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ОБРАЩЕНИЕ
Э.Э.Росселя к жителям

Дорогие уральцы!
Вчера состоялись выборы в Государственную 

Думу. Для всех нас они стали испытанием. Для вла
сти - это проверка на правильность выбранного 
курса и её авторитета. Для избирателей выборы — 
это подлинная реализация закрепленных в Консти
туции России принципов народовластия.

Народ свое слово сказал. И все этому слову дол
жны подчиниться. Анализируя итоги выборов, из
влекаю несколько уроков.

Первое - уральский народ как всегда мудр и строг. 
Он проголосовал за порядок в стране, за справед
ливость! И поэтому победила “Единая Россия”!

Второе - уральский народ отказал в доверии бол
тунам, бездельникам и краснобаям.

Третье - выборы убедительно говорят о том, что 
народ требует от власти решительных действий по 
укреплению государства и защите человека труда, 
молодежи и ветеранов!

Так мы и будем действовать!
Обращаюсь ко всем руководителям организаций, 

предприятий, учреждений, органов местного само
управления, правительству области: итоги выбо
ров для нас всех означают, что расхлябанности,

оворим иная Россия",
подразумеваем Путин...

Выборы, состоявшиеся в минувшее 
воскресенье, были и похожи на проходившие 
ранее, и отличны от них...

Светятся в ночи этажи административных зда
ний. Во многих квартирах до утра не гаснут экраны 
телевизоров. Председатель облизбиркома сооб
щает пишущей и снимающей публике, что следую
щая пресс-конференция состоится... в 1 час ночи. 
Никто не удивляется. Привыкли.

Отличие же этих выборов в том, что значитель
ная часть работы происходила в окружных комис
сиях. Поэтому в облизбиркоме было пустовато — 
члены комиссии разъехались в округа. Оставшиеся 
"на хозяйстве” председатель облизбиркома В.Мос
товщиков и его заместитель Т.Устинова принимали 
телефонные сигналы, “разруливали” ситуации. 
Кстати, проблемы, с которыми ныне обращались 
избиратели, не так уж многочисленны и остры. Чаще 
всего избиратели жаловались на то, что им не уда
ется проголосовать. У кого-то нет нужного докумен
та, другим не везут домой ящик для голосования.

Часто в этих ситуациях виноваты сами избира
тели — не озаботились, пока гром не грянул^ Хоро
шо, если спохватились где-нибудь часов до 16. Но 
вот у одного офицера милиции пик электоральной 
активности пришелся не на четыре часа дня, а на 
четыре утра, и он принялся жаловаться в облиз- 
бирком, что ему-де не дали проголосовать без пас
порта. Откуда запоздалая озабоченность? Может, 
начальство сделало офицеру внушение? Не сек
рет, что руководители бюджетных организаций 
Екатеринбурга обзванивали подчиненных, уточняя, 
приняли ли они участие в голосовании, и внушая, 
что выборы мэра должны уложиться в один тур.

Номер, как говорится, не прошел. И это стало 
ясно уже по первым протоколам, составленным в 
участковых избирательных комиссиях.

Объем работы им предстоял громадный: два, а 
то и три избирательных бюллетеня с множеством 
кандидатур каждый. Неплохая явка, почти 50 про
центов. Свернуть эти горы цифр в сжатые сроки 
ныне помогают новейшие электронные технологии. 
Каждый итоговый протокол вводится в Государ
ственную информационную систему “Выборы", и 
вызванные им изменения картины дня тут же отра
жаются на табло в областной избирательной комис
сии. Зайти на ее сайт и ознакомиться с последними 
данными может каждый пользователь Интернета.

Всю ночь шли в эфире видеоконференции, те
лемосты, интервью организаторов выборов, поли
тологов, кандидатов. Круглые сутки не спускали 
глаз с членов комиссий наблюдатели. В нашей об

ласти их было более 10 тысяч, среди них — гости 
из-за рубежа. Выборы — урок открытый.

На этом фоне странно было слышать ворчание 
с телеэкрана лидера коммунистов Геннадия Зю
ганова: “полицейская демократия”, “все подтасо
вано", “так называемые территориальные комис-. 
сии, которыми управляют из Кремля...”.

Что ж, лидер “пенял на зеркало", потому что 
опять же с первых протоколов определилась тен
денция, которая так и сохранилась до завершения 
подсчета: список КПРФ не везде вышел на про
гнозируемое второе место.

По общефедеральному округу уверенную по
беду в нашей области одержал кандидатский спи
сок политической партии “Единая Россия”, набрав
ший более 34 процентов голосов избирателей. 
Этот результат закономерен. Перефразируя сло
ва поэта, избиратели считали: говорим “Единая 
Россия", подразумеваем — Путин, говорим Путин, 
подразумеваем — “Единая Россия”. На второе ме
сто вышла ЛДПР — 13,9 процента. Коммунисти

ческая партия Российской Федерации (КПРФ) — в 
Свердловской области на третьем месте с резуль
татом около восьми процентов голосов.

Если бы судьба партийных списков решалась в 
одной отдельно взятой области, а именно в нашей, 
то, преодолев пятипроцентный барьер, места а Го
сударственной Думе также заняли бы.пб предва
рительным данным, “Союз правых сил” (7,01 про
цента), Российская партия пенсионеров и партия 
социальной справедливости (5,56), Российская де
мократическая партия "ЯБЛОКО” (6,04),- народно
патриотический союз “Родина” (6,49). Но в целом 
по Российской Федерации расклад другой, неко
торые из перечисленных выше политических фор
мирований не набрали "проходного балла”.

А вот в семи одномандатных округах погоду де
лал исключительно их собственный электорат. И 
показатели этой "погоды” выглядят в основном убе
дительно. В Артемовском округе наибольший про
цент голосов — 36,16 — набрал Игорь Баринов. В 
Нижнетагильском округе привычно победил Вале

Свердловской области
разгильдяйству, жадности наступил конец.

Уважаемые земляки!
Вы меня поддержали на выборах губернатора, и 

я вам обещал, что буду работать, не жалея своих 
сил, по реализации намеченных программ во имя 
нас, уральцев. Такой же подход будет ко всем. Так 
на выборах сказал Урал.

Теперь о выборах главы города Екатеринбурга. 
Результаты подтверждают, что нынешнее управ
ление городом находится в кризисе. Об этом я от
кровенно говорил народу. И вы своим голосовани
ем определили, что так управлять в столице Сверд
ловской области - Екатеринбурге — нельзя.

И во втором туре эту проблему надо решить.

Уральцы!
Искренне вас хочу поблагодарить и поздравить 

- вы, как всегда, спокойны, деловиты и надежны. 
Мы вместе с “Единой Россией” поставим власть на 
служение народу.

Да здравствует уральский народ - могучий и не
победимый!

8 декабря 2003 года.

рий Язев — 56,6 процента. В Орджоникидзѳвском 
округе нынче новый герой — Евгений Ройзман. Одни 
склонны в данном случае поставить слово "герой" в 
кавычки, другие — писать его с большой буквы. Но 
результат — 40 процентов голосов избирателей — 
этр не шутка. В Первоуральском округе победил 
Зелимхан Муцоев (55,99 процента), й Серовском — 
Антон Баков — 35,8.

Посложней ситуация в Каменск-Уральском ок
руге: разрыв между победителем марафона Геор
гием Леонтьевым и его “преследователем” Алек
сандром Рявкиным составляет всего пять голосов. 
А вот в Верх-Исетском округе Екатеринбурга депу
тат Госдумы не избран. Голосов “против всех” (23 
процента) оказалось больше, чем тех, которые от
даны за самого “результативного" кандидата Евге
ния Зяблицева (21,6). В этом округе предстоят но
вые выборы, которые, вероятно, пройдут в марте.

Кроме выборов федерального уровня 7 декабря 
состоялись и муниципальные. В Алапаевском и 
Красноуфимском районах формировали местные 
представительные органы, опробовав при этом си
стему многомандатных округов.

В крупнейших городах Свердловской области — 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле — выбирали глав 
городов. Если Нижний Тагил спокойно, без конф
ликтов и жалоб, отдал 67,5 процента голосов за дей
ствующего мэра Николая Диденко, то в Екатерин
бурге выборы были иными, с явным администра
тивным нажимом в пользу одного кандидата, о чем 
свидетельствуют многочисленные сигналы в облиз- 
бирком. Характерный пример: 7 декабря в одном 
из больничных стационаров пациентам предложи
ли проголосовать за мэра, "забыв” при этом о фе
деральных выборах.

И все же те, кто шел напролом, просчитались. 
Аркадий Чернецкий набрал 34,2 процента голосов, 
лишь на восемь процентов опередив идущего сле
дом Юрия Осинцева. У Олега Гусева — 15 процен
тов голосов.

Предстоит повторное голосование. Председа
тель областной избирательной комиссии Владимир 
Мостовщиков заявил на пресс-конференции в 
пресс-центре Интерфакс-Урал, что главная задача 
организаторов выборов и правоохранительных ор
ганов — создать равные условия для обоих канди
датов. Чего не было в первом туре.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: Э.Россель на избирательном 

участке.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Социальная поццержка 
для медиков

Вчера на заседании правительства области принято 
постановление “О порядке финансирования затрат, связанных 
с предоставлением социальных выплат медицинским 
работникам государственных и муниципальных организаций 
здравоохранения, подвергающимся риску заражения 
туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в медицинских 
противотуберкулезных организациях не менее 25 лет”.

Еще в 1997 году был принят 
закон “О противотуберкулезной 
помощи населению и предупреж
дении распространения туберку
леза в Свердловской области”, во 
многом способствующий снятию 
остроты этой проблемы в нашем 
регионе. Теперь пришло время 
позаботиться о социальной защи
те самих медицинских работни
ков.

В этом году министерство 
здравоохранения будет осуще
ствлять выплаты в пределах об
щих ассигнований, утвержденных 
для него законом Свердловской 
области “Об областном бюджете

на 2003 год”. Контроль за испол
нением этого постановления воз
ложен на заместителя председа
теля правительства области по 
социальной политике С.И.Спекто
ра.

Принятое на этом же заседа
нии второе постановление — "Об 
утверждении результатов госу
дарственной кадастровой оценки 
земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на 
территории Свердловской обла
сти” будет опубликовано в "Об
ластной газете”.

Валентина СТЕПАНОВА.

£
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
АРЕСТ ХУСЕЙНА НЕ ОСТАНОВИТ ПАРТИЗАНСКУЮ ВОЙНУ

Командующий войсками США в Ираке генерал Рикардо Санчес 
заявил накануне в Багдаде, что арест или ликвидация Саддама 
Хусейна не остановят сопротивление силам коалиции. При этом 
он отметил, что эта задача по-прежнему является одной из глав
ных для коалиционных войск.

Генерал указал, что до сих пор местонахождение бывшего дик
татора точно не установлено, хотя американцы исходят из пред
положения, что он скрывается в Ираке. Санчес также подчеркнул, 
что в Ираке в ближайшие месяцы «не исключен рост насилия, 
поскольку сторонники Саддама сделают все, чтобы помешать вос
становлению суверенитета страны».

Министр обороны США Дональд Рамсфелд, посетивший на днях 
Ирак, заявил журналистам в Киркуке, что вероятность того, что 
американцам удастся найти кого-нибудь из ближайших сподвиж
ников Саддама (речь шла об Иззате Ибрагиме ад-Дури - «челове
ке №2» в бывшем иракском руководстве), «практически равна 
нулю».//ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙСКА ПРОВОДЯТ ОБЛАВЫ 
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ ИОРДАНА

Столкновения между подразделениями израильской армии и 
палестинскими боевиками произошли сегодня утром в городе 
Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает радиостан
ция «Кол Исраэль». По свидетельствам очевидцев, боевики из дви
жений «Бригады мучеников Аль-Аксы» и «Исламский джихад» всту
пили в перестрелки с израильскими войсками, проводившими об
лавы в жилых кварталах города.

Источники в Дженине указывают, что солдаты занимались унич
тожением нескольких домов под предлогом их принадлежности 
«лицам, причастным к террористической деятельности», когда им 
было оказано вооруженное сопротивление. Об убитых и раненых 
не сообщается. Несколькими часами ранее израильские войска 
провели рейд в городе Тулькарм, арестовав 15 палестинцев, так
же обвиненных в «участии в террористических акциях против из
раильтян», передает РИА «Новости».
ПОДДЕРЖКА ВАХХАБИЗМА ОБОШЛАСЬ
САУДОВСКОЙ АРАВИИ В $70 МИЛЛИАРДОВ

Саудовская Аравия является главным источником финансиро
вания и поддержки ваххабизма в мире и выделила в последние 
годы на эти цели более 70 млрд. долл.

Об этом сообщает в понедельник информированный журнал 
«Ю.эс ныос энд уорлд рипорт», который провел 5-месячное рас
следование финансовых потоков исламских фундаменталистов 
ваххабитского толка, получив доступ к документам американских 
и зарубежных спецслужб, а также к докладам секретного подраз
деления ЦРУ - «группы по незаконным финансовом операциям».
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Поддерживая исламский фундаментализм, Саудовская Аравия р 
создала в мире сеть полуофициальных благотворительных орга- В 
низаций, которые использовались для переброски средств для Е

I

ваххабитов.Эти средства использовались в более чем 20 странах Ц 
для создания учебных террористических лагерей, закупки воору- р 
жений и вербовки новых боевиков. При этом одна из саудовских 
благотворительных организаций финансировала подготовку бое
виков в Чечне.

Журнал выступил также с сенсационным утверждением о том, 
что американские спецслужбы знали о поддержке терроризма 
Саудовской Аравией еще в 1996 году, но все попытки контртерро
ристических структур США начать действия против саудовских 
властей наталкивались на сопротивление высшего руководства 
госдепартамента и других ведомств, ссылавшихся на то, что при
оритеты внешней политики страны по отношению к Эр-Рияду пе
ревешивали необходимость борьбы с терроризмом.При этом ис
точники журнала утверждают, что причина этого кроется в откро
венном нефтяном подкупе американского истэблишмента.//РИА 
«Новости».

в России
ЦИК ПОДВЕЛ ИТОГИ ВЫБОРОВ: В ГОСДУМУ ПРОШЛИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР И «РОДИНА»

По данным ЦИК на 15.00 по московскому времени - то есть 
данным, полученным после обработки 97,87 процента бюллете
ней' мандаты в Госдуму по федеральным спискам получат четыре 
партии: «Единая Россия», набравшая 37,1 процента голосов, КПРФ 
- с 12,7 процента голосов, ЛДПР - с 11,6 процента голосов и блок 
«Родина» - с 9,1 процента голосов.//Лента.ги.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ БУДУТ 
ОГЛАШЕНЫ 17-18 ДЕКАБРЯ

Об этом сообщил председатель ЦИК Александр Вешняков. По 
его словам, территориальные избирательные комиссии «не по
зднее 9 декабря» представят официальные результаты выборов. 
В свою очередь окружные комиссии представят официальные 
итоги выборов по одномандатным округам к 11 декабря. «ЦИК, 
получив все протоколы окружных избирательных комиссий, про
анализирует, выверит и утвердит официальные итоги выборов по 
одномандатным округам. Они будут оглашены 17-18 декабря», - 
подчеркнул Вешняков. //ИТАР-ТАСС.
В РОССИИ СТАНЕТ НА ОДИН СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ 
МЕНЬШЕ

Около 90% жителей Прикамья проголосовали за объединение 
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в еди
ный субъект федерации. Об этом заявил секретарь Пермского 
облизбиркома Александр Смертин.

В частности, по предварительным данным, обработано 65% 
бюллетеней в Пермской области и около 70% бюллетеней в Коми- 
Пермяцком автономном округе. По словам Смертина, за созда
ние единого субъекта - Пермского края - в Коми-Пермяцком окру
ге проголосовали около 90% избирателей, внесенных в списки 
для голосования, в Пермской области этот показатель составил 
84%. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, вопрос о слиянии двух субъектов федерации в 
один можно считать решенным.//Известия.ги.

£
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8 декабря

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра атмосферный фронт принесет і 
снегопад; умеренный ветер до 6— 11 ■ 
м/сек. сменит направление с восточно- . 

го на северо-западный. Будет умеренно ,

Погода

IК

1 морозно: ночью и днем минус 10... минус 15, на 1
I севере области ночью до минус 19, в горных райо- I 
I нах до минус 25, днем на севере области минус 16... I 
| минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 декабря восход Солн- । 
ца — в 9.22, заход — в 16.17, продолжительность ■ 
дня — 6.55; восход Луны — в 16.44, заход — в 11.20, . 
Начало сумерек — в 8.34, конец сумерек — в 17.06, ! 

фаза Луны — полнолуние 9.12. ,
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ЧП не должно
произойти!

На оперативном совещании правительства Свердловской 
области, проходившем вчера под председательством 
главы областного кабинета министров Алексея Воробьёва, 
рассмотрена информация о реализации постановления 
правительства области “О мерах по водообеспечению 
городов Карпинск и Краснотурьинск”.

По сообщению первого 
вице-премьера Владимира 
Молчанова, водоснабжение 
этих населённых пунктов, осу
ществляемое из бассейна реки 
Турья, из-за аварийного состо
яния бетонного обводного кана
ла, находящегося на балансе 
ОАО “Вахрушевуголь”, оказа
лось подвопросом.

Как известно, первый канал 
был сдан в эксплуатацию 55 лет 
назад и давно нуждается в ре
монте. Достаточно сказать, за 
это время здесь произошло 
около трёх десятков провалов 
железобетонной облицовки ка
нала. Последние из самых круп
ных аварий произошли в первом 
квартале текущего года — сра
зу шесть провалов дна и сте
нок канала Турьи. Среднегодо
вой приток воды в разрез "Юж
ный” возрос до 5000 кубомет
ров в час по сравнению с 2050 
кубометрами в 2002 году.

Не считая потерь, связанных 
с откачкой воды из разреза 
"Южный”, затраты Вахрушевуг- 
ля и Богословского алюминие
вого завода по ликвидации этих 
ЧП уже превысили 40 милли
онов рублей. Но, несмотря на 
предпринимаемые меры, абсо
лютная отметка воды в “Южном” 
достигла 110 метров, на 10 мет
ров превышая уровень, реко
мендованный для предотвра
щения загрязнения подземных 
вод северо- восточного дренаж
ного узла, обеспечивающего 
питьевой водой жителей Кар-

пинска. Тревожная ситуация и 
на Краснотурьинском водохра
нилище: при теперешних темпах 
сработки объёма воды здесь 
хватит лишь... на 8 месяцев.

Владимир Молчанов доло
жил областному кабинету мини
стров о принимаемых мерах. 
Финансирование строитель
ства обводного канала реки Ту
рья и ремонт аварийных участ
ков возложены на предприятия - 
водопотребители пропорцио
нально объёмам их водополь
зования. 52 процента затрат 
при этом ложатся на Богослов
ский алюминиевый завод - фи
лиал ОАО “СУАЛ”; 36,8 процен
та - на Богословскую ТЭЦ; 10,4 
процента — на администрацию 
города Краснотурьинска.

Подводя итог обсуждению, 
Алексей Воробьёв потребовал 
ускорить исполнение намечен
ной программы, чтобы не допу
стить чрезвычайной ситуации 
по обеспечению Краснотурьин
ска питьевой водой.

Первому вице-премьеру, 
министру промышленности, 
энергетики и науки Свердлов
ской области Владимиру Мол
чанову поручено ежемесячно 
осуществлять контроль за вы
полнением решений по водо
обеспечению городов Кар
пинск и Краснотурьинск.

Борис КОРТИН, 
департамент 
информации 
губернатора.

■ НА ПОДЪЕМЕ

Хороший пример
Эдуард Россель посетил Екатеринбургский жиркомбинат, 
одно из лучших предприятий отрасли в Российской 
Федерации по выпуску всех видов продукции фасованного 
майонеза, соусов, маргарина.

Предприятие стабильно за
нимает третье место по стране. 
По словам директора комбината 
Владимира Веселова, коллектив 
понимает, что все эти достиже
ния стали возможны благодаря 
поддержке губернатора и прави
тельства области, которые за
претили приватизировать пред
приятие и сохранили его госу
дарственный статус. За послед
ние пять лет выпуск продукции 
здесь увеличился на 60 процен
тов, средняя зарплата составля
ет 12 тысяч рублей. Екатерин
бургский майонез пользуется 
популярностью у покупателей, 
так как имеет хорошее качество

и гораздо дешевле аналогично
го импортного продукта. Э.Рос
сель ознакомился с новыми тех
нологическими линиями в цехах 
комбината и отметил, что пред
приятие подает хороший при
мер, как надо проводить техни
ческое переоснащение. По сло
вам Э.Росселя, на комбинате 
очень высокий уровень культу
ры производства, стабильный 
коллектив, который знает, к чему 
надо стремиться, и не собира
ется уступать свое место на рос
сийском рынке продовольствия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Новое руководство
назначат акционеры 

29 декабря на Буланашском машиностроительном заводе 
состоится собрание акционеров, которое выберет новое 
руководство завода.

Сегодня БМЗ входит в число предприятий «Генерация», кото
рая базируется в Березовском. Эта фирма купила контрольный 
пакет акций БМЗ (56%) у московского РИТЕКа. По словам дирек
тора БМЗ Геннадия Вотинова, компания «Генерация» не намерена 
сокращать производство. «Их политика направлена на то, чтобы 
шире использовать имеющиеся возможности. 29 декабря будет 
избран новый совет директоров, он и назначит руководство заво
да», - сказал Г. Вотников.

"Регион-Информ".

■ ПОСЛЕ УРАГАНА Ъ

Всю ночь — на трассе
Неожиданный сюрприз в ночь после выборов преподнесла 
стихия уральским энергетикам.

Всю эту ночь ремонтники За
падных, Нижнетагильских и Во
сточных электросетей устраня
ли последствия шквального ура
ганного ветра, обрушившегося 
на линии и распредустройства 
Свердловэнерго.

В Красноуфимском районе 
отключились 567 фидеров (так 
называются питающие поселки 
линии). Силы всех ремонтных 
бригад были брошены на лик
видацию последствий: всю ночь 
более шестидесяти работников 
Западных сетей провели на 
трассах. В настоящее время все 
потребители получили электро
энергию по резервным источни
кам, устраняются повреждения

на оставшихся 8 фидерах. В Бе
лоярском районе обесточено 20 
фидеров, идут работы по вос
становлению оставшихся 6, на 
остальных напряжение подано 
после ремонтных работ, в кото
рых приняло участие более 50 
работников Восточных электро
сетей. 6 линий Нижнетагильс
ких электросетей тоже потребо
вали внимания ремонтного пер
сонала.

Серьезно осложнило жизнь 
энергетикам и отключение вы
соковольтных линий, которое 
вызвало частичное погашение 
нагрузки на Уралвагонзаводе.

"Регион-Информ".

■ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
ШББШБЯШШЯБШШШБШШЯБШШаШШБЯМЯШ·········

По выполнения плана далеко
На Среднем Урале продолжается вакцинопрофилактика 
гриппа.

Напомним, по плану необходимо привить 30%, или 1 млн. 423,7 
тыс. свердловчан. В настоящее время, как сообщает областной 
центр санэпиднадзора, прививку против гриппа поставили 466 
тыс. человек, или 32,7% человек от плана. Лучше всего идет вак
цинация в Краснотурьинске, Серове и Екатеринбурге. Здесь план 
по вакцинации выполнен на 50%. Меньше всего от гриппа привито 
жителей пос. Арти, Байкалово, города Артемовского - менее 10% 
от плана.

"Регион-Информ".

■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ |

Вертикаль пройдет 
и через Екатеринбург
Вот и выборы прошли, скоро 
новый год. И слово “новый” в 
данном случае пишется с 
маленькой буквы потому, что 
означает не название всеми 
любимого праздника, а новую 
точку отсчета истории нашего 
государства.

Победа “Единой России” на вы
борах в Государственную Думу была 
прогнозируемой, и рассуждать мож
но было только о процентах. Зато со
крушительное поражение “правых” 
стало неожиданностью. Что же про
изошло?

“Единая Россия” изначально зая
вилась как “партия власти”. А точ
нее — как партия, близкая Кремлю и 
поддерживающая нынешнего Пре
зидента России. Предвыборным 
авансом “единороссов" главе госу
дарства стало обещание поддер
жать в парламенте законодательные 
инициативы исполнительной власти, 
стать своеобразным “проводником 
идей" президента. Владимир Путин 
это оценил, публично выразив свое 
одобрение курсу, взятому “Единой 
Россией”.

Поддержали партию и в регионах, 
в том числе в Свердловской облас
ти, где лидером регионального 
списка стал губернатор Эдуард Рос
сель. На встречах с избирателями он 
повторял, что цели, которые поста
вил президент, совпадают с про
граммными положениями “Единой 
России”. А поскольку Свердловская 
область на выборах 2000 года под
держала именно В.Путина, то теперь 
уральцам логично будет отдать го
лоса за “Единую Россию”. И в ре
зультате каждый третий свердлов
чанин проголосовал именно за эту 
партию.

Что касается коммунистов, то 
они заметно “сдали”. Причин тому 
несколько. Во-первых, избиратель 
меняется — молодые люди, не за
ставшие эпоху Страны Советов, 
уже не воспринимают название 
“коммунистическая партия” как 
шаблон для голосования “за". Во- 
вторых, большое количество элек
тората “левых” отдало предпочте
ние блоку “Родина". И теперь его 
лидер Сергей Глазьев составит се
рьезную конкуренцию Геннадию 
Зюганову, чей образ уже много лет 
держится на “серпе и молоте”. 
Можно говорить, что блокирование 
трех идей под условным названи
ем “коммунисты-аграрии-патрио- 
ты” оказалось весьма удачным — 
приверженцев коммунизма стано
вится все меньше, в то время как 
понятия “земля” и “родина” суще
ствуют вне времени. И те пример
но три десятка мест, что получат 
депутаты от “Родины",— очень хо
роший показатель для молодой по
литической организации.

На удивление высока на сей раз 
оказалась популярность ЛДПР. Но 
говорить в данном случае о востре
бованности в российском обществе 
либерально-демократических цен
ностей не приходится, на выборах 
решающую роль сыграла харизма 
лидера ЛДПР Владимира Жиринов
ского. Талант Владимира Вольфови
ча общаться с любой аудиторией в 
сочетании с неуемной энергией 
обеспечил ему еще четыре года пре
бывания в Госдуме. Сын юриста, по 
крайней мере, не даст скучать кол
легам-парламентариям и телезрите
лям. А фракция ЛДПР между тем, 
как всегда, будет голосовать вместе 
с большинством.

Ну а в стане “правых” во время 
выборов единства не было. “Ябло
ко” и “Союз правых сил” (СПС) не 
выступили одним блоком — слиш
ком велики были амбиции лидеров 
этих партий. Итог — полное фиаско, 
даже избранные по одномандатным 
округам представители “правых” не 
сделают погоды в парламенте, ведь 
“Единая Россия” в общей сложности 
получит более двухсот депутатских 
мандатов.

Таким образом, “красные” и “пра
вые" в ближайшие четыре года не 
смогут существенно влиять на ситу
ацию в Государственной Думе — 
править бал будут “центристы", под
держивающие действующего прези
дента. В такой связке с законодате
лями В.Путину будет значительно 
легче управлять страной.

Итак, через 30 дней после выбо
ров, как того требует Конституция 
РФ, депутаты Госдумы четвертого 
созыва соберутся на первое засе
дание (если только раньше их не со
зовет президент). И только тогда 
прекратятся полномочия Думы тре
тьего созыва.

Однако новый парламент еще не 
гарантирует, что власть в России 
станет эффективной. Та самая “вер
тикаль”, о которой говорит В.Путин, 
распространяется только на феде
ральные и региональные государ
ственные структуры, а местное са
моуправление, которому Конститу
цией дано право самостоятельно 
принимать решения по вопросам 
местного значения, порой из этой 
“вертикали” выпадает.

В этой связи показательны выбо
ры мэра Екатеринбурга, совмещен
ные с выборами депутатов Государ
ственной Думы. Пожалуй, уже всей

стране известно, что нынешний гла
ва администрации Аркадий Чернец
кий со своими сторонниками посто
янно конфликтуют с исполнитель
ной властью Свердловской облас
ти. В предвыборные дни это “оппо- 
зиционерство” дополнилось еще и 
противостоянием команды нынеш
него мэра с партией “Единая Рос
сия".

Напомню: “единороссы”, во гла
ве списка которых в Свердловской 
области был Эдуард Россель, ре
шили на выборах главы города Ека
теринбурга поддержать Юрия 
Осинцева. Но в СМИ, подконтроль
ных действующей мэрии, такое ре
шение было подано как "полити
ческое интриганство”. И в то же 
время печатные издания и телека
налы, работающие на имидж А.Чер
нецкого, подавали последнего в ка
честве "кандидата от партии влас
ти”, что было, мягко говоря, вы
мыслом.

Сложилась парадоксальная ситу
ация: дабы прибавить к рейтингу 
А.Чернѳцкого баллов “Единой Рос
сии”, кандидат представляется в 
СМИ как “единоросс”. Но при этом 
действия кандидата противоречат 
решениям, принимаемым по партий
ной линии...

И вот закономерный итог выбо
ров главы Екатеринбурга — как ни 
старались подконтрольные мэрии 
СМИ, А.Чернецкий не выиграл в 
первом туре. Не помог кандидату и 
административный ресурс, кото
рый применялся в полной мере. 
Зато у Юрия Осинцева, действи
тельно поддержанного “Единой 
Россией", все в порядке — он с 
большим отрывом от других канди
датов вышел во второй тур и 21 де
кабря снова будет соперничать с 
А.Чернецким.

Политологи и эксперты отмечают, 
что в случае победы Ю.Осинцева 
удастся наконец-то уйти от проти
востояния “город — область”. И тог
да "вертикаль власти”, которая нуж
на прежде всего для того, чтобы в 
стране был порядок, пройдет и че
рез Екатеринбург.

Виктор ПАВЛОВ.

ІІІИ<РАЙНИЕ МЕРЫ~і

Останутся 
без воды?

По вине неплательщика МУП 
«Водоканал» жители большинства 
районов Богдановича могут 
остаться без холодной воды.

Энергетики вынуждены прекратить 
бесплатный отпуск электроэнергии 
Богдановичскому предприятию МУП 
«Водоканал». Как сообщили в пресс- 
службе Свердловэнерго, ограничения 
- крайняя мера, которую руководство 
энергокомпании вынуждено приме
нять, когда разумные аргументы и 
юридические возможности уже исчер
паны.

Только текущая задолженность 
МУП «Водоканал» - 2,5 млн. рублей. 
График реструктуризации задолжен
ности, подписанный еще в мае, не вы
полнен. На предприятии введено кон
курсное управление. В соответствии 
с действующим законодательством 
обязанность конкурсного управляю
щего - своевременно вносить необ
ходимые платежи. Энергетики обра
щались в суд, в прокуратуру, в адми
нистрацию МО «Богдановичский рай
он», в штаб ГО ЧС - безрезультатно. 
Штаб по антикризисному управлению 
энергосбытовой деятельностью Свер
дловэнерго предложил неплательщи
кам самостоятельно в присутствии 
инспектора энергосбыта снизить на
грузку. Предложение осталось без от
вета. На призывы энергетиков Восточ
ных электрических сетей начать пере
говоры руководство «Водоканала» не 
откликается. В результате вчера в 
14.00 энергетики вынуждены были 
прекратить бесплатный отпуск элект
роэнергии. Вся ответственность за 
возможные последствия лежит на ру
ководстве МУП «Водоканал». Чтобы их 
избежать, неплательщики обязаны 
принять меры по обеспечению жиз
ненно важных объектов резервными 
источниками питания. Уведомления об 
ограничениях направлены руковод
ству предприятий-должников, главе 
администрации МО «Богдановичский 
район», начальнику щтаба ГУ ГО и ЧС.

"Регион-Информ".

I ■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Власть, 
бизнес, 

общество
“Государство всерьез обеспокоено социальной 
ответственностью бизнеса перед обществом, 
поскольку пока прибыль предприятий служит 
обогащению небольшой группы людей”, — так 
начала свое выступление министр экономики и 
труда Галина Ковалева на выездном заседании 
областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, 
состоявшемся недавно в Западном 
управленческом округе. Таким образом, она 
фактически определила ракурс, в котором и 
нужно рассматривать и оценивать это 
мероприятие, безусловно, важное для всей 
области.

Итак, что же сделано в этом округе для того, чтобы в 
конечном итоге повысить жизненный уровень всех, кто 
там проживает? Если исходить из того, что сказали в 
своих докладах на заседании трехсторонней комиссии 
управляющий округом Алексей Шабаров, а также главы 
городов и районов, руководители промышленных пред
приятий и их профсоюзные лидеры, прогресс в этом 
направлении за последние два-три года налицо.

В 12 муниципальных образованиях подписаны тер
риториальные трехсторонние соглашения. И в некото
рых, таких, как, например, Артинский район, Верхняя 
Пышма, Красноуфимск, есть положительные результа
ты по их выполнению. Одним из основных направлений 
сотрудничества администрации Западного управлен
ческого округа и Западного отделения Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимате
лей является работа по поддержке малого и среднего 
бизнеса. В этих целях проводится серьезная работа по 
подготовке к принятию сертификатов участников трех
стороннего соглашения — документов, подтверждаю
щих, что работодатель признает условия соглашения, 
действующего на территории округа.

Что же конкретно дает реализация трехстороннего со
глашения? Рассмотрим это подробнее на примере горо
да Красноуфимска. Заместитель его главы по экономике 
Игорь Антонов уверяет, что благодаря выработанной в 
соответствии с таковым стратегии социально-экономи
ческого развития города на период до 2015 года девяти
месячный доход в бюджет уже превысил запланированный 
годовой. Это позволило освоить более 13 миллионов руб
лей на благоустроительных работах, 10 миллионов рублей 
- на капитальном ремонте жилых домов, завершить строи
тельство лабораторного корпуса противотуберкулезного 
диспансера, отремонтировать Дом культуры, хирургичес
кое отделение центральной районной больницы, несколь
ко школ и детсадов, перевести на газ 2 котельные.

Однако, как подытожил это выступление Владимир 
Семенов, председатель Свердловского областного Со
юза промышленников и предпринимателей (СОСПП), 
это единственный пример существования в округе тер
риториального объединения работодателей, которое 
представляет филиал СОСПП и соответствует феде
ральному закону “Об объединениях работодателей”. В 
остальных случаях это советы директоров — нелеги
тимные объединения, имеющие статус совещательно
консультативных органов при главах муниципальных об
разований. Соглашения, подписываемые от их имени, 
не имеют никакой юридической силы. В городе Перво
уральске только месяц-полтора назад промышленники 
решили объединиться, выбрав лидером генерального 
директора ОАО “Первоуральский новотрубный завод" 
Мелика Мори. Здесь создан независимый от Сверд
ловского областного Союза промышленников и пред

принимателей, но вполне легитимный Совет работода
телей, подписавший с Западным отделением СОСПП 
договор о сотрудничестве.

До Владимира Семенова еще и Алексей Шабаров, уп
равляющий округом, отмечал “принципиальную” позицию 
таких собственников, как Малик Гайсин и Павел Феду
лев, выражающуюся в нежелании состоять в социальном 
партнерстве с администрациями округа и муниципаль
ных образований, своими наемными работниками?

В результате, как отменил Андрей Ветлужских, за
меститель председателя областной Федерации проф
союзов, хотя в округе за последнее время произошли 
некоторые положительные изменения, задолженность 
по заработной плате здесь по-прежнему сохраняется. 
Рост долгов с начала года на 1 ноября составлял по 
округу 101,5 процента. По Бисерти -223 процента, Рев- 
динскому району - 123 процента, Дегтярску - 157 про
центов, Первоуральску - 132 процента, Верхней Пыш
ме -109 процентов. И даже по “передовому” Красно
уфимску - 115,7 процента.

Таким образом, Западный управленческий округ не 
способствовал сокращению общей задолженности по 
зарплате в 2003-м, объявленном профсоюзами годом 
ликвидации таковой. А ведь это очень больной вопрос 
для всех нас - в прошлом году область занимала чет
вертое, отнюдь не почетное место в стране по этому 
показателю. Тем более обидно, что все это происхо
дит на фоне опережающих темпов роста заработной 
платы для работников бюджетной сферы области.

Галина Ковалева также обратила внимание присут
ствовавших на нужды инвалидов. Правительство обла
сти пошло навстречу работодателям и снизило квоти
рование рабочих мест для инвалидов на предприятиях 
в этом году с 3 до 2 процентов, но это не изменило 
ситуацию к лучшему.

Предприниматели по-прежнему неохотно принима
ют их на работу. Ни одно муниципальное образование, 
в том числе и Западного округа, серьезно не занимает
ся сносом ветхого жилья. Руководитель-координатор 
со стороны правительства призвала быть активнее в 
решении этих социальных проблем не только глав му
ниципальных образований, но и работодателей.

Олег Завгородний, заместитель министра экономи
ки и труда области, открывший обсуждение проекта 
плана мероприятий по взаимодействию сторон соци
ального партнерства на 2004 год, сказал о том, что из 
12 предложений работодателей в него включено 8. Одно 
из них - выделение средств областного бюджета на 
погашение кредиторской задолженности городов и 
районов по жилищно-коммунальным услугам перед хо
зяйствующими субъектами. Со своей стороны прави
тельство области вправе ожидать стопроцентного вы
полнения обязательств работодателями.

Генеральный директор СОСПП Олег Подберезин 
предложил внести в план работы окружных и муници
пальных трехсторонних комиссий такой пункт, как рас
смотрение состояния работы на проблемных предпри
ятиях, привлекая к его исполнению, кроме собственни
ков, заводских ветеранов, ученых. <

Что касается обязательств профсоюзов перед на
емными работниками, то главным из них, по мнению 
А. Ветлужских, должен стать контроль за территори
альными соглашениями и коллективными договорами. 
Ведь до сего дня во многих из них нет критериев мас
сового сокращения и увольнения людей, не прописаны 
в них и обязанности работодателей по обучению своих 
работников новым профессиям при угрозе сокраще
ния. Для ведения борьбы за свои права цивилизован
ными методами областная Федерация профсоюзов пла
нирует в следующем году осуществить правовую под
готовку 300 профсоюзных активистов.

Около сотни участников выездного — состоявшего
ся в Первоуральске — заседания еще раз пришли к 
выводу о том, что только при активном взаимодействии 
власти, бизнеса и самих трудовых коллективов во гла
ве с профсоюзами можно достичь нужных результатов 
- увеличения внутреннего валового продукта в 2 раза и 
достойной жизни для каждого члена общества.

Валентина СМИРНОВА.

■ БАНКИПИБВВВЯВВВБВВВВБВВБВВБШВВЯВННЯЯЯВМВВВЯЯВМЯЯВЯВ^ 
Межрегиональный совет рекомендует
Президент Уралвнешторгбанка Валериан Попков возглавил рабочую секцию 
“Внутренние и внешние аспекты обеспечения конкурентных условий 
деятельности российских банков, поддержка российской банковской 
системы в условиях вступления России в ВТО” Межрегионального 
банковского совета при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

По результатам заседания совета вы
работаны рекомендации, правительству. 
РФ, Федеральному Собранию РФ, Цент
ральному банку и кредитным организа

циям по развитию долгосрочной ресур
сной базы банков и повышению их роли в 
обеспечении экономического роста в 
России.

Клиенты "распробовали" ДБО
В ноябре в Уралвнешторгбанке зарегистрировано 269 подключений к 
системе Дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Это рекордное количество подключе
ний за месяц. Система позволяет не толь
ко работать со счетом в любой точке мира 
по любому каналу связи, но и получать 
оперативные уведомления движения 
средств. Надежность гарантируется но
вейшими криптографическими средства
ми и алгоритмами, соответствующими го
сударственным стандартам и сертифици
рованными ФАПСИ.

По словам специалистов банка, число 
"поклонников” ДБО неуклонно растет:

клиенты “распробовали” функциональ
ные возможности системы, успели поде
литься впечатлениями с партнерами по 
бизнесу, друзьями и знакомыми, а зна
чит, по достоинству оценили удобство 
использования современной технологии.

Еще один рекорд: только в ноябре в 
екатеринбургских офисах Уралвнешторг
банка открыто 200 счетов юридических 
лиц.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ СОБЫТИЕ

ИТОГИ первого тура выборов главы Екатеринбурга стали 
пренеприятнейшим сюрпризом для действующего мэра. 
Шапкозакидательские настроения и оптимизм, царившие в администрации 
города незадолго до выборов, сменились шоком и трепетом.
Шоком — от результатов первого тура (А.Чернецкий опередил Юрия 
Осинцева всего на 8 процентов). Трепетом — перед вторым туром — потому 
что те, кто голосовал за других, альтернативных мэру кандидатов, 21 
декабря, скорее всего, проголосуют за Ю.Осинцева, а у Чернецкого 
ресурсов для поднятия рейтинга больше нет.

ПИАР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
Нынешние печальные для 

А.Чернецкого времена были, 
можно сказать, запрограммиро
ваны в начале 90-х. Когда новый 
для современной России инсти
тут местного самоуправления 
оформляли законодательно, 
явно перегнули палку. Отделили 
местную власть от государства, 
создав тем самым неуправляе
мое звено. Оно оказалось сла
бым. Дело в том, что у муници
палитетов (особенно небольших) 
не хватало финансов на выпол
нение своих обязанностей, и 
мэры решать по сути ничего не 
могли. Что же до крупных горо
дов, тут ситуация была иной. Их 
главы, имея под боком богатей
шие бюджеты и, по сути, никем 
не ограниченную власть (ни пре
зидентом, ни губернатором, ни 
народом, ни гордумой), часто 
влекомые непомерными амбици
ями и честолюбием, превраща
лись в местных князьков, люби
мым занятием которых стала по
литика.

Аркадий Чернецкий — яркий 
представитель этой политикан
ствующей когорты мэров. Заняв
ший пост главы Екатеринбурга 
благодаря поддержке губерна
тора Свердловской области Эду
арда Росселя, он скоро “сам цар
ствовать захотел“ и с головой 
окунулся в политику. Создал кар
манное движение “Наш дом-наш 
город".

Тем временем городское хо
зяйство медленно, но верно при
ходило в упадок. Взмывшему в 
политическое поднебесье и жи
вущему в своем виртуальном 
мирке мэру было уже не до гряз
ных улиц и разрушающегося на 
глазах ЖКХ.

К очередным выборам в Ека
теринбурге помпезной позоло
той просто подкрашивали фаса-, 
ды многочисленных городских 
проблем. Закупали (на деньги 
коммерсантов) поп-звезд, про
водили пышно дни города, выст
реливая в фейерверках сотни 
миллионов рублей. Весь этот 
помпезный винегрет обильно 
приправляли сладким соусом 
промэрские СМИ, рассказываю-

...34 натужных, вымученных, а то и административным давлением добытых 
процента (при том, что проголосовало на выборах градоначальника 
половина горожан) — вот и все, что осталось у Аркадия Чернецкого после 12 
лет его правления в Екатеринбурге. Негусто для человека, претендующего 
на роль чуть ли не отца города, бессменного его руководителя.
Давайте разберемся, почему же так произошло. Почему А.Чернецкий, еще 
четыре года назад уверенно выигравший свои очередные выборы и 
занявший пост главы Екатеринбурга, теперь все более теряет политическую 
высоту, все более утрачивает доверие екатеринбуржцев.

Презилент-губернатор- 
мэр: в одной связке 

Решить эту задачу помогут екатеринбуржцы
щие горожанам о том, какой хо
роший мэр и как злая областная 
власть не дает развиваться об
ластному центру. До поры до 
времени горожане этот идеоло
гический “екатеринбургер” ели. 
Давились, но ели.

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
МЭРА

Однако ситуация в Екатерин
бурге все больше ухудшалась. 
Город вышел на второе место в 
России по дороговизне жилья и 
скатился на пятое по объемам 
его строительства. При этом зе
леный свет на строительном 
рынке получили несколько фирм, 
дружественных мэрии. Они ста
ли монополистами на жилищном 
рынке и начали строить только 
дорогое элитное жилье.

Программа сноса ветхого жи
лья, объявленная мэрией, зах
лебнулась. Практически пере
стали строить муниципальное 
жилье.

В городе давно уже нет ника
кой системной работы по модер
низации ЖКХ. В Орджоникидзев- 
ском районе в этом году сложи
лась катастрофическая ситуа
ция, и если бы не вмешательство 
правительства Свердловской об
ласти, 640 домов остались бы 
без отопления. Все проблемы 
мэрия решает простым путем — 
повышая нормативы потребле
ния коммунальных услуг для го
рожан. , , . „л .

В областном центре ужасные 
дороги.

На скверное санитарное со? 
стояние Екатеринбурга обратил 
недавно внимание даже главный 
государственный санитарный 
врач России Геннадий Онищен
ко, заявивший, что в городе со
здалась хорошая среда для воз

никновения эпидемий. Однако 
мэрия упорно твердила, что это 
все наветы ее врагов и призыва
ла жителей города на провокации 
не поддаваться.

Но нельзя все время обманы
вать всех. Да и дымовая пиаровс
кая завеса, исторгаемая прочер
нецкими СМИ, не могла долго за
стилать глаза екатеринбуржцам.

О ВИЛАХ И ЦУГУНДЕРЕ
Популярность главы Екатерин

бурга среди горожан стала быст
ро падать.

Пришла беда — отворяй воро
та. Одновременно с горожанами 
от мэров-политиканов отверну
лись Президент России и партия 
“Единая Россия" (а губернатор 
Э.Россель это сделал еще рань
ше).

В.Путин не раз говорил, что 
его очень раздражают конфликты 
по линии мэр крупного города - 
губернатор, что мы получили не 
то местное самоуправление, на 
которое рассчитывали. И что вер
тикаль управления в стране дол
жна стать стройной и эффектив
ной, а мэры должны конструктив
но работать вместе с губернато
рами для общей цели - возрож
дения России.

Что же касается тех мэров, ко
торые по-прежнему продолжают 
работать на свой политический 
имидж...

Вот что сказал по этому поводу 
Владимир Путин недавно на засе
дании Конгресса муниципальных 
образований. Президент повтор
но взял слово после выступления 
А.Чернецкого. Тот предложил дать 
муниципалитетам больше нало
гов, хороших и разных (вот только 
с чем останется государство, не 
подумал), а также предложил ряд 
инициатив в жилищно-коммуналь

ной сфере, которые больно уда
рили бы по карману простых лю
дей.

На это В.Путин заявил, что “с 
чем-то из сказанного хотелось 
бы поспорить”. Что в ходе ре
формы некоторых мэров, кото
рые довели свой город до цугун
дера, придется снимать. Лучше 
сделать это сверху, чем ждать, 
пока нерадивых градоначальни
ков народ сам на вилы поднимет.

ПАРТИЙНЫЙ КРЕСТ
Пропрезидентская партия 

“Единая Россия” тоже раскусила 
политиканствующую натуру 
мэра: прикрываясь интересами 
и знаменем партии, он боролся 
с Э.Росселем, который возгла
вил избирательный список "Еди
ной России" по Свердловской 
области.

“ЕР", изрядно намучившись с 
агрессивно-непослушным мень
шинством в областной Думе, 
контролируемыми мэром неко
торыми “единороссами”, — ре
шила поставить партийный крест 
на градоначальнике.

Для него такой поворот собы
тий был крайне нежелательным. 
Аркадий Михайлович очень хотел 
заручиться поддержкой пропре
зидентской партии на выборах и 
прикрыть ею, а также именем 
президента банкротство своей 
городской политики, которое 
становилось все более очевид
ным.

Однако хождения по кремлев
ским кабинетам мэру не помог
ли»,“ЕР" решила, что пустьгубер- 
натор Свердловской области 
Э.Россель определит, кого под
держать партии на выборах 
мэра. Понятно, что в Кремле зна
ли, что губернатор не поставит 
на человека, который зареко

мендовал себя как политикан и 
никуДышный управленец.

А президенту и “Единой Рос
сии" сейчас нужны именно хоро
шие мэры-управленцы — компе
тентные, эффективные хозяй
ственники, способные играть в 
одной команде с федеральной и 
региональной властями, с про
президентской партией — на 
благо своих горожан и всей стра
ны. Эти мэры нового типа долж
ны сделать так, чтобы в муници
палитетах заработали государ
ственные законы, чтобы города 
(особенно крупные, стратегичес
кие, такие, как Екатеринбург) 
больше не выпадали из единого 
экономического и политическо
го пространства страны.

Э.Россель и “Единая Россия" 
посчитали, что в Екатеринбурге 
среди всех кандидатов на роль 
мэра нового типа больше всего 
подходит Юрий Осинцев.

Как показали итоги первого 
тура, и партия власти, и губер
натор области не прогадали.

Юрий Осинцев за короткое 
время стал одним из самых по
пулярных и узнаваемых в Екате
ринбурге людей. Произошло это 
во многом благодаря свежему, 
незашоренному взгляду 
Ю.Осинцева на многочисленные 
городские проблемы. А также 
благодаря его внятным и четким 
программам (касающимся про
мышленной политики города — 
сейчас ее нет; преобразований 
в ЖКХ; строительства доступно
го ЖИЛЬЯ И пр.).

ДОВЕСТИ ДЕЛО
ДО ЛОГИЧЕСКОГО КОНЦА
На предвыборные же потуги 

мэра Чернецкого было жалко 
смотреть. До самого последне
го дня он пытался создать у го

рожан иллюзию того, что “ЕР" и 
президент его поддерживают — 
других-то заслуг у мэра нет.

По крайней мере, сданный за 
два дня до голосования муници
пальный дом, внезапно к выбо
рам появившиеся “прямые ли
ний" и прочие “потемкинские де
ревни” промэрских пиарщиков 
обмануть никого не могли (и, как 
видим, почти не обманули).

ПредбВыборная кампания 
А.Чернецкого напоминала аго
нию. Агонию человека, которому 
нечего сказать своему городу. И 
который только и может, что при
крываться лейблом не поддер
жавшей его пропрезидентской 
партии и поливать грязью своих 
конкурентов.

...Очевидно, мы все становим
ся свидетелями агонии муници
пальных политических динозав
ров. В стране стремительно ме
няются политический ландшафт и 
климат. В новых условиях уже не 
найдется места мэрам-политика- 
нам-интриганам. И чем скорее мы 
избавимся от этих теней прошло- Н 
го, которые тянут наш город на- В 
зад, тем будет лучше. Для всех.

Поэтому ко второму туру надо Н 
обязательно прийти на избира- В 
тельные участки и довершить на- и 
чатый в воскресенье разгром ад- 
министративно-политиканствую- 
щей системы, которая сложилась 
в Екатеринбурге и не дает городу 
развиваться, двигаться вперед. 
Там, где нет государственного кон
троля, порядка быть не может.

Меньше чем через две недели 
нам всем надо объединиться. 
Выбор простой: умирающий по
литический мастодонт, за кото
рым стоит горстка “своих” пред
принимателей и муниципальное 
чиновничество, — и перспектив
ный, опытный, незашоренный хо
зяйственник, за которым стоит 
государство.

Время подсказывает: прези- 
дент-губернатор-мэр должны 
быть в одной связке. У России 
сильный Президент В.Путин. В 
Свердловской области — Силь
ный губернатор Э.Россель. Ека
теринбургу нужен сильный мэр. 
“Единая Россия”, которая про
водит президентскую политику, 
и губернатор Россель в этой 
связке видят Юрия Осинцева, 
^еш^ф зту,_задачу помогут из
биратели-екатеринбуржцы. Тог
да исчезнет противостояние го
рода и области. От этого выиг
рают все.

Андрей КАМОВ.

Форум 
добровольцев

Сегодня в Театре эстрады открывается третий 
региональный Добровольческий форум. В нем примут 
участие руководители органов законодательной и 
исполнительной власти Свердловской области, активисты 
общественных организаций, представители 
благотворительных фондов, участники волонтерского
движения.

Участники форума обсудят 
проблемы добровольческого 
движения, которое в нашей 
области крепнет год от года, 
наметят перспективы на буду
щее, поделятся опытом рабо
ты.

В фойе театра развернуты 
экспозиции, рассказываю
щие о добровольческой дея
тельности общественных 
организаций, выступят агит

бригады добровольцев.
Развитие благотворитель

ной деятельности, воспитание 
нового поколения меценатов и 
добровольцев — одна из наи
первейших задач нашего об
щества. Участники форума на
метят пути к достижению этой 
цели.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Тысячи ответов
от библиотеки

социальной 
информации 1

Как создать общественную организацию? Как найти 
средства и спонсоров? Что такое социальный проект? Как 
организовать досуг в летнем лагере? Ответы на эти и 
тысячи других вопросов можно получить, побывав в 
библиотеке социальной информации, которая открылась а 
Серове в ходе благотворительной акции “Сделай добро!”.

Плитка?
Не по 

правилам! 
“Областная газета” уже не 
раз писала о том, что 
некоторые начинания 
Аркадия Чернецкого идут во 
вред горожанам. Взять, к 
примеру, тротуарную 
плитку, которой, с подачи 
городской администрации, 
одевались летом все 
городские улицы - за счет 
коммерсантов, а значит, за 
счет нас - ведь коммерсанты 
все свои затраты в товары 
заложат и все равно денежку 
свою вернут.

Кроме того, что эта плитка 
более скользкая, чем привычный 
нам асфальт, так есть в этой 
плитке еще одна, как говорится, 
закавыка. Проявится “закавыч- 
ность" не сегодня и не завтра - 
лет через пять-шесть. Дело в 
том, что часто плитку укладыва
ют не по правилам. Так, напри
мер, рядом с домом 42, что по 
Малышева, чтобы ее уложить, 
сняли отмостку. Последняя была 
необходима, чтобы дождевая 
или талая вода не шла в подва
лы, не просачивалась к фунда
ментам домов, стекала в ливне
вую канализацию. Такая же кар
тина - отмостку сняли, плитку 
положили — и на большом учас
тке тротуара по ул. 8 Марта - от 
улиц Шмидта до Щорса. Теперь 
вода просачивается непосред
ственно к фундаментам жилых 
домов и разрушает их...

И вот что интересно - как же 
приняли такую “работу” соответ
ствующие районные и городские 
службы? Помню, собиралась я 
дома перенести не несущую, не 
капитальную стену. От меня по
требовали, чтобы я прошла 26 ин
станций - деньги зарабатывает 
город таким образом да еще и 
перестраховывается. А вот как 
принимать тротуары из плитки - 
скользкие, сделанные с наруше
ниями - так ни одна живая душа 
не побеспокоилась о нас, горо
жанах. Действительно,квартиру- 
то надо мне переоборудовать, а 
тротуары Чернецкому нужны. Для 
имиджа. Вот он, видать, и “жмет" 
на своих подчиненных, мол, при
нимайте как есть! Меня если вы
берут, за четыре года фундамент 
сгнить не успеет, а потом - хоть 
трава не расти!

Марина СОКОЛЬЦЕВА.
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На волне короткой памяти
В воскресенье 
екатеринбурженка Светлана 
Юрьевна проснулась в 
прекрасном настроении. За 
окном щебетала синичка, 
предвещая чудесный день.

Вопреки обыкновению, с утра в
квартире была даже горячая вода. 
Для жильцов этого дома она давно 
стала роскошью: после того, как во 
дворе вопреки всем нормам пост
роили многоэтажку, хороший напор 
был только по ночам.

На улице Светлану Юрьевну не 
покидало ощущение праздника. 
Прохожие улыбались. Легкий сне
жок сразу же убирали снегоубороч
ные машины. “А всякие злопыхате
ли говорили, что нет у нас техники, 
что редко она работает, - подумала 
Светлана Юрьевна. - Как они были 
неправы, вот даже в воскресенье 
машины выходят. Хороший у нас го
род”. В унисон ее мыслям с растя
жек улыбался глава Екатеринбурга, 
призывая сделать город чище. “И 
мэр у нас хороший. Конечно, иног
да и он бывает неправ, но ведь вы
берешь другого, еще неизвестно, 
как себя вести будет. Нет, другого 
мне не надо". С такими мыслями 
Светлана Юрьевна вошла в здание 
школы, где располагался избира
тельный участок...

...С утра в понедельник горячей

воды опять не было. Светлана Юрь
евна привычно пробурчала себе под 
нос ругательство и оставила посуду 
в раковине. “Глядишь, вечером на
пор получше будет”.

Улица за ночь превратилась в не
что несуразное. Каток на тротуарах, 
кучи снега на дорогах. Кое-где даже 
грязные лужицы. Снегоуборочной 
техники видно не было. Машины 
ехали так, что казалось — пешком 
быстрее.

На трамвайной остановке толпил
ся народ. С утра все были хмурые. 
Подошел трамвай - почему-то все
го один вагон. “С ума сошли, на та
кой востребованный маршрут в час 
пик выпускать по одному вагону”, - 
Светлана Юрьевна попыталась 
втиснуться в открывшиеся двери. Не 
получилось. По той же причине при
шлось пропустить и второй однова
гонный трамвайчик. Втиснуться уда
лось лишь в третий. Правда, для 
этого пришлось не совсем вежливо 
оттереть локтем старичка. Но что 
поделаешь - на работу в понедель- 

, ник опаздывать не стоит. В вагоне 
Светлана Юрьевна повисла на по
ручне. Прямо в лицо ей улыбался 
мэр города, призывая сделать го
род чище и светлее. Про то, что надо 
бы еще и работу транспорта улуч
шать, мэр умалчивал.

Доехав до центра, водитель бод-

рым голосом объявил, что движение 
по Ленина закрыто, а потому трам
вай пойдет в обход. Ругаясь, пасса
жиры вылезали из салона и шли на 
автобусную остановку. Светлана 
Юрьевна вышла тоже. С транспор
том она решила больше не связы
ваться - две остановки легко прой
ти пешком.

Оказалось, не так уж и легко. На 
тротуаре приходилось вытворять 
немыслимые кульбиты, чтобы не 
упасть. “Каток, не город". Особенно 
ужасно было проходить мимо мага
зинов - выложенное плиткой про
странство Светлана Юрьевна пре
одолевала, держась за стеночку. 
Периодически она натыкалась 
взглядом на улыбающегося мэра. 
Теперь он призывал сделать город 
уютнее. “Интересно,как, если в го
роде нет даже дворников, некому 
тротуары посыпать”, - уже закипа
ла Светлана Юрьевна. На пути ей по
пался всего один дворник - и тот 
скалывал лед.

Уже около самой работы Светла
на Юрьевна все-таки упала. Руки- 
ноги остались целы, а вот брюки 
оказались слегка измараны. “Ниче
го, сейчас на работе очищу, неда
леко уже”, - с этими мыслями она 
взбежала на свой этаж. Однако воды 
не было никакой - ни холодной, ни 
горячей.

Меж тем неделя только начина
лась...

Люди гордятся чистой совестью 
лишь потому, что у них короткая па
мять, говорил Лев Толстой. Пере
фразируя на современный лад, мож
но сказать, что короткая память на
селения позволяет нерадивым мэ
рам переизбираться вновь и вновь. 
Ничего, что вчера не было воды, теп
ла и света, главное, что сегодня сол
нечно. А то, что завтра воды, тепла и 
света не будет вновь - так завтра об 
этом и подумаем.

Еще одно их любимое рассужде
ние: “Мэр в наших бедах не вино
ват. Не будет же он с метелкой по 
городу бегать, прибираться. И воду 
не он дает, и тепло”. И невдомек 
людям, что мэр нужен не для того, 
чтобы лично с метелкой бегать 
(слишком уж большая для города 
роскошь - дворник с зарплатой 50 
тысяч рублей), а для того, чтобы 
организовать работу по всем на
правлениям. Есть у мэра замести
тель и по ЖКХ, и по вопросам го
родского хозяйства и благоустрой
ства, и по транспорту. И если они 
все не справляются - не честнее ли 
уйти в отставку? А то, что хуже бу
дет, если выбрать другого, так это 
неправда. Хуже уже не будет.

Валентина ПАМЯТЛИВАЯ.

Прежде чем ругать
надо создать условия

ЖКХ Екатеринбурга ругают часто и, как 
правило, за дело. Другой вопрос, что часто 
сами коммунальщики и рады бы делать свою 
работу хорошо, да не получается - потому что 
у них нет элементарных условий для работы...

Вот, например, в центре города были мастерс
кие, которые обслуживали районных коммунальщи
ков. Здесь можно было раму починить, резьбу на 
трубу нарезать. И вот в один из дней глава Ленинс
кого РЭМПа А.Сизов, депутат городской Думы да 
доверенное лицо кандидата в мэры Чернецкого, от
дал приказание снести здание, где были мастерс
кие. На этом месте сейчас строится очередной тор
говый центр...

А людей оттуда, из мастерских, засунули в не-

оборудованный гараж - без тепла и света. Оборудо
вание свалено на полу, мастерские не работают... И 
длится это уже не месяц, не два, не три — год!

А сам ЖЭК, где работают в основном женщины, 
находится в помещении, где нет даже воды! И это 
все происходит не где-нибудь на окраине, а в цент
ре города!

А вот, например, сотрудникам РЭМП Ленинского 
района выдали зарплату за август в... ноябре - ког
да стали приближаться выборы.

У ЖКХ района, как и ЖКХ города в целом, боль
шие трудности с деньгами. Они возникают в пер
вую очередь за счет того, что коммунальщикам ник
то не компенсирует льготы, которые предоставля
ются жильцам по социальным законам (“О ветера

нах", например). Как сообщает источник газеты в 
Ленинском районе, все деньги, которые приходят 
из областного и федерального бюджетов на пога
шение льгот, идут прямиком в городской бюджет, а 
оттуда, как правило, до местных коммунальщиков 
не доходят. А для того, чтобы ЖКХ хоть как-то вы
живать, коммунальщикам приходится брать креди
ты в “карманном” банке Чернецкого - Екатеринбург
ском муниципальном. Более того, их обязывают 
брать такие кредиты. А учитывая, что процентные 
ставки в банке, как и везде, не низкие, коммуналь
щики, по сути, увязают в долгах. Если взяли десять 
миллионов, то отдавать надо их да “сверху” еще 
два.

Такое положение дел в ЖКХ Екатеринбурга сло
жилось не только из-за того, что эта отрасль в целом 
находится в плохом положении. Все дело еще и в 
неумелом руководстве отрасли и города, и в том, что 
на коммуналке пытаются “погреть руки” не очень чи
стоплотные дельцы, которые изо все сил хотят со
хранить в кресле мэра города прежнего чиновника...

Ж
Ирина КАР ДАШ.

Сотни самых разнообразных 
книг, журналов, газет по само
му широкому спектру социаль
ной тематики объединил проект 
“Библиотека социальной ин
формации”, который осуще
ствили общественное объеди
нение “Молодежное информа
ционное агентство” и централь
ная городская библиотека им. 
Мамина-Сибиряка. Проект ре
ализуется на средства гранта, 
предоставленного Фондом “Но
вые Региональные Инициати
вы” в рамках программы “Доб
ровольная помощь населению”. 
В течение двух месяцев бук
вально “с миру по нитке” про
водился сбор необходимых ма
териалов. Ведь не секрет, что 
издания по социальной темати
ке не являются массовыми, йх 
трудно купить в обычном мага
зине. Часть книг организаторы 
приобрели на средства гранта, 
некоторые материалы взяты и 
распечатаны с интернет-сай
тов. Интересно, что многие из
дания удалось достать бесплат
но, например, Межрегиональ
ный фонд “Новые перспективы” 
дополнительно к уже ранее пе
реданной библиотечке “Права 
ребенка" предоставил серию

книг по добровольчеству. Более 
70 экземпляров различных из
даний выделил департамент по 
делам молодежи Свердловс
кой области. Московский 
Фонд “Созидание” прислал 
целую серию книг по альтер
нативной гражданской службе, 
добровольчеству и другим на
правлениям. Большое количе
ство изданий безвозмездно 
представили областные обще
ственные организации “Доб
рая воля", "Международный 
консультационный центр", 
Фонд “За гражданское обще
ство”.

Участники проекта благо
дарны за помощь в создании 
библиотеки социальной ин
формации этим и другим орга
низациям, выделившим книги. 
В ближайших планах - созда
ние электронной базы данных 
изданий и электронной биб
лиотеки, проведение консуль
таций и семинаров для сотруд
ников общественных объеди
нений и социальных учрежде
ний города Серова и других му
ниципальных образований се
верного Урала.

Александр АМИННИКОВ.

■ НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Автотранспорт 
лля реабилитированных

Уважаемая редакция “ОГ"! Я пенсионер и реабилитиро
ван как жертва политических репрессий. Слышал, что по 
закону мне должны бесплатно предоставить автотранспорт 
в виде “Оки". Обратился в отдел соцзащиты, но мне ска
зали, что надо проходить медкомиссию. Хирург заявил: 
чтобы иметь право на спецавтотранспорт, у меня должны 
быть ампутированы ноги или атрофирован опорно-двига
тельный аппарат.

Инвалидности у меня нет. Хочу узнать, положен ли мне 
автотранспорт как репрессированному и что для этого нуж
но сделать?

ШАХУРИН В.В. 
г.Асбест.

Таких писем пенсионеров из числа реабилитированных 
жертв политических репрессий в редакцию “ОГ” 
поступает немало. Причем некоторые из авторов, как 
Шахурин, не имеют инвалидности, другие не могут по 
состоянию здоровья управлять автотранспортным 
средством.
Чтобы выяснить, кому из жертв политических репрессий 
может быть предоставлен бесплатный автотранспорт, 
редакция обратилась в Минсоцзащиты населения 
Свердловской области. Ответ заместителя министра 
А.И.Никифорова приводим полностью.

В соответствии с Федеральным законом от 23.10.03 г. 
№ 132-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам ре
абилитации инвалидов” внесены изменения в пункт “в" части 
второй статьи 16 Закона Российской Федерации от 18.10.1991 г. 
№ 1761-1 “О реабилитации жертв политических репрессий”, ка
сающийся вопроса обеспечения лиц, пострадавших от полити
ческих репрессий и впоследствии реабилитированных, транс
портными средствами.

Пункт “в” второй части статьи 16 Закона РФ “О реабилитации 
жертв политических репрессий” от 23.10.2003 № 132-ФЗ зву
чит следующим образом:

“ в) предоставление инвалидам бесплатно в пользование 
транспортного средства при наличии соответствующих меди
цинских показаний и отсутствии противопоказаний к его вожде
нию в соответствии с законодательством Российской Федера
ции".

Наличие соответствующих медицинских показаний и отсут
ствие противопоказаний к вождению транспортного средства у 
инвалида определяется областной транспортной комиссией ме
дико-социальной экспертизы (МСЭ). Направление на област
ную транспортную комиссию МСЭ оформляется в поликлинике 
по месту жительства. В случае получения заключения област
ной транспортной комиссией МСЭ на обеспечение транспорт
ным средством инвалиду нужно обратиться в управление соци
альной защиты населения по месту жительства для постановки 
на учет по обеспечению транспортным средством.
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■ ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

Если вам не пришло 
письмо Пенсионного фонда
Мониторинг пенсионной реформы преподносит нам все 
новые и новые неожиданности. Вот и последняя пришла 
откуда не ждали.
Сегодня можно с достаточной долей уверенности утверждать, 
что “письма счастья” или хотя бы извещения об их 
поступлении были разнесены не всем (по нашим данным, 
лишь 71 проценту жителей). Ждавшие их до последнего с 
удивлением обнаружили, что на почте никто не горит 
желанием найти заветное послание и передать адресату. 
Понятнее всего сформулировали позицию связистов в одном 
из почтовых отделений Екатеринбурга: “Да что вы так 
волнуетесь? Кому вообще нужны эти письма? Бесполезно, 
все равно ничего не накопить”.
Может, оно и так. Но все же хотелось бы, чтобы на право 
выбора, дарованное нам законом, не посягали ни Президент, 
ни почтальон.
О том, как действовать, если вы, несмотря ни на что, желаете 
воспользоваться правом участия в формировании 
собственной пенсии, рассказывает председатель 
Свердловского областного общества защиты прав 
потребителей “Гарант" Анатолий ЯКОВЛЕВ.

“Письмо счастья” от ПФР вы 
должны получить, если:

1. Ваш возраст участвует в 
реформе (мужчины 1953 года 
рождения и моложе, женщины 
1957 года рождения и моложе);

2. У вас есть страховое сви
детельство государственного 
пенсионного страхования.

При наличии этих условий 
письмо должно прийти даже в 
том случае, если ваш работода
тель деньги в Пенсионный Фонд 
не перечислял. Просто тогда это 
будет так называемый нулевой 
счет.

Если письма все же нет, стоит 
подумать, очень ли вы в нем нуж
даетесь, потому что отстаивание 
своих прав в сложившейся ситу
ации, как нам представляется, 
будет не совсем легким делом. 
Ничего не предпринимая, вы мо
жете стать так называемым “мол
чуном”. В этом случае Пенсион
ный фонд без вашего заявления 
передаст всю накопившуюся 
сумму в управление во Внешэко- 
номбанк.

Начинать поиск затерявшего
ся письма имеет ,смысл только в 
том случае, если

- вы решили передать накоп
ления в управление одной из ос
тавшихся 54 частных компа
ний;

- вы просто хотите знать, ка
кая сумма учтена на вашем счете;

- вы как сознательный граж
данин хотите, чтобы ваши права 
не нарушались, и готовы за это 
постоять.

Из перечисленных условий 
дополнительных пояснений тре
бует, видимо, только второе. 
Знать сумму полезно, потому что 
рассчитывается она достаточно 
просто, а случаи ее занижения по 
вине работодателей или из-за 
технических ошибок уже извест
ны. По данным на 25 ноября 2003 
года, уточнения сумм были про
изведены у 1082 обратившихся в 
Свердловское отделение Пенси
онного Фонда.

Если вы решили добиваться 
своих прав, то следует подгото
вить письменное заявление в по
чтовое отделение по месту жи
тельства. В заявлении следует 
написать примерно следующее: 
начальнику п/о № (указать но
мер) от (ФИО), проживающего 
(ей) по адресу (указать адрес). 
Обязательно укажите свои пас
портные данные - это предус
мотрено “Правилами оказания 
услуг почтовой связи". Текст за
явления: “По сведениям Пенси
онного фонде РФ в соответ
ствии с Федеральным Зако
ном “Об инвестировании 
средств для финансирования 
накопительной части трудо
вой пенсии в Российской Фе
дерации" в мой адрес отправ

лено заказное письмо. До на
стоящего времени письмо мне 
не доставлено, извещения о 
его поступлении я не получа- 
л(а). Прошу проверить нали
чие заказного письма на мое 
имя, а в случае его отсутствия 
немедленно информировать 
меня для последующего об
ращения в ПФ". Далее обяза
тельно - дата и подпись.

Увы, дата имеет существен
ное значение. По нашим сведе
ниям, 15 декабря 2003 года все 
не полученные гражданами пись
ма будут возвращены в Пенси
онный фонд. По причине неявки 
адресатов. И доказать, что по
чтовые извещения вам вовсе не 
приносили, после этой даты ста
нет практически невозможно.

Обращаем ваше внимание, 
что ходить в свое почтовое от
деление для выяснения, есть 
письмо или нет, бессмысленно. 
По крайней мере, на данный мо
мент. Мы это уже проделали. 
Дело в том, что возврату в ПФР 
подлежат тысячи писем. А рас
сортированы они в почтовых от
делениях не по фамилиям или 
адресам, а по номерам. Не по
лучив почтовое извещение, вы, 
естественно, не знаете и номе
ра. И найти в этом случае ваше 
кровное послание, если не со
всем невозможно, то очень 
сложно. Правда, взявшись за 
доставку, почтовая служба обя
зана была предусмотреть такие 
ситуации. Но... имеем, что име
ем.

Заявление вы должны подго
товить в 2-х экземплярах. С ними 
отправляетесь в родное почто
вое отделение. Там вы должны 
оставить первый экземпляр и по
требовать отметки (с датой) о его 
получении на втором - вашем. На 
вашем экземпляре должна быть 
проставлена либо подпись ра
ботника п/о, либо почтовый 
штемпель (печать, как на пись
мах) с датой вашего обращения. 
Проверьте, читается ли оттиск. 
Маленькая “небрежность” почто
вого работника может впослед
ствии сыграть с вами дурную 
шутку.

Конечно, по закону почтовое 
отделение должно принять ваше 
заявление и зарегистрировать 
его. Но как поведут себя в дей
ствительности его работники, 
сказать трудно: с законом “О за
щите прав потребителей" они 
сталкивались значительно реже 
представителей торговли и о по
следствиях его нарушения могут 
иметь неполное представление. 
Поэтому лучше захватить с со
бой свидетеля, не являющегося 
членом вашей семьи, который 
при необходимости мог бы под
твердить факт и дату обращения. 
Дай-то Бог, если мы сгущаем 
краски.

Если же вдруг вам все-таки 
откажут в приеме заявления или 
в простановке отметки о его по
лучении, попробуйте тут же от
править его (в адрес этого же 
п/р) заказным письмом с уве
домлением о вручении. Отказ от 
выполнения данного требова
ния - уже не просто процедур
ное нарушение, а грубое нару
шение потребительского зако
нодательства, так как стороны 
здесь связаны публичным дого
вором оказания услуг. Безус
ловно, заявление может быть 
направлено в ваше почтовое от
деление и из другого отделения 
связи.

Столь жесткая наша позиция 
в данном вопросе объясняется 
тем, что переиграть ситуацию 
уже будет некогда. Помните: за
явление должно поступить в 
ваше почтовое отделение до 15 
декабря 2003 года. Если при на
личии письменного обращения 
почтовое отделение все же от
правит ваше письмо обратно как 
невостребованное, то перспек
тива судебного разбирательства 
будет для него незавидной.

Мы, конечно, направили в Уп
равление Федеральной почтовой 
связи Свердловской области 
требование приостановить воз
врат писем в ПФ и обеспечить 
возможность удостоверения в 
наличии или отсутствии письма 
для всех обратившихся по этому 
вопросу. Но, как говорится, бе
реженого Бог бережет.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Рабочие места иля инвалидов
В постановление 
правительства 
Свердловской области от 
14.04.2003 г. № 200-ПП 
“О механизме 
установления квот рабочих 
мест для инвалидов в 
организациях, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области” внесены 
некоторые изменения.

Организациям, расположен
ным на территории Свердлов
ской области, независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм собственности, с 
численностью работников бо
лее 30 человек установлена 
квота для приема на работу ин
валидов в следующем разме
ре:

от 30 до 50 человек — одно 
рабочее место;

от 51 человека и выше — 3

процента от среднесписочной 
численности работников;

организациям, в которых по 
результатам аттестации всех 
рабочих мест по условиям тру
да более 50 процентов призна
ны условно аттестованными, а 
условия труда — противопока
занными для трудоустройства 
инвалидов, квота определена в 
размере 2 процентов от сред
несписочной численности ра
ботников.

По результатам аттестации 
рабочих мест работодатель са
мостоятельно рассчитывает 
размер квоты для приема на 
работу инвалидов в размере 2 
процентов и в течение трех ра
бочих дней со дня принятия ре
шения о снижении квоты в 
письменном виде информиру
ет органы службы занятости 
населения по месту располо
жения организации для учета.

Информация 
предоставлена 

Екатеринбургским 
городским центром 

занятости населения.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” приглашает к участию 

в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта по ремонту территориальных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них, финансируемых из средств целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год (1 очередь).

В УрАГС завершилась Олимпиада по знанию 
Консультант Плюс

3 декабря были подведены итоги И Академической Олим
пиады для студентов по знанию Справочно-Правовых систем 
Консультант Плюс. Основной целью Олимпиады стало стрем
ление помочь становлению корпуса молодых государствен
ных служащих и юристов, работающих на благо укрепления 
правовой государственности в нашей стране.

Инициатором Академической Олимпиады выступила ком
пания “Прайм" — региональный информационный центр “Кон
сультант Плюс”. Вот уже более 10 лет “Прайм” способствует 
развитию правовой культуры в Свердловской области. По сло
вам члена организационного комитета' председателя совета 
директоров компании “Прайм” Алексея Голдобина, Олимпиа
да дает почувствовать студенту - будущему проводнику пра
вового сознания в общество - свои профессиональные силы.

Олимпиада проводилась на базе Уральской Академии Го
сударственной службы. 11 октября более 35 лучших студен
тов двух факультетов этого вуза в течение 5 часов решали 
сложнейшие юридические задачи с помощью Справочно-Пра
вовых Систем КонсультантПлюс.

А 3 декабря почетное жюри объявило имена победителей, 
которые наряду с ценными призами получили диплом. Он 
стал свидетельством высокого уровня знаний студента, уже 
сейчас в совершенстве владеющего КонсультантПлюс — ин
струментом современных профессионалов.

Справочно-Правовых Систем

1. Наименование работ: Выполнение работ по ремонту территори
альных автомобильных дорог общего пользования и искусственных со
оружений на них на 2004 год ( 1 очередь).

1.1. Артинский р-он. А/Д Бараба-Омельково-Волокушино, участок км 
0+000-км 6+300.

Срок ремонта - 2004-2005гг. 2004г. - 1,0 км.
12. г. Верхняя Пышма. А/д Верхняя Пышма-Залесье-Зёленый Бор-с/х 

п.Балтымский на участке км 0+800-км 5+800. Срок ремонта 2004г. - 5,0 
км.

1.3. Гаринский р-он. А/д Серов-Сосьва-Гари на участке км 140+000- 
км 142+000.

Срок ремонта 2004г. - 2,0 км.
1.4. г. Заречный. А/д Мезенка-Заречный на участке км 5+000-км 6+000.
Срок ремонта.2004г. - 1,0 км.
1.5. г Карпинск. А/д Карпинск-Веселовска, км 1+5000-км 5+000.
Срок ремонта 2004г. - 3,49 км.
1 6 г Кушва. А/д Кушва-Кедровка, км 7+000-км І 3+000. Срок ремонта 

2004-2005ГГ. 2004г. - 3,0 км.
1.7. С Туринский р-он. А/д Краснослободскоѳ-Липчинское-гр.Тюмен

ской области на участках: км 16+000-км1 7+000; км18+600-км19+100; 
км21+100-км25+000. Срок ремонта 2004г. - 5,707км.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.

2.1 Место получения конкурсной документации:
- СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных

носителях и по электронной почте после подачи письменного запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке.

- 3. Время и дата окончания приема заявок:
27.01 04. до 17.00 (местное время) в каб 915 в здании СОГУ “Управ

ление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203

4. Время и дата проведения конкурса:
. 28 01 04. в 10 00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление 

автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция учас
тнику конкурса).

Предварительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с 

момента определения победителя конкурса.
7. Источник финансирования - Целевой бюджетный территориаль

ный дорожный фонд Свердловской области. Оплата будет производиться 
по мере поступления денежных средств из областного бюджета.

8. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон: (8-3432)617-984
Телефакс: (8-3432)617-196
Электронная почта E-mail: uad@soguuade-burg,ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел 61-79-84

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” приглашает к участию 

в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта по ремонту территориальных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них, финансируемых из средств целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда Свердловской области на 2004 год (2 очередь).
1. Наименование работ: Выполнение работ по ремонту терри- 1.16. Шалинский р-он. А/д “Шаля-Сарга”-подъезд к п Пастуший

Извещение 
о проведении открытого конкурса на размещение заказов по профессиональной подготовке, 

повышению квалификации и переподготовке безработных граждан
Государственное учреждение Екатеринбургский городской центр 

занятости населения объявляет о проведении открытого конкурса на 
размещение заказов по профессиональной подготовке, повышению ква
лификации и переподготовке безработных граждан и незанятого насе
ления.

Цель проведения открытого конкурса - отбор образовательных уч
реждений, организаций, обеспечивающих по одноименным професси
ям, специальностям, видам и формам обучения более высокое каче
ство и эффективность профессионального обучения безработных граж
дан и незанятого населения.

К участию в открытом конкурсе допускаются образовательные уч
реждения и организации г.Екатеринбурга, имеющие соответствующие 
лицензии, и представившие документы в установленный срок.

Ознакомиться с условиями открытого конкурса, критериями отбора, 
получить формы заявки на участие в открытом конкурсе можно по адре
су: г, Екатеринбург, ул, 8 Марта, 12, каб, 2 в рабочие дни с 9 до 17 часов 
(тел 76-46-38).

Документы, представляемые в конкурсную комиссию:
1. Письменная заявка;
2. Копии лицензии с приложением и свидетельства о государствен

ной аккредитации;
3. Копия Устава;
4. Для филиалов - копия Положения о филиале (подразделении) 

профессионального обучения;
5. Копия свидетельства о государственной регистрации;
6. Копия свидетельства о внесении записи в единый государствен

ный реестр юридических лиц (в соответствии с Постановлением Прави
тельства РФ от 19.06.2002 № 439)

7. Перечень профессий (специальностей), по которым предлагается 
обучение;

8. Учебные планы по профессиям;

9. Сведения об условиях и возможностях для теоретического и про
изводственного обучения, производственной практики и трудоустрой
ства;

10. Сведения о профессионально-квалификационном составе пре
подавателей, мастеров;

11. График комплектования учебных групп на 2004г.;
12. Смета расходов на профессиональное обучение в 2-х экземпля

рах (с расшифровками по статям).
Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе - 45 дней со 

дня опубликования “Извещения" в СМИ. Документы предоставляются 
по каждой профессии - в запечатанном конверте по почте или непос
редственно в канцелярию ЕГЦЗН по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта 12, каб. 9.

График заседаний конкурсной комиссии и вскрытия конвертов:
26.01.2003 - профессии: штукатур-маляр, электрогазосварщик, 

столяр, плотник, облицовщик-плиточник, кровельщик;
27.01.2003 - профессии: водитель автомобиля, водитель погруз

чика, машинист крана, машинист компрессорных установок, машинист 
бульдозера, водитель трамвая, водитель троллейбусе;

28.01.2003 - профессии: бухгалтер, менеджер, оператор ЭВМ, сек
ретарь, сметчик, инспектор по кадрам, медицинская сестра;

29.01.2003 - продавец-кассир, повар, швея, официант, бармен, 
вязальщица, портной, парикмахер, закройщик, обувщик по ремонту 
обуви, модистка головных уборов;

30.01.2003 - оператор котельной, лифтер, слесарь по ремонту ав
томобилей, токарь, оптик, электромонтер, электрик, слесарь-сантех
ник, оператор станков с ПУ, электромеханик по лифтам.

Заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
состоится 25.02.2003 г. В течение следующих 20 дней после объяв
ления результатов ЕГЦЗН направляет договоры победителям конкур
са для подписания.

ториальных автомобильных дорог общего пользования и искусствен
ных сооружений на них на 2004 год ( 2 очередь).

1.1. Ачитский р-он. А/д Ялым-Тюш участок км 16+500-км19+200. 
Срок ремонта 2004г. - 2,7 км.

12. Байкаловский р-он. А/д Байкалово-Городище, участок км 
14+000-км16+700. Срок ремонта 2004г. - 2,7 км.

1.3. Белоярский р-он. А/д “Екатеринбург-Тюмень"-подъезд к В.Дуб- 
рово на участке км 0+000-км2+600. Срок ремонта 2004г. - 2,6 км.

1.4. Березовский р-он. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск на участ
ке км 50+700-км53+800. Срок ремонта 2004г. - 3,1 км.

1.5. г.Богданович. А/д Богданович-Гарашкинское на участке км 
7+500-км14+000.

Срок ремонта 2004г. - 6,5 км.
1.6. г.Камышлов и Камышловский р-он. А/д Камышлов-Ирбит-Ту- 

ринск-Таборы на (км 17+300) -подъезд к Куровское, участок км 3+000- 
км 6+500. Срок ремонта 2004г. - 3,5 км.

1.7. г.Кировград. А/д Кировград-Карпушиха-Левиха, участок км 
18+000-км 20+000, км23+500-км25+600. Срок ремонта 2004г. - 4,1км.

1.8. Красноуфимский р-он. А/д Ачит-Месягутово, км 10+615 (уста
новка автопавильона справа). Срок ремонта 2004г.

1.9. Н.Лялинский р-он. Ремонт транспортной развязки с путепро
водом на км 33 а/д Екатеринбург-Н.Тагил-Сѳров. Срок ремонта 2004г.

1.10. Н.Салдинский р-он. А/д Н.Салда-Алапаевск на участке 
км23+000-км26+000 Срок ремонта 2004г. - 3,0 км.

1.11. Нижнесергинский р-он. А/д Н.Сёрги-Михайловск-Арти км 
31+500-км35+900. Срок ремонта 2004г. - 4,4 км.

1.12. г.Первоуральск. А/д “Первоуральск-Битимка-Шаля”-подъезд 
к с.Нижнее Село участок км 0+400-км 1+500, км2+500-кмЗ+550. Срок 
ремонта 2004г. - 2,15 км.

1.13. Полевской р-он. А/д Ревда-Дегтярск-Курганово на участках: 
км 29+200-км29+700, км31+100-км31+600, км32+000-кмЗЗ+000. Срок 
ремонта 2004г. - 2,0 км.

1.14. Режевской р-он. А/д Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевс- 
кое, участок км 51+000-км58+200. Срок ремонта 2004г. - 7,2 км.

1.15. Серовский р-он. А/д Краснотурьинск-Красный Яр на участке 
км 23+000-км 26+100. Срок ремонта 2004г. - 3,1 км.

на участке км 0+000-км 1+500. Срок ремонта 2004г. - 1,5 км.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен

тации.
2.1.Место получения конкурсной документации:
- СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
. 2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу

мажных носителях и по электронной почте после подачи письменно
го запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок:
10 02 04. до 17.00 (местное время) в каб 915 в здании СОГУ "Уп

равление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г^катеринбург, 
ул.Луначарского, 203

4. Время и дата проведения конкурса:
11.02 04. в 10 00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управле

ние автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203, 7 этаж.

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

Предварительная квалификация совмещена с процедурой кон
курса.

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

7. Источник финансирования - Целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области. Оплата будет произ
водиться по мере поступления денежных средств из областного бюд
жета.

8. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул .Луначарского, 203
Телефон: (8-3432)617-984
Телефакс: (8-3432)617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad,e-purg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84

purg.ru
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ГЛАВНОЕ богатство нашего края не только недра, но — люди. 
Сколько здесь работало и работает выдающихся ученых, 
инженеров, первопроходцев!
В этой прославленной плеяде уральцев достойное место занимает 
инженер-литейщик Павел Гаврилович Лузин, которому 9 декабря 
исполнилось бы 100 лет.

■ ЮБИЛЕЙ

Колесо от Лузина
Он был однолюб — всю жизнь посвя

тил литейному производству, пройдя 
путь от чернорабочего до главного ме
таллурга технического управления 
Уральского совнархоза. Вехи трудовой 
биографии: лаборант завода в родной 
Сатке Челябинской области; студент 
механико-металлургического технику
ма; начальник сталеплавильного цеха в 
Златоусте. Отслужив в Красной Армии, 
приезжает в Свердловск, работает зам- 
техрука на метзаводе “Спартак”; за один 
год(!) экстерном заканчивает Уральский 
индустриальный институт по специаль
ности литейное производство, возглав
ляет институтскую лабораторию литей
ного производства, одновременно за
нимается преподавательской работой, 
пишет статьи и книги, по которым учат
ся будущие литейщики; дал экспертные 
оценки готовности к пуску литейных це
хов УЗТМ и Челябинского тракторного, 
руководил разработкой типовых проек
тов металлургических линий и цехов для 
ряда уральских и украинских заводов...

Фактуры для диссертации накопи
лось более чем с лихвой. Но кандида
том технических наук Павел Гаврилович 
стал лишь в шестьдесят шесть лет. В 
диссертации глубоко разрабатывались 
технические вопросы, имеющие прак
тическое значение для литейщиков. 
Доктор наук профессор И.Н.Богачев, 
бывший ученик Лузина, предлагал при
своить сразу докторскую степень. Пред
ложение, правда, не прошло, но масти
тые члены комиссии не опустили ни од
ного “черного шара”.

Что же помешало перспективному 
молодому ученому своевременно “ос
тепениться”? — удивится иной нынеш
ний соискатель, не знакомый с приори
тетами довоенного поколения. Двумя 
словами тут не ответишь. Сделаем не
большой экскурс в историю.

В первые советские пятилетки быст
рыми темпами развивалась промыш
ленность — в строй вступали гиганты 
индустрии, возводились фабрики и за
воды в окраинных районах страны, где 
еще недавно шумел вековечный лес, 
носились пыльные бури. Строились же
лезные дороги. А вагонов не хватало, 
ситуация была критической. Шла заме
на маломощных вагонов на многотон
ные, для которых потребовались более 
надежные колеса. Старые вагоны осна
щались сборными колесами, ненадеж
ными в эксплуатации. Климат в нашей 
стране резко континентальный, перепа
ды температуры в течение года — от 
плюс 30 градусов до минус 50 зимой, 
зазоры в стыках рельсов доходят до 15 
миллиметров и больше, по этой причи
не обод сборных колес быстро выкра
шивался, что нередко приводило к ава
риям.

Умные головы подсказывали: сбор
ные колеса надо заменять цельносвар
ными чугунными. Но где их взять? В 
СССР они не производились, не отли
вались такие колеса и в странах Запа

да. Секретом изготовления чугунных 
цельносварных колес обладали лишь 
Соединенные Штаты, у них было 49 це
хов для их отливки.

Первые попытки делать такие коле
са делались у нас на Брянском маши
ностроительном заводе, но успехов до
стичь не удалось, и работу пришлось 
прекратить. Правительство закупило в 
США колесопрокатный стан, установи
ли его в Днепропетровске на заводе 
имени Карла Либкнехта. Однако это 
была капля в море, стан оказался мало
мощным и проблему не решал.

Тогда решено было построить завод 
по производству цельносварных чугун
ных вагонных колес. Место выбрали — 
Нижний Тагил. Проектировал завод 
Мосгипромаш. Одновременно с проек
тированием велись и строительные ра
боты, и 19 мая 1934 года колесный цех 
Уралвагонзавода был принят в эксплу
атацию. Помогать налаживать выпуск 
вагонных колес приехали видные мос
ковские специалисты. Однако дело не 
пошло. За первый год УВЗ отлил 17 ты
сяч колес, годными же оказались не 
больше сотни.

Московские власти забили тревогу. 
Нарком тяжелой промышленности Сер
го Орджоникидзе не слезал с телефо
на, требовал от обкома партии приня
тия действенных мер по налаживанию 
производства качественных цельнос
варных чугунных колес.

Вернемся к вопросу, отчего Лузин не 
защитился тогда. Не объясняя причи
ны, в дирекции института ему велели 
вечером явиться к приболевшему зав
кафедрой. В назначенный час Павел 
Гаврилович переступил порог профес
сорской квартиры. Возле кресла с вы
сокой резной спинкой, в которой вос
седал накрытый пледом маститый уче
ный, стоял его недавний студент И.Н. 
Богачев, на стуле сидел мужчина в се
ром костюме, как догадался Лузин — из 
обкома партии. Видимо, у них уже со
стоялся обстоятельный разговор, и по
тому сразу, как только он снял пальто, 
перешли к делу, ради которого и назна
чалась встреча. Обкомовец обрисовал 
ситуацию на УВЗ и кивком головы пред
ложил профессору продолжать разго
вор.

—Вы должны помочь Уралвагонзаво
ду наладить производство этих колес, 
— глядя на Лузина и Богачева, сказал 
он. — Выезжать надо немедленно. Это 
приказ. Вы меня поняли?

—Поняли, — за обоих ответил Павел 
Гаврилович, не догадываясь, что под
писал себе приговор: на десятилетия 
обо всем забыть, что его прежде влек
ло, интересовало.

Холодным январским утром Лузин и 
Богачев прибыли в Нижний Тагил. “Ва
гонки”, как таковой, еще не было. Кру
гом угрюмо шумел лес, на опушке сто
яли дощатые бараки, в которых жили 
вчерашние крестьяне, спецпереселен
цы, под конвоем привезенные на Урал

возводить новый завод. За забором над 
большой серой коробкой дымили тру
бы — как пояснил* мужчина в ватнике, 
цех чугунных колес, в нем и предстояло 
работать посланцам института.

Цех им понравился. Но когда явились 
на испытательный стенд, настроение 
упало: рядом было настоящее кладби
ще бракованных колес. Два прикоман
дированных американских инженера,

вечером. Однажды он целую неделю не 
уходил домой, где ожидала молодая 
жена.

В это сложное время в цех из копро
вого цеха перевелся Виталий Иванович 
Довгопол, бывший его студент. Пытли
вый ум, сметку, большое трудолюбие, 
доброжелательность к людям сразу 
приметил Лузин и разом запряг его в 
свой воз. Работать вдвоем стало спод-

сопровождавших Лузина и Богачева, на 
их вопрос о причинах брака высокомер
но сказали, что требуются американс
кие материалы.

Институтские друзья в дебаты не 
вступили: они приехали помочь завод
чанам найти причину брака вагонных 
колес, а не полемизировать, какие ма
териалы лучше — американские или 
наши. И с головой ушли в работу. Денно 
и нощно вели исследования, встреча
лись с заводскими специалистами, об
менивались мнениями с московскими 
учеными. А итог — растущая гора бра
кованных колес на испытательном стен
де. Полугодовой срок командировки 
кончился, и с тяжелым сердцем Лузин и 
Богачев вернулись в Свердловск.

Не прошло и месяца, как в институт 
пришла телеграмма Серго Орджоникид
зе: срочно направить Лузина на посто
янную работу в Нижний Тагил, а заводу 
в двухдневный срок доложить о прибы
тии.

Назначили его заместителем началь
ника колесного цеха. Задача прежняя: 
разгадать тайну чугунного вагонного ко
леса. Для координации действий всех 
предприятий и учреждений была созда-’ 
на межведомственная комиссия во гла
ве с академиком И.П.Бардиным. Лузин 
чувствовал себя главным ответствен
ным за производство колес и работал 
не покладая рук. Коренастую фигуру его 
видели в цехе и рано утром, и поздним

ручнее. Все хозяйственные дела Дов
гопол взял на себя.

Несмотря на все усилия, план выпус
ка чугунных колес горел- Однажды по 
заданию правительства на завод раз
бираться с причинам неудовлетвори
тельной работы приехал видный хозяй
ственник И.А.Лихачев. Первый вопрос 
задал он директору: где Лузин? Павел 
Гаврилович мигом явился по вызову. 
Досталось ему от московского гостя не 
меньше, чем директору.

—Не забывайте об овсе, — смягчив
шись, обратился к директору Лихачев. 
Он, конечно, имел в виду систему по
ощрения.

Наконец, забрезжил рассвет. Было 
найдено решение о целесообразности 
снижения фосфора и уровня твердости 
чугуна в ободе колеса без снижения его 
прочности в диске. Внедрение новше
ства привело к значительному сниже
нию брака. Новые колеса условно на
звали полутвердыми. Этими колесами 
стали заменять стандартные чугунные 
вагонные колеса. Потребовалась про
верка их эффективности в условиях 
длительной эксплуатации.

Наркомат путей сообщения органи- 
эовал-опытный замкнутый маршрут Куз
нецк—Магнитогорск—Кузнецк. Яд ваго
нах было написано: “Не расцеплять! 
Опытная проверка”. Набегали 10 тысяч 
километров. В активе межведомствен
ной комиссии по итогам Испытаний

было записано: все полутвердые тагиль
ские колеса выдержали пробег без еди
ной поломки, половина американских 
пришла в негодность.

Это была убедительная победа. Еще 
рывок, и колесная проблема в стране бу
дет решена.

Но завершить работу помешала вой
на. Уралвагонзаводу пришлось прекра
тить производство вагонов и заняться 
выпуском танков. Многие вагонострои
тели ушли на фронт, надели шинель и 
Лузин с Довгополом. Вернулись на завод 
лишь через год после Победы. Не заходя 
на завод, Павел Гаврилович отправился 
сдавать документы в райвоенкомат, там 
и застал его директорский звонок: сроч
но явиться, желает встретиться министр 
транспортного машиностроения В.А.Ма- 
лышев.

Не без робости Лузин открыл дирек
торскую дверь.

—Товарищ генерал-полковник, майор 
Лузин явился, — сделав руку под козы
рек, начал докладывать он.

И осекся. К нему с протянутой рукой 
шагал генерал.

—Вы должны помочь заводу наладить 
производство колес, — пожимая руку 
вчерашнему фронтовику, сказал ми
нистр.

Чуть позже приехал Довгопол. Встре
тились они в кабинете главного метал
лурга и отправились в свой колесный цех.

—Помнишь, процент довоенного бра
ка колес? — по дороге спросил Довго
пол. — Ну вот, надо его снижать. Этим и 
займемся. Давай кинем решку, кому ка
кой пост занимать?

Лузин отмахнулся:
—Да чего тут! Ты начальник, мое дело 

технология.
И опять началась кропотливая повсед

невная работа. Часто на завод приезжа
ли профессоры А.А.Горшков и И.Н.Бога
чев. Их подсказки не были лишними. Цен
ное предложение по регулированию хро
ма в колесе внедрил инженер И.В.Оку
нев. Серьезную поддержку оказали до
менщики, наладив у себя выплавку спец
чугуна для отливки колес. В дело вклю
чился весь завод.

И дела пошли в гору. Брак резко упал, 
выпуск колес стал экономичнее. К при
меру, в 1949 году по сравнению с 1946 
годом объем производства составил 215 
процентов без ввода дополнительных 
мощностей и увеличения численности 
работающих. Железнодорожный транс
порт по спецрешению Совмина СССР пе
решел на полутвердые тагильские коле
са.

За коренное усовершенствование ме
тода производства вагонных колес 
П,Г,Лузину, В.И.Довгополу, И.В.Окуневу, 
профессорам И.Н.Богачеву А.А.Горшко- 
му были присуждены Сталинские премии.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ.
НА СНИМКЕ: П.Г.Лузин (слева) и 

В. И. Довгопол.
Фото из архива автора.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

"Динамо" и "ВМЗ-Сииара" 
выходят в финал

МИНИ-ФУТБОЛ
Екатеринбургский полуфи

нал Кубка России (вторая чет- 
верка команд а эти же сроки иг
рала в Москве) оправдал ожи
дания многочисленных болель
щиков. Причем, не только ре
зультатами (вместе о динамов
цами Москвы в финал вышел 
наш клуб "ВИЗ-Синара”), но и 
качеством игры, которую про
демонстрировали хозяева.

По ходу турнира было видно, 
что виэовская команда постепен
но выбирается из той ямы, в кото
рую угодила в межсезонье. С при
ходом на тренерский мостик Фа
иля Миргалимова екатеринбурж
цы улучшили физическую форму 
(в частности, теперь команда мо
жет прибавлять и в концовках мат
чей), появилась и психологичес
кая устойчивость, которой явно не 
хватало в начале чемпионата. 
Благотворно на действия первой 
четверки повлияло возвращение 
в строй после травмы Кудлая - 
недаром он был признан лучшим 
защитником полуфинала. А регу
лярные вызовы в сборную страны 
вселили уверенность в Шаяхме- 
тоѳа, который не только сам за
вершает атаки, но и помогает 
партнерам. Органично вписался в 
коллектив и стал лучшим бомбар
диром команды в чемпионате бра
зилец Тадеу. И в полуфинале Куб
ка он отличился, дважды послав 
мяч в ворота в решающем матче с 
ЦСКА.

Но общий уровень футболистов 
“Динамо* и организация игры пока 
все-таки выше, чем у “ВИЗ-Сина- 
ры*. Это позволило динамовцам не 
растеряться в матче с хозяевами 
при счете 2:4 во втором тайме и 
отквитать два гола, а также обыг
рать ЦСКА и “Итеру” с более круп
ным счетом, чем “ВИЗ”, что и по
зволило чемпионам России занять 
первое место в группе.

—Я по-прежнему считаю, что 
не все футболисты клуба соответ
ствуют уровню суперлиги, — ска
зал главный тренер Миргалимов. 
—Но результаты последних мат
чей обнадеживают. В финальный 
турнир Кубка вышли по игре, а в 
чемпионате нас в ближайшее 
время ждут игры с соперниками 
из нижней части турнирной таб
лицы, так что, надеюсь, подтя
немся к лидерам.

Лучшими игроками турнира 
были признаны: виэовцы Кудлай 
(защитник) и Чистополов (игрок 
тура), динамовцы Степанов (вра
тарь) и Иванов (бомбардир — 4 
мяча). Армейца Арша назвали 
лучшим нападающим.

Технические результаты: 
“Динамо" - ЦСКА - 7:1, “ВИЗ-Си- 
нара” — “Итера” — 4:1 (4.Одегов; 
8,31.Шаяхметов; Ю.Левус, авто
гол — 31.Черник); ЦСКА - “Ите
ра" - 5:2, “ВИЗ-Синара" - “Ди
намо" — 4:4 (5.Одегов; 15.Тимо- 
щенков; 27.Чистополов; 29.Шаях- 
метов — 13,34.Иванов; 25.Пеле 
Жуниор; 43.Рахимов); “Итера" - 
“Динамо" - 2:6, ЦСКА — “ВИЗ-Си
нара" — 3:5 (25.С.Антипов; 25.Чу- 
гунов; ЗО.Сергеев - 21,25.Тадеу; 
27.Тимощенков; 31.Трифонов; 
ЗЭ.Шаяхметов).

А вот московский полуфинал, 
в отличие от екатеринбургского, 
не обошелся без неожиданнос
тей. Лидер чемпионата, “Нориль
ский никель" из трех матчей не 
сумел выиграть ни одного! В ре
зультате в финал вышли два 
"Спартака” — из Москвы и из 
Щелково.

“Турнир четырех", который и 
назовет обладателя почетного 
трофея, состоится в Москве. 26 
декабря пройдут полуфиналы, 27- 
го - финал.

Алексей КОЗЛОВ.

В погоне за "Искрои"

ВЛАДИМИР тупо смотрел на проплывающие облака: 
“Господи, где я?" В сознании был лишь огненный столб, 
отбросивший его в вечность... Бронежилет и разгрузка 
вдавили в горячий асфальт. Руки, ноги отказывались 
подчиняться гудящей, слоено с крепкого бодуна, голове. 
Вдруг на фоне неба нарисовался Костя Сергиенко. Он что-то 
говорил, тыча рукой вперед. Владимир напрягался, ио ничего 
не слышал. Немое кино, и только. Словесное общение 
рядовому Сергиенко надоело, и, склонившись, он начал 
хлестать сержанта Никольского по щекам. “Ты что, 
рехнулся”, - выдавил из себя, как из тюбика остатки пасты, 
Владимир. Костик улыбнулся и, схватив его за разгрузку, 
потащил к “бэтээру”.

Они подружились за минуту. 
Среди новичков Владимир ис
кал земляков - сибиряков. “Я 
красноярский", - отозвался 
Игорь. Окинув взглядом крепы
ша, Владимир тут же предло
жил: “Пойдешь в саперы?”. Тот, 
в ответ оценив боевой вид стар
шего сержанта Никольского, с 
ходу согласился. На войне лис
тать учебники некогда, учиться

В холмик воткнули саперный 
щуп, который так и не выпустил 
из руки Игорь. Молча помянули 
- и за работу.

Разведчики прочесывали 
“зеленку”, Никольский по сан
тиметру прощупывал вокруг 
место взрыва. “Здесь что-то не 
то, Игорь так просто не мог 
ошибиться”. По осколкам оп
ределил — сработали две

Под прикрытием брони уже 
“отдыхали” двое таких же кон
туженных бойцов. “Бэтээр” об
рабатывал “зеленку", и каждый 
выстрел канонадой отдавался в 
голове Владимира. Мимо, га
зуя, уходила колонна, проводку 
которой и поручили сегодня са
перам. “Черт с этой головой, 
главное - на плечах, и ладно”, 
- устало подумал он, вглядыва
ясь туда, куда умчался Костя. 
Метрах в двадцати, у воронки, 
разведчики из прикрытия под
хватили распластанное тело и 
поволокли к броне. Владимир 
разглядел искромсанный, ок
ровавленный камуфляж, вмес
то правой руки торчала культя 
с обрывками мышц. Оторван
ную руку, намертво сжавшую 
саперный щуп, нес позади Ко
стя. У Владимира защемило 
сердце. Старший, командовав
ший прикрытием, подал сигнал: 
"Уходим”. Контуженных погру
зили внутрь “бэтээра”. Когда на 
броню укладывали погибшего, 
на мгновение над люком мель
кнула его голова. Владимир 
лишь застонал от бессилия и 
боли. Это был Игорек.

Через три дня, преодолев 
госпитальный забор, Владимир 
уговорил вертолетчиков подбро
сить к нужному месту и к вечеру 
на попутке добрался до комен
датуры. Не успел. Игорька уже 
отправили в Ростов “грузом 200”.

Всю ночь он просидел, об
ложившись фотками, с которых 
смотрел закадычный друг. Бес
сознательно шарил глазами по 
комнате и ждал: вот-вот откро
ется дверь, и... войдет торже
ствующий Игорь. Владимир 
знал: опять братан приволок 
что-то с разминирования. Но не 
успевал он и рта открыть, как 
Игорек барабанил: “Прости, ко
мандир, шайтан попутал, ред
чайший экземпляр" - и быстро 
пристраивал очередную наход
ку на полку. Владимир лишь

Рассказ

По следу волка

вздыхал: какую на этот раз от
говорку придумать начальнику 
инженерной службы о необхо
димости разрастающегося му
зея Игоря. Народ и так, загля
нув в нору к “кротам”, увидев в 
комнате целый арсенал, шара
хается, как от взведенной 
мины. Но профессиональное 
любопытство брало верх, и при 
удобном случае вместе тащи
ли находку на пустырь разби
рать до винтиков. Так и учились 
выживать на этой войне. Вот 
они, снятые другом мины-сюр
призы, навороченные фугасы, 
мирно пылятся на полках. 
Сколько жизней могли они заб
рать, если бы не сапер Игорь 
Алексеев.

приходилось в деле. Первый 
выезд на инженерную развед
ку, первый снятый фугас, пер
вый бой, первая кровь... Вла
димир не ошибся - из Игоря по
лучился классный сапер. А 
впридачу и бескорыстный друг. 
Сколько было говорено - пере
говорено в этой комнате за 
жизнь. Мечтали, как потом, 
после войны, будут жить в од
ном городе, дружить семьями... 
Здесь, в комнате, был их мир. 
За дверями беспощадная мин
ная война.

С рассвета Владимир с раз
ведчиками уже были на месте 
подрыва. Воронку еще не засы
пали. Вместе с ребятами на 
краю дороги поставили крест.

мины, противопехотная, а под 
ней противотанковая, чтоб на
верняка. А это что? Владимир 
поднял обугленный странный 
предмет, явно не относящийся 
к “семейству” взрывчатых ве
ществ. Вот, гад, фотоэлемент 
поставил. Схема проста. Сна
чала “дух" установил простой 
фугас - "подарок”, на который, 
естественно, и наткнулись вна
чале саперы. Пока Владимир 
снимал заряд, Игорь ушел впе
ред. Времени нет, колонна уже 
в пути. “Чех” все просчитал. 
Тронет сапер щупом подозри
тельный предмет на земле - 
сработает фотоэлемент... “Эх, 
кошкой надо было работать. 
Игорек, Игорек... И почему я не 
пошел тогда вперед”.

Вернулась разведка. Нашли 
лежку. Совсем недалеко, в кус
тах. На земле, сырой от росы, 
застыл отпечаток левого ботин
ка со скошенным на одну сто
рону каблуком. Этот отпеча
ток Владимир узнал.

То, что в районе появился 
спец, Никольский понял с пер
вого взгляда. Какой любитель- 
подрывник так профессиональ
но заложит заряд в трубу газо
провода, проходящую поверх 
дороги, да еще установит на не- 
извлекаемость! Все сомнения 
развеял заряд, адская цепь ко
торого приводилась в действие 
от замыкания происходящего в 
пластиковой бутылке, замаски
рованной в обычной луже. Про
езжает машина, волна наполня
ет водой сосуд, дошла до кра
ев и... Такому в обычной школе 
не учат. А подвесные радиоуп
равляемые фугасы? До этого 
“чехи” тупо закладывали их

только на дороге. Феде
ралы сориентировались 
и стали ездить на верху 
боевых машин. Если 
даже подрыв, шансов 
выжить куда больше.

Саперы все дороги 
проверить, естественно, 
не в силах, все ходы 
противника тоже. Гре
мели взрывы, росло чис
ло убитых и раненых. 
Владимир и Игорь сно
ва и снова разворачива
ли карту, пытаясь уга
дать, где на этот раз по
явится враг. Ночами си
дели в засаде, а с утра

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд” (Ека

теринбург) — “Нефтяник” 
(Ярославль) — 3:0 (26:16, 
25:21, 25:22) и 3:0 (25:15, 
25:21, 25:15).

Шесть поражений в шести мат
чах чемпионата потерпел "Нефтя
ник”. Не удалось ярославцам пре
рвать свою неудачную серию и в 
Екатеринбурге, хотя в стартовой 
шестерке екатеринбуржцев отсут
ствовал грозный бомбардир Сер
гей Латышев, свою травму вряд- 
ли уже залечивший.

А вот другой недавний “паци
ент" уральского “лазарета" — Ни
колай Апаликов — напротив, вы
шел на площадку с первых секунд 
игры. И первым же касанием мяча 
завершил атаку своей команды 
точным ударом. Легкая победа в 
стартовой партии несколько рас
слабила номинальных хозяев, и во 
втором сете ярославцам удалось 
завязать некое подобие борьбы — 
0:1, 1:2, 2:3. Примерное равен
ство продолжалось до середины 
партии и мощного удара цент
рального блокирующего “Локо* 
Александра Соколова, противо
стоять которому не смог даже ли
беро "Нефтяника" и сборной Рос
сии... Александр Соколов (он 
младше своего однофамильца с 
Урала на пять лет) — 17:14.

Героем третьей партии едва не

стал 19-летний волжанин Юрий 
Березко, раз за разом отыскивав
ший бреши в обороне соперников. 
Последний мини-подвиг Бережко 
удался при счете 23:21 в пользу 
“Изумруда”, но две очередные 
ошибки его одноклубников, от
правлявших мячи в аут, все уси
лия Юрия перечеркнули.

На следующий день в старто
вом составе “Локо" появился 
Сергей Латышев, однако лидером 
атак, вопреки ожиданиям, он так 
и не стал, выходя на “огневой ру
беж" время от времени. Не слу
чайно уже в середине матча Ла
тышева заменил его тезка и ро
весник Самсонов, смотревшийся 
куда предпочтительнее.

Впрочем, и без мощных уда
ров Латышева (лишь раз порадо
вавшего им болельщиков) “Локо
мотив" легко добился очередной 
уверенной победы. За все три 
партии гости всего четыре раза 
сводили ощутимое преимуще
ство хозяев к нулю — трижды при 
счете 1:0 и еще раз — во второй 
партии (13:13).

Положение команд: "Искра" — 
25 (14), “Локомотив-Изумруд" — 
23 (12), “ЗСК-Газпром” — 18(12), 
“НОВА” -17(12), “Балтика" - 15 
(10), “Динамо-МГТУ" - 14 (12), 
“Нефтяник” — 8 (8).

Юрий КОВАЛЕВ.

"Хет-трик" Павла Рязанцева
шли на инженерную разведку. 
Кемарнут часок - и снова на 
охоту. Был момент, когда ло
вушка, устроенная возле поту
шенной недавно нефтяной 
скважины, чуть не захлопну
лась. “Чех" ушел через две муд
реные растяжки. На следующий 
день в отместку прогремел 
взрыв на железной дороге, под 
вагоном “дембелей". Обидно 
погибнуть вот так, когда, каза
лось, покончены все счеты с 
войной. Следующим был Игорь. 
“Всю Чечню переверну, но сво
лочь эту найду”, дал слово 
Владимир.

-Смотрите, кровь, - Костик 
Сергиенко показывал на бурые 
пятна на земле. Значит, все- 
таки задели гаденыша. Но куда 
он ушел зализывать раны? Ря
дом бывшая казачья станица, 
сейчас полностью заселенная 
чеченцами. Одна дорога.

Под вечер станицу сурово 
“зачистили”. Взяли мелочь: 
пару боевиков-молокососов. 
Видно, только-только приобщи
ли старшие братья по вере к 
кровавому делу. Раскололись 
сразу. Да, приходил две неде
ли назад араб. Деньги предло
жил. Рассказал, как устанавли
вать фугасы, места показал, где 
лучше. Вместе соорудили тай
ник. Действовать они должны 
были начать после того, как 
араб ушел бы в горы. В после
дний раз наставник ругался: об
ложили со всех сторон. Вот на
кажет неверных саперов и тог
да уйдет.

В домах боевиков оставили 
засады. Впустую прождали три 
дня. “Чех” не объявился, как, 
впрочем, не стало его следов и 
на дорогах.

Утром к Владимиру подошел

командир разведки. Попросил 
огоньку и между затяжкой со
общил: “Мы твоего “чеха” вы
числили. Прячется за станицей, 
на русском кладбище. Завтра 
пойдем брать”. Полдня Ни
кольский перебирал варианты, 
как отомстить за друга. В итоге 
взял коробку из-под аптечки, 
туда и заварганил заряд. Как 
только “чех" коробку поднимет, 
сработает пружина, которая и 
приведет в движение весь адс
кий механизм. Но на чем ку
пить араба? Владимир нервно 
ходил из угла в угол. И тут его 
взгляд упал на иконку, висев
шую над кроватью Игоря...

В сумерках он не дыша про
брался на кладбище. Осмот
релся. Где может ходить “чех”? 
Он ведь тоже сапер. По одной 
дорожке ходим. Думай, думай, 
Владимир. “Я бы пошел по этой, 
утоптанной, где следов полно". 
У оградки крайней могилы Ни
кольский и установил мину, а на 
коробку вызывающе поставил 
иконку. Какой боевик пройдет 
мимо...

На следующий день развед
чики привезли развороченный 
труп наемника-араба. “Видно, 
мину на кладбище устанавли
вал, сам на ней и подорвался. 
Собаке собачья смерть”, - бод
ро доложил начальник развед
ки коменданту, а проходя мимо 
Владимира, хитро подмигнул.

В тот же день Владимир от
просился в отпуск домой. Пря
мо с вокзала поехал на кладби
ще, на могилу Игоря, чтобы ска
зать: "Брат, я за тебя ото
мстил".

Юрий АБРАМОВ. 
Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион “Запад”. “Уральс

кий трубник" (Первоуральск) - 
“Локомотив” (Оренбург) - 5:0 
(30,33,37.Рязанцев; 4в.Кля- 
нин; 81 .Цывунин).

Аутсайдер из Оренбурга долго 
не желал сдаваться, но "хет-трик" 
Рязанцева в течение семи минут 
сломил его сопротивление. Те
перь на счету лидера атак “Труб
ника" 12 мячей, и он лишь на один 
гол отстает от лидера в споре 
снайперов дивизиона “Запад" ка
занца Харитонова.

К сожалению, серьезные трав
мы лица получили первоуральцы 
Кислов и Варлачев.

Результаты остальных матчей: 
“Старт" - "Зоркий" - 3:2, "Водник” - 
“Родина" - 4:2, “Север" - “Строи
тель" - 4:2, "Ракета” - “Волга” - 7:1.

Дивизион “Восток". “СКА- 
Нефтяник” (Хабаровск) - 
“Маяк” (Красиотурьинск) - 4:2 
(8,37,78.Суздалев; 11. Рогулев 
- 43.Чарыков; 89.Пепеляев).

Нереализованные пенальти: 
86.Попов - 24.Чернов.

Как и в предыдущем матче с 
екатеринбуржцами, лидерами у 
дальневосточников выглядели экс
красноярцы. Швецов выполнил ог
ромный объем работы на всех уча
стках поля, а Суздалев проявил 
нехарактерную для него по матчам 
в “Енисее" результативность, от
метившись “хет-триком".

Когда к 11-й минуте счет стал 
2:0 в пользу хозяев, казалось уже,

что “Маяк" ожидает разгром. Но 
не тут-то было. Оправившись от 
стартового натиска СКА, красно- 
турьинцы сами пошли вперед, и 
вскоре заработали 12-метровый. 
Но мощный удар Чернова при
шелся точно во вратаря Андрю
щенко. Ближе к концу тайма Суз
далев, которому ассистировал 
еще один экс-красноярец Бурла
ков, забил третий мяч. Тут же Ще
тинин потерял мяч вблизи соб
ственной штрафной, а хабаровс
кие защитники даже не попыта
лись помешать Чарыкову - 3:1.

Во втором тайме игра выгля
дела примерно равной, таким же 
оказался и счет.

“СКА-Забайкалец” (Чита) - 
“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) - 5:1 (7.Кондаков; 9.Пат
рушев; 42,83.Петров; 74л.Пра
солов - 85.Мурзин).

Нереализованные пенальти: 
нет - 52.Фошин; 57.Усьянцев.

По Незавидной традиции это
го чемпионата уже в самом нача
ле очередной встречи на выезде 
екатеринбуржцы получили два 
мяча в свои ворота, а к перерыву 
- и третий. Окончательно исход 
матча решился вскоре после пе
рерыва, когда в течение пяти ми
нут гости дважды не реализовали 
12-метровые: и Фошин, и Усьян- 
цев пробили мимо цели.

Результаты остальных матчей: 
"Кузбасс” - “Сибсельмаш" - 5:1, 
“Саяны” - "Сибскана” - 3:4, “Метал
лург" - “Енисей" - 2:4.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига “А”. В 

очередном туре баскетболистки екатеринбургской “УГМК” победили 
в столице спартаковок Московской области - 107:67 (27:19, 27:14, 
26:15, 22:19).

Результаты остальных встреч: “Динамо" (М) - “Надежда” - 86:87, 
“Динамо" (К) - “Динамо-Энергия” - 77:71, “Балтийская звезда” - 
“КГТУ" - 82:68, “ВБМ-СГАУ” - “Славянка-ЧКПЗ” - 88:45.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион “Вос
ток”. Результаты матчей очередного тура: “Газовик” - "Зауралье” - 
4:4, 5:4; “Трактор” - “Южный Урал" - 6:2, 3:2; "Динамо-Энергия” - 
“Кедр” - 3:5, 2:3 (в овертайме), “Казахмыс” - "Спутник” - 0:1, 3:2, 
“Энергия" - “Мотор” - 6:1,0:1. Подробности - в следующем номере.
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<К ЛЕЖАЧЕМУ 
ЗДОРОВЬЕ НЕ ПРИДЕТ...»

Зачем простому 
работяге карабин?

За минувшие сутки на территории области зафиксировано 
185 преступлений, 113 из них раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зарегистрировано три убийства.
Сотрудниками милиции задержано четверо 
подозреваемых в совершении преступлений, 
находившихся в розыске. Обнаружено четыре трупа без 
внешних признаков насильственной смерти.

і
I

...Конечно, я попытался расспросить его о секретах 
долголетия. Как не поинтересоваться этой волнующей всех 
нас проблемой у вполне бодрого, по-спортивному 
худощавого, подвижного человека, перевалившего за 90 лет. 
И это у нас, в центре Екатеринбурга, города совсем не 
райской экологии! Тогда он и сказал мне эту афористичную 
фразу:
—К лежачему здоровье не придет...

Корнели Абрамович Янц, дей
ствительно, не пролежал свою 
большую и полную событий 
жизнь. А она его ой как не бало
вала! Начнем с того, что в ран
нем детстве он заболел тяжелей
шей формой скарлатины, а она 
тогда — в дореволюционное еще 
время, ведь он родился в 1912 
году! — плохо поддавалась ле
чению. Мальчик с температурой 
под сорок градусов пролежал в 
бреду и беспамятстве почти ме
сяц. Его мать — любящая мать! 
— молилась, чтобы Бог забрал ее 
сына к себе: она не верила, что 
после всего пережитого он смо
жет сохранить разум. Однако 
мальчик выжил, хотя и оглох на 
правое ухо, а лицо его частично 
парализовало. Все основания 
были записаться в несчастнень
кие и калеки, но Корнели это 
только заставило, стиснув зубы, 
начать борьбу за полноценную 
достойную жизнь.

Достоинство это с начала со
знательных лет он разглядел в 
образовании, в знаниях. Книга 
стала его верным спутником на 
всю жизнь. Все свободное, время 
— чтению. Он и до сих пор много 
читает, но теперь — больше га
зеты. И удовольствие — послу
шать его остроумные замечания 
о текущей политике...

______________ ■ ПАМЯТЬ_______ _______

В честь маршала 
Лобелы

Близится знаменательная дата — 60-летие Победы. И все 
чаще проводятся те или иные мероприятия, связанные с 
одним из величайших событий минувшего века.

У многих екатеринбуржцев 
еще свежа в памяти встреча в 
Окружном доме офицеров, по
священная выдающемуся раз
ведчику минувшей войны ураль
цу Николаю Кузнецову. И вот 
здесь снова собрались бывшие 
воины, отстоявшие свободу и 
независимость нашей Родины, 
труженики фронтового тыла, во
еннослужащие, курсанты воен
ных училищ и совсем юные су
воровцы, чтобы отметить 107-ю 
годовщину со дня рождения 
Г.К.Жукова, получившего в на
роде звание Маршала Победы.

Большой зал ОДО снова был 
заполнен до отказа. И в этом, 
как и в самом проведении встре
чи, которая длилась свыше двух 
часов, заслуга ее организаторов 
— городского и областного со
ветов ветеранов, региональных 
отделений политических партий 
левой ориентации и, конечно же, 
самого Дома офицеров, в пер
вую очередь его художественно
го руководителя Ф.А.Ледерера.

На огромном экране ожили 
кадры кинохроники незабывае
мого 1945 года, запечатлевшие 
подписание маршалом Жуковым 
Акта о безоговорочной капиту
ляции поверженного врага и 
знаменитый Парад Победы в 
июне того же года.

Тепло приветствовали со
бравшиеся и всех тех, кто под
ходил к микрофону, чтобы поде
литься своими мыслями, воспо
минаниями и переживаниями, 
связанными с той или иной стра
ницей славного боевого и жиз
ненного пути великого полко
водца. Об уникальном военном 
таланте Жукова, проявившемся 
в подготовке и проведении ряда 
крупнейших операций в ходе 
войны, рассказал капитан I ран
га запаса, кандидат философс
ких наук П.А.Саенко. Недаром 
Жуков был первым из плеяды 
советских полководцев, удосто
енных ордена Суворова, только 
что учрежденном тогда в СССР. 
Это произошло после блестя
щего завершения Сталинградс
кой битвы.

В 1944 году Красная Армия 
нанесла гитлеровцам десять со
крушительных ударов, завершив

Семья Янцев жила в благосло
венной Украине, неподалеку от 
Днепра, в селе Мирополь, уто
павшем в яблоневых и грушевых 
садах. Небедное было село. Нем
цы-колонисты не умели жить кое- 
как. Собственно, и в Россию про
сились у царей ради мирного 
труда. А фамилия Янцев вообще 
относилась к отдельной ветви 
переселенцев из Европы, к так 
называемым меннонитам, вы
ходцам из Голландии. Это целая 
история, как их предки в XV веке 
бежали из страны от преследо
вавшей их за веру католической 
инквизиции. А главным в их вере 
была Божья заповедь: “не убйй”, 
которая не по вкусу пришлась 
слишком многим. В Россию при
ехали, когда Екатерина II издала 
указ об освобождении меннони
тов от воинской службы “на веч
ные времена".

Но, может быть, самым дра
гоценным в этих людях были не 
религиозные убеждения, но ис
товое поклонение труду. В Гол
ландии в давние времена они 
привыкли не знать отдыха в воз
ведении бесчисленных дамб, от
воевывая у моря под пашни и па
стбища драгоценную землю. Так 
же трудились й на пустынных тог
да и болотистых равнинах в рай
оне Данцига—Гданьска, где по

изгнание немецко-фашистских 
орд с территории СССР. Пятый 
из этих ударов носил кодовое 
название “Багратион”. В резуль
тате этой операции, к которой 
имел непосредственное отноше
ние Г.К.Жуков, была полностью 
очищена от врага многостра
дальная Белоруссия. О ходе этой 
битвы и ее значении впечатляю
ще поведал Д.А.Сивицкий из 
представительства Республики 
Беларусь в нашей области.

Немало интересных и подза
бытых уже фактов о жизни и де
ятельности Г.К.Жукова в годы, 
когда он командовал Уральским 
военным округом, услышали мы 
из уст Н.П.Ерофеѳвой, одного из 
авторов книги “Щедрое сердце 
маршала”. В свое время Нина 
Павловна сделала вместе со 
своими коллегами десятки теле
передач и репортажей, ярко от
ражающих этот период жизни 
выдающегося военачальника. О 
нем же с волнением говорил и 
ветеран Вооруженных Сил, пол
ковник в отставке В.В.Трунин, 
служивший тогда под командо
ванием Г.К.Жукова.

Краткие выступления у мик
рофона сменялись концертными 
номерами. Тепло были встрече
ны, как всегда, ветераны-хори
сты ОДО, выступающие под ру
ководством заслуженного арти
ста России Ю.Смагина. А “День 
Победы”, исполненный ветера
нами, подпевал чуть не весь зал. 
Не оставила равнодушными 
зрителей и песня об Уральском 
добровольческом танковом кор
пусе, представленная хором 
русской песни.

Несомненным украшением 
концертной программы встречи 
явилось выступление оркестра 
ПУрВО и его неизменной солис
тки — заслуженной артистки 
России Светланы Комаричевой. 
Ей не менее успешно вторил 
песней о духовом оркестре не
обыкновенно эмоциональный 
руководитель коллектива под
полковник Александр Павлов.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ,
Пресс-центр 

Екатеринбургского 
Совета ветеранов. 

селились на два века, навсегда 
покинув жестокую родину. И на 
Украине они славились прежде 
всего своим неизбывным трудо
любием. Корнели Абрамович 
рассказывает, что в их семье вы
езжали летом в поле, когда еще 
мерцали звезды. И кончался ра
бочий день, когда звезды зажи
гались. Вот откуда приходил до
статок в крестьянское хозяйство!

Мимо их села проходил боль
шой шлях, и по нему, раньше 
вполне мирному и торговому, на
чиная с 1917-го года, покатились 
то на юг, к Черному морю, то об
ратно, к Киеву и Москве, пуле
метные тачанки белых и красных, 
махновцев, антрновцев, “зеле
ных” и банды какой-то Маруси, 
наконец, просто бандитов без 
всякого названия. И все это не 
по одному разу. С одного конца в 
Мирополь кто-то заходил, с дру
гого — выходил. В глазах у маль
чика на всю жизнь запечатлелся 
черный флаг на ветру с белым 
черепом и скрещенными костя
ми.

Ежедневная смена властей 
продолжалась всю гражданскую 
войну — вплоть до 1920 года. Но 
грабителей становилось все 
больше. Хотя иной раз действо
вали под прикрытием шовиниз
ма: украинцы против немцев. 
Одно из ближайших сел колони
стов было растащено до после
днего кирпичика, до последней 
дефицитной в степных краях дос
ки. Жителей расстреляли, а не
которых даже ради экономии пат
ронов закололи штыками.

—Нас спасли буденновцы, — 

Поэтому вернисаж “La portraiture” (вы
ставка заказного портрета), перед пер
выми посетителями которого “Белая га
лерея” недавно распахнула свои двери, 
представляет несомненный интерес для 
всех, кто стремится заглянуть в глаза 
своему современнику и, может быть, най
ти в них своё отражение. Такую возмож
ность дают известные уральские масте
ра: Миша Брусиловский, Анатолий Ми- 
хуля-Морозов, Владимир Смелков, Ни
колай Предеин и другие, каждый из ко
торых, в присущей ему технике и инди
видуальной манере, предлагает своё ви
дение внутреннего мира человека.

"Впустить” в себя художника, а затем 
посмотреть на себя в психологическое 
зеркало - своеобразная смелость со сто
роны заказчика. “Может ли льстить ху
дожник модели в таком случае? — спра
шиваю Анатолия Михулю-Морозова. — 
Ведь из истории искусств мы знаем, что, 
дабы избежать такого внутреннего про
тиворечия, художники Возрождения, на
пример, идеализировали своих высоко
поставленных заказчиц...”. "Интересный 
вопрос, — говорит он, — всё зависит от 
художника. Истинный художник попыта
ется сделать так, чтобы не зависеть от 
денег и решать, прежде всего, художе
ственные задачи. Если заказчик неприя
тен, то художник, скорее, откажется от 
работы. И потом, — продолжает мой со
беседник, - заказчик и художник очень 
много времени проводят вместе, они, 
безусловно, оказывают влияние друг на 
друга, между ними устанавливается осо
бый микроклимат". Поэтому вряд ли 
художник будет намеренно акцентиро
вать внимание на каких - либо недостат
ках характера заказчика.

Бессознательное желание человека на века запечатлеть свой об
лик, сыграло колоссальную роль не только в развитии культуры, но и 
послужило неиссякаемым источником всевозможных учений о че
ловеческой душе. Создание портрета сродни таинству, корни кото
рого теряются в глуби человеческой цивилизации. В Древнем Егип
те и Древней Греции портретирование знатных лиц составляло 
неотъемлемую часть жреческого культа. А вот уже в искусстве Рима 
изображение лишь избранных выходит за границы обожествления 
как такового; персональный портретный бюст мог заказать всякий 
свободный гражданин, имеющий деньги. Тем самым богатые рим
ляне, возможно, сами того не подозревая, открывают особую стра
ницу в истории искусств. Страницу заказного портрета, который со 
временем обретает свою, особую значимость, свою ауру и свой 
магический смысл. Заказной портрет становится формой со-твор- 
чества художника и заказчика, способом взаимоотношения душев
ного мира модели и духовных поисков мастера, эстетическим отра
жением эпохи, религиозных и общественных веяний, моды, атмос
феры времени.

■ ВЕРНИСАЖ

"Себя как в зеркале я вижу..."
Скорее наоборот. Глядя на самоуг

лубленные, отстраненные от внешнего 
мира модели того же Михули - Морозо
ва, можно заметить, что, изображая вне
шность, стремясь уловить нюансы харак
тера натуры, щарясь в потемках чужой 
души, художник портретирует, в первую 
очередь, самого себя, открывает зрите
лю своё мироощущение и свою сущность. 
То есть герой портрета становится опос
редованным, бессознательным “авто
портретом” художника. Так, задушевные 
камерные портреты Брусиловского рас
полагают к себе не только мягкой палит
рой, но бережным отношением мастера 
к моделям (“Портрет Ольги Мезенцевой”, 
1998).

Каждый художник ищет "своего” заказ
чика. И чем ближе по духу он ему окажет
ся, тем полнее мастер сможет раскрыть 
обоюдное художественное и философс
кое “я”. В этом плане хорошо “прочиты
вается", в частности, одно из полотен 
Владимира Смелкова: Женщина в крас
ном, с длинными волосами цвета Воро
нова крыла, устремив взгляд на зрителя, 
сидит у окна. За окном на голубом фоне 
виднеются желтые египетские пирами
ды. Оседлав зеленого петуха, по пусты
не скачет человечек в красном. Картина 
— сновидение, метафизическая по ко
лориту и содержанию, чудесным обра
зом преображает портрет заказной в 
портрет визуально-психоаналитический. 
Привет от дедушки Фрейда?!

В религиозно - мистических декора
циях играют свою роль героини Станис
лава Круппа. Его слегка идеализирован
ные модели смотрят на зрителя из пре
красного далека. Заказной портрет - 
подсознательная игра модели с самой

собой, возможность ощутить себя тем, 
кем себя наиболее комфортно чувству
ешь, вознестись над бренным миром, 
да и вообще прекрасный способ пере
воплощения с помощью художника - ча
родея. Такова "девушка- грёза” “По
лина” Владимира Ганзина. Принцесса 
- призрак, врубелевская аллюзия, как 
будто проступает из светоносного цве- 
товихря и, кажется, вот-вот исчезнет в 
потустороннем живописном простран
стве.

В связи с этим невольно возникает 
вопрос, существует ли, по мнению ху
дожников, мистическая взаимосвязь 
между портретом и портретируемым, 
между его обыденной жизнью и жизнью 
"параллельной", олицетворенной в пор
трете. Достаточно вспомнить персона
жей Оскара Уайльда или Эдгара По. “Ну, 
я в это не верю, - смеется Ярослав Ко
зий, чьи заказные работы также пред
ставлены на выставке, — просто появи
лось много бессмысленных оккультных 
статей, эксплуатирующих тему страха. 
На самом деле я пытаюсь воплотить всё 
лучшее, что есть в моих моделях”. “Бе
зусловно, такая связь присутствует!" — 
восклицает Анатолий Михуля - Моро
зов. Но благодаря этой трансценденции, 
человек, заказавший свой портрет, од
нажды возвращается к самому себе, 
чтобы в буквальном смысле начать ди
алог с самим собой и о самом себе. “Кто 
я есмь?" и “Камо грядеши?”. Не это ли 
самое вечное “вещное” завещание? Не 
это ли самая важная посредническая 
миссия художника?

Галина СЛАВИНА.

говорит Корнели 
Абрамович.

Красные конники В 
вступили в село Ш 
прочно и навсегда, ж 
Жители приветство- Ц 
вали их-как родных.
Страшное это дело — усталость 
от войны...

За всем этим сильно запоз
дал со. школой Корнели Янц. 
Первый его класс — это неболь
шая группка разновозрастных 
пацанов, об образовании кото
рых наконец-то удосужились по
думать едва опомнившиеся от 
исторического кошмара взрос
лые. Первое школьное воспоми
нание — четырехгранная линей
ка учителя, которой он за малей
шую провинность хлестал учени
ков по послушно протянутым ла
доням. Корнели доставалось не
мало, очень он был по природе 
непоседлив и азартен в желании 
сделать, что сделать другим 
“слабо”... Потом последовала 
школа в соседнем селе, в люте
ранской церкви, перегорожен
ной на классы, и, наконец, на
стоящая семилетка в большом 
поселке Заградовка с настоящи
ми учителями по важнейшим 
предметам.

—Я успевал, — вспоминает 
Корнели Абрамович, — потому 
что хотел.

Решимость юноши выбиться в 
люди не ослабевала. Более того, 
она приобрела точные очерта
ния:

—Хочу быть инженером!
Серьезный этап — поступле

ние в 1931 году на металлурги -

чѳский рабфак в Днепродзер
жинске (тогда Запорожье-Камен
ское). Курьезное совпадение: 
директором рабфака был в то 
время Леонид Ильич Брежнев — 
будущая историческая фигура, 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС. Директор Брежнев строго 
требовал от рабфаковцев соблю
дения дисциплины, а на курсе у 
Корнели Янца собрались такие 
же непоседливые, “скаженые”, 
как говорят на Украине, молодые 
люди, как и он. Подчас прокази
ли как дети и однажды даже по 
неосторожности разбили в клас
се стекло. Леонид Ильич погро
зил расформированием курса, 
но оказалось, что великовозрас
тные шалуны по успеваемости 
сильно опережали остальные три 
курса. Дело ограничилось сло
весным внушением.

Кроме усиленных занятий по 
математике, физике, химии, 
Янцу пришлось преодолевать ба
рьер русского языка: во всех пре
дыдущих школах преподавание 
велось только на немецком. Он 
вспоминает:

—Поначалу не мог правильно 
сказать: “Пятью пять — двадцать 
пять”...

Если русский язык можно 
было рассматривать как Сциллу 
на пути целеустремленного юно
ши, то к концу рабфака не замед

лила явиться и Харибда. Она за
таилась в виде экзамена по ук
раинскому языку и литературе у 
дверей зримой мечты — Днепро
петровского химико-технологи
ческого института.

Что делать? Корнели три дня 
умолял встречных и поперечных 
пересказывать ему содержание 
романов Леси Украинки и Ивана 
Франко. Можно представить 
себе, какой смесью настырности 
и невежества огорошил , он про
верявшего знания абитуриентов 
преподавателя! В итоге.экзаме
натор махнул рукой, рассмеялся 
и, ставя тройку, даже поощрил за 
смелость:

—Ну, з вас люды будут!
Годы учебы в институте. Уси

ленные занятия по специальнос
ти и... успехи в спорте. Да, не
смотря на сокрушительную дет
скую скарлатину, несмотря на 
тяжелейшую травму с поврежде
нием позвоночника, которую он 
подростком получил при обмоло
те хлеба, сверзившись с высоты 
соломенной скирды, Корнели су
мел показать серьезные успехи 
в плавании. В команде института 
он участвовал в межвузовских 
соревнованиях в Днепропетров
ске, а потом даже ездил в Моск
ву на спартакиаду ВЦСПС. Кто не 
сдается — побеждает.

(Продолжение следует).

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Вечером у дома по улице 

Кировградской трое неизвест
ных, угрожая предметом, похо
жим на пистолет, мужчине 30 
лет, завладели его автомашиной 
“Жигули" первой модели. За со
вершение преступления наря
дом патрульно-постовой службы 
милиции по приметам задержан 
подозреваемый. Машина воз
вращена владельцу. Данные со
участников преступления уста
навливаются.

• Еще в сентябре в квартиру 
по улице Фурманова, подобрав 
ключ к двери, проникли “домуш
ники" и похитили имущество на 
общую сумму более 5 тысяч руб
лей. В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий сыщиками ме
стного РУВД за совершение пре
ступления задержаны двое несо
вершеннолетних, которые не 
учатся и не работают. Их прове
ряют на.причастность к ранее со
вершенным преступлениям.

в Средь бела дня на улице 
Черепанова неизвестный, угро
жая ножом мужчине 30 лет, от
крыто похитил его личное иму

Предприятие сдает в аренду производственные 
и складские отапливаемые помещения.

Цена по договоренности.
Обращаться по адресу: г.Ревда, ул.Клубная, 8, т. (297) 2-22-00, 

2-18-07.

Администрация Губернатора Свердловской области и Прави- 
тельство Свердловской о^ласій. с приркорбиѳм извещают о том, 
что 7 декабря 2003 года скончался

ПАВЛОВ
Анатолий Николаевич

Ушел из жизни человек с яр
кой судьбой. Его высокий про
фессионализм, активность и 
принципиальность отмечали 
все, кто был знаком с этим уди
вительным человеком.

По окончании в 1961 году 
Свердловского сельскохозяй
ственного института он работал 
в качестве главного зоотехника 
в совхозах Свердловской обла
сти, а в 1970 году был выдвинут 
на работу в аппарат Свердловс
кого обкома КПСС, где прорабо
тал более 20 лет. На протяжении 
8 лет возглавлял аграрный отдел 
обкома КПСС и лично внес боль
шой вклад в социально-эконо

мическое развитие совхозов, колхозов и других предприятий аг
ропромышленного комплекса.

С 1990 по 1995 годы работал в должности первого заместителя 
начальника областного управления сельского хозяйства. С июля 
1995 года исполнял обязанности начальника областного управле
ния сельского хозяйства Свердловской области.

В марте 1996 года Анатолий Николаевич был назначен началь
ником федерального государственного унитарного предприятия 
«Свердловское» по племенной работе. Под его руководством хо
зяйство из убыточного стало высокорентабельным. На предприя
тии постоянно проводилась целенаправленная работа по разви
тию племенного животноводства, что позволило предприятию 
стать одним из лучших в России.

За самоотверженный труд Анатолий Николаевич Павлов был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, дважды был 
отмечен орденом “Знак Почета", а также другими государствен
ными наградами.

За период своей трудовой деятельности он проявил себя как 
прекрасный организатор, всегда отличался высокой эрудицией, 
знанием дела, требовательностью к себе и подчиненным. Друзья 
и коллеги навсегда запомнят его как скромного и порядочного 
человека.

Выражаем глубокое соболезнование семье и близким покой
ного. Светлая память об Анатолии Николаевиче навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 10 декабря 2003 года с 10 до 
12 часов в Федеральном государственном унитарном предприя
тии "Свердловское” по племенной работе по адресу: город Екате
ринбург, Сибирский тракт, 21-й километр.

Коллектив сотрудников Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области с прискорбием сообщает 
о кончине директора федерального унитарного государственного 
предприятия “Свердловское" по племенной работе

ПАВЛОВА
Анатолия Николаевича.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по
койного.

щество на общую сумму более 12 
тысяч рублей, после чего скрыл
ся. Потерпевший обратился за по
мощью в милицию. Сотрудники 
уголовного розыска районного 
УВД за совершение преступления 
задержали 23-летнего нигде не 
работающего гражданина.

ПЫШМА. В ночь на 7 декабря в 
гараж в переулке Речном, взломав 
замок, проникли злоумышленники и 
похитили автомашину ТАЗ-66”, при
надлежащую одной из коммерчес
ких организаций города. Нарядом 
ДПС ГАИ на похищенном грузовике 
задержан рабочий той же фирмы.

ПОЛЕВСКОЙ. Ночью на терри
тории ОАО “СТЗ" по улице Верши
нина стрелки военизированной ох
раны задержали рабочего этого 
завода 36 лет. У него был обнару
жен и изъят целый арсенал ору
жия: карабин 1943 года выпуска 
калибра 7,62 мм, два пистолета 
кустарного производства калиб
ров 5,6 мм и 9 мм, а также бое
припасы. Задержанный доставлен 
в местный ОВД. Для каких целей 
предназначалось оружие и кем 
были изготовлены самодельные 
пистолеты, выясняет следствие.
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