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Природа 
все 

стерпит? 
Жемчужине Среднего Урала — 
озеру Шарташ, кажется, 
крупно не повезло: в 
непосредственной близости 
от него и Шарташского 
лесопарка намечается 
большая стройка — 
железнодорожной 
магистрали.

По официальным документам 
она именуется “дорогой север
ного обхода”.

Проектные работы по ее стро
ительству уже закончены. Их вы
полнил институт “Уралгипро- 
транс”.

Однако общественность Ека
теринбурга и экологи бьют тре
вогу. Особенно жители микро
района “Комсомольский". Дело в 
том, что железнодорожная ветка 
(в двух направлениях) пройдет 
нё только по зеленой зоне (при
чем природоохранной!)'; но и пря
мо по жилому микрорайону. В 
частности, будет задет жилой 
массив в районе улиц Высоцкого 
и 40-летия ВЛКСМ.

Недавно на имя мэра Екате
ринбурга А.Чернецкого жители 
этих улиц направили коллектив
ное письмо, в котором просят из
менить существующий проект.

“Вы прекрасно знаете, — об
ращаются они к главе города, — 
что экологическая ситуация в 
микрорайоне и без того напря
женная. Здесь находятся завод 
ЖБИ, щебеночный карьер, дру
гие предприятия. Мимо окон с 
утра до ночи движется несконча
емый поток автомобилей, в том 
числе грузовых. Появление еще 
и железнодорожного узла толь
ко усугубит положение. Причем 
стройка неизбежно нанесет се
рьезный вред и экологии озёра 
Шарташ, лесопарку Кроме того, 
возможно нарушение баланса 
грунтовых вод, что может обер
нуться нежелательным затопле
нием некоторых территорий..."

Далее авторы письма (его ко
пию они прислали и в “ОГ”) заяв
ляют, что губить' едва ли не един
ственное место отдыха горожан 
— преступно и кощунственно. Ну 
и, разумеется, выражают уве
ренность, что решение 0 строи
тельстве будет пересмотрено; 
люди хотят; чтоб железная доро
га была вынесена за пределы зе
леной зоны и жилого массива.

К сожалению, ответ на это 
письмо пришёл нерадостный; И 
не от самого мэра, а от чиновни
ков пониже.

Один из них успокоил авто
ров: “Трасса пройдет в промыш
ленно-складской зоне “Озер
ная’’. Расстояние до жилой заст
ройки самое малое — 140 мет
ров, что превышает сто норма
тивных. (Люди пишут, что нет и 
ста! — А.Г.). Проектом предус
матриваются: обеспечение’ бе
зопасности движения поездов; 
уменьшение негативного влия
ния магистрали (загрязнение, 
шумовое воздействие). Для это
го планируется (в районе улиц 
Высоцкого, и 40-летия ВЛКСМ) 
установка шумозащитных экра
нов”.

Точнее говоря, железобетон
ных заборов вдоль магистрали. 
Спасут ли они?

По словам эколога В.Головко, 
к строительству новой железной 
дороги нельзя приступать еще и 
потому; что не проведена до кон
ца экологическая экспертиза. А 
между тем. в некоторых местах 
Шарташского лесопарка уже на
чалась вырубка деревьев — для 
прокладки будущей трассы..:

Анатолий ГУЩИН.

Последняя отправка
Вчера в военкомате Железнодорожного района Екатеринбурга собрали последнюю в 
этом году группу контрактников Свердловской области. После нескольких дней, 
проведенных в Еланской части (Камышловский район), новоиспеченные 
военнослужащие .отправятся в Чечню.

Помня о том, что Президент 
России В. Путин велел уже к 2008 
году перевести армию на про
фессиональные рельсы, ваш кор
респондент размечтался было 
застать на месте события сотню-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

И НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ

Все в твоих руках
ІЛ паже я?

Ежегодно от рук мужей, 
сожителей и любовников 
погибают 12 тысяч 
российских женщин. Война 
за закрытой дверью длится 
столетиями. Милицейская 
статистика подтверждает — 
80 процентов всех 
преступлений, 
сопряженных с насилием, 
совершается: именно в 
недрах семьи. Домашние 
бои стали привычным 
явлением, и долгие годы об 
этом старались 
умалчивать. Лед тронулся, 
когда Генеральная 
Ассамблея ООН объявила 
об установлении 25 ноября 
Международного дня 
борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении 
женщин.

Статистика—вещь бесприст
растная. Но становится не по себе, 
когда узнаешь, что в каждой чет
вертой семье происходит насилие, 
от него страдает каждая вторая 
россиянка. Психологи-практики 
считают, что и эти цифры заниже
ны.

Буквально три-четыре года на
зад женщинам практически, кро
ме милиции, негде было искать за
щиты от домашних тиранов. Но и 
обращение в органы мало что д а
вало — не каждая женщина спо
собна пройти путь судебных раз
бирательств. На одном из москов
ских семинаров на тему насилия 
собравшихся попросили ответить: 
кто хоть раз подвергся насилию в 
семье—взметнулся лес рук. За
тем вопрос прозвучал иначе: а кто 
обращался в милицию? Никто! Со
отечественницы настолько заком
плексованы, что считают постыд
ным выносить pop из избы.

С недавних пор в стране ста
ли открываться кризисные цент
ры для женщин по типу давно су
ществующих за рубежом при
ютов для жертв насилия. Появи
лись они и в Свердловской обла
сти. Более года назад распахну
ло свои двери кризисное отде
ление в областном Центре соци
альной помощи семье и детям 
министерства соцзащиты насе
ления в Богдановиче. Здесь есть, 
что особенно важно, стационар
ное отделение на 10 коек. Теперь 
нуждающиеся в помощи могут не 
просто в любое время суток по
звонить по телефону “горячей 
линии”, прийти на консульта
цию, но и в течение двух месяцев 
пройти в этих теплых и уютных 
стенах реабилитационный курс. 
Подчеркну, что кризисное отде
ление рассчитано на жительниц 
всей области.

С марта этого года отделение 
протянуло руку помощи свыше 1300 
женщинам, регулярно подвергаю
щимся насилию в родных стенах со 
стороны самых близких людей. Не
трудно догадаться, что лидируют в 
этом мужья и сожители.

—Гнев на своих спутниц они об- 

другую жаждущих служить по кон
тракту.

—Сегодня мы отправляем д есять 
человек,—говорит заместительна- 
чальника 4 отдала областного во
енкомата Александр Колпащиков.

В ПЕРВОМ ТЕЛЕОБРАЩЕНИИ НИНО 
БУРДЖАНАДЗЕ ПОДЧЕРКНУЛА ГОТОВНОСТЬ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО РАЗВИВАТЬ КОНТАКТЫ С РОССИЕЙ 
И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ

Нино Бурджанадзе, исполняющая после произошедшей нака
нуне отставки Эдуарда Шеварднадзе обязанности президента Г ру- 
зии, высказалась за развитие и укрепление добрососедских отно
шений с Россией. В своем первом телеобращении к населению 
страны она заявила, что “Грузия сделает все для сохранения нор
мальных отношений с соседними, странами; для укрепления основ 
по развитию и углублению добрососедских отношений с таким 
большим государством, как Россия”. По ее словам, Грузия “твердо 
продолжит реализацию внешнеполитического курса, который был 
избран страной с первых же дней восстановления независимости - 
пути на интеграцию, на скорейшее вступление в европейские и 
евроатлантические структуры”.

39-летняя Нино Бурджанадзе - юрист по образованию. Она 
окончила юридический факультет Тбилисского госуниверситета, а 
кандидатскую диссертацию защищала в МГУ имени М.В. Ломоно
сова. С 1995 года - депутат парламента; С ноября 2001 года - 
спикер парламента.

. Совершающий блиц-визит в Грузию глава МИД России Игорь 
Иванов после выполнения посреднической миссии в Тбилиси в 
воскресенье вечером отправился в Батуми, где в тот же день провел 
переговоры с лидером Аджарии Асланом Абашидзе. Как сообщи
ла корр.ИТАР-ТАСС по телефону пресс-секретарь аджарского ли
дера, первый раунд переговоров завершился далеко за полночь. 
Стороны решили встретиться еще раз в понедельник утром, затем 
предусмотрена совместная пресс- конференция.

После того, как Эдуард Шеварднадзе объявил об уходе с поста 
президента Грузии, Аслан Абашидзе ввел на территории руководи
мой им автономной республики чрезвычайное положение, посколь
ку “не согласен с мнением, что в Тбилиси произошла “бархатная 
революция”. По его словам, “принятые руководством республики 
меры вызваны тем, что лидеры, пришедшие к власти в Тбилиси, не 
скрывают агрессивного отношения к аджарскому народу”.

Пока остается неясной дальнейшая судьба Эдуарда Шеварднад
зе. Лидер грузинского оппозиционного блока “Национальное дви
жение” Михаил Саакашвили сообщил, что ему были предоставлены 
.гарантии неприкосновенности и всё необходимые условия, в том 
числе и жилищные, для дальнейшего проживания в стране. Сам 
бывший президент также заявил, что “остается в Грузии”.' Высоко
поставленные грузинские лица заверили кррр. ИТАР-ТАСС, что 
Шеварднадзе продолжает оставаться в правительственной рези
денции в Крцаниси. Тем не менее, по некоторым сообщениям, в 
аэропорту Тбилиси к вылету подготовлен самолет для бывшего 
президента Грузии.

В воскресенье официальный представитель правительства ФРГ 
Бела Анда заявил в Берлине, что Германия готова принять ушедше
го в отставку грузинского лидера, если он решит покинуть Грузию. 
“Если Эдуард Шеварднадзе решит приехать в ФРГ, ему будет ока
зано гостеприимство - не в последнюю очередь с учетом его заслуг 
в Деле объединения Германии”, - указал Анда'.

Тем временем США стали первым зарубежным государством, 
которое официально признало Нино Бурджанадзе в качестве ис
полняющей обязанности президента Грузии. Как говорится в заяв
лений руководителя пресс-службы госдепартамента Ричарда Вау
чера, американская администрация “готова взаимодействовать с 
президентом переходного периода в ее усилиях сохранить целост
ность демократического строя Грузии”.

В тот же день состоялся телефонный разговор с Нино Бурджа
надзе госсекретаря США Колина Пауэлла. Пауэлл выразил удов
летворение, что “ситуацию в Грузии удалось урегулировать кон
ституционным путем без применения силы”. Он также отметил 
готовность США продолжить оказание помощи Грузии.//ИТАР- 
ТАСС.

в России

рушивают годами и даже десяти
летиями, —рассказывает заведу
ющая отделением Маргарита Пав
ловна Вологжанина;—Естьжены, > 
которые мирятся “с причуд ами" му
жей уже 20—30 лет! Более того, 
они начинают винить себя, а это 
уже прямой путь к саморазруше
нию во всех смыслах. Все наши па
циентки, несмотря на разницу в 
возрасте, уровне образования, со
циальном статусе—оченьсхожи. У 
всех заниженная самооценка, по
вышенная тревожность, они под
вержены бессоннице, головным бо
лям, у Многих—депрессия. И все 
тешат себя иллюзией; что их обид
чик исправится.

Хочу развеять это заблуждение. 
Доказано, что домашний деспо
тизм отличается цикличностью с 
постепенным усилением агрессив
ности. По статистике МВД, 75 про
центов мужей хотя бы раз ударили 
свою жену, четверо из пяти на этом 
не остановились.

Маргарита Павловна за· не
сколько месяцев выслушала такие 
душераздирающие истории; что 
фильм ужасов в сравнении с ними 
—наивные сказки. Но это нё фан

тазия —за каждым рассказом по
калеченная судьба. Поскольку каж
дой обратившейся в отд еление га
рантируется конфиденциальность, 
мы нё можем вынести на страницы 

газеты чью-то конкретную горест
ную Историю без разрешения жен
щины.

Приведу лишь эпизоды, кото
рые Никак нельзя будет Связать с 
конкретным человеком,—они ти
пичны для семейного насилия во
обще. Жена алкоголика вынужде

—На срочную службу в Сверд
ловской области ежегодно призы
ваются более 10 тысяч человек. 
Почему же так мала заявка на кон
трактников?

—Это не заявка, — поясняет
Александр Валерьевич. — Комен
датура Чеченской республики на
правляет в Генеральный штаб 
списки: кто у них отслужил уста
новленный срок контракта и кого 
нужно заменить, Генеральный 
штаб Отправляет распоряжение в 
штаб Приволжско-Уральского во
енного округа, оттуда это задание 
спускается к нам. Допустим, нуж
но заменить 10—15 человек по 
разным военным специальностям. 
Эти военно-учетные специально
сти мы и восполняем.

Задания, план;.. Как ни назови, 

на прятать все острые предметы:; 
ножи, вилки, топор, бритвочку, 
потому что во хмелю отец семей- 
ства хватается заних, и гоняется за 
супругой и детьми, грозясь убить; 
при малейшем возражении муж 
дает жене пощечину, плюет в 
лицо; у другого сексуальные ласки 
часто заканчиваются выгоном 
подруги в одной сорочке на лест
ничную площадку; третий посто
янно манипулирует детьми, угро
жая отнять их и увезти к своим ро
дителям; чуть что нё пр его—муж
чина бьет посуду, рубит мебель, 
рвет одежду и режет обувь; есть 
категория представителей силь
ного пола, котоым доставляет 
удовольствие регулярно и даже 
прилюдно унижать свою “вторую 
половину?: ты неряха, неумеха, 
фигура, каку слонихи, нос картош
кой, ноги кривые...

—А они у нас—хорошенькие, 
замечательные, умницы, пре
красные домохозяйки, есть очень 
хорошо образованные,—говорит 
Маргарита Павловна. — Но все; 
как одна, лишены самостоятель
ности. Для них сам приход к нам - 
уже под виг. Мы даем им возмож- 
ностьвыговориться, выплакаться, 
облегчить душу. А потом вместе 
ищем выход из создавшегося по
ложения- С жертвами насилия 
здесь работают психологи, юрис
ты, социальные работники. Случа
ется, нам приходится сопровож
дать женщин с работы и обратно 
—мужья идут на всяческие ухищ
рения, чтобы вернуть ослушницу 
домой, даже д етей (которые тоже 
живут в центре) крадут.

Мы не навязываем решения— 

а суть одна; Контрактнику, в от
личие от срочника, нужно пла
тить. Так что пока армия будет 
финансироваться государством 
столь же “успешно?, как сегодня, 
вряд ли станут наши войска пого
ловно профессиональными.

Желающих же служить по кон

только советуем; чтобы женщина 
сама выбрала приемлемый для нее 
вариант. Наша главная задача — 
помочь восстановить утраченные 
внутренние ресурсы, поверить в 
Себя. Ведь многие панически боят
ся остаться без мужа, уверенные в 
том, что пропадут:; За годъ! наси
лия и унижения женщины настоль
ко вошли в роль жертвы, что ис
кренне полагают, что без мужа они 
никто.

Достаточно сказать, что де
вять из десяти женщин; обратив
шихся в отделение за помощью, 
имели суицидальные попытки или 
думали о самоубийстве,—чтобы 
понять, как мало ценят они свою 
жизнь. И при этом почти все име
ют детей.

Возрождение собственного “я" 
происходит не в одночасье, слу
чается, что женщина проходит 
курс реабилитаций несколько 
раз. Обретя себя, женщины осоз
нают, что они способны не только 
самостоятельно в будущем ре- 
шатьсвои проблемы, ноидать от
пор домашнему тирану. Многие 
прошли тяжкие судебные брако
разводные процессы, несколько 
мужей привлечены к уголовной 
ответственности.

“Спасибо, что вы открыли мне 
глаза—теперьяумею сама распо
ряжаться своей жизнью. Я не боюсь 
задетой, чувствую себя сильной и 
красивой, а нё ущербной и заби
той; какой была почти двадцать 
лёт",—так сказала одна из паци
енток кризисногоотделения.

Кроме психологической и юри
дической поддержки, проживания 
и бесплатного четырехразового 

тракту объявляется все больше, 
особенно из провинции, где туго 
с работой. Нынче, правда, среди 
десятка контрактников был и Один 
житель Екатеринбурга. В Чечне 

парни рассчитывают получать в 
среднем по 12 тысяч рублей в ме
сяц; Те, кто служит в частях ПУр- 
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питания; пациентки отделения мо
гут рассчитывать на помощь со
трудников ОВД, с которым заклю
чен договор; а также на трудоуст
ройство.

Увы, многие россиянки Не счи
тают мужнины побои насилием 
нед личностью; с которым нужно 
бороться. Но теперь, когда есть 
центры и отделения, где женщи
нам могут оказать квалифициро
ванную консультацию, стоит заду
маться, Терпеть ли и дальше уни
жение. Заметим, что, кроме физи
ческого (рукоприкладство), к наси
лию относятся: экономическое 
давление (не пойдешь на работу, 
не дам денег), психологическое 
(манипулирование детьми, хам
ство, грубость, оскорбления) и сек
суальное;

Даже если вы плюнули на себя, 
подумайте о детях, чьи глаза все 
видят, а души все впитывают. 
Знайте, милые женщины, что де
вушек, привыкших к домашнему 
мордобою и буйствам отца, под
сознательно тянет выбрать в му
жья такого же деспота. А юноши 
наследуют его поведение и про
ецируют его на собственную се
мью.

Вы хотите для них повторения 
своей горькой судьбы?

Телефон кризисного отде
ления в Богдановиче: 8 (276) 
2-20-79.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: с пациенткой 

беседует специалист отде
ления.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

32 ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ ПРИ ПОЖАРЕ 
ОБЩЕЖИТИИ УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
В МОСКВЕ

На пожаре в общежитии университета Дружбы народов в Мос
кве сегодня ночью 32 человека погибли и 139 были доставлены в 
ожоговый центр института имени Склифосовского и больницы 
Москвы, Это корр.ИТАР-ТАСС сообщили в Управлений информа
ции столичного ГУВД.

От травм, ожогов и отравления угарным газом 28 человек по
гибли в корпусе общежития, трое скончались уже на улице и еще
один - в автомашине “скорой помощи".

В больницы доставлены 20 студентов из Китая, 10 - 
Вьетнама, 10 -из Эквадора, 1'0 - из· Афганистана, 10 - 
'Анголы, 9 - из Эфиопии. Среди пострадавших также студенты

из 
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я

Шри-Ланки, Японии, Палестины, Малайзии/’ Таити; Доминикан
ской Республики, Ливана, Танзании, Турции, Индий, Перу, Ма
рокко; Кот-д”Ивуара, Монголии,’ Азербайджана, Казахстана и 
Таджикистана.

Пожар в общежитии ликвидирован в 5.40 московского време
ни. Общая площадь возгорания на втором-пятом этажах пятиэтаж
ного здания превысила тысячу квадратных метров, сообщили корр. 
ИТАР-ТАСС в Главном управлении ГО и ЧС. По словам представи
теля пожарной охраны полковника Евгения Чернышова, это самый 
крупный пожар с жертвами в Москве за последние десять лет. По 
факту пожара возбуждено уголовное дело, сообщил представи
тель прокуратуры столицы. Версию умышленного поджога не ис
ключил министр образования РФ Владимир Филиппов. Он сооб
щил корр.ИТАР- ТАСС, что администрация института разыскивает 
трех африканских студентов, живших на втором этаже общежития, 
где начался пожар, распространившийся затем по всему зданию, 
“За несколько минут до пожара их видели убегавшими из здания 
общежития. По свидетельству очевидцев, они выскочили Из комна
ты, захлопнув дверь; - сказал министр. - Сейчас они скры- 
ваются”.//ИТАР-ТАСС.

24 ноября. 1

ВО, зарабатывают в среднем по 
5 тысяч рублей.

—За деньгами едете?—спра
шиваю тех, кому уже грезится 
эшелон на Моздок.

—Ну не Родину жё защищать! 
— бойко отвечает Александр из 
Качканара.

Правдивость—один из основ
ных критериев теста на профпри
годность к армейской службе. 
Тестирование проходят все ново
бранцы. Плохое здоровье, суди
мость и другие причины служат 
поводом Для отказа в заключении 
контракта. По словам А.Колпа- 
щикова, контрактником стано
вится примерно один из пяти зая- 
вившихся.

За истекающий год войска 
ПУрВО пополнились пятью сотня
ми контрактников, больше поло
вины из них—женщины. В Чечню 
военкоматы направляют только 
мужчин, таких по области набра
лось за год около Сотни.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

На выставке “УралЮвелир-2003" 
Уральский байк Сбербанка России представит 

новый вид финансовых операций
с драгоценными металлами

25-23 ноября в КОСКе “Россия" проходит третья специализиро
ванная выставка “УралЮвелир-2003”. Выставка наиболее полно 
представляет предприятия Уральского региона; так или иначе свя
занные с ювелирной промышленностью. В качестве одной из “изю
минок” нынешней выставки эксперты называют стенд Уральского 
банка Сбербанка России-- единственного банковского института, 
принимающего участие в данной выставке;

Уральский банк Сбербанка России представляет полный спектр 
операций с драгоценными металлами. Это покупка-продажа слит
ков, памятных и инвестиционных монет, а также эксклюзивная ус
луга на финансовом рынке Свердловской области - открытие и 
ведение обезличенных металлических счетов (ОМС). Валютой 
такого счёта выступают граммы определенного драгметалла; ОМС 
дают' возможность получать доход от спекулятивных операций с 
драгоценными металлами как юридическим, так и физическим 
лицам; Дополнительная выгода при работе с ОМС состоит в том, 
что при совершении операций с обезличенным драгметаллом НДС 
и прочие налоги не взимаются.

Уральский банк Сбербанка России также представляет внима
нию гостей выставки “УралЮвелир - 2003” слитки из золота и се
ребра и более 100 монет из драгоценных металлов - золота, се
ребра, платины и палладия. Среди них и монеты иностранных эми
тентов (в нашем регионе их можно приобрести только через под/ 
разделения Сбербанка России) - Австралии, Великобритании, 
Непала.

Специалисты Уральского банка Сбербанка России ответят на 
все интересующие вас вопросы по совершению операций с драг
металлами; а также по получению кредитов в Сбербанке России.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских I 
операций № 1481 отОЗ.10.2002 г. "

— —— — — — — — — —— — — — — —
I лЛМ* Очередной циклон принесет облачную.
’ погоду, снегопады. Ветер восточный, 6—11*
I ^Погода ) м/сек. Температура воздуха ночью минусI
| 13... минус 18, на крайнем юго-западе об-1
| ласти минус 7... минус 12, Днём минус 3... минус 8 гра-1

В районе Екатеринбурга 26 ноября восход Солнца — в I 
| 8.59, заход — 16.29, продолжительность дня — 7.30; вое-1 
I ход Луны — в 12.36, заход — в 17.55, начало сумерек — в| 
■ 8.13, конец сумерек — в 17.15, фаза Луны — новолуние ■ 
1 24.11. 1
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсудят 
актуальные проблемы

Эдуард Россель 25 ноября 
будет находиться в Москве, 
где примет участие в работе 
совета глав субъектов РФ при 
Министерстве иностранных 
дел России.

На заседаний этого совета, 
который пройдет под председа* 
тельством главы внешнеполи
тического ведомства страны 
Игоря Иванова, Эдуард Россель 
выступит с докладом *0 пробле
мах и перспективах развития 
международных и внешнеэко

номических связей субъектов 
РФ с партнерами в рамках 
СНГ".

Этот же вопрос будет обсуж
даться и на заседании нацио
нального экономического совета, 
которое в этот же день в Москве 
пройдете центре международной 
торговли. На заседании НЭСа бу
дет определена и повестка дня 
Девятого экономического фору
ма, который по традиции прой
дет в Екатеринбурге в мае - июне 
2004 года.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О детях, ветеранах
и предпринимателях

Как поддержать малое предпринимательство и оздоровить 
детей, насколько законно проводятся закупки продукции 
для государственных нужд, как скоро все ветераны 
Восточного управленческого округа получат квартиры?.. 
Обо всем этом говорили вчера на заседании президиума
правительства Свердловской 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПРОМЧАЛОСЬ ЛЕТО...

Летний день крестьянина кор
мит зиму, а летний день ребенка 
определяет количество болезней 
в течение учебного года. И если 
судить по этому показателю, осо
бых проблем со здоровьем у свер
дловских детей и подростков ны
нешней зимой не будет. К такому 
выводу пришли вчера члены пре
зидиума, заслушав доклад замес
тителя председателя правитель
ства Семена Спектора.

В большинстве городов и райо
нов о тщательной организации ка
никул заботятся как молодежные и 
образовательные организации, так 
и профсоюзы предприятий. Деньги 
же на отдых своевременно посту
пают из регионального отделения 
Фонда социального страхования 
РФ, областного и местных бюдже
тов. Из всех этих источников в со
вокупности на организацию летне
го отдыха было израсходовано на 
44 миллиона рублей больше, чем в 
2002 году. Благодаря чему летом 
текущего года в загородных лаге
рях и санаториях Области отдохну
ло 422 тысячи детишек. Около тре
ти из них - ребята из малообеспе
ченных семей и дети-сироты.

В лагерях почти удалось устра
нить такие проблемы, как некаче
ственное питание, на две сотни 
уменьшилось количество покусан
ных клещами детей. Однако мно
гие вопросы остались нерешенны
ми. Как отметил Семен Исаакович, 
продолжается процесс закрытия 
лагерей: в текущем году их стало 
меньше на десять, 14 лагерей было 
открыто без соответствующих раз
решений санитарных служб.

А председатель правительства 
Алексей Воробьев предложил со
здавать детские лагеря, работаю
щие круглогодично. Подобное ме
сто уже есть в Артемовском райо
не, а скоро будет и в Нижней Туре.

МАЛ БИЗНЕСМЕН, 
ДА ДОРОГ

В 2002—2003 годах малое пред
принимательство Свердловской 
области наконец преодолело зас
той, в котором пребывало почти 
четыре года, заявил на вчерашнем 
заседании президиума замести
тель министра экономики и труда 
Николай Беспамятных. Числен
ность занятых в этой сфере за Два 
года увеличилась на 20 процентов, 
а количество малых предприятий - 
на 16,4 процента. Объем произве
денных товаров и услуг вырос аж в 
2,5 раза. По этому показателю ма
лое предпринимательство опере-

области.
жаѳт основные отрасли хозяйства 
Свердловской области.

Как отметили члены президиу
ма, во многом это оказалось воз
можным благодаря государствен
ной поддержке. С октября 2002 
года У нас существует Концепция 
государственной политики под
держки и развития малого пред
принимательства. В рамках этой 
программы предприятиям было 
предоставлено 4,5 тысячи микро- 
займов на общую сумму 60 милли
онов рублей. В двух городах и двух 
районах создано 4 фонда поддер
жки малого предпринимательства.

Тем не менее, в .сфере малого 
бизнеса остается множество ост
рых нерешенных проблем. В Ека
теринбурге это, например, пере
вод жилых помещений в нежилые. 
Большой проблемой является так
же привлечение инвестиций в ма
лый бизнес. Как заметила замес
титель председателя правитель
ства Галина Ковалева, многие не 
в силах грамотно объяснить бан
кам, на какие цели им нужен кре
дит. Именно для этого сейчас про
рабатывается вопрос о возможно
сти создания структуры, которая 
помогала бы предпринимателям 
составлять бйзнес-планы.

ВОСТОЧНАЯ ОЧЕРЕДЬ
Очередь ветеранов, нуждаю

щихся в жилье, в Восточном, уп
равленческом округе за после
дние три года уменьшилась почти 
в два раза. 294 ветерана войны и 
боевых действий в 2001—2003 го
дах получили новое жилье.

Министр экономики и труда 
Свердловской области Галина Ко
валева, выступая на заседании, от
метила, что на обеспечение ветера
нов жильем было израсходовано 
более 42 миллионов рублей. На эти 
средства удалось закупить кварти
ры на вторичном рынке, а также до
строить жилой дом в Туринске и дом 
социального использования “Вете
ран" в Тавде. Как подчеркнула Гали
на Алексеевна, было бы совсем не
плохо, если бы нового жилья строи
лось несколько больше. Также гла
вам муниципальных образований 
нужно лично контролировать со
ставление списков на получение 
бесплатного жилья. Как показали 
проверки, в ряде городов и районов 
были* нарушены права ветеранов, 
так как квартиры выдавали только 
инвалидам. В других территориях, 
напротив, инвалиды первой группы 
незаконно оказываются в очереди 
после ветеранов войны.

Алена ПОЛОЗОВА,

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
27 ноября 2003 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцать третьего заседания.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить 
следующие вопросы,

- О Законе Свердловской области “0 внесении Изменения в абзац 
первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогопла
тельщиков в Свердловской области";

- О Законе Свердловской Области "О введении на территории Свер
дловской области системы-налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности”;

- О Законе Свердловской, области *Об установлении на террито
рий Свердловской области налога на имущество организаций”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении на террито
рии Свердловской области налога на игорный бизнес”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Обла
стной закон “О плате за землю на территории Свердловской облас
ти",

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловской 
области”;

I - О Законе Свердловской 'области ”0 внесении изменений и до- 
I полнений в Закон Свердловской области “О ставках платы за пользо- 
| вание водными объектами в Свердловской области”;
| - О Законе Свердловской области “О привлечении кредитных орга-
I низаций для Осуществления отдельных операций со средствами об- 
I ластного бюджета и государственными ценными бумагами Сверд- 
I ловсКой области”;
| - О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд-
I ловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
I воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области 
| на 2002 год”;
І - 0 Законе Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд- 
Іі ловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 

і Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов” 
на 2002 год”;

I - О Законе Свердловской области "О внесений изменений и до- 
і полнений в Избирательный кодекс Свердловской области";
I - О Законе Свердловской области “О территории и границах муни- 
| ципального образования Новолялинский район”;
I -О схеме одномандатных избирательных округов для проведения 
I выборов депутатов Палаты Представителей Законодательного Со- 
| брания Свердловской области в 2004 году;
| - О постановлений Палаты Представителей от 18.01.2001 г. №
I 143-ППП “О выполнении постановления Палаты Представителей от 
I 25.12.98 г. № 71-П “О состояний санитарно-эпидемиологической об

становки и мерах по ее улучшению в системе учреждений исполнения 
наказаний города Нижний Тагил и Свердловской области”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний На 14 этаже здания 
по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Вообще, благополучие Области держится нынче 
на трех китах: грамотные управленческие решения 
Президента, грамотные законы, поддерживаемые 
“Единой Россией”, грамотное руководство областью, 
которое осуществляет Э. Россель; А вот благополу
чие города прихрамывает. Президент России - гра
мотный, губернатор области - грамотный. А нынеш
ний мэр... Ну что можно сказать про человека, кото
рого не поддерживает партия, где он занимает один 
из важнейших постов?

Так что кроме выборов в Государственную Думу 
жителям Екатеринбурга надо определяться, какой 
жизни они хотят для себя лично в ближайшие четыре 
года. Хотят ли они дорогого жилья, которое строит не
сколько застройщиков, особо приближенных к мэ
рии, высоких цен на коммуналку, когда, мы, жители, 
оплачиваем все протечки труб? Хотим Ли Мы побо
ров в школах, детсадах, больницах, нравится ли нам

В просторном зале Уральского оптико
механического завода просто яблоку некуда 
упасть. А чтобы мест в зале хватило всем, они 
распределялись четко, по-строгому, так, как и 
привык работать завод, который всегда 
считался одним из оплотов “оборонки” на 
Урале. Активисты УОМза, руководители 
подразделений и цехов пришли на встречу с 
Эдуардом Росселем.

Открывая встречу, первый заместитель генераль
ного директора УОМЗа С. Максин поздравил 
Э.Э.Росселя с победой на губернаторских выборах. 
А сам Эдуард Эргартович отметил, что он первый в 
современной истории России губернатор, который 
был избран всенародно. И он же - первый в стране, 
который победил соперников --претендентов на гу
бернаторское кресло при поддержке партии "Еди
ной России”, которая будет проводником прези
дентских идей в парламенте страны. И выборы у нас 
в стране не закончились - 7 декабря предстоит оп
ределяться: кого мы Хотим видеть в Государствен
ной Думе страны. По словам Максина, это должны 
быть люди, которые настроены на сотрудничество с 
властью.

—Ну, а что хорошего, — продолжал он, — что в 
Думу приходит партия, которая в течение 10 лет ни 
разу не проголосовала за бюджет страны — какой 
бы он ни был? Зачем нам нужна такая оппозиция?”.

О том, почему важно поддержать партию, кото
рую поддерживает президент - "Единую Россию”, 
рассказывал и Эдуард Россель: "Когда люди всем 
миром Наваливаются на решение проблем, дело идет 
быстрее”; И надо, чтоб в Госдуме работали не 
партии-однодневки, у многих из которых и програм
мы-то нет, а партия, которая четко и внятно Объяс
няет, что и как она будет делать; А мы, на местах, ей 
будем помогать - ведь уральцам есть чем гордить
ся; Наша промышленность растет быстрыми темпа? 
ми, и мы областной валовой внутренний продукт; 
(ВВП) к 2015 году можем утроить! Выставка воору
жения в Нижнем Тагиле была признана самой луч
шей выставкой! Нам так доверяют международные 
банки, что готовы напрямую инвестировать в пред- 
приятия(а от последних требуется только бухгалтер
ская отчетность, которая ведется по европейскому 
стандарту). И если мы хотим сохранения и преумно
жения роста, надо поддержать партию, которая на
целена на улучшение жизни Всех россиян!

■ ЗА РОДНОЙ УРАЛ, ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ || 

Три кита 
согласия

хамство чиновников городского уровня? И, главное, 
не надоело ли нам нескончаемое противостояние 
“мэр—губернатор”?

Конечно, все люди взрослые, всем решать само
стоятельно. Но вот только смотрите. На уровне “стра
на-область* выстроена вертикаль власти, Прези
дент России поддерживает губернатора, как по 
"партийной”, так и по "хозяйственной” части - и не
давняя поездка Росселя в Италию в составе Прези
дентской делегации - тому подтверждение. Губер
натор делает все, чтобы выполнить стратегическую

задачу, поставленную Президентом РФ, об удвое
нии валового внутреннего продукта к 2010 году. А 
на уровне “столица области — область” взаимопо
нимания нет. Но ведь понятно, что сил 'у самого 
города, чтобы решить накопившиеся проблемы, не
достаточно! И что городу нужна помощь. Но как до
стучаться до того, кто не хочет слышать? Никак. Но 
ведь всем ясно, что единая вертикаль власти необ
ходима. И эффективно работать она может только 
тогда, когда нет противостояния между мэром и 
губернатором. “Не секрет, что полтора года на
зад мы попросили заняться проблемами Екате
ринбурга: молодого и перспективного политика 
Юрия Валерьевича Осинцева. И когда высшие 
партийные органы попросили меня определить
ся с выбором кандидата, я назвал именно его”, — 
рассказывал Эдуард Эргартович на встрече с за
водчанами.

Заводчане задавали 
Э.Росселю самые разные 
вопросы - как будет рекон
струирован аэропорт Коль
цово? Или - а почему реор
ганизовали министерства? 
Или - а как здоровье Ельци
на? На все вопросы Эдуард 
Эргартович давал подроб
ные, исчерпывающие отве
ты. Или - а почему нет про
граммы развития светотех
ники в области (не секрет, 
что УОМЗ выпускает совре
менные светофоры, дорож
ные указатели, отражатели и 

заинтересован в сбыте своей продукции). На пос
ледний вопрос Россель тут же дал поручение Мак
сину разработать такую программу и представить 
в правительство области. Так что разговор полу
чился интерсный для всех. И теперь время опре
деляться с выбором. И, конечно, не только ра
ботникам УОМЗа, но и всем жителям области. И, 
конечно, Екатеринбурга. Им вот надо подумать 
как следует...

Юлия ШУМНЫХ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ЭКОНОМИКА и мы)

Убыточных
стало 

больше
Не оперативном совещаний 
областного правительства, 
которое провёл 24 ноября глава 
кабинета министров Алексіей 
Воробьёв, рассмотрена 
информация о достижений 
исполнительными органами 
государственной власти 
Среднего Урала контрольных 
параметров экономических и 
социальных показателей 
развития области за 9 месяцев 
текущего года.

Из 371 учитываемого за этот пе
риод показателя, обобщил первый за
меститель областного министра эко
номики и труда Герман Терентьев, вы
полнено 267. Самый низкий' процент 
выполнения у администрации Горно
заводского управленческого округа - 
50 .процентов. Чуть больше - у облас
тных министерств строительства и· 
ЖКХ; природных ресурсов; промыш
ленности, энергетики и науки.

Не достигнуты намеченные рубе
жи по физическим объёмам выпуска 
ряда изделий, по темпам роста про
изводства продукции, сокращению 
задолженности по выплате зарплаты.

На совещании с тревогой гово
рилось о том', что при значительном 
росте реальных доходов свердлов
чан темп роста балансовой прибыли 
в ряде отраслей нашей экономики 
значительно отстаёт от намеченных 
на год контрольных параметров: в хи
мической и нефтехимической про
мышленности - на 74,2 процента, в 
торговле, общественном питании и 
бытовых услугах -■ на 71,3 процента, 
в строительстве - на 57,6 процента, 
машиностроении и металлообработ
ке - на 53,6 процента, электроэнер
гетика за 9 месяцев текущего года 
вообще сработала с убытком .в 71,2 
миллиона рублей. Убыток в 159 мил
лионов рублей допустили предприя
тия Восточного управленческого ок
руга. Вместо сокращения числа убы
точных производств на Среднем Ура
ле их стало 1248 - на 49 больше, чем 
это было в начале года.

Подводя итоги обсуждению, обла
стной премьер Алексей Воробьёв по
ручил министерствам и отраслевым 
Союзам рассмотреть ситуацию на 
совместных заседаниях балансовых 
комиссий, тесно увязав премирова
ние работников с конечными резуль
татами труда. И прежде всего, по со
кращению числа убыточно работаю
щих коллективов.

Алексей Воробьёв привлёк вни
мание членов правительства к дисп- 
ропорции, сложившейся в экономи
ке Среднего Урала: когда темпы ро
ста балансовой прибыли у нас пре
вышают контрольные параметры по
чти на 30 процентов, а налогов со
брано... на полтора миллиарда руб
лей меньше прошлогоднего.

Областному министерству эконо
мики и труда поручено усилить ана
лиз эффективности работы отраслей 
и конкретных предприятий; уделив 
Особое внимание при атом развитию 
в регионе малого и среднего бизне
са, организации выпуска изделий, 
завозимых на уральский прилавок из 
зарубежья и других районов нашей 
страны.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

жилье и жулье
Жилищная проблема в

"Мы — молодая семья. У нас двое детей, 
но вот уже пять лет мы живем, ютимся, ма- 
емся, выживаем, — не знаю, какое еще сло
во подобрать, в маленькой комнатке в обще
житии...

... Четыре года назад голосовали за Чернецко
го —он обещал исправить ситуацию с жильем: 
больше его строить, причем по доступным це
нам. Но он нас обманул. Жилье по-прежнему 
строят только для богатых. Да и цена старых "хру
щевок" превосходит все разумные пределы.

Муниципальное жилье не строится: Сдадут 
дом раз в сто лет, к выборам, и с помпой потом 
показывают все это по телевидению. Это же 
издевательство над нами, горожанами!

Знаете, порой просто жить не хочется. За
чем — если нет возможности когда-нибудь по
лучить СВОЮ квартиру! Или ждать, когда роди
тели умрут, чтобы в их дом вселиться? Др чего 
же нас довели!

...Мэрия говорит, Что не может влиять на ры
нок жилья. Но почему наши друзья приезжают 
из Челябинска, Перми и говорят, что там в но
вой квартире квадратный метр стоит 9—10 ты
сяч рублей? А у нас — 15—20...

Нас очень обнадежила программа Юрия 
Осинцева "Доступное жилье”. Очень хочется уз
нать о ней подробнее. И если можно, напишите 
не общие слова, — их мы уже достаточно слы
шали от Чернецкого, — а конкретные механиз
мы того, как Осинцев собирается удешевлять 
стоимость квадратных метров.

С уважением, 
семья Козниковых, 

Екатеринбург".
ЕКАТЕРИНБУРГ ПЛЕТЕТСЯ 
В “ЖИЛИЩНОМ” ХВОСТЕ

Такого рода сообщения от екатеринбуржцев 
в редакцию приходят очень часто. Мы решили 
встретиться с заместителем председателя пра
вительства области, "ответственным за Екате
ринбург" Юрием Осинцевым и узнать всё под
робности о его программе, а также почему жи
лье в городе такое дорогое...

Ответ на последний вопрос прост: новых до
мов (кроме “элиток”) в городе практически не 
строят, спрос на квартиры во много раз превы
шает предложение, вот риэлтеры и накручива
ют цены.

Екатеринбург вышел сегодня на второе мес
то в России после Москвы по дороговизне жи
лья.

По статистике Российской гильдий риэлте
ров, средняя стоимость квадратного метра в 
Москве — 1200 долларов. В Новосибирске, Тю
мени, Перми, Уфе и Твери — 300 долларов. В

Екатеринбурге во многом 
Нижнем Новгороде - 270 долларов, Казани - 
250; А в Екатеринбурге — 517 долларов.

Городская строительная индустрия пребыва
ет в абсолютно ненормальном состоянии. К 2002 
г. (за 12-летний период) почти вдвое сократи
лась общая площадь вводимого жилья.

Остался невыполненным один из главных 
принципов предвыборной программы мэра Чер
нецкого — о том, что в городе будет предостав
ляться жилье всем очередникам. Не выполнена 
программа по сносу ветхих домов.

По такому показателю, как ввод жилья на 1 
тыс. жителей, богатейший областной центр сре
ди городов Уральского региона занимает пред
последнее место (позади нас только бедный 
Курган).

КТО ВИНОВАТ?
Почему сложилась такая ситуация? Ответ 

прост. У администрации города нет комплекс
ного, стратегического подхода к строительству 
и градостроительному облику Екатеринбурга, 
считает Ю.Осинцев.

Более того, говорит он, складывается впе
чатление, что городские чиновники сознатель
но создают препоны для того, чтобы в Екате
ринбурге не началось строительство доступно
го массового жилья.

А как иначе объяснить ситуацию, когда ека
теринбургский рынок жилья полностью монопо
лизирован двумя-тремя местными застройщи
ками, приближёнными к мэрии?

Многочисленные псевдопредприниматели, 
очевидно, не без помощи городских чиновни
ков, занимаются перепродажей прав на заст
ройку “дефицитных площадок”, или попросту 
спекуляцией выгодными участками, — это одна 
из причин дороговизны жилья.

Другая — большие затраты строителей, ведь 
перед ними масса чиновничьих барьеров. В ка
честве примера приведем цитату из газеты “АиФ 
в Екатеринбурге”, №10 за 2003 год. "Разбира
ясь в ситуации, депутаты (гордумы Екатерин
бурга — авт.) выяснили возмутительные факты. 
Так, оказалось, что многие строительные фир
мы города не раз пытались “выбить" у мэрии 
разрешение на постройку недорогого жилья. 
Чтобы получить необходимые подписи и согла
сования на постройку дома, бизнесмены вы
нуждены были выкладывать на взятки чиновни
кам от 50 до 80 тысяч Долларов.

Но, даже пройдя все чиновничьи кабинеты, 
предприниматели не смогли получить разре
шение на строительство дома. Когда уже были 
собраны все подписи и оставалось лишь полу
чить подпись мэра, выяснилось, что земельный 
участок под строительство уже выдан другой

создана искусственно 
структуре. Причем застройщики, которые по
лучили в результате разрешение от главы го
рода, не проходили вообще никаких согласова
ний!”.

Сегодня административные расходы у стро
ительных компаний города в 10 раз выше, чем в 
советские времена! Издержки от волокиты и 
неоправданных поборов могут составлять до 
трети всех затрат при строительстве.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для исправления ситуации по указанию 

Ю.Осинцева специалисты (архитекторы, строи
тели, экономисты) разработали программу “До
ступное жилье в Екатеринбурге”. Ее основная 
задача - без ухудшения качества добиться сни
жения стоимости одного квадратного метра 
жилплощади примерно в два раза — с 500—700 
долларов до 250—300.

Сделать это можно за счет устранения тех 
моментов, влияющих на удорожание жилья, о 
которых говорилось выше.

Ю.Осинцев уверен: снижения стоимости жи
лья можно добиться за счет внедрёния конку
ренции на строительном рынке города. Подря
ды на строительство получит та компания, кото
рая предложит самую маленькую цену за квад
ратный метр при хорошем качестве строитель
ства.

То есть фирмам будет выгодно внедрять но
вые технологии Строительства, находить новые 
решения.

Кроме того, цены на жилье можно будет сни
зить за счет сокращения административных ба
рьеров для строителей.

Один из ключевых принципов программы - 
массовая поквартальная застройке неосвоенных 
участков города; Оптом - Дешевле, а при повы
шений предложения неизбежно упадут цены.

Важнейшее условие при этом - предвари
тельное оборудование стройплощадок инженер
ной инфраструктурой силами уполномоченных 
властями организаций на средства областного 
и городского бюджетов.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
...Один из вариантов — направление на стро

ительство доступного жилья средств, получен
ных от аренды или продажи земли в центре го
рода;

Кроме того, в программе предусматривает
ся использование следующих финансовых ис
точников: предоставление долгосрочного кре
дита из бюджетов областного и. муниципально
го уровней; предоставление долгосрочного кре
дита предприятиями ^работодателями; привле
чение инвестиций; личные средства граждан.

Для первоочередной застройки в Екатерин

бурге могут быть выделены четыре площадки: 
микрорайон “Уктус-Левобережный", микрорай
он “Новый Парковый”, микрорайон “ВИЗ-Пра- 
вобережный”, микрорайон “Академический”.

Возьмем инвестиционной проект "Новый 
Парковый”. Это участок площадью 18,4 га Рас- 
положен к юго-востоку от центра города в гра
ницах ул.Луганская—Машинная, Малое окруж
ное кольцо, Радиозавод-, Парковый пруд.

Это будет комплексный микрорайон, состоя
щий из одиннадцати домов-башен, объединён
ных в четыре группы; Каждая из них будет иметь 
торгово-общественные объекты и гаражи. Ко
личество квартир — 1100. Численность жильцов 
— 3600 человек. Объем инвестиций — 1 млрд. 
650 млн. рублей. Продажная цена 1 кв.м соци
ального жилья — 8 тыс. 800 рублей.

ЧТО БУДЕТ?
Программа ориентирована, прежде всего, на 

бюджетников, особенно занятых в социальной 
сфере -милиционеров, учителей, врачей. Имен
но они, наряду с молодыми специалистами, вы
пускниками вузов и колледжей, будут иметь пер
воочерёдные права на получение такого жилья, 
в том чисде в аренду с правом выкупа-

Ю.Осинцев уверен: это придаст людям чув
ство ответственности за свою работу даже при 
небольшой зарплате.

“Ведь почему мы один из самых криминали
зированных городов? — эмоционально говорит 
Ю.Осинцев. — Потому, что, например, без уча
стковых милиционеров нельзя обеспечить бе
зопасность. Но участковым никто работать не 
хочет — у них зарплата 2 500 рублей. Как при 
такой оплате труда стимулировать людей ра
ботать, при этом, чтобы они не воровали и не 
брали взяток? Только с помощью льготного жи
лья”.

...По расчетам, программа позволит удвоить 
ввод жилья, а значит, пропорционально возрас
тут потребности в строительных и отделочных 
материалах, сантехнике и пр. Этот спрос спо
собны полностью удовлетворить местные про
изводители. Поэтому существенно вырастут до
ходы не только строительных компаний, но и 
предприятий-смежников. А это - новые рабочие 
места, рост зарплаты и соответственно - до
полнительные налоговые поступления.

То есть от реализации программы выиграют 
все. Застройщики избавятся от длительных со
гласований, что заметно удешевит строитель
ство. Государство и муниципалитет получат ого
воренное количество квартир с каждого нового 
дома, которые можно использовать для удов
летворения социальных нужд. А простой горо
жанин будет покупать жилье по более низкой 
ценё.

...Понятно, что выполнение программы воз
можно только в том случае, если на ТО будет 
воля городской власти. Увы, нынешний мэр ни 
на какие контакты с областным правительством 
не идет.

Виктор ПАВЛОВ,
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В МИНУВШИЙ четверг в “ОГ” прошла "прямая линия" с 
кандидатом в мэры Екатеринбурга В.Терешковым. Владимир 
Андреевич почти 20 Лет проработал на Верх-Исетском 
металлургическом заводе, последние 12 лет руководит Верх- 
Исетским районом Екатеринбурга. А потому знает ситуацию в 
областном центре (ведь район — это город в миниатюре) 
изнутри. И в отличие от некоторых других кандидатов на пост 
мэра-может предложить не популистские, а реальные, 
действенные механизмы решения проблем, которых в 
Екатеринбурге накопилось предостаточно.
Жилищно-коммунальное хозяйство, высокая преступность, 
пресловутый квартирный вопрос, дороги, бюджет, 
унизительное существование пенсионеров и бюджетников — 
вот лишь некоторые из проблем, по поводу которых на 
"прямую линию” звонили жители Екатеринбурга. И каждый 
раз они получали внятный, исчерпывающий ответ.

Алла НИКИТИНА:
—Мы ходим в детский са

дик № 9, это Верх-Исетский 
район'. Не знаю, все ли муни
ципальные садики так живут, 
но в “девятом” что-то ужас
ное творится. Там даже дет
ские площадки не оборудова
ны, не. покрашены. Изменит
ся что-то к лучшему.с вашим 
приводом? Мы на вас надеем
ся.;

—Спасибо вам, Алла. Обе
щаю, что ваших надежд не об
ману. А ситуацию будем менять 
обязательно·. Действительно, 
детские дошкольные учрежде
ния сегодня очень плохо обору
дованы, плохо ремонтируются. 
Нам говорят, на это нет денег, 
хотя на содержание подконт
рольных СМИ администрация 
средства всегда находит;

На ремонт детских дошколь
ных учреждений нашему Верх- 
Исетскому району в этом году 
выделено всего 127 тысяч руб
лей. Ну что, скажите, на эти 
деньги сделаешь?

—А с вашим приходом в мэ
рию разве бюджетных 
средств прибавится?

—Да, прибавится. Надо про
сто правильно распределить 
деньги, Сэкономить на чем-то 
менее значимом и отправить 
деньги на детские дошкольные 
учреждения, в бюджетную сфе
ру. Но никто в мэрии этим не за
нимается. Бюджетный процесс 
в Екатеринбурге несовершенен, 
там непонятные дела происхо
дят; Даже мы, главы районов, 
сегодняшне знаем порой, куда 
бюджетные средства расходу
ются.

—А мэрия города, когда со
ставляет бюджет, прислуши
вается к мнению глав райо
нов?

—Нам просто спускают конт
рольные цифры из городской 
администрации. По сути, просто 
ставят перед фактом..

Потом все это возвращается 
наверх. И главам районных ад- 
министраций дается один, мак- . А вцдь там директора плачут! 
симум два дня для тогб, что^ы’’ Понимаете? Мне Директор од-
они попытались отстоять свое ной школы из Чкаловского рай-
видение бюджета района. Все 
это можно сделать на так;Назы
ваемой согласительной комис
сии. Сидит огромная армия го
родских чиновников, глава рай
онной администрации. И вот ты 
один против этой массы. Для 
меня один день там отнимает 
год жизни.

Сидишь, начинаешь доказы
вать: вот проблема, вот пробле
ма. Почему мы их не решаем? 
Давайте усовершенствуем ме
ханизм распределения финан
совых потоков. Молчат. Потом 
говорят: нам это не интересно, 
мы уже все решили, у нас уже 
цифры контрольные есть.

—То есть бюджетный про
цесс в городе — это просто 
формальность, Никакого кон
структивного диалога нет?

—Конечно! Выходишь оттуда, 
и не понимаешь; зачем ходил? 
Проходит неделя. Потом неожи
данно звонят из администрации 
города и Говорят: в такое-то 
Время тебя приглашают к Чер
нецкому. У тебя будет 10 минут 
для того, Чтобы что-то попро
сить для района.

Я бегу с документами, жду в 
Очереди; захожу в приемную. Там 
сидит начальник финансово- 
бюджетного управления Екате
ринбурга, зам по экономике гла
вы города, сидит Тунгусов (за
меститель мэра по идеологии, 
попросту — главный пиарщик ад
министрации,— Ред.), который 
от денег никогда не отходит.

И вот ты садишься перед 
ними, как школьник; Тебя спра
шивают: ну, чего надобно? На? 
чинаешь 'перечислять: вот это, 
вот это, вот это. Ну ладно, гово
рит мэр, понятно. Вот я тебе два 
миллиона рублей даю — иди с 
миром.

Когда мы потом в своем кру
гу с главами администраций со
бираемся, оказывается, что 
всем дали дополнительно по два 
миллиона — тратьте, ни в чем 
себе не отказывайте, на сдачу 
семечек купите.

—А иё проще составлять 
смету бюджета снизу, с рай
онных администраций?

—Да, это более правильно и 
справедливо; Жизнь ведь не в 
“Сером доме", не в городской 
администрации крутится. Она 
здесь — в районах, во Дворах, в 
муниципальных предприятиях, 
учреждениях.

Арина ПЕТРОВА:
—У меня два вопроса. Воз

можно; первый вам покажет
ся не очень корректным, ну 
тогда извините;

—Я слушаю вас.
--Когда вы выдвинулись, у 

меня возникло такое впечат
ление, что Чернецкий просто 
выставил вас своим спар
ринг-партнером, что вы иде
те в связке с мэром. Это на 
самом деле так?

—Да что вы! Это, наверное, 
какая-то пиаровская технология 
отрабатывается в команде Чер
нецкого, чтобы бросить тень на 
сильного оппонента в выборный 
период.

Если бы я был спарринг-парт
нером мэра, я бы не попал в его 
“чёрный список”. И мне бы не 
предложили на следующий же 
день после моего выдвижения 
кандидатом в мэры немедленно 
уволиться из администрации.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Владимир ТЕРЕШКОВ: "ДаВЭИТв ВМССТС
менять нашу жизнь к лучшему"

Наверное, моих друзей, кото
рые работают вместе со мной, 
не занесли бы в тот же “черный 
список” и не сделали изгоями;

Наверное, не было бы угроз 
моим близким после того, как я 
решил выдвинуться.

Наверное, мне бы дали воз
можность разместить щиты и ра
стяжки со своей рекламой в 
удобном месте. И не угрожали 
бы рекламным фирмам что, дес
кать, только попробуйте взять 
рекламу у Терешкова — вам в 
этом городе больше не рабо
тать...

Наверное, меня бы пускали 
в школы и больницы, чтобы я мог 
донести до людей свой взгляд 
на то, как должен развиваться 
Екатеринбург.

А ведь там директора плачут!

она звонит и говорит, "Влади
мир Андреевич, мы вас знаем и 
вас поддержим. Но вы только к 
нам не приезжайте. Иначе меня 
завтра же заставят написать за
явление об увольнении..."

Вот что происходит, Арина.
—Понятно. А зачем, соб

ственно, вы пошли в мэры?
—Затем, что я хочу заменить 

узкий круг этих чиновников, ко
торые погрязли в политике и не 
заботятся о городе. Вы знаете, 
что в Екатеринбурге расходы 
только на содержание “карман
ных” СМИ составляют до 500 
млн. рублей в год? На эти день
ги два городских района целый 
год могли бы платить зарплату 
врачам, учителям, другим бюд
жетникам, ремонтировать сади
ки и школы, обустраивать дво
ры и улицы.

Однако для мэрии интерес
нее воевать с областной влас
тью. Эту войну оплачиваем мы с 
вами, а также предпринимате
ли, которых запугивают и шан
тажируют. В конечном итоге 
опять-таки страдаем мы. Биз
несмены, чтобы компенсировать 
убытки — их заставляют тра
титься на предвыборные проек
ты мэра,— повышают цены на 
товары и услуги.

Из-за войны областной и го
родской власти в Екатеринбур
ге не решаются многие пробле
мы. Взять тот же жилищный воп
рос.

Купить жилье нормальному 
человеку в городе просто невоз
можно. Связано это с тем-, что 
нет открытого конкурса, нет сво
бодной конкуренции. Не строим 
муниципальное жилье. Заброси
ли программу сноса ветхого жи
лья. Просто взяли и остановили. 
Из-за чего? А вот дерёмся с об
ластью... Пора это уже прекра
тить.

—А вы не боитесь мести со 
стороны администраций? 
Если проиграете, вы же на
верняка потеряете работу...

—Да, я понимаю; что сжег за 
собой все мосты. Понимаю, что 
пошел против танка о винтовкой. 
Но это мой выбор и мое решение.

—Понятно. Мы, конечно., 
будем за вас голосовать. По
тому что нынешняя власть 
поднадоела, да и все эти по
литические игры ее, о кото
рых вы говорите, это ведь все 
на самом деле есть...А опыт 
реального управления город
ским хозяйством имеете 
только вы из всех кандидатов. 
Мне очень нравится, как вы 
благоустроили наш район. 
Надеюсь, таким же чистым и 
уютным сделаете весь город.

Виталий Владимирович 
ПАХОМОВ:

—У меня такой вопрос; 
Сейчас в городе есть страте
гический план развития. Он 
отражает интересы горожан? 
Вы будете ему следовать, 
если станете мэром?

—Я считаю, что стратегичес
кий план — это просто имидже
вый проект Чернецкого. Более 
реальным мне представляется 
генеральный план развития Ека
теринбурга. Потому что он учи
тывает все аспекты городской 
жизни. Его разрабатывали не 
специалисты из английского 
Бирмингема, а больше двадца
ти научно-исследовательских 
институтов Екатеринбурга, уп
равленцы, хозяйственники. А в 
стратегплане нет никакой конк
ретики. Нет планов и программ, 
которые были бы расписаны по 
годам, месяцам, по затратам, по 
исполнителям. То есть это про
сто декларация, никому не нуж
ная красивая картинка.

Ариадна Павловна ПАНДА- 
КОВА, Екатеринбург:

—Я живу в району Синие 
Камии. В подвал нашего 

подъезда уже много лег льет« 
ся вода—холодная и горячая. 
Причем нашему дому всего

—Я знаю эту проблему. Под
валы подтоплены не только на 
Синих Камнях. Почти во всех 
районах города такая беда есть. 
Что можно сделать? Надо ме
нять систему управления жи
лищно-коммунальным хозяй
ством в городе. Люди обязаны 
отвечать за результаты своей 
работы. Но при этом должны 
иметь возможность и средства 
эту работу выполнять...Мы ваш 
адрес записали. Я свяжусь с жи
лищной инспекцией Екатерин
бурга и попрошу их приехать к 
вам, пусть заставят жилищников 
выполнить все необходимые ра
боты.

Валерий Николаевич БАН
НИКОВ:

—Я 25 лет проработал на 
Уралмаше. И мне обидно И не
понятно, — почему Чернецкий 
и его команда забросили се
годня промышленность? Дол
жна ведь быть помощь заво
дам, мэр должен лоббировать 
их интересы за рубежом и так 
далее, должен быть взаим
ный диалог. Сегодня ничего 
этого нет...

—ВЫ правы; Надо динамично, 
быстро двигаться вперед; Рас
крывать экономический потен
циал нашего города и исполь
зовать его на пользу горожан. В 
действиях нынешней власти я 
Такой заинтересованности не 
вижу.

О промышленности они вооб
ще ничего не говорят. А ведь это 
не только и не столько цеха, 
станки, сколько люди. Четверть 
населения Екатеринбурга связа
но с промышленностью, а мэрия 
говорит: будем развивать Тор
говлю и банки. Это, конечно, все 
Надо. Да и быструю прибыль 
дает. Но давайте мыслить стра
тегически. Когда-нибудь мы на
сытимся теми же магазинами. 
Их буДёт полно, товаров—тоже, 
но денег у людей не будет, если 
промышленность встанет.

Сейчас мы к этому, увы, 
идём. За январь-август этого 
года физический объём про
мышленного производства в 
Екатеринбурге снизился на че
тыре процента по сравнению с 
таким же периодом прошлого 
года.

А чему удивляться, если ад
министрация города не удёляет 
внимания промышленникам? 
Они мне жалуются: наступило 
время выборов — мэр сразу к 
нам зачастил, стал нашими про
блемами интересоваться. А 
раньше он где был?

Возьмём такой вопрос, как 
муниципальный заказ. Почему 
городские предприятия его не 
получают? Почему город поку
пает кабели втридорога в Араб? 
ских Эмиратах, а не на екатерин
бургском заводе "Уралкабель”? 
Там продукция не хуже.

Почему? Непонятно. То есть 
понятно, конечно. Там есть це
почка фирм-посредников, кото
рые не прочь поживиться на 
бюджетных средствах. А мэрия 
потом говорит: не на что повы
шать зарплату врачам и учите
лям,;.

Игорь Сергеевич ТЕРЕНТЬ
ЕВ:

—Меня волнует проблема 
ЖЮС. Есть у вас какие-то идеи 
по этому поводу? Может, ре
формы какие-то стбиу прове
сти?

Областная
Газета

—Мне кажется, эту комму
нальную реформу уже так “заи- 
деили”, замотали-закрутили, что 
мы сейчас не знаем, с какого 
угла к ней подобраться.

По-моему, в этой сфере надо 
просто навести элементарный по
рядок. Восстановить “вертикаль 
власти”, ответственность. Вот се
годня былаже масса звонков: ЖЭУ 
не реагирует на наши просьбы, 
ЖЭУ не появляется у нас, ЖЭУ по
сылает нас подальше.

Надо коммунальщиков за
ставить качественно выполнять 
свою работу. Четко рассчитать: 
какую работу ЖЭУ должны вы
полнять, и сколько денег им за 
эту работу перечислять. День? 
ги перечислены, работа не вы
полнена — наказывать. То есть 
нужно просто проявить волю, 
организовать все как следует, 
В городском ЖКХ нужна твер
дая рука и нужны новые подхо
ды.

Мы вот в Заречном микро
районе их применили и получи
ли хороший результат. Напри
мер, наше жилищное предприя
тие закупило мусоровозы и самб 
вывозит мусор. Стало дешевле, 
чище, аккуратнее.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
ТЕРЕШК08 ' ,

Корённой житель Екате
ринбурга, родился в семье 
служащих в 1947 году. Окон
чил Уральский политехничес
кий техникум, в УНИ получил 
специальность инікенера- 
строителя. /'Л». '1

Трудовой путь начал в ла
боратории металловедения 
УПИ, почти 20 лет работал на 
Верх-Исетском металлурги
ческом заводе. Имеет изоб
ретения в области охраны ок
ружающей среды. Владимир 
Терешков - магистр государ- 
ствённого управления, кан- 
дидаг экономических наук.

Более 12 лет В• Герендко® < 
возглавляет Верх-Исетский 
район Екатеринбурга. За это 
время район стал лучшим а 
городе по развитию жилищ
ного и дорожного строитель- 
СГВ^Работе ЖКХ.

Поддерживая президенте-: 
кие реформы,. ВлаДИмир Тв- 
решкоа активно работает Ы 
Свердловском областном по- 
лйтсовётёпертии“Ёдмиая 
Россия". ТТ -

Хозяйственный Опыт > 
компетентность 8. Терешко
ва отмечены высокими госу
дарственными наградами. 
Владимир Андреевич награж
ден медалью ордена ‘ За зас
луги перед Отечеством" Д 
степени, медалью “За заслу
ги перед Екатеринбургом”.

Вера Петровна БОРЩЕВА:
—Меня, как бывшего меди

ка, очень волнует плохое ка
чество нашей городской во
допроводной воды. Начались 
массовые заболевания гепа
титом в городе. Что можно 
сделать, чтобы это прекрати
лось?

—Такая ситуация из-за того, 
что сети пришли в негодность, 
сгнили и проржавели — им по 
40-50 лёт. Поэтому, на мой 
взгляд, одна из важных проблем 
— замена водопроводных труб 
в городе.

Вариант решения есть. Это 
современные технологий без
лотковой прокладки труб. Техно
логия отработана и у нас, и за 
рубежом, она хорошо работает 
даже в зонах вечной мерзлоты. 
Трубы по 80-90 лет лежат, и ни
чего с ними не делается. Эта 
технология дешева, но никто ей 
в городе не занимается. Все ра
ботают по старинке: осваивают 
бюджетные средства. А надо не 
осваивать, а эффективно ис
пользовать!

Виктор Андреевич САЛЬ
НИКОВ:

—Меня волнует экологи
ческое состояние нашего го
рода. Порой дышать ведь не
чем — пыль, смрад. А дере
вья продолжают вырубать. 
Дети наши рождаются уже 
больными. Мэрия, по-моему, 
своей бездумной политикой 
рубит сук, на котором сидит. 
А может, им все равно — свой 
срок отработать, старость 
обеспечить — а дальше хоть 
трава не расти?

—Я понимаю вашу озабочен
ность. Проблема с экологией 
очень серьезная. Это не только 
выхлопы от автомобилей. Это и 
уменьшение растительного по
крова в городе — вы правильно 
сказали, и проблема тополей, 
которые настоящая беда для ал
лергиков, — этим всем надо за
ниматься. Но никто ничего ре
ально не делает.

Когда-то в каждом районе 
были “зелёное хозяйство", рай; 
онный агроном, бригада, кото
рая садила деревья и кустарни
ки. Сегодня этим занимается го

родская монопольная структура 
— когда она доберется до како
го-нибудь двора? Ей дай Бог 
центральные улицы привести в 
порядок!

8 этом вопросе тоже многое 
надо менять и совершенство
вать. И у меня свои идеи на этот 
счет есть.

Например, я считаю, что надо 
создавать муниципальную сани
тарно-экологическую милицию, 
равно как и “обычную” муници
пальную милицию. Четыре года 
назад мы вплотную подобрались 
в районе к решению этой про
блемы, но не все тогда оказа
лось в наших силах. Но я этот 
проект все-таки намерен дове
сти до конца.

—Давайте, давайте, а мы 
вас поддержим.

Анна Евгеньевна ПОДУС- 
ТОВА:

--Владимир Андреевич; 
все горожане знают вас как 
хорошего хозяйственника. И, 
я думаю, город только выиг
рает, если вас изберут мэ
ром. А позвонила я потому, 
что интересно узнать вас не
много с другой стороны. Если 

можно, расскажите о своей 
семье, о родителях; Есть у вас 
какое-то занятие для души?

—С удовольствием расскажу. 
Семья у меня небольшая. Отец 
—участник войны. Увы, не дожил 
до сегодняшнего дня. Мама 
тоже участница Великой Отече
ственной, ей 82 года.

Жена Надежда. Она закончи
ла наш мединститут, мы с ней 
учились в одной школе в парал
лельных классах, там и позна
комились.

Надя много лет работала хи
рургом — неотложная гинеколо
гия, очень тяжёлая работа. Па
раллельно занималась спортом 
— легкой атлетикой.

Дочь Наташка пошла по сто
пам мамы, закончила мединсти
тут. Сейчас работает врачом- 
стоматологом в Октябрьском 
районе, в муниципальной поли
клинике.

Зять Валера — из Краснояр
ска. Он работяга — трудится в 
шиномонтажке, ремонтирует ко
леса. К тому же сам придумыва
ет новые технологии, станки.

Внучке Насте 4,5 года. Бое
вая, задиристая девчонка.

—Ну а в свободное время 
чем любите заниматься?

—ОЙ, много у меня любимых 
занятий. Больше 15 лёт зани
маюсь бадминтоном. Два раза 
в неделю хожу в спортзал, у нас 
хорошая команда. Кроме того, 
люблю плавание. Театр люблю 
очень сильно,, книги. С друзья
ми люблю отдыхать — у меня 
очень хорошие Друзья.

А еще у нас в доме есть жи
вотное. Это случилось в 93-м 
году. Тогда у нас неожиданно 
появилась собака — русский 
черный терьер. Это сейчас он 
стал чемпионом мира, Европы, 
России. А тогда жена перенесла 
операцию, врачи сказали, что ей 
надо очень много двигаться. Тут 
мы и подумали о собаке — с ней 
ведь вое время надо играть, бе
гать.;.

Анфиса Петровна НЕМЫ- 
ТОВА:

—Здравствуйте, Владимир 
Андреевич; Мы живём в на
шем и вашем родном Верх- 
Исетском районе. Звоним от 

имени жильцов дома по ули
це Гурзуфской, 15. К нам за
частили строители с буровы
ми установками во двор. Пло
щадку детскую уже разруши
ли, вешалки для белья — 
Тоже. Все перекопали, со
всем не осталось свободного 
места. Говорят, что будут 
строить 9-этажный дом. Мы и 
так света белого не видим во 
дворе, так еще и домом за
кроют..'; Может, это неправда?

—К сожалению, в городе на
метилась такая тенденция: без 
согласования с жителями, с рай
онными администрациями мэ
рия выделяет земельные участ
ки под застройку, под уплотне
ние. Это вредно и опасно. К вам 
должны были прийти представи
тели независимой экспертизы и 
провести опрос

—Никто не приходил и ни у 
кого ничего не спрашивал.

—Да;..Я предлагаю вам вот 
что. Мы со своей стороны поста
раемся разобраться в этом 
деле. А вы проявите инициативу 
- сделайте официальное заяв
ление в районную администра

цию и отправьте копию в мэрию. 
Потребуйте дать чёткие разъяс
нения. Без вашего согласия ни
кто не имеет права захватывать 
землю под застройку.

—Я поняла. Огромное спа
сибо за сегодняшний ответ и 
за активную работу вашего 
фонда, который помог наше
му дому.

—ЭТО фонд развития райо
на...

—По нашим звонкам уже 
приварили поручни, и нам, 
инвалидам, это большая под
мога. Мы вам желаем успеха 
от имени всех жильцов наших 
домов.

—Спасибо, приходите на вы
боры. От вашей позиции все за
висит. Со своей стороны обе
щаю, что если выберете меня 
мэром, такого безобразия, ко? 
торбе вы описали, Других не
приятных вещей в городе боль
ше не будет.

Людмила Константиновна 
КОНЕВА:

—В случае победы как вы 
будете помогать строитель
ству поликлиники по реаби
литации инвалидов и ветера
нов всех войн? Меня очень 
волнует этот вопрос.

—Наш район уже сейчас мно
го этой важной стройке помога
ет. И если я стану главой, будет 
принято специальное постанов
ление и начнется цёлевое фи
нансирование этого объекта из 
бюджета Города.

—Мы вам поможем; Но 
только чтобы из нынешней 
администрации города у вас 
в команде не было ни одного 
человека! Там все бюрокра
ты.

Николай Трофимович МО- 
ЖЕГОВ:

—Добрый день, Владимир 
Андреевич. Мы — представи
тели двух домов по Шейнкма- 
на, 2 и 4. Дома хорошие, но 
нас обгадили...

—Парковок понастроили?
—Да. Мы обращались в до

моуправление с жалобой, но 
нам сказали, что это не наше 
дело.

—ФдмйлиЮ этого чиновника 
можете назвать?

—Это сама начальница так 
сказала.

—Разберемся с ней. Я ад
рес записал. Проблема ваша 
мне знакома очень хорошо. Мы 
дадим поручение районному 
управлению внутренних дел, 
чтобы несанкционированную 
парковку от ваших домов уб
рали.

Во дворе есть подземный га
раж — пусть там. и паркуются. А 
если мест нет, то пусть автовла
дельцы на отдельную парковку 
делают заявку и по 
организовывают. Но 
рядом с домами.

—Ага, а то нам 

закону ее 
только не

мучение
сплошное! С 10 утра жить не
возможно.

—Я понял вас. Обязательно 
займемся вашим двором. И пар? 
ковкой. Будьте здоровы.

Аркадий Григорьевич:
—Мы, жильцы домов по

Викулова, 61 и 59, буквально 
задавлены несанкциониро* 
ванными автостоянками. Их 
владельцам плевать на наше 
недовольство. Они говорят, 
что находятся под защитой 
Тунгусова и Чернецкого. А нам 

дышать невозможно ни ут
ром, ни вечером; Все насаж
дения поломаны-, на всех тро
туарах машины.

—Несанкционированные ав
тостоянки — это большая про
блема для всего города. Деньги 
от таких парковок идут, как го
ворится, “в халат”, налогом не 
облагаются, на содержание тер
ритории тоже ничего не попада
ет. Почему бы не подготовить 
документ, разрешающий жите
лям-автовладельцам самостоя? 
тельно организовывать парков
ки? Они сами их организуют, об
лагородят территорию, наймут 
охрану, Но при этом участок 
земли, на котором стоят маши
ны, будет в порядке. Автовла
дельцы подремонтируют двор, 
разобьют газон. Это жизненно
необходимый проект; Словом,: 
нужно установить понятные и 
справедливые правила игры в 
этом вопросе;'

Николай Дмитриевич ДЕ
НИСОВ:

—Я хочу обратиться·. с 
просьбой. Наш районный пен
сионный фонд сначала сооб
щил, что моя пенсия — 4940 
рублей, а с 1 апреля начис
лил 4577, то есть 363 рубля 
удержали и на 106 рублей 
уменьшили пенсию. Всем 
увеличивали, а у меня наобо
рот.

—А вы у депутата гордумы 
Овчинниковой Иры Александ
ровны были на приеме?

—Я дошел до Дубинкина 
(руководитель Пенсионного 
фонда по Свердловской облас
ти,— Ред.). И. мне все отвеча
ли, что я сам придумал такой 
размер пенсии.

—Николай Дмитриевич, изви
ните: вы живёте один?

-Да.
—Вот в этом и кроется про

блема скорее всего. Координа
ты ваши мы записали. Я с началь
ником районного пенсионного 
фонда переговорю, посмотрим 
документы. Разберемся. Думаю, 
что не в таком объеме, но умень
шение все-таки могло произой
ти. К великой печали, новый за
кон подействовал отрицательно 
на одиноко проживающих пенси
онеров и инвалидов. Но мы по
смотрим конкретно вашу пенси
онную историю* В течениие не
дели вопрос решим.

Закон мы, конечно, поменять 
не можем. Но-выход есть: для та
кой категории граждан, к которой 
вы относитесь; нужна индивиду
альная муниципальная надбавка; 
Всех облагодетельствовать не
возможно, надо помогать тем; кто 
в трудном положении, как вы:

—Надбавка — это очень хо
рошо. А какие будут ее раз
меры?

—Это все надо рассчитывать, 
но это будут не крохи, конечно,

Виталий Наумович БА
РЫШНИКОВ:

—Мы с женой пенсионеры, 
живем очень бедно. Хотя всю 
жизнь отпахали на стройках, 
на заводах. Здоровье там по
ложили. И нам бы очень по
могла муниципальная над
бавка к пенсиям; Но мэр от-

На “прямую линию” также дозвонились и получили ответы на 
свои вопросы: Борис Жигалов, Екатерина Сухорукова, Светлана 
Ганеева, Александр Толубаев, Нина Рябова, Владимир Маркин, 
Василий Колпаков, Константин Лубутин, Павел Чекменев, Вален
тина Ваганова, Наталья Мехонцева, Лариса Олейникова, Люд
мила Фарифонтова, Антонина Пономарева, Татьяна Лукьяненко, 
Александр Вахтин. Некоторые вопросы дублировали друг друга, 
некоторые были слишком частными, поэтому из-за дефицита 
газетной площади мы не напечатали ответы на них, за что про
сим извинения у наших читателей.
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казался её ввести, сказал,, 
денег в бюджете нет.

—Деньги есть, уверяю вас. 
Все дело в том, насколько эф
фективно используются сред
ства налогоплательщиков.

Приведу простой пример. В 
Екатеринбурге для ремонта до
рог асфальт покупают на един
ственном в городе асфальтовом 
заводе. Это монополист, цены 
на свою продукцию он устанав
ливает высокие — выше, чем; 
скажем, на таком же заводе в 
Ревде. Но к екатеринбургскому 
заводу имёет отношение ряд 
людей, приближенных к верхуш
ке городской власти. Дальше, 
наверное, можно не объяснять?

—Да понятно все!
. —И это —. только маленький 

ручеечек, как можно сэкономить 
деньги. Бюджет должен быть 
прозрачным, эффективным. 
Хотя, конечно, увеличить его в 
два раза, как обещает один из 
кандидатов — нереально, это 
популизм. Я выдвинул свою про
грамму развития Екатеринбурга^ 
она тщательно продумана, её 
суть - мощный социальный ры
вок повышения качества жизни 
горожан.

Предлагаю пути к тому', что
бы за четыре года в два раза 
повысить покупательную' спо
собность людей. То есть через 
четыре года каждый житель го
рода сможет на свои доходы 
приобрести вдвое больше това
ров, чем сейчас. Полагаю, что 
такой подход более грамотен 
экономически и, главное, бли
зок большинству екатеринбур
жцев;

Сергей Владиленович ПАВ
ЛОВСКИЙ:

—Я слежу за вашими вы
сказываниями. Слышал, вы 
ратуете за то, чтобы уровень 
местного самоуправления 
опустить, до районного звена. 
Какие выгоды это принесёт 
горожанам?

—Мы Много говорим о терри
ториальном общественном уп
равлении - ТОСах. Но финансо
вой основы у них нет, им денег 
просто не дают.

Я предлагаю создавать низо
вые управы в микрорайонах, 
чтобы приблизить местную 
власть к горожанам; В этих уп- 
равах будет минимальное коли
чество чиновников, буквально 
несколько человек. Но они бу
дут заряжены на хорошее содер
жание территории, контакт с об
щественностью, досуг прожива
ющих детей..

Управа будет работать в тес5· 
ном контакте с гражданами мик
рорайонами отбирать самые на·· 
сущные проблемы, требующие 
немедленного разрешения, до 
Которых “большая власть” еще 
долго не доберется. Мы работа
ем по такому пути, отлаживаем 
механизмы на Широкой Речке и 
в массиве Чусовского озера; Уже 
есть положительный результат,

Алексей Алексеевич РОПА
ЕВ:

—Читая ваши тезисы, вижу; 
что вы за союз с областной 
властью.

—Это не самая главная, но 
важная составляющая моей 
программы.

—А я вот боюсь, что такой 
союз выйдет городу боком, 
чТо нам бюджет будут уре
зать.

—Я понимаю ваши опасения. 
На самом деле всегда можно за
щитить городской бюджет от 
секвестирования: это должны 
Делать депутаты областного 
парламента, представляющие 
Екатеринбург.

Но сегодня те же депутаты 
областной Думы, подконтроль
ные Чернецкому, занимаются 
политиканством, воюют с обла
стной властью.

Консолидация с областью и 
заключается в том'; что не надо 
объявлять войну, а надо нахо
дить компромиссы и договари
ваться. А сейчас одна сторона 
собирает пушки и вторая тоже. 
И вот бьются Друг с другом. А 
горожане страдают.

За столом переговоров мож
но сделать все. А действующий 
глава города за стол перегово
ров никак не садится. К великой 
печали. Город надо защищать; 
Но защита - это не значит вой
на. На мой взгляд, защита - это 
разумный компромисс.

—Я согласен. Владимир 
Андреевич, желаю вам успе
хов на выборах. Мы на вас на
деемся!

—Я на вас — тоже. Давайте 
вместе менять нашу жизнь к луч
шему. Вместе делатёщаш город 
красивым, удобным для жизни, 
— чтобы юн стал настоящей 
“третьей столицей”.

Материалы "прямой 
линии” подготовили 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Андрей КАРКИН. 

Фото 
Станислава САВИНА.

Оп л ач ено из избирательного ф онд а кандидата на должное ть главы; г. Ек а терин бурга В.Те решкрва.
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Униженные ІШІЯ

I и оскорбленные
I “Я 22 года отработал на Уралмаше, отдал заводу и стране 
I своё здоровье, а сейчас никому не нужен. Нас, стариков, 
I разные политиканы только используют в своих целях. Как 
I выборы начинаются — сразу обещают нам чуть ли нё 
I манну небесную, — мы ведь активные, всегда ходим 
| голосовать. А как только своей цели достигнут, изберутся 
I куда надо — тут же о нас забывают.

1 ...Взять Того жё мэра Чер- 
і нецкого. Как он убедительно 
і возмущался в 1999 году во 
В время своей предвыборной 
і кампании нашим положением, 
і Как пел, что будет всячески за- 
і ботится о нас, стариках!
і Проголосовали за него. И 
В что увидели? Несчастную му- 
В ниципальную надбавку, к на- 
й щим нищенским пенсиям мэр 
I ввести отказывается'. Ну что, 
і обеднел бы от этого городской 
В бюджет? На праздничные фей- 
иерверки и приглашение безго- 
1 лосых поп-див миллионы нахо- 
Ц дят, а для стариков — пожале- 
В ли. Конечно; этого ведь никто 
В не увидит и нё похвалит мэра 
В за то, как он о городе заботит-

Почему Мы,' люди, которые 
о многом дали жизнь этому 
ороду — .сейчас его властями 
ірошёны и унижены? Почему в 
муниципальных больницах 

ликвидированы почти все пала
ты для ветеранов? А ведь нам и 
нужно-то всего — тихое доброе 
слово да лекарства немудре
ные. Но ив этом отказывают! 
Попасть к врачу — надо выжи
дать многочасовую очередь.

Почти всё автобусы стали 
коммерческими. Нас, льготни
ков, туда не пускают, — просто 
вышвыривают из транспорта! 
Недавно, слышал, так поступи
ли с. Г ёроем Советского Союза, 
который из области приехал в 
Екатеринбург. Можно предста
вить, в какой обиде уехал чело
век. Что·, наш город — только 
для молодых и богатых? У кото
рых зубы покрепче и наглости 
побольше?"

Виктор БАЮНОВ, 
пенсионер, 

житель
Кировского района

Екатеринбурга.

’Такое право нам нано
Посмотрим на итоги “всенародных” выборов губернатора. 
Стыдно и обидно за нас. Далеко нё каждый житель области, 
имеющий право голоса, счел нужным прийти на избирательный 
участок и выразить свою волю. (Между прочим, обязательна 
только двадцатипятипроцентная явка, чтобы выборы считались 
состоявшимися). И это — демократия; то бишь 
народовластие?! А ведь народовластие означает: народ 
определяет, кто им будет править, а избранная власть отвечает 
перед своими избирателями за свои деяния.

Я уже полвека участвую в вы
борах. В советское время не 
только голосовал, но и сам уча
ствовал в выборных кампаниях в 
качестве агитатора или члена из
бирательной комиссий. Нынеш
ние Горе-демократы критикуют 
советскую избирательную систе
му; На мой же взгляд, она была 
самой демократичной,· потому 
что в голосовании участвовало 
более 95 процентов избирате
лей.

Говорят, дескать, народ Заго
няли на избирательные участки. 
Это не так. То, что агитаторы до

ходили до каждого, разносили за
ранее приглашения, узнавали, где 
может находиться избиратель в 
день выборов; — это было. Самое 
же главное — люди добровольно 
шли на избирательные участки и 
голосовали так, как им хочется.

Агитаторы тоже были из числа 
общественников, работали бес
платно. И избирателей, есте
ственно, никто не подкупал. Един
ственное, за что'следует хаять ту 
избирательную систему — это бе
зальтернативность на стадии вы
боров. Однако альтернатива при
сутствовала на стадии выдвиже

ния кандидатур и· обсуждения их 
деловых и политических качеств.

Депутаты не только избира
лись всенародно, но и, будучи из
бранными, регулярно отчитыва
лись перед своими избирателями. 
Теперь же отчеты как таковые осу
ществляются разве что перед ак
тивом.. Да Иначе, наверное, и быть 
не должно. Ведь то большинство 
избирателей, что проигнорировав 
ли выборы; не имеют даже мо
рального права требовать каких- 
либо отчетов.

Я думаю, до тех пор, пока уча
стие в выборах не превратится из 
права в обязанность, настоящего 
народовластия в стране не насту
пит; Нужно, чтобы в избиратель
ном законодательстве было запи
сано: "Каждый избиратель обязан 
принять участие в голосовании"; 
а людей, проигнорировавших го
лосование без веской на то при·? 
чины, привлекать к ответственно

сти; Лишь когда в голосовании 
примут участие все избиратели, 
можно считать наших депутатов 
всенародно избранными. Это 
повысит их статус и ответствен?' 
ность перед народом.;

И еще мне кажется, при из
брании губернаторов, глав му
ниципальных образований не 
должно быть повторных выбо
ров. Если ни один кандидат не 
набирает необходимого для 
прохождения числа голосов, то 
за Этим должна следовать про
цедура назначения вышестоя
щими руководителями нижесто
ящих. Вот когда, думаю, изби
ратели всерьез задумаются над 
тем, самим им избирать себе 
главу администраций или ждать, 
когда назначат сверху.

Георгий ТЕНИЩЕВ, 
пенсионер. 

г.Кировград.

Боже, упаси наши 
школы от агитаторов! 
В редакцию позвонила читательница Е.Рыжакова из 
Екатеринбурга и рассказала такую историю.

Ее внучка учится в одной из школ Октябрьского района. И вот 
на днях Е.Рыжакова пришла на родительское собрание в надеж
де узнать об успехах внучки, о проблемах, о том, что надо сде
лать, чтобы девочка училась еще лучше.

Так оно вначале и было. Классный руководитель рассказала 
об учениках, напомнила, что до окончания второй четверти оста
лось не так-Много времени; и детям надо постараться, чтобы 
уйти на зимние каникулы с хорошими отметками в дневниках.

Но долго внимание родителей она не занимала, сказав, что 
теперь перёд ними выступит другой человек — представитель 
кандидата на пост мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, ко
торому подчиняются районные управления образования,

Представитель начал расхваливать кандидата, дескать, какой 
он хороший, как много делает для школ города и вообще для 
всех екатеринбургских детишек Мол, если его не выберете еще 
раз, то образование в областном· центре просто заглохнет.

Родители слушали недолго и затопали ногами. Представи
тель возмутился: разве вам не интересно слушать про родную 
власть? Но дослушивать его не стали.

Аналогичную историю рассказала читательница “ОГ”, чадр 
которой учится в одной из школ Кировского района. По понятной 
причине свою фамилию она просила в газете не упоминать — ее 
чаду еще учиться в этой школе несколько лет.

Вот такая картина получается. В школах Екатеринбурга роди
телей учащихся агитируют голосовать за действующую в городе 
власть; А ведь известно, что в учебных заведениях предвыбор
ная агитация запрещена российским законодательством. Неуже
ли представители кандидата и сам кандидат на мэрское кресло 
этого не знают? Трудно в это поверить. Значит, сознательно на
рушают закон, А если не знают, тем более странно* как можно, не 
зная законодательства, руководить хозяйством такой махины, 
как миллионный город Екатеринбург?

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Спокойно пи спится
черным пиарщикам?
Наша газета рассказала о недостойном выпаде против 
кандидата в депутаты Госдумы по Артемовскому 
избирательному округу Игоря Баринова одного из его 
соперников Юрия Кузнецова (см. “ОГ” № 283—264 от 20 
ноября). Напомню, в избирательном округе 
распространили листовку, в которой подполковника ФСБ 
И.Баринова называют “убийцей”, “человеком, которого 
учили убивать”.

и После публикации редакция 
А получила‘множество откликов, 
Ц в которых читатели “ОГ” возму- 
Ц щаются действиями кандидата 
1 Ю. Кузнецова и его штаба;

Екатеринбуржец' Б.Щего- 
Ц лев, сам*бывший офицер Со- 
Ц вётской Армии, в телефонном 
II разговоре так прокоммёнтиро- 
И вал эту ситуацию:

—Баринов — боевой офи- 
й цер, неоднократно раненый, 
й Награжден орденом Мужества'. 
Й Вот попробовали бы его очер-

нители под пулями в “горячей 
точке" выполнить боевую зада
чу, я бы на них посмотрел. Та
кими офицерами, как подпол
ковник Баринов, наша армия и 
страна должны гордиться, а не 
поливать цх грязью.

Б.Щеголева поддержала та- 
гильчанка И.Попова:

—Наших? сынов, что служат 
в армии, замордовали за пос?

Длет. Проб 
іёЧёо, хвата· 
т, чтёв ее ря 
ЭСТНЫХ/ХУЖ

свой j к

цах неос- 
•СТвенных 
исполня- 
их числу

принадлежит Игорь Баринов. 
Старший сын у меня тоже офи
цер, прошёл Афганистан еще 
лейтенантом, и я знаю, что это 
такое — и ранения, и боевые 
награды. Офицеры — они всех 
нас защищают;

Еще более резко выразил
ся в письме Б.Литвинов:

: —Баринова назвали убий
цей, дескать, у него руки по ло-

коть в крови. Это же клевета. 
Почему- же территориальная 
избирательная комиссия прин
ципиально не отреагирует на 
факт появления такой листов
ки, если даже известно, кто ее 
заказчик. А куда же смотрят 
правоохранительные органы?

Что касается деятельности 
И.Баринова. Спецслужбы были, 
есть и будут у всех государств; 
Пока существует государствен
ность, специалисты спецслужб 
— необходимый инструмент ох
раны, и защиты интересов той 
или иной страны. ■ : .

Кто проводил, спецоперации 
против отщепенцев в Чечне? 
Кто освобождал заложников 
Норд-Орта? Кто* пресек «сотни 
других подоб.ных преступле
ний? Офицеры, спецслужб. За 
это им огромное спасибо. Рис
куя жизнью, они оберегают по
кой граждан России.

А недостойная выходка од
ного из кандидатов в адрес 
Игоря Баринова не делает ему 
чести. И пусть останется на его 
совести.

Действительно, специалис
ты “черных избирательных тех
нологий” потеряли понятия со
вести, чести, правды. Что тут 
скажешь: избиратель, конечно, 
разберется во всем; только вот 
спокойно ли после всего сде
ланного, после этой листовки 
спится РИ-технологам? Впро
чем, о чем это я?..

Вормс ЗБОРОВСКИЙ.

Читатель В.Сараев позво
нил в редакцию и поделился 
соображениями относитель
но объективно существующей 
связи между чистотой в 
подъездах и предвыборной 
кампанией. Он пришел к па
радоксальному, на первый 
взгляд; выводу: чем сильнее 
накал предвыборных страс
тей, тем грязнее на лестнич
ных площадках.

И Это понятно: горожанам 
забрасывают в почтовые ящи
ки ворохи разнообразной аги
тационной продукции. Лис
товки, газеты, буклеты — чего 
только нет среди этой, по вы
ражению В.Сараева, реклам
но-агитационной макулатуры.

Конечно, каждый кандидат 
(в депутаты ли, на пост ли гла
вы Екатеринбурга) вправе сам 
определять формы и методы 
пропаганды себя и своих 
Идей. Только вот что делать 
екатеринбуржцам, пересту
пающим каждый день через 
бумажные Монбланы в своих 
подъездах?

. Совет читателям: крепи
тесь, до 7декабря осталось 
две недели.

Фото 
Станислава САВИНА.
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Чернецкий, считайте вас бедными!
Меня ужасно раздражает реклама 
Чернецкого, мол, продолжим вместе. 
Что он собирается продолжатъ? Да 
при нём цены на коммуналку 
подросли так, как не росли во 
времена дикого капитализма, 
придуманного Гайдаром! Он 
собирается продолжать управлять 
ЖКХ так, чтобы цены росли и дальше? 
Да расти-то им уже и некуда!

Рассуждения, мол, Екатеринбург ли
дирует пр уровню цен на услуги жилищ
но-коммунального хозяйства среди круп-

нейших городов Урала, давно стали общим 
местом. И как-то уже не воспринимается 
тот факт, что мы нё столько платим за ус
луги ЖКХ, сколько переплачиваем.

Чтобы нё быть голословными, давайте 
позволим говорить цифрам. Например,.мы 
в два раза (84 рубля с человека против 42 
рублей) больше платим за горячую воду, 
чем челябинцы. По данным региональной 
энергетической комиссии, на 1 ноября 
цены на некоторые услуги ЖКХ в Екатерин
бурге были такими, что мы с вами платим 
брльшё, чём в Уфе, Ижевске, Кургане,

Оренбурге, Челябинске и Тюмени за горя
чую и холодную воду, уборку придомовой 
территории,'Канализацию и лифт.

При этом за свои деньги мыживем в гряз
ных подъездах, наши лифты беспрестанно 
ломаются, а про горячую воду, особенно 
летом да где-нибудь на Уралмаше, люди 
просто забывают, - потому что ее нету!

А ведь все эти цены утверждает своим 
постановлением мэр города. И получает
ся, он считает нас богаче, чем жителей ос
тальных миллионников. За комплимент, 
конечно, спасибо, но вот только почему я

при примерно одинаковом качестве услуг 
должна платить больше, чем в таком жё 
Челябинске? Только потому, что мэру взду
малось сделать мне комплимент? Раз так, 
прощу считать меня бедной и снизить цены 
на услуги ЖКХ.

Ну а если не получится ... Тогда, может, 
нам нужен другой мэр, который отражает 
реальное положение дел и знает, сколько 
на деле зарабатывают жители его города? 
И не захочет продолжать экспериментиро
вать на нас - а какую же плату за комму
налку смогут позволить себе горожане?

Ирина ВОИНОВА, 
житель Уралмаша.

Как будто 
мы собаки■■в
Здравствуйте,, уважаемая 
“Областная газета?!
Огромное спасибо Тамаре 
Великовой за статью “Люди 
быстро привыкают к 
хорошему" о междугородных 
перевозках пассажиров 
качканарскими частниками. 
Как правильно рассуждает 
руководитель организации: 
“Жители отдаленных 
районов не хуже, “столичных" 
и достойны внимания и 
комфорта?.

Да, к хорошему быстро при
выкаешь, а к плохому привыкать 
не хочется. Нас, “столичных” 
пассажиров, и впрямь завидки 
берут, .как заботятся о ветера
нах в районе.А вот в Екатерин
бурге ветеранов войны выгоня
ют из коммерческих автобусов 
с криком и бранью. Я, по край
ней мере, знаю два таких марш
рута” 18-йи381-й. Не дадут про
ехать две остановки от дома до 
поликлиники. В 18-м люди даже 
хотели за меня заплатить, но 
кондуктор кричала на меня, как 
На пьяницу или бомжа. “Не надо 
их поважать, пусть не привыка
ют здесь ползать”. Как будто мы 
собаки какие-то.

Когда не спится, вспоминаю 
эти обидные слова, и... войну. 
Мы голодали·, недосыпали, вши
вые, с чесоткой даже на спинах, 
не только на руках, мучились. 
Оборванные, разутые., и разде
тые, работали под лозунгом 
“Все для фронта, все для Побе
ды!”.

Жили на Украине, в оккупа
ции были не один раз. Всё ви
дели, рее ужасы После боя хо
ронили бойцов и немцев, пото
му что все перемешано' было. 
Мы пива не пили, сигареты не 
курили. Ели лёбёду, жёлуди и 
разные коренья. Умирали без 
еды и воды.

Вспоминается один эпизод. 
Перед боем наши бойцы выгна
ли нас в деревню подальше от 
станции. Бомбят все - и немцы, 
и наши. Мы с мамой бежим по-

| Председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ:
человек вообще не голосует""Хуже, когда

В минувшую субботу в пресс-центре ИТАР-ТАСС Урал с 
журналистами встретились председатель Совета 
Федерации, лидер Российской партии Жизни Сергей 
Миронов и директор Екатеринбургского кардиологического 
центра, глава регионального отделения вышеназванной 
партии Ян Габинский.

Тон встречи задавал глава 
российского сената С.Миро
нов, поэтому ниже мы приво
дим, не комментируя, его суж
дения, озвученные на пресс- 
конференции. Думаем, что чи
тателю будет весьма интерес
но узнать мнение председате
ля Совета Федерации по раз
личным вопросам, так или ина
че связанным с выборами. Тем 
не менее, главным судьей ос
тается, конечно, сам избира
тель...

Зачем приехал глава Со
вета Федерации?

—Я прибыл в Екатеринбург 
с.одной конкретной целью — 
поддержать моего друга, члена 
общенационального совета 
Российской партии Жизни Яна 
Габинского в борьбе за пост 
мэра Екатеринбурга.

Я внимательно наблюдаю из 
Москвы за местными события
ми. Для меня Екатеринбург — 
не чужой, я прожил здесь три 
года, и он мне навсегда запом
нился. Поэтому судьба этого 
прекрасного города мне небез
различна. Считаю; что такие 
люди; как Ян Габинский, и дол
жны сейчас приходить в поли
тику. В Санкт-Петербурге, на
пример, губернатором избрали 
Валентину Матвиенко, которая 
занималась в правительстве 

России социальной политикой; 
Это говорит о том, что такие люди 
очень востребованы. И наш изби
рательный блок “Партия возрож
дения России —«Российская 
партия Жизни” заявляет: исходить 
следует из принципа социальных 
приоритетов, а не из принципа 
экономических возможностей. 
Когда нам говорят, что для увели
чения минимального размера оп
латы труда, повышения размера 
пенсий нет денег, — это и есть 
принцип экономических возмож
ностей. А мы считаем, что нужно 
инвестировать в человека; Необ
ходимо срочно увеличивать раз
меры оплаты труда, пенсий; при
дать статус государственных слу
жащих врачам, учителям и учё
ным. В этой связи такой человек, 
как Ян Габинский, давший в свое 
время клятву Гиппократа, во-пер
вых, будет действовать согласно 
врачебной заповеди “не навреди”, 
во-вторых, станет работать так, 
чтобы здесь, в, Екатеринбурге, 
людям жилось хорошо. Я в этом 
нисколько не сомневаюсь.

Почему избиратели все 
чаще голосуют “против всех”?

—Действительно, такая тен
денция появилась, но я должен 
сказать; что голосование “против 
всех" — это уже позиция, когда; 
возможно, гражданина не устраи
вает ни один из кандидатов. Хуже,

Я.Габинский и С.Миронов,

ГСМѴЛТАЮШЛЭД 
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когда человек вообще не идет на 
избирательный участок, не голо
сует. Многие считают “не важно, 
какая власть, я сам всего, достиг
ну" и поэтому игнорируют выбо
ры. К сожалению, эти люди глубо
ко заблуждаются. Общеизвестная 
мысль “если ты не занимаешься 
политикой, то она займется то
бой” тому подтверждение. И “за
няться тобой” она может очень 
грубо, однажды постучавшись в 
любые двери. Когда человек не 
реализует свой избирательные 

права, за него это делают другие 
— со своими целями и мыслями'.

Я специально отслеживал по 
регионам ситуацию с голосовани
ем “против всех" И обратил вни
мание — если есть достойные кан
дидаты на ту или иную выборную 
должность, то “против всех" голо
сует минимальное количество лю
дей. И вторая причина появления 
протестного электората — когда 
на людей давят, применяя адми
нистративный ресурс при ведении 
агитации и предвыборной борьбы.

Как Сергей Миронов отно
сится к Аркадию Чернецко
му?

—Я не случайно упомянул, что 
Российская партия Жизни прида
ет большое значение здравоохра
нению и образованию. И когда я 
узнал, что в Екатеринбурге лучших 
врачей города увольняют без 
объяснения причин, что полнос
тью расформировали больницу 
скорой медицинской помощи... 
Мне такие действия нынешнего 
мэра Чернецкого непонятны. Ка

кие он при этом преследует пла
ны?

И второе, чем меня недавно 
удивил Чернецкий. Он в Москве, 
на Конгрессе муниципальных об
разований, выступал с докладом, 
первая часть которого мне очень 
понравилась. Но вторая часть док
лада, честно говоря, меня удиви
ла. Не знаю, говорит ли он такие 
вещи жителям Екатеринбурга, но 
то, что он заявил там, меня насто
рожило. Потому что, ведя речь о 
необходимости финансирования 
жилищно-коммунального хозяй
ства, он перечислил пять пунктов, 
и реализовать четыре из них — все 
равно что залезть в карман нало
гоплательщику. ...И все ЖКХ, по 
его мнению, должно быть под эги
дой Госстроя. То есть, что — взра
стим еще одного монополиста?

Мне такая позиция непонятна. 
Я нисколько не сомневаюсь, что у 
людей сейчас нет возможности 
оплачивать 100 процентов комму
нальных услуг. Если кто-то хочет 
это сделать, то реально он полу
чит еще меньше платежей в бюд
жет, в данном случае — в бюджет 
города.

Мне кажется, что начинать нуж
но не с реформы ЖКХ, а с рефор
мы доходов. Сначала обеспечить 
людям нормальные доходы, что
бы они могли соответствующим 
образом платить за коммунальные 
услуги, а только затем говорить 
об изменении подходов к тари
фам. ...Предлагалось ужесточить 
процесс выселения: он (А.Чер- 
нецкий, — прим, ред.) сам при
вел цифру, что в Екатеринбурге 10 

процентов населения не платит 
за коммунальные услуги. Значит, 
теперь эти “10 процентов" на 
улицы выгонять?

Мне было странно слышать 
такие вещи от мэра такого горо
да, как Екатеринбург.

Каковы перспективы выбо* 
ров главы Екатеринбурга?

—Думаю, что второй тур на
верняка будет. Надо посмотреть, 
кто выйдет во второй тур и, как 
мне кажется, тогда уже можно 
будет говорить о консолидиро
ванном кандидате. ...Сейчас го
ворить о консолидации не надо 
— нужно посмотреть, у кого 
больше шансов, кто выступит 
более достойно против Чернец
кого во втором туре.

Некоторые разъяснения по 
поводу предвыборной ситуации 
в Екатеринбурге высказал Ян Га
бинский:

—Понятие "консолидирован
ный кандидат” сегодня настоль
ко запутало жителей города, что 
люди не понимают: что такое 
консолидированный кандидат? 
Меня выдвинула на должность 
мэра Российская партия Жизни.

—И за своего кандидата мы 
отвечаем, — дополнил слова 
Я.Габинского С.Миронов. — Я 
отвечаю — лично.

—Что значит “консолидиро
ванный кандидат”? — продолжил 
Ян Львович. — Есть позиция об
ластной власти на определенный 
период, есть другие кандидаты. 
...Я согласен, что консолидиро
ванного кандидата надо опреде
лять во втором туре. Тот чело
век, который пройдет во второй 
тур — вокруг него и объединятся 
все здравые силы.

Записал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Станислава САВИНА. 

лем, мама корову тянет за ве
ревку, а она хочет пить, и мы 
тоже. Подбегаем к луже, а там 
лягушки и уж, и раненый солда
тик из этой лужи пьет лежа и 
плачет, просит: “Сестренки, я 
умираю, перевяжите меня". 
Только начали его перевязывать 
(сорвали с себя косынку), как по 
нас начал стрелять немецкий 
снайпер. Когда мы отбежали, он 
стрелять перестал. До сих пор 
этот красноармеец у меня в гла
зах, и не уснуть мне, если 
вспомню к ночи...

Мы так ждали мирного вре
мени, так молили Бога! И после 
войны спали, не раздеваясь, все 
не верилось, что бомбить не бу
дут А теперь нас “бомбят” рва
чи и хапуги - хозяева коммер
ческих автобусов, не желающие 
возить ветеранов. Грех, конеч
но, говорить обо всех, но где 
точно это делают, я уже расска
зала.

Когда же наконец в нашем 
Екатеринбурге, как в других го
родах страны, ветеранам войны 
можно будет ездить в больших 
коммерческих автобусах? 
Сколько нам, ветеранам, той 
жизни осталось? А каждая по
ездка на 381-м автобусе стоит 
целого года жизни! И так-то 
едешь, дрожишь, если даже на 
тебя не кричат и не унижают...

Вообще-то скоро выборы но
вого мэра, и мне рассказывали, 
что в городе появились щиты 
(сама их не видела) от нынеш
него - Аркадия Чернецкого, где 
он обещает сделать бесплатный 
проезд в коммерческих автобу
сах для ветеранов. Что-то плохо 
верится в такое обещание. Зна
чит, не так трудно было сделать 
это и раньше, а пригодилось 
“благодеяние” только перед вы
борами.

Анна МИХАЙЛОВА.
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Бюджет-2004:
продолжат вместе

Бюджетный процесс в Свердловской области наконец-то сдвинулся с 
мертвой точки: вчера депутаты областной Думы приняли проект 
бюджета-2004 в первом чтении.

Но прежде они несколько часов 
терзали вопросами председателя 
правительства Свердловской облас
ти Алексея Воробьева — всего пре
мьеру их было задано более четырех 
десятков. Депутатов интересовали 
как размеры финансирования от
дельных статей, например, поддер
жка Областного телевидения, Храма 
на Крови и Дворца игровых видов 
спорта, так и “капитальные" парамет
ры.

Если говорить о последних, то до
ходы консолидированного бюджета 
на будущий год составят 45,8 милли
арда рублей. Дефицит — по крайней 
мере в проекте — не планируется. 
Ожидать сильных изменений этих па
раметров, по словам Алексея Воро
бьева, не нужно. На просьбы некото
рых депутатов принять бюджет дефи
цитный (как известно, по итогам де
вяти месяцев 2003 года у нас собран 
меньший, чем было запланировано, 
налог на прибыль, поэтому опасения 
депутатов имеют под собой реальную

почву) Алексей Петрович ответил, 
что это Нам крайне невыгодно. По
скольку тогда придется удалять из 
проекта многие пункты, например, 
капитальное строительство. Так что 
лучше принять бюджет с теми пара
метрами, которые предложили пра
вительство и губернатор, и ввести 
полностью казначейское исполне
ние;

К тому же будущий год несет нам 
не только плохое. Да, благодаря пе
реходу части налоговых сборов в фе
деральный бюджет у Свердловской 
области практически отнимается 3,5. 
миллиарда рублей. Это серьезная 
проблема. Но вместе с тем для нас 
складывается благоприятная ситуа
ция на рынке - постоянно растут цены 
на медь и алюминий, которые, как 
известно, держат свердловскую про
мышленность. Поэтому МОЖНО: ОЖИ- 
дать, что негативное компенсирует
ся позитивным.

Как мы уже сообщали ранее, бюд
жет-2004 будет социально ориенти

рованным. Более половины средств 
планируется направить на здравоох
ранение, культуру, образование, со
циальную политику. Расходы по всем 
этим статьям по сравнению с преды
дущим годом увеличены: на образо
вание - на 20,6 процента, на культу
ру - на 17 процентов, на социальную 
политику - на 40 процентов, на здра
воохранение и физическую культуру 
- на 21,5 процента. Кстати, вопрос о 
финансировании здравоохранения, 
аточнее Территориальной програм
мы государственных гарантий ока
зания гражданам бесплатной меди
цинской помощи в 2003 году, депу
таты рассмотрели непосредственно 
перед слушанием бюджета. Соглас
но этой программе расходы на меди
цинское обслуживание одного жите
ля составят в будущем году 826 руб
лей.

7,9 миллиарда рублей из област
ного бюджета будет направлено в 
муниципальные образования в фор
ме дотаций, субвенций и субсидий.

Небольшой спор возник относи
тельно пакета социальных законов, 
который около месяца назад в обла
стную Думу внесли некоторые депу

таты - в частности, Крицкий и Чер
нецкий. В очень тактичной форме 
премьер высказался, что •конечно, 
каждый проект имеет право на 
жизнь, решать депутатам·. Но отме
тил, что в первую очередь следует 
помогать ветеранам, которые зара
батывать сами не могут ‘уже*, и мо
лодежи; которая не может ‘еще*. 
Эти категории так или иначе вклю
чены в две целевые программы; ре
ализуемые в области. И если есть 
источники дополнительных ДОХОДОВ, 
то не лучше ли увеличить финанси
рование уже существующих проек
тов? По сути, Алексей Воробьев на
мекнул ряду депутатов, что их “со
циальная* активность расцвела ак
курат накануне выборов. Да и без 
новых проектов защищать обделен
ные категории можно — были бы 
средства.

Развеял премьер и опасения, вы
сказываемые депутатами, —дескать, 
область становится дотационной, так 
как на будущий год запланированы 
крупные поступления из федераль
ного бюджета:

-Я оцениваю любое явление с точ
ки зрения интересов Свердловской

области — “выгодно - невыгодно*. 
Если нашему родному Уралу кто-то 
денег даст в виде дотаций, я скажу 
“спасибо"; Дали бы побольше; я 
сказал бы “спасибо” и низко в пояс 
поклонился. За последние годы мы 
слишком привыкли, что у нас все 
время отнимают.

Теперь, когда проект бюджета 
Принят в первом чтении, он пойдет 
на доработку. Уже создана согла
сительная комиссия; в которую 
вошли 44 человека - депутаты вер
хней и нижней палат областного 
парламента, члены правительства, 
представительных и исполнитель
ных органов местного самоуправ
ления. При доработке проекта ко 
второму чтению комиссии рекомен
довано устранить ряд недочётов. 
Например, создать бюджетный эко
логический фонд, увеличить стра
ховые взносы на медицинское об
служивание неработающих граж
дан;. учесть кредиторскую задол
женность, которая существовала в 
области до начала текущего года. 
Согласительной комиссии реко
мендовано пересмотреть подходы 
к муниципальным образованиям- 
донорам.

До 30 ноября всё субъекты, обла
дающие правом: законодательной 
инициативы, могут вносить свои пред
ложения в комитет областной Думы 
по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам. С учетом по
правок проект главного финансового 
документа области поступит на вто
рое чтение в начале декабря.

Ален· ПОЛОЗОВА.

На выборах мэра —
смена линера

“Единая Россия ” выбрала
Юрия ОСИНЦЕВА

В кампании по выборам мэра Екатеринбурга наступил переломный 
момент; Произошла смена лидера. Пропрезидентская партия, как ее еще 
называют “партия власти”, - “Единая Россия” выбрала своего кандидата. 
Им, как, впрочем, и ожидалось, стал не нынешний градоначальник 
Аркадий Чернецкий, а представитель правительства Свердловской 
области, министр международных и внешнеэкономических связей Юрий

-----------------------------------------------------------------------■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ------------------------------------------------------------------------------

Президент и партия большинства работают для россиян

Осинцев.

Время от времени в прессе появляются сообщения о том, что отдельные граждане 
выражают свою симпатию и признательность нынешнему Президенту России не 
просто в словах, а в неких вещественных и чаще всего эстетических символах. 
Народная мастерица вяжет самый длинный шарф в России и намеревается послать 
его Путину. Художники рисуют серию картин, помещая президента в самые разные 
социальные ситуации, никому не известный заводик открывает производство 
бюстов президента, а начинающие предприниматели организовывают где-то далеко 
от Москвы кафе и называют его именем главы государства.
Пресса, как правило, описывает такие проявления с легкой иронией. Слава Богу, 
не очень серьезно относятся к атому и сам Владимир Владимирович, и те, кт© так 
выражает ему свои чувства.

Примеры такого внимания к личности и 
образу Путина, которые описывает пресса, 
не случайны: Они возникают на фоне общей 
поддержки и симпатии населения к прези
денту, Хотя оппозиция очень часто утверж
дает, что сторонники главы государства в ос
новном сосредоточены в партии "Единая Рос
сия”, и именно они, дескать, раздувают по
пулярность, сочиняют рейтинги и Т-Д,

Поэтому особенно интересными мне пред
ставляются недавние результаты исследова
ния, проведенные Фондом “Общественное 
мнение”. Опрос проводился среди привер
женцев основных политических партий.

Вопрос был из классических: “Если бы вы
боры президента были в ближайшее воскре
сенье, за кого из политиков вы бы проголо
совали?"

Тем, что из приверженцев партии власти 
за Пугина проголосовало бы свыше 80 про
центов, вряд ли можно кого удивить. Нако
нец, свыше 20 процентов сторонников ком
мунистов готовы поддержать Путина.

Интересно, что только в КПРФ и ЛДПР голо
совать за “своего” лидера намеревалось боль
шее количество, чем за Путина. Этот факт мож
но интерпретировать по-разному. Скорее все

го, это связано с политикой "вождизма", кото
рую Зюганов и Жириновский проводят как в сво
их организациях, так и среди сторонников. Впро
чем·, известный лозунг ордена иезуитов "Кто не с 
нами, тот против нас" лидеры этих партий де
монстрируют и в ходе политических дискуссий, 
и всем своим публичным поведением.

Иная ситуация в “яблочном." электорате. 
Здесь лидер партии уступает Путину почти 15 
процентов; Для Григория Алексеевича это, 
вероятно, печально, но зато он может лишний 
раз заявить, что каждый его избиратель сво
боден в своем выборе.

Но социология оставалась бы элементар
ной статистикой, если бы она только констати
ровала данные. Поэтому следующий вопрос 
специалистов ФОМа был поставлен так:

“Вы одобряете или не одобряете деятель
ность В. Путина на посту президента?”

Так вот, деятельность Путина одобрили 93 
процента сторонников партии власти. Навер
ное, это естественно для партии, которая ак
тивно поддерживает президента, и которую 
поддержал на недавнем съезде он сам.

Среди главных оппонентов Пугина, привер
женцев КПРФ, деятельность нынешнего пре
зидента пришлась по душе 48 процентам оп

рошенных. Тех, кого не устраивает работа 
президента, среди сторонников коммунис
тов... меньше половины. Каждый пятый по
клонник ЛДПР и (соответственно) “Яблока” 
Путина также не одобряет.

Таким, образом, сторонники Путина 
есть практически во всех основных рос
сийских партиях. О чем все это говорит? 
во-первых, о том, что Путин проводит та> 
кую политику, которая делает его в гла
зах широкой общественности “президен
том всех россиян”, т.е. многие и разные 
люди находят вето словах, действиях то,, 
что важно лично им.

Во-вторых, Путин и поддерживаемая 
им партии проводят политику, привет
ствуемую большинством граждан. Ее ос
новные черты - минимум идеологий; мак
симум конкретных дел. Не крайности и 
противостояние разных политических 
сил, а центризм, предполагающий со
трудничество ср всеми конструктивными 
силами общества-

Надо сказать, что такая партия и такой 
президент - качественно новее явление в 
современной политической истории стра
ны, которая весь предыдущий век жила 
“великими потрясениями?, революция
ми, Ройками, радикальными эксперимен
тами над народом.

Сегодня президент Путин и центристы 
олицетворяют то самое общественное 
большинство, которое хотело бы стабиль
ности, мирного и динамичного созидания, 
социального успеха. О том, что сегодня 
такая политика воспринимается Обще
ством с воодушевлением, говорит, преж
де всего, рост рядов “партии практичес
ких Дел”. Сегодня в рядах “Единой Рос
сии” уже около 650 тысяч Человек.

Яри этом никто не объявляет войну тем 
или иным взглядам, убеждениям, идеоло
гиям. Глава государства никогда не защи
щает ни одну программу в ущерб другой, 
не противопоставляют политические груп
пы, не сеет раздор; А перед тем, как сде
лать Необходимое, вынужденное заявле
ние для общественности, долго и серьез
но все взвешивает.

Когда в сентябре Пугин поддержал партию 
власти на ее третьем съезде, это была не толь
ко верность своему выбору рядового избира
теля, который он сделал; проголосовав 4 года 
назад за “Единство”.

Вот что он отметил на съезде: “Единая Рос
сия” становится действительно инструментом 
объединения общества. Благодаря совмест
ным усилиям мы смогли достичь и обществен
но-политической, и экономической стабильно
сти; Впервые за многие годы над нами не дов
леет постоянная угроза повторения экономи
ческих кризисов и катаклизмов”.

Там же президент особо отметил работу 
партии в Государственной Думе, которая, как 
никакая другая, способствовала принятию 
многих законов. Они, в свою очередь, уже се
годня работают на стабилизацию экономики, 
рост внутреннего валового продукта, реше
ние социальных проблем населения. Дума 
третьего созыва, как еще раньше заметил Пу
тин, приняла столько же законов, сколько два 
предыд ущих д епутатских состава, вместе взя
тые. И эти законы касаются не тех, кто наби
вает себе карманы за счет национального бо
гатства страны. Для таких еще будут приняты 
другие сдерживающие их аппетиты законы.

Партия большинства вместе с президен
том большинства работает на большинство 
россиян. Вот и вся идеология.

Владимир НЕНАРОКОВ.

Итак, “Единая Россия* окончатель
но выбрала того, кого она хочет видеть 
в кресле мэра Екатеринбурга. Приме
чательно, что выбирать , пришлось из· 
трех кандидатов, так как помимо 
Ю. Осинцева и глава Верх-Исетского 
района Владимир Терешков, и банкир 
Олег Гусев тоже являются членами 
‘Единой России*, а значит, Они могли 
бы рассчитывать на поддержку главной 
политической силы страны. Каждый из 
этих трех кандидатов представил на суд 
партийного руководства свою програм
му. Выиграл в этом конкурсе Ю. Осинцев.

Удивительного туг ничего нет. В Рос
сии сейчас усилиями президента Вла
димира Путина и правительства, само 
собой, при поддержке “Единой России" 
формируется "вертикаль власти”. Это 
государственная политика страны; ко
торую должны осуществлять государ
ственные люди, те, кто чётко себе пред
ставляет курс развития России, те, кто 
может задать такое же развитие на ме
стах. Из всех кандидатов только 
Ю. Осинцев являртся государственным 
человеком. Кроме того, он работает в 
команде Эдуарда Росселя, деятель
ность которого уже получила одобре
ние и у "Единой России", и у прави
тельства России, и у президента Вла
димира Путина. Стало быть; сомневать
ся в том, что именно Ю. Осинцеву “Еди
ная Россия" Доверит управление тре
тьей столицей, даже не было смысла.

Кстати, в списке кандидатов в мэры 
Екатеринбурга есть ёще один “едино
росс* - нынешний глава города Арка
дий Чернецкий. Но он лишился поддер
жки “Единой России” априори. Даже 
свою программу в партию он нё пере

давал и за поддержкой не обращался. 
Знал - откажут. Основания для такой 
уверенности были. Во-первых, все дей
ствия городских властей, касающиеся 
деятельности свердловского отделе
ния “единороссов” и работы партий
ной фракций в областной Думе, носи
ли деструктивный характер. Например, 
депутаты-“единороссы”, контролируе
мые А. Чернецким, усердно блокиро
вали принятие решений по ряду зако
нопроектов, противоречащих Консти
туции. А это уже, извините, саботаж·, 
антигосударственный подход. Во-вто
рых, А. Чернецкому не было смысла на
правлять на рассмотрение партии свою 
программу. Ведь он уже 12 лет у влас
ти. Если за это время ничего суще
ственного сделать не удалось, то ка
кой смысл расписывать новые обеща
ния, Все равно не поверят. Кроме того, 
феодально-крепостнический стиль уп
равления, который проповедует ны
нешняя администрация города, никак 
не вписывается в президентский курс. 
Одним словом; А. Чернецкий с самого 
начала не мог и мечтать о поддержке 
со стороны “партии власти”.

Руководство “партии власти" на Ге
неральном совете в Москве действи
тельно обратилось за помощью к 
Э. Росселю. Его попросили подобрать 
и рекомендовать наиболее достойно
го из всех соискателей. И ничего тут 
удивительного нет - региональный 
список “Единой России· на выборах в 
Государственную Думу возглавляет 
именно он. Кроме того, на последних 
выборах губернатора Эдуарда Россе
ля поддержала и выдвинула как раз 
“Единая Россия”. И ёще раз отметим, 
что Э. Россель лишь рекомендовал 
Ю. Осинцева, окончательное же реше
ние принимали партийцы. То есть ре
шение в полной мёре взвешенное и пра
вомочное. Попытки команды А. Чернец
кого отыграть ситуацию; представить 
кандидата от “партии власти” в каком- 
то неприглядном свете провалились.

Даже А. Чернецкий и его команда 
наконец-то поняли, что опасно про
тиводействовать государственной 
позиции, ведь Ю. Осинцев - канди
дат от государства. Тем более что 
А. Чернецкий уже давно потерял вли
яние в партии, да, пожалуй, и в пра
вительстве, но идти на открытый кон
фликт с властью, играть ва-банк он 
цё решается. Думать ему теперь надо 
о будущем. После фиаско на этих вы
борах он может потерять всякий по
литический вес; А ведь вспомните; 
ёщё несколько месяцев назад шли 
разговоры о безальтернативных вы
борах, о том, что А. Чернецкий без 
труда переизберется. Вышло всё по- 
другому. Ю; Осинцев стал новым ли
дером предвыборной гонки и имеет 
все шансы стать новым мэром Екате
ринбурга.

^Оплеченъ на избирательного фонда вакдядата яа должность главы г. £»агериибург* Ю.ОсмнцрЫ^

военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов

Эти дома могут возводиться как поселки^спутники 
Екатеринбурга· Дома могут возводиться и в рамках 
плановой застройки на месте ^цыганского поселка"

Технология позволяет без долгосрочного выселения 
жильцов возвести на месте бараков и трущоб л
полноценные комфортабельные жилые дома·

Программа "СВОИ ДОМ 
для молодых семей и

Городская программа строительства 
малоэтажных домов на одну-три семьи 
из экономичных и энергосберегающих материалов 
по новой строительной технологии·

управляв

■М
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ГЛАВОЙ ГОРОДГ
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

I· НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

^холожскасбоцемент
Предприятие выпускает 

весь спектр асбоцементной продукции:
• Шифер: вчюлновой, 7-волновой;
> Диет асбоцементный плоский (от 8 до 25 мм. любой размер);

Шифер и плоский лист окрашивается в любой цвет.
-Труба безнапорная (0 100 и 150 мм);
-Труба напорная (давление 9,12 атм., 0100, ISO, 200,300; 400,500 мм); 
- Скорлупы асбоцементные (используются вместо металла для 

защиты теплоизоляции от влаги);
- Впервые для Урала, Сибири и Дальнего Востока освоен выпуск 
труб для теплотрасс отопления и горячего водоснабжения ТТ10 УС 
(давление 10 атм., 0 100,150,200; 300,400,500 мм);

Преимущества:
1. Срок службы 30-35 лет.
2. Низкая себестоимость

(в 3 раза дешевле стальных труб того же диаметра).
3. Низкая теплопроводность.

• Вентилируемый фасад «Урал» - недорогой и эффективный способ 
утепления кровель и стен зданий.

Работая напрямую с нами, вы экономите время и деньги.
Покупка нашей продукции через посредников 
увеличивает её стоимость на 55-100 %.
Оптовым покупателям скидка!

мм'аААм ж" " ’ “ ' ■·. ’ 1?^·· ч» м
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог,

'■ тел/34373/ 78-3-83. 78-3-82, 78-3-61, 
к 78-3-65,Йв-З-ІО^в-З-17, 

2-46-14. факс: /34373/£Й&5?; 2-45-49, 2-27-95.

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области 

“Производственно-торговое предприятие “Медтехника” 
объявляет конкурс аудиторских организаций на проведение обяза
тельного ежегодного аудита в соответствии с федеральным законом 
“Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ от 07.08.2001 г.

Место проведения конкурса:
Адрес: 620137, г.Екатеринбург, ул.Учителей, 30. Тел.: 41-04-27; 

41-05-81.
Дата проведения конкурса: 14 января 2004 г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 15 Дней с 

даты опубликования объявления^
Организатор конкурса: конкурсная комиссия ГУПСО ПТП "Мед

техника".
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Учителей, 30.
Предмет конкурса; аудит финансово-хозяйственной деятельно

сти за 2003 год.
Условия проведения конкурса: аудиторская организация Долж

на иметь лицензию.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 октября 2003 года 

Кредитной организации Открытое акционерное общество “Коммерческий банк “ГРАН (ОАО “Гранкомбанк”) 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 1125 БИК 046577775
Почтовый адрес: 620023, российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

тыс.руб.

№№ 
п./п.

Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 2 3
1 АКТИВЫ
1. Денежные средства и смета в Центральном банке Российской Федерации 122367
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 65161
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2) 108520

11. Средства в кредитных организациях 108521
зл. Резервы на возможные потери 1
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) 19423

4.1; Вложения в торговые ценные бумаги 19423
4,2; Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1030353
6. Резервы на возможные потери по ссудам 68722
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) 961631
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 3415
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (стЛ.1-ст.9Л) 197717

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 212943
9.2. Резервы на возможные потери 15226
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 22288
1t Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) 1509

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1887
1-1.2; Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 378
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные 

доходы 864
11 Прочие активы за вычетом резервов (ст.ІЗ.І-ст.13.2) 130303

111. Прочие активы. 132027
Ill Резервы на возможные потери 1724
14. Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 1633198
Il ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 354984
17. Средства клиентов 828393

17.1. в том числе вклады физических лиц 278538
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 23Ö470
20. Прочие обязательства 7983
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовый обязательствам и по расчетам с 

дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон 6557
22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) 1428387
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23, Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), вт.чд 161782

; 211. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 161778
212. Зарегистрированные привилегированные акций ■ 4
.211 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров. 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 18047
27. Переоценка основных средств 1511
28. Прибыл ь (убыток) за отчетный период 55734
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 9800
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 45934
31 Расходы и риски,;влияющие на собственные средства 22463
31. Всего источников собственных средств (ст.23-233-24+25+26+27+31-32 *■ для прибыльных кредитных 

организаций), (ст.23-23.3-24+25+2б+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций) 204811
34. Всего пассивов: (ст^2+ ст.23.3.+ст.33) 1633198
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35.' Безотзывные обязательства кредитной организации 584303
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 36430

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 19.11.2003 г. № 715-ПП г. Екатеринбург

О тарифных ставках (окладах)
Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников организаций бюджетной сферы 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 октяб
ря 2001 года № 139-ФЗ “О тарифной ставке (окладе) 
первого разряда Единой тарифной сетки по Оплате тру
да работников организаций бюджетной сферы” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 44, ст.4150) с изменениями, внесенными Федераль
ным законом от 1 октября 2003 года № 128-ФЗ (“Рос
сийская газета” от 03.10.2003 г. № 198), постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 02.10. 2003 г. 
№ 609 “О повышении тарифных ставок (окладов) Еди
ной тарифной сеткй по оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы” (“Российская газета” 
от 07.10.2003 г. № 200)..' Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Повысить с 1 октября 2003 года тарифные ставки 

(оклады) работников организаций бюджетной сферы, 
финансируемых из областного и местных бюджетов, 
согласно приложению.

2. Выплату заработной платы работникам организа
ций бюджетной сферы Свердловской области, финан
сируемых из областного бюджета, произвести по та
рифным ставкам (окладам) Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников организаций бюджетной сфе
ры в установленном порядке в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления в пределах’средств, утвер
жденных по главным распорядителям Законом Сверд
ловской области от 27· декабря 2002 года № 60-03 “Об

областном бюджете на 2003 год” (“Областная газета!” 
от 28.12.2002 г. № 274-277).

3. Сохранить надбавки за квалификационные кате
гории по результатам аттестации работникам образо
вательных учреждений, установленные постановлени
ем Правительства Свердловской области от 
25.06:99 г.· № 730-ПП § 2 “Об утверждении Положе
ния о порядке выплаты надбавок за квалификацион
ные категории работникам образовательных учрежде
ний Свердловской области” ("Областная газета" от 
16.07.99 г. № 134) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 
17.08.99 г. № 950-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, № 8, ст. 780) и от 
02.12.99 г. № 1375-ПП (“Областная газета” от 09.12.99 г. 
№ 240-241).

4. Рекомендовать главам муниципальных образова
ний Свердловской области привести в соответствие с 
действующим законодательством заработную плату ра
ботников организаций бюджетной сферы,' финансиру
емых из местных бюджетов.

5. Признать утратившим силу постановление Правитель
ства Свердловской области от 30.06.2003 г. № 385-ПП 
“О повышении установленной на основании Единой 
тарифной сетки по оплате -труда заработной платы 
работников организаций бюджетной сферы Сверд
ловской области” (“Областная газета? от 04.07.2003 г. 
№ 141).

6. Настоящее постановление вступает в законную 
силу с 1 октября 2003 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Воробьева А.П.

8, Настоящее постановление опубликовать в “Обла
стной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Информационное сообщение о проведении торгов
Конкурсный управляющий АОЗТ “Радуга” Лазарев Д.В., действующий на основании решения Арбит

ражного суда Свердловской области от 13-19 мая 2003 года’по делу № А60-10015/01-СЗ, извещает о прове
дении публичных торгов по продаже имущества АОЗТ “Радуга” в форме открытого аукциона.

Торги будут проходить 26 декабря 2003 г. в 12- часов местного времени по адресу, г. Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 85, оф.307.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ)
№ 

п/п
Наименование пота Начальная цена 

(руб,)
1 Финансовые вложения АОЗТ «Радуга» в виде 100% доли в уставном капитале ООО 

«Металлпак» (Свидетельство о государственной регистрации от 3105.2002 года № 4-860, 
выданное Администрацией МО «Верхняя Пышма», основной государственный 
регистрационный номер 1026600727218, место нахождения: 624080, Свердловская область, 
Г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 11).

6109425

2 Кофеварка 54432
3 Мебельная стенка, 6 секцій 7432,56
4 Кухонный гарнитур 6287,22

Операции, подлежащие отражению в разделе V «Счета доверительного управления», не осуществлялись.

Руководитель 
кредитной организации КОЦЮБА Д.В. 
Главный бухгалтер 
кредитной организации АНДРЮЩЕНКО С.А.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 3-й квартал 2003 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество “Коммерческий банк "ГРАН" (0Д0 “Гранкомбанк”) 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 1125 БИК 046577775
Почтовый адрес: 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург- улица Щербакова, 47

Размер задатка по каждому лоту составляет 10% от начальной цены лота Шаг торгов 1% от начальной цены 
лота

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупателя
ми по законодательству Российской Федераций, своевременно подавшие заявку и другие необходимые докумен
ты, предусмотренные положением о торгах; внесшие задаток для участия в аукционе и заключившие с организато
ром торгов договор о задатке.

Ознакомиться с предметом торгов, положением о торгах, иными документами, а тайке подать заявку на 
участие в торгах можно с 27 ноября 2003 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, оф. 307, 
тел. (3432) 50-56-86 (ответственное лицо: Велижанский Максим Юрьевич) с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по реквизитам:
Получатель - Акционерное общество закрытого типа “Радуга", местонахождение и почтовый адрес: 624080, 

Свердловская Область, г. Верхняя Пышма, ул.Петрова,11. Р/счет № 40702910900130000033 в ОАО “Уральский банк 
реконструкций и развития“ /.Екатеринбург, к/счет № 30101810900000000795. БИК 046577795, КПП 660601001.

, Наименование платежа - "Задаток для участия в аукционе”.
Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого из филиалов или отделений) со сроками платежа 

“по предъявлении”. По согласованию с организатором торгов задаток может быть внесен векселями других банков.
К участию в аукционе допускаются претенденты, задаток от которых поступил не позднее .чем в 12 часов 24 

декабря 2003 года, при условии подачи к данному сроку заявки на участие в аукционе и заключения договора о 
задатке.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В день проведения торгов победи
тель торгов и организатор торгов подписывают протокол, имеющий силу договора.

.Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое время.
Адрес для почтовых отправлений.: 620219, г. .Екатеринбург, ГСП—140, спометкой “Конкурсному управляющему 

АОЗТ “Радуга” Лазареву Д.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства 
Свердловской области 

от 19,11.2003 г.№ 715-ПП

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ (ОКЛАДЫ) 
ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Разряды оплаты труда Тарифная ставка (оклад)
1 600
2 670
3 740
4 820
5 910
6 1010
7 1110
8 1220
9 1340
10 1470
П 1610
12 1740
13 1880'
14 2020
15 2180
й 2340
17 2520
18 ■ 2700

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области 

извещает о проведении открытых конкурсов на поставку 
товаров и оказание услуг в 2004 году

1.13 января 2004 года:
—поставка офисной мебели (по заявке), изготовление и поставка 

мебели nd индивидуальному заказу;
—изготовление стендов, планшетов и другой типичной продук

ции;
—поставка канцелярских товаров, хозяйственных товаров, офис

ного и бытового оборудования;
—изготовление и монтаж Жалюзи;
—пошив форменного обмундирования (по заявке);
--изготовление печатной продукции, бланков.
2.14 января 2004 года:
—поставка автотранспорта отечественного производства (ВАЗ, 

ГАЗ);
—поставка запчастей, комплектующих и расходных материалов 

для ремонта и технического обслуживания автомобилей ВАЗ, ГАЗ;
—техническое обслуживание и ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ;
—заправка автомобилей ГСМ;
—транспортные услуги по перевозке людей и груза.
3.15 января 2004 года:
—выполнение работ по благоустройству внутридомовой терри

тории по адресу: Екатеринбург, ул.Генеральская, 6а;
—изготовление, поставка и монтаж оконных блоков и других из

делий из пластикового профиля;
—выполнение проектно-сметных, ремонтно-строительных, элек

тромонтажных работ на объектах заказчика;
—проектирование, монтаж, ремонт, техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации;
—•поставка, монтаж и техобслуживание средств связи.
4.16 января 2004 года:
—поставка оргтехники, комплектующих для оргтехники, а также 

техническое и сервисное обслуживание оргтехники;
—заправка картриджей для принтеров и копиров;
—монтаж компьютерных сетей (ЛВС) на объектах заказчика;
—поставка электромеханического инструмента (по заявке). 
Заявка на участие в открытом конкурсе принимается по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6 а, кабинет № 513 до 9 января 
2003 года.

Прием документов .на участие в открытом конкурсе осуществля
ется в запечатанном конверте с пометкой “На конкурс” до 12 часов 
12 января 2004 года по вышеуказанному адресу.

тыс.руб.
n/n Наименование статей За отчетный период
1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 4228
1 Ссуд, предоставленных другим клиентам 100097
1 Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 17746
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (сіг.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5) 122071

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам байков, включая займы и депозиты 12877
8. Привлечённый средствам других клиентов, включая займы и депозиты 2.1398
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 13516
ία Арендной плате 3222
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.8+ст.9+ст.1О) 51013
11 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 71058
11 Комиссионные доходы 138«
14. Комиссионные расходы 1011
15. Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) 12853

Прочие операционные доходы:
ία Доходы от операций с иностранной валютой и с Другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы 131813
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 

положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 15778
11 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
ία Друг не текущие доходы 62376
га Итого прочие Операционные доходы: (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19) 209917
21. Текущие доходы: (ст.12+стЛ5+сѵ.20) 293828

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержанке аппарата 28851
23. Эксплуатационные расходы 21603

.24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсов«® 
разницы 114344

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 16287

26. Другие текущие расходы 7204
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) 188289
28. Чистые текущие доходы до форнирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов 

(ст.21-ст.27)
105539

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 36653
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 377
31. Изменение величины прочих резервов 12775
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 55734
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходощ (ет.32+стЛЗ) 55734
35. Налог на прибыль 9800
36a. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст Лба) 55734

Руководитель
кредитной организации КОЦЮБА Д.В.
Главный бухгалтер
кредитной организации АНДРЮЩЕНКО С.А.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2003 года

Руководитель
кредитной организации КОЦЮБА Д.В.
Главный бухгалтер
кредитной организаций АНДРЮЩЕНКО С.А.

№ 
п./п.

Наименование статьи На конец отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 15,3

2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10

3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной 
организации (тыс.руб.)

231093

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 68719

5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам 
(тыс.руб.)

68722

■6.1 Величина расчетного резерва на возможные потерн (тыс.руб.) 17329

7, Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 17329

с DEPO

g 
8а

Я

Компьютеры DEPO Race
на базе процессоров Intel® Pentium® 4 HT

• Процессоры Intel® Pentium® 4 στ 2.4 ГГц до 3.2 ГГц с технологией НТ
• Жесткие диски емкостью до 200Гб

Двухканальная память ODR4OO объемом до 2ГБ
Лучшие графические адаптеры от NVIDIA и ATI

• Шестиканальный звук
• Гарантийное обслуживание сроком до 3 лет на месте эксплуатации 

(130 сервисных центров по всей России)
Сертификат системы качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001
Совместимость с операционными системами Microsoft Windows ХР. 
Windows 2000

Дополнительную информацию о продукции DEPO вы можете 
получитъ на сайге іммм.<1еро.ги

DEPO—выбор профессионалов
Компания DEPO Computers, тал.: (095} 969-22-15
Партнеры DEPO Computers в Екатеринбурге:
АСК, тел.: (3432) 71-44-44
Иван Мастер, тел.: (3432) 61-67-61

ГОУП ГК 
“Зеленая роща” 

извещает о. проведении 
открытого конкурса по 

отбору аудиторской 
организации 

для осуществления 
обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности 
ГОУП ГК “Зеленая роща”.

Организатор конкурса: 
ГОУП ГК “Зеленая роща”.

Место проведения кон
курса: г.Екатеринбург, ул. 
С.Ковалевской, 17 (конфе
ренц-зал).

Время проведения кон
курса: 9 января 2004 г. в 14 
часов.

Форма, проведения: от
крытый конкурс.

Требования к-участни
кам конкурса:

—наличие лицензии на 
осуществление аудиторской 
деятельности и отвечающие 
установленным законода
тельством РФ требованиям, 
предъявляемым к Аудиторс
ким организациям;

—наличие не менее чём 
пятилетнего опыта работы в 
области аудита.

Конкурс проводится на ос
новании и в соответствии с 
Федеральным законом от 
07.08.2001 г. № 199-ФЗ “Об 
аудиторской деятельности” и 
Постановлением Правитель
ства РФ от 12.06.2002 г. 
№ 409 “О мерах по обеспече
нию проведения обязатель
ного аудита”.

Порядок проведения 
конкурса:порядок проведе
ния конкурса соответствует 
“Правилам проведения кон
курса по отбору аудиторских 
организаций для осуществ
ления обязательного еже
годного аудита организа
ций", утвержденным Поста
новлением Правительства 
РФ от 12106.2002 г. № 409

Победитель конкурса оп
ределяется на основании По
ложения о проведении кон
курса в ГОУП ГК “Зеленая 
роща” и действующего зако
нодательства.

Срок заключения дого
вора с аудиторской органи
зацией: в течение 10 дней с 
момента проведения кон
курса.



25 ноября 2003 года / •■^<5... Областная
Газета

“Областная газета" уже не раз рассказывала об 
известном военачальнике генерале армии Викторе 
Дубинине. В середине 30-х годов он командовал 
40-й армией в Афганистане, а в начале 90-х, 
вплоть до своей кончины, был первым начальни
ком Генштаба России. Виктор Петрович — наш зем
ляк, он родился в поселке Мартюш Каменского рай
она. ШШШ

На днях “Российская газета” сообщила о том, что 
указом Президента РФ Виктору Дубинину присво
ено звание Героя России. Этот материал мы пред-

^лагаем вашему вниманию. *

скалой: “Кто здесь командую
щий?”.

Как-то мы говорили об этом с 
Борисом Г ромовым, который сме
нил Дубынина на посту командар
ма-40. “Да, — подтвердил Борис 
Всеволодович, — если речь шла о 
принципах, о судьбе порученного 
ему дела, о жизни, людей, Петро
вич был непреклонен. Тогда для 
него не существовало авторите
тов. Матом он не ругался и тон не 
повышал, но свою позицию отста
ивал твердо. Вот удивляются, от
чего он—три года провоевавший,

ственность в самых отчаянных си
туациях. Когда я пишу, что он три 
года был на передовой, то это надо 
понимать буквально: он много раз 
только чудом избежал гибели, ког
да снаряды и ракеты рвались пря
мо на его командном пункте, когда 
его вертолет прошивали пули. Од
нажды на его глазах был тяжёло 
ранен полковник, один из его за
местителей. Вызванный для эва
куации вертолётчик, видя, какой ад 
внизу, садиться категорически от
казался. Тогда командарм дал пре
дупредительную очередь из пуле-

■ ПАМЯТЬ

Награда не найдет героя
Указом Президента РФ звание Героя России присвоено генералу армии 

Дубинину Виктору Петровичу

на! Данные разведки говорили о 
том, что вот-вот оттуда нагрянут 
моджахедские орды и в их соста
ве хорошо подготовленные расчё
ты со “Стингерами”. Согласовы
вать с Москвой? Он понимал, что 
на это уйдет время, да и потонут 
эти согласования« высоких каби
нетах. Это сейчас американцы на
носят такие удары пр базам тер
рористов, ни с кем не советуясь, 
а тогда сильно рисковал Виктор 
Петрович. Зато сколько жизней 
спае.

Он первым из командующих 
выступил против существовавшей 
практики сокрытия реальных 
цифр наших потерь. Первым стал 
широко применять тактику масш
табных вертолетных Десантов. 
Первым ввел в систему управле
ния войсками компьютеры.

После Афганистана Дубынин 
так Же достойно служил в Киевс
ком округе; командовал Северней 
группой войск.

В мае 1992 года, когда Б. Ель
цин подписал Указ о создании Во-

■ ДЕНЬГИ

Больше банкнот
красивых и разных

В начале года в интервью “АиФ” заместитель 
председателя Центробанка А.Войлуков сказал, что в 
ближайшем будущем нас ждут новые банкноты 
достоинством в 20, 200 и 2000 рублей. Также сообщалось, 
что поменяется дизайн российских денег.

Генерал скончался от тяжелой болезни еще в ноябре 1992 
года. За несколько месяцев до этого он был назначен первым 
начальником Генерального штаба новой России. Много лет 
прежде служил в Белорусском военному округе, командовал 
там и взводом, и дивизией. Однако своей высокой 
репутацией в войсках Дубынин обязан прежде всего тем, что 
в середине 80-х командовал 40-й армией в Афганистане, 
нашим так называемым "ограниченным контингентом”. 
Золотая геройская звезда — дань признания его афганских 
подвигов.
Отчего же так долго награда искала героя? История эта, 
безусловно, заслуживает того, чтобы о ней поведать самому 
широкому кругу читателей.

Не в обиду другим будет ска
зано, но генерал Дубынин был, 
безусловно, лучшим командую
щим афганским контингентом. 
Однако и досталось ему больше 
всех остальных. Сначала он два 
года служил первым заместите
лем командарма, отвечавшим за 
проведение боевых операций, за
тем возглавил армию и не выле
зал из боев еще год. Причем надо 
сказать, что для нашего контин
гента это был период самых на
пряженных и кровопролитныхсра
жений с моджахедами.

Теперь, изучая рассекречен
ные американские источники, ме
муары ветеранов ЦРУ, понима
ешь, какие колоссальные ресур
сы Запад бросил тогда на то, что
бы переломить ход боевых дей
ствий, выдавить из Афганистана 
Советский Союз и тем самым ус
корить процесс его разрушения. 
В то время- генерал Дубынин мог 
о том только догадываться. В душ
манских отрядах появились 
“Стингеры” и “Блоупайпы” — са
мые современные портативные 
зенитно-ракетные комплексы; что 
сразу заметно снизило эффектив
ность нашей авиации; С еще боль-, 
шим размахом и коварством 
“духи" стали вести минную войну

и значительно преуспели в уст
ройстве засад. В южных и восточ
ных районах, населенных пуштун
скими племенами, все чаще ста
ли замечать появление неведомых 
прежде арабских ваххабитов, ко
торые, уничтожал и “неверных” с 
особым остервенением.

К сожалению, маршруты, моих 
афганских командировок тогда не 
совпали с путями командарма Ду
бынина, я нё был с ним знаком 
лично, но могу смело заявить; что 
знаю этого человека очень хоро
шо. И не только по рассказам его 
друзей и сослуживцев. Некоторое 
время-назад вмои руки попали 
рабочие записи генерала, кото
рые он вёл в те тяжелые годы, так 
вот этот личный, нё предназна
ченный для чужих глаз дневник 
открывает многое — и в характе
ре командарма-40, и в той ситуа
ции, которая выпала на его долю.

Я много лет занимаюсь совре
менной историей Афганистана и 
думал,' что удивить меня уж точно 
ничто не сможет. И вот эти запи
си. Командующий на войне, кото
рую нё он начинал, 'которой не 
видно конца, которая день за днем 
перемалывает людские судьбы, 
сжирает жизни, порождает, не
скончаемую цепь страданий.

Меня более всего 
поразило то, как 
близко к сердцу при
нимает Дубынин 
каждую потерю, каж
дое ранение своих 
солдат и офицеров. 
Он — командир и вы
полняет боевой при
каз. Но при этом пули 
и осколки, попавшие 
в' его людей, больно 
ранят самого Дубы
нина. Он то и дело 
казнит себя: “Не убе
рег “сынков”. Много 
ли таких генералов 
есть у нас теперь?

Аккуратный ко
мандирский почерк 
фиксирует в тетрад-’ 
ке все происходя
щее, а происходит 
следующее: день за 
днём, неделя за не
делей, месяц за ме
сяцем Дубынин нё 
выходит из боя. И так 
три года. Иной раз, 
словно тяжкий вздох 
вырывается из его 
груди: “Мечтаю хотя 
бы одни сутки полу
чить без войны и выспаться от 
души. Но и сон не идёт в руку: все 
время снятся бои, потери, кошма
ры. Мирных снов уже давно не ви
дел”. Да какие там сны! Читаешь 
этот дневник и поражаешься тому, 
как много он взвалил на свои пле
чи, как достойно вёл себя в раз
ных ситуациях. Ложился далеко за 
полночь, поднимался в пять. Ког
да из Москвы наезжали высокие 
начальники, маршалы, многозвёз
дные генералы и отдавали порой 
глупые приказы насчет “победы 
любой ценой”, Дубынин вставал

бесконечно храбрый боевой гене
рал — имеет так мало наград? От
вет понятен. Петрович был одним 
из немногих, кто говорил правду, 
какой бы горькой она ни была, он 
никогда не юлил и не старался 
угодить начальству. Видимо, по
этому у него хватало недоброже
лателей “в верхах”.

Хороший урок нынешним холу
ям, которых много развелось на 
всех уровнях государственной 
службы.

Дубынин — человек поступка. 
Он смело берет на себя ответ-

мета и прокричал в микрофон: 
“Если нё сядешь, я. тебя сам со
бью”. Офицер был спасен, теперь 
он — генерал армии; заместитель 
министра обороны. Каждый год 22 
ноября Владимир Ильич Исаков 
приходит с цветами на Новодеви
чье кладбище, где похоронен Вик
тор Петрович Дубынин. ,

А чего стоит история, когда он 
лично принял решение нанести 
упреждающий артиллерийский 
удар по учебным центрам,, базам 
и складам моджахедов, располо
жённым на территории Пакиста-

оруженных Сил Российской Феде
рации, именно Дубынин был на
значен первым начальником их 
Генерального штаба. Тогдашний 
министр обороны П. Грачев сейчас 
признается в том, что собирался 
уговорить Президента поменять 
их местами: “Я бы хотел стать· у 
Виктора Петровича заместите
лем’; Или с радостью вернуться в 
ВДВ. Каждый должен заниматься 
тем, что уМеет, чему его учили. Я 
ведь прекрасно понимал: на моем 
месте, на посту министра, конеч
но, должен быть Дубынин. Такие 
командиры, как он, рождаются раз 
в сто лет”. Много нам врал ми
нистр обороны, но вот тут я ему 
верю. Грачёв сам воевал в Афга
нистане и не раз лично убеждался 
в полководческих талантах Викто
ра Петровича, в том, что их коман
дарм на голову выше всех других 
военачальников.

Для многих тысяч “афганцев” 
Дубынин и прежде был — Герой. 
Он — Герой народный, не назна
ченный ’сверху”; а рожденный са
мой жизнью. Теперь это звание 
подтверждено президентским 
указом;

Кстати, узнал я об этом от ге
нерала армии Исакова. Он позво
нил, был очень взволнован. Ско
ро 15 лет, как наши войска верну
лись из похода в загадочную стра
ну Афганистан. А раны все болят...

Владимир СНЕГИРЕВ. 
(“Российская газета”, 
22 ноября 2003 года).

НА СНИМКЕ: командарм 
В.П.Дубынин (справа) и на
чальник штаба 40-й армии 
Ю.П. Греков (слева) в период 
совместной службы в Афгани-: 
стане.

Фота из архива Ю.П.Грекова.

Прошло время, новые день
ги пока не появились. Неясно, 
почему. Причина чисто техни
ческая, или это каким-либо об
разом связано в затянувшими
ся переговорами по объедине
нию двух валют - России и Бе
лоруссии?

...С незапамятных времен 
деньги многократно менялись не 
только по “содержанию”, но и по 
форме. Нынче более 200 госу
дарств печатает свои деньги 
(банкноты). Правда, некоторые 
не имеют достаточно хорошей 
базы и опыта и размещают свои 
заказы в других странах. Так, 
наш родной Гознак штампует ва
люту более чем для 20 госу
дарств мира и пользуется зас
луженным авторитетом. Деньги 
мы печатаем на добротном по
лиграфическом,.сырье с приме
нением самой современной тех
ники. А рабочая сила у нас хоть и 
квалифицированная, но деше
вая. Так что не удивительно, что 
многие тендеры по созданию 
национальных валют выигрыва
ем именно мы.

Постарался Гознак и на оте
чественной ниве. В 1993 году на 
смену банкнотам СССР в обра
щение вышла первая серия но
вых российских Денег. Всего 
было отпечатано 7 номиналов от 
100 до 50000 рублей.

В 1995 году на смену ей при
шла так называемая “городская 
серия”. Названа она так оттого, 
что на банкнотах изображены 
памятники архитектуры. Всего 6 
номиналов от 1000 до 500000.

И уже в 1998 году та же “го
родская серия” в ходе деноми
нации перекочевала на новые 
банкноты, но уже без трех нолей;

С этими деньгами мы и 'жи
вём поныне. Все бы хорошо, да 
вот беда: фальшивомонетчики 
донимают. Научно-технический 
прогресс они используют в ко
рыстных целях. Кто на ксероксе, 
а иные и типографским спосо
бом клепают и клепают себе по
тихоньку фальшивки.

Специалисты считают, что 
для наиболее эффективной 
борьбы с фальшивомонетчиками 
необходимо переходить на но

вые банкноты каждые 5-7 лет. 
Родной Центробанк уверяет, что 
для такого перехода практичес
ки все готово. Новые денежки 
уже отпечатаны и ждут своего 
часа в хранилищах.

Банкнотный ряд при этом 
станет длиннее и разнообраз
нее- Появятся номиналы в 20, 
200, 2000,.5000 рублей, чего 
раньше не было. Степеней за
щиты также станет значительно 
больше. Помимо металлизиро
ванных линий и голограмм в ход 
пойдет микроперфорация — ус
ложненный и крайне редко при
меняемый (новинка все же) во
дяной знак, наносимый на банк
ноту специальным лазерным лу
чом.

Когда все эти изыски отече
ственной полиграфии появятся 
в обороте и что на них будет 
изображено? Да кто ж его зна
ет. Пока секрет.

Можно и пофантазировать, 
что (или кто) будет изображено 
(изображен) на новых “денеж
ках”. Если не памятники архитек
туры, то; может быть, портреты 
знаменитых исторических лич
ностей или деятелей искусства 
(как на'украинских банкнотах, 
где в банкнотном “пантеоне” 
Петлюра и Тарас Шевченко)? 
Если это будут русские писате
ли, то, неровен час, вскоре в ма
газине услышим обращение по
купателя: “Адайте мне на “'Алек
сандра Сергеевича” столько-то 
докторской колбасы”...

Знаю только, что в наших па
лестинах принято удивлять на
род новыми дензнаками в акку
рат с 1 января (вспомним рефор
му 1961 года и деноминацию 
1998-го).

Радует одно; Центробанк в 
лице зампреда. А.Войлукова 
твердо обещает, что никаких 
сложностей у россиян с обме
ном не будет. Новые деньги бу
дут заменять старые естествен
ным путем. Просто “отжившие” 
свое купюры станут изымать из 
обращения по мере их износа. 
На это хватит полгода.

Поживем - увидим.

Евгений БЕЛЯЕВ.

■ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Слали картошку
купили компьютеры

в этом заведении более Трех лет на
зад. В удручающем безденежье кол
ледж готовился к 125-летию. Реаль
ное училище—сельхозтехникум—аг- 
роколледж. Тысячи прославленных 
■выпускников (маршал Шапошников, к 
примеру) — в прошлом, а в недавнем 
настоящем;—текущая крыша, рухнув
ший потолок в актовом зале и прова
ливающийся пол в спортивном.

В тот тревожный час директор кол
леджа В.Чечушков был занят не столько 
юбилейными хлопотами, сколько поис
ком правды и хлеба насущного. Мучи
тельно выбивались средства на отопле
ние громадных площадей колледжа, за 
долги здесь грозились отключить то 
свет, то телефон.

—Видите, сколько у нас расходов? 
А вот на что дают деньги из Москвы, 
— показывал директор длиннющую

■ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

Привился — 
спишь спокойно
В центре госсанэпиднадзора Первоуральска прошла 
окружная конференция по вопросам вакцинопрофилактики 
дифтерии, гриппа, гепатита и клещевого энцефалита. В 
ней участвовали специалисты областного центра 
госсанэпиднадзора, представители администраций 
муниципальных образований Западного округа, 
руководители территориальных органов управления 
здравоохранением^ главные врачи ЦРБ, заведующие 
поликлиниками.

На этой неделе агроколледж 
Красноуфимска покупает 
новейшую оргтехнику для 
компьютерного класса. Средства 
на переоснащение студенты и 
преподаватели колледжа 
заработали во время уборочной 
страды на картофельных полях.

—А Интернет у вас есть? — инте
ресуется наш фотокор, покидая еще 
не оборудованную новыми компьюте
рами аудиторию, но уже отремонти
рованную и обставленную соответ
ствующей мебелью.

—Обижаете. Конечно, есть, — ус
мехаются преподаватели;

Честно говоря, приглашение в это 
учебное заведение, существующее в 
Красноуфимске с позапрошлого века, 
корреспонденты “ОГ” получили дав
но, когда нечаянно встретили его ди
ректора Валерия Чечушкова на полях 
Белоярского района в час торже
ственного старта уборочной страды.

—Приезжайте. Переводим крупный 
рогатый скот в новый двор. Теперь у 
.нас коровы в очередь на осеменение 
стоят — хорошо им зимовать будет, 
— говорил Валерий Борисович.

Позже на базе агроколледжа про
шло областное совещание по подготов
ке животноводческого комплекса к зи
мовке. Значит, было что показать кол
легам-аграриям,. Подумать только! 
Учебное заведение содержит порядка 
700 голов крупного рогатого скота. 
Племенная работа на высоте. По надо
ям — первое место в районе. Мало од
ной фермы, взяли под своё крыло со-

седнюю деревню с производственной 
базой: доили там; стыдно сказать, чуть 
больше двух килограммов молока на 
корову, а теперь — около девяти.

Какими трудами это дается, могли 
бы рассказать “производственники”: 
Так здесь величают агрономов и зоо
техников, доярок и скотников — тех, 
кто непосредственно выращивает 
урожай и обслуживает ферму. Одна
ко в объектив фотокора “ОГ” попали 
учебные аудитории, спортзал, Дом 
культуры — все, что составляет учеб
ную и досуговую часть хлопотного 
царства. Как-никак Здесь обучается 
850 очных и 250 “заочных” студентов.

Последний раз наша бригада была

ведомость-портянку, где проплачива
лась единственная строка: "Зарпла
та”.

Сегодня столица оплачивает и 
электричество, и тепло, худо-бедно 
по частям выделяет Деньги на ремонт’ 
Область помогает учебными пособи
ями. Удивляет, правда, мизерный 
размер зарплаты руководителей и 
преподавателей. Но это положение 
педагогов и прочих сотрудников аг
роколледжа схоже с положением всех 
бюджетников сферы образования.

На сей раз бригада "ОГ” не заста
ла В.Чечушкова в кабинете. Горячая 
уборочная пора миновала, и дирек
тор ушел в отпуск. Добровольным ги

дом стал заместитель директора по 
материально-техническому обеспечен 
нию Михаил Бакунин. Он первым де
лом накормил нас в студенческой сто
ловой.

Теперь уже трудно представить, что 
в начале 90-х годов колледж жил так 
бедно, что не мог потянуты даже сту
денческий общепит. Столовую закры
вали. Сегодня, благодаря собствен
ным овощам, молочным и мясным 
продуктам, здесь налажено достойное 
и доступное питание.

—Мы поняли: студентов надо кор
мить несмотря:ни на что, — говорит 
Михаил Иосифович;

В задачу нашего-собеседника, 
кстати, входит материальное обеспе
чение общественного питания и учеб
ного процесса. Каково быть снабжён; 
цем агроколледжа? М.Бакунин скром
но уходит от ответа, вновь отсылая нас 
к производственникам.

Культ производства здесь чувству
ется во всем. Помню, как у директора 
искрились гордостью глаза, когда он 
рассказывал о надоях и высочайшем 
качестве "учебного” молока, когда по
казывал арендуемый цех, где делали 
великолепный сыр. Позже, правда, 
сырный цёх отвоевал какой-то пред
приниматель и очень скоро задолжал 
поставщикам молока. Где теперь 
красноуфимский сыр?

Ну да базовому агроколледжу 
Уральского региона и без сыра забот 
хватает. Нынешним летом прославлен* 
ное заведение отметило уже 128-ю го
довщину, а здесь еще памятен недав
ний 125-летний юбилей. Считай, все 
доходы собственного производства 
“выгребли’’ тогда и пустили на восста
новление рухнувшей крыши в актовом 
зале. Когда на юбилей съехались при
глашённые выпускники из Москвы, Бе
ларуси, со всех уголков России, акто
вый зал уже сверкал новизной, его 600 
мест не хватило, чтобы вместить всех 
желающих.

Ремонт агроколледжа продолжает-

ся и сегодня. Перестелили пол в спорт
зале, теперь дело за тренажерным за
лом (раньше здесь была захламленная 
кладовка). Преображается учебное за
ведение. Осваивая тот мизер, что дает 
Москва, здесь постепенно меняют веч
но текущую мягкую кровлю на капи
тальное, оцинкованное покрытие. Не
сведущему человеку может показать
ся, что на плоской крыше колледжа вы
растают горбатые мансарды.

—Этой крыши уже и нам, и нашим 
детям хватит, — говорит М.Бакунин, 
демонстрируя плоды поэтапного ре
монта. — Если такими же темпами, по 
500 тысяч рублей, на ремонт нам Мос
ква выделять будет, года за три заме
ним всю кровлю.

Перелицовываются и коридоры кол
леджа: на одном этаже еще можно 
споткнуться об истертый временем ли
нолеум, на другом уже блистаёт новый 
пол. В самом деле, негоже сиротство
вать такому заведению, где работает 
аж два филиала сельскохозяйственных 
академий Екатеринбурга и Перми.

—Послушайте, студенты ведь ни
когда не отличались особой созна
тельностью. Как же вы заставляете 
своих подопечных работать в поле, да 
потом еще и жертвовать заработанные 
средства на оснащение колледжа? — 
спрашиваю М.Бакунина, узнав, на ка
кие деньги собираются покупать здесь 
новую оргтехнику.

—Мы нё заставляем; а убеждаем. 
Они знают, куда пришли учиться.

Так, не на словах, а на деле убежда
ются студенты агроколледжа, что на 
земле нужно работать и можно зара
ботать. Бог весть сколько студенчес
кого пота и центнеров картофеля ушло 
на приобретение пятнадцати совре
менных компьютеров^ Известно лишь, 
что они вот-вот будут доставлены в 
Красноуфимск и займут места в новом 
классе.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

—Вакцинопрофилактика по
зволяет нам снизить или предот
вратить вспышки заболеваемо
сти населения различными ин
фекциями, — подчеркнул управ
ляющий Западным округом А.В. 
Шабаров, открывая конферен
цию. — Отсюда реальная эконо
мия средств, которые человек 
вынужден будет затратить на 
свое лечение; Да и предприятия 
смогліі бы избежать огромных 
убытков от потери работниками 
трудоспособности. Вот только 
одна цифра, которая говорит 
сама за себя. В первом полуго
дии этого года предотвращен
ный экономический ущерб от ин
фекционных заболеваний; дос
тигнутый в результате реализа
ции программ “Вакцинопрофи
лактика", составил по области 
442,8 миллиона рублей.

В частности, заболеваемость 
тем же гриппом в прошедшем 
эпидемическом сезоне среди 
привцтых была в 41,3 раза ниже, 
чем среди не привитых лиц. Зат
раты на лечение и выплату боль
ничных листов во время эпиде
мии в осенне-зимний сезон по 
области составили в целом 255,7 
миллиона рублей.

—В социально-возрастной 
структуре заболевших гриппом 
удельный вес взрослых составил 
55 процентов, детей до четыр
надцати лет — 45 процентов, — 
отметила врач-эпидемиолог об
ластного ЦСЭН Л.В.Семенова. — 
Зарегистрировано четыре ле
тальных исхода от гриппа: все — 
люди пожилого возраста, не 
привитые против гриппа.

В первую очередь должны по
лучить прививки ребятишки дет
ских садов, школьники, педаго
ги, медработники, работающие 
на транспорте и Другие группы 
риска, а также социально неза
щищенные слои населения. К 
последним относятся лица стар
ше 60 лет, люди Ослабленные, с 
хроническими заболеваниями, а 
также часто болеющие дети и 
подростки.

Из каких средств финансиро

валась вакцинация против грип
па в прошедшем эпидемическом 
сезоне? Основная доля — 45 
процентов — пришлась на сред
ства самих граждан, 38 процен
тов — это средства работодате
лей, 8,5 процента выделялись 
бюджетами муниципальных об
разований, 6 процентов — фе
деральным бюджетом и 2,5 про
цента — областным.

...В начале зимы о предстоя
щем лёте еще не думается. А зря, 
считают врачи-эпидемиологи. О 
своей безопасности любителям 
бывать на природе стоит побес
покоиться заранее, поставив 
курс профилактических приви
вок против клещевого энцефали
та. В пользу необходимости дан
ной процедуры может говорить 
хотя бы тот факт, что в нынеш
нем году из 356 заболевших кле
щевым энцефалитом 309 были 
непривитыми.

—Если в прошлые годы мас
совая иммунизация населения 
против клещевого энцефалита 
.проводилась., в основном, за 
счет средств областного бюдже
та, то сегодня на эти цели при- 
влекаются средства муниципа
литетов, работодателей и лич
ные средства граждан, — отме
тил начальник отдела-особо 
опасных инфекций областного 
ЦСЭН Н.Л.Струин. — В нынеш
нем году из областного бюджета 
проведение бесплатных приви
вок финансируется только одной 
группе населения — детям 7- 
летнего возраста. При ограни
ченных средствах приходится 
'выбирать приоритеты.

Стрит добавить, что проТиво- 
клещевые препараты Сегодня от
личаются высокой степенью очи
стки, они стали значительно ка
чественнее, чём были прежде. 
В частности, врачи использу
ют московскую, австрийскую, 
немецкую и другие вакцины, 
которые хорошо переносятся и 
.не вызывают побочных эффек
тов.

Алла ПЛАСТИНИНА.
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Университет 
будущего

Недавно ректоры трех крупнейших высших учебных 
заведений Екатеринбурга наконец-то обнародовали 
проект, который разрабатывался в течение нескольких лет. 
Это проект Евразийского университета - гигантского 
образовательного комплекса, построить который 
планируется в районе озера Малый Шарташ.

Говоря о смелых проектах, 
подобных этому, уместно 
вспомнить великого экспери
ментатора французского архи
тектора Ле Корбюзье. Вот от
рывок из его “Градостроитель- 
ства”: "Опираясь на выявлен
ные истины, можно смело за
няться рассмотрением всех ча
стных случаев - будь то Париж, 
Лондон, Берлин, Нью-Йорк, 
будь то самый крохотный горо
док - и начинать разработку 
плана предстоящего сражения. 
Дело в том, что реконструкция 
крупного современного города 
- это поистине великая битва. 
А можно ли вступать в сраже
ние, не зная в точности целей, 
которых с его помощью соби
раешься достигнуть?”.

На сегодняшний день в Ека
теринбурге - крупном горо
де на границе двух частей све
та - действует 30 высших учеб
ных заведений и 140 научно-ис
следовательских институтов. 
Стоит отметить, что наше отде
ление РАН - одно из двух реги
ональных отделений во всей 
России. Учитывая все эти об
стоятельства, группа ученых 
несколько лет назад предложи
ла сумасшедший пр тем време
нам проект - создание универ
ситета, который объединил бы 
все фундаментальные и при
кладные специальности. Тогда 
же архитекторы УрГАХА начали 
разработку макета здания выс
шего учебного заведения, по
лучившего название'“Евразий
ский университет?.

Идею, которая походила на 
мечту, поддержали ректоры 
всех крупных вузов города и 
правление УрО РАН. И вот спу
стя несколько лет проект при
обрел более или менее конк
ретные очертания. По пример
ным подсчетам, на его строи
тельство уйдет 10 лёт и около 5 
Миллиардов долларов. Комп
лекс буДет включать как учеб
ные, так и жилые корпуса. Уп
равлять жизнью университета 
будет ассоциация, а не ректор.

Возникает вполне резонный 
вопрос: зачем тратиться на по
стройку комплекса, когда по 
выбранной специальности 
можно учиться в уже существу
ющих вузах? Дело в том, что Ев
разийский университет - это 
учебное заведение, основанное 
на несколько иных началах.

-Вкладывать деньги в ста
рые вузы сегодня нерентабель
но: материальная база безна
дёжно устарела. Необходимо 
вкладывать в то, что принесет 
реальную пользу государству и 
обществу, - так считают ректо
ры уральских вузов,

Основная цель проекта, как 
ни странно, экономическая - 
развитие инновационного, про
изводства. Под руководством 
лучших ученых региона лучшие

студенты будут изобретать но
вые и совершенствовать уже 
существующие продукты' Но
вый товар, придуманный в сте
нах Евразийского университет 
та, будет запускаться в отече
ственное производство, и спу
стя некоторое время мы уже не 
будем выбирать между японс
кой и корейской бытовой тех
никой, а спокойно купим рос
сийскую, зная, что в ней соче
таются Лучшие потребительс
кие качества.

Именно в прямом сотрудни
честве с потенциальными рабо
тодателями и заключается глав
ное отличие университета ново
го поколения.

В целом проект хорош, но 
пока, как считают специалисты, 
вызывает больше вопросов, чем' 
ответов. Так, например, еще не 
определены до конца источни
ки финансирования. Не состав
лен список приоритетных про
блем, которые стоят перед каж
дым вузом-участником. Не кон
солидированы администрации 
учебных заведений города, 
Плюс масса нерешённых вопро
сов чисто социального характе
ра. А именно: окажется ли удоб
ным загородное расположение 
комплекса? Как построить 
транспортную схему? Авторы 
проекта намерены решить все 
эти вопросы в самое ближай
шее время, а затем приступить 
к подготовке официального 
бизнес-плана.

Что примечательно, универ
ситетом будущего уже заинте
ресовались промышленники. 
Высшее учебное заведение, 
ориентированное непосред
ственно на заказчика, - это воз
можность реального трудоуст
ройства для выпускников. Плюс 
хорошая материальная база, 
возможность практиковаться 
без отрыва от учебы.

Упомянутый Ле Корбюзье го
ворил о том, что для хорошего 
результата необходимы четко 
поставленные цели. Когда-то он 
проектировал города, которые 
казались утопической мечтой 
далекого будущего. И что же? 
Сейчас люди живут в этих пре
красных городах. Может быть, 
и в районе Малого Шарташа че
рез пятнадцать лет вырастет 
огромный университетский 
комплекс с кампусами, лабора
ториями, технопарком. И учить
ся в нем будут уже совсем дру
гие студенты. К тому же первые 
университеты Соединённых 
Штатов создавались фактичес
ки с нуля, на пустом месте. Зато 
сейчас они могут гордиться 
еврей вековой историей, Будем 
же гордиться и мы!

Таис ЖАНГАРИНА, 
ИА “Апельсин”, 
специально для 

“Областной газеты”.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Взрывы петард —
не детская шалость
“Мы, жители поселка УралНИИСХоза, устали от постоянных 
взрывав петард!” — обратилась в редакцию Мария 
Ивановна Лыжина, кандидат биологических наук, 
написавшая письмо от имени своих соседей.

“Хулиганы юные, да и вели
ковозрастные, — продолжает 
М.Лыжина, — ловко изощряют
ся, чтобы оглушать взрывами и 
людей, и животных, и птиц. Этих 
взрывов панически боятся соба
ки. Птицы стаями улетают от 
опасного места. А хулиганам —

просьбой принять закон о зап
рете продажи петард. Валерий 
Иванович Шевцов, консультант 
облдумы, ответил нам, что по
добный закон должен прини
маться на федеральном уровне. 
Отмахнулся от нас!

Словом, помочь страдающим

ОТНОШЕНИЕ к книге - индикатор состояния 
общества. С десяток кризисных лет книготорговля в 
нашей стране жила сама по себе. Да и не жила, 
собственно, — выживала. Спрос на литературу 
резко упал: и по причине острой нехватки финансов 
у населения; и потому, что.менялась психология. 
Книга уходила из разряда предметов первой 
необходимости. Казалось, навсегда.
Сегодня все возвращается на круги своя.
Стабилизировалась финансово-экономическая 
обстановка, и книги вновь становятся важнейшей 
составляющей жизни. Возрождается традиция 
дарить “лучший подарок”, люди вновь начинают

интересоваться литературными новинками. 
Государство тоже повернулось лицом к книге. 
Книжную ярмарку “Россия - весна” открывали 
Касьянов, Матвиенко, Лесин. Осеннюю 
международную - сам Президент Путин. На той и на 
другой в большом количестве присутствовали 
депутаты Государственной Думы. Крупнейшие 
книжные ярмарки снова стали Событием для страны, 
развитие отрасли опять становится делом 
государственной важности.
Такова тенденция в целом по России. О тенденциях 
Каменска-Уральского рассказывают представители 
торговой сети муниципального предприятия “Книга”.

■ КНИЖНЫЙ МИР

Скажи мне
что ты читаешь...

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
В последнее время растет спрос на 

книгу умную, познавательную. Больше 
всего дети и для детей покупают энцик
лопедии: о мире, о космосе, о земле, о 
растениях и животных. Нарасхват Детс
кая военная энциклопедия, справочные 
издания по конкретным учебным пред
метам - физике, химии, алгебре.

Это — из цикла что такое “хорошо”. 
“Плохо” тоже имеется. Специалисты 
“Книги” отмечают рост популярности 
готовых домашних заданий. По их мне
нию, эти “пособия" не дают школьни
кам ни малейшей пищи для ума. Но они 
выпускаются, пользуются спросом, и 
книготорговле нет смысла создавать 
искусственный дефицит.

Среди художественной литературы 
наибольшим вниманием ребятишек 
пользуются приключения: известные, 
широко разрекламированные - Гарри 
Поттера и успешно пристроившиеся к 
ним - Тани Гроттер. Из новинок - Фи
лип Пулман "Северное сияние” и Йон 
Колфер “Артемис Фаул”. Классика - 
“Библиотека школьника” — тоже прода
ется, но, к сожалению, в гораздо мень
ших количествах.

Для самых маленьких с удовольстви
ем берут Агнию Барто и Сергея Михал
кова, русские народные сказки и сказки 
народов мира. Никто из нынешних ли
тераторов ничего лучше пока что не на
писал. Самой “крутой” в данный момент 
считается “Репка": это книжка-игра, 
персонажи которой передвигаются на 
липучках, создавая своего рода домаш
ний кукольный театр. Стабильно высо
ким спросом пользуются раскраски. Как 
показало время, им не страшны ника
кие кризисы.

ЛЮБОВЬ, КРОВЬ
И ФИЛОСОФИЯ

В десятку наиболее покупаемых в 
Каменске взрослых авторов входят ныне 
очень модный Пауло Коэльо, экзотичес
кие Харуки Мураками, Эрнст Мулдашев, 
Мирзакарим Норбеков, эпатажный Бо
рис Акунин, детективщицы Дарья Дон
цова, Александра Маринина и Татьяна 
Устинова, поэт Андрей Дементьев и ис
торик Эдвард Радзинский^

В числе популярных фамилий - Пе
левин, Улицкая, Панова, Губерман. Из 
российских персон рекорды бьет Дон
цова. По вполне понятной причине: ТВ 
весьма активно взялось за популяриза
цию ее романов. Еще не так давно то 
же самое было с Марининой. Вообще 
телевидение накладывает очень четкий

отпечаток. Прошла "Бригада”-- тут же 
появился одноименный “бестселлер4, 
который мгновенно смели с полок. Ли
тературой это вряд ли можно назвать, и 
срок ее жизни недолог, но факт остает
ся фактом: ажиотаж.

Среди бесфамильных произведений 
наибольшим спросом пользуются зако
ны и прочие нормативные документы, 
представленные в самом широком ас
сортименте. А ещё в особой чести - кни
ги по психологии, философии, эзотери
ке, экономике, бизнесу и финансам. Не
плохо покупаются книги, связанные с 
укреплением здоровья, но волны инте
реса, какая была несколько лет назад, 
не наблюдается. Зато жители Каменска 
увлеклись... комнатными растениями. 
Книги по ним расходятся моментально, 
оставляя позади традиционно излюб
ленное садоводство.

В качестве подарков приобретаются 
в основном большие, богато иллюстри
рованные издания, связанные с домом 
и бытом либо, наоборот, маленькие и 
душевные - типа стихов Ларисы Рубаль- 
ской. Для любителей - прекрасно издан
ная классика, мемуары. Особым спро
сом в этом году пользуется энциклопе
дия “Мать и дитя”. Оно и понятно: ро
жать в городе стали больше. А вообще в 
муниципальных магазинах “Книга” на 
заказ можно приобрести любое издание 
выпуска последних лет.

СОЦЗАКАЗ
Для тех, кто не может себе позволить 

купить новую книгу, существует букини
стический отдел, где литература прода
ется пр символической цене, и специ
альные столики в магазинах, где можно 
взятъ книжки бесплатно.

В букотдел люди сдают в основном 
любовные романы, которые, кстати го
воря, охотнее и чаще всего здесь и по
купают, а также классику. Прежде всего 
- академические многотомные издания, 
причем, что интересно, и они, как пра
вило, находят Своих поклонников. Дело 
это хлопотное, трудозатратное и мало
выгодное. Ни один коммерсант за него 
не возьмется, но муниципальное пред
приятие “Книга" вот уже много лет со
держит “букинистическую лавку”, помо
гая малоимущим слоям населения.

Еще более яркий пример альтруиз
ма - бесплатная раздача. Она суще
ствует здесь уже больше десяти лет. В 
магазинах стоят столики, на которые 
жители города выкладывают ненужные 
книжки. Любой может прийти и выбрать 
себе что-то нужное. Как это ни Удиви
тельно, и спрос, и предложение доста

точно велики. Столики постоянно по
полняются и с такой же регулярностью 
пустеют. Иной раз на них вырастают це
лые горы “макулатуры”, и она очень бы
стро разбирается. Говорят, тут частень
ко можно найти прелюбопытные экзем
пляры.

А еще муниципальное предприятие 
“Книга” помогает комплектовать биб
лиотеки. Большей частью поступают 
заказы от промышленных предприятий 
- на специальную техническую лите
ратуру.

ПУШКИНА И ГОГОЛЯ 
С БАЗАРОВ НЕ НЕСУТ
Кроме муниципальной книжной тор

говой сети в Каменске-Уральском суще
ствует и частная. Она представлена в 
основном небольшими отделами, рас
положенными в универсамах и на веще
вых рынках. Здесь в почете, как прави
ло, легкие жанры: современные россий
ские детективы и фантастика. Именно 
этот род литературы лучше всего идет 
“в припряжку’ к продуктам питания и 
предметам быта.

Социальной нагрузки частная книго
торговля фактически не несет, форми
ровать спрос и культуру чтения не пыта
ется, довольствуется тем, что гаранти
рованно купят. Пробует работать и по 
заказам, но на практике чаще всего ре
ализовать их не может. Частные “лавоч
ки" больше всего пока что напоминают 
книжные развалы начала перестройки.

Если бы не муниципальная сеть, ос
тавшаяся городу в наследство от госу
дарственной, местным любителям хоро
шей книги пришлось бы туго. Многие 
приходят сюда не только за покупками, 
но и за общением. Продавцы здесь 
профи, практически все имеют специ
альное образование, большой опыт ра
боты. Они и пр новинкам проконсульти
руют, и в выборе помогут, и за жизнь 
душевно поговорят;

Хочется, конечно, чтобы и материаль
но-техническая база соответствовала. 
Но — увы. До соседнего Екатеринбурга, 
не говоря уже о Москве, сегодняшней 
каменской книготорговле - как до луны. 
Областной столице читающий Каменск 
завидует. Огромные книжные магазины, 
устроенные пр принципу супермаркета, 
оснащенные современной аппаратурой, 
предлагающие комплекс мультимедий
ных услуг. Мечта...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ МАСТЕРСТВО

Пимокат
из Поллневой

Наверное, редкий человек в зимнюю стужу не. надевал валенки. Валенки 
всегда были исконной обувью для россиян — легкой, удобной, практичной. 
А сколько о них песен сложено! Помните, как пела знаменитая певица 
Лидия Русланова:

Эх, валенки, валенки, 
Не подшиты, стареньки!

Слова песни отражали российский быт: валенки аккуратно подшивали, и 
они снова служили человеку.
Подшить, скатать валенки — непросто: требуется и умение, и навык, 
расположение к своему ремеслу, а значит, мастерство.

Валенки, пимы, как их называли 
наши предки, отлично служат и сегод
ня в наши уральские морозы. Не пере
велись, слава Богу, и умельцы-пимо
каты. Конечно, валенки сегодня про
изводят и на промышленном произ
водстве. Но сохранились в нашей об
ласти мастера-кустари, талантливые 
одиночки.

Живет в деревне Полдневая Артин- 
ского района Леонид Александрович 
Заводов, дом которого знают все од
носельчане. В свои 72 года он — креп
кий, румянощекий, статный мужчина. 
Проживает в Слободе, на прибрежной 
улочке. Жена — Нина Леонидовна — 
неизменный его спутник, первый по
мощник в его ремесле, в подворье За
водовых.

Прошлым' летом на их подворье 
случился пожар. Селяне говорили: ну, 
бросят теперь свое ремесло! Однако 
Заводовы вновь обустроились и снова 
за свое исконное дело принялись. Бла
го, заказов много, из всех соседних 
деревень к ним едут.

Радушный хозяин принял меня, как 
и каждого гостя, приветливо, не упус
тил возможности поговорить на фило
софские темы: Заводрв слывет в сво
ей деревне философом — волнует его 
смысл человеческой жизни. Вырастил 
он пятерых детей; имеет семеро вну
ков. Хороший дом своими руками по
строил. Но всю свою жизнь прожил в 
нужде, не хватало порой на самое не
обходимое,

Вырос он в многодетной семье. 
Отец погиб на фронте. От нужды его 
мать начала катать валенки, и его, па
цана, обучала ремеслу. Научился, как 
правильно овечью шерсть собрать, 
скатать.

В войну приходилось катать тоню
сенькие валенки, которые зимой носи
ли, сверху; надевая на лапти; В войну 
шерсти не хватало: все сдавали госу-

дарству — шерсть, 
яйца, мясо, молоко. 
Себе ничего не остава
лось, голодали. И все- 
таки валенки потихонь
ку катали.

Когда Заводов вер
нулся с армейской 
службы, то сразу че
санки себе справил: 
сосед, Павел Крыло- 
сов, научил их; катать. 
Это те же валенки, 
только помягче, на ка
лоши надевают. Вот 
тогда, Заводов и при
способился по-настоя
щему валенки катать; 
Прямо в избе, на вер
стаке» бывало, засы
пал...

В прошлую зиму скатал 40 пар. По 
заказам изладил и своим женщинам, 
детям, внукам.

Рассказывает хозяин, что·, всего 
труднее катать детские валенки. Гово
рит, что хорошо работать, катать из 
летней шерсти: валенки получаются 
мягче. Катать из зимней шерсти — 
труднее. А осенняя шерсть — “ёрети- 
на" — идет на варежки и носки.

В пимокатной мастерской у масте
ра полный набор инструментов И при
способлений по изготовлению; вале
нок; Есть здесь и еще дореволюцион
ная “шерстобитка”. Есть и лучок со 
струной из бараньих кишок. Есть, ко
нечно; и верстак, и весы, и валовище.

Закатывается шерсть валком;, на 
полу, стирается затем горячей водой. 
После стирки надевают "чулок" на ко
лодки и отправляют... в протопленную 
печь. До утра валенки высохнут, дотом 
их чистят. И вот товар готов! Случает
ся, привозят знаменитому пимокату 
магазинные валенки на перекатку·, про
сят сделать их помягче. И мастер на
чинает те же процедуры.

Всё время у него под рукой горячая 
вода, сам весь в пбту, но трудится, не 
покладая рук. Конечно, слабому здесь 
делать нечего, а Заводов силою от при
роды наделен. Катает он валенки с ок
тября до вёсны.

Смотрел я на мастера и невольно 
любовался его работоспособностью, 
деловой хваткой, мастерством. Неког
да ему, как иным прочим, ныть о Тяго
тах жизни, о малой зарплате, загляды
вая при этом в бутылку. Он трудится, 
работает, обувает зимой сотни людей.

Мастер гордитёя своим ремеслом, 
и оно послушно ему Это здорово — 
владеть ремеслом

Михаил ЗАВОДОВ.
Фото автора.

■ К ТРАДИЦИОННОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ТУРНИРУ ПО БОКСУ ПАМЯТИ МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА

| радость, удовольствие видеть, 
| как все живое их боится. Как му- 
I чаются люди, слыша взрывы, 
I особенно пожилые, сердечники. 
| Жители нашего поселка с 
I требованием пресечь взрывы 
I петард обратились к своему уча- 
I стковому милиционеру Евгению 
I Вячеславовичу Озерову. Но он 
| почему-то проигнорировал 
В наши просьбы о помощи: ерун- 
I да, мол, детская шалость!
I Эти “невинные шалуны” баба- 
I хают темными вечерами, стара- 
I ясь швырнуть петарду в форточ- 
| ки нижних этажей наших домов, 
I Собаки Панически боятся этих 
I выстрелов, воют, как плачут, 
I стремятся спрятаться, укрыться 
I от выстрелов. Да разве от них, 
I наглых хулиганов·, укроешься?
I Но где же покупают “стрел- 
I ки” эти самые петарды? Оказа- 
I лось, в одном из ближних наших 
I домов., ночным стрелкам хоро- 
I шо известны эти адреса. Знает 
I их, конечно, и наш участковый 
I Но продолжает отмахиваться от 
I этой больной проблемы. А кто- 
I то из знающих даже утвержда- 
I ет, что “продажа петард идет на 
| законном основании”.
I Пробовали мы обращаться в 
I областную Думу с требованием-

■от выстрелов никто не может, не 
хочет и не желает. Поэтому жи
тели, проживающие в поселке 
УралНИИСХоза, с ужасом ожи
дают приближения темноты, 
когда начнется настоящая 
'“пальба”.'Конечно, она случает
ся и днем- Но вечерами, ночью 
разрывы “брмбрчек” переносить 
невозможно ни человеку, ни жи
вотному; Кто защитит нас от ху
лиганских выстрелов?!”

От редакции. Мария Лыжи
на» бывший автор “ОГ”, под
няла злободневную не толь
ко для поселка УралНИИСХо
за тему: жители многих райо
нов Екатеринбурга, особенно 
Центра, не меньше страдают 
от подобных “выстрелов”. 
Оговоримся: бывая во многих 
сёлах, деревнях, ни разу не 
доводилось слышать взрывов 
петард. Оно и понятно: сель
ские подростки всегда заня
ты делом.

Наверное, помощь страда
ющим людям и животным 
должна прийти от участковых 
милиционеров. Взрывы пе
тард — это хулиганство, а ху
лиганство надо пресекать со
гласно существующим зако
нам.

Он стоял у истоков
Как же все-таки быстро летит время! Особенно остро это 
чувствуют спортсмены, выступления которых очень 
непродолжительный период привлекают всеобщее внимание, а 
затем они вынуждены уступать дорогу более молодым 
“звездам”. И с этим можно было бы смириться, если бы не наша 
короткая память. Уж слишком быстро мы забываем вчерашних 
кумиров, которые, как правило, редко навсегда порывают ср

спортом, становясь тренерами или спортивными 
функционерами. Большинство сегодняшних любителей 
спорта вряд ли знают таких выдающихся спортсменов, как 
Татьяна Карелина, Виталий Беляев, Сергей Сузанов, Лев 
Решетников, Юрий Савельев, Борис Гуляев... А уж имён тех, 
кто их воспитал и “вывел в мастера”, не помнят, наверное, 
даже специалисты.

Очень скоро одному из известных свердловс
ких тренеров по боксу Евгению Львовичу Поли
карпову, воспитавшему десятки мастеров спорта 
СССР, исполняется 75 лет. Этот опытный специ
алист много лет возглавлял областную федера
цию бокса, был заведующим кафедрой физвос- 
питания УПИ им.С.М.Кирова, тренировал сбор
ную боксеров области.

А ещё он был одним из инициаторов создания 
в нашем городе боксёрского турнира памяти мар
шала Г.К.Жукова. Нынче, с 25 по 27 ноября, он 
пройдет уже в 14-й раз (в манеже УГТУ-УПИ). 
Правда, сам Евгений Львович, услышав эти сло
ва, обычно сердито возражает:

—Я не согласен, когда этот замечательный 
турнир называют моим детищем. Я бы ничего не 
смог добиться без помощи и содействия очень 
многих людей, среди которых руководители го
рода и области, спортивные функционеры, трет 
неры, журналисты... Турнир, носящий имя вели
кого полководца, долгие годы был одним из по
пулярнейших соревнований в России. Когда же 
ёго рейтинг заметно упал, я страшно переживал. 
Очень хорошо, что сёгодня его пытаются вновь 
Поднять на достойную высоту;

Родился Е.Поликарпов 6 апреля 1929 года в

Краснодаре в семье служащих, основным и, по* 
жалуй, единственным богатством которой были 
три сына.

Когда Евгений перешёл в шестой класс, гря
нула война. Довелось ему пережить и ужасы фа
шистской оккупации. Когда ранней весной 1943 
года Красная Армия освободила Краснодар, Ев
гений сразу же пошел работать на завод учени
ком токаря, а осенью возобновил учебу в вечер
ней школе рабочей молодежи.

Война близилась к завершению, и в Красно
даре одна за другой начинали функционировать 
спортивные секции. Евгений, естественно, тут же 
отправился в боксёрский зал, где таких, как он, 
мальчишек тренировал действующий боксёр, 
офицер Войска Польского М.Яблонский. Уезжая 
из Краснодара, он в 1947-м передал группу 
спортсменов... восемнадцатилетнему Евгению!

Тренер он был, конечно, аховый, не имеющий 
ни опыта, ни теоретических знаний- Поэтому, ког
да предложили поехать на краткосрочные курсы 
тренеров по боксу при Московском институте 
физкультуры, с радостью согласился. После воз
вращения в Краснодар Поликарпов принял груп
пу уже достаточно опытных боксеров, среди ко
торых были ныне заслуженный тренер СССР Вла
димир Лавров; Юрий Радоняк, позднее ставший 
чемпионом Вооруженных Сил и СССР, серебря
ным призером Олимпиады в Риме, заслуженным 
мастером спорта, заслуженным тренером СССР; 
Евгений Коган, ставший заслуженным тренером 
РСФСР, а ныне он первый вице-президент Фе
дерации бокса России, и другие.

Правда, вскоре Поликарпов понял., что для на
стоящего тренера требуются более солидные 
знания, и поступил в Ленинградский институт фи
зической культуры им.П.Ф.Лесгафта. После его

окончания по распределению приехал в Сверд
ловск и стал работать тренером в горном инсти
туте.

Достаточно грамотный, стремящийся к само
утверждению молодой тренер трудился, не жа
лея ни сил, ни времени, и сумел создать в СГИ 
очень сильную команду боксёров, с успехом кон
курировавшую со своими извечными соперни
ками из УПИ; Под руководством Е.Л.Поликарпо
ва в боксерском коллективе горного института 
выросли пять мастеров спорта СССР, появились 
чемпионы и призеры РСФСР и СССР среди сту
дентов (В.Травин, Г.Рыков, В.Едуков, Г.Несте- 
ров, Г.Калашников, Ю.Контарович, Г.Кузнецов, 
В.Ким и другие). В 1958 году на Всероссийских 
студенческих играх в Сталинграде горняки су
мели обойти команду УПИ, оттеснив ее на вто
рое место.

В 1967 году Евгений Львович стал заведую
щим кафедрой бокса Волгоградского института 
физкультуры и возглавлял ее в течение четырех 
лет. В феврале 1971 года по приглашению А.М. 
Вишневского он вернулся в Свердловск и стал 
заведующим кафедрой физвоспитания УПИ.

Новый руководитель кафедры, сохраняя 
славные традиции предшественника, всегда уде
лял большое внимание Спортивно-массовой ра
боте среди студентов, не забывая и о спорте 
высших достижений. В УПИ ежегодно проводи
лись традиционные студенческие спартакиады 
между сборными командами всех факультетов, 
спортивный праздник для студентов первого кур
са, спортивный фестиваль УПИ, Дни бегуна и 
лыжника, массовые соревнования академичес
ких групп по футболу, баскетболу, волейболу и 
т.д.

Очень большое внимание Евгений Львович

уделял вопросаія методического обеспечения 
учебного процесса. На кафедре физвоспитания 
были созданы методкабинет, библиотека специ
альной спортивной литературы, лекционный зал 
на 80 мест, Лаборатория медико-биологических 
и технических проблем в спорте, издано боль
шое количество учебных и методических посо
бий.

Десять лет постоянного напряжения и огром
ные психологические нагрузки (в общей сложно
сти Поликарпов руководил кафедрой тридцать 
два года подряд), естественно, сказались- на здо
ровье Евгения Львовича; ив 1981 году он подал 
заявление об освобождении его от должности, 
предложив в качестве преемника кандидата био
логических наук доцента Л.С.Дворкина.

Сам Евгений Львович остался на кафедре и 
стал заниматься со студентами-боксерами, со
вмещая учебно-тренировочную работу с обще
ственной: он принимал участие в организаций и 
проведении занятий в городском университете 
физической культуры, продолжал работать в ка
честве председателя областной федерации бок
са и члена коллегии городского и областного 
спорткомитетов. За большие заслуги в развитии 
студенческого спорта Е.Л .Поликарпову в апреле 
1995 года Указом Президента РФ было присвое
но звание заслуженного работника физической 
культуры Россйи.

Сергей ГУЩИН, 
профессор кафедры теплофизики 

и информатики в металлургии УГТУ-УПИ, 
заслуженный работник 

физической культуры России.
НА СНИМКЕ: Е.Л.Поликарпов.
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Предсказать катаклизмы
поможет математика
'В Институте прикладной математики им. Келдыша РАН · ] 

Москве разработали метод, позволяющий заблаговремен
но предупреждать а стихийныхбедствиях"'

«В институте созданы уникаль
ные математические модели, с по
мощью которых можно прогнозиро
вать природные катаклизмы, в час
тности, крупные землетрясения, 
подобные Алтайскому», — расска
зал корр.ИТАР-ТАСС заместитель 
директора по науке Института, про
фессор Георгий Малинецкий. По 
словам ученого, «модели позволя
ют анализировать большой блок

данных и заблаговременно предуп
реждать о разгуле стихии».

Новый метод пока не может 
«Заработать» в полную силу, ска
зал ученый: в стране нет единого 
координирующего органа, кото
рый аккумулировал бы информа
цию из разных ведомств. «При су
ществующей системе сбора и 
анализа информации, когда каж
дое ведомство выдвигает свои

коммерческие условия предостав
ления необходимых данных, по
тенциальные возможности ученых 
остаются невостребованными», — 
подчеркнул Малинецкий.

«С 1995 года совместно с МЧС 
мы ведем фундаментальные ис
следования с целью создания в 
стране единой системы научного 
мониторинга кризисных явлений, 
однако решения об ее организа
ции пока нет», - сказал он.

По данным МЧС, ежегодно в 
России в среднем возникает око
ло 960 различных чрезвычайных 
ситуаций, около 800 из них —тех
ногенного и 200 — природного ха
рактера. От природных бедствий 
ежегодно страдают более 40 тыс. 
человек.

Елена ЗУБЦОВА.

«ледяного 
человека»

Учёные разгадали загадку пёредвижений'дОисторичес-'* 

кого «ледяного человека», Найденного 12 лет назад на лед
нике на высоте 327В метров над уровнем моря s районе ита
ло-австрийской границы. Согласно исследованиям, прове
денным австралийскими, американскими и австрийскими 
учеными, этот человек жил на территории современной Ита
лии в радиусе около 60 км к югу-востоку от того места, где 
погиб примерно S200 лет тому назад. j

УНИКАЛЬНОЕ открытие* 
узбекских ученых в одина
ковой степени востребова
но как в самолета- и раке- . 
тостроении, так ив меди» 

^цине._______

Доктор технических наук, 
профессор Ташкентского госу
дарственного· авиационного 
института Равшан Саидахме- 
дов вместе со своими коллега
ми осуществил реализацию 
уникального научного проекта 
«Исследование ионно-плаз
менных покрытий на основе пе
реходных металлов с заданны-

Каждой летали — 
свое покрытие
ми свойствами и составами».

Как сообщил ученый, речь 
идет о разработке индивидуаль
ного покрытия для каждой дета
ли, технологической оснастки, 
режущего инструмента, в том 
числе и медицинского. Оно по
зволит не только изготавливать 
детали долгосрочного использо
вания, обновлять изношенные 
инструменты, но и создавать для

больниц уникальные биосовмес- 
тимые ортопедические имплан
танты. Это, в частности, титано
вые тазобедренная кость, колен
ный сустав и ряд других меди
цинских ортопедических приспо
соблений, которые до настояще
го времени ввозились в страну 
из-за рубежа.

Вилор НИЯЗМАТОВ.

Обнаружение останков, полу
чивших в научных кругах имя «Ле
дяной Отци» по месту их нахож
дения - долине Отц, стало насто
ящей археологической сенсаци
ей. Хорошо сохранившееся тело 
в 1991 году обнаружили альпи
нисты на одном из альпийских 
перевалов. Сначала появилось 
предположение, что это один из 
тех покорителей вершин, кото
рые каждый год теряются в го
рах и погибают под сходом ла
вин или под завалами. Но экс? 
пертиза тела поразила всех: ос
танки были старше мумий еги
петских фараонов. На «ледяном 
человеке» сохранились обувь из 
козьей, кожи и что-то вроде пла
ща из травы. Рядом с телом об
наружили медный топор и кол
чан со стрелами.

Уникальной находкой сразу же 
заинтересовались ученые, но 
проведению исследований по
мешал спор между Австрией и 
Италией - обе страны претендо
вали на Отци. Шесть с полови
ной лет «ледяная мумия» нахо
дилась в лаборатории Инсбруке*

кого университета, а в 1998 году 
была перевезена в рефрижера
торе в археологический музей в 
Больцано (Италия), где сейчас ей 
отведен целый зал. Тело содер
жится в изолированной камере 
при температуре минус: шесть 
градусов и относительной влаж
ности 98 проц.

Разморозив на несколько ча
сов ледяного Отци, ученые суме
ли добыть образцы тканей и ДНК, 
с помощью которых и удалось 
разгадать загадку места проис
хождения и жизни этого доисто
рического человека. Было прове
дено сравнение проб, взятых из 
зубов, костей и внутренностей 
Отци» с образцами воды и грун
та, собранными в горном регио
не, где было обнаружено тело. 
Причем каждый образец приотк
рыл «окно» в различные периоды 
жизни «ледяного человека». К 
примеру, зубная эмаль форми
руется в детстве и сохраняется 
практически неизменной до 
смерти. Поэтому все, что Отци 
ел или пиЛ: в возрасте От 3 до 5 
лет оставило химические следы

в его зубах, Осколки бедренк 
кости повествуют о зрелом в<; 
расте «замороженного», так * 
регенерация минеральных г 
ществ Происходит через 10- 
лет. А анализ тканей внугрент 
стей Отци помог окончатель 
указать на район, в котором 
обитал.

Ученым повезло, что почвь 
воды в районе обнаружения *і 
дяного человека» оказались рі 
личными по своей химичёс» 
структуре. Так, вода к северу 
места, где был найден Отци, 
личается по своему составу; 
воды к югу. В результате уста» 
вив географические места щ 
живания доисторического чеі 
вёка в детстве и зрелые год 
исследователи пришли к вывод 
что он никогда не уходил да; 
шѳ, чем на несколько десяти 
километров от своего родне 
дама. Удалось также установи 
что перед смертью он был ран 
стрелой, чей каменный накож 
ник, застрявший недалеко от м 
кого, высветил рентген. А в ав, 
ралийском университете Квиі 
ленда при помощи, методов ь 
пекулярной археологии выясн 
ли, что у Отци, по-видимому, г 
щищавшегося от врагов, бы 
раны на руках, причем на одеж? 
и оружии нашли следы крови « 
тырех других человек. Устанс 
лено также, что Отци в моме 
смерти было примерно 46 л< 
Многие из тайн «ледяного чел 
века» все еще остаются неразг1 
данными. Но для итальянским-- 
стороны, где Отци стал чуть ми 
не «национальным героем» для 
жителей приграничного района, 
важно другое - полученное уче
ными доказательство его жизни 
на территории современной Ита
лии.

Юрий МАЛИНОВ.

Стремятся
к лидерству
'Чехия стремится к европейскому лидерству в автомоби-'' 
нестроении. Согласно прогнозам независимых пражских 
экономистов, в ближайшей перспективе Чехия может стать 
^автомобилестроительной державой, < - j

Через четыре года в республи
ке будет находиться полный цикл 
производства и налажен монтаж 
733 тыс. автомобилей ежегодно. 
Предполагается разместить заво
ды нескольких европейских, япон
ских и южнокорейских автомоби
лестроительных компаний.

Наиболее активно на чешский 
рынок продвигается южнокорей
ская компания «Хундей». Руко
водство компании в сжатые сро
ки намерено построить в респуб
лике свой крупнейший автомоби
лестроительный Завод в Европе; 
Планируется выпуск почти 150 
тыс. автомобилей ежегодно.

Несмотря на- продвижение в 
Чехию иностранных автомобиле
строительных компаний, круп
нейшим производителем легко
вых автомобилей останется 
«Шкода», «Фабиа», «Октавии» и 
«Супербы» пользуются устойчи
вым спросом на мировом авто
рынке. Цель чешского автомоби
лестроительного гиганта - дове

сти производство до 500 тыс, ав
томобилей ежегодно, заявил в 
беседе с корр. ИТАР-ТАСС офи
циальный представитель «Шко
ды» Карел Покорный.

-«Шкода» испытывает устой
чивый интерес к продвижению 
своих автомобилей на российс
кий рынок, - отметил он. - Руко
водство предприятия хотело бы, 
чтобы таможенные пошлины на 
чешские автомобили в РФ сни
жались, а не повышались.

Быстрыми темпами автомо
билестроение развивается в 
Словакии. Близ Братиславы на
ходится один из крупнейших за
водов концерна «Фольксваген». 
В районе западнословацкого го
рода Трнава строится автомоби
лестроительный комбинат по вы
пуску «Пежо».. С его вводом в 
строй в республике ежегодно бу
дет производиться 490 тыс. ав
томобилей.

' ВОНЗАЯ заостренное' 
бревно в единственный глаз 
свирепого циклопа Полифе
ма; легендарный Одиссей 
истреблял уникальный 

_.ззтд;·.,· карликовых слонов, 
обитавших на острове Си»

Древний миф об одноглазых 
человекообразных исполинах 
развеяли итальянские палеонто
логи на научной экспозиции «По
лифем в Модене». На выставке 
представлены черепа, обнару
женные исследователями на Си
цилии, у которых - одна фрон
тальная глазница. С первого 
взгляда - натурально глаз во лбу.

Найденные рядом с черепами 
кости действительно принадле
жат немаленькому млекопитаю
щему; которое имело габариты 
крупного медведя. Только обла
датель этих останков был не цик
лопом, а карликовым слоном. А 
«глаз» во лбу - отверстие для

Компакт-

Игорь ШАМШИН.

«Строительный
материал» для «ремонта» 
грудной клетки
г Шанхайские медики впервые в мире доказали, "что ёви> 
ные кости могут использоваться в качестве «строительного 
материала» для «ремонта» сломанных стенок грудной клет-

^ки человека, <' '■ "-г

До сих пор, сообщает газета 
«Бэйцзин жибао», созданные из 
свиного «материала» искусст
венные кости применялись толь
ко для замены сломанных частей 
грудной клетки собак. Но прове
денные опыты показали, что при
близительно через год они в эк
спериментальном порядке могут 
быть использованы в клиничес
ких условиях и для замены час
тей грудной клетки человека.

Для создания искусственной 
грудины китайские доктора отде
лили небольшое количество кле
ток ребра человека, а затем, до
растив их до необходимого раз

мера, пересадили в свиные кос
ти. Часть свиных клеток была 
предварительно удалена, чтобы 
освободить место для челове
ческих. Выжившие человеческие 
клетки начали расти в свиной ко
сти, функционируя как промежу
точная среда, Затем этот «стро
ительный материал» был переса
жен в грудную клетку человека. 
Отторжения инородного тела не 
произошло, поскольку в нем уже 
содержались клетки именно это
го человека.

Григорий АРСЛАНОВ.

Послужит и людям.
и животным

Новые медицинские препараты и передовые технологии^ 
как правило, сначала преходят тестирование на животных, 
и лишь затем проводятся клинические испытания с участи
ем человека. Однако австралийские ученые решили посту
пить наоборот и задействовать разработанную американс
кими коллегами аппаратуру для военнослужащих на благо 

укоров, овец и прочегодомашнегоскота. - ; - .............

Речь идет о портативных ана
лизаторах сибирской язвы в че
ловеческом организме. Эти 
мини-лаб,оратории в атташе-кей
сах показали свою эффектив
ность еще во время первой вой
ны в Ираке и с тех пор широко 
Применяются в самых различных 
службах. Но до ветеринаров они 
так и нё дошли, поэтому экспер
ты при центре научных исследо
ваний в штате Виктория решили 
восполнить этот пробел. Им по
требовалась лишь определенная 
корректировка аппаратуры, что

бы она смогла определять край
не опасное и сопряженное с мас
штабными эпидемиями заболе
вание и у животных.

В таких случаях промедление в 
буквальном смысле слова подоб
но смерти, утверждают специали
сты. Теперь же при малейших по
дозрениях с помощью тестера 
можно прямо на месте за несколь
ко минут определить характер бо
лезни и прибегнуть при необхо
димости к карантинным мерам.

Юрий ПИЧУГИН.

ииклоп Полифем 
был слоном
дыхательных путей, то есть для 
хобота. Сами органы зрения на
ходились по бокам головы. А так 
череп удивительно похож на из
вестные изваяния циклопов - ан
тичных и эпохи Возрождения. 
Аналогичные останки были обна
ружены на многих островах в 
бассейне Средиземного моря - 
на Сардинии, Мальте, Крите, Ро
досе и Кипре. Скорее всего сло
ники вымерли незадолго до зна
менитого путешествия бес
страшного мореплавателя и по
явления «Одиссеи» Гомера.

В древности тоже откапывали 
массивные черепа с одной фрон
тальной «глазницей». 2000 лет на
зад таких находок наверняка было

даже больше, чем сегодня. Есте
ственно, подобные материальные 
свидетельства только подкрепля
ли легенду о свирепых чудовищах. 
Но, как свидетельствуют научные 
выкладки на выставке в Модене, 
принадлежали они мирным пахи- 
дермам -толстокожим толстякам, 
которые были в несколько раз 
меньше тех слонов, что мы при
выкли видеть в цирке. На латыни 
они зовутся «элефас фальконери» 
-слон-сокол.

Как «крошки» расселились по 
островам Средиземного моря, 
остается загадкой. Давным-дав
но Эти клочки суши могли соеди
няться с африканским континен
том. В конце концов, все слоны

умеют плавать, и обладатели че
репов циклопов могли добрать
ся до Сицилии или Родоса по 
морю своим ходом.

Исчезновение с лица Земли 
«элефас фальконери» было обус
ловлено резким похолоданием 
климата. В результате на смену 
тропической растительности с 
мясистыми листьями пришли 
хвойные и колючие кустарники. 
Слонам нечего стало есть. Нане
сенный Одиссеем Полифему 
«удар милосердия» - легкая 
смерть на фоне трагической ги
бели от голода целого биологи
ческого вида.

Олег ОСИПОВ.

“ Динамо” (Московская обл.) 
- “Евраз" (Екатеринбург) - 
94:69 (28:18, 22:22, 22:16, 
22:13).

“Динамо”: Дж. Тэйлор - 13, 
Шейко - 14, Вишняускас - '25, 
Кузьмин - 9, Пегушин - 8; Джо- 
рич - 7, Астахов - 10, Колсон - 4, 
Овсюк - О, Еременко - 1, Мар
ченко - 2, Звонов - 1.

"Евраз”: Лобанов - 14, Тарле 
- 12, Черемных - 14, Киселев - 
14, Сергиенко - 11; Комаров - 
0, А.Овешков - 2, Кшнякин - 0, 
Пенкин - 2, Назаров - О.

На протяжении всего матча 
преимущество хозяев площадки 
нё вызывало сомнений. Шейко с 
умом занимался распасовкой, 
Вишняускас попадал в корзину из 
любых положений (11 точных из 14 
сделанных двухочковых бросков), 
Джорич перехватывал мяч и убе
гал в быстрые отрывы... Уже в се-

в счете превысила 10 очков
Затем она достаточно долго 

балансировала вокруг этой от
метки. Но организовать настоя
щую погоню “Ёёразу” не удалось. 
Гости сделали ставку на трехоч
ковые броски, но процент их реа
лизации оказался крайне низким: 
всего 4 удачных попытки из 23.

В заключительной четверти 
хозяева выпустили на площадку 
запасных баскетболистов, но они 
не только не испортили общей 
картины, но и даже чуть увеличи
ли преимущество подмосковной 
команды.

Результаты остальных матчей; 
“УниКС" - ЦСК ВВС-Самара - 96 48, 
•Локомотив-Ростов” - БК "Химки* 
- 77:68, “Арсенал” - “Динамо" (М) 
- 99:78, ЦСКА -“Локомотив.” - 
82:54, “Урал-Грейт" - "Спартак” - 
113:83.

Сергей БОВИН.

Все клубы области
оказались разгромлены

ВЯПОНСКАЯ МОЗАИКА

дпеки из...
КУКУРУЗЫ
г В Японии появились ком-' 
пакт-диски, сырьё для кото
рых получают из обычной ку».

Электротехническая компания 
«Санъио» объявила, что первая 
партия этих экологически без
вредных носителей для аудио
проигрывателей и компьютеров 
появится в продаже до конца года.

Диски изготовляются из плас
тика на основе полимолочной кис
лоты, добываемой из кукурузных 
зерен. В отличие от используемо
го ныне поликарбоната, который 
синтезируется из нефти и нё под
вержен распаду, новый материал 
совершенно неприхотлив при ути
лизаций. Его даже не обязатель
но сжигать, а можно просто из
мельчать и зарывать в землю - че
рез несколько месяцев он будет 
уничтожен микроорганизмами.

Для производства одного 
«компакта» требуется примерно 
85 зерен кукурузы. Пока новая 
технология обходится в три раза 
дороже традиционной, но компа
ния обещает решить эту пробле
му и к 2005 году довести объем 
продаж до пяти миллионов рас
тительных Носителей общей сто
имостью в миллиард иен (около 
девяти миллионов долларов). 

Сомнительные
ПИРОЖКИ

'^понбкоё 'р^етвлени^ 
американских закусочных 
«Макдональдс» в экстренном 
порядке изымает из прода
жи свои Яблочные Пирожки, 
обнаружив в них искусст
венный краситель, исполь
зование которого запреще
но местными санитарными 
формами.

Речь идет о кислотном веще
стве азорубин (Е-122). Компания

объявила, что пирожки с этим хи
мическим компонентом поступа
ли через японского посредника с 
китайских фабрик.

Это выяснилось в результате 
просмотра таможенных докумен
тов. Руководство компании сроч
но решило поменять иностранно
го партнера на отечественного 
производителя, который, по сло
вам «Макдональдс», поставляет 
Только натуральные Продукты.

Впрочем, успев предать по 
всей стране почти полмиллиона 
сомнительных пирожков, компа
ния поспешила заверить, что азо
рубин безвреден для человека и 
разрешен в некоторых европей
ских странах.

Можно 
будет 
испытать, 
как.» 
слышат 
собаки

В Японии появился ро? 
бот, который в точности пе
редает человеку услышан
ные звуки на большие рас»

Как сообщается, разработка 
телекоммуникационной корпора
ции «Эн-ти-ти» внешне похожа на 
человеческую голову, чья основ
ная функция сосредоточена в 
ушах с высокочувствительными 
микрофонами.

Эту «голову» можно, например, 
оставить в концертном зале. Как 
уверяют создатели, попадающая 
в микрофоны музыка будет вос
произведена в цифровом виде без 
искажений и передана через Ин
тернет на наушники хозяина, ко
торый в этот момент может сидеть 
дома. Для усиления эффекта при
сутствия разработчики снабдили 
наушники сенсорами. Они фикси
руют повороты головы и, в свою

очередь; передают сигналы робо
ту —■ он будет копировать движе
ния человека.

С помощью робота можно так
же на собственных ушах испытать, 
как слышат... собаки. У искусст
венной головы есть функция пе
реключения на специальный ре
жим воспроизведения звуков в 
той качестве, в котором их вос
принимают четвероногие друзья.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Распознать 
вирус - 
за 30 минут

оперативной диагностике 
смертельно опасного виру- 
саатиличной пневмонии.

Он способен распознать болезнь 
за 30 минут, причем стоимость од
ного теста не превышает 1000 иен 
(менее 9 долларов). В его разработ
ке принимал участие национальный 
Институт инфекционных болезней в 
содружестве с японскими фармако
логическими компаниями, сообщи
ло министерство здравоохранения 
и труда страны.

Прибор состоит из пластико
вой трубы с реагентом и изолиру
ющего контейнера. Принцип ра
боты крайне прост: кровь или не
большой фрагмент ткани слизис
той оболочки горла пациента сме
шивается с содержащимся в при
боре веществом, и полученный ра
створ помещается в контейнер, 
внутри которого поддерживается 
постоянная температура в 65. гра
дусов; Если после прошествия по
лучаса реагент мутнеет, это озна
чает, Что человек болен атипич
ной пневмонией;

Как показали предварительные 
испытания, точность данного ме
тода превышает 80 процентов, тог
да как стандартная процедура 
идентификаций вируса обычно за
нимает полдня и при этом нередко 
выдает неправильный диагноз.

Андрей АНТОНОВ.

Не спешите выбрасывать арбузные корки
г Кувейтский профессор и специалист по* 
правильному питанию Абдалла Хашим об» 
ветует всем не спешить выбрасывать арбуз- 
корка.j

Кожура арбузов,:утверждает он, помогает бо
роться с гипертонией, заболеваниями сердца и 
почек. «Сердечникам» и страдающим почечной

недостаточностью людям профессор советует сре
зать с арбуза кожуру и кипятить ее в течение пяти 
минут. Затем следует лишь три раза в день выпи
вать По столовой ложке получившегося отвара, и 
через месяц результат не замедлит сказаться, ре
комендует Хашим.

Вячеслав АНЧИКОВ.

Ешь
и пей
сколько 
влезет!
детворы мечтает о том, что-· 

; бы без ограничений ложи-1

рать бургеры, жареную кар
тошку и другую вредную для 
здоровья Снедь, Однако 
есть в Соединенном Коро
левстве 18-летний парень, 

.который, в буквальном 
смысле умрет без такой

■ пищи. Эшли Кларк вынуж
ден глотать холестерино
вые продукты в неограни
ченном количестве^ чтобы 
быть, что называется, в

История юного англичанина уди
вительна. В возрасте 14 лет врачи 
обнаружили у него редкостное за
болевание, У мальчика слишком 
широкий диаметр венозных сосу
дов, из-за чего у него очень низкое 
кровяное давление и замедленный 
ритм работы сердца. В результате 
бедолага подвержен обморокам, 
что случаются по три раза на день.

Доктора вынесли весьма жес
токий вердикт: если давление не 
Повысить, то рано или поздно оче
рёдной обморок закончится Ле
тальным исходом.

В силу этого врачи разработа
ли для парня удивительную «дие
ту»: 10 таблёток для повышения 
давления, несколько тарелок под
жаренного в тостере хлеба, пицца, 
бургеры, картошка, фасоль, майо
нез, чай с шоколадом и печеньем. 
Для пользы дела худосочному 
Эшли прописано даже пиво. Ешь и 
пей сколько влезет; Никаких огра
ничений; Они только навредят.

«Звучит несколько дико. Но мое 
«слишком хорошее» здоровье бук
вально сделало меня больным. Это 
значит, когда в голову не поступа
ет достаточно крови, я теряю со
знание?, - подтвердил подросток. 
Однако с того момента, как он сел 
на «диету», обмороков у него не 
было, и Эшли сможет теперь без 
проблем завершить учебу в уни
верситете Лидса.

Алексей КАЧАЛИН;

г.:·. ■ , Подборка 
подготовлена 

t до материалам 
корреспондентов

ИТАР-ТАСС. J

ХОККЕЙ с мячом 
“Сибсельмаш" (Новоси

бирск) - “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург) - 6:1
(3,6,37.Леонов; 48.Казарин; 
51. Ким; 74.Чехутин - 73.Доб
рынин. Нереализованные п: 
47.Казарин - нет).

Даже отсутствие травмиро
ванного О.Агеева, злого гения 
екатеринбургской команды (дос
таточно вспомнить сезон 2002 - 
восемь голов в двух матчах!), не 
помещало новосибирцам одер
жать убедительную победу. На 
сей раз в их рядах солировали 18- 
летней С.Швырев и 17-летний 
Е.Леонов.

В отличие от выглядевших не
сколько заторможенными гостей, 
новосибирцы с первых минут за
играли быстро, по-спортивному 
зло и сразу же реализовали два 
угловых. В конце тайма блеснул 
индивидуальным мастерством 
Е.Леонов, разрушив последние 
надежды соперников на удачный 
ИСХОД'.

После перерыва екатеринбур
жцы пропустили еще три гола; но 
и один забили в ответ, ставший 
для них первым в нынешнем чем
пионате· После розыгрыша угло
вого мяч в цель послал защитник 
В.Добрынин.

“Кузбасс* (Кемерово) - 
“Маяк* (Краонотурьииск) - 
10:3 (3,23,82.Тарасов;
9,26,45.Стасеико; 17,80. Мясо
едов; 58п,68.Сапега - 21 .Кри- 
ушеиков; бб.Почкунов; 78.4а- 
рыков).

За последние три недели это 
была уже треть» встреча сопер- 

Серов погоняет
ХОККЕЙ

“Спутник" (Нижний Тагил) - 
"Молот-Прикамье” (Пермь) - 2:1 
(37,52.Ситников - 27.Филимо- 
нов) и 1:4 (59.Орлов - 8.Луч'кин; 
21 .'Леонов; 35.Севастьянов; 
41.Галкин).

Валерий Постников, главный 
тренер “Молота-Прикамье”: 
“Почти всю первую встречу мы про
вели вчетвером. Но не скажу, что 
судейство было плохим, Стоит по
хвалитъ соперника — команда су
мела после пропущенной шайбы 
перестроиться. В повторном матче 
мы внесли в игру коррективы, най
дя “противоядие" против обороны 
тагильчан. Пока мы не показываем 
игру хорошего качества, но на то 
есть объективные причины—не иг
рает лучшая наша тройка Ахметов 
- Бардин - Гулявцев".

Валерий Иванов, главный 
тренер “Спутника”: “Нам проти
востояла команда уровня суперли
ги, и этим все сказано; Мы выжали 
максимум из созданных моментов 
в первый день, однако во второй 
сделать этого не удалось: ребята 
реализовали из шести голевых воз
можностей только одну”.

“Металлург" (Серов) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург) - 
5:3 (7.Макаров; 17,37.Иконни
ков; 20.Лапшин; 40.Демидов -

ников в Кемерово. В розыгрыше 
Кубка России “Маяк" проиграл - 
4:7 и 3:10, а в матче чемпионата 
страны вновь был зафиксирован 
счет 3:10.

Результаты остальных матчей: 
"Сибскана” - “Металлург” - '8 2, 
“Енисей" - “СКА-ЗабайкалВц” -10:1, 
"Саяны” - “СКА-Нефтяник" - 6:4.

“Родина” (Киров) - "Ураль
ский трубник" (Первоуральск) 
- 6:2 (2,54,55.Зубарев; 
28.Шабуров; 49.Бронников; 
84.Загоскин - 62.Цывунин; 
70.Таранов).

В предвкушении интересного 
матча семь с половиной тысяч 
зрителей до отказа заполнили 
стадион в Кирове. Однако, хок
кей высокого класса показала 
лишь одна команда - -Родина”; 
Трубники действовали от оборо
ны, но явный недостаток движе
ния в сравнении с шустрыми хо
зяевами обезопасить им свои 
ворота не позволил. Особенно 
неудачным для первоуральцев 
получилось начало второго тай
ма, когда в течение семи Минут 
они пропустили три мяча подряд, 
и на табло загорелись безнадеж
ные цифры 0:5. Лишь в конце 
встречи трубники чуть сократи
ли разрыв;

Результаты остальных матчей: 
•Строитель" - "Ракета" - 2:4, "Зор
кий” - "Волга" -12:2.

Завтра клубы Свердловской 
области впервые сыграют дома: 
"СКА-Свердловск” - “Енисей” 
(13.00, Центральный стадион), 
“Маяк” - “Саяны”, "Уральский 
трубник" - “БСК".

Алексей КУРОШ.

Екатеринбург
».Хвостов; 11 .Смельницкий; 
53.Гатин) и 3:1 (6.Корепанов; 
47.Демидов; 60.Клочков - 
18. Александров).

В домашних матчах с “Динамо- 
Энергией" серовцы прервали серию 
из шести поражений подряд. В прин
ципе, гости мало в чем уступали хо
зяевам, разве что реализация толе
вых моментов оставляла у них же
лать много лучшего. Больше Шансов 
увезти очки у них было во второй 
день, но в середине третьего перио
да при счете 1:1 они пропустили вто
рую шайбу. Ее автором стал явно 
пришед шийся в Серове ко двору экс- 
форвард "Мечела” Д Демидов, заби
вающий уже в третьей встрече под
ряд. На последней минуте тренеры 
гостей заменили вратаря С.Хорошу- 
на шестым полевым игроком, но, как 
это часто случается нынче, это ре
шение стоило “Динамо-Энергии” 
еще одной пропущенной шайбы.

Одержав две победы; "Метал
лург" догнал “Динамо-Энергию”: 
сейчас обе команды имеют по 14 
очков, а ниже их расположился 
только “Казахмыс" (2).

Результаты остальных матчей: 
"Трактор” - "Газовик” - 3:1, 3:1; 
“ЮЖный Урал” - "Зауралье” - 1:2 
(овертайм), 3:4; “Мечел5 - “Энер
гия” -2 1, 2 2, “Мотор” - "Казах
мыс” - 9:4;

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ,. Екатеринбургский "Локомотив-Изумруд" дважды обыграл 

в Москве “Динамо-МГТУ" с одинаковым счетом 3:1. Подробности - в завт
рашнем номере.

МИНИ-ФУТБОЛ; “Тюмень" - “УПИ-ДДТ” - 2:3,2:3; ЦСКА - “ВИЗ-Сина-
ра" - 2:2. Подробности - в завтрашнем номере.
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ
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так, что 
лизация 
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одезин- 
івить за 
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Газ@та
25 ноября 2003 года

“Славянки”, где у него серьезная роль, 
да ещё и актерский состав — сплош
ные звезды. А попал он на съемки это
го фильма благодаря одному из семи 
агентов-красавцев — Александру 
Пашкову.

С детства его воспитывали строго: 
помнится, даже как-то на горохе ко
ленками стоял. Но отцу с матерью за 
строгость только благодарён. На 
школьном выпускном балу Сергей от
личился: пришел домой в 21.00, ему 
было просто неинтересно с пьяными

только в черное — в моде был фильм 
“Люди в черном”. Миссия “последний 
экзамен — собеседование” даже для 
этих “суперагентов” представлялась 
настоящим испытанием.

Тополиный пух. Лето. Комиссия 
принимает по одному. Повсеместно

ровесниками. В общем, удивил роди- царит плохо скрытое волнение. Ярмо*
телей в очередной раз. люк зашёл в аудиторию. На него смот*

В 16 лет он; стал мастером спорта рят несколько пытливых пар глаз. Сер
ио акробатике, что в будущем ему не гей был готов к бою и играл роль хлад-
раз помогло; в частности, при вступи
тельных экзаменах в театральный вуз. 
Комиссия, правда, попросила больше 
не повторять подобных трюков, но. об 
этом чуть гібзжё-. Кроме спорта, он ус
певал еще и в цирке клоуном рабо
тать. И у него хорошо получалось! Ему 
даже рекомендовали поступать в Мос
ковское цирковое училище, но 
мама сказала, как отрезала: 
“Какая Москва? Ты мыла, что 
ли, объелся?” Сын согласился 
с тем, что он еще молод и не 
готов к жизни и учебе в столи
це. Остался на Урале, но пос
ле этого он больше никогда и 
никого не слушал.
ж Жизнь шла своим чередом; 
Как полагается, отслужилъ ар
мии. Что, дальше? Кем быть? 
Выучился на телохранителя, 
но не пришлась по душе ему 
эта нехитрая профессия. 
Скучно. Одно время даже раз
ливал газированную воду в бу
тылки на небольшом предпри
ятии. Тогда за это хорошо пла
тили. Но разве это работа?

Сергей находился, как го
ворится,- в творческом поис
ке, и тут неожиданно для всех 
родных и друзей заявил, что 
хочет поступить в театральный 
институт. Одни пожимали пле
чами, другие интересовались ' 
температурой — может, зах
ворал?· Ведь до экзаменов оставалась 
всего неделя. Сергей запер себя, в 
квартире и усиленно готовился.

Итак, решено. Он будет артистом.· 
Собственно, к тому оно и шло. Мать, 
Полина Константиновна, вспоминает: 
“Идем мы как-то по улице. Сережка, 
по-моему, только-только в школу по
шел. “Мам, иди, — говорит, — а я до
гоню”. Ну, думаю, опять что-то удумал. 
Решила подсмотреть. И, что вы думае-

нокровного студента, волнение никак 
нельзя было показывать — это был бы 
провал. Комиссия попросила не так уж 
много — удивить их. Тишина. Ждут... 
Удивить? Да запросто — и делает 
сальто-мортале! Прямо скажем, рез
ко и неожиданно, удивил на всё сто. 
Выходя из аудитории, он чувствовал

как будто переживая все заново. — 
Такой был восторг!”

Его дебют состоялся уже на первом 
курсе в фильме Владимира Хотинёнко, 
роль, конечно, эпизодическая — по
жарного, но стоила ему целого курса и 
перехода на заочное обучение. Жела
ние ехать в Москву на съемки было 
сильнее слов преподавателя, извест
ного драматического актера Алексея 
Петрова, Мы знаем его как Тевье-мо- 
лочника или купца первой гильдий Сав
ву Тимофеевича. Второй раз ему гово
рят, что рано и что он не готов. Но как 
так? Сергей, хлопнув дверью, ушел до
мой, где высказал свою радость по по
воду того, что его с. гордостью отпра
вили на съемки в Москву на полгода. 
Первую сессию, правда, успел сдать.

■ КОНКУРС

Не комсомолки, 
■о красавицы

В минувшую субботу во 
Дворце культуры 
медеплавильного комбината 
"Святогор” в Красноуральске 
при переполненном 
зрительном зале состоялся 
конкурс красоты 
"Святогорочка”.

Работницы в возрасте До 30 
лет из восьми цехов этого круп
нейшего в городе предприятия 
оспаривали право называться 
самой красивой святогорочкой. 
Чтобы завоевать такое звание, от 
конкурсантов требовалось уме
ние представить себя публике, 
спеть или сплясать (на выбор), 
продемонстрировать свой круго
зор, убедить жюри и зрителей в

умении быть рачительной хо
зяйкой.

Лучше других с конкурсной 
программой справилась Олеся 
Стукова, лаборант химанализа 
из энергетического цеха комби
ната.

В качестве приза за перв'ое 
место в конкурсе ей вручена бес
платная путевка на один из 
уральских курортов. Призы по
лучили также участницы конкур
са, занявшие второе и третье 
места—соответственно телеви
зор и пылесос. Остальные пять 
участниц смотра красавиц полу- 
чйли памятные подарки.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Взрыв у кинотеатра

какое-то страйное облегчение и уве
ренность, что прслр такого его зачис
лят в любом случай.- Пришел, увидел, 
победил.

’Семь красавцев” ожидали. День 
был солнечный,- настроение хорошее. 
Друзья делились впечатлениями и от
считывали минуты до оглашения спис
ка поступивших.

Уже уставшие абитуриенты слуша
ли, фамилии. В тищинр периодически 
раздавались облегченные вздохи и

те? Он решил мальчика-инвалида эмоциональные МёжДометия. Шесть
Изобразить, хроменького; да так нату
рально ковылял, что прохожие бабули 
его жалеть начали. Кто-то даже кон
фетку дал; В другой раз пришёл в шко
лу с перебинтованной головой—меня, 
'говорит, на войне ранило. И пацаны 
верили! А в цирке что учудил! Он ведь 
там и акробатрм, и клоуном был. Как-

фамилий прозвучали. Не назвали из 
семи “суперагентрв” только его. Па
цана молчали, и ему нечего было ска
зать... Не прошло и минуты, двери от
крылись; “Ярмолюк есть? Да! И Ярмо- 
люк ещё...”'

Двери захлопнулись. И тут все ра
достно закричали. Начали обнимать-

Родители были горды успехами 
сына. Сергей, в свою очередь, всегда 
звонил домой. Но однажды в квартире 
Ярмолюков раздался другой, совер
шенно неожиданный звонок. Это го
ворил Савва Тимофеевич, то есть Пет
ров. Интересовался, где Сергей, по
чему на лекции не ходит. Говорил, что 
Сергею нельзя бросать учебу... Мама 
была в шоке. Как так? Он столько их 
обманывал? Ах, он!..

Проблему решили. Но шуму было 
много. Актерская карьера только на
чиналась. Роль спортсмена в фильме 
режиссера Котта “Ехали два шофёра” 
казалась Сергею посерьезнее, но в ре
зультате половину “его” вырезали, а 
фамилию в титрах написали через “Е”. 
В общем, все семейство Ярмолюков 
было возмущено. Затем — фильм 
“Егерь”. Сергей —- охранник губерна-

Саща так и сказал: надо сфотогра
фироваться для проб в фильм Хоти
ненко о подводной лодке. Интересно, 
что на будущие роли, которые доста
лись двум выпускникам Екатеринбург
ского театрального, пробовался весь 
актерский “монолит” Москвы.

Сергей Маковецкий в главной роли, 
очаровательная Чулпан Хаматова, 
Сергей Гармаш, Владислав Галкин, 
Марат Башаров, Игорь Ливанов, Анд
рей Краско — вот с кем посчастливи
лось Сниматься в одной картине двум 
уральским паренькам.

Фильм с бюджетом в 1,5 миллиона 
долларов, талантливый режиссер, а 
композитор./. сам-Эннио Морриконе. 
Выдающийся композитор, ставший 
классиком при жизни, Пишет музыку к 

фильму режиссера с Урала. 
Его знаменитые саундтреки к 
фильмам, таким, как “Однаж
ды в Америке” или “Профес
сионал”, не оставляют равно
душным никого. Когда Хоти
ненко услышал музыку к 
фильму “Малена”, он удивил
ся тому, насколько точно она 
подходит к первому эпизоду 
фильма: море, летит чайка, и 
капитан Геннадий Янычар 
(Андрей Краско) прощается с 
морем. Он решает оставить 
службу и выкидывает фураж
ку в море. Но, получйв тут же 
приказ от командования о 
выходе в море, быстро при
нимает другое решение — 
приказывает достать его фу
ражку, символ службы. В 
море бросаются моряки-ак
теры и возвращают капитана 
к службе, а значит, и вершат 
его судьбу; Эта сцена очень 
символична, ведь в чайках, 
по поверью, живут души по
гибших моряков, и не случай

но она пролетала в момент рокового 
принятия решения, но сцена была “су
хой”.

Морриконе написал музыку к сцене 
в фильме “Малена”: мальчик сидит на 
берегу моря и выкидывает пластинку 
в море... Неудивительно, что, услышав 
этот саундтрек, Хотиненко не спал всю 
ночь и ждал утра, чтобы поскорее сде
лать синхрон. Эта мелодия наполнила 
все движения смыслом, придала ха
рактер герою, окрасила полёт чайки и 
фуражки, и Владимир Хотиненко со
брался в Рим.

Морриконе согласился написать 
музыку » “Прощанию “Славянки”. Из 
русских мелодий там только марш 
“Прощание славянки” и знаменитая 
песня ’Тот, кто рожден был у моря”.

Сергей сценарий целиком не читал,

то попросил у меня аэрозоль в балло
не от тараканов; “У нас в раздевалке 
такие тараканы противные, хочу их вы
вести". А в баллончике совсем немно-

ся, это была общая радость, ведь по
ступили все семеро. Миссия была вы
полнена. “Меня подхватили и начали 
подкидывать, — вспоминает Сергей,

тора.
Но все это было не так интересно, 

как последние его- съёмки в фильме 
Владимира Хотиненко “Прощание

лишь по эпизодам, в которых он иг
рал, можно догадаться о сюжете, хотя 
не так уж он и сложён.

Рядовые учения на дизельной под

водной лодкё. На борт попадает 
“гражданский” врач-фармацевт (Сер
гей Маковецкий). Он изобрел какие- 
то таблетки, с помощью которых под
водникам легче переносить походы. 
И вот, кому — две, кому — три, кому 
— пять; Наблюдал и делал выводы.

Боевая же задача — пройти неза
меченными, но подлодку засекают. 
Капитан предлагает спрятаться у ма
тушки-земли “под юбкой”, как он де
лал это в дётстве, играя в прятки с 
детворой. Лодка попадает в подвод? 
ное течение. Режим — “тишина”, и 
’Славянка’замерла. Вдруг скрежет по 
правому борту.

Это мина, плавающая в море со 
времён второй мировой войны. Она 
как будто отошла, но какая-то дья
вольская сила притягивает ее, она 
сталкивается с рубкой, и раздается 
взрыв.

Затопило все отсеки, кроме цент
рального поста и торпедного отсека. 
Свет моргает. Из соседнего отсека 
раздается стук — азбука Морзе: “Нас 
трое — мы живы”. Нарушая все пра
вила, они открывают соседний отсек, 
двое заплывают, а один, Маковецкий, 
заплыл только со второй попытки.

Оказавшись в безвыходной ситуа
ции, оставшиеся в живых моряки-под
водники ЖДУТ неминуемой смерти. Из 
последних сил моряки травят байки и 
смеются. Ведь надежда умирает пос
ледней. .. Лодка сползает вниз на глу
бину 72 метра. А из двух спасатель
ных жилетов только один исправен. 
Экипаж подводной лодки дарит жизнь 
единственному, кто не служил всю 
жизнь в море, врачу — Маковецкому. 
Остается добавить, что фильм Снима
ли, когда в памяти кровоточила гибель 
“Курска”...

Последнее; что видит зритель, — 
утонувшие моряки. Именно для этой 
сцены Сергей долго учился плавать с 
открытыми глёзами, а в конце концов 
Владимир Хотиненко оставил в живых 
Легкоступова и этот эпизод не вклю
чил. А на площадке уже пр этому по
воду в шутку поговаривали о “Проща
нии “Славянки”-2”.

Словом, для Сергей роль в кино та
кого формата — это серьёзная заявка 
на успех. Фильм скоро выйдет на эк
раны и обещает стать событием. ’Не 
буду хвастаться, — улыбаясь, говорит 
Сергей с гордостью, — его смотрели, 
затаив дыхание, в Каннах, Брюсселе, 
Германии. На фестивале ленте дали 
40 баллов. “Бригаде’, например, все
го 20”.

Остается только ждать премьеры, 
а Сергею пожелать удачи и творчес
ких успехов. Впереди у него, хочется 
верить, будет еще много интересных 
ролей, но самая главная, его роль— 
сам Сергей Ярмолюк, веселый и уди
вительный артист, уже состоялось.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
НА СНИМКАХ:, "обреченная” ко

манда, Сергей — третий слева в 
первом ряду; на съёмках вместе с 
Галкиным и Ливановым, Сергей — 
в центре.

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 654 
преступления, 387 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано шесть 
убийств — в Ленинском районе 
Екатеринбурга, Серове, Богдано
виче, Кушве, Североуральске, 
Шале. Зафиксировано четыре 
случая причинения тяжкого вре
да здоровью, повлёкшего смерть 
г- в Чкаловском и Ленинском рай
онах Екатеринбурга, Асбесте, 
Пригородном районе Нижнего 
Тагила. Сотрудники милиции за
держали 13 подозреваемых в со
вершении преступлений, нахо
дившихся в розыске. Выявлено 
шесть потребителей наркотичес
ких средств. Обнаружено 12 тру
пов без внешних признаков на
сильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный район. 

23 ноября в 20,15 у кинотеатра 
“Стрела” по ул.Летчиков два не
работающих 1974 и 1959 годов 
рождения поссорились с реали
затором вещевого рынка “Таган
ский ряд” 1967 года рождения и 
нанесли ему побои. Один из на
падавших, 1974 года рождения, 
бросил ручную гранату РГД-5 под 
автомашину, принадлежащую по
терпевшему. В результате взры
ва у автомашины повреждены ко
леса и разбито заднее стекло, 
сам бомбометаль получил теле
сные повреждения. Никто из про
хожих не пострадал. На место 
происшествия незамедлительно 
прибыла следственно-опёратив- 
ная группа местного РУВД. Со? 
трудники милиции задержали со- 
общника “гранатометчика“, сам 
пострадавший злоумышленник 
госпитализирован в ГКБ-23. Ве
дется расследование.

• Орджоникидзевский рай
он. 21 ноября вечером в кварти
ру дома по пер. Калиновскому к 
хозяину жилья 1981 года рожде
ния зашел его знакомый, нерабо
тающий 1978 года рождения, и 
потребовал возврата денежного 
долга. Свое требование займода
вец “подкрепил” металлическим

прутом и несколько раз ударил 
им по голове должника. После 
этого злодей похитил его теле
визор стоимостью девять тысяч 
рублей. Ограбленный хозяин 
квартиры обратился за помощью 
в милицию, и уже вечером того 
же дня злоумышленник был за
держан нарядом патрульно-по
стовой службы милиций. Телеви
зор возвращен владельцу. С за
держанным работают органы 
следствия.

. 2 ноября в квартиру.пр ул.- 
Машиностроителей через бал
кон проникли злоумышленники и 
похитили имущество на сумму 
семь тысяч рублей. Сыщики уго
ловного розыска территориаль
ного РУВД за преступление за
держали неработающего 1977 
года рождения. Его проверяют на 
причастность к аналогичным 
преступлениям'.

• Верх-Исетский район. 6 
июля сего года злоумышленник, 
подобрав ключ к двери квартиры 
в доме по ул.Татищева, проник в 
нее и похитил имущество на об
щую сумму 30 тысяч рублей. Со
трудники уголовного розыска за 
совершение преступления за
держали неработающего 1971 
года рождения. Его проверяют на 
причастность к ранее совершён
ным преступлениям.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 23 ноября 
в три часа ночи двое неизвест
ных через окно проникли в квар
тиру дома по ул.Вайнера и, из
бив хозяина жилья 1976 года 
рождения, похитили Принадле
жащее ему имущество на сумму 
свыше' 11 тысяч рублей. За со
вершение преступления милици- 
онеры местного ОВД задержали 
неработающих 1966 и 1982 го
дов рождения. Похищенное 
изъято и возвращено владельцу.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. 16 но
ября из гаража по ул.Калинина в 
поселке Мартюш “домушник”, 
взломав двери, похитил имуще
ство на сумму свыше пяти тысяч 
рублей. Милиционеры за совер
шение преступления задержали 
неработающего 1986 года рож
дения. Ведется расследование.

ЧП в Верхней Салле
В Верхней Салде у здания 
отдела управления ФСБ пѳ 
Свердловской области 
сработало взрывное 
устройство, эквивалентное 
100 граммам тротила, 
сообщили в УФСБ.

Взрыв адской машинки безо-

белочного типа произошел 23 
ноября в 20 часов 50 минут. В 
результате повреждены окна на 
первом и втором этажах зда
ния. Пострадавших нет. Сейчас 
на месте ЧП работает след
ственно-оперативная грѵппа 
УФСБ.

Зимний, «промысел»
В Екатеринбурге с 
наступлением холодов 
начались грабежи головных 
уборов, сообщили в УВД 
города.

Только за минувшие выходные 
милиционеры задержали четырех 
бандитов·, промышлявших зимни
ми шапками. Грабители, как пра
вило, нападают на свою жертву 
со спины, срывают шапку и убе
гают. Некоторые налётчики при 
этом еще и бьют прохожих. Так,

после того, как бандитам не уда
лось сорвать шапку с екатерин
бурженки, Которая пришила го
лодной убор к шубе, они сильно 
избили пожилую женщину. Все 
задержанные - нигде не работа
ющие жители области 18-20 лёт. 
В Екатеринбург грабители при
езжает специально на промысел 
головных уборов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

V кого
V себя

воруем

। · Пушистого кота и двух кошек (1,5 месяца) 
I черно-рыже-белого окраса, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 30-59-17
и 53-48-73.

I · Молодого кота (8 месяцев) тигрового окра?
I са, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 24-68-37, 
Таисье Васильевне, ·

I · Трех щенков-полукровок (1,5 месяца, два 
■ мальчика и девочка), помесь с овчаркой, — 
I надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел·: 75-60-55.
■ о Двух 3-месячных котов бело-рыжего окра- 
I са, приученных к туалету, предлагаю добрым 
| хозяевам.

Звонить по дом. тел. 70-53-75.
• о Предлагаем в добрые руки найденных, мо- 
|лодых ухоженных животных: Стаффорда 
\(мальчик), небольшую комнатную собаку

'(мальчик), 1,5-месячного щенка-полукровку 
(помесь с овчаркой; девочка), кошку породы 
’русская голубая” (с документами).

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

к .Елене.
• 3-месячного комнатного песика рыжего ок
раса, послушного, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 57-72-48, 
по раб. тел. 63-21 -98.

• Згмесячного пушистого кота черно-кашта
нового окраса и двух его сестричек черного 
окраса с белыми цапами.,и грудью, приучен
ных к туалету, — в добрые руки. ·

Звонить по дом., тел· 35-13-32.
• 5-месячного щенка восточно-европейской 
овчарки (девочка) черного окраса с рыжим 
подпалом — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 27-21 -11.

• 3-месячного кота черного окраса с белыми 
усами, лапами; в “манишке” и тигрово-серую 
с белыми лапами сестричку, приученных к ту
алету, — в добрые руки. .

Звонить по дом. тел. 51 -39-46.
• Найдена 3-месячная домашняя кошка бе
лого окраса с черными пятнами, здоровая, 
приучена к туалету.
Хозяевам, прежним или новым, звонить 

по дом. тел. 74-33-0.7, Татьяне.
• 1,5-месячНого щенка-полукровку (мальчик) 
дымчатого окраса с черным подпалом — в на
дежные руки.

Звонить по дом. тел. 47-01 -48,
• На проспекте Космонавтов найден молодой 
русский спаниель (девочка) черно-серого ок
раса. В ошейнике и с поводком.

Звонить пр дом. тел. 30.15-68.

Только месяц прошел с 
момента суда над жителем 
поселка Ис Виктором 
Долгушиным, который был 
осужден за хищение 
проводов в Нижнетуринском 
районе Нижнетагильских 
электрических сетей. И вновь 
хищение.

21 ноября два жителя того Же 
поселка спилили четыре опоры и 
украли провода в четырех проле
тах. В результате без света оста
лись котельная, насосная водо
провода, почта, школа, и более 
пятисот человек — жители по
селка Сигнальный. Резервное пи
тание этих потребителей сейчас 
невозможно из-за того, что про-

воруем!
вода с резервной линии похити
ли еще раньше. На котельной 
для-обеспечения циркуляции 
включили дизель, но мощность 
его'очрнь мала.

•Похитителей проводов, по 
вине которых остался без света 

> немаленький поселок, к счас
тью, задержала милиция. Так 

і что есть надежда, что злоумыш- 
і ленники будут наказаны. А тем 

временем бригады Нижнета
гильских электрических сетей 
ОАО “Свердловэнерго” присту- 

1 пили к восстановлению элект
роснабжения в поселке.

I

I
Наталья СОЛОНКОВА, 

инженер НТЭС.
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трибуна информация

БЕЗ СКАЧКОВ И ПРОВАЛОВ
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя 

Комитета по законодательству ГД РФ 
Валерий Павлович Воротников в беседе с нашим корреспондентом 

дает оценку положению в стране и регионе
— Валерий Павлович, чем 

характерна, на ваш взгляд, 
современная политическая 
ситуация в целом по стране?

— В обществе наметилась 
тенденция к обострению про
тивостояния государственни
ков и либералов. Перед выбо
рами в Госдуму это противо
стояние особенно ужесточает
ся, хотя до поры до времени 
борьба может носить скрытый 
характер. По-моему, государ
ство должно брать на себя 
полную ответственность за 
благосостояние людей, в том 
числе тех, кого принято назы
вать бедными, — сегодня к 
ним можно причислить до 80 
процентов, живущих на уровне 
прожиточного минимума и 
ниже. Некоторые мои коллеги, 
напротив, во главу угла ставят 
проблему личности и ее сво
бод. По их мнению, в первую 
очередь надо законодательно 
обеспечивать права тех лю
дей, которые далеко продви
нулись по линии предприни
мательства — за ними-де бу
дущее России, они подают 
всем остальным пример, как 
нужно работать, создают но
вые рабочие места, занимают
ся благотворительностью и 
т.д. и т.п. Именно их предлага
ется растить, воспитывать и 
лелеять. Все бы хорошо, если 
бы у нас не было тех самых 80 
процентов, которые сегодня, 
по сути дела, едва выживают.

— Эта борьба идет и на 
Урале?

— В Серовском избиратель
ном округе, который я пред
ставляю в Госдуме, на настро
ениях беднейших слоев насе
ления пытаются играть и край
не левые, и крайне правые. Вы
ступают, например, левые и го
ворят: надо немедленно под
нять зарплату в 3 — 4 раза! 
После них выступают правые и 
заявляют: нынешние пенсии не 
достигают прожиточного мини
мума, необходимо поднять их в 
несколько раз! На все это труд
но возразить. Но ни те, ни дру
гие не знают, где взять деньги. 
А если говорят, что знают, то на 
поверку их проекты оказывают
ся совершенно утопическими: 
одни толкуют о новом переде
ле собственности, другие — о 
благотворительности... Я счи
таю, что тот курс, который из
брал наш президент, — посту
пательное движение вперед 
без скачков и суеты, по доро
ге, а не по обочине — является 
наиболее правильным. Наши 
фракции, называемые центри

стскими, обеспечивали зако
нодательную поддержку этого 
курса. Сегодня предпринима
ются бешеные попытки выщел
кнуть нас из законодательной 
обоймы, чтобы изменить соот
ношение сил в Госдуме. Воп
рос на предстоящих выборах 
стоит так: или мы будем разви-

вать наше государство с уве
ренностью в завтрашнем дне, к 
чему призывает президент, или 
опять вступим в эпоху револю
ционных начинаний и непредс
казуемых последствий. Хоте
лось бы донести эту простую 
мысль до моих избирателей, 
которым придется принимать 
ответственное решение. К со
жалению, такое понимание ре
ального политического про
цесса редко проговаривается, 
пресса подобной постановки 
вопроса избегает.

— Иногда иронизируют, 
что центристы всегда там, 
где власть. Борис Ельцин и 
группировавшиеся вокруг 
него функционеры явно рав
нялись в своих реформатор
ских потугах на Америку. Су
ществует ли стратегия у ны
нешних центристов, и если 
да, то каким вам видится 
желанный образ России? 
Должен ли в стране господ
ствовать капитализм с пре
обладанием правых, кон
сервативных, тенденций в 
политике (по образцу США) 
или мы все-таки продвинем
ся к европейской социал- 
демократии (условно говоря 
— «шведской» модели)?

— Я бы хотел такого капита
лизма, в котором будет сильна 

рѳгулирующая роль государ
ства. Общество свободной ры
ночной экономики — это миф. 
Особенно в России, где никог
да (в том числе и до 1917 года) 
не было полной свободы в эко
номике и бизнесе. Надо учиты
вать менталитет наших людей. 
Либералы говорили: государ

ство — неэффективный соб
ственник, давайте раздадим 
все в частные руки. Раздали. И 
что? В Свердловской области 
есть много предприятий, кото
рые попали в руки частников 
(казалось бы, эффективных 
собственников), и сегодня они 
либо умерли, либо мучительно 
умирают. Частники высасыва
ли из предприятия все, что 
можно высосать, а потом его 
бросали. Трудящиеся находят
ся на этих предприятиях на по
ложении рабов. Средняя зар
плата на Новолялинском цел
люлозно-бумажном комбинате 
— около двух тысяч рублей! И 
это при тяжелейшем, вредном 
для здоровья труде на обору
довании позапрошлого века. 
Только благодаря героическим 
усилиям менеджмента это 
предприятие еще выживает. 
Собственник не заинтересован 
в его развитии, он забирает 
всю выручку и оставляет про
изводство и коллектив, вклю
чая директора завода, на го
лодном пайке. И таких «эффек
тивных» собственников у нас 
появилось очень много. Как с 
этим справиться без вмеша
тельства государства? При се
годняшнем состоянии законо
дательства такой возможности 
нет. Все настолько доверились 

мифу об эффективности част
ника, что забыли о народе... 
Думаю, нам не годится ни 
шведская, ни американская 
модели. В России будет что-то 
свое, особое. Сегодня мы не 
можем позволить себе повто
рять путь развитых государств, 
в течение столетий накапли
вавших свое богатство посред
ством жесточайшей эксплуата
ции населения...

— Но не этим ли жутким 
путем мы движемся уже де
сять с лишним лет?

— Мы не шли, а скакали 
туда-сюда и в конце концов 
оказались в яме. Президент 
Путин принял страну неуправ
ляемую, раздираемую на час
ти хищниками-олигархами, 
полностью потерявшую свое 
лицо на международной аре
не. О нас уже начали вытирать 
ноги. За четыре года Путин ре
шил две задачи — пока только 
две, и те не полностью. Он, во- 
первых, восстановил управля
емость, создал единое право
вое поле и привел в чувство 
удельных князьков (руководи
телей регионов). Во-вторых, 
многократно улучшил наши 
позиции на международной 
арене. Сегодня нас не боятся, 
но и не презирают: нас пригла
шают, с нами советуются. А 
вот в экономике, к сожалению, 
мы все еще не можем выбрать
ся из противоречий, навязан
ных в прежние годы горе-ре
форматорами. Многие высо
котехнологичные предприятия 
потеряны только потому, что 
их сознательно готовили к 
продаже: лишали оборотных 
средств, не платили зарплату. 
Люди с мозгами уезжали за 
границу, не имея возможнос
ти зарабатывать на родине. 
Кто теперь купит эти предпри
ятия? Да никто: покупают то, 
что приносит отдачу, жела
тельно — быструю. Поэтому 
мы и живем за счет сырьевых 
ресурсов. Машиностроение 
влачит жалкое существование, 
чуть получше дела в обрабаты
вающих отраслях... Если бы мы 
от социалистической эконо
мики плавно перешли к госу
дарственно регулируемой ка
питалистической экономике, у 
нас не было бы таких прова
лов. Поэтому, повторяю, путь, 
по которому ведет страну пре
зидент Путин, — единственно 
правильный. Так все сошлось, 
что это руководитель, который 
нужен сегодня России, именно 
он способен вывести страну из 
тупика.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата а депутаты Государственной Думы по Серовскому избирательному округу №167 В.П. Воротникова.

ЗАДАЧИ 
ПОСТАВЛЕНЫ

14 ноября в Москве, в помещении 
представительства Свердловской об
ласти, состоялось первое заседание 
вновь избранного президиума Уральс
кого землячества.

Присутствовавшие заслушали вы
ступление постоянного представителя 
губернатора Свердловской области 
при Президенте РФ, президента Ураль
ского землячества В.С.Мелентьева об 
итогах проведения отчетного собра
ния. Затем состоялся обмен мнениями 
об основных направлениях деятельно
сти землячества и работе нового со
става президиума.

На заседании были распределены 
обязанности между членами президи
ума. Так, председатель Комитета меж
региональных связей и национальной 
политики г. Москвы В.В.Андрианов яв
ляется в землячестве руководителем 
совета по вопросам межрегионально
го сотрудничества и международной 
деятельности, а также председателем 
попечительского совета. Член Совета 
Федерации В.Г.Трушников возглавля
ет клуб парламентариев. Н.Г.Демидо
ва отвечает за взаимодействие 
с землячествами «демидовских» тер
риторий, а главный редактор журнала 
«Родина» В.П.Долматов — за информа
ционно-издательскую деятельность, 
одновременно являясь президентом 
пресс-клуба. Молодежной секцией 
землячества руководит В.А.Жданович, 
женским клубом — Н.А.Житенева, клу
бом юристов — С.В.Запольский, 
Л.М.Терентьева — медицинским клу
бом. Работают также клуб военнослу
жащих, возглавляемый вице-прези
дентом Уральского землячества 
Ю.А.Томашевым, и формируется клуб 
ученых во главе с В.П. Чичкановым. 
Вице-президент землячества 
И.В.Куньшина отвечает за организаци
онную деятельность. Не остались без 
дела и другие члены новоизбранного 
правления.

На заседании шел также детальный 
разговор о редакционно-издательской 
деятельности землячества, в том чис
ле о спецвыпуске "Уральское земляче
ство в Москве".

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Владимира Петровича 

СТРАШКО, 

вице-президента 
Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации,

с 60-летием!
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

профессия
ЧТО ТАКОЕ

«НОВЫЙ» СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ?
О прошлом, настоящем и будущем Совета Федерации Федерального Собрания России рассуждает 

заместитель председателя Комитета по социальной политике СФ Андрей Шмелев

Раньше Совет Федерации был 
представлен первыми лицами регио
нов: губернаторами и руководителями 
Законодательных Собраний. Тогда 
наш сенат был узнаваем: все, кто там 
работал, были личностями, порой 
весьма яркими. Это — с точки зрения 
престижа и колорита. Но и по сути та
кая схема имела ясное и очевидное 
преимущество: между регионом и 
парламентом не было передаточного 
звена, и закон — с точки зрения его 
пользы или вреда для региона — оце
нивал человек, который лучше других 
ориентировался в проблемах облас
ти в целом.

Во всей этой несложной модели 
верхней палаты существовал только 
один минус: губернаторы и председа
тели Законодательных Собраний из- 
за своей занятости занимались Сове
том Федерации «факультативно». Ра
боты на территории хватало.

В 2000 году было решено создать 
верхнюю палату на профессиональной 
основе, то есть из людей, постоянно 
здесь работающих. Казалось бы, из
менение небольшое, но сама система 
законотворческой работы коренным 
образом изменилась. Перед «новым» 
Советом Федерации встала задача 
поднять качество принимаемых зако
нов.

Когда сенат стал более активно уча
ствовать в законотворческой работе, 
мы опасались, что это вызовет раз
дражение у наших коллег из Государ
ственной Думы. Ничего подобного:

конкурс 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «МОЙ УРАЛ»

Региональная общественная организация «Ураль
ское землячество», редакция журнала «Родина», из
дательство «Классика» при поддержке Международ
ного Демидовского фонда объявляют конкурс «Мой 
Урал» на лучшее прозаическое произведение, посвя
щенное Среднему Уралу, дорогим сердцу уральцев 
местам в Свердловской области. По итогам конкурса 
будут присуждены три премии:

Первая премия - 70000 руб. Вторая премия - 
50000 руб. Третья премия - 30000 руб.

На конкурс может быть представлено литературное 
произведение (эссе, короткий рассказ, публицисти
ческий очерк), главной темой которого должен стать 
Средний Урал как таковой или его заповедные уголки, 
а также отношение автора к этим местам.

К участию в конкурсе приглашаются как профес
сиональные литераторы, так и любители, без возрастных ог
раничений.

Литературный жанр произведения, принимаемого 
к рассмотрению, - проза или публицистический очерк 
(поэзия исключается).

Сюжет произведения должен быть связан с люби
мыми местами Среднего Урала: они должны являться 
местом действия либо «действующим лицом» произ
ведения.

На конкурс представляются работы только в элек-трс-н- 
ном виде (дискета + распечатка) объемом не более 250 
строк текста 12 кеглем гарнитуры «Таймс».

Возраст конкурсантов не ограничен. Количество 
работ от одного автора не должно превышать одного 
произведения.

Срок представления работ на конкурс - не позднее 
31 декабря 2004 года.

Работы присылать по адресу: 119019, Москва, 
ГСП-2, ул. Новый Арбат, 21, офис 521 с пометкой «Мой 
Урал» или на e-mail: uzraos@yandex.ru

Наш адрес в Интернете: www.concept-media.ru.

при изменении статуса Совета Феде
рации никакой конфронтации с Думой 
не возникло. Встречаясь с сенатора
ми, депутаты разъясняют и отстаива
ют свою позицию без малейшего вы
сокомерия. Чтобы выработать опти
мальную позицию, сенаторы пригла
шают и членов правительства. Все, что 
есть сегодня в портфеле нижней пала
ты парламента, еще до первого чтения 
проходит профильный комитет Сове
та Федерации. Сенаторы могут вме
шаться в закон на различных этапах 
его рассмотрения Думой и, в конеч
ном итоге, одобряют или нет, когда он 
снова возвращается сюда, на комите
ты и пленарные заседания Совета Фе
дерации. Основная задача осталась 
прежней: Совет Федерации — некий 
законодательный фильтр, суть его ра
боты в том, чтобы принятое Думой со
ответствовало интересам регионов.

Но как лучше понимать интересы 
региона? Как сенатору узнать, какого 
мнения придерживается парламент 
области, а Законодательному Собра
нию — чем, собственно, занимается 
их сенатор? Регионы бывают разные: 
богатые, развивающиеся, депрессив
ные... И Законодательные Собрания, 
от которых сенатор выдвинут, тоже 
разные. Они могут быть почти едино
душными (и тогда достаточно опи
раться на мнение руководителя пар
ламента), а могут быть и сильно поли
тизированными, расколотыми меж
фракционной борьбой...

Первой задачей, вставшей перед 
нами, было наладить механизм взаи
модействия с территорией.И нам это 
удалось. Не скажу, что этот механизм 
совершенен, но мы теперь знаем, как 
его улучшать.

Например, год назад под эгидой 
«Уральского землячества в Москве» 
мы организовали совещания свобод
ного формата, на которых встречают
ся члены Совета Федерации и депута
ты Государственной Думы от Сверд
ловской области. По общению с дру
гими сенаторами я знаю, что такое — 
большая редкость. Мы избрали старо
сту, наиболее авторитетного здесь че
ловека, и собираемся каждый месяц: 
это помогает нам понимать позицию 
территории и правильно формулиро
вать поправки к законам.

Существует и процесс консульта

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

В только что вышедшем 8-м 
номере "Российского эконо
мического журнала”опубли
кована статья министра эко
номики и труда Свердловс
кой области Галины Ковале
вой и главного специалиста 
того же министерства Марии 
Степановой. Авторы в тезис
ной форме раскрывают со

держание «Схемы развития 
и размещения производи
тельных сил Свердловской 
области до 2015 года» как 
эффективного инструмента 
регионального стратегичес
кого планирования. Они убе
дительно показывают, что 
стратегической задачей ру
ководства области в резуль
тате реализации установок 
«Схемы...» является прежде 
всего рост благосостояния 
граждан. К 2015 году обес
печенность среднестатисти
ческой семьи в Свердловс
кой области будет впятеро 
превышать минимальный 
прожиточный уровень и в 2,7 
раза — минимальный годо
вой потребительский бюд
жет семьи. Заработная пла
та одного работника к ука
занному году по сравнению 
с базовым 2000-м в среднем 
по области в номинальном 
выражении вырастет в 10 — 
13,а в реальном исчислении 
— в три-четыре раза.

«Российский экономичес

ций. Сегодня по поводу непростого, 
на мой взгляд, закона я всегда стара
юсь выслушать коллег из Законода
тельного Собрания области. Кроме 
того, советуюсь с профильным коми
тетом. Когда время ограничено и ши
рокие консультации проводить неког
да — советуюсь с главами палат За
конодательного Собрания. Обсуждаю 
проблему с представителем губерна
тора области В.Г. Трушниковым, он 
доводит до меня мнение губернатора. 
Это необходимо, чтобы по основным 
вопросам к моменту голосования у нас 
было единое мнение.

Появилась возможность чаще и бо
лее непосредственно контактировать 
с регионами. Когда ставится глобаль
ная и очень острая проблема, мы про
водим выездные заседания комитетов 
и комиссий на территории. Одно дело 
приглашать людей в Москву, совсем 
другое — увидеть все на месте.

Тот, кто приходит сегодня в Совет 
Федерации, видит, что дискуссии про
ходят здесь конструктивно. В Думе, 
увы, они более политизированы. 
Пусть коллеги из Думы не обижаются, 
но особенно это бросается в глаза в 
предвыборный год, когда принимает
ся очень много популистских, не обес
печенных финансированием законов, 
о которых заранее известно, что они 
в таком виде работать не будут.

Но бывают в законах и скрытые 
ошибки. Иногда они, несмотря на де
тальное обсуждение и многочислен
ные экспертизы, не сразу видны даже 
опытному глазу. Как только закон на
чинает действовать — его дефекты ле
зут наружу. Так произошло со 186-й 
статьей Трудового кодекса по донор
ству. Закон начал работать с января 
2002 года, и правоприменительная 
практика сразу привела к снижению 
объема донорской крови, уменьше
нию числа плановых операций и в це
лом к ущемлению прав доноров. По
правки к этому «ошибочному» закону 
— одна из последних законодатель
ных инициатив, вышедших с нашей 
территории. Мы отреагировали на си
туацию, которая нас волновала.

Сложно проходил закон по мини
мальному размеру оплаты труда, где 
я имел честь и нелегкую обязанность 
быть сопредседателем согласитель
ной комиссии со стороны Совета Фе

дерации. Пришлось убеждать и депу
татов моей области, и лидеров отрас
левых профсоюзов (это потяжелее), 
что отклонение закона и его доработ
ка были благом.

Мы постоянно занимаемся рассмот
рением поправок, поступающіе: от на
ших территорий. Так, выполняя пору
чение парламента Свердловской обла
сти, я внес предложение о включении 
в бюджет фонда социального страхо
вания расходов на санаторно-курорт
ное лечение, оздоровление работни
ков и частичное содержание детско- 
юношеских спортивных школ, которое 
было рассмотрено на комитете Думы и 
принято. Ведь как только бюджет пере
стал финансировать спортивные шко
лы, они начали разваливаться.

По письму областной Думы я вно
сил поправки в закон “Об основах 
федеральной жилищной политики*'. 
Значительная часть поправок была уч
тена. Благодаря этому в вопросах оп
латы жилищно-коммунальных услуг 
теперь четко распределены функции 
между тремя уровнями власти: феде
ральной, субъектами РФ и муници
пальной. Расширены полномочия ме
стной власти. Кроме того, исключен 
единый срок перехода на полную оп
лату жилья и коммунальных услуг (что 
не соответствует различным уровням 
развития регионов), законодательно 
зафиксированы источники финанси
рования льготников.

Что я думаю о будущем Совета Фе
дерации? Парламент состоит из двух 
палат — это нормально. Так и долж
но быть: две палаты по-разному 
представляют интересы населения. 
По способу формирования и полномо
чиям нынешний Совет Федерации, на
верное, более всего похож на герман
ский бундесрат. Сейчас много спорят, 
стоит ли делать сенатора избираемым. 
Я считаю, что в этом случае мы полу
чим еще один депутатский корпус: не
известно, куда заведут верхнюю пала
ту фракционность и межпартийная 
борьба. Говорю без лишней спеси и 
ложной скромности: мы глубже и кон
кретнее, чем депутаты, выражаем мне
ние территории, которую представля
ем. Не могу предсказать точно, какое 
будущее у сената. Но нас уже сейчас 
называют палатой регионов, голосом 
регионов. Надеюсь, мы это заслужили.

читальня

кий журнал» считает, что 
опыт Свердловской области 
должен быть принят за осно
ву при составлении «Гене
ральной схемы развития и 
размещения производи
тельных сил Российской Фе
дерации на долгосрочную 
перспективу».

Специалистов привлекут в 
этом номере журнала статья 
Льва Черного «Войны как 
фактор мирохозяйственной 
трансформации: ретроспек
тива и настоящее» и статья 
Юрия Петрова «Государ
ственное регулирование 
трансграничного движения 
капитала: есть ли ответы на 
вызовы глобализации», ав
тор которой раскрывает ме
ханизмы нелегального выво
за российскими олигархами 
капиталов за рубеж и пред
лагает способы государ
ственного регулирования 
трансграничного движения 
капитала.

Серафим МЕЛЕНТЬЕВ.

наследие
Нине ДЕМИДОВА, 

. прямой потомок рода 
Демидовых, ответственный 
секретарь Международного 

Демидовского фонда

РОД ДЕМИДОВЫХ: 
ПРОШЛОЕ

И НАСТОЯЩЕЕ
(Продолжение.

Начало см. а предыдущем 
спецвыпуске газеты.)

Именно в это время появилась так 
называемая «Память Никите Демидо
ву», написанная Виниусом по указу 
Петра I, - программный документ, 
обязывающий Никиту расширить за
водское дело на Урале «во умножение 
всякого Железа, крупного и мелкого 
оружия, чтоб всегда в довольстве 
было...». На Никиту Демидова, таким 
образом, налагалась обязанность 
быть ни много ни мало главным по
ставщиком железа в стране.

Без правительственных привиле
гий развернуть железное депо на 
Урале было невозможно. И Никита 
Демидов их получает Так, ему разре
шалось «впадетъ лесами, землями и 
угодьями. .. во все стороны от Невьян- 
скоі о завода... по тридцать верст», а 
также несколькими слободами В Вер
хотурском уезде с сёлами и деревня
ми. в которых насчитывалось около 
трехсот крестьянских дворце и более 
тысячи душ мужского пола. .

Для подсобных работ Никита Де
мидов получив приписных крестьян, 
а для работы-домен и молотовых пе
ревёл из невьянский завод многих 
своих тульских мастеров. техничес
кий опыт.которых сыграл немалую 
роль не только в становлении деми
довских заводов. но и всего Уральс
кого региона в целом.

Верным помощником во всех делах 
был старший сын Акинфий, отличав« 
шийся особой анерт ией и обладав
ший широкими практическими знани
ями в области горного дела и метал
лургии. Он знал в совершенстве н» 
только доменное и кузнечное дело, 
но также мортирное й пушечное ли- 
тье

За сравнительно короткий срок 
птеци сын добились на Урале много
го. Невьянский завод?некоторый они 
расплатились поставками железа’ и 
оружия по низким ценам, вскоре пре
вратился в крупнейшее металлурги - 
левкое предприятие и давал чугуна и 
железа иногда в 5-- Ю раз больше, 
чем все казенные заводи Урала вме
сте взятые. Более того, он вышел на 
первое место в России не только- по. 
количествуі но и по качеству выпус
каемою металла. А потому В 1713 
году правительство, разорвав кон- 
т ракш с друі ими заводчиками, дало 
большой заказ Никите Демидову на 
поставку артиллерийских снарядов, а 
в 1715 году ему же поручили ставить 
железо для морског о аедомст ва.

оолее тот о, Петр 1 своим именным 
указом ст 5 июля 1718 года предпи
сал Адмиралтейству Для нужд рос
сийского флота принимать только 
высококачественное же лезо с деми
довских заводов, а «с других никаких 
заводов железа .Адмиралтейству 
имянным е.в указом за негодностью 
принимать не Велено».

Это ли не свидетельство того, что 
Демидовы за сравнительно короткий 
срок сумели превратить .некогда не
прибыльный казенный завод в круп
нейшее и образцовое предприятие 
России, где не только плавили чугун, 
медь и делали железо, но и изготав
ливали башенные и столовые часы, 
инструмент, металлургическое обо
рудование, котлы, трубы, якоря и раз
нообразную посуду? «Таких заводов 
не токмо в Швеции, но и во всей Ев
ропе не обретается», ■ отмечалось в 
указе Берг-коллегий от 19 января 
1726 года.

Наряду с наращиванием производ
ства на Невьянском заводе Никита и 
Акинфий Демидовы строили на Ура
ле новые заводы и вели подготовку к 
освоению высококачественных же
лезных руд горы: Высокой, которые 
Никита Демидов испытывал и полу
чил хорошие результаты еще в Туле в 
1697 году, дав заключение: «Железо 
самое доброе... к оружейному делу 
путче свицкого»,

В 1716 — 1720 годах были пущены 
Верхнетагильский чугуноплавиль
ный, Шуралинский и Быньювский мо
лотовые заводы. В 1720 году нача
лось строительство Выйского 
доменного завода, где двумя г одами 
позже был получен первый чугун из 
железной руды Высокогорского мес
торождения. В 1722 году был настро
ен Нижнелайский молотовый завод, а 
в 1725 году вступил в строй Нижне
тагильский чугуноплавильный и же
лезоделательный завод с самой 
крупной в Европе доменной печью. 
Никита Демидов не дожил до пуска 
первой нижнетагильской домны 37 
дней. Скончался он 17 ноября 1725 
года в Туле и был похоронен в прихо
де Николо-Зарецкой церкви.

(Продолжение следует).
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

заботы
Александр Арцибашев

МЕЖА У ШЕСТИДЕСЯТОЙ ПАРАЛЛЕЛИ
Из дневника писателя

В столичном издательстве «Голос-пресс» вышло двухтомное 
собрание сочинений писателя Александра Арцибашева. Родом с 
Северного Урала, автор в течение последних тридцати лет немало 
поколесил по России, встречался со многими сельскими тружениками, 
руководителями хозяйств, учеными-аграриями, вникал в злободневные 
проблемы села, интересовался судьбами крестьян. Все это легло в 
основу повестей, очерков и рассказов о жизни русской деревни, ее 
прошлом и настоящем. «Избранное» открывается стихами, в которых 
также преобладает крестьянская тема.

А.Арцибашев - лауреат литературных премий имени Н. Остров
ского, М. Алексеева, В. Овечкина и тургеневской премии «Бежин луг».

Публикуем заметки писателя, навеянные недавним посещением 
родной уральской земли.

В Гаринский район, что на севере 
Свердловской области, и при нынеш
ней технике добраться непросто: тай
га, болота, бездорожье... Но места 
удивительные по своей красоте! 
Люблю сюда приезжать.

Когда-то эти земли входили в Ку- 
чумовское ханство, местное населе
ние промышляло зверьем, рыбой, 
разводили оленей. Вековое безмол
вие было нарушено в XVI веке дружи
ной Ермака, перевалившей через 
Уральский хребет и вступившей в 
вотчины удельных вогульских князь
ков. После завоевания Сибири сюда 
ссылали опальных вельмож, катор
жан, политзаключенных. Впрочем, и 
сегодня в тайге немало лагерей и 
зон, где отбывают наказание тысячи 
особо опасных преступников.

Колхозы образовались здесь, счи
тай, принудительно. В период кол
лективизации эшелонами доставляли 
в таежную глушь раскулаченных с Ук
раины, Белоруссии, Кубани, Дона. 
Среди зимы бросали людей на лес
ных делянках без теплой одежды, 
продовольствия, медикаментов. 
Много народу погибло, а оставшим
ся не оставалось ничего иного, как 
приспособиться к суровым условиям 
жизни. Подпаливали лес, корчевали 
пни, осушали болотины. К сороковым 
годам в районе насчитывалось уже 
около десятка справных хозяйств. 
Оно и понятно: мужики-то подобра
лись работящие — не пьянь да лоды
ри, а настоящие хозяева.

Горько выслушивать очевидцев той 
страшной трагедии. Случайно разго
ворился с агрономом сортоучастка 
бывшего совхоза «Гаринский» Татья
ной Петровной Рублевой, и вот что 
узнал.

— Деда моего, Алексея Константи
новича, выслали из Миасса Челябин
ской области в Нижнеудинск, — рас- 

, сказывала она, — а бабушку с пятью 
детьми — сюда, на Северный Урал. 
Семьи разъединяли специально, что
бы уж «выкорчевать» кулацкий корень 

до основания. Жили в спецпоселке 
Пелья в бараке. Все, от мала до ве
лика, рубили лес и сплавляли его по 
Сосьве. В первый же год у нас умер
ли двое ребятишек. Хватили лиха: и 
наголодались, и намерзлись, и на
плакались... Когда дед вернулся из 
Сибири, первым делом взялся за рас-

В родительском доме за колкой дров

корчевку гарей на взлобке, где было 
посуше. В этот же год посеяли пше
ничку. Примеру деда последовали 
другие ссыльные. Так возник колхоз. 
В войну тогдашнему председателю 
Воробьеву дали орден Боевого Крас
ного Знамени за поставки хлеба на 
фронт! Урожаи собирали по 18 — 20 
центнеров с гектара. Это среди бо
лот, в северных условиях! А сейчас 
пашня вновь зарастает лесом, земля 
никому не нужна. У стариков слезы на 
глазах: столько трудов положили, 
чтобы отвоевать у тайги плодородные 
поля, и вот они в запустении...

— Чем же занимаются люди? — по
интересовался я.

— У каждого — свое хозяйство, 
огород... Как и прежде, добывают 
зверя, ловят рыбу, заготавливают 
кедровые орехи. Зимой приезжают 
коммерсанты и подешевле скупают 
продукцию. На хлеб и водку денег 
хватает. Многие уезжают, особенно у 
кого маленькие дети. Школы, магази
ны, медпункты закрываются, дороги 
приходят в негодность. Никакой пер
спективы...

По отчетности в Краснотурьинском 
управлении сельского хозяйства 32 
предприятия, но реально производит 
продукцию лишь треть. В целом по 
району получают около 500 тонн зер
на, 350 тонн овощей, 10 тысяч тонн 
молока, 1 тысячу тонн мяса. Выжили 
те, кого взяли под свою опеку про
мышленные предприятия. Например, 
совхоз «Богословский», по сути, со
держит местный алюминиевый за
вод. В хозяйстве три с половиной ты
сячи гектаров пашни, 1150 коров. На
дои в среднем под 5 тысяч килограм
мов молока. Прилично! Директор со
вхоза Владимир Красиков с гордос
тью показывал три фермы, где смон
тировано современное доильное 
оборудование фирмы «Де Лаваль». 
Через дорогу - собственный молоко
завод. Деньги на него тоже выдели
ли алюминщики. Впрочем, как и на 
приобретение техники для заготовки 
кормов. Все бы ничего, да долг в 12 
миллионов рублей никто крестьянам 
не собирается списывать. Уж больно 
накладными получаются молочко и 
мясо!

— Работать трудно, — сетовал 
Владимир Алексеевич. — Нынче снег 
на полях лежал аж до середины мая, 
отсеялись только в первой декаде 
июня. Заготовка кормов идет с боль
шим напряжением, хотя здорово вы
ручают четыре кормозаготовитель
ных комплекса «Салют» производства 
Пермского ОАО «Крестьянский 
двор». В структуре себестоимости 
молока и мяса затраты на корма со
ставляют у нас 60 — 70 процентов. 
Думаем вот, как снизить издержки...

Схожее положение и в совхозе 
•Североуральский». В прошлом это 
было подсобное хозяйство боксито
вого рудника, потом реорганизова
лось в совхоз и перешло под крыло 
МПО «Соцэнерго». Долг 1—2 милли
она рублей. Предъявит кредитор счет 
— и, считай, тоже банкроты. Матери
ально-техническая база хозяйства 
слабенькая: старенькие фермы, при
митивные теплицы, давно отработав
шие свой срок трактора. Здесь всего 
360 коров и около двух тысяч свиней. 
Но даже то, что производят, сбыть 
непросто.

У таежного отшельника С.П. Аликина

— Вытесняет импорт, — рассказы
вает директор совхоза Николай Без- 
ряднов. — Не в состоянии конкуриро
вать с корейской дешевой свининой 
— нам килограмм мяса обходится в 
75 рублей, а импортное стоит полто
ра доллара. Каких-то четыре дня, и 
рефрижератор от границы добирает
ся до Екатеринбурга. У них — совре
менные технологии откорма живот
ных, премиксы, различные минераль
ные добавки, а мы работаем по ста
ринке — на новое оборудование де
нег нет...

Североуральск находится на шес
тидесятой параллели. Чуть севернее 
— вечная мерзлота. И тем не менее 
крестьяне как-то выкручиваются. Ку
пили к посевной стерневую сеялку за 
700 тысяч рублей, вагон минеральных 
удобрений (надо бы 3 — 4 вагона). 
Приобрели также линию для фасов
ки пастеризованного молока. Раньше 
в городе был свой молокозавод, но 
после приватизации предприятие за
чахло. А торговать молоком из фляг 
хозяйству не с руки. Надеются, что с 
пуском фасовочного аппарата удас
тся хоть чуть-чуть поправить финан
совое положение. Все силы брошены 
сейчас на заготовку кормов. Зимы на 
Урале суровые, длинные — сена и 
силоса требуется много. Надой в две 
тысячи килограммов на корову, ко
нечно же, никого не устраивает.

Беседую с начальником Красноту- 
рьинского управления сельского хо
зяйства Сергеем Вотиновым. Есть ли 
возможность вовлечь в оборот заб
рошенные земли?

— Согласно постановлению прави
тельства Свердловской области, — 
сказал он, — за ввод каждого гектара 
пашни из бюджета выплачивается по 
500 рублей. Это существенный сти
мул. Кое-где зашевелились, снова 
взялись пахать и сеять. Ведь что про
изошло в результате акционирова
ния? Поделив землю на паи, акционе
ры разбежались кто куда. В том же 
•Гаринском» числится 150 пайщиков, 
а реально работают 50 человек. Как 
провести собрание? Любое решение, 

если не будет кворума, — незаконно. 
Пошли на хитрость. В счет трехлетней 
задолженности по зарплате выдали 
людям заработанное натурой: коро
вами, телятами, техникой... И они тут 
же объединились в новый сельскохо
зяйственный кооператив. Помогли им 
с целевыми кредитами, и дело сдви
нулось с мертвой точки.

— То есть опять приходится начи
нать с нуля?

— Получается, так... В Гаринском 
районе было почти три тысячи коров, 
сейчас — всего сотня с небольшим. 
Сумели увести от банкротства ТОО 
«Серовское», преобразовав его в 
СПК «Северный». Здесь 510 коров. А 
вот совхозы «Романовский» и «Ко- 
шайский» полностью развалились — 
там восстанавливать уже нечего. В 
деревне Маслово на ферме лишь три 
десятка коров. Ну, кто поедет туда за 
молоком?

Итоги хозяйственной деятельно
сти в целом по району удручающие. 
Почти 20 миллионов рублей убыт
ков, в том числе 15 миллионов от 
реализации молока и мяса. Рента
бельность животноводства — ми
нус 13 процентов,растениеводства 
— минус 32. Возникает вопрос: за
чем уральским заводам такая обу
за? Казалось бы, проще переклю
читься на импортное продоволь
ствие. Прилавки магазинов пестрят 
от всевозможных иностранных эти
кеток. Но разве заменишь чем 
цельное молоко в рационе ребяти
шек? Порошковое — оно и есть по
рошковое... В правительстве Свер
дловской области, в местных орга
нах управления уверены: надо спа
сать собственную деревню.

Резервы далеко не исчерпаны. 
Скажем, через тот же Серовский рай
он проходит двенадцать веток газо
провода с Ямала, здесь несколько га
зоперекачивающих станций. Могли 
бы спокойно взять на «буксир» два- 
три хозяйства с тем, чтобы кормить 
своих рабочих свежей продукцией. В 
целом по области у газовиков уже 
девять сельскохозяйственных пред
приятий. Жизнь показывает, что, по
лучив поддержку, хозяйства быстро 
наращивают производство продук
ции. Рынок заставляет крутиться, 
считать каждый рубль. На селе появи
лось немало предприимчивых руко
водителей, способных вывести хо
зяйство из кризиса.

Спору нет: в условиях сурового 
уральского климата совсем не просто 
заниматься земледелием, животно
водством. Но ведь веками жили здесь 
крестьяне и кормились не с чужого 
стола.

мастера У НАС В ГОСТЯХ — КУКЛЫ!
20 ноября в Москве открылся Меж

дународный фестиваль авторской 
текстильной куклы, который проводит 
Школа творческого дизайна в выста
вочном зале «Галерея XXI века» в Кун
цево. В числе кукол из многих стран 
мира на нем представлена 31 работа 
уральских мастериц Марины Замяти
ной, Елены Ильченко, Татьяны Сазо
новой, Светланы Сениной и педагога, 
дизайнера коллекции Елены Никола
евой. О выставке,которая продлится 
до 12 декабря, нашему корреспон
денту рассказала руководитель твор
ческой мастерской «Дар» города Ека
теринбурга Ольга Бабурчина.

Это не первое путешествие уральских 
кукол из Екатеринбурга в Москву. В ян
варе этого года творческая мастерская 
получила приглашение организаторов V 
Международной выставки художествен
ных кукол принять участие в конкурсе 
детских работ. Изделия уральцев вызва
ли интерес в Москве. Результатом яви
лось приглашение на следующую выс
тавку, которая состоится в январе 2004 
года. Самый маленький участник полу
чил приз редакции журнала «Наш ма
лыш». Успех окрылил.

— С этого момента мы и стали творчес

кой мастерской «Дар», — признается Ба
бурчина. — Мы поверили в свои силы, и 
началась настоящая работа.

Начиналась мастерская с кружка для 
детей, созданного Ольгой Ивановной в 
рабочем поселке Верхнее Дуброво. Сна
чала — просто для того, чтобы занять 
ребят в свободное время. Но дело ока
залось настолько увлекательным, что 
следом за детьми потянулись и взрос
лые.

Участники творческой мастерской 
пробовали свои силы в разных жанрах: 
начинали с росписи по ткани (батик), был 
этап увлечения скульптурой из соленого 
теста, пока, наконец, не рискнули взять
ся за изготовление авторской куклы из 
пластика и текстиля.

— Сейчас мы работаем с традицион
ными куклами, — рассказывает Ольга 
Ивановна. — Всего известно около 70 
старинных кукол, среди них вепсская на
родная кукла, костромская толстушка, 
тульская барыня и другие. К нам приез
жают этнографы из разных уголков стра
ны, рассказывают о куклах и показыва
ют их.

Работы мастерской завоевывают изве
стность. После первой выставки в Моск
ве поступило предложение от дирекции 
Школы кукольного дизайна открыть в

Екатеринбурге филиал этой школы. Де
сять человек уже получили свидетель
ство об ее окончании, теперь они обуча
ют других. Мастерская получает заказы 
на изготовление авторских кукол. В июне 
уральцы опять приехали в Москву — для 
участия в выставке «Дебют», организо

ванной в Центральном Доме художника 
на Крымском Валу. Меньше чем за год 
творческая мастерская «Дар» приняла 
участие в десяти выставках, проходив
ших в Москве и Екатеринбурге.

— Нам многие помогают, — снова и сно
ва подчеркивает Ольга Бабурчина. — Мы 
благодарны Ирине Мызиной, хозяйке «Га
лереи Вахтановъ», которая первая пригла
сила нас в Москву, руководителю Школы 
кукольного дизайна Светлане Воскресен
ской, работникам Центра народного твор
чества «Гамаюн», взявшим над нами шеф
ство и оказывающим методическую по
мощь, хозяйке Модного салона Ларисе 
Селяниной и сотрудникам салона «Катали
на» (из их мастерских мы забираем остат
ки тканей) и многим другим.

Мастерская уральских кукольников на
зывается «Дар». Многие слова в их оби
ходе — производные от этого корня. 
Спонсоров здесь называют дарителями. 
Есть свой орден — «Золотой дар» с изоб
ражением сердца, которым дети награж
дают дарителей. И чувство благодарно
сти перекликается со словом «дар». А 
главное, все, кто мастерит своими рука
ми кукол — и маленькие, и взрослые, — 
любят дарить свое искусство людям.

Людмила БУСУЕК.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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ОДИН ТАКОЙ НА СВЕТЕ
О Екатеринбурге — меняющемся и вечном

У каждого из нас есть свой ма
ленький Париж. Это места, окру
женные в памяти светлым сонмом 
младенческих впечатлений, дет
ских странствий, отроческих сви
даний и разлук. Чтобы их увидеть, 
необходимо особенное сочетание 
вечернего солнца с праздностью, 
почти безмятежностью.

Нынешним летом у меня было 
несколько таких вечеров, и я бро
дил по своему маленькому Парижу, 
радуясь всему, что узнавал, заду
мываясь над уместностью того, что 
видел впервые.

Немного географии. Мой Мон
мартрский холм находится в Екате
ринбурге, во дворах между улицами 
Восточная, Малышева, Луначар
ского и Куйбышева. Это район, 
застроенный в середине и конце 
60-х типовыми пятиэтажками- 
«хрущевками». Почти центр города, 
поблизости Обсерваторская горка, 
Шарташский рынок, телевизион
ная вышка, гарнизонные казармы. 
Рукой подать до оперного театра и 
университета... И все-таки шум и 
суета обтекают эти места сто
роной, а во дворах теплится стран

ный для огромного мегаполиса 
несколько провинциальный уклад 
жизни. Люди еще знают своих со
седей и что-то доброе говорят друг 
другу при встрече. В подъездах 
можно увидеть не брань и россы
пи предвыборных листовок, а цве
ты на окнах, добродушные объяв
ления о котятах, рисунки детей и 
стенные самодельные газеты 
к праздникам...

Когда нашей семье дали здесь 
квартиру на первом этаже, из окон 
были видны пустыри, заваленные 
строительным мусором. Редкие 
прутики саженцев лишь подчерки
вали сиротство и неприютность.

Мой дедушка с трудом отвоевал 
клочок земли у щебенки, битого 
кирпича и кусков цемента и поса
дил перед окном две березки. Сей
час вершины этих красавиц колы
шутся где-то далеко над крышей.

Когда деревья выросли, дома 
стали маленькими. Травы, что рос
ли здесь и сто лет назад, пробили 
асфальт и стоят некошеной стеной. 
Острые углы сгладились, исчезли 
в густой зелени. Время и природа 
взялись поправить архитекторов — 
вернули пристойность пейзажу, 
занавесили убожество. Бездарные 
дома-коробки обросли самодель
ными лоджиями, палисадниками, 
огородами и цветниками. Один из 
них просто удивительный — он 
обнесен частоколом, сделанным 
из доброй сотни поломанных лыж.

Все здесь теперь обжито, обмя
то, связано утоптанными тропин
ками среди лопухов и кустов кали
ны. А ведь лет тридцать назад 
казалось, что в этих проходных и 
продуваемых насквозь дворах ни
когда не будет зеленого уюта и пат
риархальных вечеров со стари
ками на лавочках.

Но вот и старики, и лавочки, и 
звуки скрипки из открытого окна — 
все прихлынуло откуда-то.

Теперь детям кажется, что так 
было всегда.

Всегда были эти заросшие дво
ры с тарзанками на тополях, с шо
рохами, птичьими голосами и тихим 
ветром, что надувает занавески. 
И всегда лежал на первой ступеньке 
в подъезде кот Васька, а на верев
ках висели наволочки и простыни 
с нарисованным морем. И каждое 
утро во все времена идет с палоч
кой на рынок старик — в бескозыр
ке с надписью «Тихоокеанский 
флот», но без ленточек. А в это же 
время из подъезда выходит жен
щина в среднеазиатском халате и 
бережно выпускает на прогулку 
котенка Рыжика. Рыжик нереши
тельно переступает на слабых еще 
лапах, мяучит.

— Дома плачешь, здесь пла
чешь — и что тебе надо? — взды
хает хозяйка.

Какой до странности замкнутый 
мир образовался из наших проход
ных дворов! Рядом, на больших 
магистралях, сверкает реклама, 
несутся джипы с мигалками, пыль 
столбом и все куда-то опаздыва
ют... А здесь время дремлет, свер
нувшись калачиком.

Гляжу на дома, а вижу людей, 
которые здесь жили или, к сча
стью, живут до сих пор... «Все мне 
кажется, что вот, за ближайшим 
поворотом...»

Киностудия совсем рядом, надо 
только пройти через парк Энгель
са, перейти дорогу и миновать 
пару дворов. В старом корпусе 
Свердловской киностудии теперь 
торговый центр, и сказать, что это 
прискорбно — значит ничего не 
сказать. Для трех поколений на
шей семьи приземистое и уютное 
здание студии было в буквальном 
смысле родным домом. Режиссе
ры и операторы, художники и ас
систенты, монтажницы жили рядом 
с павильонами и монтажными, ок
на жилых комнат выходили во двор 
киностудии. Когда в конце 60-х 
сотрудников киностудии рассели
ли в другие дома, сюда все равно 
приходили не как на работу, а как 
в старый дом. По-домашнему ве
село было здесь в ноябрьские и 
первомайские дни: утром все соби
рались у главного входа, дети 
с флажками и шариками. Пока под
ходила очередь киностудии вли
ваться в праздничные колонны, 
детей, чтобы они не заскучали и не 
замерзли, пускали в маленький 
просмотровый зал на первом эта
же, и мы с восторгом (бесплатно!) 
смотрели новые и старые мультики. 
В те годы мультцех Свердловской 
киностудии славился своими ку
кольными мультфильмами. Сего
дня они кажутся шедеврами 
доброты и нежности...

В этих дворах живут мои поста
ревшие учителя и поседевшие од
ноклассники. В маленьком парке

Энгельса мы бегали после школы, 
бросив портфели на ворох под
мерзших тополиных листьев. Тут, 
на шершавых от облезающей крас
ки скамейках, назначались свида
ния, читались и сочинялись стихи. 
Зимой запивали каток, и моя се
стренка каталась здесь на коньках. 
Сюда, в парк, однажды решили 
привезти списанный самолет и по
ставить на радость детям. Я вме
сте с другими мальчишками наблю
дал, как его медленно везли по 
Сибирскому тракту. Теперь само
лета нет, зато есть старый паровоз.

Неподалеку, в старых яблоневых 
садах, спряталась двухэтажная 
детская больничка, где однажды 
мне пришлось встречать первое 
сентября. Это было перед началом 
восьмого класса. Из голубятни, 
которую было видно в больничное 
окно, пестрым веселым облаком 
вылетала стая голубей, они кружи
лись над больницей, крылья их бле
стели, а небо было синее-синее, 
какое бывает только ранней осенью.

Меня навещал мой товарищ, он 
жил в соседнем с больницей 
дворе, и навещать ему было лег
ко. Его тоже звали Димкой. В по
следние августовские дни он то и 
дело проносился через больнич
ный двор с какой-то ватагой, и я 
с завистью глядел ему вслед.

...Еще иногда мне снится газет
ный киоск на углу Куйбышева — 
Луначарского — самое оживлен
ное и уютное место на моем пути 
в школу. Желтый свет киоска изда
лека манил в осенние хмурые утра 
и напоминал елочный фонарик. 
После школы можно было не спе
ша разглядеть все, что было в этой 
лавке чудес: дивных бабочек на 
марках далекой страны Бурунди, 
пластинки-миньоны, значки, кон
верты... А как пахнут свежие газе
ты! Вот привезли «Вечерку», и по
ка старичок в киоске, надев очки, 
важно пересчитывает газеты в пач
ке, за мной тихо возникает оче
редь — старики с бидонами, суту
лые служащие соседнего НИИ, 
работницы с фабрики антибиоти
ков. Все они не могут вернуться 
домой без свежей «Вечерки»...

А на другой день повалит снег, 
настойчиво и упрямо он будет бе
лить дворы, дороги и крыши, и сра
зу станет уютнее и тише на улице. 
Трамваи будут проходить с шеле
стом, без грохота. И когда я побре
ду из школы, заходя попутно то на 
почту, то в булочную, где от хлеб
ного духа закружится голова, — 
я услышу, как сыплется тишина. 

Возьму с травы горстку свежего 
снега, она захолодит горячую ру
ку, снег тут же обратится в талую 
влагу, я наберу еще снега и буду 
идти так до дома, радуясь тому, что 
выпал снег, а потом каникулы, а 
потом Новый год.

Сейчас киоск моего детства от
дали под коммерческую палатку, и 
унылые бутылки расположились 
теперь там, где когда-то, учась 
в седьмом классе, я купил светло- 
зеленый томик стихов Николая 
Рубцова и навсегда полюбил этого 
поэта деревянных двориков, за
тяжных дождей и первого снега.

...А вот знакомый подвальчик по 
дороге в школу, где был пункт при
ема стеклотары и где, казалось, 
вечно будет стоять кислый запах 
бормотухи. Теперь в подвале чи

сто и светло. На стенах — сказоч
ные картины художницы Анны Ме
телевой. Здесь устроен малень
кий выставочный зал.

Какими же близорукими мы бы
ваем в унынии, когда нам кажется, 
что все перемены только к худшему!

Однажды зимой я шел темным 
угром через двор и повторял за
данное к уроку: «...когда мой двор 
уединенный, печальным снегом 
занесенный, твой колокольчик...»

И мне казалось: «уединенный» — 
значит один такой на свете.

Дворники сгребали снег с доро
жек, уваливали его на сугробы, по
хлопывая их иногда по бокам фа
нерными лопатами, обитыми по 
краю полосками блестящей жести.

Невидимое солнце таинственно 
и глухо мерцало в зашторенных 
окнах первых этажей, в трамвайных 
рельсах. Трамваи плыли в заинде
вевших, мутно белеющих сумерках, 
чаруя уютом электрического света.

Каждый день шел снег, и каждая 
снежинка добавляла моим дворам 
уединенности. Они переставали быть 
проходными, обрастая сугробами, 
горками, крепостями и катками.

И я еще не знал, что где-то 
здесь — мой маленький Париж. 
Один такой на свете.

Газета обратилась 
к уральцам, живущим 

в Москве, 
со следующими 

вопросами:

1. Фамилия, имя, отчество. 
Год и место рождения.

2. Профессия (что окончи
ли), род занятий. Если 
есть — звания и награды.

3. Что сегодня связывает 
вас с Уралом?(Воспомина
ния, родственники и дру
зья, собственность, про
фессиональные обязанно
сти и т.д.)

4. Как часто вы посещаете 
Урал? Какие места осо
бенно любите?

5. Какую роль вы отводите 
«малой родине» в форми
ровании вашей личности?

6. Какие события или про
цессы (социальные, куль
турные и проч.), происхо
дящие на родине, вас вол
нуют (огорчают, тревожат, 
радуют)?

7. Ваши пожелания земля
кам.

В этом номере 
на вопросы нашей 
анкеты отвечает:

1. Запольский Сергей Ва
сильевич, 02.10.47 г., 
г. Дегтярск.

2. Юрист (Свердловский 
юридический институт, 1970 
г.). Сейчас — заведующий 
кафедрой Российской ака
демии правосудия, д.ю.н., 
профессор.

3. Профессиональные 
контакты, потребность (как 
духовная, так и физическая) 
прикоснуться к первоисто- 
кам.

4. 3 — 4 раза в год. Поми
мо Екатеринбурга бываю в 
городах Дегтя реке (роди
на!), Верхней Пышме, Ка
менске- Ураль ском.

5. Дегтярка (именно так 
она значится в памяти) ста
ла неким нерушимым фун
даментом всего последую
щего, а люди детства и юно
сти — если не идеалы, то 
образцы, по которым фор
мирую свое мнение об ок
ружающих меня сейчас.

6. Тревожат процессы 
деградации культурного 
уровня, ухудшения охраны 
природы, потеря (или при
нижение) нашей уральской 
самобытности и самодоста
точности. Может быть, это 
плата за ускорение общего 
социального развития?

7. Пожелание одно: быть 
хозяевами на своей земле и 
не забывать, что Урал - 
опорный край державы!

Пишите! АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620095, Екатеринбург, ул. Малышева, ЮТ.
“Областная газета” - “Уральское землячество в Москве”
Звоните! (3432) 55-26-67, 75-85-45; (095) 291-90-74 Наш Е-птаіІ: uzmos@vandex.ru 
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