно нас практически и финансиру
ет...

А работают здесь болеющие за свое 
дело люди, до конца преданные фехто
ванию. У многих и другие члены семьи 
также’тесно связаны с этим же видом 
спорта; У того же Бориса Александрова 
жена, работающая врачом, имеет зва
ние мастера спорта, она была в свое 
время (ещё советское) чемпионом цен
трального совета спортобщества “Спар
так". Также имеют значок мастера 
спорта тренер Надежда Жидяева и её 
муж Сергей Они и дочь свою Машу при
вели недавно в секцию фехтования.

Отсутствие рекламы, да просто ши
рокой и всесторонней информации о де
ятельности спортшколы, о ее достиже
ниях, тренерах и воспитанниках созда
ют определенные трудности не только в 
наборе новичков, но и в поиске необхо
димых спонсоров. А ведь этой СДЮШОР 
есть чём гордиться.

Свою историю она ведет.с 1952 года, 
когда в тогдашний Свердловск приехал 
выпускник Бакинского института физ
культуры Владимир Чибиряк (к сожале
нию, недавно умерший), который и стал 
ее основателем.

За минувшие полвека из ее стен 
вышло немало спортсменов высокого 
класса. Назову лишь несколько имен. 
Например, чемпионка мира 1968 года 
среди юниорок в командном зачете На
талья Козленко, через год ставшая се
ребряным призером мирового первен
ства уже в личном зачете, участник тур
нира рапиристов на Олимпийских играх 
в Сиднее 2000 года в составе сборной 
России Андрей Деев, пятикратная по
бедительница первенства страны сре
ди юниорок, участница чемпионата 
мира среди кадетов 2001 года мастер 
спорта международного, класса Юлия 
Хакимова, бронзовый призер чемпио
ната мира 2003 года среди юниоров 
Максим Засорин. .

-Детей к нам приводят, в основном, 
родители и бабушки, - говорит тренер 
Светлана Черевко. -Мы принимаем 
практически всех, никакого, специаль
ного отбора не ведем. Отсеивание про-: 
исходит так называемым “естествен
ным отбором”, кому-то просто надоело 
заниматься или устал совмещать учебу 
и тренировки, другому понравился дру
гой вид спорта, а третий решил цели
ком “уйти", к примеру, в музыку или еще 
по какой-то другой причине.

Но .что дает фехтование тем,-кто. им 
просто занимается для своего удоволь
ствия и не собирается стать чемпио
ном? Им не придется с возрастом жа
ловаться на боль в спине, лишний вес 
или недостатки фигуры. Отличная фи
зическая форма будет для них есте
ственным состоянием. Кроме того,, эс
тетика фехтования позволит насладить
ся истинной красотой поединка, изящ
ной атакой, собственными гармоничны
ми движениями. Они поймут, что такое 
чувство оружия.. Ведь приемы защиты 
универсальны, независимо от того, что 
у вас в руке - шпага, рапира или чере
нок лопаты!

Фехтование - самое древнее, пре
красное и смертоносное боевое искус
ство человеческой цивилизации. В 
средние века оно считалось одним из 
“семи благородных страстей рыцаря”. 
В XV веке сначала в Испании (именно 
там зародились дуэльные поединки), а 
потом в Италии, Франции и Германии 
появилось фехтовальное искусство и 
сложились национальные школы фехто
вания. До середины XIX века оно было 
необходимым элементом воспитания 
дворянина, а до середины следующего 
столетия входило в программу боевой 
подготовки в армиях разных, стран; 
Впоследствии оно превратилось в 
спорт, в недавнем прошлом незаслу
женно забытый, а ныне переживающий 
новый.взлёт популярности, хотя и не 
сравнимой с такими игровыми видами, 
как; футбол, хоккей, баскетбол и., волей
бол.

В фехтовании применяются три вида 
холодного спортивного оружия: рапи
ра, сабля и шпага. В Екатеринбурге в 
настоящее время из-за дефицита тех же 
денег остался только один из них. Это 
рапира - колющее оружие, имеющее 
легкий эластичный клинок прямоуголь
ного. сечения длиной 90 см. Единобор
ство на рапирах сводится только к на
несению уколов в тело соперника от во
ротника до пояса.

Еще,.одна большая проблема “мушке
теров” — то, что фехтование. - дорогой 
вид спорта. Тренеры, для примера, при
вели такую калькуляцию: стоимость 
спортивного снаряжения только одного 
спортсмена составляет более шести ты
сяч долларов США (электрокуртка - 300 
долларов, специальная белая форма - 
600, электрошнур - 20, электроперчатка 
- 60, рапира, а их нужно две - обяза
тельное условие для соревнований - 
1500, маска - 2500)! И это, не считая 
электроаппаратуры фиксатора, уколов и 
специального покрытия для дорожки, ко
торая необходима при проведении со
ревнований и стоит также больших де
нег.

При этом необходимо особо отме
тить, что дети занимаются в секции фех
тования на бесплатной основе.

-Конечно, мы не отказываемся от 
добровольной помощи со стороны не
которых родителей, если они могут её 
оказать школе, - говорит Борис Алек
сандров. - А вот спонсоров у нас, к Со
жалению, нет. Отсутствие в прессе и на 
телевидении регулярной информации о 
нашей деятельности сказывается. Но

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФЕСТИВАЛЮ

НЕДАВНО завершившийся в 
Екатеринбурге XIV 
открытый фестиваль 
документального кино 
“Россия” вполне наглядно 
продемонстрировал, что 
времена, когда надо было 
серьезно говорить о 
спасении отечественного 
документального кино, все* 
таки миновали.;

Документальное кино не 
только уцелело, но и; привлека
ет к себе все больше внимания. 
“Областная газета” уже писа
ла, что публики в зале Дома 
кино было много, как никогда. 
Хотя наш фестиваль всегда от
личался многочисленной ауди
торией. Показательно, что ус
пехом не только у обычной пуб
лики, но и у жюри на этот раз 
пользовались именно зритель
ские· фильмы. Например, “Пол 
Маккартни. 73 часа в России”, 
прошедший при полном аншла
ге и получивший приз зритель
ских симпатий, удостоился и 
специального упоминания 
жюри. Награды из рук предста
вителей ^разных организаций 
получили такие тепло встре
ченные залом картины, как 
“Жила-была Одесса”, “Мам”, 
“Чистый четвёрг”, “Фрески”, 
“Георгий Жженов. Русский 
крест”, “Похождения Иосифа, 
сына сапожника”.

Сегодня нередко говорят о 
разрыве поколений. На деле 
молодые кинематографисты 
снимают стариков и людей 
старшего поколения, стремят
ся запечатлеть, так сказать, 
“уходящую натуру” (“Дивьи 
люди”, “Портрет”, “Кузнецы 
своего счастья”), интересуют
ся историей, да и опытные ре
жиссеры тоже подводят итоги 
и всматриваются в прошлое. 
Классик документалистики, 
наш бывший соотечественник; 
ныне проживающий в Израиле 
Герц Франк, снял картину 
“Flashback”. Само это слово, 
вынесенное в название, весь-

ма показательно: ведь оно оз
начает - “ретроспективный 
кадр".

Едва ли не большинство кон
курсных; картин на этот, раз го
ворит именно о прошлом: об 
умерших и постаревших твор
цах (“Неприкасаемый”, “Свет
лый путь Чарли и Спенсера”, 
“Сталинград-Париж, далее - 
везде...”, “Кузнецы своего сча
стья", “Вечный крест"), об 

“Наняв

сказ об армянском городе Гюм
ри со всеми его обитателями - 
живыми и мертвыми, а едма 
жизнь в ее вечном течении - от 
рождения до смерти, со страш
ной памятью о геноциде, зем
летрясений и переходе к неза
висимости. фильм очень кра
сив. В нем - что-то от мифа о 
древней прекрасной земле,. Гу
дящие колокола и облака, плы
вущие в небе; старый дворик,

ра Виктора Косаковского, не 
раз участвовавшего и даже по
беждавшего в наших фестива
лях. У некоторых зрителей ре
шение жюри вызвало недоуме
ние и вопросы. ОДнако, дума
ется, что как раз эта редкая 
нынче особенность- обращен
ность - без дидактики и публи
цистики — к сиюминутной, про
текающей, у нас на глазах, та
кой· предсказуемой и в то же

ушедших временах (“Большие 
каникулы 30-х”, “Георгий Жже
нов. Русский крест”), о судьбах 
городов, их жителей и целых на
родов ("Жила-была Одесса”, 
“Фрески”, “Мам”, “В зоне люб
ви”, “Процесс”). Жизнь некото
рых героев буквально протека
ет среди руин (“Дом Деда Воло
ди”) и даже на кладбище 
(“Фрески”). И во все это с инте
ресом всматривается молодой 
зритель. В чем тут дело? В нос
тальгии или, напротив, в рас
ставании с прошлым? А может, 
в стремлений изучить опыт чу
жих ошибок или отчаянных по
пытках поколений обрести утра
ченную целостность, восстано
вить “порвавшуюся связь вре
мен”?

Фильм “Пол Маккартни. 73 
часа в России” — автопортрет 
состарившихся мальчиков 60-х 
годов XX века - на “ура” вос
принят и сегодняшней молоде
жью; Сколько в нём юмора и са- 
моиронии! А вот “Фрески” (приз 
за лучшую полнометражную 
картину) петербужца Александ
ра Гутмана повествуют о друж
бе мальчика и старйкрв-каме- 
н.отесов, передающих ему не 
только свой профессиональ
ный, но и человеческий, духов
ный опыт. Этот фильм густо на
поен токами жизни. Он - не рас-

мы все равно ищем и, надеюсь, найдем 
тех, кто нам поможет. К слову, у нас прак
тически каждое воскресенье проходят 
какие-то .соревнования; Самые .крупные 
из них - “Уральская рапира”, “Кубок Ура
ла”. Вот и в ближайшие выходные, 1-2 
ноября в школе пройдет турнир памяти 
воина-интернационалиста Владимира 
Лаврущенко с участием спортсменов 
1987 года рождения и младше. Кроме 
того, ежемесячно одна наша команда (из 
четырех человек) или несколько выезжа
ют на всероссийские турниры.

-И есть перспективные спортсмены 
кроме тех, что были названы раньше.?

-Конечно. Вот, к примеру, Яна Вели- 
жанина. Она пришла к нам шесть лет на
зад, когда ей было всего семь лет. Уже 
кандидат в мастера спорта; Конечно, ей 
еще многому надо научиться, не хватает 
опыта, но это дело наживное; Вот на не
давнем первенстве России она выступи
ла неудачно, но ведь она соперничала с 
девушками, которые были старше ее по
чти на пять лет! Не мешало бы еще доба
вить и спортивной “наглости”, а трудо
любия и .упорства ей не занимать. Ду
маю, что у Яны .есть перспектива в буду
щем победить.в чемпионате страны...

-Тяжело приходится? - спрашиваю у 
Яны.

-Конечно! Каждый вид спорта по-сво
ему тяжел и сложен.

-А в чем сложность фехтования?
-Здесь нужно уметь думать, состав

лять тактический план действий и воп
лощать его в жизнь, а также иметь хоро
шую физическую подготовку, твердую 
руку, отличный глазомер и скорость.

В это время в школу пришли баба Роза 
Шарипова (так она представилась) и ее 
внук восьмилетний Никита Осипов, что
бы записать его в секцию.

-Почему ты хочешь заниматься фех
тованием? - спрашиваю парня!

-А я, когда вырасту, хочу пойти в спец
наз, - отвечает он; - А здесь тренируют
ся'сила, ловкость и быстрота. Ведь это 
же спорт. Правда? ·■■

Сергей БЫКОВ.
Фото Станислава САВИНА;

НА СНИМКАХ: тренировочный бой 
в разгаре; “пистолетная!5 рукоять ра
пиры - это интересно! Яна Велижа- 
нина знакомит с оружием новичка 
секции Машу Жидяеву; Борис Алек
сандров показывает своим воспитан
ницам один из фехтовальных при
емов.

вания, тут не прошли. И дело 
не в носителе - видео или ки
нопленке. Важен язык.

В начале1 перестройки кри
тики с восторгом писали о том, 
что кинопублицистика порой 
опережает газетно-журналь
ные жанры. Потом публицис
тический накал стал постепен
но ослабевать. Сегодня он. не 
просто угас, он активно не при
нимается.. В ходу - живопис-

в драматурги жизнь..."
базар, хлеб, могильные плиты, 
труд простых людей, утренняя 
прохлада, сплетенье проводов, 
крыши домов. А над всем этим 
- дивно голубое небо. Мир то 
цветной, то черно-белый. Но 
главное — он полон надежды.

Однако о себе и более или 
менее юных героях относитель
но молодые авторы (всем им 
перевалило уже за 30) .говорят 
нынче мало и без азарта, как 
подчеркнул на одной из пресс- 
конференций маститый кинема
тографист из Санкт-Петербур
га Виктор Семенюк. Из замет
ных можно в этой связи вспом
нить лишь ленты “Свежая кровь’ 
Павла Пономарева, “Трудно 
стать богом” Сергея Босенко, 
несущие позитивный заряд, 
связанный с молодыми героя
ми, и, пожалуй; “Чистый чет
верг” прошлогоднего обладате
ля Гран-при Александра Рас
торгуева, в противоположность 
названным — трагическую, му
чительную, многих шокирую
щую обилием ненормативной 
лексики картину о Чечне. Итак,' 
все три фильма — не о про
шлом, а о настоящем.

И в этом смысле они смыка
ются с нынешним обладателем 
Гран-при - фильмом “Тише!” 
хорошо известного екатерин
буржцам питерского режиссе-

время непредсказуемой жиз
ни; - и есть причина успеха кар
тины “Тише!”. Режиссер снял 
этот фильм »из окна собствен
ной квартиры, “наняв в драма
турги” Жизнь.

Камера косаковского, кото
рая может быть и язвительной, 
и ироничной, и, как сказал один 
Из критиков, “возвышенно ме
дитативной”, фиксирует, само- 
игральность жизнь, извлекая из 
нее явно противоположные 
смыслы, открывая неизведан
нее! пласты, высекая мысль и 
творя образ из сора и мусора 
повседневности. В центре вни
мания художника то, что, как 
говорит Виктор Косаковскйй, 
“непонятно гармонично”, то 
есть содержит в себе и ужас, и 
красоту одновременно. Здесь- 
то и вырисовывается предмет 
искусства. А он возникает тог
да; когда каждый зритель мо
жет увидеть в картине что-то 
свое. Возможность множе
ственности прочтений одного и 
того же - признак подлинного 
искусства. Это-то и явилось 
для жюри нынешнего фестива
ля главным критерием оценки 
конкурсных фильмов. Ни чис
тая публицистика, ни полити
зированное кино, частенько об
ретающее сегодня облик теле
репортажа или телерасследо-

ные “Фрески”, по-чеховски 
ироничный “Трансформатор” и 
по-гоголевски фантасмаго- 
ричное “Тише!”. Мы, наконец, 
задумались о кино — вне сю
жета-и драматургии в привыч
ном значении этих слов, но как 
о мистерии изображения и 
звука, оказывающих гипноти
ческое, чувственное воздей
ствие на публику.

как видим, камнем пре
ткновения в спорах о крите
риях оценок между жюри и 
его.оппонентами на этот раз 
явились вопросы искусства и 
неискусства, кино и телеви
дения. Как известно, в один 
из вечеров на фестивале про
шла острая дискуссия о пра
вомерности мата на экране. 
Но это никак не повлияло на 
мнение жюри. В фильме 
“Трансформатор”, получив
шем приз за дебют, ненорма
тивной лексики ничуть не 
меньше, чём в картине “Чис
тый четвёрг”, вызвавшей бур
ные споры публики, но отме
тенной жюри по причине того, 
что “она втрое длинней той 
информации, которая в ней 
содержится”. Значит, дело - 
вовсе не в мате и даже не в 
слове как таковом, а - в ки
нематографичное™ кино, в 
его специфичности и само-

стоятельности.
Когда-то классик кинематог

рафа М И Ромм писал о гряду
щей гибели театра под влияни
ем. кино и телевидения. Сегодня 
под гнетом телевидения ощуща
ет себя кино. Но влияния теле
видения трудно избежать; Оно 
сказывается во всем: в клипово- 
сти и репортажности многих ки
нокартин, в обилии чисто теле
визионных работ в конкурсе (а 
ведь были времена, когда пле
ночные и видеофильмы на нашем 
фестивале смотрели отдельно). 
Влияние телевидения на кино 
проявляется не только в конф
ронтации их между собой, но и в 
сотрудничестве. Ведь телевиде
ние - это сегодня единственный 
(за исключением фестивального) 
способ показа документалисти
ки зрителю. Кинотеатры нынче 
этим не .занимаются. Докумен
тальное кйно становится все бо
лее телевизионным, художе
ственно необработанными! вме
сте с тем,, зрительским, осна
щенным новым, телевизионным 
арсеналом средств.,

С другой стороны, именно в 
этих условиях документалистика 
и стремится, все больше открес
титься и дистанцироваться от те
левидения, определить свою соб
ственную специфику. Документа
листы всё чаще задумываются о 
самих себе, снимают фильмы про 
себя и свое собственное творче
ство (“Flashback”, “Документа
лист”). Усиливается авторское 
начало, нарастает волна рефлек
сий, идет процесс самоопреде
ления искусства. Думается, что 
все это естественно и небеспо
лезно для обеих сторон. Во вся
ком случае - время покажет. А мы 
будем ждать нового, XV открыто
го" фестиваля документального 
кино “Россия” и надеяться, что 
зрители будут ждать его вместе с 
нами.

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат 

искусствоведения^
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ЗДЕСЬ ничто не смеет 
потревожить покоя духа 
смерти, потому что 
достаточно одного

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Работают

занимают не один час. Чай гото
вят только женщины. Приступив 
к приготовлению, хозяйка уже не 
имеет права заниматься ничем 
другим - все внимание и силы 
отдаются чудодейственному на
питку. Воду для чая греют во дво
ре на углях. Затем на стальной 
поднос выставляется завароч
ный чайник, в который постоян
но добавляют свежий кипяток.

ЛИПЯЖ. ... :.
Лучше хаять в пустыне,

племя совершало долгие перехо
ды к водным источникам. Иногда 
мы доходили и до Мавритании. 
Все обязанности четко делились 
между мужчинами и женщинами. 
Наши братья и мужья продавали 
скот, выращивали кое-какие ово
щи. А мы Вели хозяйство, готови
ли еду, делали запасы воды. 
Жизнь тогда тоже трудная была, 
но такаяинтересная! А какие у нас 
бывали праздники! Какие игра
лись свадьбы! Моя свадьба дли
лась семь дней, - лицо Сакины 
преображается, она на глазах

все — 
страна 

процветает... 
Благополучие любой 
страны достигается в 
первую очередь 
трудолюбием и усердием 
каждого отдельно взятого 
её гражданина.

Это непреложное правило в 
очередной раз было подтвержде
но результатами социологическо
го опроса, проведенного в Вели
кобритании интернет-компанией 
“ЮГав” среди представителей всех 
социальных групп в трудоспособ
ном возрасте.

В ходе масштабного исследо
вания было выявлено, что по мень
шей мере 5 млн. работающих бри-

слишком громкого 
вздоха, одного
неверного шага и даже 
чуть более сильного 
порыва ветра, чтобы 
земля немедленно 
приняла самонадеянного 
путника в свои 
смертельные объятия.

Примерно так описывали пу
тешественники прошлых лет пу
стыню, - “страну желтых обла
ков”. И, тем не менее, здесь все
гда жили люди - гордые и поэтич
ные номады (кочевники).

Оазис Ламсейд - зеленый ос
тровок в океане небытия ма
рокканской Сахары. Он стал до
мом для одной типичной совре
менной семьи кочевников: шес
тидесятилетней Сакины, трех 
ее дочерей и пятилетнего вну
ка. “В пустыне сама природа оп
ределяет порядок жизни”, - го- 

ДИВИ

чем среди пустых людей
ворот глава семьи. Кочевая жизнь 
очень трудна. Муж Сакины - слу
жащий. Он работает далеко и 
приезжает к родным раз в месяц. 
Его мизерной зарплаты не хвата
ет даже на питание. “Нам помо
гает государство. Два раза в год 
привозят мешок пшеницы, сахар 
и масло; А вот с водой туго, При
езжает цистерна, но вода доро
гая й грязная”, - рассказывает 
Сакина.

Удивительно, но жизненные 
трудности не сделали черствы
ми души этих людей. Даже в саг 
мрм бедном доме гостю обяза
тельно предложат отведать зна
менитого зеленого чая, который 
так вкусно умеют заваривать 
только в пустыне. Его приготов
ление и сам процесс чаепития

Хозяйка дюжину раз наполняет 
Каждый стаканчик небольшим 
количеством чая и тут же вновь 
сливает напиток в чайник. Гово- 
рят, только так можно добиться 
крепкой маслянистой сладкой 
пенки - непременного условия 
хорошего чая. Примечательно, 
что у кочевников, в отличие от го
родских жителей Марокко, при
сутствие мяты в чае считается 
чуть ли не святотатством.

За чашечкой живительного 
“напитка пустыни”, наблюдая за 
слаженными действиями хозяйки, 
вы услышите множество интерес
ных историй из жизни кочевни
ков. “Сейчас мне уже сложно в пу
стыне - возраст не тот, - говорит 
Сакина. - Ноя здесь выросла. Я 
еще помню времена, Когда наше

молодеет. - Невестам заплетали 
волосы, подводили глаза, укра
шали кисти рук и ступни причуд
ливыми узорами из хны, потом 
одевали “мёлехфу” - традицион
ное платье. Другим непременным 
условием была “эль-нила” - одеж
да из специальной ткани, кото
рая чистила и отбеливала кожу 
без воды”.

Сидящая рядом с матерью 
старшая дочь Азиза грустно взды
хает: “Я воттоже дважды выходи
ла замуж за горожан и всякий раз 
сбегала от мужей сюда, в пусты
ню. Мое убеждение: лучше жить 
трудно в пустыне, чем праздно 
прозябать среди пустых людей. 
Наверное, вам зто покажется 
странным, но мы, “дети страны 
жёлтых облаков", иначе жить не 
умеем".

Маргарита КИСЛОВА.

танцев, то есть 18 проц, всего тру
доспособного населения страны 
пренебрегли в прошлом году воз
можностью передохнуть от трудо
вых будней в очередном оплачи
ваемом отпуске. Две трети вынуж
денных трудоголиков сетовали 
при этом на невозможность поки
нуть душный офис из-за большого 
объема текущей работы. Каждый 
третий засидевшийся на рабочем 
месте житель Туманного Альбио
на боится “подставить” своим от
пуском коллег, которым придется 
отдуваться за двоих. Нашлись и те, 
кто принципиально Не приемлет 
идею заслужённых каникул. По 
данным исследования, около 500 
тыс. британцев не пополнили 
ряды отдыхающих только лишь 
потому, что дня не могут прожить 
без своего любимого дела.

Прагматичная молодежь берет кредиты, но с умом
Китайская молодежь 
живет сегодняшним днем. 
По крайней мере, на такую 
мысль наводят результаты 
социологического 
исследования, 
проведенного в Нанкине 
(административный центр 
провинции Цзянсу) и 
продемонстрировавшие 
картину расходов молодых 
жителей Поднебесной.

Оказалось, что давняя китайс
кая традиция откладывать сбере
жения на “чёрный день” канула в 
Лету: большинство опрошенных 
тратят деньги, как говорится, 
здесь и сейчас; Правда, Делают 
они это достаточно продуманно, 
отдавая предпочтение дорогос
тоящим покупкам, включая маши
ны и собственность.

Разумеется, даже обеспечен
ным семьям в Китае приобрести 
дорогую иномарку не так-то лег
ко, поэтому молодежь с удоволь
ствием Использует достижения со
временной кредитно-финансовой 
системы. Более 18 проц, респон
дентов заявили, что берут креди
ты в банках, а еще 65 проц, рас
сматривают такую возможность. 
По данным Нанкинского отделе
ния китайского народного банка, 
сумма кредитов, взятых в этом году, 
на конец мая превысила 21,981 
млрд, юаней (2,66 млрд, долла
ров). При этом около 70 проц, 
одолженных средств ушло на по
купку недвижимости (этот показа
тель вырос на 20 проц, по сравне
нию с аналогичным периодом про
шлого года).

Лю Нин, 26-летний рабочий од

ной из частных нанкинских компа
ний, чей семейный доход равен 
примерно 6 тыс; юаней (730 дол
ларов) в месяц, взял в местном бан
ке два кредита: на 80 тыс. юаней 
(9,7 тыс. долларов) и 20 тыс. юаней 
(2,4 тыс. долларов). Первый пошел 
на покупку квартиры, второй - ав
томобиля;

“Хотя до благосостояния мне 
еще далеко, я использую любую 
возможность потратить мои пред
полагаемые доходы уже сегодня”, 
- говорит он, указывая, что подоб
ным образом поступают многие из 
его друзей.

Исследования показали, что 
самыми популярными являются 
небольшие кредиты в 10 -20 тысяч 
юаней (1,2 тыс. - 2,4 тыс.) долла
ров, Которые тратятся на покупку 
подержанных автомашин, быто

вой электроники и обучение в ву
зах. По мнению местных экспер
тов, такое поведение молодых лю
дей свидетельствует, об устойчи
вом и долговременном развитии 
Китая, уверенности его населения 
в завтрашнем дне.

Впрочем, далеко не все одоб
ряют “жизнь в долг”. Примерно 11 
проц, семей, , чьи члены получили 
высшее образование, а их возраст 
колеблется от 26 др 45 лет, счита
ют, что подобное поведение, ха
рактерное для западного обще
ства, противоречит восточным тра
дициям. Предки китайцев всегда 
трепетно относились к сбереже
ниям, которые шли на “благо се
мьи”, и осуждали любые формы 
заимствования, напоминают они.

Владимир ПАВЛОВ.

ДММ— 
Звезда 

лабрадору 
Торжественная церемония 
награждения проводилась 
с соблюдением всех 
полагающихся для этого 
случая атрибутов.

Был выстроен личный состав, 
звучали лестные речи и бравур
ная музыка. “Звезду за полицей
ские заслуги" вручал сам Оскар 
Альварес, министр безопасности 
Гондураса. Воттолько герой ока
зался необычным. Он все время 
вилял хвостом и обнюхивал ме
даль. Как будто пытался понять, 
за что такая честь. "Перед нами 
суперпес, достойный чести быть 
настоящим полицейским. Всё мы 
гордимся Моу”,- сказал министр 
в своем кратком выступлении.

Государственной награда) 10- 
летний лабрадор по кличке Моу 
был удостоен действительно за 
особые заслуги. Он помог поли
ции обнаружить несколько тонн 
кокаина. В результате, как оце
нивают правоохранительные 
органы; торговцы наркотиками 
потеряли почти 17 млн. долларов.

Собаку привезли в Гондурас в 
1996 году из Англии, где она про
шла спецподготовку по обнару
жению различных видов дурманя
щего зелья. С тех пор числится в 
штате специального полицейско
го подразделения по борьбе’с 
наркотиками. Моу проявил свои 
лучшие качества в 8 операциях, 
которые проводились в различ
ных районахстраны.

Пес-полицейский пользуется 
безмерным уважением “сослу
живцев", которые выдают ему на 
день 1,4 кг мяса и 4 л экологичес
ки чистой воды. За здоровьем 
“спецбойца” следят два ветери
нара: один в столице - городе Те
гусигальпе, а другой постоянно 
сопровождает животное при вы
полнении операций. Правда, оба 
врача следят за здоровьем еще 9 
собак, находящихся на службе в 
Полиции - 6 лабрадоров и 3 не
мецких овчарок. Все они были 
приобретены в США, где обуча
лись поискам наркотиков;

Николай ПАСКА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Из Москвы
МИНИ-ФУТБОЛ

“Динамо” (Москва) - 
“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - 2:3 (2,12.Кобзарь - 
19,30.Тадеу; 19.Чистополов) 
и 3:3 (10, Москаленко;
27,40.Маевский - 7.Шаяхме- 
тов; Э.Хамадиев; 27.Тадеу).

Екатеринбургский “ВИЗ-Си
нара" отлично провел матчи в 
Москве с московскими динамов
цами. Наши земляки не только 
нанесли первое поражение 
чемпионам России, но и были 
близки к победе в повторном 
матче. Лишь за 12 секунд до 
финальной сирены бывший иг
рок другого екатеринбургского 
клуба, УПИ, Маевский принёс 
динамовцам ничью.

Фаиль Миргалимов. глав
ный тренер “ВИЗ-Синары":

-В первом матче играли две 
равные команды, но удача ока
залась на нашей стороне. Мы 
были готовы к прессингу· “Дина
мо”, но все же пропустили два 
гола в дебюта. Рад за ребят, ко
торые продемонстрировали 
бойцовские качества и самолю
бие, показали хороший футбол 
и победили. А вот на следующий 
день, считаю, потеряли два 
очка. По моментам мы сегодня 
имели преимущество и должны 
были выигрывать, но подвела 
реализация. Думаю, что две 
прошедшие игры показали, что

- на коне
мы выходим из кризиса.

Юрий Руднев, старший 
тренер “Динамо”:

-В таких играх большое зна
чение играет удача. “ВИЗу” не 
повезло в матчах со “Спарта
ком”, а нам же, наоборот, се
годня подфартило в концовке. 
Уральцы сегодня смотрелись 
профессиональнее в игре на 
контратаках, но я благодарен 
своим ребятам, которым уда
лось спасти тяжелейший матч. 
Сегодня в их действиях была 
видна заряженность на борьбу, 
которой нам вчера не хватило 
во втором тайме...

В первом матче “ВИЗ-Сина
ра” победила заслуженно. Пос
ле двух пропущенных голов 
уральцы не дрогнули и показа
ли хорошую выучку, дисциплину 
и морально-волевые качества.

ЦСКА (Москва) - “УПИ- 
ДДТ” ('Екатеринбург) - 5:0 
(4п,22,32.А.Антипов; 
32.С,Антипов; 34.Невретди- 
нов) и 4:3 (22.Копейкин; 
25.Чугунов; 30.Калинин; 
40.А.Антипов -3.Артемов;
17,24. Бадретдинов).

Результаты остальных мат
чей тура: “Итера” - “Тюмень" - 
3:3, 3:4; “Дина" - “Норильский 
никель” - 0:4, 2:2; “Спартак? 
Щелково’ - “Спартак” (М) - 4:5, 
2:10; “ТТГ-ЯВА" - “Приволжа- 
нин" - 4:1, 2:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 29 октября
и ’“в“'ТГ " п "м".. 'о”П

1 «Спартак» (Москва) 10 8 0 2 42-23 24 :
2 «Норильский никель» (Норильск) 10 7 2 1 43-20 2'П

3 «ТТГ-ЯВА» (Югорск) ю 6 4 0 31-19 22 1
4 ЦСКА (Москва) 10 5 3 2 37-25 18 *
5 «Дина» (Москва) 10 5 3 2 33-21 18 :
6 «Динамо» (Москва) 8 4 3 I 27-14 15 1
7 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 10 4 1 5 28-29 13 ;
8 «Итера» (Новый Уренгой) 10 2 4 4 17-23 10 1
9 «Спартак-Щел ково» (Щелково) 10 2 2 6 29-45 8 1
10 «Тюмень» (Тюмень) 10 1 3 6 26-40 6 :
11 «Приволжанин» (Казань) 8 0 2 6 12-40 2 :
12 «У ПИ-ДДТ» (Екатеринбург) 10 0 1 9 18-44 1 І

Лучшие бомбардиры: Коридэе (“Динамо'1), Иванов (“Динамо’) - по 
11, Эду ("Норильский никель’), Сирило( "Спартак") - по 10.

Сергей БЫКОВ.

"Кедру” стаи© чуть легче
ХОККЕЙ

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Казахмыс” (Караганда) — 
3:1 (40.Калачев; 41.Шепе
ленко; 56.Галиахметов - 
26.Лемешевский).

Не без труд а; но и во втором мат
че “Кедр" сломил сопротивление 
аутсайдеров из Караганды. На пос-

ледней минуте второго периода Ка
лачев реализовал численное пре
имущество, причем для фиксации 
гола арбитру Порубову из Омска 
пришлось прибегать к видеопрос
мотру. А на 46-й секунде третьего 
периода Шепеленко вывел ново- 
уральцев вперед, и инициативы они 
уже больше не упускали.

I

При таком положении дел не 
стоит удивляться растущему бла-.· 
госостоянию как страны в целом, 
так и ёе граждан в частности. Од
нако подобное усердие в масшта* 
бах целого государства устраива
ет далеко не всех. Первыми бьют 
тревогу психологи, которые утвер
ждают, что напряжённый и непре
рывный труд неизменно приведет 
к стрессам и изнеможению. А это 
ни денег казне не прибавит, ни 
здоровья любителям “повкалы
вать”. Откровенное раздражение 
по поводу такого неуёмного рабо
чего рвения высказывают предста
вители индустрии международно
го туризма. Они всерьез опасают
ся, что и бёз того не славящиеся 
своей щедростью туристы из Ве
ликобритании скоро совсем пере
станут путешествовать, лишив, та
ким образом, всевозможные курор
ты и учреждения отдыха солидной 
доходной статьи.

Где женщин больше?
Латвия является самой 
“женской" страной Европы.
Как свидетельствует 
официальная статистика, 
соотношение между мужским 
и женским населением в 
балтийской республике^ 
самое неравномерное на 
континенте.

По данным Центрального стати
стического управления Латвии, 54 
проц, населения этой страны со
ставляют женщины. В странах ЕС, 
к примеру, этот показатель равен 
51 проц. В Бельгии, Германии, Ис
пании, Франции, Италии, Австрии, 
Португалии и в Финляндии количе
ство мужчин, в среднем, составля
ет около 48 проц, населения. Не

многим больше мужчин в Дании, 
Греции, Ирландии^ Люксембурге; 
Нидерландах, Швеции и Англии- 
около 49 проц. Больше всего муж
чин в Ирландии - 49,7 проц.

Что касается женщин, приводит 
данные ЦСУ электронное издание 
ДЕЛФИ, то, в среднем, в странах 
ЕС они составляют немногим более 
половины населения. В Бельгии, 
Германии, Испании, Франции, Ита
лии, Австрии, Португалии и в Фин
ляндии представительницы слабой 
половины составляют примерно 51 
проц, населения. А в Дании, Гре
ции, Ирландии, Люксембурге, Ни
дерландах и Швеции и того меньше 
- около 50 проц, общего числа мес
тных жителей.
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Таблица розыгрыша. Положение на 29 октября

= «Молот-Прикамье» (Пермь)
| «Трактор» (Челябинск)
«Мечел» (Челябинск)

^«Энергия» (Кемерово)..............................
уКазцинк-Тдрпёдб» (Усть-Каменогорск) 
: «Газовик» (Тюмень)
। «Зауралье» .Жхрпйі
Г«Мѳтор»(Баранул)

13
14
15

«Спутник» (Нижний Тагил) 
«Южный Урал» (Орск) 
«Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 
«Кедр» (Новоуральск)

«Металлург» (Серов)
«Казахмыс»(Караганда)
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Матчи следующего тура состоятся 31 октября - 1 ноября.

"Уралец” финишировал 
тринадцатым

«ИР О ПК—
ВАШИНГТОН. В газете 
“Вашингтон пост” под 
заголовком “Миссия выживания 
в сельской России” 
опубликована статья Шарон 
Лафраньер, присланная из 
Горлово, Россия; Автор, в 
частности, пишет:

В своей борьбе за то, чтобы за
нимающее 6500 акров кооператив
ное хозяйство; которым он руково
дит, не постигла участь тысяч дру
гих российских ферм, преданных 
полному забвению, Иван Матанцев 
сумел выжить, пережив вызвавший 
панику экономический кризис и 
убийственную засуху и бесконечные 
поломки тракторов 15-летней дав
ности, составляющих его парк. Тем 
не менее, Галина Беликова все жё 
сомневается, сумеет ли он и даль
ше выжить.

В своем выкрашенном в кофей
ный цвет небольшом доме, на ас
фальтированной узкой улочке без 
названия, Беликова торгует Низко
сортной водкой, которую она гото
ва продать любому из 80 работни
ков хозяйства, кто может заплатить 
30 рублей. По расчётам Матанце- 
ва, почти треть его работников с 
радостью напились бы, купив водку 
у Беликовой и других продавцов.

Для борьбы с этой напастью, го
ворит 53-летний директор этого 
кооперативного хозяйства, он ре
шил принять радикальные меры·; На 
протяжении последних семи лет он 
отказывается платить своим работ
никам зарплату деньгами. 'Вместо 
этого они получают расписку на оп
ределенную сумму, на которую мож
но “отовариться” в магазине коопе
ративного хозяйства, где продают
ся продукты питания, туалетные 
принадлежности и другие товары, 
но не спиртные напитки· Некоторые 
этим недовольны, но Матанцев го
ворит, что его главная цель - обес
печить воздержание от спиртных 
напитков, и его тактика, судя по все
му, срабатывает.

Алкоголь - это “проблема номер 
один в России”, - сказал Матанцев 
во время разговора, происходивше
го в его простом деревянном Доме, 
который от магазина Беликовой от

Боль российском деревни
деляет не более 10 домов. “Вы 
можете видеть это собственны
ми глазами. Кругом так много гиб
нущих, брошенных деревень. Так 
много безработных; Это пугает”.

Матанцев борется за выжива
ние не только своей фермы, но и 
деревни Горлово.

Если мерить такими критери
ями, как рост ВВП и открытие но
вых бутиков в больших городах, 
таких, как Москва, то Россия пе
реживает бум. Йо в сельской мес
тности существует другой крите
рий социально-экономического 
положения в стране. В сельской 
России царит безработица и рас
тет число смертей в результате 
алкогольного отравления и само
убийств. Сельское хозяйство пе
реживает кризис, и правитель
ство пытается справиться с новы
ми обязанностями, которые на 
него обрушились, такими, как ра
бота электростанций, достав
шихся в наследство от обанкро
тившихся предприятий советской 
эпохи. Многим деревням такая 
задача просто не под силу. По 
предварительным результатам 
прошлогодней переписи населе
ния, с 1989 года 17000 российс
ких деревень стали деревнями- 
призраками, их жители, устав от 
борьбы за выживание, переселя
ются в города. По словам главно
го статистика страны, в пример
но 38000 деревень осталось не 
более 10 жителей на каждую, и 
эти деревни, вероятно, исчезнут.

Но Горлово выживает, и ре
шимость Матанцева ограничить 
доступ к спиртным напиткам при
влекла в какой-то мере внимание 
к этой небольшой деревне, нахо
дящейся в 480 милях к востоку от 
Москвы, и к девяти соседним по
селкам, где живут и работают 
люди из хозяйства Матанцева. В 
какой-то момент региональные 
власти засомневались, не озна
чают ли принятые им меры нару
шение прав человека. Но Матан

цев упорно стоит на своем, он го
ворит, что для того, чтобы работ
ники фермы смогли выдержать 
экономический эксперимент пост
коммунистической эры, эти край
ние меры необходимы.

В советское время его хозяй
ство было классическим колхо
зом, который принадлежал госу
дарству и Где работали колхозни
ки. После крушения коммунизма 
колхоз стал кооперативным хозяй
ством, и колхозники получили его 
акции. Около 12,8 млн. россиян 
Имеют сегодня такие акции. Тео
ретически, все они имеют право 
выйти из кооперативного хозяй
ства и создать собственную фер
му или продать свою землю круп
ным коммерческим фермерским 
хозяйствам, за которыми, по ело·, 
вам некоторых аналитиков, буду
щее в российском сельском хозяй
стве. Но в большинстве случаев 
они фактически не могут это сде
лать, потому что землю этих коо
перативных хозяйств никогда не 
делили: даже если крестьянин 
Владеет, скажем, 5 проц, акций, 
Эти акции не означают права на 
владение каком-то конкретным 
участком земли.

По некоторым оценкам, 90 
проц, сельхозугодий в России по- 
прежнему принадлежат бывшим 
колхозам или государству, что оз
начает, что большая часть сельс
кого хозяйства не может избавить
ся от неэффективности советских 
времен. Между тем, теперь прихо
дится обходиться без многих суб
сидий, которые в свое время щед
ро раздавала Москва.

Как рассказал Матанцев, дол
гие годы ферма в Горлово остава
лась нерентабельной или почти 
нерентабельной. Она давала все
го 350 тонн молока в год, для срав
нения: в начале 1990-х годов этот 
показатель составлял 500-600 
тонн. Отчасти это объяснялось 
сильнейшей засухой, из-за кото
рой в прошлом году погибла чет-

вертая часть поголовья крупного 
молочного скота.

Автор замечает; что прошлое 
десятилетие нанесло также боль
шой урон и другим хозяйствам пр 
соседству. Многие поля заросли 
сорняками, амбары и хранилища 
зерна обрушились, превратившись 
в бесформенные груды досок, а 
люди, потерявшие работу, суще
ствовали на то, что удавалось вы
ручить от продажи меди из элект
рокабелей, украденных во время 
частых Перебоев с электроснабже
нием. За прошлое десятилетие 
Поназырѳво, район, к которому 
относится Горлово, потеряло 16 
проц, своего населения, числен
ность которого сократилась; до 
9704 человека.

Во время разговоров с ним в те
чение двух жарких дней, проведен
ных в его хозяйстве, окруженном 
березовыми рощами и полями пур
пурного люпина, Матанцев сказал, 
что такая система оплаты услуг 
работников на основе бартера 
экономически целесообразна. 
Это дает ему возможность тратить 
скудные доходы на основные нуж
ды, такие, как запчасти для трак
торов и товары для магазина его 
хозяйства.

Матанцев утверждает, что бла
годаря этому его рабочие в основ
ном не пьют и потому могут обра
батывать Поля и кормить коров. Его 
дневник, который он вел всё 25 лёт, 
когда был председателем колхо
за, - это документальное свиде
тельство того, как пьянство подо
рвало сельскохозяйственное про
изводство всоветское и постсовет
ское врёмя: “Вот беда! Они платят 
мне зарплату, а весь колхоз не ра
ботал целых два дня”, - отметил он 
в одной из ранних записей в своем 
дневнике. Матанцев считает сво
им моральным долгом не класть 
деньги в карман людей, которые 
пропивают доходы семьи и, быть 
может, рано окажутся в могиле из- 
за алкогольного отравления, как

муж одной местной учительницы; 
похоронившей его менее двух ме
сяцев назад. “Это больной вопрос 
для каждой семьи”; - сказал он.

Сам он знает об этой, пробле
ме не понаслышке, а на опыте сво
ей собственной семьи. Он видел, 
как оба его сына боролись с тягой к 
водке. Два месяца назад он поте
рял одного из них, совершившего 
самоубийство.

Матанцев предпринял и другие 
шаги, чтобы с максимальной отда
чей использовать скудные ресур
сы своего хозяйства. Он открыл 
пекарню, чтобы использовать из
лишки Зерна, и наладил каналы, 
чёрёз которые его хозяйство про
дает прловину молока напрямую 
местным магазинам. Он начал так
же процесс по переработке мяса, 
хотя пока этим занимается всего 
одна женщина, имеющая в своем 
распоряжении набор ножей.

Некоторые люди, работающие 
у Матанцева; назвали его метод 
расчета с ними возвратом к време
нам отеческой опеки при комму
низма, когда партийное началь
ство определяло всю жизнь людей; 
Они рассказывали, что могут полу
чить зарплату деньгами при чрез
вычайных обстоятельствах Или 
чтобы купить что-то другое, а не 
продукты, но при этом должны про
сить Матанцева так, как дети про
сят кого-то из родителей, отчиты
ваясь за каждую копейку.

“Вы не можете сказать, напри
мер, дайте мне деньги, чтобы ку
пить штаны, потому что это не
удобно. Поэтому приходится гово
рить, дайте мне деньги купить сви
нью”, - сказала 43-летняя Берта 
Арнст, работающая дояркой у Ма
танцева. “Для хозяина это очень 
хорошо, потому что все мы от него 
зависим”, - добавил ее муж, Анато
лий.

В одноэтажном разваливаю
щемся коровнике в Горлово не
сколько доярок в резиновых сапо
гах, тащившие ведра после вечер

ней дойки, сказали, что тактика 
Матанцева мало что дала. “Налич
ных денег у нас нет; а они всё рав
но пьют, - сказала, отмахиваясь от 
мух, 38-летняя Галина Вёркова, 
присевшая отдохнуть на деревян
ную скамью. - Мой муж тоже пьет. 
Он тащит все из дома. Он может 
забрать последнее, что у нас есть”.

Но другие поддерживают Ма
танцева. В местном магазине 39- 
летняя Светлана Белобородова, 
стоя за прилавком, украшенном 
незамысловатой мозаичной пане
лью, хвалила Матанцева за то, что 
ему удалось соединить коммунис
тическую мечту об обществе, ко
торое обходится без наличных де
нег, с требованиями капитализма. 
“У нас здесь коммунистический ка
питализм!” - с гордостью сказала 
она. Другие сторонники Матанце
ва отмечают, что тё, кто работает 
у Матанцева, вполне могли бы ос
тановить его, если бы захотели.

Он владеет менее чем 3 проц, 
акций, остальные акции принад
лежат работникам фермы, и если 
бы этого захотело большинство 
этих людей, они могли бы его 
снять. Дебаты о бартерной систе
ме оплаты труда разгораются вся
кий раз, когда рабочие собирают
ся по какому-нибудь поводу, но 
Геннадий Суворов, глава органа 
местного самоуправления в дерев
не, сказал: “В конце концов, они 
говорят: он - хороший парень;”

Сам Матанцев говорит, что для 
того, чтобы оценить его деятель
ность, достаточно посмртреігь на 
ближайшую деревню-призрак. 
"Совершенно очевидно, что если 
бы мы не делали то, что делаем, 
было бы еще хуже. Деревень тех, 
кто ничего не предпринял, вооб
ще больше не существует”. “Если 
мы не решим эти проблемы за 
один-два года, - сказал он, - мы 
вообще перестанем существо
вать”.

Подборка
подготовлена по материалам 

корреспондентов

ФУТБОЛ
“Газовик” (Оренбург) - 

“Уралец” (Нижний Тагил) -3:1 
(21,34.Панов; 70.Боев - 
27. Ю.Ветлугаев).

Второй сезон подряд команды 
Олега Кокарева завершают сезон с 
поражениями в Оренбурге. В про
шлом году это рыл “Уралмаш", нын
че - “Уралец". Но если для екатерин
буржцев та неудача знамения не 
имела, то тагильчане опустились в 
таблице розыгрыша на строчку ниже. 
В итоге “Уралец" занял тринадцатое 
место (год назад - десятое).

А победителем турнира в зоне 
"Урал-Поволжье", завоевавшим 
единственную путевку в первый Ди
визион, стал “КамАЗ”. Определи
лись и еще три клуба, которым на 
следующий год предстоит сыграть в 
турнире более высокого ранга. Это 
махачкалинское “Динамо” (“Юг”),

тульский “Арсенал" (“Запад"), “Луч- 
Энергия" из Владивостока (“Вос
ток"). А вот в зоне “Центр" брянское 
“Динамо" и ФК “Орел” финиширо
вали с одинаковыми показателями, 
и им предстоит провести между со
бой дополнительный “золотой” матч.

Результаты остальных матчей:
'Торпедо' Спартак" - 3:0
(15,84,89.Мхитарян), “Волга” - 
“Лада-СОК"-0:1 (12.0лефир),“Ло- 
комотив-НН" - “Содовик” - 0:2 
(40п,84.0рещук), “Динамо-Маши
ностроитель” - "Металлург-Метиз- 
ник” -0:1 (12п.Поротькин), “Зенит" 
- “Динамо" - 0:0, "Тобол" - “КамАЗ” 
- 1:4 (87.Д.Бушманов - Зб.Низов- 
цёв; 44.Пучков; 60п,6.1,Булатов), 
“Носта” - “Лукойл" - 0:1 (42.Фла- 
дунг), “Нефтяник” - “Энергетик” - 
0:1 (вб.Логинов), “Алнас" - “Элект
роника” -1:1 (87п. Морозов-8О.Ха- 
даркевич).

Итоговая таблица
И В Н П Μ О

1 ’•КАМАЗ" Набережные Челны 38 30 4 4 85-20 94
2 "Лукойл” Челябинск 38 29 6 3 85-27 93
3 "Содовик" Стерлитамак 38 28 6 4 87-24 90
4 "Волга" Ульяновск 38 24 7 7 58-21 79
5 "Носта" Новотроицк 38 24 5 9 66-38 77
6 "Энергетик" Урень 38 19 8 И 48-32 65
7 "Газовик" Оренбург 38 17 1,1 10 45-41 62
8 "Зенит" Челябинск 38 16 9 13 46-41 57
9 "Нефтяник" Уфа 38 15 6 17 47-41 51
10 "Алнас" Альметьевск 38 и 10 17 40-49 43
И "Локомотив-НН" Нижний Новгород 38 И 10 17 42-54 43
12 "Лада-СОК" Димитровград 38 11 8 19 35-51 41
13 "Уралец" Нижний Тагил 38 11 5 22 39-63 38
14 "Электроника” Нижний Новгород 38 11 5 22 41-62 38
15 "Тобол" Курган 38 9 9 20 39-65 36
16 "Динамо-Машиностроитель" Киров 38 9 7 22 27-61 34

■17 "Динамо" Ижевск 38 8 8 22 24-58 32
18 "Торпедо" Волжский 38 7 11 20 39-72 32
19 ’’Металлург-Метизник” Магнитогорск 38 9 4 25 37-70 31
20 ’’Спартак” Йошкар-Ола 38 8 7 23 30-70 31

Лучшие бомбардиры: В.Ермилов (“КамАЗ”), Р.Орещук (“Содовик”) - по 23, 
А.Заикин (“Волга”) - 20, С.Бударин (“Лукойл”) -19, ВЛанпошёнкр (“Содовик”) -18, 
О.Макеев (“Энергетик”) —17... Ю.Ветлугаев, Н Двойников (оба - “Уралец") - по 7.

Алексей КУРОШ.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Прошедший 

в Уфе IV этап Кубка России стал на
стоящим бенефисом молодого спорт
смена из Екатеринбурга Дмитрия Ша? 
рафутдинова, который поднимался на 
пьедестал почета во всех трех видах 
соревновательной программы.

Сначала он был вторым в трудно
сти вслед за Евгением Овчиннико
вым из Красноярска, затем победил 
в скорости, а потом стал вторым и в 
боулдѳринге после Салавата Рахме
това из Башкортостана.

В итоге Дмитрий Шарафутдинов 
стал победителем этапа среди мужчин 
и в многоборье, опередив своего брата 
Дениса и Рахметова, занявших соот
ветственно второе и третье место.

В турнире приняли участие более 
150 спортсменов из 18 регионов Рос
сии и Узбекистана.

ВОЛЕЙБОЛ. Вб втором туре 
чемпионата России среди женских 
команд высшей лиги екатеринбургс
кий "Аэрофлот-Уралтрансбанк” дваж
ды в Рязани обыграл Местную коман
ду “Транс-энерго" — 3:1 и 3:0 и усту
пил краснодарскому “Динамо”—2:3.

После двух туров лидирует “Ле
нинградка" (Санкт-Петербург), одер
жавшая 6 побед в шести матчах. На 
втором месте "Динамо” - 5 побед. 
“Аэрофлот-Уралтрансбанк" вместе 
с самарской “Искрой" и уфимским 
"Прометеем" с четырьмя выигрыша
ми делит 3—5-е места.

л

і
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(Продолжение.
Начало в № 226-242).

Олег тут же созвонился с Дом
бровской:

—Тачку к подъезду!
—Уже?!.. — удивилась Марина.
—Быстро! — и повесил трубку.

-Менее чем через час машина, 
личный “жигуль” Феоктистова, за 
рулем которой сидела Марина 
Домбровская, остановилась воз
ле старенького пятистенка, обне
сенного невысокой оградой ,с вы
цветшей предупредительной таб- 
личкой.на калитке “Во дворе злая 
собака!”..

Но когда Олег отворил калит
ку и они с Борисом первыми сту
пили во двор, на них никто не за
лаял. На крыльцо дома вышла вы
сокая худая старуха в полушалке 
и подшитых валенках.

—Мы за сумкой, — сказал ей 
Борис:

—С запчастями, что ли?
—Ну, которую я оставил на 

прошлой неделе!
—Так дед в сарай ее кинул,.— 

сказала бабушка. — На поленни
це поди так и лежит; Счас ключ 
принесу, — и вернулась в дом.

Пока она ходила за ключом от 
сарая, Марина привела понятых. 
В их присутствий Олег снял с по
ленницы серую холщовую сумку с 
черными пластиковыми ручками. 
Эксперт с прокурорским следова
телем, приехавшие на той же ма
шине, выложили на крыльце' из 
сумки ее содержимое и стали по 
списку сверять наличие предме
тов из “белого” и “желтого” ме
таллов. Все оказалось в наличии; 
кроме двадцатиграммового мо

точка проволоки “из желтого ме
талла".

—Поди продать уже успел? — 
Спросил Олег у Бориса.

Тот покрутил головой:
—Дома... В Телевизоре.,.— от

ветил тот.
—От кого спрятал?
—От жены...
—Она что, не знает? — Олег 

кивнул на сумку, в которую экс
перт снова складывал драгметал
лы.

—Нет...
23.

Спустя еще около двух часов, 
после того как Борису была офор
млена явка с повинной, Марина 
Домбровская допросила его с гла
зу на глаз у себя в кабинете. И он 
подробно рассказал, как в середи
не дня первого апреля зашёл в' 
склад, прихватив с собой сумку, в 
которой, кроме двух бутылок пива, 
находилось еще с полдюжины пу
стых бутылок.

В складе в это время находи
лись его мать и ее сожитель Аб
рамов. Оба уже под градусом. По
сидел с ними за столом — мать с 
Абрамовым продолжали пить 
спирт, разбавляя его водой, а Бо
рис пил принесенное с собой· 
циво.

Дождавшись, когда мать с Аб
рамовым куда-то ненадолго вы
шли из склада, он достал из ящика 
материного стола ключи от сей
фа, открыл его, быстро сложил 
драгметаллы в сумку, из которой 
предварительно убрал и припря
тал пустые бутылки, укрыл драг
металлы заранее приготовленной 
тряпицей, а на тряпицу еще поло

жил пивные бутылки, вылив из них 
в раковину недопитое содержи
мое. Ключи же от сейфа сунул об
ратно в стол.

И вскоре засобирался домой, 
сказав матери, что по пути завер
нет в приемный пункт, сдаст бу
тылки и купит на вырученные 
деньги хлеба. Дескать, истратил 
на пиво последние, что были в 
кармане. “Хватит на і хлеб-то? — 
спросила мать, поглядев на сум
ку. — А ТО. могу дать рублей пять”. 
“Да хватит, хватит! — отмахнулся 
Борис, — Еще останется".

—Когда и каким образом вы со
вершили поджог склада? — спро
сила далее следователь.

Борис и тут не стал запираться 
и рассказал, как пятого апреля, 
придя к матери на работу; он не
заметно отодвинул задвижку на
ружной фрамуги окна, а рано ут
ром шестого, еще пяти не было, 
подкрался к окну склада со сто
роны улицы, отогнул прут решет
ки, выставил внутреннее стекло и 
таким манером пролез через ре
шетку в склад. Там он открыл на
распашку пустой сейф, скинул со 
стеллажей и разбросал по полу 
бумаги,-облил их, шторы на окне 
и лежавшее на стеллажах белье 
спиртом, после чего вылез опять 
в окно, поставил на место выну
тое стекло, притворил фрамугу и 
вернулся пешком домой, выбро
сив по пути в мусорный контей
нер ключи от сейфа.

—А жена что, не заметила ва
шего отсутствия? — спросила 
Домбровская.

—Нет, она не просыпалась, — 
ответил Борис.

—Вы Сказали, что она не зна
ла, что хищение драгметаллов 
было совершено именно вами...

—Нет, не знала.
—А те люди, которые якобы уг

рожали вам, требуя совершить хи
щение, они-то почему до сих пор 
не забрали у вас драгметаллы? И 
кто они, эти люди? Можете их на
звать?

Смущенная улыбка тронула 
бледные дрожащие губы Бориса

—Я наврал маме, — сказал он. 
— Никто мне не угрожал. Я сам...

'Наступила пауза. Марина, ка
залось, даже растерялась немно
го, так неожиданно было то, что 
она услышала.

—Но тогда.;. Что же вас заста
вило пойти на такое?

—За квартиру испугался, — 
признался Борис. — Додумал; не 
внесем залог — у нас ее отнимут. 
Куда нам тогда?

—И жене так ничего не сказа
ли...

—Я собирался это сделать, но 
как раз на другой день после. .. 
всего этого... Лена сказала мне, 
что их фирме вот-вот должны пе
речислить крупную сумму и что из 
этих денег она сможет взять свои 
“квартирные”. Я решил подож
дать. И вообще подумал, что если 
все обойдется с квартирой, то и 
продавать драгметаллы не пона
добится.

—И куда б вы с ними'?·
Борис вяло пожал плечами:
—Может, вернул бы на место .
—Каким образом? Ведь склад 

опечатан.
Борис долго молчал и, нако

нец·, признался:
—Я не подумал об этом..,

24.
Олег Белов пришел в неопису

емую ярость, когда дочитал до 
конца протокол допроса.· Он ме
тался по следственному кабине
ту,‘натыкаясь на столы и стулья, 
размахивал руками и крыл послед
ними словами Бориса Кормильце
ва:

—Слизняк! Ничтожество! Ма
мочку он пожалел: “Сю-сю-сю, ее, 
наверно, судить теперь будут”. 
Тварь мерзкая! Спирохета паскуд
ная!..

Марина весело хохотнула, у 
нее было прекрасное настроение:

—Ты' хоть знаешь, что такое 
спирохета?

—И знать не хочу! — заорал он, 
с грохотом опрокинув стул. — За 
квартиру он, понимаешь, испугал
ся. Выродок вонючий! Гнус недо
развитый!

—Ты предпочел бы иметь дело 
с толковым вором? И, пожалуйста·, 
прекрати скакать.

—Да уж лучше бы с толковым, 
не так было бы обидно, — сказал 
Олег, перейдя с бега на шаг. — 
Позорище: молокосос обвел про
фессионалов вокруг пальца!

—Не обвел, а только поводил 
некоторое время, — уточнила Ма
рина.

—Все равно обидно, — Стоял 
на своем Олег.

У негр; в отличие от Марины, 
настроение было самое что ни на 
есть дурное.

—И как ловко этот пай-маль
чик подложил нам Абрамова! — 
продолжал он поносить Бориса 
Кормильцева. — А мы с тобой чуть 
не.поймались на его крючок...

—Вот неправда! — возразила 
Марина. — После того как ты вы
шел на квартирное агентство, я, в 
отличие от тебя, уже ни минуты 
не сомневалась в том, что кража и 
поджог — дело рук Бориса Кор
мильцева! Вспомни: мы с тобой 
еще позавчера спорили; и ты с 
пеной у рта доказывал, что Борис 
не мог совершить кражу....

—Доказывал, не отпираюсь! Но 
это не помешало мне на другой 
день вывести его на чистую воду.

'—Молодец, ничего не ска
жешь. Именно потому, что про
фессионал, — позолотила Мари
на’ пилюлю. — И на квартирное 
агентство очень удачно ты вышел. 
Прямо-таки виртуозно. Я так и 
сказала Феоктистову, и он со мной 
согласился. Теперь жди благодар
ности в приказе.

Олег густо покраснел.
—Зря ты мужу про это сказала.
—А что, разве не так?
—Вот именно, что не так! На 

квартирное агентство меня вывел 
Серега Бородин.

—Почему же ты раньше мол
чал?

—Просто не приходило в голо
ву, что о таких житейских мелочах 
полагается всюду трезвонить. Это 
наши с Серегой чисто внутренние 
дела. Сегодня он мне помог, зав
тра — я ему. И Феоктистову не
обязательно в это вникать;

Марина сердито сверкнула 
глазами.

—Ну все, закрыли тему! Надо
ел, ты мне.

—И слава Богу! — бросил Слёг 
напоследок.

Когда он, проклиная все на 
свете, направлялся по коридору 
к себе, навстречу прошла Елена 
Кормильцева. На ходу поздорова
лась, улыбнулась и помахала по
весткой. Дескать, на допрос иду. 
Судя по всему, о задержании Бо
риса она еще не знала.

Весь этот день и вечер и до 
глубокой ночи, пока не уснул, 
Олег пребывал в самом мрачном 
расположении духа, почти на 
грани отчаяния. Более всего му
чило его то, что неплохо в целом 
проведенная операция по рас
крытию “кражи века” обернулась 
на личном фронте полной катас
трофой. Ничего себе награда за 
добросовестный труд! И он про
должал мысленно награждать 
Бориса Кормильцева все новы
ми и новыми эпитетами. Не 
столько за то, что тот “обвел про
фессионалов”, сколько Из-за 
Аллы.

Он решил больше ей не зво
нить, Пускай все останется как 
есть. Иначе говоря, на той точке; 
когда ими были сказаны друг дру
гу последние добрые слова.

Дома младший братишка, лежа 
на диване, слушал, врубив полную 
громкость, зубодробительные 
клипы. На экране мелькали какие- 
то непонятные металлические 
конструкции, сталкивались, оку
тываясь пламенем и дымом, ав
томашины и-дергались в эпилеп
тических, припадках, вопя на не
понятном языке, отвратные потные 
морды. Олег вырубил видик, Брат, 
недовольно морщась, молча уб
рался в другую комнату, где ро
дители смотрели по телевизору 
какой-то фильм..

Утром, проснувшись с тяжелой 
головой и щемящей сердце тос
кой, Олег укрепился в решении 
не звонить Алле.

Явившись на работу, он узнал 
от Марины, что накануне Елена 
Кормильцева во время ознаком
ления с протоколом допроса 
своего мужа лишилась чувств, 
пришлось отпаивать ее валерь
янкой.

(Окончание следует).

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО “СЛУГУ НАРОДА”
Необычный конкурс на звание лучшего чиновника года начался 

в Челябинской области; как сообщили в областном комитете по 
экономике, организовавшем конкурс совместно с Южно-Уральс
кой торгово-промышленной палатой, главная цель происходяще
го — привлечь внимание общественности к органам власти, кото
рые, способствуют развитию малого предпринимательства. Кон
курс проводится по двум номинациям: лучший чиновник года— 
“Слуга народа”, самый злостный бюрократ — “Тормозных дел ма
стер”. Отбор идет с помощью анкетирования и опроса среди пред
принимателей, по телефонам “горячей линии” и на интернет-сай
тах. Имена победителей будут объявлены на съезде представите
лей малого бизнеса Челябинской области в середине ноября те
кущего года.

(“Известия”).
НЕ НАКИНЕШЬ ПЛАТОК

Одержав победу над паспортно-визовой службой в борьбе за 
право фотографироваться на российский паспорт в головном 
платке, Союз мусульманских женщин Татарстана готов объявить 
новую войну. На сей раз — мини-юбкам и открытым пупкам!

Активистки СМЖТ потребовали запретить дошкольным работ
никам и учителям появляться перед детьми в коротких юбках, а 
солисткам эстрады выставлять на обозрение публики... пупки, 
поскольку это несовместимо с обликом правоверной дамы. Пре
тензии ортодоксальных мусульманок в Минобразования воспри
няли сдержанно. Однако если напористые общественницы пове
дут себя столь же бескомпромиссно, как в деле с пресловутыми 
платками, не исключено, что их заявлением придется заниматься 
Верховному суду РФ.
К НАМ ПРИЕХАЛИ ОЛЕНИ

Тридцать благородных европейских оленей Завезено в Нарыш
кинский природный парк Орловской .области.

Первое массовое переселение живности началось в прошлом 
году, когда в Окское охотничье хозяйство завезли 46 кабанов и 
более двух десятков оленей. Новосёлам для жительства опреде
лена территория в сорок с лишним гектаров. Здесь, по мнению 
работников парка, животным ничто не угрожает, Через некоторое 
время стадо оленей,; по наметкам, удвоится.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Утечка хлора
ликвидирована

рошо, особенно последний; что 
весьма нетипично для ранних 
сортов. Алмаз устойчив к раку 
и нематоде, Лидер устойчив к 
раку и относительно — к фито
фторозу по клубням и парше 
обыкновенной.

1, суббота, 9, воскресенье И. и М. ДУНАЕВСКИЕ
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях
____________ по мотивам романа Ж, Верна______________

1 Ж ОФФЕНБАХ
суббота ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ
_____ Две одноактные опереть:

2 аПЛЕШАК
воскресенье КОТ В САПОГАХ

(утро) Музькальный спектакль для д етей
__________________в 2-х действиях

2,воскресенье, 3, (утро) понедельник Л БАРТ
«ОЛИВЕР!»

Мозикл в 2-х действиях

____________по мотивам романа Ч Ругккеька_________
3 Ф.ЗУППЕ

понедельник ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ
__________Сктерегтта в 2-х действиях______________

4 аврусс
вторник СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ

(утро) Героическая счигалсчка в 2-х действиях

4 Ю.МИЛОТИН
вторник ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Огеретта в 2-х действиях

5
среда МУХА-ЦОКОТУХА 

(утро) Хореографическая феерия в 2-х действиях 
на музыку Л.Минкуса и стихи К-Чуковского

5 Дж. СТАЙН
среда В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 
________ Почти американский мюзикл в 2-х действиях

6, четверг,'8;суб6ота · А.РЫБНИКОВ
четверг ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

(утро) Мюзикл для детей в 2-х действиях 
по мотивам сказки А.Толстого___________

6 И. КАЛЬМАН
четверг КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3-х действиях
7 А.ЭРГАШЕВ

пятница КРОШКА
Лирическая музыкальная комедия 

в 2-х действиях
8 Ф.ЛЕГАР

суббота ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Оперетта в 3-х действиях______________

9,30 ' Е.ПТИЧКИН
воскресенье БАБИЙ БУНТ

Музыкальная комедия в 3-х действиях 
ПРЕМЬЕРА

12 ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
среда Романтическая прогулка по Времени

в 2-х действиях

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра—
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30, в субботу и воскресенье - в 18.00.
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 19.00 (тел 71 -08-32) и через уполномоченных.

По телефону 71 -54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 
по месту работы или учебы.

Цены на билеты, утренние спектакли - 30-80 рублей, вечерние - 50-150 рублей;
льготные цены - 30-80 рублей.'

АРТРІЛНА —
НЕТ БОЛЯМ В СУСТАВАХ!
.Долгие годы меня мучили боли в суставах и мыш

цах. не сгибался позвоночник. Куда бы ни обращалась,
облегчения, не наступало. Врачи поставили серь
езный диагноз: артрозоартрит коленных и голено
стопных суставов, остеохондроз, полиартрит, фиб
ромиалгия. Постоянно принимала лекарства, на
значенные врачами, ио результат был невелик, .. 
только заработала гастрит и алллергию. Факти- 
чески превратилась в инвалида, каждый шаг, 
каждое движение давалось с трудом, мучитель
ная боль не отпускала ни на минуту. Жизнь пре
вратилась в мучение. И вот однажды мой леча
щий врач рекомендовал мне принимать биоло
гически активную добавку нового поколения АР
ТРИНА, Я прислушалась к совету, и теперь очень 
благодарна доктору, свершилось ЧУДО! Через 
некоторое время я почувствовала серьёзное 
улучшение своего состояния

Я продолжала прием АРТРИНЫ и сама с 
удивлением стала замечать легкость при ходь
бе и вообще ори движении, стало легко подни- я

всех норм качества производства, предназначен для ле
чения и профилактики' разнообразных форм нарушений 
жж». опорно-двигательного аппарата человека. Эф'фек-

маться и спускаться по ступенькам. Спина и кис- \ 
ти рук постепенно обдели прежнюю гибкость и 
твердость. Наконец-то перестали “щёлкать” и неметь су
ставы рук и ног, распрямились плечи, и, естественно, 
ушла боль. ■

Недаром разработчики АРТРИНЫ· поместили на эти
кетку симпатичного кенгурёнка, ведь эти животные, как
и люди, всегда! "на своих двоих”, и суставы их не подво
дят. Я счастлива, до сих пор не могу поверить в это чудо 
- АРТРИНА. Наконец-то теперь работа на любимом са
довом участке принесёт столько радости и удовлетво
рения'. Спасибо нашим учёным-разработчикам, создав
шим чудо-добавку АРТРИНА”.

Орлова Елизавета Михайловна, Москва.
. Биологически активная добавка к пище АРТРИНА -

препарат нового поколения, Создан российскими раз
работчиками на основе.многолетнего клинического опы
та, проверен й одобрен Институтом питания РАМН, из
готовлен· в соответствий со строжайшим соблюдением
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Думается, просьбу автора этого письма разделят многие 
наши читатели. Вот что написала в редакцию “Областной 
газеты” Лидия Рудольфовна Коркина из Асбеста: 
“Хочу приобрести хороший сорт раннего картофеля. 
Расскажите) пожалуйста,.онаших уральских сортах; Где их 
можно приобрести?”

На прошедшей недавно вы
ставке-ярмарке яУрапАГР©-20ОЗ” 
в экспозиций Уральского научно? 
исследовательского института 
сельского хозяйства как раз и 
были представлены сорта, гиб
риды уральской'селекций. Под
робно о них мне рассказала стар
ший научный сотрудник Урал- 
НИИСХа, кандидат сельскохо
зяйственных наук Елена Шанина.

Селекция картофеля в Ураль
ском НИИ сельского хозяйства 
ведется с 1958 года. За это вре
мя создано 6 сортов. В1965 году 
уральские ученые создали свой 
первый сорт картофеля под . на
званием Искра. В 1970 году по
явился Исток, в 1977-м—Уральс
кий ранний, в 1986-м — Мостовс- 
кий. Эти сорта хорошо известны 
нашим садоводам.' В последние 
годы в госреѳстр были включены 
еще два сорта уральской селек
ции: в 1997 году — Алмаз (авто
ры — В.Кокшаров, Е. Клюкина), в 
2002-м — Лидер (авторы — В.Кок
шаров, Е Клюкина, Е.Шанина).

Всё созданные в УралНИИС- 
Хозе сорта относятся к группе ран
них и среднеранних сортов. Это 
не случайно. Для возделывания 
в нашей климатической эоне наи
более подходят сорта картофе
ля ранних сроков созревания. 
Ведь сумма положительных

Урожайность у этих сортов 
средняя. Но при их возделыва
нии надо учитывать некоторые 
особенности. Например; Алмаз 
очень требователен к влажнос
ти почвы, поэтому на торфяни-

температур на Среднем Урале 
невелика, но при этом картофель 
должен успеть вызреть.

Основной метод селекции, 
применяемый уральцами, — меж
видовая гибридизация. В коллек
ционном питомнике института 
возделывается около 460 сорте? 
образцов. Все это многообразие 
используется и в селекционной 
работе.

Новинки уральских селекцио
неров, сорта Алмаз и Лидер, мож
но отнести к группе суперранних 
сортов. Период их вегетации со
ставляет 55—60 дней. ГІри воз? 
дѳлывании к середине августа 
они полностью готовы к уборке, 
к этому сроку их физиологичес
кое созревание уже заканчива
ется. Таким образом, эти сорта 
пригодны для раннего потребле
ния, реализации. Но вместе с тем 
их можно оставлять в почве до 
сентябри и убирать в обычные 
для среднеспелых сортов сроки.

Хранятся Алмаз и Лидер хо-

ках, на осушенных болотах мо
жет давать урожай до 50—60 
тонн с гектара. Лидер — не так 
требователен к плодородию 
почвы; к наличию в ней влаги, 
как его собрат.

В силу последних особенно
стей сорт Алмаз получил очень 
широкое распространение на 
Сахарине, а Лидер, помимо на
шей области, популярен в Ом
ской и в Республике Удмуртия. 
Там он дает приличные урожаи.

'Каждую весну, в марте-ап
реле, в УралНИИСХозе (распо
ложённом по адресу: г. Екате
ринбург, ул.Главная) д.21) ве
дется продажа семенного ма
териала картофеля. Сорта 
уральской селекции там мож
но приобретать в любых коли
чествах, образцы же мировой 
коллекции зачастую реализу
ются поштучно·. Предлагаемый 
в качестве семян материал 
Очень высокого качества.

Алексей СУХАРЕВ.

тйвнб укрепляет хрящи и восстанавливает сино
виальную жидкость в суставах и способствует 
значительному снижению межсуставного трения.

Высокая эффективность АРТРИНЫ обуслов
лена входящими в её состав высококачествѳн- 

Ж ними растительными компонентами, аминокис- 
лотами, минералами, ферментами, витамина- 

: ми, а также антиоксидантами.
Особо хочется отметить витаминную состав- 

: лающую АРТРИНЫ, ведь существует естествен
ная нехватка витаминов в организме. И здесь 

' АРТРИНА также ваш верный помощник. При при
еме этого препарата отпадает необходимость 
отдельного приёма витаминов.

Врачи рекомендуют: не затягивайте с лече
нием болезней суставов.

И в этом вам поможет российский препарат 
АРТРИНА;

Покупайте препарат в Аптечной
'Атолл-Фарм" г. Екатеринбурга:

ул. Ильича, 4, тел.31-34-27
ул. Белинского, 141, тел; 69-12-78
ул; Свердлова, 25, тел. 78-10-54
ул. Завадская, 7,. тел. 42-29-74
ул. Водная; 15, тел, 27-40-48
Аптека “Долголетие”: ул. Малышева, 101, тел. 74-41-24
ул. Техническая; 36, тел, 52-30-47
ул. Ленина, 796, тел. 50-05-48
ул. Малышева, 73, тел. 50-71-04
ул. Вайнера, 2, тел. 777-326
ул. Ломоносова, 104 (маг. “Циркульный"), теп. 55-87-14.
Приглашаем аптечные сети к сотрудничеству, 

.тел. 8-902-530-0605.
Per. уд. 005240.Р.643.01.2003.

Тираж 62730о

Примерно четверть веса 
всех клубней картофеля 
составляют углеводы 
(крахмал), около 2 
процентов — белки и лить 
0,3 процента — жиры. 
Содержание сахара в 
картофеле невелико, но 
при низких температурах 
резко возрастает др 5—7 
процентов, что порой 
даже сказывается на 
вкусе клубней.

Белок клубней картофеля 
— наиболее полноценный из 
всех растительных белков. 
Он богат различными амино

кислотами; В картофеле 
много калия, фосфора, есть 
в большом количестве каль
ций, магний, железо, вита
мины С и В. По калорийнос
ти он в 2 раза превышает 
морковь и в 3 раза — бело
кочанную капусту. Благода
ря большому количеству ка
лия картофель способствует 
выведению воды и поварен
ной соли из организма, улуч
шает обмен веществ.

В картофеле есть также и 
соланин. Картофель вреден 
для здоровья, если количе
ство соланина превышает 20 мг

на 100 г клубней. Обычно 
насыщенный соланином 
картофель зеленеет, и его 
легко можно отбраковать. 
Чтобы картофель не насы
щался соланином, его не 
следует хранить на свету 
после уборки. Однако это 
не касается клубней, кото
рые будут использоваться 
на семена.

Едят картофель в варё
ном, жареном и печёном 
виде. Известны рецепты 
более 50,0 блюд из него. 
Однако м,едики считают, 
что наибольшее количество 
ценных питательных ве
ществ сохраняется в карто
феле, сваренном “в мунди
ре", то есть в не очищенном 
от кожуры.

Алексей СУХАРЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул, Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56*26*67; зам.редакгора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78*67; отдел экономики — 
62-54*85, 62*70-05, отдел сельского хозяйства - 75=78=28; отдел сггортнано-мяссовой работы - 62=69=06; отдел 
гуманитарных проблем - 61-36-04, 62-61.-92; отдел детских и подростковых проблей — 75-80*33; отдел подписки н 
маркетинга (реклама) - факс м тел. тел, 62=70=00; отдел обяі®стеемно*полити,!€сзэ«к проблем — 82=63=02;.
отдел государствен кой· и муниципальной власти — 56*37*50; отдел собкоровской сети — 62-77’08; 
фтокорреслонденты — 75-80*01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62=70=01, 62=70=04; спецкоры — 62=77=09; 
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За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 281 
преступление, 150 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ранним ут
ром на ул.Малышева неизвест
ный похитил "девятку” “Жигулей”. 
Вечером на 4-м км Сибирского 
тракта экипаж ППСМ Октябрьско
го РУВД задержал угнанную ма
шину и находящихся в ней двух 
бездельников 20 и 23 лет. Их про
веряют на причастность к ранее 
совершенным аналогичным пре
ступлениям.

Днем из квартиры но ул.Бар
дина, подобрав ключи, злоумыш
ленники похитили имущество на 
сумму 9 тысяч рублей. В ходе про
веденных оперативно-розыскных 
мероприятий сыщики уголовного 
розыска РУВД задержали подо
зреваемого, с ним работают 
следственные органы.

В ночь на 17 октября по ул. Ав

томагистральной, подобрав ключ 
к двери, неизвестный умыкнул 
имущество магазина на сумму 8 
тысяч рублей. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники милиции 
РУВД задержали подозреваемо
го 33 лет.

ПЕРВОУРАЛЬСК. На стацио
нарном посту ГИБДД в Перво
уральске сотрудники милиции 
обнаружил и изъяли 8,3 грамма 
героина у неработающего Куш- 
кина 23 лет. Возбуждено уголов
ное дело по статье 228 УК РФ 
“Незаконное хранение наркоти
ческих веществ". Молодой чело
век задержан.

КУШВА. На территорий на
сосной хлораторной станции ме
стного завода в Верхней Туре

в результате выхода из строя 
вентиля ёмкости с хлором про
изошла утечка газа. Авария лик
видирована. Пострадавших среди 
рабочих ВТМЗ нет. Угрозы пора
жения хлором жилого сектора нет.

Задержаны 
по подозрению в разбое

Сотрудниками уголовного 
розыска ГОМ при Кировском 
РУВД Екатеринбурга были 
задержаны двое уроженцев 
Грузии азербайджанской 
национальности Мирза А. 20 
дет и Файк А. 18 лет, 
реализаторы рынка 
“Таганский ряд”. Они 
подозреваются в совершении 
разбойных нападений на 
граждан в районе 
пересечения улиц
Комсомольской и Малышева, 
а также Пионерского поселка.

По словам сыщиков, на сегод
ня установлена причастность за
держанных к нападению на 20- 
летнего водителя “Жигулей” 6-й 
модели, произошедшему в Екате
ринбурге 27 октября. Вот как все 
происходило, по версии след
ствия^ На- улице Комсомольской 
Мирза и Файк остановили авто
машину и попросили шофера 
подбросить их до микрорайона 
ЖБИ. Когда “шестерка” заехала в 
глухие дворы; злоумышленники 
выхватили нож и приставили его 
к· горлу автовладельца. После 
этого они похитили у своей жерт

вы сотовый телефон и 450 руб
лей, затем, выдворив молодого 
человека из машины, скрылись на 
ней в неизвестном направлении.

Потерпевший обратился с за
явлением в милицию, И через не
которое время к сыщикам уголов
ного розыска поступила опера
тивная информация о том, кто 
мог бы совершить это преступ
ление и где они проживают. 
Стражи порядка выдвинулись по 
указанному адресу: Ботаничес
кая, 24. Здесь в снимаемой Мир
зой и Файком квартире подозре
ваемые были задержаны. В дан
ный момент в отношении их 
проводятся оперативно-след
ственные действия; направлен
ные на установление причастно
сти подозреваемых к другим ана
логичным преступлениям. Воз
буждено уголовное дело по 
ст. 162 УК РФ “Разбой”.

Сотрудники уголовного ро
зыска кировского отдела мили
ции обращаются ко всем; кто 
стал жертвой злоумышленников, 
позвонить по телефонам в Киров
ском ГОМе: 47-75-56,47-54-90 и 
47-54-03.

। · В районе улицы Мраморской найден небольшой пес черного ок- 
. раса, лапы коричневые, уши стоят, хвост крючком, в ошейнике.

Хозяевам звонить по дом. тел. 10-78-14.

Приказом Минсельхоза России № 1323 от 18 сентября 2003 г. 
Федеральное государственное учреждение “Свердловская 
областная ветеринарная лаборатория” ликвидируется.

Председателем ликвидационной комиссии назначена Упорова Л. В.
Требования кредиторов принимаются по адресу: г.Екатёринбург, 

ул.Белинского, 112а.

Избирательная комиссия Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование Изместьеву Николаю Федоровичу, члену 
комиссии с правом совещательного голоса, по поводу безвре
менной кончины его супруги

ИЗМЕСТЬЕВОЙ
Татьяны Ивановны.

Коллектив ООО “ТетраСтрой” глубоко скорбит по поводу безвремен
ной кончины

ГРАЧЕВА
Валерия Анатольевича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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тельна не момент публикации.

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

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
~ 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин

Сдача номера в печать по графику 20.00, фактически — 19.80.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru

