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Первый 
эшелон 

отправляется... 
13 ноября в 10 утра со 
станции Егоршино 
отправится на юг первый 
эшелон с новобранцами 
срочной службы.

Перед праздниками на обла
стном сборном пункте близ Ар
темовского царило затишье. 
Отправка в войска 317 человек 
прошла непосредственно из рай
военкоматов. Из них 25 человек 
будут служить в Президент
ском полку, двое — на крейсере 
“Аврора".

—Наших уральских ребят 
уважают и охотно берут на служ
бу и в генеральный штаб, и в 
штабы армейских подразделе
ний,—заявил военный комис
сар Свердловской области ге
нерал-майор Александр Куд
рявцев.

По словам генерал-майора, 
к первой декаде ноября воен
коматы выполнили задание по 
призыву на 70 процентов. На
помню, что ныне в войска при
зовут порядка 5 тысяч свердлов
чан.

Задание — не план, спущен
ный сверху. Ежегодно специа
листы военных комиссариатов 
анализируют демографичес
кую ситуацию и социальную об
становку. Сопоставляют общее 
количество призывников с 
теми, кто получит отсрочку по 
случаю плохого здоровья, се
мейного положения или учебы в 
вузе. Так, от сотни тысяч юно
шей призывного возраста в 
Свердловской области остают
ся считанные тысячи парней, 
коим следует всерьез готовить
ся к призыву.

Этот час неизбежно наступа
ет каждую весну и осень. С 9 по 
13 ноября на областном сбор
ном пункте последнюю провер
ку в кабинетах областной вра
чебной комиссии пройдетболее 
тысячи новобранцев. За минув
ший весенний призыв специа
листы отбраковали здесь 468(!) 
человек, “негодность” которых 
проглядели медики районных 
комиссий.

Уже известно, что около 18 
процентов от общего числа при
зывников будет служить на 
Дальнем Востоке, чуть больше 
15 процентов — на Северном 
Кавказе, около 2 процентов— 
за пределами России (Казах
стан, Украина), львиная доля 
военнослужащих срочного при
зыва — более 35 процентов — 
останется в войсковых частях 
Уральского региона, но только 
не Свердловской области.

Набирает облвоенкомат и 
контрактников. Отправка этой 
категории военнослужащих на
значена на 24 ноября.

Татьяна КОВАЛЕВА.

ПОЧТИ на полдороге между 
Артемовским и Зайково раскинулось 
село Лебедкино. Этим летом в селе с 
таким романтическим названием 
сделали будничное, но, однакоже, не 
рядовое для глубинки дело — заменили 
котлы на старой котельной. Поехали мы 
туда с целью поговорить о тепле, но 
разговор получился шире — о 
деревенском тепле и хлебе, о том, как 
живется сегодня сельскому жителю.

В Лебедкино почти половина жителей 
носит фамилию, схожую с названием свое
го села. Кочегар на местной котельной так
же Лебедкин. О новых котлах, что постави
ли этим летом в его котельной взамен ста
рых, Александр Емельянович Лебедкин рас
сказывал скуповато, словно боясь сглазить:

—Не знаю, как зимой будет, но пока тем
пературу они держат. Даже печку дома не 
топим, тепло.

А вот глава администрации Лебедкинс- 
кого сельского совета Владимир Ивлиев 
говорил о произведенной замене котлов', 
вооружившись конкретными фактами, с 
ручкой в руках.

Лебедкинская котельная отапливает 8 
тысяч квадратных метров жилья, а также 
среднюю школу, детский сад, клуб, здание 
сельской администрации.

• ·—В год мы сжигали 2100-2200 тонн угля. 
Котлы ставили еще в 70-е годы. Уголь у нас 
под боком, и с расходами тогда особо не 
считались, — рассказывал Владимир Ни
колаевич.

У старых котлов при их прожорливости 
был крайне низкий коэффициент полез
ного действия .Так что частенько зимой тех 
же лебедкинцев выручали еще и печи. Пе
ресмотреть ситуацию, с отоплением в сис
теме местного ЖКХ заставило время. Зат
ратные и малоэффективные котельные 
тяжким бременем ложились на бюджет му
ниципального образования. Вдобавок не
сколько лёт назад заговорили и о закры
тии нерентабельной шахты в Буланаше, 
дававшей уголь в том числе и для местных 
котельных. В районе не стали дожидаться 
худшего, а'начали планомерно реконстру
ировать сельские котельные.

Сегодня вместо Шести котлов в Лебед- 
кинской котельной стоят три. Топлива они 
поглощают значительно меньше предше
ственников, а тепла Дают больше.

—С переходом на более совершенные кот
лы топлива планируем потратить всего 1100 
тонн, экономия, полученная от снижения объе
мов сжигаемого угля, должна составить 900 
тысяч рублей, — сыпал цифрами глава сельс
кой администрации Владимир Ивлиев

Решив проблему реконструкции котель
ной, глава администрации подумывает уже 
о следующем этапе — замене коммуника
ций. Вот только желающих пользоваться 
благами цивилизации; централизованным 
отоплением, горячим водоснабжением, как 
признался Владимир Николаевич, в селе 
становится все меньше. Сей парадокс 
объясняется просто: селянин наш зачастую 
настолько беден, что не может себе позво
лить эту городскую роскошь.

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

в мире |
ЦИК ГРУЗИИ ПРИЗНАЛ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ПАРЛАМЕНТ СТРАНЫ 
НА 27 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Как сообщает телеканал НТВ, на одних участках результаты при
знаны недействительными из-за нарушений процедурного харак
тера, на других - из-за произошедших там инцидентов и правонару
шений. Второй тур выборов на этих участках ЦИК назначил на 16 
октября. В тех же мажоритарных округах, где никто из кандидатов 
не набрал необходимого количества голосов, второй тур состоится 
23 ноября. По предварительным данным, в десяти из 75 мажоритар
ных округов состоится второй тур. Между тем оппозиция продолжа- 
еттребовать отмены всех результатов голосования, утверждая, что 
они были подтасованы так, чтобы победа досталась блоку Шевард
надзе.

Между тем по данным информационного агентства “Интерфакс”, 
в ночь на .10 ноября один из лидеров оппозиции Михаил Саакашви
ли после прерванных переговоров с президентом Шеварднадзе 
призвал население Грузии к гражданскому неповиновению. // 
Лента.ги.

хлеб

Действительно, комплекс коммуналь
ных услуг в Лебедкино, по словам моего 
собеседника, обходится для средней се
мьи в 850-900 рублей. Заработки в мест
ном ЖКХ составляют в среднем около 1800 
рублей. Не больше получают и рабочие 
местного сельхозкооператива. Здесь не 
каждая семья может похвастаться совокуп
ным ежемесячным заработком в 3 тысячи 
рублей·. Так что отдавать почти треть или 
половину доходов за коммунальные услуги 
многим не пр карману. Правда, малоиму
щим государство предоставляет жилищ
ные субсидии, но на практике оформляют 
их из-за бумажной волокиты немногие. В 
итоге здесь немало должников и непла
тельщиков за коммунальные услуги, мест; 
ной администрации приходится отключать 
их от Источников тепла и горячей воды. Но 
в последнее время многие уже сами обра
щаются в сельскую администрацию с та
кой просьбой Так что нынче дрова здесь 
даже в большем почете, чем раньше.

Чтобы сделать вывод о благосостоянии 
местного населения, достаточно зайти в 
хлебную лавку, открытую при пекарне 
сельскохозяйственного, кооператива “Ле- 
бедкинский”. В продаже здесь только пше
ничный хлеб. Правда, слово “продажа” в 
данном случае звучит не совсем уместно. 
Значительная часть хлеба идет в долг. 
Должники записываются в специальную 
тетрадь.

—Ноябрь только начался, а в долговой

книге прибавилось уже несколько стра
ниц, — посетовала пекарь и продавец Ва
лентина Илькив

При этом многие в селе не могут себе 
позволить брать хлеб даже в долг и пекут 
его дома.

Безысходность — в этом видит глав
ную беду своёго села Владимир Ивлиев.

—Нужно создавать рабочие места, 
поднимать зарплату людей, — считает он.

За последние годы пошли на поправку 
дела в местном сельхозкооперативе, там 
регулярно стали выплачивать заработную 
плату. Однако население сельского со
вета, включающего, кроме Лебедкино, 
деревни Антоново и Бичур, уменьшилось 
за это время; с 1108 человек до 978. Мно
гие уезжают в поисках заработка в север
ные округа Западной Сибири: Работы в 
своих деревнях нет. Если раньше в мест
ном сельскохозяйственно,м предприятии 
трудцдось, 170 человек, то теперь лишь 
70

Не даёт приработка и личное подсоб
ное хозяйство. Сдать мясо, не говоря уже 
о молоке, становится все труднее. Цена 
на свинину в этом году даже меньше про
шлогодней. Не зря, по словам Владимира 
Ивлиева, за последние пять лет значи
тельно уменьшилось количество коров на 
крестьянских подворьях лёбедкинцев. А 
ведь в начале 90-х поголовье скота у час
тников росло.

После такого разговора о хлебе насущ

Владимир ИВЛИЕВ.
ном иной представилась и ситуация с теп
лом. Почему, к примеру, деньги, сэконом
ленные в рамках энергосберегающих про
грамм на селе, не вернуть обратно, чтобы 
они работали на нужды села? Против той 
же бедности, например. Ведь хлеб на сто
ле для крестьянина важен даже больше, 
чем тёпло в трубах и горячая вода из-под 
крана. От последнего, по бедности своей, 
наши селяне все чаще отказываются, а без 
первого им просто не прожить.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Мир всем! 
Без проблем

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
демонстрации в 
областном центре 
становятся все 
непредсказуемее. На сей 
раз народ развлекали 
избирательные штабы 
кандидатов в 
Государственную Думу и 
на пост мэра 
Екатеринбурга.

—Как так? Забыли ТАКОЙ 
праздник?! — возмущался знако
мый ветеран труда, специально 
зашедший в редакцию “ОГ” 6 но
ября, чтобы рассказать, как его 
часом раньше футболили из ка
бинета в кабинет екатеринбург
ской мэрии. Нигде толком не 
могли Сказать, в котором же часу 
и где начнется традиционная де
монстрация. Накануне праздно
вания Дня согласия и примире
ния в Екатеринбурге не прозву
чало консолидирующих пригла
шений на торжество. Различные 
партии, предприятия и обще
ственные движения готовились к 
нему самостийно.

В результате 7 ноября про
спект Лёнина, как линяющий 
удав, менял расцветку и настрое
ние: “белые пришли... красные”.

Не было и десяти часов, когда 
К площади 1905 года приблизи
лась бодрая колонна с плаката
ми типа: “МИР ВСЕМ БЕЗ ПРО
БЛЕМ!”. Белая пороша, белые 
шары, белые плакаты. Алыми 
были лишь транспаранты извес
тной строительной фирмы, со
вместившей праздничную демон
страцию с саморекламой. Ше
ствие “альтернативщиков” воз
главляла впечатляющая колонна 
джипов. Идею и организацию бе

лоснежного парада приписыва
ют лидеру известного движения 
“Город без наркотиков” Евгению 
Ройзману.

Коммунисты обиделись: Тутже 
со ступеней Главпочтамта обру
гали инициаторов “карнавала 
для тех, кому нравится эта власть 
и эта жизнь”, а через час трону
лись к площади сами.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото 

Станислава САВИНА.

ЧИСЛО ЖЕРТВ ТЕРАКТА В ЭР-РИЯДЕ ВОЗРОСЛО 
ДО 17 ЧЕЛОВЕК, ПЯТЕРО ИЗ НИХ - ДЕТИ

Еще 122 человека получили ранения. Это сообщил телеканал 
“Аль-Джазира” со ссылкой на источники в МВД Саудовской Аравии.

Шесть тел погибших были обнаружены сегодня под обломками 
зданий, взорванных террористами в жилом комплексе “Аль-Му- 
хайя” на западе саудовской столицы. Разбор рухнувших вилл в 
жилом комплексе продолжается, и возможно, что будут обнаруже
ны новые жертвы. Большинство пострадавших - специалисты и 
члены их семей из арабских и азиатских стран: Египта, Ливана, 
Иордании, Индии, Бангладеш, Пакистана, Индонезии, Турции, 
Филиппин, Шри-Ланки, Эритреи. Все они работают по контрак
там в королевстве. Есть подданные Саудовской Аравии и гражда
не США и Канады.

Саудовские власти возложили ответственность за диверсию на 
сторонников Усамы бен Ладена. На этой неделе силам безопас
ности королевства удалось в Эр-Рияде и Мекке раскрыть подполь
ные штаб-квартиры “Аль-Каиды”.

Материальный ущерб, нанесенный жилому комплексу в сау
довской столице терактом, совершённым в ночь на 9 ноября, оце
нивается в 27 миллионов долларов. Саудовская газета “Эр-Рияд” 
сообщила сегодня, что взрыв легкового автомобиля, проведенный 
террористами-смертниками, полностью уничтожил 10 вилл, по
вреждены 100 Зданий комплекса, в котором Жили состоятельные 
саудовцы и иностранные специалисты. Большой урон нанесен си
стемам водо- и электроснабжения.

Теракты в Саудовской Аравии, подобные взрыву в жилом комп
лексе столицы, могут повториться, сообщил в Нью-Йорке в воскре
сенье со ссылкой на американские спецслужбы сенатор- респуб
ликанец Пэт Робертс. В интервью телекомпании “Фокс- ньюс” за
конодатель от штата Канзас, возглавляющий сенатский комитет 
по разведке, высказался в поддержку выводов саудовских право
охранительных органов о том, что к субботнему теракту причаст
на организация “Аль-Каида”. //ИТАР-ТАСС.

в России
ВОДЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ХВАТИТ ТОЛЬКО
ДО ФЕВРАЛЯ

Воды в водохранилищах Владивостока осталось лишь до фев
раля, даже при нынешних жёстких мерах экономии, Если не при
нять срочных мер, уже к марту водохранилища будут пусты.. Об 
этом заявил сегодня мэр Владивостока Юрий Копылов в специ
альном обращении к горожанам:'

По данным приморского гидрометеоцентра, в понедельник в 
трех искусственных озерах, питающих водой весь юг Приморья, 
осталось лишь 35% необходимого запаса воды. Ежедневно во 
Владивосток подается около 280 тысяч кубометров воды - в два 
раза меньше необходимого, сообщает ИТАР-ТАСС.

Причиной бедственного положения стала небывалая засуха. 
Уже почти год количество выпадающих осадков не.превышает 30 
проц, от нормы. В этом году Приморье миновали тайфуны, кото
рые и являются основными “поставщиками” воды.

Подобная ситуация с водоснабжением возникла не впервые. 
Приморцы помнят самую тяжелую зиму 1977-1978 годов, когда 
население получало воду через специальные краны в подвалах 
домов по строгой норме, а саму воду приходилось возить танке
рами по морю. В 1997.-1998 годах ситуация повторилась. 
//HTB.ru.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПРЕКРАЩАЕТ 
РАБОТУ В КАРМАДОНСКОМ УЩЕЛЬЕ

В Кармадонском ущелье в Северной Осетии сегодня приоста
навливает работу правительственная межведомственная комис
сия по мониторингу природной среды. В комиссию, которую воз
главляет руководитель центра “Антистихия” МЧС РФ профессор 
Владислав Болов, входят ученые Российской академии наук, Мос
ковского государственного университета, представители ряда 
федеральных министерств и ведомств. Одна из задач комиссии - 
прогнозирование поведения ледников на ближайшие годы в Кар
мадонском ущелье.

“Прекращение научных исследований в районе схода ледника 
Колка вызвано зимними условиями; которые делают работу в го
рах малоэффективной”, - сообщил Болов. Он уточнил, что работа 
межведомственной комиссии возобновится весной будущего года 
и далее будет носить сезонный характер.

Комиссия создана специальным решением правительства РФ в 
конце 2002 года. Сегодня ее члены были вывезены вертолётом из 
Кармадонского ущелья во Владикавказ, 11 ноября они Вылетят в 
Москву, передаёт РИА “Новости”.

ни Среднем Урале
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО КОРПУСА ДЕТСКОЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Здесь уже побывала рабочая комиссия, строители завершают 
устранение недоделок, отделку первого этажа, благоустройство 
территории. Параллельно со строительно-отделочными работа
ми ведется закупка оборудования, в том числе и за счет местного 
бюджета. В городской администрации считают, что больница бу
дет готова к приему государственной комиссии в середине нояб
ря. //Регион-Информ.

10 ноября.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУПП КАНДИДАТОВ 
И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ четвертого созыва
14, 20 и 27 ноября 2003г. в 12 часов в конференц-зале Свердловс

кой государственной телерадиокомпании будут проводиться жере
бьевки оставшегося платного эфирного времени, зарезервирован
ного на теле- и радиоканалах Свердловской ГТРК для проведения 
предвыборной агитации. Участие в жеребьевке смогут принять заре
гистрированные кандидаты и региональные группы кандидатов, по
давшие письменные заявки за сутки до момента ее проведения.

Адрес компании: Екатеринбург, ул.Луначарского, 212.
Телефоны для справок: 22-51-35, 22-97-45.
Факс: 61-68-34.

В ближайшую неделю с Баренцева моря на Се-' 
верный Урал сместится серия северо-западных | 
циклонов, которые обусловят на Урале неустойчи- ■ 

Погода^I вую погоду с частыми осадками и колебаниями' 
температуры воздуха. Завтра в тылу циклонов | 

осадки прекратятся, температура воздуха в ночные часы до ми- ■ 
нус 7... минус 12, в восточных районах до минус 17, днем минус I 
4... минус 9 градусов, ветер западный, 4—9 м/сек. Вечером в| 
северных районах области с продвижением очередного циклона : 
вновь увеличится вероятность снегопадов.

В районе Екатеринбурга 12 ноября восход Солнца — в 8.30,' 
заход — 16.52, продолжительность дня — 8.22; восход Луны — в | 
18.03, заход — в 12.24, начало сумерек — в 7.48, конец сумерек· 
— в 17.35, фаза Луны — полнолуние 9.11.

file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель 5 ноября имел краткую беседу с премьер- 
министром Италии Сильвио Берлускони. Их разговор 
произошел в ходе официального приема, который давал в 
Квиринальском дворце президент Италии господин Чампи в 
честь Президента РФ Владимира Путина, совершавшего 
государственный визит в эту страну.

Как рассказал Эдуард Россель, Сильвио Берлускони горячо 
поддерживает межрегиональное сотрудничество и высоко оцени
вает договоренности, достигнутые между двумя областями Ита
лии - Лигурии и Пьемонта со Свердловской областью. Поддержал 
премьер-министр и предложение Эдуарда Росселя об открытии 
генерального консульства Италии в Екатеринбурге. Провести не
обходимую работу в этом направлении он поручил министерству 
иностранных дел своей страны. Губернатор вкратце проинформи
ровал Сильвио Берлускони и о совместной работе с итальянскими 
партнерами по созданию “промышленного округа” и строитель
ству “итальянской деревни” в Екатеринбурге.

6 ноября после завершения саммита Россия - ЕС Эдуард Рос
сель принял участие во встрече Президента РФ Владимира Пути
на с ведущими итальянскими предпринимателями.

7 ноября Эдуард Россель вернулся в Екатеринбург.

УРАЛЬСКИЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ - 
ВНОВЬ ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Председатель областного правительства Алексей Воробьёв 
принял в конце прошлой недели членов итальянской 
делегации - президента компании “ЕваОТе” профессора 
Карло Кастелано, главу представительства компании в 
России Николо Нанелли и президента фирмы “Лигурия 
Интернэшнл” Пьера Паоло Греко, прибывших на Средний 
Урал в связи с подписанием договора с Уральским 
приборостроительным заводом об организации 
производства ультразвукового диагностического 
медицинского оборудования.

“Надеюсь, наша совместная работа послужит новым импуль
сом развития Уральского приборостроительного завода, пережи
вающего конверсию, — подчеркнул Карло Кастелано. - Будет здо
рово, если предприятие, некогда ориентировавшееся лишь на 
военные заказы, освоит сугубо мирное направление - медицину".

Генеральный директор Уральского приборостроительного за
вода Владимир Годлевский отметил: на этапе предконтрактной 
подготовки стороны разработали бизнес-план освоения выпуска 
высокотехнологичного медико-диагностического оборудования. 
Опыт в выпуске подобной техники у уральских приборостроите
лей имеется. В частности, в мире широко известен сегодня целый 
спектр выпускаемых ими аппаратов искусственной вентиляции 
лёгких.

К концу текущего года на завод от итальянских партнёров по
ступят первые 20 комплектов ультразвукового диагностического 
медицинского оборудования, в 2004 году планируется выпустить 
90 аппаратов.

Собеседники отмечали: подобную технику в России ещё не 
выпускали. Финансирование проекта будет осуществлено за счёт 
кредита в сумме 3 млн. долларов США, предоставленного Урал
трансбанком.

Как подчеркнула первый заместитель министра здравоохране
ния Свердловской области Ольга Ковтун, универсальность этого 
диагностического оборудования позволит использовать его не 
только в лечебных стационарах, но и во врачебных практиках, 
создающихся в сельских районах.

ЕСТЬ ЧТО ОБСУДИТЬ
14 ноября в Екатеринбурге пройдет российско- 
казахстанский форум, на котором будут рассмотрены 
вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

То, что данное событие столь высокого международного уров
ня состоится в столице Среднего Урала, свидетельствует о значи
мой роли Свердловской области в вопросах укрепления торгово- 
экономических, научно-технических и гуманитарных связей с Ка
захстаном.

Казахстан — ведущий внешнеэкономический партнер Сверд
ловской области, и наши партнерские отношения в последние годы 
успешно развиваются. Новый импульс в своем развитии они полу
чили весной 2002 года, в ходе официального визита в Астану Эду
арда Росселя и его личной встречи с президентом Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе российско-казахстанского форума в Екатеринбурге 
пройдет представление программы развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области до 2015 года, состоит
ся обмен мнениями по сотрудничеству в области сельскохозяй
ственного машиностроения, транспорта, энергетики, минераль
ных ресурсов и других сферах. Для участия в форуме в Екатерин
бург прибудет большая делегация из Казахстана, в состав кото
рой входят члены правительства и руководители крупнейших ка
захских предприятий и компаний.

■ ПРОФСОЮЗЫ

Минимальные трудовые 
стандарты необходимы 

Конфликт на Североуральском бокситовом руднике (СУБР) 
показал, что на Среднем Урале отсутствует равный диалог 
между работодателями и трудящимися, заявил 10 ноября 
председатель Федерации профсоюзов области Юрий 
Ильин.

С 1 по 7 ноября 480 работ
ников рудника проводили под
земную забастовку с требова
нием повышения зарплаты. Пр 
мнению Ю.Ильина, в ближай
шие сроки необходимо принять 
законопроект «О минимальных 
трудовых стандартах», предло
женный губернатором Эдуар
дом Росселем. Проект норма
тивного акта будет основан на 
рекомендациях трехстороннего 
соглашения между предприя
тиями, профсоюзами и прави
тельством области.· Сейчас

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Стол кновение 
на переезле

9 ноября на железнодорожном переезде недалеко от 
станции Малорефтинская в электропоезд сообщением 
«Рефтинский - Егоршино» на большой скорости врезался 
КамАЗ, сообщили в главном управлении по делам ГО и ЧС 
области.

Трагедия произошла в 11 
часов. Грузовик, принадлежа
щий тресту«Уралтрансспецст- 
рой», пробил четвертый вагон 
электрички. Стрелка спидо
метра на разбитой машине за
стряла на отметке 75 километ
ров в час. В составе электро
поезда было семь вагонов, в 
которых ехали около 70 чело
век. Электричка полностью со- 
шла с рельсов, три вагона оп
рокинулись. Тело водителя Ка
мАЗа вынимали из смятого же
леза по частям. 12 человек по
лучили тяжелые переломы и 
ушибы. Все пострадавшие гос
питализированы в медицинс
кие учреждения Асбеста. К 12 

профсоюзы требуют устано
вить на предприятиях мини
мальную заработную плату не 
ниже прожиточного минимума, 
единую тарифную сетку. В слу
чае отказа работодателей вы
полнять требования профсою
зов будет проведена эксперти
за деятельности предприятий.. 
Для этих целей Ю.Ильин пред
ложил создать экспертные со
веты.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

часам три автобуса вывезли 
пассажиров электропоезда в 
поселок Рефтинский и Сухой 
Лог. Ликвидацией аварии за
нимались специалисты глав
ного управления пр делам ГО 
и ЧС области. В 14 часов упав
шие вагоны были подняты и 
отбуксированы с места проис
шествия. К вечеру движение 
поездов на этом участке вос
становили. ПО сведениям ин
формированного источника, в 
результате ЧП повреждена 
одна электроопора, 180 мет
ров контактной сети..

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

У СЕГОДНЯШНИХ молодых 
работников совхоза все значи
тельно скромнее. Троих детей 
практически ни у кого нет. Вот 
возьмем братьев Кочневых — 
Михаила и Артема, Старший ра
ботает помощником мельника, 
младший — трактористом У Ми
хаила один ребенок, у Артема 
два. Остановились они на таком 
количестве ребятишек по причи
не того, что оба не имеют своего 
жилья. Раньше, по словам дирек
тора, “Сухоложский” строил на 
свои средства по 25 квартир в 
год, а за шесть последних лет 
получили, ордера только 36 се
мей. Сразу обнаружилась не
хватка специалистов и рабочих·. 
Старые работники уходили на 
пенсию, молодые отправлялись 
в города на поиски жилья: Но вот 
братья Кочневы из совхоза уез
жать не собираются. Появилась 
у них года три назад одна осно
вательная зацепка, дающая на
дежду на обустроенную жизнь в 
родном селе.

По губернаторской програм
ме был заложен трехэтажный па
нельный дом на 36 квартир. Ми
хаила и Артема Как надёжных мо
лодых работников приняли в ко
оператив, они оплатили 30 про
центов стоимости будущего жи
лья. Остальные 70 процентов 
обязалось выплатить строителям 
областное правительство, а но
воселы Должны были вернуть эту 
ссуду в течение 20 лет с очень 
маленькими процентами за 
пользование ею — всего по од
ному в год. К сожалению, строи
тельство затянулось потому, что 
“приказал долго жить" Богдано- 
вичский завод, изготавливаю
щий панели для домов этой се
рии. Пришлось перепроектиро
вать здание и перейти с панель
ного строительства на кирпич
ное. Да и деньги из бюджета по
рой поступали с запозданием — 
Подобных строек начато немало, 
а финансовые возможности об
ласти не безграничны. Но все же 
он потихоньку строился' — уют
ный малоквартирный дом для 
молодых семей, с которыми Ар
кадий Анатольевич Шилов связы
вает будущее своего хозяйства.

Собственно, больше селянам 
надеяться пока не на что. Эта об

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Девять месяцев 2003: 
полет нормальный

Вчера прошло расширенное заседание правительства 
Свердловской области, посвященное итогам социально - 
экономического развития региона за девять месяцев 2003 
года. Общий вывод: полет проходит нормально.,т- по 
заданной областными властями орбите. По итогам девяти 
месяцев этого года Свердловская область занимает 
третье место в России по объемам промышленного 
производства; За тот же период рождаемость на Среднем 
Урале выросла на 4,5 процента', а младенческая 
смертность уменьшилась настолько, что достигла 
среднеевропейских показателей.

Открывая заседание, глава 
правительства области Алексей 
Воробьев отметил, что Средний 
Урал по-прежнему очень привле
кателен для иностранных инвес? 
торов. Объем инвестиций, на
правленных в экономику и соци
альную сферу области в январе- 
сентябре 2003 года, составил по
чти 30 млрд, рублей. В сопоста
вимых ценах это на 10 процентов 
больше, чем за такой же период 
2002 года.

Благодаря притоку инвести
ций растет и промышленность. 
Индекс физического объема про
изводства за январь-сентябрь 
этого года составил 108,1 про-, 
цента к такому же периоду про
шлого года. Соответственно 
уменьшается безработица'(на 
октябрь 2003 соответствующий 
показатель составил 1,5 процен
та) и-растет зарплата в промыш
ленности.

Реальные доходы населения 
за январь-сентябрь 2003 года по 
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года выросли на 
18 процентов. Средняя зарплата 
одного работника в промышлен
ности — 5 тыс. 697 рублей,

Впрочем, посетовал А.Воро
бьев, есть и такие заводы, где 
люди получают и по три, и даже 
по полторы тысячи рублей . Здесь 
сомнительное первенство дер
жат предприятия Верхней Туры; 
Шалинского, Серовского, крас
ноуфимского, Ачитского, Бисер- 
тского и Байкаловского районов.

Именно в этих районах сосре
доточена основная доля убыточ
ных предприятий. Исправить си
туацию можно только в том слу
чае, если главы районов·, дирек
тора и собственники предприя
тий перестанут быть подобными 
раку, лебеди и щуке, а общими 
усилиями начнут вытягивать 
предприятия из трясины убыточ
ности, уверен А.Воробьев.

Кроме того, надо совершен
ствовать коллективные догово
ры. Сегодня, напрцмёр, только в 
30 процентах из них есть поло
жение об индексации зарплаты 
рабочим, если ту вдруг задержат.

Алексей Петрович отметил, 
что правительство области мно
го делает в плане социальной за
щиты населения, помощи вете
ранам и инвалидам. Так, за ян
варь-сентябрь ветеранам войны 
купили 1 тыс. автомобилей, вы
дали 3 тыс. путевок для санатор
но-курортного лечения.

Успешно этим летом была 
проведена детская Оздорови
тельная компания. На нее выде

ластная программа, предложен
ная губернатором Эдуардом Рос
селем несколько лёт 'назад, се
годня единственная возможность 
для получающих Невысокие зар
платы жителей городов и сел об
ласти приобрести своё жилье.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Счастливый
случай

Директор совхоза “Сухоложский” Анатолий Аркадьевич Шилов — крепкий 
Хозяйственник, имеет не менее крепкую семью. У него и его жены, много лёт учившей 
детей в местной школе, четверо взрослых детей.

Ведь во всем Сухоложском рай-· 
онё за счет собственных средств 
в этом году сдано.,. 8 квартир в 
селе Курьи для социальных работ
ников. Да 20 миллионов рублей 
вложено в перестройку родильно
го дома·, что было очень не про
сто для местного бюджета.

Что касается строительства пр 
ипотечной схеме; то, по мнению 

лили 900 млн. рублей, в резуль
тате 96 процентов ребят в возра
сте до ,16 лет смогли отдохнуть в 
различных лагерях и санаториях.

В полном объеме в области 
выплачиваются детские пособия.

За январь-сентябрь на терри
тории Свердловской области по
строено около 270 километров 
газопроводов, из-них 90 км. уже 
введено в эксплуатацию, А.Воро
бьев отметил, что сегодня мы за 
год строим столько: газопрово
дов, сколько в прежние времена 
строили за пятилетку

С начала 2003 года в области 
за счет всех источников финан
сирования построено жилых до
мов общей площадью 386,7 тые; 
кв. м., что на 35,3 процента боль
ше, чем за такой же период про
шлого года. Индивидуальные за
стройщики построили себе жи
лья на 17,8 процента больше, чем 
в январе-сентябре 2002 года.

Правда; в разных районах об
ласти строят по разному, “Поче
му в Сысертском районе строят 
0,35 квадратных метра на чело
века, а в Асбесте — 0,014 квад
ратных метра? — возмущался 
Алексей Воробьёв, —Это еще раз 
доказывает: когда есть желание 
— всё можем. Всём брать при
мер с Сысерти!”

Закончил Алексей Петрович с 
того, с чего начал — с промыш
ленности Он сообщил, что се
годня в области Наметилась груп
па лидеров — НТМК, Первоураль
ский,: Северский и Синарский 
трубные заводы, Серовский мет
завод, Уралшина, завод РТИ, 
Богдановичский и Нижнесергин- 
ский мясокомбинаты. Эти пред
приятия, по словам А.Воробьева, 
уже черёз 4-5 лёт будут на рав
ных тягаться с зарубежными кон
курентами — если и дальше так 
же успешно, как сейчас, будут 
решать проблему модернизации 
оборудования, а также увеличи
вать производительность труда.

Впрочем, эта задача стоит пе
ред всеми заводами — ведь че
рез год-другой Россия может 
вступить в ВТО; наш рынок будет 
открыт для зарубежных компа
ний; Особенно тяжёло тогда при
дется машиностроителям. В этой 
отрасли пока медленно идет про
цесс перевооружения. Если на 
Западе средний срок работы 
станка — 3-4 года, то у нас — 17 
лет. О какой конкуренции можно 
говорить?

А.Воробьев заявил, что спас
ти отрасль можно, создавая вер
тикально интегрированные 
структуры по примеру металлур

главы муниципального образо
вания “Город Сухой Лог” Анато
лия Николаевича Быкова, сельс
ким жителям его “не потянуть”. 
Администрация района обдумы
вает возможность коррекции 
этого ва'рианта — погашения 15 

годовых процентов за тех, кто 
рискнет взять в банке ссуду. В 
общем, трактористам и мельни
кам; экономистам и продавцам 
совхоза “Сухоложский” все же 
повезло.

Притом дважды. На днях по
доспела давно обещанная по
мощь из Москвы. На.протяжении 
последних трёх лет центральные 

гических. Тогда в машинострои
тельные холдинги пойдут инвес
тиции, '

Кроме тргО, улучшить положе
ние дел в машиностроении, да и 
в целом в промышленности 
можно, повысив эффективность 
внедрения научно-технических 
новшеств в производство.

По эт.ому показателю мы се
годня уступаем Западу в шесть 
раз (в начале 90-х уступали в 1,5 
-2 раза). А.Воробьев призвал к 
тому, чтобы на заводах начали 
восстанавливать рационализа
торство. Этот процесс должно 
координировать областное ми
нистерство промышленности, 
энергетики и науки.

Оно же будет отвечать за со
здание в области технопарков 
на свободных площадях заво
дов-гигантов. Сегодня этот про
цесс уже начался. Так, на Урал
маше работают 40 малых пред
приятий. Они гибки и позволяют 
заводу быстро наладить произ
водство той или иной “мелкой” 
детали.

Вообще, малый бизнес — 
большой резерв для развития 
областной и российской эконо
мики. У нас на малый бизнес при
ходится 15 процентов ВВП, а в 
странах Запада — 50 и более 
процентов.

Кроме того, Алексей Воробь
ев поручил министерству эконо
мики и труда Свердловской об
ласти сделать анализ: сколько 
уральские предприятия произво
дят товаров и сколько потом на
логов платят. Дело в том, что 
есть подсчеты, согласно кото
рым доходная часть областного 
бюджета может составлять не 
40-47 млрд, рублей, как сейчас, 
а 60 млрд, рублей.

Просто многие акционеры на
ловчились скрывать прибыль, 
уводя ее в различные оффшоры. 
“От своего народа бегать 
нельзя”;. — устыдил промышлен
ников А.Воробьев.

Такой же был его реакция на 
выступление гендиректора Урал- 
трансгаза Д.Гайдта. Он расска
зал о новой “газовой” инициати
ве некоторых промышленников^ 
не доплачивать за население. 
Сейчас тарифы на газ регулиру
ются, и часть наших платежей 
берут на себя промышленники. 
Если они откажутся от этого, то 
только в Нижнем Тагиле плата 
населения за газ вьірастёт в 3 
раза.

“Нельзя этого делать ни в 
крем Случае, — заявил А.Воро
бьев. — У нас и так много людей 
живет в бедности".

Рост областной экономики, 
борьба с бедностью — это глав
ные задачи для области на бли
жайшее будущее. Они полностью 
перекликаются с теми, которые 
поставил Президент России и ко
торые провозгласила пропрези
дентская партия “Единая Рос
сия" 

Андрей КАРКИН.

органы власти, а конкретно ми
нистерство сельскбго хозяйства, 
обещали финансовую помощь из 
федерального бюджета. Сначала 
Свердловское областное госу
дарственное учреждение “Фонд 
поддержки индивидуального жй-

лищного строительства" — инве
стор от правительства области — 
не соглашалось с некоторыми ус
ловиями передачи денег в реги
он. Но потом принципиальные 
разногласия между центром и об
ластью были устранены, и вот на
стал день выдачи первых свиде
тельств о предоставлении субси
дий на строительство и приобре-

Мир всем!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
—Коммунистический митинг санкционирован, а 

ваше собрание — нет, — настойчиво увещевал капи
тан милиции группу молодых “лимоновцев”, по тра
диции примкнувших к коммунистам, — уберите свою 
символику и шагайте к ними на здоровье. Это ради 
вашей же безопасности. А не то какой-нибудь де
душка возьмет бутылочку да ненароком стукнет кого- 
нибудь из ваших за такие нашивки, — указывал капи
тан пальцем на повязки национёл-большевиков.

—Зачем вы отсекаете от нас молодежь? Все бу
дет в порядке! — убеждали милиционера дружин
ник РКРП и чуть подвыпившая старушка, “майор 
госбезопасности со стажем”.

“Дедушки” действительно прикладывались к бу
тылочке. На площади пахло пёрегаром. Близ мэ
рии бравый с виду солдат останавливал прохожих 
заученной скороговоркой:

—Извините, мелочью не поможете? Нам не хва
тает...

Но трезвых было больше. Десятки нарядов ми
лицейского “усиления” пристально всматривались 
в лица митингующих и прохожих. Кордон оцепле
ния МВД грудью заслонял людей от снующего по
одаль транспорта: движение автомобилей и трам
ваев нынче почти не перекрывали.

Из всех политических движений и партий разве 
что единороссы проигнорировали праздничную 
трибуну; В основном здесь царствовали коммуни
сты; Прямо на высоком подиуме под громкое “Ура!” 
приняли в партию двух юношей 19-ти и 20-ти лёт. 
Знай, мод, наших — молодеем!

—Я вот тоже вступил в компартию, — показыва
ет мне свежий партбилет вчерашний бродяга, вер
нувшийся к оседлой жизни.

—Христиане и мусульмане, голосуйте за рус
ского! — кричал с трибуны воинствующий оратор, 
называя фамилию одного из кандидатов в мэры. 
Разжигание национальной розни — сомнительный 
козырь предвыборной игры.

А под трибуной горячими пирожками раздавали 
цветные книжки господина Ж.: “Мы всех, всех зас
тавим уважать Россию православную, Россию ав
торитарную. Царь устал, коммунисты устали, де
мократы не смогли, я смогу...”. На площади рас
кручивалась оживленная ярмарка вакансий на ме
ста в Госдуме и кресло екатеринбургского Мэра.

—Считаете ли вы, что улицы в Екатеринбурге: 
“грязные", “Чистые", “затрудняюсь ответить"? Ви
новат ли в этом мэр? Может ли он претендовать 
при этом на новый срок? — девушки в синих фарту
ках Якобы вели соцопрос.

—Вы против действующего мэра? За какого кан
дидата? — спрашиваю агитаторов.

—Мы ни за кого. Нас попросили, — отступают 
они.

—Вот же у вас на спине написана фамилия кан
дидата 14.?

тение жилья в сельской местнос
ти.

Валерий Захарович Михайлов, 
директор Фонда, с понятной гор
достью рассказал журналистам о 
том, сколь детально, проработана 
его сотрудниками схема переда
чи безвозвратной ссуды владель
цам новых квартир. Ведь нельзя 
было исключать и ситуации, ког
да кто-то из молодых селян захо
тел бы положить их в банк под 
проценты и даже купить машину. 
Суммы-то предполагалось выде
лять немалые — от 90 до 170 ты
сяч рублей· Решено было прини
мать федеральные денежные 
средства в казначейство,- затем 
засчитывать их в муниципальный 
бюджет в качестве поддержки от 
области. После чего выдавать 
пайщикам кооператива сами сви
детельства, на основании которых 
каждый смог бы открывать в бан
ке личный счет и перечислить за
тем деньги застройщику. Таким 
образом, и областной бюджет по
лучил реальную финансовую под
держку, поскольку каждый ново
сел сразу возвращал половину и 
более выделенной ему на строи
тельство ссуды.

Появилась реальная возмож
ность сдать новый дом в совхозе 
“Сухоложский” в эксплуатацию в 
первом полугодии следующего 
года.

Всего Москва обещала при

слать до конца этого года 10 мил
лионов рублей, в область пришло 
уже 5 миллионов; остальные день
ги “в пути”. Кроме будущих жиль
цов трехэтажного дома в “Сухо
ложском”, такие же свидетель
ства о предоставлении субсидий 
получат на днях молодые специа
листы других районов области, 
строящих индивидуальное жильё.

Братья Кочневы, отец и мать 
которых тоже всю жизнь прора
ботали в селе Курьи, получили в 
качестве безвозвратной ссуды 
90 и 169 тысяч рублей — в зави
симости от стоимости их буду
щих квартир. Даже когда дирек
тор совхоза Аркадий Шилов, гла
ва Сухого Лога Анатолий Быков 
и директор Фонда поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства правительства 
области Валерий Михайлов уже 
угощали их шампанским, ребя
та', по моему наблюдению, еще 
до конца не осознали, какой сча- 
стдивый случай выпал им в жиз
ни.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: В.Михайлов 

вручает свидетельство о пре
доставлении субсидии на 
строительство продавцу сель
ского магазина Т.Неустрое
вой; будущий дом для мол.о- 
дых семей.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

—Ой, да не знаем, что там написано. Сами мы 
не местные...

Невзирая на промозглую погоду, к полудню 7 
ноября на площади 1905 года собралось множе
ство народа.

—Вы здесь с раннего утра. Что для вас этот 
праздник? — спрашиваю Семена Спектора, зам
преда областного правительства по социальной 
политике.

-Во-первых, вьі знаете, что в физиологии есть 
такое понятие: условный и безусловный рефлекс. 
Я — человек старшего поколения, и у меня выра
ботан условный рефлекс.;. Люди, я думаю, прихо
дят сюда, чтобы поздороваться, поздравить друг 
друга с праздником — пусть называется он сегод
ня немножко нё так'.

И второе, что я хочу сказать. В той жизни, когда 
мы 7 ноября собирались здесь официально, не все 
было плохо. Нельзя все вычеркивать из календа
ря·. Хорошее надо взять в сегодняшнюю жизнь, 
улучшать, модернизировать, чтобы люди жили луч
ше. Понимаете?

Как не понять. Еще бы разобраться в намерени
ях кандидатов, за которых предстоит голосовать в 
декабре'. Их рекламные листовки, книги и газеты 
ноябрьский вётер разнес по каменной брусчатке. 
Площадь стала походить на распахнутый почто
вый ящик, напичканный агитмусором.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
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НА ПРОШЕДШИЙ в Риме в конце прошлой 
недели саммит Европейского Союза и России 
впервые в истории проведения подобных 
саммитов была приглашена группа 
российских журналистов, представляющих 
крупнейшие печатные издания регионов 
России. Девять журналистов, среди которых 
был и корреспондент “Областной газеты”, 
прибыли в Рим из Брюсселя, где в течение 
трех дней знакомились с работой различных 
структур Еврокомиссии, которая и 
пригласила российскую региональную прессу 
в бюрократическую столицу Евросоюза, а 
также в столицу председательствующей ныне 
в Евросоюзе Италии. О том, как живут и 
работают исполнительные и

ВИЛЛА Мадама находится высоко над городом.
Из Рима к ней ведет всего одна дорога. (Правда, 

имеется информация, что от виллы имеется подзем
ных ход в Папский дворец в Ватикане, он тут непода
леку.) В тот день желающих подняться по этой доро
ге встречал многослойный заслон из карабинеров, 
полиции и внутренней охраны высоких лиц. Несколь
ко сотен аккредитованных на саммит журналистов 
из многих европейских государств привезли сюда 
на автобусах в сопровождении полицейских "мига
лок” из министерства иностранных дел Италии, где 
пишущая и снимающая братия прошла ненавязчи
вый осмотр личных вещей и фейс-контроль.

—Вы похожи на стайку пингвинов, — зевая, поде
лился впечатлением от появления в пресс-центре 
саммита нашей группы оператор одного из централь
ных российских каналов. Ассоциация не требовала 
разъяснений - еще в МИДе мы сообразили, что наши 
старания в деле сохранения в безупречном виде 
строгих деловых костюмов, трепетно оберегаемых 
всю поездку для этого великого дня, оказались на
прасными: прочие журналисты не баловали высоких 
персон эксклюзивными нарядами. Пузырящиеся на 
коленях джинсы, свитера, футболки — Ими было за
полнено все свободное пространство виллы.

Вилла Мадама, как рассказал бывший руководи
тель НАТО Хавьер .Солана, была построена в 15.15- 
1525 годах и принадлежала пармской графине Мар
гарите Австрийской. Позже ее приобрел Папа Кли
ментий VII в качестве своей загородной резиден
ции. “Отсюда, — сказал Солана, — он мог видеть 
Тибр и все холмы Рима”. В середине прошлого века 
вилла перешла в собственность правительства Ита
лии. На самую верхнюю площадку, откуда Папа, ви
димо, любовался красотами, журналистов не допус
тили, зато пресс-конференция проходила в Рафаэ
левском зале; Всё фрески высоких, уходящих под 
купол стен, принадлежат кисти этого художника. “В 
таком здании,— заверил генеральный секретарь 
ЕС,— трудно сделать, чтобы встреча закончилась 
провалом. Мы обречены на успех”.

О чем пойдет речь на саммите, мы знали' еще в 
Брюсселе. Интеграция Европы заключается, по мне
нию высоких договаривающихся сторон, в создании 
четырёх общих пространств: экономического; про
странства свободы, безопасности и правосудия; про
странства внешней безопасности; пространства на
учных исследований и образования, включая куль
турные аспекты. Кроме того, европейская сторона 
планировала включить в обсуждение политические 
перспективы устойчивого мира в Чечне, необходи
мость для России упростить поступление в этот ре
гион гуманитарной помощи. В контексте дела ЮКО
Са комиссия намеревалась поднять тему справед
ливого недискриминационного применения закона. 
При подготовке Совмёстного заявления, расшифро
вывающего содержательную часть этих пространств, 
возникало немало спорных моментов, сообщил нам 
накануне первый секретарь, пресс-атташе постоян
ного представительства России в Евросоюзе Дмит
рий Полянский. Но заметил, что так бывает всегда. 
И, в конце концов, все спорные моменты были решё
ны.

Однако самый спорный и важный с точки зрения 
российских граждан вопрос - о сложности получе
ния въездных виз на территорию стран Евросоюза, 
так и остался неразъясненным. И совместное заяв
ление опять содержало весьма неконкретное поло
жение относительно перспёктив безвизового режи
ма.

—Проблема не нашла конкретного решения,— 
заявил Романо Проди,-?- но мы работаем.

Сильвио Берлускони же сообщил , что считает эту 
проблему анахроничной. Потому что у тех, кто хочет 
нарушать законы чужой страны, всегда есть воз-

КАК выяснилось из разговоров с гостями Всероссийской 
конференции депутатов партии “Единая Россия”, прошедшей 
в Москве 7 ноября, те из них, кто впервые побывал на 
мероприятии этой организации, были очень удивлены. Они 
ожидали, что конференцию, которую устроила, как ее иногда 
называют, партия власти, будет заорганизованной, строго 
запрограммированной и скучной.

Но названные гости конферен
ции были (в хорошем смысле это
го слова) разочарованы. На кон
ференции шел свободный обмен 
мнениями; на выступления орато
ров весьма эмоционально реаги
ровал зал.

Так, он наградил бурными ап
лодисментами председателя 
Ярославской областной Думы Ан
дрея Крутикова, который заявил, 
что центр постоянно оставляет и 
регионы, и муниципальные обра
зования без денег, поэтому необ
ходимо совершенствовать бюд
жетный процесс. Об этом, кстати, 
в последнее время говорили на 
различных уровнях власти и в 
Свердловской области, но к нам, к 
сожалению, пока плохо прислуши
ваются. А еще более шумных ап
лодисментов “удостоился” пред
ставитель Чувашии Станислав Его
ров. Он, видимо, решил, что на 
партконференции будет так, как на 
партхозактиве, и начал зачитывать 
скучнёйший отчет о своей работе. 
Но зал “захлопал" оратора и выну
дил его покинуть трибуну. Потому 
что участники конференции были 

настроены на созидательную ра
боту и предпочитали говорить не 
о достижениях, а о насущных про
блемах.

Основное орудие депутатов для 
разрешения этих проблем — за
конотворческая деятельность. По
этому председатель Высшего со
вета “Единой России” Борис Грыз
лов познакомил собравшихся с 
программой основных законода
тельных приоритетов партии. 
Кстати, этот план рассчитан на 4 
года. Лидер “единороссов”, в част
ности, сказал:

“В основе стратегии наших 
дальнейших действий — практи
ческая реализация президентских 
инициатив, направленных на пре
одоление бедности, удвоение ва
лового внутреннего продукта, мо
дернизацию вооруженных сил. Ос
новная цель “Единой России" — 
обеспечить гражданам России до
стойную жизнь. Наш принцип: не 
чёловек для экономики, а эконо
мика для человека.

Стабильное существование 
России, достойная жизнь ее граж
дан возможны лишь в том случае,

законодательные органы Европейского 
союза, мы расскажем в ближайших номерах, 
а сегодня приглашаем вас на Виллу Мадама, 
где 6 ноября прошла встреча российского 
президента Владимира Путина с 
председателем Европейского совета 
премьер-министром Италии Сильвио 
Берлускони, генеральным секретарем Совета 
ЕС, Верховным представителем по вопросам 
общей внешней политики в области 
безопасности Евросоюза Хавьером Соланой и 
председателем Еврокомиссии Романо 
Проди. Такие саммиты проходят каждые 
полгода: раз - в Москве, раз — в столице 
председательствующего в Евросоюзе 
государства.

можность это делать. К сожалению, время председа
тельствования в Евросоюзе кончается очень быстро 
(каждая страна председательствует полгода — В. Ч.), 
за Такой короткой период трудно что-то изменить. 
Но он считает, за время, когда у руля стояла Италия, 
решению этого вопроса дан толчок. Накануне сам
мита, например, было подписано соглашение о льгот
ных условиях получения итальянских виз для опре
деленных категорий населения - студентов, научных 
сотрудников, бизнесменов, часто посещающих эту 
страну. Кстати, сразу по окончании саммита Влади
мир Путин заключил подобное соглашение с прёзи- 

■ МЫ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
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^Лимузины высоких договаривающихся сторон у входавВиллуМадама

дав

дентом Франции Жаком Шираком, а немного рань
ше; во время екатеринбургской встречи — с Герхар
дом Шредером.

Пока же на высоком уро,вне изучаются (цитирую 
Совместное заявление) “условия для безвизовых по
ездок в качествё долгосрочной перспективы и рас
сматриваются существующие гибкости в рамках Шен
генского соглашения с целью упрощения поездок в 
ближайшем будущем и на основе взаимности", ком
петентный чиновник Еврокомиссии подтвердил, что 
с начала следующего года в загранпаспорта россий
ских граждан., желающих посетить страны Евросою
за, действительно должны будут в обязательном по
рядке внесены биометрические данные владельца. 
Такие, какие вносятся в этих государствах в личные 
дела преступников. Между тем на территорию Евро
союза сегодня могут без получения виз въезжать 
граждане более сорока государств, не входящих в 
Шенгенское соглашение. Например, Гондураса. Не
давно Российское представительство в' Евросоюзе 
запросило список критериев, которыми должна об
ладать страна безвизового режима. Оказалось, нет 
такого списка. Обёщают составить.

■ ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

На партхозактив совсем не похоже
если страна будет в числе веду
щих мировых держав. Россия дол
жна ставить перед собой масштаб
ные экономические цели. Идея 
"догнать Португалию” несерьезна. 
Если учесть реальную покупатель
ную способность рубля, наш отрыв 
от стран, например, Центральной 
Европы, не столь велик. Его мож
но преодолеть прй жизни одного 
поколения”.

Таким образом, влиятельней
шая в России партия (в ее рядах 
640 тысяч членов, среди которых 
151 депутат Госдумы) ставит во 
главу угла борьбу — с бедностью, за 
достойную жизнь граждан страны. 
Думается, эта приоритетная зада
ча “единороссов" найдет широкий 
отклик в нашем регионе. Потому 
что у нас уже действует програм
ма сбережения населения облас
ти, разработанная по инициативе 
губернатора Эдуарда Росселя. Гу
бернатор, кстати, постоянно забо
тится об увеличении заработной 
платы людей, их уровня жизни. Он, 
к сожалению, не смог присутство
вать на конференции. Но тут уж 
(кому где быть) решал президент 
Владимир Путин. А он решил, что
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Но о фактическом ужесточении визового режима 
в Рафалевском зале великолепной Виллы Мадама 
речь дипломатично не велась.

ЕЩЕ до начала пресс-конференции руководите
лей Евросоюза и В.Путина прошло подписание 
одобренных саммитом документов. Акт подписания 

Соглашения между Российской Федерацией и Евро
полом, Совместной декларации России и Евросоюза 
об укреплении диалога и сотрудничества по полити
ческим вопросам и вопросам безопасности, возоб
новленного Соглашения о сотрудничестве в области 
науки и технологии, в котором принимали участие с 
российской стороны Герман Греф, Игорь Иванов и 
Виктор Христенко, сопровождался бешеной актив
ностью журналистов, хрустом и'звоном упавших при 
вскакивании диктофонов, фотоаппаратов, приборчи
ков для перевода и вскрикиваниями эмоциональных 
итальянских фоторепортеров: “Синьора, сядьте на 
место, вы мешаете работать прессе”, “Ай, синьор, 
ваша голова испортила мне кадр" - за точный пере
вод с итальянского не ручаЮсь, но по сути верно. 
Для создания в зале тишины привлекалось некое ус
тройство, имитировавшее шипение очень крупной 
змеи. Как ни странно, завораживающее безликое: 
“Ш-ш-ш...”., — действовало успокаивающе.

—Все мы, люди определённого возраста, помним 
противостояние Запада и СССР,— именно так начал 
совместную пресс-конференцию председатель Ев
ропейского совета Сильвио Берлускони.

Все участники брифинга заверили, что саммит 
прошел в атмосфере полного взаимопонимания, был 
очень конструктивным, по большинству вопросов 
достигнуто согласие, всё его участники снова убе
дились в том; что имеют общие точки зрения.

Всего журналистам предлагалось задать четыре 
вопроса. Итальянские эксперты по СМИ определили 
издания, которым оказывалась эта честь. Региональ
ная пресса России, как вы понимаете, не рассматри
валась Хотя наш коллега из. Калининграда всё же до' 
последнего лелеял надежду напрямую спросить И Из 
первых рук получить ответ на вопрос о том, что же 
будет с его областью, когда она окончательно ока
жется отрёзанной от. России. Пришлось довольство
ваться строкой в Заявлении, где говорилось, что до
говаривающиеся стороны подтвердили обязатель
ство выполнить как можно скорее и в полном объеме 
пакет договоренностей по Калининграду, включая 
запуск до конца 2003 года работы над технико-эко
номическим обоснованием высокоскоростного по
езда и ее скорейшее завершение. Неизбежный воп
рос о М. Ходорковском, ЮКОСе, Чечне и угрозе в 
этом свете правовому государству задал российс
кому президенту корреспондент французской “Ле 
Монд”. Ответить Путин не успел.

—Я считаю, что в СМИ вообще постоянно идет 
искажение существующих реалий, — горячо вмешал
ся С.Берлускони. — Например, в итальянской прес
се постоянно звучит, что в Италии нарушается сво
бода печати. Но 85 процентов итальянской печати 
критикуют и враждебно относятся к правительству 
страны...

Из шести миллионов выходящих в Италии газет, 
рассказал Сильвио Берлускони, один миллион пи
шет о спорте. 250 тысяч выступают за правитель
ство. А чётыре миллиона содёржат жесткую критику 
правительства'.

Это к вопросу о свободе слова, который, в об- 
щем-то, не звучал: Но, видимо, наболело. Что до пра
вового государства:

—Я хорошо знаю Путина, он может отличить зако
нодательную власть от исполнительной... Россия - 
страна, которая поддерживает демократию и в на
стоящем, и в будущем.'Если бы у нас были в этом 
сомнения, мы направили бы туда инспекторов, но 
это не так.

И после пылкой речи повернулся к нашему прези
денту:

— Представлю вам счет как адвокат. В евро.;.
—Я готов заплатить...
Вопрос о Ходорковском, сказал российский пре

зидент, не имеет отношения к Евросоюзу, но он по

Э.Росселю на этот раз будет пра
вильнее поехать с главой нашего 
государства в Италию, где реша
лись экономические проблемы, 
которые .тоже повлияют на иско
ренение у нас бедности.

В нашей стране долгие годы 
боролись с богатыми. А вот сей
час встала задача победить бед
ность. О том, какими он видит пути 
повышения уровня жизни росси
ян, мне рассказал координатор 
партии “Единая Россия" по Ураль
скому федёральному округу, пред
седатель подкомитета по газу Грс- 
думы РФ Валерий Язев:

“Конечно, вопрос бедности 
можно решить только путем 
подъема экономики. Ради этого 
подъема наша партия и будет ме
нять законодательство. Наши ини
циативы — например, отменить 
налог с продаж, снизить налог на 
добавленную стоимость. Мы пред
лагаем также пока незначительно 
увеличить налог на добычу полез
ных ископаемых. Так как считаем, 
что нефтяной комплекс недопла
чивает стране, то есть получает 
сверхдоходы.

Что касается нашей области, то

я жду резкого подъема машино
строения. Это требование време
ни, так как техника в нефтегазо
вом комплексе — а это основной 
заказчик оборудования в УрФО — 
в целом изношена. Наш внутрен
ний рынок задышал, ожил. И это 
поможет обеспечить нашей обла
сти много заказов, много новых 
рабочих мест.

“Единая Россия" делает все, 
чтобы регионы получали дополни
тельны возможности для реализа
ции своих программ. А наша об
ласть здесь передовая — у нас 
разработана Схема развития и 
размещения Производительных 
сил до 2015 года”.

Естествённо, я не мог удер
жаться от вопроса — какую оценку 
конференции дают депутаты на
шей области. Мне ответил депу
тат областной Думы, член прези
диума политсовета региональной 
организации “Единой России" 
Анатолий Мальцев:

“Эта конференция — серьезный 
этап в законотворческой работе 
нашей партии. Сегодня мы приня
ли блок перспективных законопро
ектов, которые партия после выбо
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Призы за верность
Вчера в Уральском банке Сбербанка России прошли не 

•совсем обычные торжества, связанные со 1.62-летием этой 
кредитной организации — здесь чествовали самых верных 
своих вкладчиков.

нимает, что журналистам поступило задание и они 
должны его выполнять. А дальше сказал то, что про? 
цитировали в минувшиё выходные все центральные 
российские телевизионные каналы:

—Люди, которые за пять-шесть лет заработали 
миллиарды, могут истратить десятки и сотни милли
онов, чтобы отстоять эти миллиарды. Мы знаем, на 
каких политиков, адвокатов, пиаровские кампании и 
фирмы это тратится. В том числе и на то, чтобы зада
вать подобные вопросы.::

Мы все знаем, говорил В.Путин, что произошло в 
ходе перестройки в 90-х годах. Процесс привати
зации пересматривать нельзя, а если и пересматри
вать что-то, то только публично: граждане; России 
должны быть информированы. Но есть преступления, 
которые совершались не в начале 90-х, а в конце и в 
начале 2000-х. И не только экономические преступ
ления, целая группа лиц подозревается в организа
ций убийств. От коррупции жё больше всего страда
ет западный бизнес, он меньше всёго защищен в на
шей стране. Арестован не только Ходорковский, но и 
высокие чины МВД, возбуждены уголовные дела про
тив глав некоторых регионов, бывшего федерально
го министра...

—Наша цель - нё пощипать конкретных лиц, а на
вести порядок в стране.

По оживлению в зале стало ясно, что на свет ро
дилась еще одна крылатая фраза.

Потом, уже дома, просматривая аналитические про
граммы российских телеканалов, приходилось только 
удивляться: оказывалось, что Путин прилетал в Рим ис
ключительно для того, чтобы ответить въедливому Ло
рану Джеккини, корреспонденту “Лё Монд”, на его не 
имеющий отношения к саммиту вопрос, кстати, скру
пулезно отобранный итальянским экспертом по СМИ. 
Не было ни конструктива, ни полугодовой работы над 
итоговыми документами саммита сотен российских и 
европейских чиновников, и даже Р.Проди вместе с 
Х.Соланой фактически отсутствовали за столом прези
диума, отсеченные редакторами за полной ненадобно
стью. Отсутствовали в кадре и волна весёлого, восхи
щения пылкой адвокатской речью Берлускони, и шум 
одобрения жестким ответом Путина газёте “Ле Монд”. 
Хотите не хотите, но все было именно так.

СНАБЖЕННЫЕ толстенными пачками докумен
тов относительно всех рассмотренных на фо
руме вопросов, журналисты долго толпились на уз

ких каменных лесенках Виллы Мадама; ведущих из 
Рафаэлевского зала в парк. Нё потому, что не хотели 
расставаться с памятником архитектуры, а сдержи
ваемые мощным заслоном карабинеров; дававшим 
руководителям государств покинуть территорию пер
выми. Звуки полицейских сирен уже спускались со 
склона горы, когда, наконец, мы вышли в совсем по- 
летнему тёплый1 'Итальянский вечер. Так что Вечный 
город мы осматривали при свете фонарей. Успели 
н^Много: уДЙ&йѴьёі', чйГ1йэНй;^^ гіЪіЙік1 на тё;'как 
его изображают на открытках, съесть настоящую ита
льянскую пиццу, бросить монетки в фонтан Треви. 
Чтобы вернуться и увидеть остальное. Просто купить 
билет и приехать — без унизительного сбора спра
вок о сумме доходов, с места работы, о том, что на
ходишься в отпуске и в твоем кармане есть опреде
ленное количество евро. Просто, как житель Гонду
раса...

По вечернему Риму еще долго носились машины с 
“мигалками”, развозя членов делегаций. Правда, до
роги для этого перекрывались не на несколько ча
сов, как это бывает в России, а лишь на время следо
вания кортежа.

Так закончился 12-й саммит России и Европейс
кого Союза. Следующий, 13-й, намечено провести в 
Москве. И та встреча пройдет уже совсем в других 
условиях: в мае членами Евросоюза станут еще де
сять государств, которые уже с 1 января 2004 года 
буДут подчиняться единым правовым стандартам Ев
росоюза, что будет означать пересмотр или даже 
отказ этих стран больше чем от сотни двусторонних 
договоров и соглашений, регулирующих их торгово- 
экономические и финансовые связи с Россией. Плюс 
будет принята новая Конституция Евросоюза. И ник
то пока не может предвидеть, какие изменения это 
внесет как во внутренние дела Европейского союза, 
так и в его взаимоотношения с партнерами.

Двадцатым и последним пунктом Совместного за
явления значится сухое: “Мы согласились продол
жить обсуждение различных вопросов·, представля
ющих интерес для России и ЕС”.

Мы, журналисты российских региональных СМИ, 
напоминающие в наших строгих костюмах группу 
пингвинов, стоя на вековых ступенях Площади Испа
нии, двумя руками проголосовали за этот пункт.

Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
наш спец, корреспондент.

Фото автора;
Екатеринбург—Москва—Брюссель—Рим—Екате

ринбург.

Номинация так и называлась 
— “За верность банку”, и призы 
назначались тем, кто доверял 
свои средства Сбербанку более 
30 лет, но среди награжденных 
были и те, кто обслуживался в 
банке 46 лет, 51 год. Среди по
бедителей — клиенты из Екате
ринбурга, Березовского, Сц- 
серти и других городов облас
ти. Какими были призы? В наше 
время, как известно, лучший 
подарок, да еще от банка — 
деньги, то есть солидные пре
мии.

Вчера же в 'пресс-центре 
агентства “Интерфакс-Урал” 
состоялась пресс-конференция

председателя Уральского бан
ка Сбербанка России Владими
ра Черкашина и первого заме
стителя председателя правле
ния Уральского банка Сбербан
ка России Любови Шильнико
вой на тему “162-я годовщина 
сберегательного дела в Рос
сии. Итоги деятельности 
Уральского банка Сбербанка 
России в 2003 году и перспек
тивы развития по основным на
правлениям: долгосрочное 
кредитование юридических 
лиц, потребительское кредито
вание, банковские карты”.

(Станислав ПАШИН.

Стартовала
"Почтовая ярмарка"

Нижнесергинский узел почтовой связи, возглавляет ко
торый Сергей Александрович Мякутин, и на этот раз оказал
ся первым. Руководство Федерального управления почто
вой связи Свердловской области поручило ему подготовить 
первую в нашем регионе “Почтовую ярмарку”, которая ста-
ла логическим продолжением хорошо зарекомендовавших 
себя “Почтовых огоньков”.

Мероприятие это проходило 
в рабочем поселке Верхние 
Серги в канун Дня согласия и 
примирения. Народа в местном 
Доме культуры собралось нема
ло. Много было молодежи.

Перед собравшимися высту
пали представители редакций 
центральных газет “Комсомоль
ская правда”, “МК-Урал”, “Об
ластной газеты”, “Уральского 
рабочего” и местной газеты 
“Новое время”. .Среди подпи
савшихся в этот день были ра
зыграны призы и сувениры. По
стоянным подписчикам журна
листы вручили ценные подарки.

Начальник узла почтовой 
связи Сергей Александрович 
Мякутин подвёл итоги конкур
сов на самого читающего жи
теля Верхних Серег, назвал 
самую читающую школу. Выя
вили почтовые работники и 
самого пишущего письма. 
Всем им под аплодисменты 
присутствующих тоже были

Монгольские

вручены ценные подарки.
Каждое выступление, каж

дое поздравление сопровож
далось концертным номером 
художественной самодеятель
ности. С замечательной про
граммой выступил коллектив 
Верхнесергинского Центра 
детского творчества под руко
водством Елены Валентиновны 
Коргольцевой.

Словом; мероприятие уда
лось. Нельзя не отметить, что 
этому способствовала боль
шая подготовительная работа 
трудовых коллективов как рай
онного узла, так и Верхнесер
гинского отделения почтовой 
связи, возглавляемого Надеж
дой Васильевной Аникиной при 
поддержке главы администра
ции Верхних Серег Владимира 
Викторовича Махнева.

Что ж, счастливого плава
ния тебе, “Почтовая ярмарка”.

Соб. инф.

рудознатцы
Почти 25 лет производит медь и молибден российско- 

монгольское совместное предприятие “Эрдэнэт”.
Современные технологии, 

продуманная кадровая полити
ка, эффективная система уп
равления и менеджмента по
зволили предприятию занять 
дбсто.йное место на Мировом 
рынке. Уральская государствен
ная горно-геологическая акаде
мия сотрудничает с этой круп
ной компанией начиная с 70-х 
годов минувшего века. В стенах, 
вуза велась подготовка инже
нерных кадров, выполнялись 
научные работы для этого ГОКа. 
Затем политические перемены 
на десятилетие остановили 
процесс полезного взаимодей
ствия. И вот впервые в этом

году в Горной академии снова 
зазвучала монгольская речь: 
по договору с комбинатом на
чата переподготовка 18 специ
алистов по обогащению руды. 
Занятия по специальности 
идут вперемежку с диктанта
ми по русскому языку, по? 
скольку от знания последне
го зависит усвоение основных 
предметов; В ноябре мон
гольские стажеры будут про
ходить первую учебную прак
тику на Качканарском и Уча
линском горно-обогатитель
ных комбинатах.

Валентина КАРПОВИЧ.

■ ЮБИЛЕЙ

Пело Святослава
Федорова —

в надежных руках
Заместитель председателя областного правительства по 
социальной политике Семён Спектор 6 ноября принял 
участие в праздновании 15-летия Екатеринбургского 
центра МНТК “Микрохирургия глаза”.

ров в Госдуму должна будет реа
лизовать в ближайшие 4 года. Фак
тически, это — планы "Единой Рос
сии" по социально-экономическо
му развитию нашей страны. Одна 
из основных задач партий — сде
лать бюджеты (и государственный, 
и регионов) социальными. Нужно 
активнее решать проблемы насе
ления. Другая задача —· поднять 
благосостояние бюджетников. И 
тут экономика — главное. Без ее 
развития не произойдет повыше
ния благосостояния народа”.

Сознаюсь, я уезжал с конфе
ренции с чувством, как любили го
ворить раньше, глубокого удов
летворения. Потому, как програм
ма законодательных приоритетов, 
которую приняли депутаты “Еди
ной России”, довольно привлека
тельная, а главное — она практи
чески совпадает со Схемой раз
вития и размещения производи
тельных сил области до 2015 года. 
И хорошо, если эти планы осуще
ствятся.

Станислав СОЛОМАТОВ, 
наш спец, корреспондент.

Екатеринбург —Москва — 
Екатеринбург.

Отдавая долг памяти основа
теля новой медицинской техно
логии Святослава Федорова, в 
клинике был открыт мемори
альный комплекс - мозаичный 
портрет легендарного врача из 
уральского камня.

На торжествах Семен Спек
тор отметил: “Счастье учителя 
в том, что он остаётся нужным и 
после своей смерти. Я убежден, 
Святослав Федоров счастлив, 
он по-прежнему нужен людям, 
его идеи успешно воплощают
ся в жизнь”. По просьбе Эдуар
да Росселя областной вице- 
премьер поздравил коллектив 
со знаменательной датой. Се
мён Спёктор напомнил, что в 
восьмидесятых годах, возглав
ляя объединение “Главсред- 
уралстрой”, Эдуард Россель 
приложил немало сил для ус
пешного строительства комп
лекса “Микрохирургия глаза” в 
Екатеринбурге.

Эту мысль продолжила и 
дочь выдающегося хирурга Оль
га Федорова: “У папы были 
очень хорошие личные отноше
ния с Эдуардом Росселем. Отец 
часто бывал в Екатеринбурге и 
всегда встречался с губернато
ром, который всегда помогал 
ему, это были и человеческие, 
и деловые отношения. Я дей
ствительно сегодня счастлива, 
когда слышу столько добрых 
слов в адрес отца”.

Следует отметить, что таких 
центров в России всего 12. Луч
ший - Екатеринбургский. За пос
ледние годы открыты его фили- 
алыв городах Нижний Тагил, Лес
ной, Серов, Каменск-Уральский, 
а также в Ханты-Мансийском ав
тономном округе.

За время работы в Центре 
выполнено более.337 тысяч 
операций,проведено 1 милли
он 320 тысяч диагностических 
исследований. Лечебная дея
тельность Екатеринбургского 
центра позволила в Свердлов
ской области увеличить объе
мы офтальмологической помо
щи в три раза, производитель
ность труда в центре в семь раз 
выше, чем в среднем по Сред
нему Уралу.

Руководитель московского 
центра Христо Тахчиди отме
тил, что 15-летие Екатеринбург? 
ского центра - событие для 
всей медицинской обществен
ности. От имени Министерства 
здравоохранёния РФ X. Тахчи
ди поблагодарил свердловских 
офтальмологов за высокий 
профессионализм и пожелал 
им дальнейших успехов. Ряд 
сотрудников центра награжде
ны ведомственными награда
ми Министерства здравоохра
нения РФ.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О внесении изменений в отдельные 

положения Концепции 
совершенствования государственной 

системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области в современных 

условиях, утвержденной указом 
Губернатора Свердловской области 

от 10 сентября 1998 года № 400 
«О совершенствовании государственной 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области в современных 

условиях»
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Концепцию совершенствования государ

ственной системы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области 
в современных условиях, утвержденную указом Губерна
тора Свердловской области от 10 сентября 1998 года 
№ 400 «О совершенствовании государственной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних в Свердловской области в современных 
условиях» («Областная газета» от 18.09.98 г. № 166) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов
ской области от 31 октября 2000 года № 632-УГ (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, № 10, 
ст. 1065), от 27 ноября 2000 года № 706-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 11, 
ст. 1332), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1.5 раздела III слова «времен
ной изоляции» заменить словами «временного содержа
ния».;

2) пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции: 
«2. Органы внутренних дел в пределах своей компетен

ции осуществляют деятельность по предупреждению пра
вонарушений несовершеннолетних в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
И.о. Губернатора Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
г.Екатеринбург 
6 ноября 2003 года 
№ 602-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области
от 06.11.2003 г. № 686-ПП г. Екатеринбург 

О признании утратившим силу 
постановления Правительства 

Свердловской области от 24.12.99 г.
№ 1463-ПП«О государственной экспертизе 

условий труда в Свердловской области 
при лицензировании отдельных видов 

деятельности»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 

17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, І999, № 29, ст. 3702) с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 20 мая 2002 года 
№ 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2002, № 21, ст. 1916) и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 25.04.2003 г. № 244 «Об 
утверждении Положения о проведении государственной 
экспертизы условий труда в Российской Федерации» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 18, ст. 1716) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правитель

ства Свердловской области от 24.12.99 г. № 1463-ПП «О 
государственной экспертизе условий труда в Свердловс
кой области при лицензировании отдельных видов дея
тельности».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Област
ной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 06.11.2003 г. № 687-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление

Правительства Свердловской области 
от 21.08.2003 г. № 524-ПП «О развитии 

негосударственного пенсионного 
обеспечения населения Свердловской 

области»
I Руководствуясь статьей 13 Закона Свердловской обла- 
I сти от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О государственных 

целевых программах Свердловской области”(“Областная 
газета” от 29.12.2001 г. № 262-263), Правительство Свер- 

I дловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

| 1.Внести изменения в постановление Правительства
I Свердловской области от 21.08^2003 г. № 524-ПП “О раз

витии негосударственного пенсионного обеспечения на
селения Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2003, № 8, ст.696), изложив 
пункт 3 в новой редакции:

“3.Министерству экономики и труда Свердловской об
ласти (Ковалева Г.А.) совместно с Министерством соци- 

| альной защиты населения Свердловской области (Туринс- 
I кий В.Ф.), государственному учреждению Отделение Пен- 
I сионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
I области (Дубинкин С.В.) (по согласованию) в срок до 

1 апреля 2004 года разработать и внести на рассмотрение 
Правительства Свердловской области План мероприятий 
о развитии негосударственного пенсионного обеспечения 

I населения Свердловской области на 2004-2005 годы”.
I 2. Настоящее постановление опубликовать в “Област- 
I ной газете”.

1
3. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области по экономической по
литике и перспективному развитию, министра экономики 

и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОЛНЫМ ходом идет избирательная кампания по выборам 
Депутатов Государственной Думы, назначенным на 7 декабря. 
В эти же сроки пройдут очередные выборы главы 
муниципального образования г. Екатеринбург, главы 
г. Нижний Тагил, выборы депутатов представительных 
органов местного самоуправления в Алапаевском, Артинском 
и Красноуфимском районах.
Названные выборы проводятся на основе норм Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ», 
Федерального закона «О политических партиях», норм иных 
федеральных законов и Избирательного кодекса 
Свердловской области.
В ходе выборов важное значение имеет правильное 
применение решений, принятых Конституционным Судом 
Российской федерации и Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

ВЫДВИЖЕНИЕ 
И РЕГИСТРАЦИЯ

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
В соответствии с положения

ми современного избирательно
го законодательства выдвижение 
кандидатов осуществлялось в ва
рианте самовыдвижения либо 
выдвижения решением полити
ческой партии или избирательно
го блока. По общефедеральному 
избирательному округу было за
явлено об участии 30 политичес
ких партий и избирательных бло
ков о выдвижении списков кан
дидатов в депутаты. До стадии 
регистрации из них дошли 18 
партий и 5 блоков. В 1999 году на 
этом этапе были зарегистриро
ваны списки кандидатов от 19 из
бирательных объединений и 10 
избирательных блоков.

В семи одномандатных, изби
рательных округах, образован
ных на территории Свердловской 
области, были выдвинуты 83 кан
дидата в депутаты. В том числе 
36 выдвинуты в порядке само
выдвижения, а 47 - от партий и 
блоков. 7 кандидатов выдвинула 
ЛДПР. По пять кандидатов выд
винули политические партии КП 
РФ, НП РФ, 4 - от «Единой Рос
сии», по два - от «Яблока», Объе
диненной Российской партии 
«Русь», Аграрной партии; СПС, 
избирательных блоков «Россий
ская партия пенсионеров и 
Партия социальной справедли
вости», «Партия Возрождения 
России - Российская партия 
Жизни», по одному - еще 4 
партии и блока.

67 из них представили все не
обходимое для регистрации. По 
итогам проверки представленных 
документов 5 кандидатам было 
отказано в регистрации ввиду не
достаточного количества дей
ствительных подписей избирате
лей, необходимых для регистра
ции, еще один кандидат подал 
заявление о выбытии из состава 
кандидатов.

По округам это выглядит сле
дующим образом.

В Артемовском округе было 
выдвинуто 12 кандидатов, в том 
числе 9 - от партий и блоков. 
Представили документы 11, в том 
числе 8 от партий и блоков. Все 
зарегистрированы. В Верх- 
Исетском округе было 20 кан
дидатов, в том числе заявивших 
о самовыдвижении - 14, сдали 
документы на регистрацию -16, 
в том числе 12 как самовыдви
женцы. Зарегистрировано 14.

9 кандидатов было в Каменск- 
Уральском округе, из них 8 
представили документы, полови
на от партий и блоков. Зарегист
рировано 7. 7 кандидатов было 
выдвинуто в Нижнетагильском ок
руге. 6 сдали документы, в том 
числе 5 от партий и блоков. Заре
гистрировано 5. В Орджоникид- 
зевском округе было выдвинуто 
15 кандидатов, 8 - от партий и 
блоков, сдали документы только 
8; в том числе 5 от партий и бло
ков. Все зарегистрированы.

7 кандидатов выдвинуто было 
в Первоуральском округе, до
кументы сдали все. В том числе 4 
от партий и блоков. Зарегистри
рованы 7- кандидатов. 13 выдви
нулось в Серовском округе, 11 
сдали документы, в том числе 7 
от партий и блоков. Зарегистри
ровано 9.

8 кандидатов одновременно 
входят в федеральные списки 
кандидатов от партий и блоков.

19 кандидатов зарегистриро
ваны на основании подписей из
бирателей, 14 - по избиратель
ному залогу. 28 кандидатов, выд
винутых от партий и блоков, были 
зарегистрированны без предъяв
ления в окружные комиссии под
писей избирателей либо без вне
сения избирательного залога.· 
Основанием регистрации этих 
кандидатов стала регистрация 
списка кандидатов, выдвинутых 
соответствующей политической 
партией или избирательным бло
ком.

Итоги регистрации кандида- ■ 
тов в депутаты в одномандатных 
округах свидетельствуют о том, 
что острым межпартийным стол
кновением станет борьба в Арте
мовском, Верх-Исетском, Ка
менск-Уральском, Орджоникид- 
зевском округах, где среди кан
дидатов представители ведущих 
политических партий либо изби
рательных блоков. В каждом ок
руге, кроме Орджоникидзевско- 
го, среди кандидатов есть дей
ствующие депутаты Государ
ственной Думы, а в Каменске- 
Уральском, Первоуральском и 
Серовском в качестве кандида
тов выступают по два действую
щих депутата Государственной 
Думы. В этой борьбе участвуют и 
депутаты Законодательного Со
брания области, представитель
ных органов местного самоуп
равления. Среди кандидатов в 
депутаты много известных руко
водителей организаций различ
ных форм собственности. Самый

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

К выборам депутатов 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации

беглый взгляд на со
став кандидатов го
ворит о том, что вы
боры депутатов Го
сударственной Думы 
будут представлять 
большой интерес для 
наших избирателей.

Регистрация за
вершена. Определе
но размещение наи
менований партий и 
блоков в бюллетене 
для голосования по 
федеральному окру
гу. Первым в тексте 
бюллетеня значится 
партия Единение, на 
23-м месте - КП РФ. 
Как известно, в бюл
летенях по одноман
датным округам кан
дидаты размещают
ся по алфавиту. Тек
сты бюллетеней ут
верждены решения
ми окружных комис
сий, принято реше
ние областной комиссии об из
готовлений и доставке бюллете
ней во всё округа и районные, го- 
родскиё избирательные комис
сии не позднее 16 ноября 2003 
года;

Наступает завершающий этап 
избирательной кампании - этап 
активной предвыборной агита
ции, в рамках которой политичес
кие партии, избирательные бло
ки и кандидаты в депутаты будут 
стремиться убедить избирателей 
в том, что именно их программы, 
стратегия и тактика могут прине
сти наибольшую пользу развитию 
нашей страны в ближайшей пер
спективе. Для решения этой за
дачи они могут использовать воз
можности средств массовой ин
формации, изготовление и рас
пространение агитационных ма
териалов, проведение массовых 
публичных мероприятий и другие 
не запрещенные законом формы 
и методы.

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Агитация может проводиться 

за или против любого зарегист
рированного кандидата При 
этом агитация за кандидата, оп
лачиваемая за счет средств из
бирательного фонда другого кан
дидата, запрещается. Кроме 
того, зарегистрированные канди
даты не вправе использовать 
бесплатное эфирное время или 
бесплатную печатную площадь 
для проведения предвыборной 
агитации за других зарегистри
рованных кандидатов. Этому пра
вилу есть только одно исключе
ние - для кандидатов, выдвину
тых партиями или блоками: они 
вправе вести агитацию за других 
кандидатов, выдвинутых той же 
партией или тем же блоком. За
регистрированный кандидат 
вправе самостоятельно опреде
лять форму и характер проведе
ния своей агитации через сред
ства массовой информации.

Закон устанавливает условия 
использования СМИ в целях аги
тации:

- государственные и муници
пальные СМИ обязаны обеспе
чить равные условия зарегистри
рованным кандидатам, полити
ческим партиям и блокам для 
проведения агитации;

- негосударственные СМИ 
обязаны обеспечить равные ус
ловия оплаты всем зарегистри
рованным кандидатам; полити
ческим партиям и блокам (кроме 
периодических печатных изда
ний, учрежденных кандидатами 
или политическими партиями);

- эфирное время и печатная 
площадь в любых СМИ предос
тавляется только зарегистриро
ванным кандидатам и только за 
плату.

Бесплатный эфир обязаны и 
вправе предоставлять только 
СГТРК и ОблТВ, а бесплатную пе
чатную площадь - «Областная га
зета».

На основании закона жеребь
евка по распределению бесплат
ного и платного эфирного време
ни и печатной площади прово
дится после завершения регист
рации кандидатов, федеральных 
списков кандидатов, что и было 
сделано 4 ноября 2003 года, Гра

фики выступлений кандидатов, 
представителей партий и блоков 
опубликованы к сведению изби
рателей.

Агитация в периодических пе
чатных изданиях нё должна со
провождаться редакционными 
комментариями, а также заголов
ками, иллюстрациями, не согла
сованными с соответствующим 
кандидатом. Редакции газет не 
вправе увеличивать тираж и пе
риодичность выхода печатных из
даний в пользу того или иного 
кандидата.

Редакции любых СМИ (кроме 

учрежденных кандидатами, поли
тическими партиями) обязаны 
отказаться от публикации агита
ционных и информационных ма
териалов, даже достоверных, 
способных нанести ущерб чести, 
достоинству или деловой репу
тации кандидата, если они не мо
гут предоставить ему возмож
ность опубликовать бесплатно 
опровержение этих материалов- 
до окончания срока агитации.

Кандидаты1, политические 
партии и избирательные блоки 
вправе проводить массовые пуб
личные мероприятия. В связи с 
этим государственные органы, 
органы местного самоуправле
ния обязаны оказывать содей
ствие зарегистрированным кан
дидатам, политическим партиям, 
избирательным блокам в органи
зации и проведении собраний и 
встреч с избирателями, публич
ных дебатов и дискуссий; митин
гов, демонстраций и шествий. 
Уведомления организаторов ми
тингов, демонстрации и шествий 
рассматриваются органами мес
тного самоуправления не по
зднее чем в семидневный срок со 
дня их получения в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Кроме того, кандидаты, поли
тические партии, избирательные 
блоки вправе на договорной ос
нове арендовать для проведения 
встреч с избирателями, собра
ний, митингов, публичных деба
тов и других предвыборных мас
совых мероприятий принадлежа
щие гражданам и организациям 
здания и помещения независимо 
от формы собственности.

Кандидаты, политические 
партии, избирательные блоки 
вправе беспрепятственно выпус
кать и распространять Печатные, 
а равно аудиовизуальные и иные 
агитационные материалы. Все 
печатные и аудиовизуальные аги
тационные материалы должны 
содержать установленные выход
ные данные. Экземпляры печат
ных агитационных Материалов 
или их копии, экземпляры аудио
визуальных агитационных мате
риалов, фотографии иных агита
ционных материалов до начала их 
распространения должны быть 
представлены кандидатом в со
ответствующую окружную изби
рательную комиссию либо в тер
риториальную избирательную 
комиссию, а от политической 
партии, избирательного блока - 
в Избирательную комиссию 
Свердловской области либо в 
Центральную избирательную ко
миссию Российской Федерации.

Органы местного самоуправ
ления по предложению окружной 
избирательной комиссии опре
делили на территории каждого 
избирательного участка специ
альные места для размещения 
печатных агитационных матери
алов. Перечень таких мест обя
заны выдавать территориальные 
избирательные комиссии по об
ращению .кандидатов или пред
ставителей партий и блоков. Аги
тационные материалы могут вы
вешиваться (расклеиваться, раз
мещаться) в помещениях, на зда
ниях, сооружениях и иных объек
тах только с согласия собствен

ников, владельцев указанных 
объектов.

Изготовление агитационных 
печатных материалов без полной 
предварительной оплаты либо 
без указания каких-либо выход
ных данных запрещено законом. 
Оплата изготовления может быть 
осуществлена только путем без
наличного перечисления средств 
со специального избирательно
го Счета конкретного кандидата 
либо политической партии или 
блока. Оплата рекламы коммер
ческой и иной деятельности кан
дидата, его доверенных лиц и 

уполномоченных представите
лей, а также реклама с использо
ванием фамилии или изображе
ния кандидата, реклама органи
заций, собственниками, учредит 
телями, владельцами и (или) чле
нами органов управления кото
рых являются названые лица, 
осуществляется за счет средств 
соответствующего избиратель
ного фонда. Накануне и в день го
лосования такая реклама запре
щена.

Редакции периодических пе
чатных изданий обязаны отка
заться от публикации агитацион
ных и информационных матери
алов, даже достоверных, способ
ных нанести ущерб чести, досто
инству или деловой репутации 
кандидата, если они не могут 
предоставить ему возможность 
опубликовать бесплатно опро
вержение этих материалов до 
окончания срока агитации.

Подготовка к выборам прово
дится на фоне активного инфор
мирования, в котором участвуют 
все средства массовой информа
ций. Порядок и правила инфор
мирования определены избира
тельным законодательством и 
законодательством о средствах 
Массовой информаций. Кроме 
того; ЦИК России 10 октября с.г. 
принято постановление, разъяс
няющее некоторые вопросы ин-; 
формационного обеспечения вы
боров всех уровней. А 30 октяб
ря оглашено постановление Кон
ституционного Суда РФ по этим 
же вопросам.

Названные документы имеют 
очень важное значение не только 
для хода нынешней кампании, но 
и будущих избирательных кампа
ний в России. Реализация этих 
документов дает нам возмож
ность осуществлять всесторон
нее информационное обеспече
ние процесса подготовки выбо
ров.

Как следует из положений ука
занных правовых актов, инфор
мационные материалы, разме
щаемые в средствах массовой 
информации в отдельных инфор
мационных блоках, должны быть 
объективными, достоверными, 
беспристрастными, не нарушать 
равенство кандидатов, полити
ческих партий и иных избира
тельных объединений, избира
тельных блоков. Выполнение 
этих требований зависит и от 
уровня профессионализма жур
налиста, и от его готовности и 
желания их соблюдать.

В то же время СМИ вправе 
всесторонне анализировать 
предвыборную ситуацию и со
действовать осознанному сво
бодному выбору граждан. В том 
числе, осуществлять анализ дея
тельности кандидатов, полити
ческих партий, избирательных 
блоков, их предвыборных про
грамм, анализ информации о до
ходах и имуществе кандидатов, 
финансовых отчетах кандидатов, 
политических партий, избира
тельных блоков, результатах их 
проверки, иной информации, 
представляемой в СМИ в соот
ветствии с законодательством о 
выборах.

Важно при этом отделять в 
публикациях объективную ин

формацию о Событиях, проис
шедших в ходе избирательной 
кампании, от мнения и (или) ком
ментария журналиста по соответ
ствующему вопросу. Конституци
онный Суд особо выделяет един
ственный критерий, который по
зволяет различить предвыбор
ную агитацию и информирование 
- наличие в агитационной дея
тельности специальной цели - 
склонить избирателей в опреде
ленную сторону, обеспечить под
держку или, напротив; противо
действие конкретному кандида
ту; избирательному объедине

нию. Наличие этой 
цели подлежит уста
новлению судами 
или иными право
применителями при 
оценке ими тех или 
иных конкретных 
действий.

Именно на это об
ращает внимание по
становление ЦИК 
России, в котором 
говорится, чтоагита^ 
ционная деятель
ность может осуще
ствляться путем си
стематического 
распространения 
информации о каких- 
либо кандидатах, по
литических партиях, 
избирательных бло
ках в сочетании с по
зитивными или нега
тивными коммента
риями, либо без ком
ментариев, но с яв
ным преобладанием 

сведений о каких-либо кандида
тах, политических партиях, изби
рательных блоках при замалчи
вании информации о других.

По нашему мнению, реализа
ция положений названных реше
ний будет сложным вопросом для 
всех участников нынешних и бу
дущих выборов. Нам всем пред
стоит решить сложную задачу ис
пользования возможностей для 
Свободного, объективного и бес
пристрастного информирования 
и проведения агитации по уста
новленным правилам. Этому 
надо и можно научиться, было бы 
у всех устойчивое желание.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Серьезные изменения про
изошли в регулировании голосо
вания. Так, при изготовлении из
бирательных бюллетеней ис
пользуется специальная бумага 
(бумага с водяными знаками или 
цветная бумага) или специальная 
краска. На бланк бюллетеня на
носится типографским способом 
надпись микрошрифтом или за
щитная сетка. Избирательные 
бюллетени изготавливаются в 
полиграфических организациях, 
технически оснащенных для из
готовления избирательной доку
ментации; По каждому избира
тельному участку число избира
тельных бюллетеней, передава
емых в участковую избиратель
ную комиссию, не может состав
лять менее 90 процентов от чис
ла избирателей, включенных в 
список избирателей, и превы
шать его более чем на 0,5 про
цента.

Голосование проводится 7 де
кабря 2003 года с.8 до 20 часов 
по местному времени. Окружные 
избирательные комиссии вправе 
разрешить провести досрочно, но 
не ранее 21 ноября 2003 года го
лосование всех избирателей на 
одном или нескольких избиратель
ных участках, образованных в от
даленных или труднодоступных 
местностях. В этом- случае сразу 
по окончании досрочного голосо
вания проводится подсчет голосов 
избирателей и устанавливаются 
итоги голосования.

Голосование вне помещения 
для голосования проводят не мет 
нее двух членов участковой из
бирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Голосование 
вне помещения для голосования 
может быть проведено одним 
членом участковой избиратель
ной комиссии с правом решаю
щего голоса при условии, что при 
этом присутствуют нё менее двух 
наблюдателей, членов комиссии 
с правом совещательного голо
са:

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий об ито
гах голосования по мере их введе
ния в государственную автомати
зированную информационную си
стему, но не позднее одних су
ток со дня голосования разме
щаются избирательными комисси
ями субъектов Российской Феде
рации в информационно-телеком
муникационной сети общего 
пользования Интернет.

Окружная избирательная ко
миссия не позднее 12 декабря

2003 года определяет результа
ты выборов по одномандатному 
избирательному округу, а также 
устанавливает итоги голосования 
по федеральному избирательно
му округу на территории одно
мандатного избирательного ок
руга.

Избранным по одномандатно
му избирательному округу При
знается зарегистрированный 
кандидат, который получил наи
большее число голосов избира
телей, принявших участие в го
лосований. При равном числе по
лученных зарегистрированными 
кандидатами голосов избранным 
считается кандидат, зарегистри
рованный раньше.

К распределению депутатских 
мандатов по общёфедеральному 
округу допускаются зарегистри
рованные федеральные списки 
кандидатов, каждый из которых 
получил 5 и более процентов го
лосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по феде
ральному избирательному окру
гу, при условии, что таких спис
ков было не менее трех и за все 
эти списки подано в совокупнос
ти более 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие 
в голосований пр федеральному 
избирательному округу. В этом 
случае иные федеральные спис
ки кандидатов к распределению 
депутатских мандатов по феде
ральному избирательному окру
гу не допускаются.

Если за указанные федераль
ные списки кандидатов, подано в 
совокупности 50 или менее про
центов голосов избирателей, к 
распределению депутатских ман
датов допускаются указанные 
федеральные списки кандида
тов, а также последовательно в 
порядке убывания числа подан
ных голосов избирателей феде
ральные списки кандидатов, по
лучившие менее 5 процентов го
лосов избирателей, до того, как 
общее число голосов избирате
лей, поданных за федеральные 
списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских 
мандатов, не превысит в сово
купности 50 процентов голосов 
избирателей, и к распределению 
депутатских мандатов будет до
пущено не менее трех федераль
ных списков кандидатов.

Если менее чем за три феде
ральных списка кандидатов, каж
дый из которых получил 5 и бо
лее процентов голосов избира
телей, принявших участие в го
лосовании по федеральному из
бирательному округу, подано в 
совокупности более 50 процен
тов голосов избирателей, а ос
тальные федеральные списки 
кандидатов получили менее 5 
процентов голосов избирателей, 
к распределению депутатских 
мандатов допускаются феде
ральные списки кандидатов, каж
дый из которых получил 5 и бо
лее процентов голосов избира
телей, принявших участие в'го
лосовании по федеральному из
бирательному округу; а также 
последовательно в порядке убы
вания числа поданных голосов 
избирателей федеральные спис
ки кандидатов, получившие ме
нее 5 процентов голосов избира
телей, до того, как общее число 
федеральных'списков кандида
тов, допущенных к распределе
нию депутатских мандатов, не 
достигнет трех.

Если по результатам выборов 
Государственная Дума осталась 
в нёправомочном составе, голо
сование на повторных выборах 
проводится не позднее чем че
рез четыре месяца со дня при
знания выборов несостоявшими
ся или недействительными. В 
Ином случае повторные выборы 
проводятся не позднее чем че
рез один год со дня признания 
выборов несостоявшимися или 
недействительными либо со дня 
аннулирования их результатов. 
Повторные выборы не назна
чаются и не проводятся, если в 
результате этих выборов депутат 
Государственной Думы не может 
быть избран на срок более одно
го года до окончания конститу
ционного срока; на который была 
избрана Государственная Дума 
соответствующего созыва.

Окружные избирательные ко
миссии и Центральная избира
тельная комиссия Российской 
Федерации направляют общие 
данные о результатах выборов в 
средства массовой информации 
в течение одного дня после их 
определения. Избирательная ко
миссия субъекта Российской Фе
дерации не позднее 21 декабря 
2003 года осуществляет офици
альное опубликование данных, 
содержащихся в протоколах № 1 
и № 2 всех территориальных и 
участковых избирательных комис
сий соответствующего одноман
датного избирательного округа.

Официальное опубликование 
общих результатов выборов, а 
также данных о числе голосов из
бирателей, полученных каждым 
из зарегистрированных кандида
тов, федеральных списков канди
датов, и числе голосов избира
телей, поданных против всех кан
дидатов, против всех федераль
ных списков кандидатов, осуще
ствляется Центральной избира
тельной комиссией Российской 
Федерации в течение трех не
дель ср дня голосования.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель 

Избирательной комиссии 
Свердловской области.

Фото Станислава САВИНА.
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ПОЯВЛЕНИЕ новой общественной организации связано с тем, 
что официальная мэрия давно недоступна для простых 
горожан. Именно по этой причине на прошлой неделе 
собрался координационный комитет из числа видных 
политиков и юристов, представителей науки и культуры 
областного центра, чтобы выработать основные положения, 
на основании которых будет действовать организация под 
названием “Общественная мэрия Екатеринбурга”.

Главная цель создания Об
щественной мэрии — на деле 
реализовать право граждан 
управлять городом, в котором 
они живут.
- Не секрет, что в Екатерин
бурге чиновники городской ад
министрации свели так назы
ваемую “работу с обществен
ностью” к предвыборной аги
тации в подконтрольных им 
средствах массовой информа
ции. И вся эта агитация на
правлена на одно — на фор
мирование положительного 
имиджа ныне действующего 
мэра. Он, мол, и к людям вни
мательный, и на прием к нему 
попасть проще простого, и го
род у нас чистый, ухоженный, 
и транспорт общественный 
“современный и суперкомфорт
ный”, и чиновники горадмини
страции просто ангелы во пло
ти, и т.д., и т.п. А если бы не 
нынешний мэр, то в городе ца
рили бы хаос и разруха...

У рядового жителя Екате
ринбурга после прочтения по
добных статей и просмотра 
телесюжетов поневоле закра
дывается мысль: о каком 
именно городе идет речь, где 
находится этот “оазис счас
тья”, воспеваемый промэрс
кими СМИ?..

—К сожалению, принципы 
народовластия, которые мы 
все старались возродить в 
Екатеринбурге более десяти 
лет назад, когда была сфор

мирована городская Дума, в 
настоящее время утеряны, — 
сказал Ян Габинский, обра
щаясь к собравшимся. — 
Можно констатировать, что в 
Екатеринбурге на сегодняш
ний день сформировался ав
торитарный режим правле
ния, что демократические 
принципы забыты — мы не 
слышим голоса общественно
сти. Хотя очень многие обще
ственные организации имеют 
свои программы, идеи. Но все 
они не доходят до городской 
исполнительной власти — 
она, по сути, стала недоступ
ной. И это в то время, когда 
27 процентов горожан имеет 
доход ниже прожиточного ми
нимума... Я как депутат го
родской Думы говорю, что 
бюджет города — не прозрач
ный! И мы должны восстано
вить народовластие, тради
ции народного контроля рас
ходования городской казны. 
Жители Екатеринбурга долж
ны быть уверены, что каждая 
копейка из бюджета потраче
на по назначению и не зря.

На заседании координаци
онного комитета, в котором 
участвовали председатель 
экспертного совета Уральс
кого института регионально
го законодательства Михаил 
Кукушкин, директор Екате
ринбургского театра драмы 
Юрий Махлин, председатель 
екатеринбургского правления

Признаюсь сразу, произведения женщин- 
писательниц на книжных прилавках видел, 
но в руки их ни разу не брал. Все мне 
казалось: вот возьму какую-нибудь “даму” 
в красивой обложке и пойму, что все мои 
представления о слабом поле были 
ошибочными. Поэтому предпочитал 
потратить деньги не на “женщину”, а на 
проверенного массами мужчину.

Однако много слышал про достаточно изве
стную в узких кругах писательницу Наталью 
Смирнову. Когда-то она преподавала зарубеж
ную историю в УрГУ, носитель ученой степени, 
автор огромного числа научных работ. Теперь 
она пишет популярные книжки.

Первая книга Смирновой называлась “Лю
бовные истории цветов и овощей”, вторая — 
“Фабрикантша”. А недавно российский свет уви
дела новая книга Натальи Смирновой “Женская

■ ИНИЦИАТИВА

Мэрия
на общественных началах

создается в Екатеринбурге по Инициативе депутата городской Думы Яна Г.абинского

Российского союза инвали
дов Вениамин Липлавк, ака
демик Олег Чупахин, бывший 
главный архитектор Екате
ринбурга Геннадий Белянкин 
и другие, было сформулиро
вано обращение, в котором, 
в частности, говорится:

“...причиной создания Об
щественной мэрий является 
систематическое невнимание 
администрации Екатеринбур
га к актуальным для граждан

города проблемам, проведе
ние ею антисоциальной поли
тики, нарушающей интересы 
наших земляков. В сфере жи
лищного строительства, та
рифов на услуги ЖКХ, отно
шения к платным услугам в 
здравоохранении и образова
нии и так далее администра
ция города проводит полити
ку, не совпадающую с инте
ресами большинства населе
ния Екатеринбурга. Мы ста

вим своей Целью защитить 
интересы наших земляков”.

Пока сформулированы че
тыре основные задачи Обще
ственной мэрий Екатеринбур
га:

—привлечение обще
ственных организаций, 
объединений, органов тер
риториального обществен
ного самоуправления,а так
же остального населения к 
управлению городом;

—повышение контроля со 
стороны населения над дея
тельностью администрации 
Екатеринбурга, особенно в 
части распоряжения бюджет
ными средствами;

—выявление приоритетов 
социально-экономической 
политики и наиболее актуаль
ных для населения проблем;

—подготовка рекоменда
ций для органов местного са
моуправления и государ
ственной власти в области 
социально-экономической 
политики.

Ян Габинский, избранный 
председателем координаци
онного комитета Обществен
ной мэрии, подчеркнул, что 
создаваемая организация 
должна стать свободным, от
крытым институтом, в дея
тельности которого смогут 
принять участие все жители 
Екатеринбурга, желающие 
воздействовать на положение 
в городе.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКЕ: на заседа

нии координационного ко
митета Общественной мэ
рии Екатеринбурга высту
пает Ян Габинский.

Фото
Станислава САВИНА.

■ РЕПЛИКА

Бесплатной 
электричкой —
по электорату?

Давно ли уральцы избирали депутатов в Государственную 
Думу, а жители Екатеринбурга еще и мэра столицы Урала? 
И вот уже снова зарегистрированы кандидаты на удобные 
места в хорошо освещенном и оснащенном зале в Охотном 
ряду в Москве, а также претенденты на кресло в уютном 
кабинете в мэрии Екатеринбурга.

Сформированы избиратель
ные штабы. Граждане, претен
дующие на депутатские манда
ты, а это в основном состоя
тельные, в смысле рубля, 
люди, наняли за хорошую пла
ту помощников и консультан
тов, а те из них, кто страдает 
косноязычием, — еще и репе
титоров. Все готово к тому, 
чтобы выплеснуть на избирате
ля море обещаний. Многие из 
претендентов на мандаты при
народно ударят себя в грудь и 
громко скажут: “Так жить 
нельзя!” Найдутся и такие, кто 
накануне выборов не постесня
ется радикально изменить сию
минутное бытие определённой 
категории граждан — нальет 
им по сто явно не фронтовых 
грамм, а обыкновенной сурро
гатной водки.

Все это будет. В самое бли
жайшее время. Но уже сегодня 
некоторые из претендентов на 
мандаты ищут и находят при
ёмы., призванные сформиро
вать в сознании электората не
кий образ благодетеля, чуть ли 
не отца родного.

Например, в Екатеринбурге, 
как сообщила одна из подве
домственных мэру города га
зет, “при непосредственной 
инициативе Аркадия Чернецко
го разработан законопроект”.

Речь в нем — о доплатах неко
торым категориям пенсионе
ров, многодетным матерям, а 
также о 12 бесплатных проез
дах пенсионеров в летний пе
риод на садовые участки на 
пригородном железнодорож
ном транспорте.

Аркадий Михайлович, по
мимо того, что в очередной 
раз претендует на занимае
мый им же пост мэра Екате
ринбурга, является депутатом 
областного Законодательного 
Собрания. Выступать с зако
нодательными инициативами 
ему определено мандатом де
путата. А весь нюанс в том, что 
промэрское издание ставит 
реализацию инициативы 
А.Чернецкого в зависимость 
от “положительного решения”, 
не определяя конкретно кого. 
Будет оно со знаком “плюс” — 
инициативы “будут финанси
роваться из областного бюд
жета”. Ну а вдруг окажется со 
знаком “минус”? Не беда. Важ
но, что в сознании потенци
альных избирателей отложит
ся, что А.М.Чернецкий высту
пал с инициативой, а область 
его не поддержала...

Как все, оказывается, про
сто.

Анатолий ПЕВНЕВ.
азбука” и была презентована в Екатеринбурге.

Сама писательница говорит о ней так: “Эта 
книга в книге составлена из историй, воспоми
наний и размышлений самых разных женщин — 
веселых, молодых, удачливых, образованных, 
замужних, а также печальных, немолодых, оди
ноких. Они рассказывали, а автор записывал, да
вал название и расставлял в алфавитном поряд
ке”. Кстати, по совершенно банальной причине 
(нехватка средств на пару страниц) русский ал
фавит закончился на букве “Ш”. Однако автор 
говорит, что первоначальный вариант “Женской 
азбуки” заканчивается рассказом “Ярмарка”.

ния решили меня навестить. Я оставляю с ними 
маму, целую сына и бегу на работу. Кажется, я 
пришла в отделение на одну минуту раньше”.

Европейцы, которые читали рассказы Ната
льи Смирновой, считают ее “женской писатель
ницей, выполняющей социальный заказ” так на
зываемых феминисток. Наталье Смирновой по
добные заявления немного режут'ухо. А к фе
министкам она себя относит нечасто.

—Какой еще заказ?! — отвечает Наталья 
Смирнова. —Вы что, думаете, нельзя просто 
взять и написать о женщине? А кому, как не жен
щине, об этом писать? Да, безусловно, “Женс

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

"Женская азбука" от А по Ш
Истории всех героинь “Азбуки” взяты из ре

альной жизни. Правда; во многие из них верится 
с трудом. Например, новелла “Час”. Ровно в че
тыре небольших абзаца уместилась история 
женщины, на которую в обеденный перерыв об
рушилась целая лавина событий. “Мне подари
ли час, — рассказывает героиня новеллы Ната
лья Секачева, — не в смысле начальник отпус
тил на один Час, а будто бы наверху меня реши
ли наградить таким странным образом. Я тогда 
работала в милиции. С 12 до 13 у нас был обе
денный перерыв. От работы до дома мне идти 
ровно одиннадцать минут. Я прихожу домой. Че
рез некоторое время приходит моя мама (что 
для неё нехарактерно в это время); Говорит, что 
ее покусала соседская собака. Я ее начинаю за
бинтовывать, успокоительное давать. Потом Иду 
на разборку к соседям. Ничего от них не добив
шись, возвращаюсь в квартиру. И тут приходит 
мой сын и начинает меня учить жизни, мол, как 
ты можешь оставить свою маму в таком состоя
нии. После этого он идет выяснять отношения с 
соседями, вспоминая при этом все, чему учили 
его в юридической академии. А еще через неко
торое время на пороге моей квартиры появля
ются родственники, которые без предупрежде

кая азбука” — это, в своем роде, энциклопеди
ческое пособие для мужчин. И я этого не скры
ваю. Но не нужно думать, что я это хочу сказать 
сильному полу: “Ага, а вы-то думали...” Нет. И 
Боже меня упаси это делать. Я объясню. "Женс
кая азбука” — это разговоры женщин, которые 
они ведут без мужчин; Многие меня спрашива
ют: “А чего ж ты мужскую азбуку не написала?” 
А вы представьте разговоры мужчин, которые 
они ведут без женщин.

По существу “Женскую азбуку” можно назвать 
ребенком, которого взяли с собой в женское 
общество и думали, что он ничего не услышит. 
А он услышал и все рассказал папе.

Наталья Смирнова говорит, что самое слож
ное — это пристроить этого самого “ребенка” в 
Москве. Современных писателей в России чи
тают немногие. Поэтому их тиражи не превы
шают пятитысячной отметки. В1 противном слу
чае издательство, взявшее под свою опеку ни
кому неизвестного автора, прогорит. Только у 
таких “стариков” книжной эстрады, как Жванец
кий или Радзинский, тиражи доходят до 20 ты
сяч экземпляров. Ну а стотысячные — у модных 
авторов вроде Донцовой и Устиновой.

“В Москве очень много читают в метро, — рас
сказывает Наталья Смирнова, — поэтому очень 
легко увидеть, кто что предпочитает Сокольни
ческая линия метро — это достаточно аристок
ратичное место. Там рядом университет·. Ну и 
что? Студенты, конечно, еще держат фишку. В 
лучшем случае читают Харуки Мураками, в худ
шем — Коэльо. А люди старшего возраста “жуют 
жвачку”: они уже давно опустились и читают 
Дашкову и прочие ужасы. Вот и издательства 
берут под свое крыло всякий ужас”.

Сейчас Наталья Смирнова живет в Москве. 
Работает в крупном столичном издательстве ре
дактором. “Я плачу горючими слезами от оче
редного мальчика, которому издательство хо
чет “сделать имя”. После произведения “Гурман” 
редакторша не могла есть мясо, — рассказыва
ет Наталья Смирнова. — ©ни меня спрашивают: 
“Как мы этого мальчика будем позициониро
вать? Как второго Коэльо, второго ЗюскИнда или 
же второго Акунина?” Но почему нельзя чего- 
нибудь на первое? И они мне объясняют, что он
то и будет тем самым первым; А “вторым” обо
значается читатель. Вот, к примеру, Коэльо чи
тает псевдоинтеллигенция, которая не может от
личить хорошую книгу от плохой, потому что сам 
автор называет ее хорошей”.

“Женской азбукой." Наталья Смирнова не под
водит черту своему творчеству и уж тем более 
не Ставит точку в нем. Автор считает, что любая 
новая книга не должна залёживаться: написал, 
отдал в хорошие руки и пишешь следующую. А 
все эти “отрубленные ноги” молодых “гениев” - 
работа, которую Наталья Смирнова умеет де
лать.

Виталий ЧАЩУХИН.
Р.5. В московской книжной индустрии пыта

лись повторить опыт Смирновой и написали “Де
вичий декамерон”. Не получилось. То ли у них не 
вышло хорошенько подслушать истории, то ли 
не было так называемого среза действительно
сти, который присущ “Женской азбуке”.

Фото Станислава САВИНА.

■ НАМ ПИШУТ

А капремонт-то 
где?

Общественность Екатеринбурга давно уже протестует· 
против увеличения тарифов на коммунальные услуги. И, 
чтобы не раздражать жителей города, хитрые заправилы 
городской администрации приноровились делать это 
скрытно, под видом введения новых платежей на будто бы 
благие цели.

Информационное сообщение 
о проведении конкурса по продаже имущества 
ЗАО “Алапаевская ферросплавная компания”

Конкурсный управляющий ЗАО “АФК” Андреев В.А., дей
ствующий на основании решения Арбитражного суда Сверд
ловской области от 29.05.03 г. по делу № А60-8094/2003-С1, 
извещает о проведении торгов по продаже имущественного 
комплекса стадиона “Металлург” в форме конкурса.

Местонахождение: г.Алапаевск, ул.Ленина, 1а;
Критерий выявления победителя: право приобретения 

передается покупателю, предложения которого, по заключе
нию конкурсной комиссии, полностью отвечают условиям кон
курса и предложившему максимальную цену.

Условия продажи: цена приобретения (не ниже 70% от 
начальной цены в размере 1648000 рублей), порядок исполь
зования имущества, сохранение обязательств по сохранению 
профиля, как социально значимого спортивного сооружения, 
обеспечение сложившегося числа занятых и сложившихся со
циальных гарантий работникам, обязательства покупателя по 
объемам инвестиций в приобретаемый объект.

Окончательный срок приема заявок, предложений и дру
гих документов на участие в конкурсе — 05.12.2003 г.

Дата и время подведения итогов конкурса — 11.12.2003 г. 
в 12 часов местного времени.

Место подведения итогов конкурса — г.АлапаевСк, 
ул.Коробкина, 14;

Залог за участие в конкурсе — 82400 рублей. Сумма зало
га перечисляется на счет продавца по реквизитам: Получатель 
— ЗАО “Алапаевская ферросплавная компания”, ИНН 
6601005413, Р/счет 40702810316040100091 в Уральском бан
ке СБ РФ г.Екатеринбург, БИК 046577674, К/счет 
301018105.00000000674, наименование платежа — “Залог за 
участие в конкурсе”.

Ознакомление с имеющимися у конкурсной комиссии по
ложением о проведении конкурса, которым установлены пра
вила его проведения, документами по предмету, а также пода
ча заявок-предложений на участие производятся по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Коробкина, 14, с 9 до 12 часов с 11.11.03 г. по 
05.12.03 г. включительно.

Лицо, принимающее заявки на участие в конкурсе: 
Е.В.Подкорытова. Тел.: (34346) 5-60-67.

■ ПРАЗДНИК

Воэлушное настроение

7 ноября даже нелетная погода не смогла помешать запуску 
воздушного шара, которым Свердловская государственная те
лерадиокомпания отметила свой день рождения и Праздник при
мирения и согласия. Первым в воздух поднялся генеральный 
директор СГТРК Константин Протопопов. Затем - репортеры 
“Вестей-Урал”, а уж потом - все желающие. Пока отважные воз-

Плотинке продолжался. Заправляли им любимцы уральской пуб
лики — тележурналист канала “Россия-Урал” Андрей Титов и 
ведущая “Вестей-Урал” Светлана Батракова. Конкурсы, призы 
и подарки. А в руках у горожан - воздушные шарики - синие, 
белые, красные. Это цвета канала и маленький символ воздуш
ного настроения, подаренного горожанам телекомпанией - име-

Например, в начале 2002 
года глава города А.Чернец
кий свойм постановлением 
ввел для жителей города спе
циальный вид платежей на 
капитальный ремонт зданий 
— по 70 копеек на 1 квадрат
ный метр жилого помещения 
в месяц. Раньше капитальный 
ремонт входил в общую ста
тью платы за эксплуатацию 
жилья — как плата за снаб
жение водой подразумевает 
оплату ремонта трубопрово
да. А введенная новая статья 
оплаты фактически увеличи
вала плату за эксплуатацию 
жилья на 29 процентов.

К тому же дело это новое, 
методики реализации этих 
средств не отработаны, и тут 
можно хорошенько погреть 
руки. Не секрет, что эти день
ги поступают на счета Екате
ринбургского муниципально
го банка, которым руководит 
лично Чернецкий, но что со 
средствами происходит 
дальше — неизвестно. Жите
ли исправно платят эти день
ги, но капитальных ремонтов 
что-то не видно, и обще
ственность начала возму
щаться: куда деваются эти 
средства? Оказалось, что вы
яснить ничего невозможно: к 
самому Чернецкому не про
рваться. А “доступные” чи
новники его администрации 
только либо посылают друг к 
другу по кругу, либо отгова
риваются общими словами, 
что капитальный ремонт ве
дется, даже приводят некото
рые примеры, но чего и 
сколько конкретно — тайна 
сия велика есть.

Можно лишь получить не
которое представление по 
косвенным данным, имею
щимся в официальных публи
кациях администрации горо
да. Так, на официальном сай
те администрации Екатерин
бурга www.ekburg.ru в разде
ле “город в Цифрах” приво
дятся данные, из которых 
следует, что в 2001 году об
щая площадь капитально от
ремонтированных жилых по
мещений в квартирах соста
вила 79,5 тысячи “квадратов” 
(в 2000 году было 55,2 тыся
чи). В отчете за 2002 год 
(«Вестник ЕГД», №66, стр.23) 
сказано, что в 2002 году в го
роде отремонтирована 261 
тысяча “квадратов” муници
пального жилья и на это по
трачено 128 миллионов руб
лей “целевых средств насе
ления”. А это вызывает со-

тель комитета по экономике 
администрации г.Екатерин
бурга А.Высокинский, на ка
питальный ремонт одного 
дома расходуется 250-300 
тысяч рублей. Если принять 
среднее число квартир в 
доме за 70 (что соответству
ет числу квартир в средней 
«хрущевке», каковые более 
всего и ремонтируются), а 
среднюю площадь квартиры 
54,8 кв. метра (легко найти 
из приведенных выше дан
ных), то в одном таком доме 
ремонтируется 3836,2 кв. 
мётра жилья, и получается, 
что в 2002 году отремонти
ровано 68 таких домов, и на 
этот ремонт должно быть 
затрачено максимум 20 мил
лионов 400 тысяч рублей. 
Куда делись остальные 108 
миллионов рублей, непонят
но, к тому же в муниципаль
ном заказе на 2003 год на ка
питальный ремонт жилого 
фонда выделено 0,0 тысяч 
рублей (см. «Вестник ЕГД», 
№.66, стр.46—47, пункт 
2.3.1), а отчисления населе
ния на капитальный ремонт 
должны составлять не менее 
215 миллионов рублей в год. 
Куда же деваются эти день
ги?

ЕслИ все это сравнить с 
предвыборными обещания
ми А.Чернецкого в 1999 году 
(см. агитационный буклет 
“Аркадий Чернецкий — гла
ва моего города”), когда он 
обещал осуществить капи
тальный ремонт не менее 
100 улиц нашего города, то 
картина предстает печаль
ная: выполнен только 1 про
цент обещаний Чернецкого. 
Чтобы всё стало окончатель
но ясно, следует напомнить, 
что тогда же Чернёцкий как 
лидер движения “Наш дом 
— йаш город" (НДНГ) рато
вал за “жесткое выполнение 
неписаного этического пра
вила: каждый чино,вник обя
зан либо дать разъяснениё 
по существу выдвинутых 
против него прессой обвине
ний, либо уйти в отставку” 
(см. программу НДНГ в газе
те “Наш дом — наш город”, 
№12, май 1999-го). Поэтому 
прошу расценивать приве
денное выше как обвинение 
в хищении (ст.160 УК РФ) де
нежных средств населения 
Екатеринбурга. Хотелось бы 
посмотреть, как Аркадий 
Чернецкий выполняет эти
ческие правила.

духоплаватели получали свои порции адреналина, праздник на нинником.

мнения по следующим причи
нам: как объяснил председа-

Иван К0РЗНИК0В, 
житель города.

http://www.ekburg.ru
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Председатель ликвидационной комиссии МУП «Магазин 
№19 «Продовольственный» Якимиди Л.Р. (она же - организатор 
торгов) сообщает о проведении 15 декабря 2003г. в 11.00 по 
адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф. № 7, 
открытых торгов в форме аукциона по голландской системе (на 
повышение или на понижение стартовой цены до цены отсече
ния, но не ниже цены отсечения!) имущества МУП «Магазин №19 
«Продовольственный», а именно: здание магазина - литер А (пл. 
застр. 275, 5 кв.м; 1 эт.; стены шлакоблок/кирпич; 1950 г.), рас
положенного по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 
Черноморская, 96.

Стартовая цена - 319 000 (триста девятнадцать тысяч) 
руб., цена отсечения - 190 000 (сто девяносто тысяч) руб., 
задаток - 100 000 (сто тысяч) руб., шаг торгов - 10 000 
(десять тысяч) руб., плата за участие в торгах - 15 000 (пят
надцать тысяч) руб.

Прием заявок осуществляется продавцом-организатором тор
гов по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, офис № 
7, с даты публикации по 8 декабря 2003 г. с 10.00 до 17.00 вклю
чительно (кроме выходных и праздничных дней), тел. (3432) 
73-43-86, здесь же ознакомление претендентов на участие в тор
гах с информацией об имуществе, положением о торгах, проек
том договора купли-продажи и иными сведениями.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в настоящем извещении, либо представленные без 
необходимых документов, без документов, подтверждающих оп
лату задатка и (или) плату за участие, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей
ствий, не принимаются.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть по законодательству РФ признаны по
купателями, оплатившие суммы задатка и платы за участие в 
торгах в сроки и порядке, указанные в настоящем извещении, 
подавшие заявку и представившие следующие документы (над
лежащим образом заверенные копии - нотариально или орга
ном, их выдавшим):

- для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке 
на налоговый учет;

- для юридических лиц: учредительные документы; свидетель
ство о государственной регистрации; свидетельство о внесении 
в единый государственный реестр юридических лиц; свидетель
ство о постановке на налоговый учет; свидетельство Госкомста- 
та РФ о присвоении кодов; решение органа управления претен
дента, разрешающее участие в торгах и приобретение имуще
ства; справку ИМНС РФ, подтверждающую отсутствие у претен
дента просроченной задолженности по налогам и сборам по со
стоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи 
заявки; платежные документы, подтверждающие внесение сумм 
задатка и платы за участие в торгах.

Представителю претендента необходимо иметь при себе над
лежащим образом оформленную доверенность.

Форма заявки и договора о задатке устанавливаются и офор
мляются продавцом. К подаваемой заявке претендент прилагает 
опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из 
которых остается у претендента, другой - у продавца. Обязан
ность доказать свое право на участие в торгах лежит на претен
денте.

Оплата задатка и плата за участие в торгах производятся с 
даты публикации по 8 декабря 2003 г. включительно на р/с МУП 
«Магазин № 19 «Продовольственный» в ОАО «Уралфинпромбанк»в 
г. Екатеринбурге № 40602810800000000011, К/С
30101810900000000928, БИК 046577928, ИНН 6669001905. Пре
тендент и продавец-организатор торгов подписывают договор о 
задатке. Задаток и плата за участие в торгах считаются посту
пившими с момента зачисления на р/с МУП «Магазин № 19 «Про
довольственный».

Победителем признается участник торгов, предложивший цену 
приобретения имущества выше цены, предлагаемой другими уча
стниками, определение победителя производится в следующем 
порядке.

Торги начинаются со стартовой цены продажи имущества. В 
том случае, если участники подтвердили согласие на увеличение 
стартовой цены, то цена поднимается пошагово. Если же ни один 
из участников не подтвердил согласие на увеличение стартовой 
цены, то организатор торгов последовательно понижает цену на 
шаг торгов, пока кто-либо из участников не подтвердит согласие 
на названную цену. Если при этом подтверждают согласие на эту 
цену более чем один участник, то далее торги проводятся путем 
повышения цены на шаг торгов.

По достижению цены отсечения организатор торгов снимает 
имущество с торгов, торги признаются несостоявшимися.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем 
происходит в день торгов. Срок для заключения договора купли- 
продажи - 5 рабочих дней со дня торгов. Участник, признанный 
победителем торгов, в течение 20 календарных дней со дня зак
лючения договора купли-продажи оплачивает продажную цену 
за минусом внесенного задатка, налог на добавленную стоимость 
(НДС) включен в цену продажи.

Участникам, не признанным победителями торгов, задаток 
возвращается путем безналичного перечисления в течение пяти 
банковских дней со дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день тор
гов, публично.

“БОГАТСТВА суще
ствуют, чтобы их тра
тить, а траты - чтобы 
делать добро и этим 
снискать честь”.

Ф. Бэкон.
Готовы ли бизнесмены 
Урала совершать благие 
дела не только 
поодиночке, но 
объединить свои усилия в 
решении социальных 
проблем родного края?

Этот и другие вопросы, 
имеющие прямое отношение 
к установлению баланса от
ветственности между властью 
и бизнесом, повышению до
верия между различными 
группами общества, обсужда
лись на недавнем “круглом 
столе”, организованном 
пресс-центром ТАСС-УРАЛ 
совместно с межрегиональ
ным СМИ-клубом (Москва).

Тема разговора так и зву
чала — “Социальная.ответ
ственность бизнеса”. В ее об
суждении проявили заинте
ресованность руководители 
предприятий крупного бизне
са, представители законода
тельной (в том числе и депу
таты Госдумы) и исполни
тельной власти Свердловской 
области, профсоюзов, мало
го и среднего предпринима
тельства, а также лидеры ре
гиональных отделений феде
ральных партий России.

Заданная тема сегодня ак
туальна в нашей стране,. Что 
думают по этому поводу кон
кретно руководители 143 ека
теринбургских предприятий 
разного уровня, показал те
лефонный опрос, проведен
ный аналитическим центром 
ИТАР-ТАСС-Урал. Основные 
выводы опроса:

1 Статус российского биз
неса. Уральские бизнесмены 
считают, что коммерческие 
структуры действуют эффек
тивнее, чем властные. При 
этом только 14 процентов 
респондентов считают усло
вия для развития бизнеса в 
России благоприятными.

2.Многие из опрошенных 
считают, что большая доля 
социальной ответственности 
в обществе лежит на государ
стве. Тем не менее, пятая их 
часть думает, что ответствен
ность должно нести населе
ние, а каждый 10-й указал, что 
бизнес. Таким образом, биз
несмены склонны переклады
вать социальную ответствен
ность на государство либо 
делить ее с ним и обществом..

3.Образ социально ответ
ственной компании (по 10- 
балльнбй шкале). В первую 
очередь она исполняет всё 
свои обязательства (7,9), за
ботится о сотрудниках (7,7), 
экологической ситуации (6,6), 
принимает участие в реали
зации региональных соци
альных программ (5,7). Бла
готворительность в чистом 
виде - поддержка проектов, 
не связанных напрямую с 
бизнесом компании, заняла 
последнее место - 4,5 балла', 
но и это можно назвать до
вольно высокой оценкой.

Результаты опроса поро

дили новые вопросы и зада
ли тон дискуссии. Выясни
лось, что полного взаимопо
нимания в этом вопросе меж
ду бизнесом и властью нет. 
Ниже без всяких комментари
ев приводятся высказывания 
обеих сторон. Причем в ря
дом стоящих абзацах оно мо
жет быть прямо противопо
ложное.

ВЛАСТЬ ЛЕНИВЕЕ 
БИЗНЕСА?

Бизнесмены сегодня вы
нуждены участвовать в пря
мых социальных программах 
для населения, потому что го
сударство у нас пока слабое.

мер цивилизованного отно
шения к своему трудовому 
коллективу. К примеру, на За
паде те или. иные фонды не 
вкладывают средства в акции 
компании, если она исполь
зует дешевый труд, то есть не 
платит достойную заработ
ную плату.

СЛОВО О МАЛОМ 
И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 
Налоговая нагрузка не

адекватна, господа! У потре
бительского рынка гораздо 
более низкая доходность, чем 
у металлургического комби
ната. Это приходится доказы
вать в коридорах власти, и

предприятия зависит нетоль
ко от наращивания основных 
фондов. Имидж компаний по
рой стоит дороже. Он приоб
ретается в том числе и созда
нием общественного мнения. 
Говорят, марка кока-колы 
стоит в 10 раз дороже, чём 
все линии по розливу напит
ка.

Требовать, чтобы бизнес 
участвовал в благотворитель
ных программах, - непра
вильно. Благотворительность 
- интимное дело. Более це
нится тот бизнесмен, который 
не кричит, а помогает. Иначе 
это реклама.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Делиться
Они это делают, потому что нас не сразу понимают. Как

Конкурсный управляющий ООО “Ольга”, действующий на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 
19.12.02 г. и определения Арбитражного суда Свердловской об
ласти от 01.04.03 г. по делу № А60-27042/02-С4, извещает о про
даже на открытых торгах в форме аукциона объекта недвижимос
ти.

Торги будут проходить через 30 (тридцать) дней с даты опуб
ликования настоящего сообщения в печатном издании в 10.00 
местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.4, 
ком.442 (если тридцатый день приходится на выходной или праз
дничный дни, то торги проводятся в первый рабочий день, следу
ющий за выходным или праздничным днем).

Начальная цена — 3000000 руб., включая НДС (20%).
Сумма задатка — 600000 руб.
Аукцион проводится по принципу поэтапного повышения цены.
Шаг торгов — 500000 рублей.
Предмет торгов.
На торги выставляется нежилое встроенное помещение об

щей площадью 170,7 кв.м, расположенное по адресу: г.Екатерин
бург, пер.Черноморский, д.З.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателем по законода
тельству РФ, своевременно подавшие заявку и другие необходи
мые документы в соответствии с положением о проведении аук
циона и внесшие задаток для участия в аукционе.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
более высокую цену.

Прием заявок, документов· и задатка производится в течение 
25 (двадцати пяти) дней с момента публикации настоящего сооб
щения в печатном издании.

Вместе с заявкой на участие в торгах каждый участник обязан 
представить правоустанавливающие и другие документы, под
тверждающие его правовой статус и платежеспособность в пре
делах цены объекта торгов. Перечень документов, которые необ
ходимо представить, определен в положении о проведении аук
циона.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, харак
теристиками объекта, а также прием заявок проводятся по адре
су: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.4, ком. 442 с 10 до 12 часов (в 
рабочие дни).

Адрес для почтовых отправлений: 620063, г.Екатеринбург, 
а/я 748.

Для участия в аукционе задаток перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель — ООО “Ольга” ИНН 6663007842, р/счет 
40702810428010201670 в Банке “Северная казна” ОАО г.Екате
ринбург, БИК 046551854, к/с 30101810100000000854. Наимено
вание платежа — задаток для участия в аукционе.

Сумма задатка может быть также внесена по согласованию с 
арбитражным управляющим путем передачи банковских вексе
лей по акту приема-передачи.

В день проведения аукциона победитель торгов и организатор 
подписывают протокол, имеющий силу договора купли-продажи.

людям нужно жить сейчас, 
хотя понимают, что это долж
но делать государство.

Первая священная обязан
ность бизнеса - это уплата 
налогов, развитие производ
ства и, конечно, достойная 
оплата труда персонала. 
“Если в твоей организации 
рядовой сотрудник получа
ет меньше 300 долларов, 
значит, ты социально не от
ветственен” (В.Фролов - 
председатель совета дирек
торов “Северная казна” 
(здесь и далее выделено 
мной - авт.).

Платить налоги - это не со
циальная ответственность, 
это обязанность каждого 
гражданина и предприятия.

Мотив наличия социальной 
ответственности есть в биз
несе по определению. Нам' 
невыгодно вести социально 
безответственную политику.

“Социальные инвести
ции — это не благотвори
тельность. Это инвестиции 
в общество, которые обще
ство нам возвращает в виде 
грамотных, образованных 
людей. Невозможно пост
роить персональный рай 
Для самого себя. Когда два 
человека здороваются за 
руку — работодатель и ра
ботник - кто кого держит за 
руку?”(О.Гусев - президент 
Уральского финансового хол
динга).

ГОЛОС ПРОФСОЮЗОВ - 
НЕ ПОСЛЕДНИЙ

Социальная ответствен
ность бизнеса,в первую оче
редь, должна быть внутри 
компаний - по отношению к 
своим работникам. То есть, 
прежде всего, достойная зар
плата, забота о здоровье и 
образовании работника, от
числения в Пенсионный 
фонд. У работодателя и ра
ботника разные интересы, и 
нормально, что они серьезно 
сталкиваются при принятии 
законов и заключении трех
сторонних соглашений. Не
нормально, когда Трудовой 
кодекс принят, трехсторон
нее соглашение подписано, а 
огромное количество норм не 
выполняется. И здесь бизнес- 
элита должна показать при

результат - уход от налогов, 
зарплата в “конверте”. Ины
ми словами, у среднего и 
малого бизнеса возмож
ность быть социально от
ветственными должна быть 
налоговая. Хорошо, что нам 
удалось найти понимание с 
областной властью. И сегод
ня закон о едином налоге на 
вмененный Доход принят об
ластной Думой во втором чте
нии (проект опубликован 25 
октября в “ОГ” авт.). На 
федеральном уровне наши 
предложения, например, по 
единому социальному налогу 
не слышат..

, Занятие малым бизне
сом - это уже есть Социаль
но активная позиция (Е.Ар- 
тюх - председатель Сверд
ловского регионального от
деления общероссийской об
щественной организации ма
лого и среднего предприни
мательства “ОПОРА России”). 
Малый и средний бизнес в 
нашей стране сам нуждается 
в социальной защите. Требо
вать от предпринимателей 
больше, чем они могут, не 
нужно. Они же вправе потре
бовать, почему зам. главы 
Екатеринбурга издает поста
новление и обязывает к 280- 
летию города перемостить 
тротуары и переделать фаса
ды. А когда мы обращаемся в 
прокуратуру, нам там отвеча
ют, что проверять деятель
ность таких чиновников не 
входит в её компетенцию...
ЛЕГИТИМНЫЙ - ЗНАЧИТ, 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Социальную ответствен

ность может взять на себя 
только тот субъект; который 
чувствует себя легитимным, 
не сомневается сам в источ
никах происхождения своего 
состояния.. Таких субъектов в 
нашем бизнесе сегодня очень 
немного. В первую очередь, 
это относится к крупному биз
несу, к тем, кого принято на
зывать олигархами. Бизнес 
не должен перекладывать 
всю социальную ответ
ственность на государство.

Заниматься социальными 
программами предпринима
теля заставляют интересы 
бизнеса. Ведь капитализация

надо?
Государство идёт навстре

чу предпринимательству, ре
гулярно снижая ставки нало
гов. И государство ждет, что 
оно проявит высокую ответ
ственность, в первую очередь, 
перед своими трудящимися. 
Получаешь дополнительные 
деньги за счет снижения на
логов — увеличь зарплату. Вот 
твоя главная ответственность 
перед обществом, и больше от 
тебя ничего не надо. Мы при
няли решение, что 100 про
центов подоходного налога 
должны пойти на муниципаль
ные нужды. И муниципалите
ты будут жить хорошо, рели вы 
зарплату повысите, товарищи 
предприниматели. А только 
занятие бизнеса благотвори
тельностью и участие его в со
циальных программах никог
да вопрос не решит.

Реплика участника. Вы 
нам налоги снижаете? А зна
ете о таком профессиональ
ном заболевании предприни
мателей - новогодофобия? 
До 31 декабря доживаем и не 
знаем, как будем жить с 1 ян
варя. Что делать депутатам 
областной Думы, заклады
вать в бюджет 2004 года сни
жение налогов или нет9

БИЗНЕС, ПОЛИТИКА 
И СМИ

Представим себе, что про
веден некий опрос, и боль
шинство населения сказало: 
олигархов и вообще бизнес
менов Нам не 'надо. В пред
выборной кампании каждый 
хочет понравиться народу, 
набрать голоса, и кандидаты 
в депутаты делают это требо
вание своим главным лозун
гом. Тогда после выборов мы 
получим Думу, о которой меч
тают коммунисты. И будет 
кризис. Чтобы этого не слу
чилось, обязанность СМИ — 
создавать положительный 
имидж бизнеса и бизнесме
нов во время выборов.

Реплика участника. На 
самом деле выборы не тож
дественны опросу. С 7 нояб
ря начнется марафон предвы
борной агитации за места в 
Госдуме. И олигархи, и кор
порации, которые, может 
быть, не находят средства на 
помощь детским домам и

больницам, безобразно пла
тят налоги и не повышают 
зарплату своим работникам, 
найдут эти средства, чтобы 
поддержать тех кандидатов, 
которые отстаивают их инте
ресы. Последние деньги, 
даже сидя в СИЗО, наши оли
гархи отдадут на поддержку 
правых политических партий 
и тем самым обеспечат ба
ланс. Так что не будет в Гос
думе 80 процентов коммуни
стов...

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Менять (снижать) налоги. 

Если бы НДС сделали 13 про
центов, тогда бы все колли
зии между бизнесом и обще
ством исчезли... і

Мы вросли корнями в 
уральскую землю, никуда не 
уйдем и социальными про
граммами заниматься будем., 
Но включить бы в уменьшение 
налогооблагаемой базы рас
ходы на данные программы. 
Надо активнее рекламиро
вать саму социальную роль 
бизнеса, в том числе и влас
ти. Национальной идеей 
надо сделать не борьбу с 
бедностью, а возрождение 
сословия среднего класса 
как опоры государства.

Три года назад по подоход
ному налогу была принята же
сткая шкала; За это время его 
сбор вырос больше чем в два 
раза, официальная зарплата 
- в три раза. Это было поли
тическое решение. Сегодня 
аналогичная ситуация с ЕСН. 
Мы посчитали: если снизить 
его в два раза, то за счёт вы
вода зарплаты из тени мы не 
проиграем. То есть по ЕСН 
тоже нужно политическое ре
шение.

Наша дискуссия обнажила 
корневую проблему сегод
няшней России — это тене
вая экономика и теневой биз
нес, Прозвучало конкретно: 
если сделаем линейную шка
лу по подоходному налогу - 
мы часть экономики выведем 
из теневой сферы, если най
дем эффективную ставку ЕСН 
- еще часть высветим.

Но разделять бизнес и го
сударство - неконструктивно. 
Надо продолжить усилия го
сударства и бизнеса по выхо
ду из тени, чтобы понятие “те- 
невая экономика” превратит 
лось в экзотику. Пока это по
вседневность.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Постскриптум. Жаль, что 

в разговоре не прозвучал го
лос какого-нибудь конкретно
го человека, не обремененно
го ни должностью, ни депу
татством. На которого, соб
ственно, и направлена“соци
альная ответственность биз
неса”. Я решила восполнить 
этот пробел и спросила, в чем 
ответственность бизнеса пе
ред обществом, у такого че
ловека - без должности и де
путатского мандата, трезвен
ника и работника. И о.н, чуть 
задумавшись, ответил: “Биз
несу надо меньше воровать”. 
Извините, господа...

■ ГОРОД — СЕЯУ I

Лиха 
бела 

начало
Фельдшерско- 
акушерские пункты на 
селе во всё времена 
были порой 
единственной. 
возможностью получить 
необходимую 
медицинскую помощь, 
поддержать здоровье 
стариков, инвалидов, 
малообеспеченных 
семей.

В условиях рынка, при 
нынешнем кризисном со
стоянии сельскохозяй
ственного производства, 
когда материальное состо
яние селян в упадке, значе
ние ФАПов возрастает мно
гократно. Добираться к го
родским врачам дорого и 
долго. Бывает, что ехать не 
на чём. Автобусы ходят не
регулярно. Да и сама поез
дка не на пользу больному. 
Порой уходит целый день на 
анализы, бёготню по медка- 
бинётам.

Положение усугубляет 
ветхое, состояние ФАПов, 
над многими из которых на
висла угроза закрытия из-за 
нехватки средств на ремонт. 
В Восточном управленчес
ком округе, например, таких 
брлеё половины. Сохранить 
и укрепить ФАПы — такую 
цель поставил перед собой 
коллектив областной клини
ческой больницы №1, взяв 
шефство над работниками 

фельдшерско-акушерских 
пунктов Восточного округа.

По инициативе первой 
областной в Туринске про/ 
шла окружная конференция 
сёльских медиков, где со
стоялся обмен опытом, вы
работаны рекомендаций. 
Специалисты областной 
клиники провели учебу 
сельских фельдшеров окру
га, используя наглядные ма
териалы. Решено такую вы
ездную помощь оказывать 
регулярно на базе Туринс

кой ЦРБ. С этой целью арен
дован и ДК местного целлю
лозно-бумажного завода; 
где имеются подходящие 
условия Для того, чтобы 
проводить учебу и обмен 
опытом.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
ветеран труда.

Поправка
В “Областной газете” № 243-244 (2496-2497) от 29 октября (стр.6) в бухгалтерском балансе ЗАО “Урал- 

приватбанк” на 01 октября 2003 года строку № 33 в разделе III “Источники собственных средств" следует 
читать:

Руководитель кредитной организации Скворцова Л.И.
Главный бухгалтер кредитной организации Гайсина Р.Р.

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)

39 162

ПОЗИТИВНО!
В каком мире мы будем жить завтра, 

зависит от того, 
какой мир нам покажут сегодня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.10.2003 г. №171-ПК г. Екатеринбурі
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом 

Российские железные дороги " (филиал "Свердловская железная дорога ", город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными 
законами от 11 февраля 1999 года Ns ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года Ns 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 “О ценообразований в отношении электрической и тепловой энергии”; указом Губернатора Сверд
ловской области от 6 декабря 2001 года Ns 920-УГ “Об утверждении положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области” (“Областная газета” от 11..12.2001 г. Ns 246) с изменениями; внесенными указом Губернато
ра Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. Ns 244), от 21 августа 
2003 г. Ns 471-УГ ("Областная газета” от 26.08.03 г. Ns 185), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2003 года тарифы на электрическую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом “Российские железные дороги” (филиал “Свердловская железная дорога”, город Екатерин
бург), в следующих размерах:

Телекомпания НТВ 
и издательство 
«Пальмира» 
проводят
Открытый конкурс 
«Российский сюжет-2004»

ЛПЛЬМИРЙ

Вся информация о конкурсе — 
на сайте www.konkurs.pa1mira.ru

Рукописи принимаются 
по адресу:
119021 Москва а/я 556
или konkurs@palmira.ru

На конкурс принимаются повести, романы, 
киноповести, кинороманы, сценарии и синопсисы 
многосерийных телевизионных фильмов.

Выдвинуть произведения на конкурс могут авторы, критики, 
издательства, телевизионные студии, книготорговые 
компании.

Работы на конкурс принимаются до 21 марта 2004 года.

Объявление победителей состоится в июне 2004 года.

Желаем Вам победы в одной из 6 основных (историко
героический сюжет, любовно-романтический сюжет, 
психологический сюжет, детективный сюжет, героико
приключенческий сюжет, экономический сюжет) 
и 5 дополнительных номинаций.

Российский Сюжет
ОЛЛ Л ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И СЦЕНАРИЕВ

В пунктах 1.1 и 1.2 учтен тариф за услуги по передаче электрической энергии.
В настоящих тарифах учтены затраты (расходы) на компенсацию потерь электрической энергии в сетях открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги” (филиал "Свердловская железная дорога", город Екатерин
бург), которые Дополнительной оплате не подлежат.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии - началь
ника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической комиссии

Свердловской области
 Н.А. ПОДКОПАЙ.

№ п/п Наименование групп потребителей Единица измерения Тарифы (без НДС)

Высокое 
напряжение

Среднее 
напряжение

Низкое 
напряжение

1 2 3 4 5 6

1. Бюджетные потребители коп./кВтч 117,1 117,1 117,1

2. Прочие потребители

1.1. Одноставочный тариф коп./кВтч 85,6 121,1 157,5

1.2 Двухставочные тарифы

1.2.1 Ставка платы за мощность Руб./кВт в месяц 179,86 179,86 179,86

1.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч 53,5 89,0 125,4

1.3 Тариф за услуги по передаче коп./кВтч 14,0 49,5 85,9

1.4 Зонные тарифы

1.4.1 Дневная ставка коп./кВтч 95,9 131,4 167,8

1.4.2 Ночная ставка коп./кВтч 67,3 102,8 139,2

http://www.konkurs.pa1mira.ru
mailto:konkurs@palmira.ru
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Кому за кон не писан

Центр индивидуального образования “Пеликан” давно 
и плодотворно занимается реабилитацией детей- 
инвалидов. В этом году специалисты центра 
подготовили сборники по реабилитационным
программам, рассчитанные 
который прошел здесь курс

Эти сборники вручены родите
лям детей-инвалидов. Такие посо
бия стали настоящим подарком 
для них, потому что теперь они 
смогут самостоятельно занимать
ся социальной реабилитацией 
своих детей или предложить эти

Любовь к детям, к нелегкому педагогическому труду — 
всё это у Галины Георгиевны Градусовой от мамы- 
учительницы. И обе они выбрали для себя не просто 
школу, а школу для слабослышащих детей.
Мама Галины Георгиевны 

была завучем екатеринбург
ской школы № 89 для детей- 
инвалидов по слуху, а дочь 
после окончания пединсти

тута тоже распределилась 
в такое же учебное заве
дение — школу № 126- 
Трудности ее не пугали, 
она умела общаться с пло

Ребенок, 
не похожий 
на других

Хочу поделиться с читателями своим опытом, может 
быть, он будет кому-то полезен. Год назад моему 
ребёнку поставили диагноз: ранний детский аутизм". 
Проблемы начались ещё раньше (особенности 
поведения, отставание в психическом и 
эмоциональном развитии), но всё равно к такому 
тяжелому диагнозу наша семья оказалась не готова.
До этого психологи и вра

чи (а мы куда только не об
ращались) говорили: “Ну 
просто такой у вас самодос
таточный ребенок, будете 
ходить в садик —- всё прой
дет”. Поэтому, когда в четы
ре года нам дали инвалид
ность и поставили на учёт у 
психиатра, это стало для нас 
шоком, Но нужно было жить 
дальше, и я стала искать, 
где в Екатеринбурге занима
ются с такими детьми. К это
му времени мы уже ходили в 
хороший детский сад в груп
пу для детей с задержкой 
развития. Но я чувствовала; 
что просто занятий в садике 
моему ребенку недостаточ
но, так Как с детьми он прак
тически не общался. Нам бы 
подошли какие-то группо
вые занятия с психологом 
или дефектологом. И хотя на 
первый взгляд кажется, что 
такие услуги у нас в городе на 
каждом углу, на самом деле 
все, что предлагается — 
это либо какие-то интеллек
туальные занятия, либо ка
кие-то школы развития, где 
в общем-то в интересной 
форме детишки занимаются 
музыкой, рисованием и т. п., 
но опять же это все прохо
дит в форме занятий, на ко- 
торых дети сидят и слушают 
преподавателя, но не обща
ются друг с другом.

И все-таки я нашла то, что 
искала. Это школа лечебной 
педагогики, которая суще
ствует в Екатеринбурге с 
1999 г. при детской школе 
искусств № 4. С детьми'ра
ботают педагоги-дефекто
логи, лечебные педагоги; 
социальные терапевты, про

на каждого ребенка, 
оздоровления.
рекомендации в то учреждение, 
где ребенок будет обучаться.

В издание включены про
граммы “Работа в сбалансиро
ванных группах”, “Познай 
себя”, театральная программа 
“Калейдоскоп”. Как особо под

Мой учитель

• ДОБРАЯ ШКОЛА

шедшие обучение у специ
алистов из Швеции.

Лечебная педагогика 
предполагает помощь де
тям, нуждающимся в ду
шевной заботе, опеке и 
внимании. А какой ребенок 
в наши дни не нуждается в 
этом? Тем более ребенок, 
не похожий на других; име
ющий какие-то индивиду
альные особенности раз
вития. Если традиционная 
дефектология направлена 
на исправление дефекта; 
т.о лечебная педагогика 
(ЛП) пытается обратиться 
к индивидуальному “Я” ре
бенка, позволяет изучать 
не дефект, а ребенка. За
дача ЛП— развивать ре
бенка как целое, найти ин
дивидуальность., помочь 
развить личность, прожить 
собственную неповтори
мую жизнь Любому ребен
ку.

Отдельно хочу сказать о 
педагогах, которые зани
маются с Моим ребенком 
и многими другими в клас
се лечебной педагогики. 
Это очень душевные, чут
кие люди. С какой любо
вью рассказывают они про 
каждого ребеночка! Боль
шое спасибо Юлии Нико
лаевне Малковой, она не 
жалеет ни сил, ни времени 
для наших деток. Вообще 
больше всего мне нравит
ся идея гуманизации, ко
торую пытаются привнес
ти в жизнь эти люди, и ко
торая пока идет вразрез с 
Общепринятыми догмами 
нашего образования. 
Смысл ее в том, чтобы са
мих себя и-людей с осо

черкнула руководитель центра 
Зоя Глухих, очень важно, чтобы 
дома с ребенком каждодневно 
занимались близкие люди — это 
позволит ему быстрее адапти
роваться в жизни, обрести уве
ренность в своих силах, пове
рить в себя.

Телефон центра 
“Пеликан” 

в Екатеринбурге:
(3432) 25-03-14.

• ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

хо слышащими ребятишка
ми на их языке, овладев с 
помощью своей мамы дак- 
тильной азбукой.

Ребятишки полюбили мо
лодую учительницу, а она 
всем сердцем отдалась ра
боте, видя, как·тянутся к 
знаниям дети, чьи физичес
кие возможности ограниче
ны. Но Галина Георгиевна 
знала со слов мамы и по
чувствовала это сама, что 
нет никаких ограничений в 
развитии духа этих ребяти
шек — они также талантли
вы, как и их здоровые свер
стники, так же любят весе
литься, такие же выдумщи
ки.

С той поры, как моло
денькая учительница пере
шагнула порог этой необыч
ной школы, минуло 20 лет. 
Теперь это уже умудренный 
жизнью, опытный педагог^ 
мать троих детей. Жизнь Га
лины Георгиевны не,назо
вешь легкой — она, в сиду 
сложившихся о б ст о я - 
тельств, одна воспитывает 
троих детей. Было всякое,— 
и любовь, и разочарование, 
и предательство, и безде
нежье. .. НО никогда она не 
теряла почвы под ногами и 

бенностями реально вклю
чить в жизнь. Не делать для 
них специальных детских 
садов, не изолировать! их в 
спецдома и интернаты. Ли
шив ребенка нормального 
обычного коллектива, мы 
лишаем его возможности 
развития. Создавая специ
альную группу Для людей с 
какой-либо проблемой, мы 
как бы усиливаем эту про
блему. Решив сломать эту 
стену, мы увидим, что воз
можности этих людей воз
растут.

Этот курс лёчебной пе
дагогики позволяет Зани
маться с разными детьми, 
не только с инвалидами, но 
и с обычными детьми, ко
торые не укладываются в 
общепринятое понятие 
“нормы”.

Сейчас в ДШИ № 4 про
должается работа и при
ем детей с различными 
особенностями в разви
тии1; В данный момент в 
классах лечебной педаго
гики занимаются больше 
Сорока детей. Занятия 
включают музыкальную 
терапию·, развитие движе
ния, эвритмию (лечение 
ритмом), театрализацию, 
живопись, развитие речи. 
Детские группы курируют
ся кафедрой дефектоло
гии педагогического уни
верситета и специалиста
ми (врачи, лечебные педа
гоги, социальные тера
певты) из научно-образо
вательного центра г.Ярна 
(Швеция). Есть утренние и 
вечерние группы.

Ольга ЕВСЕЕВА.
Все, кого заинтересо

вала эта информация 
(родители, педагоги, 
спонсоры), могут обра
щаться по телефонам: 
67-73-40, 28-54-12,
пригласить Юлию Нико
лаевну Малкову или 
Анастасию Феликсовну 
Покидышеву. Или по ад
ресу: Екатеринбург,
ул.Амундсена, 68а, 
ДШИ № 4, каб. № 14.

ζ Материалы страницы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Инвалиды Екатеринбурга возмущены тем, что сегодня 
Федеральный закон “О социальной защите инвалидов в 
РФ” не выполняется.
Председатель правления 

областной организации 
“Российский союз инвали
дов” Тахир Исламов особо 
подчеркнул, что екатерин
бургские инвалиды ущемле
ны в своих правах. К приме
ру, у них отняли их закон-: 
ное право на бесплатный 
проезд на всех видах транс
порта общего пользования 
городского и пригородного 
сообщения. Сколько оскор
блений и унижений терпят 
инвалиды, “посмевшие” 

’зайти в маршрутные такси 
и коммерческие автобусы и 
отстаивающие свое· право 
на бесплатный проезд.· 
Видно, в Екатеринбурге 
другие законы писаны, а на 
федеральные властям на
плевать! Они выделили 
только инвалидов I группы, 
которым милостиво разре

веры в людей. Она знала, 
что она опора и надежда не 
только для своих детей, но 
и для учеников; ведь все они 
считают ее сильной, умею
щей найти выход из любого 
положения.

Четыре школьных выпус
ка было в педагогической 
карьере учителя Градусо
вой. Сколько детей она про
водила во взрослую жизнь, 
скольким помогла не' поте
рять веру в себя, обрести 
друзей, научила противо
стоять жизненным бурям — 
трудно перечесть!

Галина Георгиевна счита
ет, что школьные годы — 
это не только зубрежка и 
погоня за знаниями. Это 
ещё и время открытия мира. 
Поэтому Галина Георгиевна 
и ее коллеги стремятся за
полнить свободное время 
школьников интересными и 
полезными мероприятиями.

НаприМер, каждый год в 
школе проходят спортив
ные состязания “Осенний 
марафон" и “Гороховый 
суп”, в которых Галина Ге
оргиевна и ее ученики — 
всегда заводилы. Вы дума
ете, “Гороховый суп” это ку- 
линарный,. конкурс? Ничуть 
не бывало, оказывается, 
это лыжные гонки, после 
которых участников угоща-

Спешите сменить
удостоверение

По предварительным расчетам, на территории 
Свердловской области проживают около пяти тысяч 
участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в том числе около двух тысяч 
пенсионеров.

Сейчас в области идет 
работа по обмену удосто
верений участников ликви
дации последствий катаст
рофы на Чернобыльской 
АЭС в соответствии с рас
поряжением правительства 
Российской Федерации от 
31 октября 1999 г. 
№ 1773-р.

Во исполнение распоря
жения правительства РФ 
принято постановление 
правительства Свердловс
кой области от 29 мая 2001 г. 
№ 361-ПП, которым работа 
по оформлению и выдаче 
удостоверений “ликвидато
рам” поручена министер
ству экономики и труда 
Свердловской области. 
Этим же постановлением 
утверждена областная меж
ведомственная комиссия 
при правительстве области 
пр организации, обеспече
нию работы и контролю 
обоснованности замены 
удостоверений участникам 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыль
ской АЭС под председа
тельством ' заместителя 
председателя правитель
ства Свердловской облас
ти по социальной политике 
Семена Исааковича Спек
тора.

Пенсионерам удостове
рения обмениваются мини
стерством социальной за
щиты населения Свердлов
ской области, военным пен
сионерам — военным ко
миссариатом Свердловс
кой области.

Порядок оформления и 
выдачи удостоверений уча
стникам ликвидации по
следствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС утвер
жден приказом МЧС России, 
Минтруда России и Минфи

шено ездить в коммерчес
ком транспорте, не тратя 
свои скудные гроши. Подо
зреваю, что им оказана эта 
“великая честь” потому, что 
эта категория инвалидов 
вообще не часто пользует
ся транспортом в силу бо
лезни.

Тяжёло в областном цен
тре и с трудоустройством 
инвалидов. И тут федераль
ный закон для большинства 
екатеринбургских работо
дателей —- не закон. А ведь 
в нем ясно и четко прописа
но, что все предприятия, 
численность работников в 
которых превышает 30 че
ловек, обязаны предостав
лять инвалидам рабочие 
места — три процента от 
численности работников 
Но эти требования выпол
няются далеко не всегда и 

ют тарелкой вкуснющего го
рохового супа.

В своем классе Градусо
ва с учениками ежемесячно 
отмечают День именинника 
с традиционным чаепитием, 
веселыми поздравлениями 
и шутками,

А сейчас ее родные дети 
и ученики болеют за Галину 
Георгиевну, потому что она 
принимает участие в город-1' 
ской эстафете материнско
го подвига. Сотрудники уп
равления социальной защи

• ВНИМАНИЕ!

на России от 13 ноября 
2000 г. № 561/262/Эбн.

Для обмена удостовере
ния “ликвидаторам” необ
ходимо представить один из 
перечисленных документов, 
подтверждающих их участие 
в ликвидационных работах 
в 30-километровой зоне:

—командировочное удо
стоверение с отметками о 
пребывании в населенных 
пунктах, отнесенных по 
уровню радиации к зоне от
чуждения (30-километровая 
зона);

—справку об участии в 
работах в зоне отчуждения, 
выданную организацией, 
выполнявшей ликвидацион
ные работы, воинской час
тью, Штабом гражданской 
обороны СССР, Генераль
ным штабом Вооруженных 
Сил Российской Федера
ции или соответствующим 
архивом;

—выписку из трудовой 
книжки;

—табель учета рабочего 
времени;

—справку о праве на по
вышенный размер оплаты 
труда;

—военный билет с от
меткой воинской части;

—выписку из приказа по 
личному составу воинской 
части и др.

В связи с тем, что у мно
гих участников ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС не со
хранились документы, не
обходимые для обмена, а 
ответы на запросы в архи
вы ждут порой по 2—3 года, 
распоряжением правитель
ства Российской Федера
ции от 3 октября 2003 г. 
№ 1450-р срок обмена удо
стоверений продлен до 
1 января 20.06 года. 

далеко не везде. Инвалидов 
спроваживают под любым 
предлогом, даже если у че
ловека средне-специаль
ное или высшее образова
ние и стаж работы.

Настораживает и тенден
ция снижения средств, вы
деляемых на городские це
левые программы. В обла
стном центре проживает 
106 тысяч людей, чьи воз
можности ограничены. В 
2002 году на целевую муни
ципальную программу “Ин
валид” было выделено 16 
млн. рублей, а в нынешнем 
— всего 13 млн. рублей. И 
это несмотря на то, что 
президент Владимир Пу
тин, объявляя 2003 год 
Годом инвалидов, подчерк
нул, что общество должно 
проявить к этим людям мак
симум внимания, максимум 
заботы.

Дарья ИЛЬИНЫХ.

ты населения Орджоникид- 
зевского района Екатерин
бурга, выдвинувшие ГраДу- 
сову, считают, что она яв
ляет пример беззаветной 
преданности детям — сво
им и чужим. Впрочем', для 
Галины Георгиевны нет чу
жих дртей — учеников она 
тоже считает своими.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Галина 

Градусова с дочерью; 
ее ученики.

Всего за 1,5 года мини
стерством экономики и 
труда Свердловской облас
ти оформлено 1,4 тысячи 
удостоверений.

Тем., кто еще не обменял 
удостоверения, необходи
мо обратиться в департа
мент труДа и социальных 
вопросов министерства 
экономики и труда Сверд
ловской области по адресу: 
Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, к. 567 (тел. 60-79- 
40); пенсионерам — в орга
ны социальной защиты на
селения по месту житель
ства; военным пенсионе
рам- — в военный комисса
риат Свердловской облас
ти по адресу: Екатеринбург, 
просп. Ленина, 6.

При себе Иметь:
—удостоверение с двумя 

ксерокопиями (если оно 
утеряно — справку из ми
лиции или стола находок, 
что оно утеряно и не найде
но);

—документы, подтверж
дающие участие в ликвида
ционных работах в 30-кило- 
метровой зоне, и по две 
ксерокопии с них;

—паспорт с ксерокопией 
первой страницы;

—две фотографии раз
мером 3x4 см.

Вдовам (вдовцам) "ликви
даторов" кроме перечис
ленных документов необхо
димо представить свиде
тельство о браке·, свиде
тельство о смерти “ликви
датора” с двумя ксерокопи
ями этих документов. При 
этом право на льготы и удо
стоверение имеют только 
вдовы (вдовцы) “ликвидато
ров” 1986—1987 годов;

Информация 
предоставлена 

департаментом труда 
и социальных вопросов 

министерства 
экономики и труда 

Свердловской области.

■ ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ

Давайте спасать
наших детей 

от одиночества!
-Если бы три года назад вы спросили меня, нужно ли 
создавать патронатные семьи, я не смогла бы дать 
однозначного ответа. Но сегодня у меня не осталось 
ни тени сомнения: патронатное воспитание - это 
реально и это правильно! - такими словами депутат 
областной Думы Элла Воробьева открыла пресс- 
конференцию, посвященную подведению итогов 
российско-британского проекта “Поддержка детей 
группы риска в городе Екатеринбурге и Свердловской 
области”.

Идея проекта появилась 
в 1998 году, когда в разго
воре с послом Великобри
тании губернатор Сверд
ловской области Эдуард 
Россель выразил озабо
ченность создавшейся си
туацией в отношении бес
призорных детей. В ответ 
на это представитель Ту
манного Альбиона заме
тил, что в Англии накоплен 
прекрасный опыт по реше
нию этой проблемы. Сто
роны договорились о со
трудничестве. Британский 
фонд “Ноу-хау” провел 
конкурс среди различных 
компаний с целью выбора 
исполнителя программы. В 
результате была выбрана 
международная благотво
рительная организация 
EveryChild, ранее извест
ная как Европейский детс
кий фонд. Финансирова
ние всего проекта осуще
ствил Департамент по 
международному развитию 
правительства Великобри
тании. За три года работы 
в Свердловской области 
было вложено 10 милли
онов рублей. По словам 
Линды Кросс, генерально
го консула Великобрита
нии в Екатеринбурге, этот 
проект стал одним из са
мых значительных в исто
рии российско-британских 
отношений последнего де
сятилетия.

Проект реализовывался 
на трех пилотных площад
ках - в областном центре 
социальной помощи семье 
и детям (Нижняя Тура), в 
центре медико-социаль
ной помощи детям и подл 
росткам и в специализиро
ванном доме ребенка (Рев- 
да), в социально-реабили
тационном центре для не
совершеннолетних “Кара
велла” (Екатеринбург).

-Наша задача состояла 
в том, чтобы как можно 
большее количество детей 
было изъято из системы 
государственного воспи
тания и возвращено в се
мью либо биологическую 
(то есть к родным родите-: 
лям), либо патронатную (то 
есть к людям, которые ре
шили стать “профессио
нальными” родителями), - 
рассказывает Татьяна 
Щепкина, руководитель 
проекта в центре “Кара
велла”. -Ведь все мы от
лично понимаем, что как 
бы ни были хороши казен
ные учреждения, они ни
когда не заменят человеку 
тепло домашнего очага.

Благодаря реализации 
этого проекта было восста
новлено более 100 семей, 
34 ребенка были усыновле
ны (еще четыре ожидают 
оформления документов), 
ІО детей помещены под 
опеку, 29 находятся на 
долгосрочном воспитании в 
патронатных семьях. Еще 
более 500 детей получили 
опосредованную поддерж
ку от проекта. Кроме того, 
в рамках программы было 
проведено обучение специ
алистов органов опеки и по
печительства и комиссии 
по делам несовершенно
летних Свердловской обла
сти.

-С семьями, оказавши
мися в трудной жизненной 
ситуации, мы вели работу 
по.участковому принципу, 
-рассказывает Людмила 
Палькина, директор ниж
нетуринского центра помо
щи семье и детям. - три 
городских и четыре сельс
ких участковых соци
альных работника оказали 
комплексную реабилита
ционную помощь 548 семь
ям. В результате этого с 
реабилитационного учета 
было снято 67 семей, где 
проживает 104 ребенка. 
Нашим специалистам уда
лось предотвратить попа
дание 89 детей в систему 
госвоспитания.

Участники проекта сде
лали попытку подсчитать, 

сколько средств сэконо
мило государство от вне
дрения новой технологии. 
Получилось, что только в 
одной Нижней Туре эконо
мия составила около 2,5 
миллиона рублей.

-Конечно, деньги - это 
важно, - призналась Гали
на Гамшина, главный врач 
Ревдинского дома ребен
ка. -Но никакими рублями 
невозможно измерить то 
количество счастья, кото
рое испытали дети. И не 
только они, Благодаря 
проекту многие приемные 
родители иначе взглянули 
на жизнь и на самих себя. 
В последнее время нам не 
раз приходилось слышать, 
что они гордятся собою и 
своими приемными малы
шами.

-Мы работаем по про
блемам семьи и детей на 
протяжении 12 лет. В свое 
время областным прави
тельством была создана 
целевая программа “Дети 
Свердловской области”, - 
сообщила Элла Воробье
ва. -Но только сейчас нам 
удалось найти то лекар
ство, которое поможет бо
роться не с симптомами 
болезни, а с ее причиной. 
Опыт, полученный в про
цессе работы над проек
том, является поистине 
уникальным, не похожим 
ни на что, с чем мы рань
ше имели дело. Мы увиде
ли, что новые формы вос
питания социальных сирот 
гораздо более эффектив
ны и гуманны...

Слова Эллы Воробье
вой, которая, кстати, ста
ла председателем управ
ляющего комитета проек
та, подтверждают иссле
дования, сделанные ре
гиональным фондом “Со
циум”. Проведя опросы 
общественного мнения 
(как среди участников про
екта, так и среди посто
ронних), независимые эк
сперты пришли к следую
щим выводам. Подтверж
дена безусловная эффек
тивность модели профес
сиональных приемных се
мей в части работы с без
надзорными детьми. Пози
тивную Динамику в здоро
вье, поведении и психоло
гическом состоянии детей 
отмечают и родители, и 
специалисты. Родители 
вполне удовлетворены ра
ботой центра, консульта
ционной и патронажной. 
Обозначились позитивные 
сдвиги в общественном 
мнении: растет информи
рованность о программе, 
отношение к профессио
нальным семьям стано
вится более спокойным, 
они уже не воспринимают
ся как нечто экзотическое 
и неприемлемое для рос
сийских условий. Начина
ют решаться те проблемы, 
которые беспокоили учас
тников программы еще 
один-два года назад. Это 
прежде всего нормативно- 
правовое обеспечение 
программы и вопросы вза
имодействия между соци
альными службами.

Британская сторона за7 
кончила финансирование· 
программы· Но, к счастью, 
это не означает, что рабо
та в данном направлении 
прекратится.

- Опыт Ревды, Нижней 
Туры и Екатеринбурга обя
зательно будет распрост
ранён на всю Свердловс
кую область, - заверила 
журналистов Элла Воробь
ева. - Только теперь мы бу
дем платить за все сами - 
из средств областного или 
муниципального бюдже
тов. И мы непременно до
бьемся того, что в Сверд
ловской области исчезнут 
детские дома и приюты, 
как они исчезли двадцать 
лет назад в Великобрита
нии.

Ольга ИВАНОВА.
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■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Так была названа встреча, посвященная выдающемуся 
разведчику-уральцу Николаю Ивановичу Кузнецову. Она 
прошла недавно в окружном Доме офицеров и была 
приурочена к памятной дате — 5 ноября 1944 года, когда 
вышел в свет Указ Верховного Совета СССР о присвоении 
(посмертно) Н.И.Кузнецову звания Героя Советского 
Союза “За образцовое выполнение специальных заданий в 
тылу противника и проявленные при этом отвагу и 
героизм”.

Человек
из легенлы

Целью встречи, которая го
товилась давно, было желание 
еще раз привлечь внимание 
самой широкой общественно
сти, органов власти Екатерин
бурга и области к проблеме 
увековечения памяти нашего 
славного земляка. Ветеранс
кие организации, участники 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, члены Союза 
советских офицеров, энтузиа
сты-патриоты не могли сми
риться с симптомами забве
ния, безразличия и равноду
шия к памяти о героическом 
прошлом Отчизны, что намети
лись в последние годы. И их 
усилия дали свои результаты. 
В частности, уже три года под
ряд проходят митинги-встречи 
у подножия памятника герою, 
что высится неподалеку от 
Дворца культуры Уралмаша. 
Здесь снова и снова звучат го
рячие речи., обращения, 
просьбы и требования, направ
ляемые в различные инстан
ции. На президиуме Екатерин
бургского городского совета 
ветеранов неоднократно об
суждался вопрос об открытии 
квартиры-музея Н.И.Кузнецо
ва в доме № 52 по улице Лени
на, где он жил с 1936 по 1938 
годы.

И нынешняя встреча в ОДО 
вновь подняла эту и другие 
проблемы, связанные с памя
тью об одном из лучших раз
ведчиков Великой Отечествен
ной. Участники ее — а это были 
не только увенчанные награда
ми ветераны, но и школьники, 
и молодые воины — узнали 
много интересного о детстве 
любознательного паренька из 
Зырянки, что близ Талицы, 
юности и зрелых годах земля
ка. О разных сторонах жизни 
Кузнецова проникновенно го
ворили генерал-майор запаса 
Н.К.Вакуленко, отдавший де
сятки лет чекистской работе, и 
директор музея Екатеринбург
ского артиллерийского инсти
тута полковник запаса А.А.Те- 
решкин, племянница Н.И.Куз
нецова, дочь его брата Е.В. 
Сакныне, и писатель-фронто
вик Ю.А.Левин, Лауреат лите
ратурного конкурса имени 
Н.И.Кузнецова, возобновлён
ного три года назад после 15- 
летнего перерыва. И, конечно 
же, ведущие эту замечатель
ную встречу тележурналист 
Н.П.Ерофеева, создавшая не 
одну программу о славном

разведчике, и капитан I ранга за
паса П.А.Саенко...

Со сцены прозвучали любимые 
Николаем Ивановичем с детских 
лет стихи и запавшие ему в душу 
русские песни. А с каким волне
нием и трепетом прослушали мы 
строки посмертного письма ге
роя-земляка, проникновенно про
читанные Валентином Ворони
ным, народным артистом России! 
Тридцать лет назад на сцене 
Свердловской драмы шла пьеса 
Э.Вериго “Перехожу к действию”, 
посвященная подвигу разведчи
ка. Главную роль в спектакле за
мечательно исполнил В.Воронин, 
в то время ровесник героя.

Около двух с половиной часов 
длилась эта необычная встреча, 
а показалось, что прошла она на 
одном дыхании. И в этом заслуга 
главных ее организаторов Н.П. 
Ерофеевой и режиссеров-поста
новщиков Ф.А.Леберера, художе
ственного руководителя ОДО, 
Л.К.Яшенковой, возглавляющей 
общество русской культуры на 
Среднем Урале. Определенное 
содействие оказал и городской 
совет ветеранов.

По инициативе последнего 
участники встречи единодушно 
приняли обращение к губернато
ру области Э.Э.Росселю и главе 
Екатеринбурга А.М.Чернецкому о 
создании и открытии квартиры- 
музея Н.И.Кузнецова. Пакет об
ращения огласил ветеран Вели
кой Отечественной войны гене
рал-майор в отставке А.В.Левчен
ко, председатель Фонда марша
ла Жукова. Памятник полководцу, 
без которого сейчас трудно пред
ставить наш областной центр, 
был возведен, напомним, при ак
тивном содействии патриотов-ве
теранов и многих организаций 
нашей области к 50-летию Побе
ды. Таким же подарком свердлов
чанам должен быть и музей-квар
тира Н.И.Кузнецова, окно кото
рой, по счастливому совпадению,' 
как раз и смотрит на замечатель
ную конную статую.

Взявший слово в самом конце 
встречи Семен Спектор (един
ственный представитель власти из 
почти трех десятков приглашенных 
персон) заверил собравшихся, что 
будет сделано все возможное для 
того, чтобы мемориальный музей 
героя-разведчика открылся к 60- 
летию нашей великой Победы.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ, 
пресс-центр 

Екатеринбургского совета 
ветеранов;

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Что болит у клуба?
Большинство сельских учреждений культуры находятся в 
плачевном состоянии, а потому требуют особого внимания. 
К такому выводу пришли специалисты областного Дворца 
народного творчества, собрав конференцию “Адаптация 
сельского клуба к новым социально-экономическим 
условиям” с целью выяснить, что сегодня болит у клуба, и 
совместно искать общее лекарство.

После перестроечных по
трясений в нашей области со
хранились и функционируют 
733 клуба. Без активной под
держки министерства культуры 
вряд ли уцелели бы и эти. 75 
очагов культуры уже удалось 
отремонтировать, потратив 16 
млн. бюджетных денег. К 2005 
году подлатают ещё три десят
ка. 4 млн. рублей перечислено 
на пополнение книжного фон
да сельских библиотек, мате
риальную помощь получили 35 
творческих коллективов, име
ющих звание “народный”, под 
министерским патронажем на
ходятся 15 хоров ветеранов.

В настоящий момент акцент 
делается на создание видеопе
редвижек и мобильных досуго
во-библиотечных центров. Пе
релицевали старую идею, воп
лотив ее на гораздо более со
вершенном техническом уров
не; чём в годы первых пятиле
ток.

Анжелика Васёнина — пер
вый и единственный (пока) в 
области директор передвижно
го досугового центра Приго
родного района, рассказала о 
преимуществах ПДЦ по срав
нению со стационарными фор
мами работы. За 13 лет каких 
только услуг ни оказывалось 
селянам. Помимо библиотеч
ного, лекционного, концертно
го обслуживания занимались 
ремонтом музыкальной аппа
ратуры, видеосъемкой. А не
давно вместе с редакцией ме7 
стной газеты создали литера
турное объединение, которое 
колесит теперь по району, от
крывая таланты в самой глу
бинке.

Есть чему поучиться у на
чальника Серовского управле

ния культуры Аркадия Фомина. 
Если в других местах очаги куль
туры гаснут, то у него в районе, 
наоборот, загораются, да еще и 
шикарные подарки на новоселье 
местные меценаты приносят, как 
в пос.Красноярка в этом году. Вот 
и объяснял он коллегам, как убе
дить предпринимателей, что 
“культура требует пожертвова
ний”.

Режевляне создали свою сис
тему взаимоотношений с моло
дым поколением, выстроив це
почку: детсад—школа—библио
тека—клуб—музей. Можно про
должить... и церковь. В селе Че
ремисском клуб является частью 
Богоявленского храма. И что при
мечательно., церковь и культура 
не борются за здание (как это ча
сто бывает), а объединили свои 
усилия в борьбе за молодежь про
тив. наркомании, пьянства и дру
гих пороков.

Почти 300 делегатов прибыли 
на конференцию не с пустыми ру
ками, а с коробками декоратив
но-прикладных изделий.С позап
рошлого вёка в с.Конево Невьян
ского района сохранилась техно
логия изготовления тряпичных ку
кол. Розовощекие улыбчивые кра
савицы запросто заткнут за пояс 
“худосочных Барби”. Они такие 
мягкие, приятные — как, навер
ное, уютно засыпать ребенку с 
этакой подружкой. Была бы внуч
ка — обязательно бы купила, а 
заодно и мячик-погремушку из 
шерсти, про которые еще В.Аста
фьев в книге “Царь-рыба” напи
сал.

Под занавес участники конфе
ренции подвели итоги смотра- 
конкурса видеопрограмм и наме
тили планы на будущее.

Наталья ЛУГИНИНА.

"Если вас позвали
нужно откликнуться на зов..."

“Купола православных христианских 
храмов своим Божьим светом озаряют 
красоту Уральских горных хребтов. 
Полумесяцы Российского просвещенного 
Ислама дополняют духовную гармонию 
таежного края”. Такими высокими словами 
отозвался председатель регионального 
духовного управления мусульман 
Свердловской области муфтий-хазрат 
Сибагатулла хаджи на открытие мечети в 
поселке Воронцовка, что в окрестностях 
Краснотурьинска.

Событие состоялось в нынешнем августе. 
Сегодня мечеть украшена снаружи и изнутри, 
устлана коврами, намолена. Те, кто принял уча
стие в ее сооружении, могут с удовлетворени
ем оглянуться на пройденный путь и сказать: 
слава Аллаху.

Основных закоперщиков в Воронцовке было 
двое: предприниматель Раданис Магрупов и ве
теран Богословского рудоуправления, почет
ный горняк Гумар Ахатов. Они вместе поднима
ли народ на доброе дело. Раданис Магрупов не 
раз ездил за поддержкой к верховному муфтию 
России Талгату Таджутдину.

Важно положить начало. Однажды Магрупо- 
вы, вооружившись топорами и пилами, вышли 
в отведенную им лесосеку всей семьей: роди

тели Раданйс и Флюра, их сын и дочь. Раскре- 
жевывали поваленные лесником деревья, об
рубали сучья.

За ними вышли на субботники другие жите
ли Врронцовки. Уже не на делянку, 'а на место в 
поселке, расчищенное под будущую мечеть. 
Сюда привезли лес, обработанный на пилора
ме. Начали класть сруб. Флюра кормила доб
ровольцев обедами. Раданис заботился о фи
нансовой стороне дела. Он до сих пор благода
рен своим деловым партнерам: они не требо
вали немедленной расплаты за товар, постав
ленный ими в магазин, которым владеют Маг- 
руповы. Раданис мог потратить вырученные в 
магазине деньги на строительные материалы, 
а долг отдать, когда получится.

И все же Раданис понимал, что без сильных и 
щедрых спонсоров не обойтись. Познакомился 
с Депутатом областной Думы Асхатом Масае- 
вым. А'тот однажды привез в Воронцовку управ
ляющего Северным округом Ивана Ивановича 
Граматика. И почти сразу многие руководители 
крупных северных предприятий оказались вов
леченными в орбиту общего дела. Североураль
ская горная компания, акционерное общество 
“Золото Северного Урала”, “Уралэлектромон- 
таж” и т.д. “Евровагонку” для обшивки здания 
подарил лесопромышленный комбинат “Лобва”. 
Конечно, не осталось в стороне и самое, пожа
луй, мощное предприятие Северного округа, 
БАЗ-СУАЛ. Иван Граматик вывел Магрупова на 
двух крупных Базовских руководителей — Сиба- 
гатуллу Аминова и Сибагатуллу Сайгафарова. А 
однажды вечером приехал к мечети сам гене
ральный, Анатолий Васильевич Сысоев. Благо
даря Богословскому алюминиевому появилась 
возможность Закупить все недостающее, при
гласить профессиональных строителей.

Хорошая бригада подобралась не сразу. Вы
ручил Степан Иванович Патраков, опытный 
строитель. Его руками возведены двухэтажные 
деревянные дома, которые видны сегодня в 
окно мечети. Им уже около полувека. А “автор” 
их, Степан Йванович, по-прежнему уверенно 
держит в руках инструмент. Подобрал он в свою 
“артель” надежных, умелых мужиков. И не было 
по их вине ни простоев, ни брака.

Резьбой расцветился фасад, над зеленой 
крышей поднялся Минарет. Подарков на ново
селье принесли немало — светильники, шама- 
или ср священными текстами, ковры. Самый 
большой ковер подарила семья Магруповых.

На открытие мечети собрались представи
тели едва ли не всех мусульманских общин 
Среднего Урала; Много было сказано хороших 
слов. Под нарастающий гул одобрения длин
ное, проникновенное поздравление произнес на 
Татарском языке управляющий Северным окру
гом Иван Граматик.

Сегодня мечеть в Воронцовке — центр при
тяжения для мусульман всех окружающих горо
дов и поселков. Сейчас; в дни священного ме
сяца Рамазан, это особенно заметно. Имам Ба- 
рый Замалиев ведет службу неторопливо, об
стоятельно. В этих стенах многим, наверное, 
вспоминаются слова пророка МухамМада: “Есть 
у человека обязанность: если вас позвали, нуж
но откликнуться на зов людей”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Воронцовская мечеть; 

имам Барый читает коран; строитель Сте
пан Патраков; Раданис Магрупов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ГЕОЛОГИЯ

Ня соискание 
премий

Работа группы ученых 
Института геологии и 
геохимии им. академика 
А.Н.Заварицкого Уральского 
отделения РАН выдвинута на 
соискание премии 
Правительства Российской 
Федераций.

Называется этот коллективный 
труд — “Создание научных основ 
развития рудной минерально-сы
рьевой базы Урала”. По словам 
специалистов, это по-настоящему 
фундаментальная работа, которая 
стала итогом деятельности многих 
ученых последних 20—30 лет.

Среди ее авторов — исследо
ватели геологии и рудных место
рождений В.А. Коротеев, В.А. Про
кин, В.М.Нечеухин, В.Н.Сазонов, 
К.К.Золоев, Б.М.Алешин, Б.А.По- 
пов, В.Н.Хрыпов, Л.Н.Овчинников, 
В.Н.Огородников, Г-Н.Савельева, 
В.В.Масленников, А.С.Перфиль
ев, А.В.Пейве, С.Н.Иванов.

К сожалению, двое последних 
недавно ушли из жизни, на соис
кание премии они выдвинуты по
смертно.

Все эти люди — цвет геологи
ческой науки. Разработанные ими 
“научные основы”, считают спе
циалисты, вполне применимы не 
только для Урала, но и других ре
гионов Страны и всего мира.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОХОТА |

Прячьтесь, 
звери!

Для копытных животных в 
угодьях Каменного Пояса 
наступают самые тяжелые 
времена: с 15 ноября и по 31 
декабря на них открывается 
осенне-зимний сезон охоты.

Как сообщил главный охотовед 
областного управления охотничь
его хозяйства Михаил Чирков, кво
ты на отстрел копытных установ
лены с учетом численности живот
ных. Лосей разрешено добыть 830 
голов, кабанов — 60, косуль — 82.

Кстати, цены на лицензии в 
этом году заметно возросли. На 
лося она составит 4615 рублей, на 
кабана и косулю — 2215 рублей.

А вот что касается путевок, ко
торые выдает непосредственно 
охотхозяйство, то есть владелец 
угодий, то они для многих и вовсе 
могут стать недоступными. Так, в 
госпромхозе “Центральный” сред
няя цена путевки на лося установ
лена в размере семь тысяч рублей. 
Однако есть охотхозяйства, где пу
тевки начали продавать на конкур
сной основе: кто больше даст. Их 
цена доходит до 20 тысяч рублей!

Таким образом, стоимость од
ного лося может составить более 
24 тысяч рублей. Ясно, для многих 
охотников она просто непосильная.

Анатолий ГУЩИН.

■ НОВИНКА

—ЗНАЕШЬ, — произнесла она и посмотрела 
сквозь него1;· — я вот думаю: а для чего люди 
встречают Новый год? А если не встречать, а про
сто лечь спать. Что изменится?

—Не знаю, — растерялся Данька.
Над этим он не задумывался.
Может, и не важно, КАК и С КЕМ, важнее ЗА

ЧЕМ. Встречать или не встречать — каждый ре
шает для себя сам. Но что-то обязательно изме
нится.

Раскрыла
первый номер 
альманаха 
“Воскресе
нье” на рас
сказе Елены 
Палтусовой

шают в жюри районных конкурсов юных поэтов и про
заиков Екатеринбурга Здесь господа-редакторы 
отыскивают самых молодых и перспективных соавто
ров “Воскресенья”.

Начинается альманах разделом “Страна “Детство” 
— для читателей (а, скорее, слушателей), которым от 
пяти до десяти лет. Раздел “Ты и другие” заинтересу
ет Тех, кому.от двенадцати до семнадцати. Подборка 
“Рядом с вами” богата произведениями маститых ли
тераторов. “В иных мирах” — фантастика, во “Взлет
ной полосе” дали слово начинающим авторам. Кому-

Евгений загадочно улыбается. Поначалу создате
ли хотели окрестить новинку “Воскресный вечер”, 
но назвали лаконичнее и более емко: ('Воскресенье”. 
День, когда можно отрешиться от забот, взять в руки 
сборник, прилечь на диван и... снова окунуться в 
жизнь, которая за окном.

—А почему бы и нет? — риторически переспра
шивают редакторы сборника в предисловии. — Это 
наша жизнь, хотим мы этого или не хотим. Мы живем 
нё в XIX и даже не в XX веке. На наш взгляд, XXI век 
пока еще не так уж и плох. Составляя альманах, мы

не замкнулись

"Воскресенье" № 1
ёХв“йи заддумалеась. или Возрожпение семейного
Почему одни литераторы 
сочиняют себе в удоволь
ствие, а другие к тому же продвигают собратьев 
по перу, ищут и находят спонсоров на издание 
новых и новых сборников. ЗАЧЕМ? Что-то обяза
тельно изменится?

На полках екатеринбургских библиотек и ряда го
родов области недавно появилась новинка; 188-стра
ничный альманах “Воскресенье”. В сборнике — по
эзия и проза начинающих и вполне известных лите
раторов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхнего 
Тагила, Алапаевска и Москвы. В ноябре увидит свет 
второй номер “Воскресенья”. По мнению составите
лей, альманах предназначен для семейного чтения.

Еще бы вспомнить: что это такое? Сколько ни го
вори о прелести семейных вечеров, проведенных за 
книгой,'для многих это — редкое, а то и вовсе неиз
вестное занятие. Зато выражение “а по телевизору 
сейчас...” действует, как условный рефлекс: “А в 
тюрьме сейчас макароны!”

Впрочем, и телевидение по части сплочения семьи 
(хотя бы вокруг экрана) уже не то. Застать целую се
мью за просмотром или обсуждением какой-то одной 
телепередачи теперь так же сложно,.как увлечь роди
телей и детей единым чтивом. Читаем и смотрим-то 
мы Не меньше, чем в прошлом веке. Но каждый свое.

Адресуя книгу семейному кругу, авторы “Воскре
сенья”, похоже, и не мечтали, что альманах будет 
читаться всем семейством рт корки до корки; Цель 
другая. Сборник — своеобразный срез современной 
литературы: детской и взрослой, трагичной и комич
ной, многословной'и афористичной. Любой небез
дарный писатель или поэт может опубликоваться в 
“Воскресенье’’, найдя здесь свою нишу; а всякий чут
кий читатель отыщет здесь НЕЧТО, созвучное душев
ному настрою.

Вот как презентовал новинку один из его редакто
ров Евгений Лобанов:

—Говорят, литература сейчас в загоне. Говорят, 
никто ничего не читает, кроме детективов, боевиков 
и фэнтези. Что подростки только и делают, что целы
ми днями торчат у компьютера или колются в подво
ротне. Ничего подобного! Читают. И не только чита
ют, но и пишут.

О творчестве растущих и вполне взрослых даро
ваний Евгений знает не понаслышке. Он — один из 
основателей литературного течения “Добряне”, ав
тор нескольких прозаических сборников и одного по
этического. Его книги “Птенцы асфальта”, “Ты и дру
гие”, “Дело номер...” погружают читателя в мир под
ростков, бесконечную вселенную, где зачастую жес
токий быт и вполне реальные герои уживаются с фан
тазиями и надеждами автора.

Не случайно Евгения Лобанова, а теперь и второго 
редактора “Воскресенья” Наталью Терехову пригла-

Воскресенье

то из них — пятнадцать, кому-то — за тридцать. Тво
рить и публиковаться никогда не поздно.

Как бусины в ожерелье,, привлекают внимание руб
рики “Автограф”, “Улыбка”, "Взгляд назад”. И это толь
ко начало... Второй выпуск альманаха, говорят, поба
лует читателей еще одной “сюрпризной” рубрикой.

—“Одинаковых" поэтов и прозаиков в альмана
хе нет, — ответственно заявляют создатели “Вос
кресенья”. — Стихи Риммы Кйрпиковой немного 
жесткие. Владимир Зюськин не похож ни на одно
го известного нам поэта. Проза Натальи Терехо
вой сильно отличается от прозы Нэлли Журавле
вой, рассказ Анны Кирьяновой — от рассказа Ев
гения Лобанова.

—Раздел “Рядом с нами” открывается стихами уже, 
к сожалению, ушедшего от нас Евгения Боярских, — 
рассказывает Е.Лобанов. — Несмотря на то, что его 
стихи публикуются впервые, он — поэт состоявший
ся. Интересный. Трагичный. Кто знает, может быть, 
Женя предчувствовал свою гибель.

—Почему вы назвали сборник именно так, а не ина
че? — спрашиваю редактора и соавтора альманаха 
Е.Лобанова, заглянувшего на днях в редакцию “ОГ”. 
— Ваше “Воскресенье” — день недели или намек на 
воскресение? Чего? Души, отечественной прозы и по
эзии, домашнего чтения?

(и впредь нё 
будем замы
каться) толь
ко на екате
ринбургских 

авторах. Со-
щ ши ид ди вершенно не
” ® важно, живет писа

тель в столице Урала, 
в Каменске-Уральском или Москве. Потому что нет 
московских или екатеринбургских писателей. Есть 
писатели хорошие или Плохие. Третьего не дано.

Мы планируем издавать наш альманах не только в 
Екатеринбурге. Если нашим замыслам суждено 
сбыться, его смогут прочесть и в Горнозаводском 
округе. Во втором номере мы надеемся познакомить 
вас с поэтами и прозаиками Новоуральска, Каменс- 
ка-Уральского, Снежинска, Челябинска, Краснода
ра, Минска...

Беседуя с Евгением Лобановым, кажется, начи
наю понимать, зачем ему и таким, как он, это книго
издательство нужно. Во-первых, просто интересно. 
Новые имена отыскиваются повсюду, в том числе и в 
Интернете. Во-вторых, быть соавтором сборника по
четно и престижно. А уж найти деньги на его матери
ализацию и заинтересовать читателя — азарт не
обычайный.

“Мы выражаем огромную признательность за по
мощь в издании этого номера альманаха Яцуну Иго
рю Николаевичу”,— за скупыми строками скрывает
ся и щедрость благодетеля, и настырность издате
ля. В будущем “Воскресенье” обещает выйти на са
моокупаемость.

* * *
“Психоанализ... Психоанализ... Колдовство все 

это, — злобно бормочет пастор Витя. — Вот у нас в 
деревне была бабка. Стукнется оземь, хрюкнет и 
оборотится свиньей... А потом как бросится под ноги 
— вот тебе и психоанализ.

ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ! СЛЕДУЮ
ЩАЯ СТАНЦИЯ “ДИНАМО"...

Рассказ Анны Кирьяновой “Метро” в числе иных 
произведений “Воскресенья” читается легко, запо
минаясь надолго. Что-то в этом сборнике шокирует, 
что-то просто развлекает. И вот еще новость: 16 но
ября в библиотеке имени А.Чехова в Екатеринбурге 
состоится презентация первого номера альманаха. 
Не так давно “Воскресенье” № 1 читали вслух на 
очерёдной “Бард-кухне” в Пушкинском доме облас
тного центра. Следующий выпуск — в конце ноября.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Р.Б. Отбирая материалы для очередного сборни

ка, составители придерживаются негласного прави
ла: произведения одного автора, каким бы плодови
тым тот ни был, могут публиковаться далеко не в 
каждом номере “Воскресенья”. Хочется дать слово 
как можно большему числу современных прозаиков 
и поэтов.

Кстати, в “Воскресенье” № 1 дебютировала Ма
рина Лихоманова, математик по образованию, кор
ректор “Областной газеты” , по должности, поэт по 
жизни.
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К любви — через кухню
Известное изречение о том, 
что путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок, на Кубе 
обычно переиначивают на 
свой манер: «Любовь входит 
в дом через кухню».

С этим трудно спорить,если 
вспомнить о любвеобильном ха
рактере населения карибского 
острова. Романтические встречи 
и кубинская молодежь, и пожилые 
жители острова Свободы предпо
читают совмещать с посещением 
гастрономических заведений.

В силу экономических трудно
стей на острове большинство 
местных жителей довольствует
ся доступными по цене блюдами. 
Поэтому многие кубинцы отдают 
предпочтение жареным бананам. 
Конечно, на Кубе, где растет мас
са экзотических фруктов, в пищу 
употребляются и сырые бананы, 
однако на стол обычно выстав
ляют блюда из них в виде густого 
супа или зажаренными. Кубинцы 
жарят и спелые, жёлтые, бананы, 
и зеленые, которые сильно отли
чаются по вкусу.

Россияне, впервые попавшие

КИТАЙ- - - - - -- - - - — ФОТОАТЛАС

Есть или 
не есть

В южной китайской 
провинции Гуандун 
разгорелись жаркие споры 
вокруг законопроекта, 
запрещающего употреблять в 
пищу мясо диких животных.

Как утверждают сторонники 
законопроекта, его принятие по
может решить одновременно две 
задачи: усилить профилактику 
борьбы с опасными инфекцион
ными заболеваниями и защитить 
животный мир. Однако его про
тивники приводят не менее вес
кие аргументы: документ Нару
шит древние китайские традиции 
и отрицательно скажется на эко
номике некоторых районов. Кро
ме того, они указывают на отсут
ствие неоспоримых доказа
тельств, что тот жё самый вирус 
атипичной пневмонии был под
хвачен от «братьев наших мень
ших».

Гуандун не первая провинция, 
где принимаются строгие зако
ны по охране животного мира, 
которые еще лет десять назад 
для Китая были немыслимы. Ра
нее запрет на приготовление и 
подачу блюд из мяса диких жи
вотных в ресторанах был введен 
в провинции Аньхой, а власти Гу- 
анси-Чжуанского автономного 
района запретили использовать 
зверей в цирковых представле
ниях. Однако таких напряженных 
дебатов, как в Гуандуне, еще не 
было нигде. И дело здесь не толь
ко в нарушении исконных привы
чек китайцев, которые всегда 
.славились умёнйем готовить все 
съедобное, что растет, бегает, 
плавает или летает. Торговля ди
кими и редкими видами фауны 
давно превратилась в южной 
провинции, где насчитывается 
более ста различных видов ди
ких зверей, в хорошо отлаженный 
бизнес. В Гуандуне ежедневный 
объём продаж на этом рынке со
ставляет 1,9 млн. юаней (230 тыс. 
долларов). По предварительным 
подсчётам, ежегодно в местных 
ресторанах и отелях съедается 
около 1 тыс. тонн змеиного мяса 
и 50 тонн лягушек. При этом цена 
’блюда особенно редких или «по
лезных» животных, мясо, кровь и 
Другие компоненты которых яко
бы обладают лечебными свой
ствами, доходит до нескольких 
сотен долларов.

Разумеется, крупные фермы 
и рестораны, зарабатывающие 
огромные деньги, восприняли 
законопроект в штыки. Однако 
если принятие закона лишь по
дорвет их доходы, то тысячи кре
стьян, законно и незаконно про- 
мышляющих-охотой на диких зве
рей, рискуют вообще остаться 
без средств к существованию. 
Впрочем, несмотря на то, что ос
новные дебаты еще впереди, а 
местные законодатели обещают 
«принять во внимание обще
ственное мнение», законопроект, 
скорее всего, будет одобрен. 
Дело в том, что он является со
ставной частью общенациональ
ной кампании, целями которой 
является как борьба с неизвест
ными доселе инфекциями, так и 
развитие «цивилизованных» вку
сов у населения. А общенацио
нальные кампании власти Китая 
привыкли доводить до победно
го конца.

Владимир ПАВЛОВ. 

на Кубу, обычно считают зеленые 
бананы кормовыми, наверное, по 
аналогии с кормовой свеклой. 
Однако, попробовав жаркое из 
этого тропического плода, вско
ре забывают о таком несправед
ливом сравнении.

Зеленые бананы кубинцы ре
жут тонкими ломтиками и броса
ют в кипящее масло, дожидаясь, 
когда они примут ярко-желтый 
цвет. После этого их подсалива
ют, и они очень напоминают хру
стящую картошку. Есть и более 
сложный способ приготовления 
зеленых бананов. Их режут кус
ками и слегка обжаривают в 
оливковом масле. Как только 
ломтики сделались мягкими, 
снимают с огня и, выложив на та
релку, надавливают на них до
нышком стакана или бутылки, 
придавая им округлую форму'. 
Получается нечто вроде блинчи
ков, которые вновь обжаривают 
в масле др готовности и едят, по
солив крупной солью. Кубинцы 
часто едят это блюдо из бананов 
утром, сопровождая его чашеч
кой кофе. Сладкий напиток хоро
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Экология
в загоне

ПАРИЖ. Корреспондент 
агентства Франс Пресс 
передал из Иркутска:

Экологи в России, столк
нувшись с безразличием об
щественного мнения и зачас
тую воспринимаемые в своей 
стране как«иностранные шпи
оны»; изо всех сил борются с 
политическими властями, ко
торые их все больше игнори
руют. «Российские власти и 
правоохранительные органы 
рассматривают экологические 
преступления как незначи
тельные правонарушения и 
все меньше и меньше прида
ют значение проблемам защи
ты окружающей среды», - го
ворит заместитель руководи
теля отделения «Гринпис» в 
России Иван Блоков. Интерес 
к экологии еще больше сни
зился в 2000 году, когда был 
упразднен Государственный 
комитет по охране окружаю
щей среды, а его функции 
были возложены на министра 
природных ресурсов, которо
го, по мнению экологов, в пер
вую .очередь интересует «как 
выгоднее продать» природные 
блага.

В следующем году парла
мент принимает поправки, 
разрешающие на законной ос
нове ввозить в Россию ядер- 
ные отходы из-за границы для 
их перёработки и хранения, 
несмотря на протесты эколо
гов. «Зеленые не имеют поли
тического влияния в России.В 
стране нет и влиятельной эко
логической партии», - с сожа
лением говорит представитель 
общественной организации 
«Байкальская экологическая 
волна» в Иркутске Ольга Бель
ская. В ноябре 2002 года в по
мещениях этой организации 
ФСБ произвела обыски, обви

шо сочетается со вкусом Солено
го банана. Но главное, что такой 
завтрак хорошо утоляет голод, по 
крайней мере, до обеда.

Обжаренные сладкие виды ба
нанов кубинцы широко использу
ют для выпечки пирогов и пудин
гов. Очень популярно на острове 
блюдо, для приготовления кото
рого используют перезревшие 
бананы; Их жарят в вине, обиль
но посыпая сахаром.

Кстати, выходцы из' России, 
которые постоянно проживают на 
Кубе, тоже внесли св.ой вклад в 
местные кондитерские традиции. 
Они научили кубинцев, больших 
сладкоежек, готовить из бананов 
варенье и повидло. Новшество 
быстро прижилось на Кубе и ста
ло довольно популярным. Насчет 
этого кондитерского блюда в на
роде появилась даже шутка. 
Смысл её сводится к тому, что 
после того, как «любовь вошла в 
дом через кухню», ее надо закре
пить, подсластив'банановым ва
реньем.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

нив «Гринпис» в разглашении 
секретной информации. ФСБ 
конфисковала в офисе «Бай
кальской экологической вол
ны» карту с расположением 
секретного завода по произ
водству урана в районе Ангар
ска. «Нам была необходима эта 
карта для исследования радио
активного загрязнения от это
го завода. Администрация ре
гиона была в курсе наших ра
бот», - утверждает Бельская.

«Обыски произвели спустя 
восемь месяцев после оконча
ния нашего исследования. У 
меня такое впечатление, что у 
ФСБ была другая причина для 
этих действий», - Добавляет 
одна из организаторов и руко
водителей «Байкальской эко
логической волны» Дженни 
Саттон. Сибирский «Гринпис» 
начал в итоге кампанию про
тив амбициозных проектов 
нефтепровода, который дол
жен связать Ангарск и Дацин 
(Китай) и может, по ее словам, 
загрязнить озеро Байкал. 
«ФСБ хотела нам помешать ра
ботать; Представитель ФСБ 
выступил в прессе с критикой 
в наш адрес, утверждая, что 
организация «Байкальская 
экологическая волна» выступа
ла против того, чтобы россий
ская нефть экспортировалась 
в Китай», - говорит уже много 
лет живущая в России англи
чанка Саттон, которая и созда
ла в 1990 году эту организа
цию. Экология была очень по
пулярной темой в конце 80-х 
годов, но многочисленные ее 
сторонники опустили руки, ког
да поняли, что их деятельность 
не приносит особых результа
тов. Позднее, в конце 90-х го
дов, началась шпиономания, 
отмечают экологи.

Бывший капитан Северного 
флота Александр Никитин был 
задержан в 1996 году за пере
дачу норвежской экологичес
кой организации «Беллуна» ин
формации о российских ядер-
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ЕСЛИ на одном из делийских 
проспектов вас окликнет 
местный житель в 
характерном красном 
тюрбане и с милой улыбкой 
на устах предложит 
почистить вам уши, не 
думайте, что он «вешает на 
них лапшу». Все 
действительно честно, без 
обмана.

Прямо на оживленном тротуа
ре действует «салон» по профес
сиональной чистке ушей: дере
вянный, видавший виды стул, об
ломок грязного зеркала и малень
кая подставка для необходимых 
инструментов. Стоимость услуги 
- 5 рупий, то есть сущие копейки. 
Подобный «бизнес» здесь - дело 
самое обычное, никаким налогом 
не облагаемое и никакой лицен
зии не требующее. Через трид
цать метров, к слову, вы натолк
нетесь на еще один образчик ин
дивидуальной трудовой деятель
ности по-индийски - «парикма
херскую под деревом». Пойдете 
дальше - и через несколько мгно
вений вам галантно напомнят; что 
сегодня вы еще не брились... В 
общем, возвратившись домой, 
чувствуешь себя так, будто родил
ся заново - настолько тебе хоро
шо и комфортно.

Однако вернемся к ушам. С 
точки зренйя простого смертного, 
почистить их - дело, не стоящее 
выеденного яйца. Действительно, 
что тут голову ломать: берешь па
лочку с ватным тампоном и легки
ми вращательными движениями 
приводишь ушные, раковины в по
рядок. «Махровый заскорузлый 
дилетантизм», - с явным раздра
жением реагирует на это общерас
пространенное мнение Моххамед 
Мухтияр, 25-летний делийский чи

Неаполь.

ных подводных происшествиях. 
Спустя четыре года судебных 
баталий обвинения с него были 
сняты.

Военный журналист Григо
рий Пасько был задержан в 
1997 году по обвинению в пе
редаче японским масс-медиа 
информаций о радиоактивных 
отсеках российской подводной 
лодки. В 2001 году суд приго
ворил его к четырем годам ли
шения свободы за шпионаж. В 
январе 2003 года он был осво
божден Досрочно. «На Западе 
общество поддерживает эко
логов, в то время как в России 
общество пассивно»,-.- подчер
кивает Иван Блоков. «Эколо
гия, глазами россиян, роскошь 
для богатых. Это когда ты пу
тешествуешь на автомобиле 
класса люкс, а отходы, которые 
ты видишь в лесу, тебя раздра
жают», - добавляет журналист 
Елена Упорова, специализиру
ющаяся на этой тематике.

Тюрьмы 
переполнены
ПАРИЖ. Корреспондент 
агентства Франс Пресс 
передал из Москвы:

Докладчику Парламентской 
ассамблеи Совета Европы Ми
шелю Юно, который посетил 
пенитенциарные учреждения в 
России, должен быть передан 
доклад Московской Хельсинк
ской группы о переполненных 
российских тюрьмах, где сви
репствуют туберкулез и СПИД.

«В некоторых регионах ме
ста предварительного заклю
чения и тюрьмы переполнены 
на 200 процентов», - указыва
ется в этом докладе, состав
ление которого финансирова
лось Европейской комиссией и 
в котором впервые подробно 
анализируются все аспекты 
жизни российских заключен
ных. Заключенные спят на «на

стильщик ушей: «Многие люди, к 
сожалению, не понимают, что 
наша работа - это такое же искус
ство, как стрижка волос или мас
саж, - говорит он. - И делать ее 
должны профессионалы - любая 
самодеятельность здесь неумест
на». Нынешнее поколение жителей 
индийской столицы в массе еврей 
и не догадывается, что профессия

ИНДИЯ
Почистить

уши — 
это просто 

чистильщика ушей - одна из древ
нейших на индостанском полуост
рове. Специалисты В этой облас
ти были в большом почете еще при 
дворе могольских императоров, 
пользовались их покровитель
ством, б чем свидетельствуют до
шедшие до нас литературные па
мятники средневековой эпохи. Су
ществует предание, что у Бабура, 
основателя государства Великих 
Моголов и потомка Тимура (Таг 
мерлана), был мастер по чистке 
ушей, который не только постиг 
все секреты своего дела, но и 
снискал славу великолепного рас
сказчика, которому император мог 
внимать долгими часами. Именно 
с тех пор повелось, что эта про
фессия стала переходить от отца 
к сыну. «Это очень специфическая 
профессия, и овладеть ею вот так, 
с ходу - невозможно.. Нам эти на
выки передались с молоком мате
ри», - считает другой делийский 
мастер, 35-летний Насир Хуссейн.

Интересно, что все Инстру

МЕКСИКА  - - - - - - ■- - - - - - ————
Волосы 

против знаний...
Привить ученикам любовь к 
знаниям .учительница 
мексиканского колледжа 
Клаудиа Перичарт решила 
весьма необычным способом.

Своим 150 воспитанникам педа
гог заявила, что готова расстаться 
с пышной копной своих волос, если 
к концу учебного года все вместе 
они прочтут 250'0 книг.

Это была уже вторая жертва, 
принесенная Клаудией ради бла
городного дела. Первое пари, ус
ловием которого были 500 прочи
танных книг за полгода, учитель
ница проиграла. На следующий 
день после поражения учительни
ца пришла в колледж с ярко выкра
шенными локонами, вызвав взрыв 
хохота учеников и коллег. Узнав, 
что ее воспитанники замучили сво
их родителей просьбами купить 
новую книгу, Клаудиа решила про
должить эксперимент.

«Я поняла, что·, чем выше став
ка, тем больше азарт у детей, и ре
шилась поставить на кон свои во
лосы»,- объясняет автор неорди
нарного педагогического метода. 
До тех пор, пока пари не было про
играно, она не верила·, что ей при
дется подстричься: НО детишки 
оказались напористыми, и настал 
день вынимать большие ножницы. 
Право срезать у всех на глазах пер-

рах из досок в два или три эта
жа» в обветшалых зданиях, по
строенных несколько десятков 
лёт назад и с тех пор не ре
монтировавшихся.

«Мы взбунтовались. Заклю
ченные отказывались есть, по
скольку осенью в камерах было 
холодно, в окнах не было сте
кол и их приходилось затыкать 
одеялами, Администрация ку
пила целлофан и затянула им 
окна», - рассказывает один 
бывший заключенный в Алтай
ском крае, просивший не на
зывать его в докладе. Пере
полненность российских тю
рем содействовала распрост
ранению болезней, и в первую 
очередь туберкулеза. Соглас
но данным на 1 января 2003 
года, в российских тюрьмах 
были больны туберкулезом 
86100 заключённых при их об
щей численности 877000 чело
век, то есть каждый десятый. 
Перерывы в лечении больных 
туберкулезом из-за нехватки 
медикаментов спровоцирова
ли появление новой формы ту
беркулеза, резистентной к ме
дикаментам, которой уже стра
дает до 30 проц, больных в 
российских тюрьмах. «К сожа
лению, тюремные администра
ции не признают, что наруше
ния санитарных норм служат 
причиной болезней заключен
ных»., - говорится в докладе.

«Душа в нашем лагере не 
было. У заключенных были 
язвы и нарывы на коже, по
скольку они не имели возмож
ности нормально помыться», - 
вспоминает один бывший за
ключенный в Республике Та
тарстан. Некоторые заключен
ные, рассказы которых приво
дятся в докладе, упоминают об 
отсутствии мыла' и нехватке 
воды, вследствие чего у них не 
было возможности вымыться в 

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

менты для работы мастера изго
товляют сами. Главное орудие 
труда - сделанный из стали 12- 
сантиметровый тонкий прут с 
хлопчатобумажным наконечни
ком. После чистки ушные рако
вины обязательно обрабатыва
ются горчичным маслом: К спе
циалистам этого профиля обра
щаются не только из соображе
ний гигиены) но и в экстренных 
случаях, когда в ухо попадает по
сторонний предмет. Извлечение 
его наружу производится специ
альным пинцетом. «Ни один врач 
нё проведет эту операцию так ус
пешно, как мы»,- хвалится Хус
сейн. Однажды, продолжает-он, 
к нему пришел клиент, -у которо
го в ухе застряло пшеничное зер
но. Сначала бедняга, который от 
боли готов был встать на уши, об
ратился в районную поликлини
ку; так там ему... загнали зер
нышко еще дальше. По словам 
Хуссейна, он помог пострадав
шему буквально за одну минуту.

Медики, Кстати, более Чем не
долюбливают уличных мастеров, 
называя их шарлатанами. Веду
щий консультант столичной клини
ки Апольо Раджив Пури считает, 
что чистить уши.), вовсе не обяза
тельно: «В ушных раковинах про
исходит естественный процесс 
самоочищения и вторжение в 
него, тем более посредством ме
таллических или деревянных пред
метов, может причинить вред». 
Вряд Ли после этих слов уличные 
чистильщики ушей не досчитают
ся хоть одного клиента. Для пос
ледних это ведь тоже не просто 
вопрос банальной гигиены, а це
лый ритуал. А традициям в Индии 
изменять не принято.

Ярослав КАРАМОВ.

вые локоны было предоставлен о 
самым заядлым читателям.

«Дети были уверены, что я рас
строена из-за проигранного пари, 
но в действительности я радова
лась своей победе»,- рассказыва
ла затем Перичарт знакомым·: Она 
призналась, что считает минувший 
учебный год самым удачным в евр
ей 34-летней педагогической карь
ере. Наградой же ученикам коллед
жа «Ксипаль» Стали дипломы, вру
чённые им перед каникулами «за 
особую любовь к книге».

К сожалению, мексиканцы не 
отличаются большим пристрасти
ем к чтению, и человек с книгой в 
транспорте здесь такая же ред
кость, как поезд московского мет
ро без единого читающего пасса
жира. По официальным данным, в 
год каждый мексиканец «осилива
ет« в среднем одну-единственную 
книгу, что намного ниже миниму
ма1, рекомендованного Организа
цией ООН по вопросам образова
ния!, науки и культуры (ЮНЕСКО)'. 
Одной из причин столь плачевной 
ситуации с чтением называют вы
сокий уровень неграмотности, До
стигающей 10 процентов в стране 
с почти 10б-миллионным населе
нием.

Николай ПАСКА.

течение трех недель, или же о 
плохом качестве воды, «после 
которой кожа слезала Лоскуть
ями». Качество пищи во мно
гих российских тюрьмах также 
оставляет желать.· лучшего: 
мясо, овощи и фрукты - ред
кость, заключенных кормят, 
главным образом, крупяными, 
мучными и соевыми продукта
ми. «Рост числа ВИЧ-инфици
рованных в тюремных учреж
дениях вызывает особое бес
покойство», - говорится также 
в докладе, где сообщается о 
часто «дискриминационном» 
отношении со стороны адми
нистраций тюрем к таким за
ключенным, которые чаще все
го подвергаются «чрезмерной 
изоляции». Согласно офици
альным данным, число ВИЧ- 
инфицированных заключенных 
составляет порядка 37200 че
ловек.

Целая глава доклада посвя
щена Чечне, «где пенитенци
арная система действует осо
бым образом». Правозащитни
ки осудили существование там 
«тайных тюрем»', созданных 
российской армией для чечен
ских сепаратистов, или же 
«фильтрационных центров», 
гдё пленных «избивают и под
вергают пыткам».

Этот доклад Московской 
Хельсинской группы был со
ставлен в мае этого года 
при участии местных право
защитных организаций в 89 
регионах России.Правоза
щитники проинспектирова
ли 117 мест заключения, в 
том числе 74 лагеря, 41 
центр предварительного 
заключения и две тюрьмы. 
Подавляющее большинство 
российских заключенных от
бывают свои сроки наказа
ния в лагерях, поскольку тю
рем не хватает.

ДеЛиша + Света 
равняется победа

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа “А”. Третий 

тур: “УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия) — “'Бурж Баскет” (Бурж, 
Франция) - 82:53 (26:10, 20:21, 
11:9, 25:13).

“УГМК”: Архипова — 9 очков, 
Диксон — 8*5 передач, Милтон — 
25+8 подборов, Абросимова — 
19+6 передач.+ 6 подборов, Оси
пова — 10+11 подборов + 3 блок- 
шота? Густилина — 3, Вильямс - 
6+8 подборов, Хазова — 2.

“Бурж”: Пото — 4, Фонсека — 
7, Дрляша — 10+7 подборов, Го
ден —'4+10 подборов, Н’Донг — 4+5 
подборов + 4 блокшота; Дюмерк — 
5, Маркаускайте — 11+9 подборов, 
Ардбн, Кравчик — 4, Дижон — 4.

Отдохнувшая неделю, благодаря 
переносу игры с “Балтийской звез
дой”, екатеринбургская команда с 
первых секунд подавила гостей сво
ей активностью и спустя четыре, с по- 
ловицой минуты вела - 11:1! Фран
цуженки не успевали за своими оп
понентами, постоянно теряли игро
ков, и счёт быстро рос в пользу хозя
ек площадки. В первой половине мат
ча неудержима была Милтон, набрав
шая Цразу 17 очков. В дальнейшем 
француженкам, отрядившим на опе
ку ДеЛйши сразу двух баскетболис
ток, удалось несколько снизить ее ре
зультативность. Зато тем самым 
они невольно “развязали руки’ Аб- 
росимовой. В итоге вдвоем наши де
вушки забили чуть меньше всей 
французской команды.

Необходимо также отметить и 
дебют нового игрока “УГМК" — луч
шей’спортсменки США 1999 года,

Поражение
БАСКЕТБОЛ

“Тарту Рок” (Тарту, Эстония) 
- “Евраз” (Екатеринбург, Рос
сия)-. - 100:87 (21:17, 30:24, 
22:24, 27:22).

“Евраз”: Сергиенко - 21 очко, 
Тарле -19, Киселев, Лобанов - по 
16, Чѳремных, Комаров - по 6, Пен
кин -.3, А.Овешков, Кшнякин.

В прошлом розыгрыше Кубка 
ФИБА “Тарту Рок” стал единствен
ной командой, которую “Евразу” 
удалось обыграть дважды. Победу 
“волкам" в Тарту принес точный 
трехочковый бросок Анатолия Сер
гиенко на последних секундах. В 
отчетном матче Сергиенко тоже от
личился, оказавшись самым ре·:

Сенсации
не произошло

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” (Перво

уральск) пробился в четверть
финал розыгрыша Кубка России, 
который пройдет весной буду
щего года.

В принципе, результаты сорев
нований в красногорской подгруп
пе оказались вполне ожидаемыми. 
Две путевки достались заметно ук
репившемуся в межсезонье “Зор
кому,, выступавшему к тому же на 
своем· льду и занявшему наиболее 
высокое место в минувшем чемпи
онате среди остальных соискателей 
“Уральскому трубнику”.

А Вот в нюансах дебютанты выс- 
шей'лиги в играх Кубка наделали 
уже Немало шума; Сенсацией стал 
даже' сам факт их выхода во второй 
этап, которого они добились, обыг
рав “Волгу” й сделав ничью с хаба
ровским “СКА-Нефтяником”. Впол
не достойно хоккейные представи- 
теливалтийской строительной ком
пании выглядели и в Стартовом мат- 
чё второго этапа с хозяевами - 
красногорским “Зорким”. Ю.Шкур-

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
I "1 й 1 в ) н Г іі I... м I 6^1

1 (Красногорск) ] 6 6 1 0 Г 0 1 38-8 Г „18
% ‘Уральский τpyбшι>?, (Первоуральск) ] 6 3 | 0 I 3 | 26-25 I 9 I
3 “Б(?К” (Санкт-Петербург)________  | 6 "1 2 Г 0 I 4 Т 16-32 j б“ I

4 “Ракета’’ (казаньУ^* ^2 I I j 1 0 5 | 16-31 £ 3 |

Равнение — 
на "Спутник"

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) - 

“Мечел” (Челябинск) - 1:1 
(25.Хромых - ЗЭ.Хацей).

Как и днем раньше, открыть 
счет удалось “Спутнику". Когда ка
занский арбитр Носов уже поднял 
руку вёерх, зафиксировав наруще- 
ние ^Хоккеистов “Мечела", Хромых 
решился на бросок с острого угла 
и не прогадал: над плечом Емелья
нова шайба влетела в сетку.

Вскоре сразу трое игроков хо
зяев вышли на одного защитника 
гостей, но Куняков, владевший 
шайббй, распорядился ею крайне 
неудачно —- затянул с передачей, в 
результате чего момент был упу
щен.-.'. Кстати, Куняков оказался в 
центре внимания и в другом эпи
зоде: после его сильнейшего брос
ка шайба попала в форварда та- 
гильчан Зуева, и того увезли в 
больницу с рваной раной уха и по
вреждением височной кости...

Вдередине второй двадцатими- 
нуткц тагильчане выстояли, играя 
втроем-против пятерых челябин
цев. Однако гол все же пропустили 

■—’■уже в равных составах. Ничего 
опасного не предвещавший выход

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. По итогам отборочного турнира в третьей евро: 

пейской группе в Сараево сборная России заняла лишь второе место. 
Борьбу за путевку в финальный турнир чёмпионата мира продолжит 
сборная Боснии и Герцеговины. Подробности - в следующем номере.

ЖЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Ди- 
урск) - “УГМК” (Екатеринбург) - 69:95 (17:22, 25:28, 17:25, 
10:2$). Самой результативной в нашей команде была Абросимова - 

21 ОЧКО;
Следующий матч наша команда провёдет завтра. В очередном туре 

Евролиги “УГМК" встречается в Праге с клубом “Блекс”.
' .. ........ .. ’ "'«г1»" -......... .......................
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чемпионки Слимпиады-2000 и 
мира-2002, играющей в женской 
НБА за “Индиану"; 33-летней на
падающей Натали Джин. Виль
ямс. Габаритная американка 
(рост 188 см, вес 95 кг) не раз 
создавала проблемы “Буржу” в 
борьбе под щитами.

Пьер Винцент, главный тре
нер “Буржа": “Ушли пять опыт
ных игроков, пока мы создаем но-' 
вую команду. Сегодня молодые 
.игроки не смогли проявить себя в 
полной мере) как в предыдущих 
турах, когда, кстати, и соперники 
были послабее нынешнего".

ДеЛиша Милтон, лучший 
игрок матча: “Немного устала 
в конце игры, но причиной тому 
не плохая подготовка, а просту
да. В отличие от Барселоны, гдё 
нас было всего семеро и сил не 
хватило, с “Буржем” наша ко
манда вела себя агрессивно,' 
заставив гостей играть в Нуж
ном “УГМК” ритме. Поражение 
в Барселоне научило каждого 
игрока концентрации".

Довольным выглядел и на
ставник чемпионок Зоран Ви- 
шич: “Мы хорошо сыграли в ата
ке, здорово проявила себя Ви
льямс, несмотря на проблемы с 
.акклиматизацией. К следующей 
игре подъедет Пинишейро, а в 
декабре - Гриффит”.

Результаты других матчей: “Ру- 
жомберок” — ’Университет" — 
70:74, “Евролизинг-Орши” — “Кье- 
ти" — 85: 63, “Экс-ан-Прованс” — 
“Блекс” — 73:70.

Алексей КОЗЛОВ.

на старте
зультативным в составе гостей: 
На этом приятные для нас со
впадения двух матчей исчерпы
ваются, Хозяева площадки Име
ли ощутимое преимущество в 
первой половине встречи, а раз
рыв в счете достигал 16 очков. 
В третьей четверти гости сокра
тили разрыв (47:52), но в по
следнем периоде все стало на 
свой места.

В тот же день в другом матче 
группы “С" литовский “Непту- 
нас” обыграл дома украинский 
“Химик" (89:87).. Как раз с “Не- 
птунасом” “Евраз" и встречает
ся на своей площадке в следу
ющем туре 13 ноября.

ко открыл счет, подмосковная 
команда отыгралась, но еще за 
17 минут до финального свистка 
счёт оставался ничейным.

И в игре с "Трубником’! все 
началось с гола Ю.Шкурко. На 
то.м сходство двух Матчей и ог
раничилось. Первоуральцы бы
стро взяли согіерника в “ежовые 
рукавицы” и уже к перерыву за
били три мяча, а во втором тай
ме - ещё четыре.

Технические результаты: 
“Уральский трубник” - “Зоркий” 
- 2:9 (25,86.Таранов - 21,45.Хольгер- 
ссон; Зб.Проурзин; 55.3агарских; 
60,63.Архипкин; 64,79;Листад; 
75.Манкос), “Ракета’’ - "БСК” - 5:6; 
“Уральский трубник” - “БСК” - 5:2 
(5.Ваганов; 53.Рязанцев; 55.Братцев; 
71.Таранов; 72.Варлачев - 24.Горно
стаев; 44.Шкурко), “Зоркий” - "Раке
та” 8:1; “Уральский трубник” - 
“Зоркий” - 3:6 (18. Ваганов; 62.Кля- 
нин; 72.Рязанцев - 15.3алетаев; 
17.Хольгерссон; ЗО.Загарских; 
31,52.Манкос; бО.Федосов), "Ракета" 
- “БСК" - 3:5; “Уральский трубник” 
- “Ракета” - 3:4 (38.Рязанцев; 
64.Ваганов; 83.Братцев - 9.Краше
нинников; 51 .Хансен; 58,60.Харито
нов), "Зоркий” - "БСК” - 9:0.

“два на два” обернулся для хо
зяев пропущенной шайбой. Ха- 
цей смог “продавить” на флан
ге своего визави и затем обма
нуть вратаря Бучельникова — 
1:1.

“Металлург” (Серов) - 
“Кедр” (Новоуральск) -1:6 
(19.Коротков - 5,33.Кравец; 
26.Алексеев; 39.Шарипов; 
47.Шепеленко; 49.Краса
вин).

По словам главного тренера 
“Металлурга" Григория Савель
ева, “Кедр” в этом матче смот
релся лучше, но явного преиму
щества у гостей не было, не
смотря на их крупную победу. 
"Металлург" сыграл с грубыми 
ошибками в обороне, которыми 
гости умело воспользовались.

Хоккеисты Серова потерпе
ли уже четвёртое домашнее по
ражение подряд.

Результаты остальных матчей: 
“Южный Урал” - “Энергия" - 3:1; 
“Казахмыс” - “Молот-Прикамье” - 
0:5; "Зауралье” - "Казцинк-Торпе- 
до” -1:1; “Газовик” - “Мотор” -0:1

Алексей КУРОШ. ,,g
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Поэт камня

ИСПОЛНИЛОСЬ 120 лет со дня рождения 
выдающегося российского ученого 
Александра Ферсмана. В историю нашего 
государства он вошел как основатель новой 
науки - геохимии и первооткрыватель 
богатейшего местррождения апатитов в 
Хибинских горах на Кольском полуострове.

Камешками будущий ученый заинтересовался 
в шестилетнем возрасте в Крыму,.где семья про
водила лето. Детское увлечение стало главным де
лом всей его жизни. С золотой медалью Александр 
окончил гимназию и поступил в Московский уни
верситет. Студентом он с жаром отдался любимой 
науке, проводя в лаборатории по 12—14 часов в 
сутки, часто там же и ночевал, положив связку книг 
под голову.

Тогда же он написал свои первые научные ра
боты. Вместе со своим учителем профессором

Вернадским разработал основы геохимии и про
шел первый в мире курс этой новой науки. Итогом 
его огромного труда, занявшего в общей сложнос
ти 25 лет, стала четырехтомная “Геохимия”, по ко
торой учатся и сегодняшние студенты. Научный 
авторитет и организационные способности Алек
сандра Евгеньевича были столь высоки, что в 36 
лет его избрали академиком.

01912 года Ферсман занялся изучением пег
матитовых жил Урала. Природа нашего края; его 
уникальные самоцветные места: Ильмены, Мур- 
зинка, Липовая и другие, — подарили молодому 
ученому множество открытий. В 1.935 году он со
вершил “автопробег” длиной в две тысячи кило
метров по Южному Уралу, посетив многие место
рождения. “Нет во всем мире земли, — говорил 
Ферсман об Урале, — где Хранилось бы столько 
разнообразных природных богатств, где бы так 
могучи были силы недр“ грандиозны перспективы, 
зовущие и манящие к труду и борьбе".

Диапазон интересов Александра Евгеньевича 
был чрезвычайно широк. Многие годы он отдал 
изучению нетронутых Хибинских гор, найдя уни
кальное месторождение апатитов Й ценнейшего 
фосфорного сырья. Исследовал пустыню Караку
мы в Средней Азии,- открыв крупное месторожде
ние самородной серы. Побывал.во множестве за
поведных труднодоступных мест, всякий раз при
нося конкретную пользу своей стране.

Собирался он быстро, и вот уже поезд мчал его 
за тысячи километров. Ферсман не любил терять 
времени и, пристроившись к столику вагона, ра
ботал. Затем на автомобилях, лошадях, верблю
дах, оленях, а то и пешком - по горам и болотам, 
тайге и тундре. Туда, где ждали его любимые ми
нералы, горные породы, нетронутые полезные ис
копаемые. В иные годы он преодолевал до 60 ты
сяч километров. Ферсман был высоким грузным 
человеком, часто болел, но не каждый попутчик

мог выдержать его темп.
Важнейшие страницы жизни академика связа

ны с организацией им научных учреждений. В 1920 
году он создал в Ильменских горах на Южном Ура
ле первый в мире минералогический заповедник. 
В 1930-м организовал Горную станцию Академии 
наук “Тиетта". Благодаря ему появились Геогра
фический, Радиевый, Геохимический, Геологичес
кий институты. С 1927 года Ферсман стал зани
маться вопросами применения авиации в геогра
фических и геологических исследованиях и создал 
Институт аэросъемки. Особо отметим создание 
Уральского филиала Академии наук СССР, из ко
торого выросло сегодняшнее Уральское отделение 
Российской Академии наук.

За свою жизнь Ферсман написал более полуто
ра тысяч научных работ. В том числе таких капи
тальных, как “Геохимия”, .“Пегматиты”, “Очерки по 
истории культуры камня”. Вместе с тем Александр 
Евгеньевич был обаятельнейшим человеком, ли
шенным признаков академичности; поэтому вок
руг него всегда было много людей, особенно мо
лодежи. Для всех последующих поколений он до
рог не только как ученый, мировой знаток камня, 
но и как талантливый популяризатор науки. В свое 
время Алексей Толстой назвал этого удивительно
го человека поэтом камня.

В 1928 году Ферсман написал книгу для детей и 
назвал ее “Занимательная минералогия”. “Я очень 
хочу вас увлечь в этот мир камня и кристалла, — 
обратился он в ней к ребятам — хочу, чтобы вы 
начали интересоваться горами и каменоломнями, 
рудниками и копями. Чтобы вы начали собирать 
коллекции минералов, чтобы вы захотели отпра
виться вместе с нами из города подальше - к тече
нию реки, к её высоким каменистым берегам, к 
вершинам гор или скалистым берегам моря. Туда, 
где ломают камень; добывают песок или руду: Там 
всюду мы найдем, чем заняться: и в мертвых ска

лах, песках и камнях мы научимся читать великиё 
законы природы, по которым построена Вселен
ная”:

Эта книга до сих пор будоражит юных читате
лей, воплощает в жизнь главную мечту своего ав
тора - “разбудив интерёс, разбудить и волю, и 
энергию, и стремление к работе, к знанию”. Ребя
та знают и другие замечательные книги Ферсма
на: “Рассказы о самоцветах”, “Путешествие за кам
нем”, "Занимательная геохимия”, “Воспоминания 
о камне”. Живо его слово, призывающее нас горя
чо любить свою прекрасную Родину.

В 1943 году А. Е.Ферсман был награжден орде
ном Трудового Красного Знамени. В том же году 
Лондонское Королевское геологическое общество 
присудило ему высшую геологическую награду - 
медаль Волластона, изготовленную из палладия.

Умер академик 20 мая 1945 года. Память о нем 
увековечена в географических названиях. В архи
пелаге Земля Франца-Иосифа есть остров Ферс
мана: В отрогах хребта Петра Великого на Тянь- 
Шане — пик Ферсмана. Его именем названы Ми
нералогический музей Академии наук РФ в Моск
ве, который он возглавлял много лет и куда пере
дал 90 коллекций минералов, собранных в тече
ние всей жизни. Народный минералогический-му
зей в селе МурзинскоМ:- на родине уральских са
моцветов, Геологический музей в Каменске-Ураль- 
ском. Два новых минерала названы в его честь: 
ферсманит и ферсмит..

Но лучшая память Александру Евгеньевичу Фер
сману - живое, беспокойное племя любителей кам
ня. Те, кого он заразил Чудесной “каменной бо
лезнью” и жаждой открытий. Новые и новые поко
ления людей, влюбленных в родную землю.

Владимир ШЕВАЛЕВ, 
действительный член Уральской 

академии геологических наук.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОЛЛЕКТИВ

ОАО «Уралвторма»
с наградой и дипломом 

победителя четвертого Всерос
сийского конкурса «1000 лучших

предприятий и организаций России — 2003 г. 
«За высокую деловую активность и эффективную
деятельность в 2003 году». Москва. Кремль. 
Государственный Кремлевский Дворец.»

Союз предприятий по сбору и переработке 
отходов производства и потребления.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Раскрыто 
тройное убийство

■ УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Даниле-мастеру от "Данилушки"
Все-таки все дети рождаются 
талантливыми. И сказочно повезет 
тем, у кого этот талант будет 
замечен, кому удастся встретить 
Учителя, Мастера, который этот 
дар божий бережно огранит и 
разовьет.

Издревле на Руси девочки должны 
были уметь шить, ткать, вышивать. Лет с 
12 их засаживали за подготовку собствен
ного приданого. А оно у невесты должно

быть немалое, плюс подарки жениху да 
новым родственникам. Сегодня же ма
ленькие рукодельницы - наперечет. Да
леко не каждая девочка отличит русский 
крест от болгарского, а уж управляться 
с крючком или коклюшками... Зато 
(словно бы в оправдание тех, кто талан
том и умением не обделен), если уж Бог 
дал девице умелые руки, то она и по де
реву режет, и тончайшие кружева пле
тет, и горшки обжигает.

Ж

В Старинной екатеринбургской 
усадьбе купца М.М,Ошуркова в дни 
осенних каникул проходил Шестой 
Всероссийский детский фестиваль на
родных промыслов и ремесел “Дани- 
лушка”. Нынче праздник детского ру
коделия тематический и был посвящен, 
естественно, 125-летию уральского 
сказочника П.П.Бажова. Потому в экс
позиции много Хозяек Медной горы (из 
оренбургских пуховых платков, берес
ты, вышитых золотым шелком), Камен
ных Цветков (по-настоящему каменных 
и из узорчатого бисера), персонажей 
других бажовских сказов.

География нынешнего фестиваля 
необычайно широка. Делегации на 
Урал приехали из Ижевска и Новово
ронежа, из-под Петербурга и Омска, 
Архангельска и Волгоградской облас
ти, а уж городов Свердловской облас
ти просто не перечесть. Проходя по 
выставочному залу, где уместились 
сотни экспонатов, только диву даешь
ся, сколь непохожи края и земли ог
ромной России, и как вовремя мы 
спохватились, взявшись за сбереже
ние и сохранение исконных народных 
промыслов. Пригретая художествен
ными школами и студиями ребятня, 
сегодня и лапти плетет, и доски рас
писывает, и знаменитых северных птиц 
вырезает. Казалось бы, одна и та же

глина, а сколько из нее вы
леплено непохожих друг на 
друга диковинных рыб, ге
роев народных сказок, ва
зонов суперавангардного 
вида... А как эффектна была 
Валя Кошкина из Нефте
юганска, придумавшая и со
творившая наряд древне
русской девы-воительницы 
из сотен соломенных плас
тинок!

В них, истинных детях 21 
века, так органично сочета
ются любовь к виртуальным 
мирам с познаниями стари
ны глубокой, умение управ
ляться со сложной техникой 
и нехитрыми Инструментами 
прадедов...

За время выставки все 
делегации (а их приехало в 
Екатеринбург более двад
цати) познакомились с 
культурой и историей Сред
него Урала, у всех прошли 
экскурсии, посещение те
атров, дискотеки. И, конеч
но же, самое главное, что 
никогда невозможно учесть и запла
нировать,- многочисленные встречи 
со старыми и новыми друзьями.

За минувшие четверо суток , 
как сообщает пресс-служба 
ГУВД области; зафиксировано 
906 преступлений; 550 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано 12 убийств 
и 12 случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть. Выявлено восемь потре
бителей наркотических средств. 
Обнаружено 11 трупов без вне
шних'признаков насильственной 
смерти.

В АЧИТСКОМ РАЙОНЕ 6 но
ября в частном доме в пос.Афа- 
насьевском после тушения пожа
ра были обнаружены трупы трех 
человек. После осмотра тел спе
циалисты пришли к выводу, что 
они погибли не от огня: у хозяйки 
дома, нёработавшей 1974 года 
рождения, обнаружили следы 
удушения, тело ее сына, 1996 
года рождения, нашли со связан
ными руками и ногами, у сожите
ля, неработавшего 1959 года 
рождения, оказалась изранена 
голова. По факту тройного убий
ства прокуратура возбудила уго
ловное дело по статье 105 УК РФ.

Следственно-оперативной 
группе, сформированной из со
трудников местного ОВД и про
куратуры, в кратчайшие сроки 
удалось выйти на след предпола
гаемых душегубов. Оперативни
ки задержали двух неработающих 
1981 и 1984 годов рождения. Мо
тивы, по предварительным дан
ным, — ревность и корысть. Рас
следование .продолжается.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 6 ноября воз
ле дома по ул.Алапаевской сотруд
ники УБОП у 53-летнего неработа
ющего изъяли огнестрельное стре
ляющее устройство кустарного 
производства и один боеприпас к 
нему. В месте проживания неза
конно имевшего при себе “ствол” 
человека было дополнительно

изъято 14 патронов. Оружие про
веряется на причастность к ранее 
совершенным преступлениям, 
Возбуждено уголовное дело.

ШАЛЯ. 6 ноября в магазине по 
ул.Нефтяников неизвестный, уг
рожая предметом, похожим на 
пистолет, продавцу и связав ей 
руки веревкой, завладел выруч
кой в сумме 3100 рублей. След
ственно-оперативная группа на 
месте преступления задержала 
учащегося лицея 1.986 года рож
дения, у задержанного изъят пи
столет кустарного производства; 
Возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ленинский 
район. 7 ноября ночью у одного 
из домов по ул.Степана Разина 
двое неизвестных избили водите
ля коммерческой организации и, 
угрожая ему удушением, завладе
ли его вещами на сумму 2500 руб
лей. Вскоре на ул.Щорса наряд 
ОБО по приметам, сообщенным 
потерпевшим, задержал одного 
из подозреваемых в разбоё — 30- 
летнего мужчину без определен
ных занятий. Проводятся след
ственные мероприятия, направ
ленные на установление личнос
ти второго налетчика.

Верх-Исетский район. 7 но
ября вечером в подъезде дома по 
ул.Черепанова двое неизвестных 
злоумышленников нанесли побои 
29-летнему гостю областного 
центра из Первоуральска и под уг
розой холодного оружия завладе
ли принадлежащими ему деньга
ми в сумме 12900 рублей. Потер
певшему потребовалась госпита
лизация. Вскоре следственно
оперативная группа установила и 
задержала одного из подозревав 
емых в преступлении — нерабо
тающего 1980 года рождения. По
терпевший своего обидчика опоз
нал. Данные соучастника устанав
ливаются;

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Филиал ОАО "Российские железные дороги” — “Свердловская 

железная дорога" (Заказчик) объявляет проведение в октябре- 
ноябре 2003 г. открытых конкурсных торгов на выполнение работ 
по ремонту ВЛ-10КВ, монтажу ЗОИР, установки опор в скальных 
грунтах. Конкурсная документация может быть приобретена по 
адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, служба элек
троснабжения, комн. 328:

Заинтересованные организации ймеют возможность получить 
информацию и документацию по вышеуказанному адресу с 9.00 
до 16.00 местного времени.

Для получения конкурсной документации необходимо иметь 
при себе:

—доверенность на право ее получения;
—карточку с основными Сведениями об участнике, в которой 

следует указать: наименование организации, юридический ад
рес, ФИО руководителя, контактные телефоны/факсы, банковс
кие реквизиты.

Справки пр телефонам.: 58-48-24, 58-48-32, 53-94-33.
Конкурсная комиссия Свердловской ж.д.

- филиала ОАО “РЖДС”.

ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

НОВАЯ СЕЗОННАЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

СКИДКА 16% ТРАКТОРЫДТ-75ДС4

УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приглашает принять участие в конкурсе проведения ремонтно-стро
ительных работ на зданиях правительства Свердловской области в 
городе Екатеринбурге:

—пл.Октябрьская, 1,
—пр.Ленина, ,32, 34,
—ул.8-е Марта, 13, 15,
—объекты в п. Верхняя Сысерть.
Заявки на участие в конкурсе юридических лиц принимаются в 

течение 45 дней со дня публикации данного объявления.
конкурсные документы и дополнительную информацию можно 

получить по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, Управле
ние зданиями правительства Свердловской области.

Телефоны для справок: 77-17-67, 77-17-82.

Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” 
сообщает результаты открытого конкурса на право 

заключения государственного контракта 
проведенного 25 сентября 2003 г.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Выполнение комплекса работ по разра
ботке прОектно-сметной документации и ремонту мостового пере
хода, финансируемого из средств целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Свердловской области на 2003-2004 Гг.

1. Комплекс работ по разработке проектно-сметной докумен
тации и ремонту мостового перехода на р.Мугай в д. Тычкина (46 
км автомобильной дороги Махнево-Болотовское) на территории 
МО “Алапаевский район” - выполнение работ “под ключ”.

Цена победителя: 10246,800 тыс.руб.
Победителем признан ЗАО “Уралмостострой” Мостоотряд № 82.
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Стройбаза-1.

• 2-месячных котов бело-коричневого и бело-рыжего окраса, с белыми 
усами, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 70-53-75, Антонине.
• Двух 2-месячных щенков-полукровок (девочки) палевого с чёрным 
подпалом окраса, здоровых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел, 24-61 -18.
• В лесу, в районе Каменных Палаток, найден молодой стаффррд (де
вочка) рыжего окраса с белыми полосами, уши не купированы.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 28-43-19, 
утром, Ирине.

• Предлагаем добрым хозяевам найденных ухоженных молодых Живот
ных: стаффорда (девочка), болонку (девочка), американского коккер- 
спаниеля (мальчик), восточно-европейскую овчарку (девочка), собаку, 
похожую на боксера (девочка), месячных щенков от крупной стороже
вой собаки, 1,5-месячных щенков овчарки, а также молодую ярко-ры
жую кошку, кастрированного кота дымчатого окраса, маленького свет
ло-рыжего котенка.

Звонить по дом. тел; 43-29-19 или обращаться по адресу: 
ул.Щорса, 49, к Елене.

• Трех пушистых 1,5-месячных котят (кошки) белого и светло-серого в 
крапинку окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 37-36-51.
• Черно-рыжего с белыми пятнами котенка (кошка), приученного к туа
лету, — в заботливые руки.

Звонить по дом. тел. 17-05-75;
• В районе улицы фрезеровщиков на Эльмаше найден щенок английс
кого дога (мальчик) небольшого размера; в ошейнике. Хозяев просят 
срочно забра+ь щенка, так как в приютившем его доме живут Агрессив
но настроенные собаки.

Обращаться по адресу: ул.Фрезеровщиков, 34—411 ·
• Двух котят (обе кошки) белого окраса, приученных к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел, 37-64-85.
• 3-месячную кошку рыже-белого окраса и ее сестрицу черного окраса 
с белыми лапами и грудью, приученных к туалету, — заботливым хозяе
вам.

Требуются для работы вахтовым методом
(15/15) машинисты экскаваторов 5-й серии 

(гидравлических). Желателен опыт работы в карьере. 
3/п по договоренности, бесплатное питание.

Тел. (3432) 54-33-93.

ПОЛОГОВ
Александр Викторович

(01.12.1922—08.11.2003)
8 ноября на 81-м году ушел из жизни бывший председатель 

Свердловской областной организации ВОС.
Пологов Александр Викторович — почетный член Всерос

сийского общества слепых, отличник ВОС; заслуженный ра
ботник ВОС, участник Отечественной войны.

Всю свою трудовую деятельность он посвятил обществу 
слепых, пройдя путь от рабочего до председателя СОО ВОС.

Принципиальный, ответственный, мужественный, доброже
лательный и чуткий человек — таким Александр Викторович 
Пологов навсегда останется в сердцах коллег и ветеранов.

Правление, Наблюдательный совет директоров, совет ве
теранов, председатели местных организаций, коллектив Свер
дловской областной организации ВОС скорбят вместе с род
ными и близкими Александра Викторовича.

Прощание с Александром Викторовичем Пологовым 
состоится в 12 часов 11.11.2003 г. в ДК ВОС (г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, 23).

Свердловское областное государственное 
учреждение “Центр экологического 

мониторинга и контроля"
приглашает к участию в открытом конкурсе на закупку оргтехники 
в IV квартале 2003 г.

Предмет конкурса: приобретение оргтехники.
Источник финансирования: областной бюджет.
конкурс состоится 26. ноября 2003 г. в 15 часов по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, комн. 520,
Комплект конкурсной документации выдается по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, комн. 520, при наличии 
письма-запроса. Телефон для справок 56-94-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведений открытого конкурса

Министерство финансов Свердловской области объявляет, что 
победителем открытого конкурса с целью определить кредитную 
организацию для получения денежных средств уполномоченными 
сотрудниками областных бюджетных учреждений, находящихся в 
городе Екатеринбурге, по корпоративным банковским картам при
знана заявка закрытого акционерного общества “Свердловский 
губернский банк”.

Условия выигравшей заявки: плата за выпуск карты — ноль 
рублей; комиссия за зачисление средств — ноль процентов, на
числение процентов на остаток по счету — шесть процентов.

Тел. для справок (3432) 71-41-54.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Молодого кота черного окраса с яркими зелеными глазами, приучен
ного к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 78-94-62.
• Двух 2-месячных котов — сиамской породы светло-рыжего окраса и 
сибирской породы черного окраса с белыми лапами, приученных к туа
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73, Агнии Васильевне.
• Молодую кошку породы “русская голубая” и месячного пушистого 
котенка (кот) черного окраса, а также белого кота с голубыми глазами, 
приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-72-24, Татьяне Александровне.
• Найденных, ухоженных молодых животных предлагаем в добрые руки: 
овчарку (мальчик), свергшнауцера (мальчик), королёвского пуделя 
(мальчик), английскую борзую (девочка), коккера-спаниеля (маль
чик и девочка), болонку (мальчик и девочка), стаф
форда (девочка)', питбуля (мальчик и девочка), так
су (щенок мальчик, девочка), ротвейлера (маль
чик), добермана (девочка), карликового пинчера 
(мальчик), лайку (девочка).

Звонить по дом. тел. 24-44-36, 
Екатерине или Яне.

4 ноября 2003 года на 66-м году жизни трагически погиб по
мощник генерального директора ФГУП “Уральский электромеха
нический завод", ветеран атомной энергетики и промышленности

БУРУХИН
Герман Александрович.

Глубоко скорбим о безвременной кончине интеллигентного 
и отзывчивого человека, высокопрофессионального и ответ
ственного специалиста, нашего друга и товарища.

Выражаем искреннее соболезнование родным и друзьям 
покойного.

Светлая и добрая память о Германе Александровиче на
всегда сохранится в наших сердцах.

Администрация ФГУП “УЭМЗ”.

Администрация, Совет ветеранов и профсоюзный комитет ОАО 
“Свердловэнерго” с прискорбием сообщают о кончине на 79-м году 
жизни ветерана Свердловэнерго

ТАСКАЕВОЙ 
Татьяны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование ее дочери, главному бух
галтеру ОАО “Свердловэнерго” Абросимовой 'Ольге Михайловне.

Большую часть своей жизни Татьяна Ивановна Таскаева отдала 
работе в энергосистеме и всегда отличалась трудолюбием, внима
нием к людям и чуткостью.

Светлая память об этом человеке, матери, труженице навсегда 
останется в памяти ее коллег.
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профессия событие

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР -
ВО БЛАГО

Вице-премьер правительства Российской Федерации 
Галина Карелова 

дала интервью корреспонденту нашей газеты

ВСТРЕЧА ЗЕМЛЯКОВ

— Галина Николаевна, в России 
складывается традиция, по ко
торой социальная политика ста
новится «женским делом». Вице- 
премьером по социальным вопро
сам была Валентина Матвиенко, 
теперь — вы. Не получается ли так, 
что мужчинам уготована «большая» 
политика, а женщинам — только 
социальный блок?..

— Я думаю, если ориентировать
ся на старое представление о том, 
что относится к «большой» полити
ке, то вы абсолютно правы. Дейст
вительно, просматривается опре
делённое, вроде бы не совсем 
справедливое, «разделение труда» 
между полами. Однако современ
ный подход к общественной жиз
ни основан на том, что социаль
ная политика является не просто 
существенной частью, а содержа
нием, ядром «большой» политики. 
И, соответственно, если столь 
важное политическое направление 
поручается женщинам, то это сви
детельствует об их достаточно вы
соком статусе в нашем обществе.

Мы исходим из того, что необхо
дима адаптация рыночной эконо
мики к социальным нуждам людей. 
Социальная политика, отвечаю
щая требованиям времени, требу
ет прежде всего социального мене
джмента на современном уровне. 
В России такой менеджмент пока 
не сформирован — у нас отсутст
вуют соответствующие технологии, 
кадры... Стратегическая деятель
ность в социальной сфере требует 
серьёзных и специальных знаний. 
Например, продвижение пенсион
ной реформы предполагает владе
ние основами инвестиционной 
теории, умение ориентироваться 
на фондовом рынке, глубокое по
нимание таких категорий, как до
ходность, ликвидность и т.д. В об
ласти социальной защиты наряду 
с различными гарантиями, льгота
ми, пособиями особое значение 
приобретает сфера социальных 
услуг, которая призвана обслужи
вать тех, кто в состоянии запла
тить за себя или за своих родите
лей. Таким образом, у нашей 
деятельности появляется особое 
измерение — сегодня она подра
зумевает не столько прямое рас
пределение благ, субсидий и дота
ций, сколько создание и развитие 
цивилизованного рынка социаль
ных услуг. В этом контексте вопрос 
о том, кто должен работать в на
шей области — женщины или муж
чины, — предстаёт как проблема 
вчерашнего дня. Сегодня мы зна
ем, что в любой сфере должны ра
ботать прежде всего профессионалы.

— Считается (и не без основа
ний), что выходцам из провин
ции тяжело приживаться в москов
ских коридорах власти. Как вы 
ощущаете себя в новой должно
сти? Изменился ли ваш взгляд на 
проблему отношений регионов и 
центральной власти?

— Расскажу об одном несколько 
курьёзном, но очень показатель
ном случае. Недавно я выступала 
с докладом для ЮНЕСКО в Париже, 
а затем по просьбе французских 
журналистов участвовала в пресс- 
ланче. После нашего серьёзного 
полуторачасового диалога одна 
журналистка, явно не желавшая 
признавать того, что в России 
происходят позитивные перемены, 
опубликовала в своей газете ста
тью, где отозвалась обо мне так: 
«Какая женщина! Трудно предста
вить, что она с Урала!» До сих пор 
к людям из провинции относятся 
так, словно они по самой своей 
природе чем-то отличаются от тех, 
кто родился и вырос в Москве. Хотя 
сегодня уже, наверное, боль
шинство жителей Москвы — люди, 
имеющие провинциальные корни.

Когда я в 1993 году стала депу
татом Совета Федерации от Сверд
ловской области и приехала в сто
лицу, то мне сначала было тяжело 
здесь работать. Москва, конеч
но, мегаполис, по своим мас
штабам и по темпу жизни намного 
превосходящий Екатеринбург. Но, 
поскольку я сама^іеловек мобиль
ный, динамичный, любящий мас
штабы и общение в городской 
среде, мне удалось довольно бы
стро здесь адаптироваться. Ритм 
моей жизни вполне совпадает 
с пульсом большого города.

Кстати, в то время, в начале 
1990-х, в Москве оказалось много 
свердловчан. Это обстоятельство 

также помогало быстрее и легче 
включаться в московскую среду.

Наверное, сыграл свою роль и 
характер моей работы — ив Совете 
Федерации, и в правительстве я 
всегда была связана с регионами. 
Опыт работы в Свердловской 
области помог мне лучше понять 
особенности российской провин
ции. Моя деятельность и сегодня 
не определяется спецификой по
литического микроклимата Мос
квы. Я придаю очень большое зна
чение выстраиванию эффективных 
деловых, партнёрских контактов 
между центром и регионами. Ра
зумеется, столица является точ
кой пересечения этих линий взаи
модействия.

— Вы пришли на пост замес
тителя председателя правитель
ства РФ в период, когда в нашем 
обществе ещё только наметился 
консенсус по основным пробле
мам социальной стратегии. Как 
бы вы могли оценить то «наслед
ство», которое вам досталось?

— Я думаю, что наследство в це
лом — неплохое. У нас есть стар
товая площадка для движения впе
рёд. Но в России экономическое, 
а тем более социальное развитие 
идёт настолько быстрыми темпа
ми, что нет никакого шанса постро
ить достойную жизнь, опираясь 
только на имеющееся наследство. 
Приходится оперативно реагиро
вать на вызовы и проблемы, воз
никающие в социальной сфере. 
Наряду с оперативными пробле
мами нельзя упускать из виду 
стратегические. Вице-премьеру 
приходится действовать и на так
тическом, и на генеральном на
правлениях.

Но такой характер работы отве
чает моему характеру. Я не умею 
останавливаться на достигнутом — 
мне нужно быстро двигаться впе
рёд. Друзья шутят, что даже если 
жизнь не поставит передо мной 
проблему, я всё равно её сама 
придумаю. Наверное, это — ураль
ская черта характера.

— Каким же именно механиз
мам социальной защиты вы от
даёте предпочтение как учёный 
и практик?

— Я считаю, что приоритетными 
для нас должны стать технологии, 
направленные на то, чтобы помочь 
гражданину выработать жизненную 
стратегию, которая позволила бы 
ему со временем жить, не ориенти
руясь на поддержку государства. 
К таким методам относятся,

(Окончание на 2-й стр.).

Традиционная ежегодная 
встреча уральских земляков про
шла 25 октября 2003 года в Мос
кве, в Академии госслужбы при 
Президенте РФ.

С отчетным докладом о деятель
ности землячества выступил его 
президент, постоянный предста
витель губернатора Свердловской 
области при Президенте Россий
ской Федерации В.С. Мелентьев 
(с основными положениями этого 
доклада читатели могли позна
комиться в предыдущем спец
выпуске).

Собравшиеся в многолюдном 
зале от души поздравили почетного 
президента региональной общест
венной организации «Уральское 
землячество», сопредседателя 
Международного Демидовского 
Фонда Я.П. Рябова с присвоением 
ему ученой степени гранд-доктора 
политических наук и вручением 
диплома Европейской академии 
информатизации.

Председатель ревизионной 
комиссии Е.И. Рогожников расска
зал о финансовой стороне деятель
ности РОС «Уральское земляче
ство», подробно остановившись на 
наиболее значимых и перспек
тивных проектах.

В прениях по докладу выступили: 
К.М. Галкин — исполнительный 
директор РОО «Уральское земля
чество», В.П. Долматов — главный 
редактор российского историче
ского журнала «Родина», Н.А. Жи- 
тенева — президент женского 
клуба, А.В. Михайлов — предста

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Юрия Ивановича КОРНИЛОВА,
ветерана контрразведки, почетного профессора Академии ФСБ, 
генерал-майора, кавалера двух орденов Трудового Красного 
Знамени, орденов Красной Звезды, “Знак Почета’’ и других 
государственных наград, — 
с 70-летием!

Александра Васильевича НОВИКОВА,
поэта, композитора, автора и исполнителя популярных городских 
романсов, лауреата общенациональной премии «Овация» (1995), — 
с 50-летием!

витель Комитета межрегиональных 
связей и национальной политики 
правительства Москвы, В.П. Ворот
ников — депутат Государственной 
Думы ФС РФ. С приветственным 
словом к собравшимся обратил
ся представитель Донбасского 
землячества Н.С. Лунев, подарив
ший Уральскому землячеству 
памятный альбом и сувенир.

Собрание утвердило список 
президиума РОО «Уральское зем
лячество» в количестве 25 чело
век. Президентом землячества на 
новый срок был единогласно 
переизбран В.С. Мелентьев, 
председателем ревизионной ко
миссии — Е.И. Рогожников.

После собрания состоялся дру
жеский ужин и концерт, в котором 
приняли участие видные мастера 
культуры — выходцы с Урала: ком
позитор Людмила Лядова, солист 
Большого театра и Миланской 
оперы «Ла Скала» Борис Медве
дев, барды Татьяна Бикова и Ла
риса Казакова, певица Евгения 
Алтухова, а также другие солисты и 
сводный хор земляков.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР - ВО БЛАГО наследие
Нина ДЕМИДОВА,

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

в первую очередь, 
стимулирование новых форм 
занятости, образова-ние и 
переобучение, коррекция 
социальных ролей. Технологии 
социальной защиты должны быть 
активными. Например, на будущий 
год мы запланировали направить 
20% стипендиального фонда на 
социальные стипендии для 
студентов из малообеспеченных 
семей. Те из них, кто хорошо 
учится, смогут наряду с обычной 
стипендией в 400 рублей получать 
дополнительно минимум 600 рублей. 
Это — более действенная формула 
помощи малообеспеченным семьям, 
чем выдача обычных денежных 
пособий.

Итак, необходимо мотивиро
вать людей к поиску более актив
ной жизненной стратегии. Ведь 
социологами доказано: если че
ловек прожил три года в бедности, 
получая пособие по нуждаемости, 
он приспосабливается к своему 
состоянию и уже не пытается 
больше искать выход из ситуации. 
Это — так называемая «застой
ная бедность». Но до истечения 
этих трёх лет его ещё можно сори
ентировать на поиск какого-то 
иного образа жизни, можно рас
крутить его амбиции. Привыкание 
к бедности — не только россий
ское явление, оно наблюдается 
почти повсеместно в мире. Но, 
конечно, у нас проблем с этим 
больше, так как социализм при
учил людей к тому, что все полу
чают мало, зато поровну. В усло
виях рыночной экономики человек 
должен «встряхивать» себя сам, 
должен стремиться к собственно
му продвижению. Даже пособие по 
безработице будет воспиты
вать социальных иждивенцев, если

горизонты

МОЖНО ЛИ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ?

На выставке «Палитра России».

В старину рожденных на Урале жен
щин называли уралками. Отсюда и на
звание нашего клуба «Уралки», объеди
нившего представительниц разных 
возрастов и профессий: и тех, кто ра
ботает, и тех, кто находится на заслу
женном отдыхе, воспитывает детей и 
внуков, передавая им ценности, на ко
торых выросло наше поколение.

Клуб «Уралки» насчитывает 80 человек. 
Среди них известные всей стране 
политики, деятели искусства и науки — 
такие, как народная артистка СССР 
И. Архипова, композитор Л. Лядова, 
летчик-космонавт И. Соловьева, вице- 
премьер правительства РФ Г. Карелова, 
потомки древних родов на Урале Н. Де
мидова и Н. Татищева, многие другие.

Существует клуб пока еще недолго. 
Он был создан 20 февраля 2002 года по 
инициативе вице-президента РОО 
«Уральское землячество» И. Куньши- 
ной. Можно сказать, она вдохнула в не
го жизнь, отдала ему частичку своего 
сердца. Много труда вложено в станов
ление клуба и Л. Царегородцевой, 
избранной его первым президентом. 
Постепенно складывался женский 
актив, способный оказать помощь 
Уральскому землячеству во всех его 
делах. Среди этих дел — поездка на 
VII ассамблею Международного Деми
довского фонда в дни празднования 
300-летия Санкт-Петербурга, поездка 

не увязать его с обязатель
ством поиска работы в течение 
определённого времени.

— Галина Николаевна, давай
те теперь от стратегических про
блем организации социальной 
работы перейдём к более конк
ретным вещам. Многих наших 
читателей интересует, какие 
шаги намечает в наступающем 
году правительство России для 
социальной защиты пенсионе
ров и молодёжи...

— Начну с пожилых. В бюджет 
2004 года заложено, что индекса
ция пенсий будет проводиться 
дважды. Среднее прибавление 
к пенсии составит 280 рублей. 
Далее. Немалые средства выделе
ны на реализацию программы 
«Старшее поколение», направлен
ной на дальнейшее развитие соци
ального обслуживания пожилых 
людей.

Сегодня у нас — 1200 стацио
нарных домов-интернатов. За по
следние три года практически во 
всех из них проведена либо рекон
струкция, либо капитальный ре
монт. И в настоящее время усло
вия жизни в этих домах достаточно 
хорошие. Наша задача — закре
пить эту позитивную тенденцию. 
В частности, способствовать раз
укрупнению интернатов (пока что 
в среднем в каждом доме живет 
160 пожилых людей), дальнейше
му повышению их комфортабель
ности.

Более 8 млрд, рублей заплани
ровано в бюджете будущего года 
на федеральные льготы, пред
усмотренные Законом о ветера
нах. Полагаю, что нам наконец-то 
удастся обеспечить всех инвали
дов Великой Отечественной вой
ны спецтранспортом. Предусмот
рено развитие протезирования — 
причём особое внимание будет 
уделяться качеству изделий. Пред-

в Екатеринбург на освящение Храма на 
Крови, творческая встреча с худож
ником Ириной Волкодаевой и посеще
ние выставки «Палитра России», встреча 
с писателем — главным редактором 
журнала «XXI век» В. Ганичевым (в Цен
тральном доме литераторов), поддер
жка мероприятий, проводимых прави
тельством Свердловской области 
в Москве... Конечно же, не забываем 
о днях рождения, юбилеях и памятных 
датах наших женщин.

Но участие в различных акциях, по
ездках и мероприятиях, может быть, не 
самое главное. Сбережение мило
сердия и сострадания, приумножение 
их в детях и внуках — вот глубинная 
задача женского клуба. Девиз «Никто не 
забыт» мы стараемся претворить 
в жизнь. Порой всего лишь пара доб
рых слов, идущих от сердца, дают лю
дям силу жить дальше.

Вот и сейчас: как остаться в сто
роне, не откликнуться на призыв 
о помощи майору милиции г. Камен- 
ска-Уральского Ольге Комаровой? Ее 
мама обратилась в землячество 
с просьбой помочь дочери, постра
давшей при исполнении служебных 
обязанностей и нуждающейся в до
рогостоящей пластической операции, 
в психологической помощи и 
поддержке. Президиум Уральского 
землячества обратился с соответст
вующим ходатайством к министру 
внутренних дел Б. Грызлову, члены 
землячества внесли посильную лепту. 
К сожалению, собранных средств пока 
недостаточно. Мы взываем 
к милосердию каждого и будем бла
годарны всем, кто поможет нашей 
землячке, оказавшейся в беде.

В участии нуждается и самый мо
лодой член Уральского землячества — 
бывший воспитанник детского дома, 
студент дневного обучения акаде
мии водного транспорта Константин 
Семенов. Он обратился в землячество 
с просьбой помочь ему устроиться на 

полагается также расширение сети 
социальных учреждений вре
менного пребывания, рассчитан
ных на пожилых.

Новым направлением в социаль
ной работе станет создание герон
тологических центров, ориентиро
ванных на достижение активного 
долгожительства населения. На 
сегодняшний день такие центры 
уже действуют в 12 субъектах 
федерации.

В сфере социальной защиты 
молодёжи нам прежде всего по
требуется принятие стратегии 
молодёжной политики. Некоторые 
существенные моменты этой 
стратегии уже определены. В част
ности, это жилищно-строительный 
сектор. В будущем году предусма
тривается направить 15 млрд, 
рублей на программы строитель
ства жилья для молодёжи. Только 
500 млн. из этой суммы планиру
ется выделить из федерального 
бюджета, остальные средства 
должны изыскать регионы.

Ряд мероприятий будет направ
лен на то, чтобы содействовать за
нятости молодёжи, впервые всту
пающей на рынок труда, а также на 
поддержку студенчества.

Предмет нашего особого вни
мания — молодые семьи, осо
бенно — ориентированные на 
рождение детей. В нескольких 
регионах уже запущены пилотные 
программы обеспечения семей, 
воспитывающих малолетних де
тей. Так, например, в Удмуртии 
государство берёт на себя 100% 
обеспечения детей в возрасте до 
одного года...

Таким образом, пенсионеры и 
молодые люди, как и прежде, бу
дут приоритетными адресатами 
социальной заботы государства.

— В заключение — вопрос к 
вам как уроженке Урала. Повли
яла ли как-то малая родина на

работу, дающую возможность 
совмещать работу с учебой. Надеюсь, 
мы сможем ему помочь.

Клуб «Уралки» выступил с инициати
вой паломнического туризма по ме
стам покаяния: Ганина Яма — Храм на 
Крови — г. Верхотурье. Сейчас мы 
сосредоточили свои усилия на поиске 
партнеров. Уже есть желающие 
совершить такую поездку среди жи
телей Израиля, Германии, Франции, 
Чехии...

В ближайших планах женского клуба 
— встреча с активом Всемирного клуба, 
объединяющего женщин-иностранок из 
аккредитованных в Москве посольств, а 
также с руководством Союза женщин 
России.

В Санкт-Петербурге на VII ассамблее Международного Демидовского фонда.

На имя Комаровой Ольги Олеговны в Каменск-Уральском ОСБ 
№ 1726 (Каменск-Уральский, ул. Каменская, 82 а) открыт 
лицевой счет 423 018 108 161 800 238 56/01, ИНН 7707083893, 
корр./сч. 301 018 105 000 000 006 74, БИК 046577674, банк 
получателя - Уральский банк Сбербанка РФ, Екатеринбург.

ваш жизненный выбор? Чув
ствуете ли вы в своём характе
ре «уральскую косточку»?

— Одной из черт уральского 
характера являются постоянство и 
надёжность. Думаю, что я чело
век надёжный в отношении своей 
работы. Социальной сферой я за
нимаюсь практически всю жизнь 
на различных должностях, никог
да ей не изменяя. Ещё один жиз
ненный принцип, вывезенный мной 
с Урала: не столько говорить, сколько 
делать, и начатое — доводить до 
конца. Порой приходится десять 
раз дорабатывать какой-либо 
социальный проект, затем 
получать вроде бы окончательный 
отказ, но — всё равно браться за 
дело в одиннадцатый раз. Без 
уральского упорства и настойчи
вости мне было бы гораздо слож
нее координировать работу «соци
алки».

Уральцы способны вспылить, но 
быстро «прогорают» и не держат 
обид; они способны сохранять 
энтузиазм и оптимизм даже в не 
слишком благоприятных обстоя
тельствах. Наверное, есть во мне 
и эти качества...

Вообще-то я коренная урожен
ка Урала по материнской линии, 
отец у меня — с ярославской зем
ли. Уральцы — довольно суровый 
народ, ярославцы — помягче, по
добрее. Так что эти два противо
речивые начала мне постоянно 
приходится согласовывать в сво
ей душе. Но, кстати, сфера моей 
деятельности тоже требует соеди
нения несоединимого. Социаль
ная политика государства должна 
быть открытой, человечной, но в то же 
время и твёрдой, «характерной».

Беседовал
Сергей АНТОНЕНКО.

(Полный текст интервью будет 
напечатан в российском

историческом журнале «Роди на».)

Нам посчастливилось родиться, 
учиться, жить в самом прекрасном 
уголке нашей страны — на Урале. 
И куда бы судьба нас ни забросила, 
сколько бы времени ни прошло, 
при воспоминании об Урале ста
новится тепло на сердце. Мы чувст
вуем ответственность перед своей 
малой родиной, стараемся в меру 
своих возможностей способствовать 
созданию положительного образа 
Уральского края в нашей стране и 
мире.

Нелли ЖИТЕНЕВА, 
президент женского клуба 

«Уралки» при Уральском 
землячестве.

прямой потомок рода Демидовых, 
ответственный секретарь

Международного Демидовского 
фонда

РОД ДЕМИДОВЫХ: 
ПРОШЛОЕ

И НАСТОЯЩЕЕ
В ряду имен, оставивших яркий след 

в отечественной истории, особое ме
сто принадлежит выходцам из древней 
Тулы, семье уральских горнозаводчи
ков и меценатов Демидовых, уже в кон
це XVIII — начале XIX веков ставших и 
у себя на родине, и за ее пределами 
своеобразным символом российской 
предприимчивости, российского бо
гатства и российской щедрости.

О Демидовых известно многое, но 
это известное всегда преподносилось 
однобоко, часто — с густым отрица
тельным оттенком. Кузнецы, оружей
ники, именитые люди, дворяне, завод
чики, землевладельцы, крепостники, 
душегубы, фальшивомонетчики, же
стокие эксплуататоры, меценаты, удач
ники, моты, бесцветные личности — вот 
далеко не полный перечень титу
лов и эпитетов, применяемых к пред
ставителям рода Демидовых в разные 
времена. Однако эти названия мало что 
говорят о создателях основ горно- 
металлургической промышленности 
России и поистине небывалом разма
хе их меценатской и благотворитель
ной деятельности на пользу Отечества.

Мы предлагаем совершить экскурс 
в историю рода Демидовых и познако
миться с жизнью и деятельностью 
наиболее ярких его представителей, 
позволяющих показать роль династии 
в разных сферах общественной жизни 
России и Западной Европы: в экономи
ке, науке, политике, культуре, искусст
ве. Роль, до недавнего времени мало 
известную большинству наших сооте
чественников.

История рода Демидовых уходит 
корнями в петровскую эпоху и ведет 
свое начало от тульского кузнеца Де
мида Григорьева, сына Антюфеева. Сын 
его, Никита Демидович, оружейных дел 
мастер, человек яркой и не
обыкновенной судьбы, лично извест
ный Петру I, в 1720 году, получив за 
заслуги перед Отечеством дворянство 
с фамилией Демидов, стал родоначаль
ником знаменитой династии уральских 
горнозаводчиков Демидовых и дал 
жизнь мощному родословному древу, 
ветви которого растут и умножаются 
в течение вот уже трех столетий.

Поворотным моментом в судьбе 
Никиты Антюфеева стала встреча в Туле с 
Петром I, который по достоинству 
оценил мастерство и деловые качества 
туляка. И хотя история их знакомства 
овеяна легендами, именно она по
ложила начало кипучей деятельности 
Никиты Антюфеева сначала в Туле, а 
затем и на Урале.

Это было время, когда в мучитель
ной и кровавой ломке старых устоев 
шло становление новой России. Петр I 
вел войну со Швецией за выход России к 
Балтийскому морю. Нужда в железе 
была острейшая. Необходимо было не 
только создать собственную метал
лургическую базу и обеспечить армию 
оружием, но и найти талантливых, мы
слящих по-государственному людей, 
способных понять и осуществить ве
ликие замыслы царя-реформатора. 
Именно таким человеком стал выходец 
из тульской оружейной слободы Никита 
Антюфеев, получивший из рук Петра I 
фамилию Демидов и ставший одним из 
активнейших сподвижников государя в 
его делах по переустройству России.

«Хорошо, если бы у тебя было, — 
сказал однажды Петру I генерал- 
адмирал граф Апраксин, — человек 
десятка два таких, каков Демидов». 
«Я счастливым бы себя почел, — отвечал 
государь, — если бы имел несколько 
таких отличных людей».

В 1695 году Никита Демидович пус
кает свой первый металлургический 
завод в Туле, а в 1702 году, получив во 
владение казенный Невьянский завод, 
перебирается на Урал, где приступает к 
закладке новых заводов. Интересы 
страны, прежде всего военные, требовали 
металла и снаряжения гораздо больше, 
чем давали действующие казенные 
заводы, и требовали немедленно. Еще 
в 1701 году Петр I писал посланному на 
Урал думному дьяку Андрею Виниусу: 
«Ради бога, поспешайте с артиллери- 
ею, как возможно: время яко смерть».

(Продолжение следует.)



трибуна

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Валерий Воротников
«ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ»

ОБЪЕКТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ФАИП ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВАЛЕРИЯ ВОРОТНИКОВА:

2002 год 
дом-интернат для престарелых и инвалидов 
(Верхняя Тура) — 1 млн. руб.;
больница с поликлиникой (пос. Сосьва) — 
5 млн. руб.;
детская поликлиника (г. Серов) — 7,7 млн. руб.; 
детская музыкальная школа (г. Нижняя Тура) — 
2,3 млн. руб.;
Дворец молодежи (г. Волчанск) — 5 млн. руб.;

2003 год 
больница с поликлиникой (пос. Сосьва) — 
6 млн. руб.;
детская школа искусств (г. Нижняя Тура) —
3 млн. руб.;
школа (г. Верхняя Тура) — 11 млн. руб.;
школа № 22 (г. Серов) — 7,1 млн. руб.; 
родильный дом (г. Серов) — 3 млн. руб.;

медсанчасть (г. Североуральск) — 4 млн. руб.;
детская поликлиника (г. Карпинск) — 2 млн. руб.;
детский дом-интернат (г. Лесной) — 7,3 млн. руб.;

2004 (проект)
больница с поликлиникой (пос. Сосьва) —
7 млн. руб.;
медсанчасть (г. Североуральск) — 6 млн. руб.;
родильный дом (г. Серов) — 4 млн. руб.;
детская поликлиника (г. Карпинск) — 2 млн. руб.; 
дом-интернат для престарелых и инвалидов 
(г. Верхняя Тура) — 6 млн. руб.;
детская школа искусств (г. Нижняя Тура) —
2 млн. руб.;
школа (г. Верхняя Тура) — 2 млн. руб.;
городская больница (г. Краснотурьинск) —
2 млн. руб.;
поликлиника (г. Краснотурьинск) — 2 млн. руб.

19 ноября Государственная Дума рассмотрит 
в третьем чтении проект федерального бюджета на 2004 
год. Одним из немаловажных и принципиальных 
вопросов будет распределение средств ФАИП — 
Федеральной адресной инвестиционной программы. 
Сколько объектов Серовского округа получат дополни
тельное финансирование из центра и в каком объеме? 
Эту задачу предстоит решать в том числе и депутату от 
Серовского округа В.П. ВОРОТНИКОВУ.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

— Валерий Павлович, если 
не ошибаюсь, до вас ни один 
из депутатов от Серовского 
округа не занимался 
всерьез «выбиванием» для 
округа средств из ФАИП?

— Скажу более: до меня в ок
руге никто и понятия не имел, 
что существует возможность 
привлечения дополнительных 
средств из федерального бюд
жета для решения социальных 
проблем наших городов.

— Когда начали поступать 
в округ средства из Федераль
ной адресной инвестицион
ной программы?

— Меня избрали депутатом 
Госдумы в конце 1999 года, 
когда федеральный бюджет и 
бюджет ФАИП на 2000 год 
были уже сверстаны. В марте 
2000 года начала формировать
ся программа 2001 года. Прави
тельство России предложило 
в срочном порядке профинан
сировать все объекты, которые 
строятся за счет средств фе
дерального бюджета. К сожа
лению, мне пришлось столк
нуться с непониманием со 
стороны муниципалитетов и 
областных властей. Поначалу, 
когда я запрашивал список объ
ектов для включения в ФАИП, 
мне рекомендовали с мест 
всего 1—2 объекта на 6—7 млн. 
рублей в год. В то же время 
квота, которую предоставляет 
правительство России, — бо
лее 30 млн. рублей. И мне са
мому приходилось выходить 
с инициативой к мэрам горо

дов: давайте построим у вас 
школу, больницу, Дворец куль
туры...

При этом я полагал, что мы 
говорим на одном языке. И если 
с мест мне рекомендуют 
включить в ФАИП тот или иной 
объект, то он уже имеет всю 
необходимую проектно-смет
ную документацию, прошел 
государственную техниче
скую экспертизу, включен в об
ластную строительную про
грамму. Ведь так просто деньги 
из федерального бюджета 
никто не даст! Но тут случались 
накладки.

ПОМОГАЮТ ТЕМ, 
КТО СТРОИТ

— Вы имеете в виду ситуа
цию со строительством Двор
ца культуры в Волчанске?

— Да, эта история не из при
ятных. В 1996 году сгорело 
единственное в южной части 
Волчанска учреждение культу
ры и досуга — Дворец культуры. 
В нем располагались музыкаль
ная школа, городская библио
тека, детская библиотека, 
хореографическая школа, дра
матическая студия, кружки 
детского творчества, ЗАГС, 
филиал художественной шко
лы... После пожара всем уч
реждениям пришлось пере
ехать и ютиться в неприспособ
ленных помещениях.

В 2001 году возникла идея 
восстановить ДК за счет 
средств ФАИП. Я попался на 
эту удочку и включил объект 
в программу. Впоследствии 

оказалось, что нет ни проекта 
реконструкции ДК, ни, разуме
ется, технической экспертизы. 
В результате деньги — а это 
миллионы рублей — попросту 
пропали, перенаправить их на 
другой объект было уже невоз
можно. Это стало ударом и для 
меня, и для всех жителей 
Волчанска, которые поверили 
в осуществление своей мечты.

К сожалению, некоторые 
считают, что деньги из ФАИП 
можно получить под пустое 
место: мол, пришлет нам Мос
ква миллионы, и тогда уж нач
нем проектировать и строить. 
Нет, принцип данной феде
ральной программы — помо
гать тем, кто строит, кто реаль
но, а не на словах, взялся за 
дело. Если тот или иной муни
ципалитет хочет получить 
деньги под строительство со
циально важного объекта, надо 
показать, что дело сдвинулось 
с мертвой точки, что проект 
внесен в областную програм
му и на него имеется вся не
обходимая документация.

— Удается ли сейчас 
решать эти вопросы более 
эффективно?

— Мы достаточно сложно и 
долго налаживали взаимо
действие с муниципальными 
образованиями и правитель
ством области, но теперь мно
гие вопросы решаются в крат
чайшие сроки и на качествен
ном уровне. Формирование 
ФАИП на 2004 год идет гораз
до легче. Мне удалось достичь 
полного взаимопонимания со 
всеми участниками процесса. 
Правительство Свердловской 
области заранее прислало мне 
перечень объектов для 
включения в ФАИП. Я постоянно 
веду переговоры с главами 
городов, интересуюсь, как 
идут дела, в каком состоянии 
находится документация. Те
перь, если окажется, что где-то 

выдают желаемое за дейст
вительное, я лучше своевре
менно переброшу деньги на 
другой объект, уже обеспечен
ный всеми необходимыми 
документами. В то же время 
прошу руководителей ни в ко
ем случае не прекращать нача
тую работу, не останавливать
ся. Жизнь 2004 годом не за
канчивается. Не успели войти 
в эту программу — надо поста
раться попасть в программу 
следующего года.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕПУТАТА

— С нынешнего года из
менилась схема формирова
ния Федеральной адресной 
инвестиционной програм
мы. С чем это связано?

— Прежде от округа по 
ФАИ Пу я работал один. Ста
вил в программу объекты, ре
комендованные правитель
ством Свердловской области 
и согласованные с главами 
муниципалитетов. И прави
тельство России без каких- 
либо изменений и возраже
ний включало эти объекты в 
федеральный бюджет.

Так начиналось и с бюдже
том 2003 года. Все пред
ставленные мной объекты 
были обеспечены необходи
мой документацией, по ним 
было достигнуто взаимо
понимание на всех уровнях. 
Проект программы довели до 
комитетов Госдумы. Но когда 
после работы в комитетах 
программа вернулась ко мне, 
я обнаружил в ней два новых 
объекта Серовского округа: 
школу в Серове и очистные 
сооружения для школы- 
интерната в Лесном. 
Поначалу обрадовался: ка
кой-то хороший человек до
бавил еще два объекта. А по
том увидел, что мои-то два 
самые важные объекта — 

больница в Сосьве и детская 
школа искусств в Нижней 
Туре — вычеркнуты! А ведь я 
уже дал обещания, люди на 
местах проделали огромную 
работу! В кратчайшие сроки 
мне удалось уговорить мини
стерство финансов восста
новить эти объекты в про
грамме и выделить под них 
дополнительные средства. 
Конечно, не в том объеме, 
какой планировался изна
чально, но все же лучше, чем 
ничего. Чтобы такая ситуация 
не повторялась, был принят 
новый порядок формиро
вания ФАИП.

— В чем суть нововведе
ний?

— Решено, что Госдума 
утверждает лишь общую сум
му — бюджет программы. 
А конкретный перечень объ
ектов составляет правитель
ство России с учетом пожела
ний субъектов Федерации и 
мнений депутатов. Когда из 
правительства приходит 
проект ФАИП, я смотрю, все 
ли объекты от моего округа 
в нем присутствуют, и если я 
вижу, что тот или иной объект 
по каким-то причинам поте
рялся, — восстанавливаю его 
в списке.

Материально-техническая 
база большинства объектов 
культуры, образования, 
здравоохранения в округе 
очень бедная. Здания, в ко
торых они располагаются, 
ветшают на глазах и нужда
ются в обновлении. Муници
палитеты не в состоянии ре
шить эти проблемы само
стоятельно. И здесь воз
можности депутата нужно 
использовать на сто про
центов.

Материал подготовил 
Михаил ТУРИНСКИЙ.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы по Серовскому избирательному округу №167 В.П.Воротникова.

анкета ГАЗЕТА ОБРАТИЛАСЬ К УРАЛЬЦАМ,
1. Фамилия, имя, отчество. Год и место рождения.
2. Профессия (что окончили), род занятий. Если есть — звания и 
награды.
3. Что сегодня связывает вас с Уралом? (Воспоминания, 
родственники и друзья, собственность, профессиональные 
обязанности и т.д.)
4. Как часто вы посещаете Урал? Какие места особенно любите?

ЖИВУЩИМ В МОСКВЕ, СО СЛЕДУЮЩИМИ ВОПРОСАМИ:
5. Какую роль вы отводите малой родине в формировании 
вашей личности?
6. Какие события или процессы (социальные, культурные и 
проч.), происходящие на родине, вас волнуют (огорчают, 
тревожат, радуют)?
7. Ваши пожелания землякам.

Первые ответы читайте на 4-й стр.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ тт ь ж Т I Тт тлі
азетаЦ

светелка Людмила Лядова: анкета

Народная артистка СССР и Рос
сии, композитор, пианистка, певи
ца Людмила Лядова не нуждается 
в длинном представлении читате
лю, тем более уральскому. Автор 
таких популярных в советское вре
мя шлягеров, как «Старый марш», 
«Барабан», «Чудо-песенка», она 
сочиняла также оперы, оперетты, 
мюзиклы, произведения для фор
тепиано и для оркестра русских 
народных инструментов, благо
даря чему известна самому широ
кому кругу любителей музыки. 
Едва ли найдется в нашей стране 
человек, который бы не слышал 
этого имени — Людмила Лядова.

Людмила Алексеевна родилась 
в 1925 году в Свердловске в семье 
профессиональных музыкантов. 
Отец, Алексей Иванович Лядов, 
играл на скрипке, саксофоне, 
мандолине, обладал прекрасным 
голосом (тенор). В Свердловском 
оперном театре он был сначала 
солистом, а затем по состоянию

Я с мальчишками как-то дружнее 
была, чем с девчонками. Я сама была 
как мальчишка, очень подвижная, жи
вая. Вообще, я девчонкой по ошибке 
родилась!

Ребята всегда все знали и однажды 
доверительно открыли мне «военную 
тайну»: «Милка, пойдем посмотрим 
дом, где царя и всех Романовых рас
стреляли...» Это был светлый двухэтаж
ный дом на улице Карла Либкнехта, 
напротив Дворца пионеров. Мы туда 
бегали, в окно смотрели, и действи
тельно там были пятна крови на стенах. Так 
что я это сама видела. По приказу 
Ельцина этот дом был снесен, на его 
месте теперь стоит часовня. А тогда это 
было для нас так таинственно и 
непонятно...

Любимая игра у меня была «Казаки- 
разбойники». Мы дрались ужасно! И 
даже иногда я вместе с ребятами била 
в школе девочек. Тогда их родители 
приходили к моей маме жаловаться на 
меня.

В начале пути. 1935 г.

Летом обычно меня мама стригла 
наголо и отправляла к дяде Коле в Нижний 
Уфалей, в тот самый дом, где она 
родилась, а мой дедушка преподавал 
когда-то в тех местах в школе. Конечно, я 
и там была заводилой. С двоюродными 
сестрами, Женей и Олей, мы устраивали 
настоящие разбойные нападения на 
огороды: репку дергали, горох обры
вали. Однажды заблудились в лесу. 
Пошли за ягодами и долго-долго 
блуждали. Когда же нас нашли, дядя 
Коля кричал маме: «Чтобы твоей дочки 
здесь больше не было!» Мама пла
кала... Но потом нас простили, и все 
равно я каждое лето приезжала туда. 
Мы брали с собой всякие крупы, чтобы 
каши варить. Тетя Маруся, жена дяди 
Коли, готовила на всю ораву, варила 
изумительное варенье из черники, 
земляники, малины. Леса там были

«Я — МАРШЕВАЯ!»
здоровья перешел в оркестр скри
пачом. Мать, Юлия Петровна, — 
хормейстер по образованию, ди
рижировала самодеятельными 
коллективами, долгое время пела 
в Свердловской филармонии.

Детские годы будущего компо
зитора прошли в атмосфере 
любви к музыке, а еще — среди 
прекрасной уральской природы. 
Любовь к музыке и природе, впи
танная с младенческих лет, сопро
вождает Лядову всю жизнь, как и 
любовь к родному Уралу, который 
она покинула после окончания 
Свердловской консерватории, пе
реехав жить в Москву. Покинула, 
но не забывает никогда.

Человек с юности деятельный и 
независимый («Я не только пою, но 
и играю, и сочиняю, — никому 
кланяться не надо, работа всегда 
есть», — говорит об истоках своей 
независимости композитор), Люд
мила Алексеевна остается такой и 
сегодня. Она поразительно бодра,

шикарные, богатые ягодами, грибами и 
всяким зверьем. На всю жизнь за
помнилась лесная черемуха, которую 
томили в русских печах, толкли в по
рошок и пекли с этим необыкновенные 
по вкусу и аромату пироги.

Дядя Коля был заядлый охотник. Дом, 
доставшийся ему по наследству, был 
большой, и прямо в доме он обо
рудовал охотничий магазин. Помню, как 
однажды ночью туда забрались воры. 
Вырезали стекла и залезли в окно. Он 
взял ружье, выстрелил — и они убежали. 
А для нас это событие было страшно 
таинственным. Наутро мы искали под 
окнами их следы, устраивали засады, 
выслеживали... Рядом с домом протекала 
река Уфимка — вот было раздолье! Какая 
там рыбалка была! Я с тех пор обожаю 
рыбачить. Сами копали розовых чер
вей, и на них ловились такие «чебаки» 
красноглазые, которых сейчас на
зывают «плотва».

Иногда приезжал дядя Костя. 
Однажды он взял нас с собой на охоту 
на остров Калистратов на Нижне- 
Уфалейском озере. Это была такая 
романтика! Как в сказке! Мы 
ночевали в настоящей охотничьей 
избушке, спали на сене. Он вставал 
рано утром и отправлялся на охоту, а 
мы на речку рыбачить. Кругом была 
такая тишина, задумчивость, еще 
стелился туман... Потом всходило 
солнце — красота неописуемая! Это 
запомнилось насегда...

Еще я обожала танцевать, мечтала 
даже быть балериной, но так как 
болела одно время худосочием, то 
никакой балериной, конечно, быть не 
могла. Но у нас в детском парке им. 
Павлика Морозова была танцпло
щадка, и я туда бегала танцевать 
коллективные танцы — «Лезгинку», 
«Краковяк», водила хороводы — «Во 
саду ли, в огороде»... Я обожала эти 
танцы и часто там пропадала. 
А в этом парке еще были качели — 
такие железные лодки на двоих. 
И вот мне захотелось качаться. Мы 
сели с одной девочкой, накачались и 
сошли. Потом я говорю: «А я еще 
хочу!» Билетерша мне строго 
говорит: «Девочка, встань в оче
редь!» Но меня же не удержишь... 
В это время железная лодка 
раскачалась — и с силой ударила 
меня прямо по затылку! Я падаю, вся 
голова в крови... И ребята меня ведут 
до дома. Ноги идут, а голова гудит, ее 
как бы и нет. Дома мама в ужасе! 
Вызывает «скорую», которая при
ехала, как всегда, через полтора 
часа. Перевязку мне сделали, врач 
сказал — не вставать. А за мной уже 
приехала тетя Маруся, чтобы везти 
в Нижний Уфалей. Так что вы думае
те — дня через четыре я уже там на 
заборе висела с перебинтованной 
головой! Вот такая я была — упрямая 
и бесшабашная! «Ох уж эта девчон
ка!» — часто вздыхала надо мной 
мама.

Еще помню, как зимой на санках ка
тались. У нас там гора была шикарная, 
где я, вырвавшись с уроков, все дни 

энергична, так же много работа
ет, живет полной жизнью. Особое 
место в ее нынешнем творчестве 
занимают произведения для 
детей. Недавно вышел сборник 
детских песен «Почемучка».

С Людмилой Алексеевной уда
лось увидеться на собрании Ураль
ского землячества, куда она при
шла, еще не вполне оправившись 
от простуды, — просто не могла 
отказать своим землякам в этой 
встрече. В ответ на просьбу поде
литься воспоминаниями о своем 
уральском детстве она протянула 
недавно вышедшую в Москве книгу 
Т.В. Кузнецовой «Людмила Лядова, 
знаменитая и неизвестная» со 
словами: «Здесь вы найдете все».

С разрешения Людмилы Алек
сеевны мы публикуем ее увлека
тельный рассказ о первых жизнен
ных впечатлениях, связанных 
с родным Уралом.

Людмила БУСУЕК.

проводила. Делали такие паровозики: 
семь-восемь саней сцеплялись вме
сте, первый ложится на санки, ногами 
цепляет вторые и так далее, и все 
вместе мчались с горы. С криками, 
гиканьем — дух захватывало! Я, как 
всегда, конечно, первая, я и повела. Это 
было в марте, когда первые про
талинки появляются. И вот земля по
падает под мои санки — раз! — все 
валятся, а я левой половиной лица про
езжаю по заскорузлому снегу. Прихожу 
домой — у меня вся левая половина 
лица ободрана, опухшая, глаза не видно... 
Мама моя бедная! Досталось же ей со 
мной! Опять давай повязку делать...

Очень любила литературу, немец
кий язык, потому что обожала учи
тельницу Аду Петровну: такая была 
голубоглазая, светлая, прическа 
гладкая с пробором... А особенно 
я любила классное чтение — читать 
вслух на весь класс. И все любили меня 
слушать, потому что у меня дикция 
была хорошая, голос, и чита
ла я с выражением... Когда надо было 
Чехова, Тургенева или Гоголя почи
тать, все просили: «Пускай Мила Ля
дова прочтет!» По русскому языку 
всегда были одни пятерки. Помню, 
только раз получила четверку, потому 
что написала слово «девчонка» через 
«ё»: «девчёнка». Еще любила бота
нику, естествознание. Историю — 
меньше. А вот математику терпеть не 
могла! По геометрии, алгебре, 
физике я еле набирала на тройку. Но 
так как на всех школьных вечерах, 
елках, любых празднествах я играла

Мечты юности. 1951 г.

и всем очень нравилось, как я играю, 
то педагоги прощали мне мою мате
матику. Я к этому времени уже очень 
полюбила рояль. Я сама что-нибудь 
подбирала, услышав по радио или 
в опере. Я ведь обожала оперу. Мне 
мама давала 20 копеек на мороже
ное, а я летела в наш Свердловский

Встреча с профессором 
Московской консерватории 
Г. Г. Нейгаузом. Свердловск, 1938.

театр на оперу. Помню Фатьму Мух
тарову, которая великолепно испол
няла Кармен, Яна Вутираса, Мар
гариту Глазунову, Наталью 
Киселевскую. Чего я только там ни 
прослушала: и «Чио-Чио-Сан», и 
«Кармен», и всего Чайковского... 
Меня там уже заприметили, иногда 
пропускали «зайцем». Однажды, 
помню, попалась злая билетерша и 
не пропускала меня на «Евгения 
Онегина». Я стояла и ревела, и в это 
время шел Месняев такой, бас- 
баритон, который меня уже хорошо 
знал, и говорит: «Милочка! В чем 
дело? Не пускают? Идем-идем...», — 
и провел. Я всегда сидела на галерке 
и, затаив дыхание, смотрела и 
слушала. Однажды выступил какой-то 
немецкий дирижер. И я так смело 
подхожу к нему и говорю: «Дядя, вы 
так изумительно дирижируете! 
Спасибо!» Так что у меня с детства к 
музыке был такой сильный порыв, что 
я в Свердловске весь оперный 
репертуар прослушала.

За роялем. 1957 г.

Мама меня всегда учила быть бод
рой, мажорной, всегда улыбаться, 
потому что другим слушать о наших 
трудностях вряд ли интересно. Да и у 
меня самой характер энергичный, я же 
маршевая. Поэтому большинство моих 
сочинений были проникнуты духом 
оптимизма, жизнерадостности, 
танцевальными ритмами.

У меня и минор звучит мажорно 
всегда. Такой уж мой характер и такая 
моя линия. И то, что у меня много 
лирики, — это факт. Ведь слезы, кото
рых никто не видел, разве это не лири
ка? Они же должны выливаться куда- 
то? Когда у меня были какие-то пере
живания — а их было немало — об этом 
никогда никто не знал. Почему-то все 
думали, что у меня беспечная, 
прекрасная жизнь. А она, несмотря на 
весь мой оптимизм, все равно была 
очень трудной. Бывает, что если идет 
за человеком какая-то сплетня, то она 
тянется длинным шарфом по всей 
жизни... Ты уже другой: тебе за 
тридцать, тебе сорок или шестьдесят 
лет, а она все тянется. Так и ярлык, 
который тебе привешивают: будто ты 
можешь писать одни только песни. А 
ведь мной, кроме песен, которых уже 
под тысячу, написано много других 
произведений, и довольно глубоких, 
серьезных. Это и фортепианный кон
церт, и кантаты, и романсы, и опера, и 
оперетты. Есть несколько фортепи
анных и скрипичных произведений...

Я уралка, а это народ крепкий. 
Я всегда была гордой женщиной, неза
висимой. Конечно, в Москве я внача
ле не прижилась, было трудно: где-то 
моталась, у кого-то жила. И собратья- 
композиторы в молодости травили 
меня, и плакала много. Но ничего, я все 
это одолела! Уважаю женщин, которые, 
как бы им порой ни было трудно, делают 
единственным свидетелем своих 
горестей подушку...

В этом номере на вопросы 
нашей анкеты (см. 3 стр.) 
отвечает:
1. ДАГУРОВ Владимир Геннадье
вич. 1940, г. Нальчик.
2. Окончил в 1963 году Свердлов
ский государственный медицин
ский институт, лечебный факуль
тет. Затем при нем аспирантуру по 
фармакологии. В 1967 году за
щитил диссертацию, стал канди
датом медицинских наук. Член 
Союза писателей СССР (теперь — 
России) с 1965 года. Первую кни
гу стихов выпустил в Свердловске 
в 1963 году, вторую — в 1965 году 
в Москве, в издательстве «Молодая 
гвардия». В 1968 году, пройдя на
учный конкурс, переехал в Москву 
и 13 лет преподавал в 1-м Москов
ском медицинском институте им. 
И.М.Сеченова. В 1985 году окон
чил Высшие литературные курсы 
при Литературном институте им. 
Горького и сделал окончательный 
выбор в пользу литературного 
творчества. Автор 20 книг стихов и 
прозы. Награжден Почетными 
грамотами Свердловского обкома 
ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ. На стихи на
писаны многие эстрадные песни, 
которые исполняли Валерий Леон
тьев, Филипп Киркоров, Вахтанг 
Кикабидзе, Валентина Толкунова, 
Надежда Чепрага, Михаил Шуфу- 
тинский и др.
3. Урал остается для меня духов
ной родиной на всю жизнь. 20 лет я 
прожил здесь, и они пришлись на 
самые лучшие годы — учеба 
в школе, затем в институте. Здесь 
я созрел как поэт, и, конечно, луч
шие друзья моей жизни — уральцы.
4. Каждый год я стараюсь посетить 
дорогие мне места на Урале. Это — 
Екатеринбург и особенно Втузго- 
родок, Сысерть, где я проводил 
пионерское лето, озеро Песчаное, 
где студентом закалял спортив
ный характер и стал серебряным 
призером первенства России по 
самбо среди юношей.
5. Извините за каламбур, но ма
лая родина сыграла самую боль
шую роль в моей жизни, в моем 
формировании как личности. Ура
лец — это вроде народности, об
ладающей волевым, сильным и 
цельным характером, честным 
отношением к окружающему ми
ру, крепкой дружбой, скромностью и 
преданностью своему делу. И я по 
мере своих сил стараюсь соот
ветствовать званию уральца, хотя 
прирожденные особенности и сла
бости мешают достижению этого 
идеала. Об этом я вполне откро
венно самовыразился в стихах, и 
особенно беспощадно, как мне 
думается, в иронических «Мураш
ках» — в четверостишиях и дву
стишиях.
6. Ни за что не мог представить, 
живя в Свердловске в 50 — 60-е 
годы, что мой любимый город 
станет «криминальной столицей 
России». Это огорчает. Тревожит 
распространение наркомании — 
негативным ее явлениям посвя
щена моя кандидатская диссерта
ция по фармакологии. А радует, 
что мой город хорошеет год от го
да, как и подобает законной сто
лице «опорного края державы».
7. Воздвигнув Храм покаяния на 
месте расстрела Царской Семьи, 
пусть каждый из нас опомнится и 
возьмет в свое сердце лучшее из 
русского характера и нашей исто
рической памяти.

Секрет моей любви к Отчизне 
В кондовой истине, кажись: 
Повсюду в мире — образ жизни, 
Зато в России — просто жизнь!
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