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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

■ актуально |

Даешь 
"сельскую 

конституцию"! 
В начале будущего года, по 
словам министра сельского 
хозяйства России Алексея 
Гордеева, в Государственную 
Думу РФ будет внесен проект 
закона о развитии сельского 
хозяйства страны до 2010 
года. Долгожданный 
документ уже успели 
окрестить “сельской 
конституцией”.

Действительно, давненько не 
было у нас масштабных про
грамм развития сельского хо
зяйства страны. За полтора пос
ледних десятилетия власть так 
и не смогла сформулировать, 
тем более реализовать, какую- 
то внятную программу функцио
нирования сельской экономики. 
Были шарахания от крупных хо
зяйств к фермерам, были пери
оды растерянности. Сегодня мы 
видим, наконец, попытки выст
роить сельскую экономику на 
новых принципах, например, 
расширяется льготное кредито
вание, лизинг техники.

Но многие специалисты от
мечают, что усилия правитель
ства по стабилизации ситуации 
в агропромышленном комплек
се не соответствуют масштабно
сти задач. Как сказал один из 
наших политиков по поводу рос
сийского села, “масштаб про
блем в АПК сегодня не может не 
поражать, масштаб разрушения 
сельского хозяйства поражает 
еще больше”.

Удельный вес сельскохозяй
ственной отрасли в ВВП страны 
сократился за последние 13—14 
лет в 2 раза. За этот же период 
из сельскохозяйственного обо
рота выбыло почти 30 млн. гек
таров сельхозугодий, в 2 раза 
сократилось поголовье крупно
го рогатого скота, поредел по
чти наполовину тракторный 
парк. Общий долг хозяйств оце
нивается сегодня в 350 млрд, 
рублей.

Но еще тревожнее ситуация 
в социальной сфере села. За 
чертой бедности там прожива
ют 29,5 млн. человек, или 75,6 
процента всех сельских жите
лей. В январе 2003 года сред
няя зарплата в сельском хозяй
стве страны составила 1631 
рубль, или 35 процентов от 
среднероссийского уровня. Об
щая безработица на селе в пер
вом полугодии достигла 10,6 
процентов. Только за 2002 год 
численность сельского населе
ния страны уменьшилась на 346 
тысяч человек. Деревни одна за 
другой исчезают с карты стра
ны. Со времени предыдущей пе
реписи населения количество 
сельских населенных пунктов 
уменьшилось на 17 тысяч.

Для решения задач восста
новления села, как подчеркива
ют многие аграрии, программы, 
охватывающей только механиз
мы регулирования хозяйствен
ных отношений в данной сфере, 
мало. Для реального восстанов
ления села нужны гораздо боль
шие усилия государства, и уж не 
1—2 процента-расходной части 
бюджета, что тратились и тра
тятся на поддержку селян в пос
ледние годы. Так.что' настоящая 
“сельская конституция”, которая 
бы вдохнула жизнь в российское 
село, — дело будущего. Хорошо 
бы, недалекого.

ЕЛКА в центре 
Екатеринбурга уже 
стоит, 27-метровая 
(такой высоты ели на 
площади Пятого года 
еще не было), издали 
больше похожая на 
крымский кипарис. Но 
монтажники 
успокаивают: ветви, 
вставленные в гнезда 
стального ствола, скоро 
приопустятся, и главная 
елка области станет 
пушистей.

А вокруг возводится ска
зочный ледяной город —

Рудольф ГРАШИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель провел вчера очередную 
рабочую встречу с председателем областной 
комиссии по вопросам помилования Юрием 
Деминым.

Он .доложил губернатору об итогах работы ко
миссий за минувший месяц, представил выводы о 
применении акта помилования для ряда осужден
ных, отбывающих наказание в местах лишения сво
боды на Среднем Урале.

Эдуард Россель также подытожил результаты 
■деятельности комиссии. В целом за текущий год 
рассмотрено почти четыреста обращений осужден
ных. Ходатайств о помиловании нынче вынесено 
меньше - чуть более 40 против 103 в 2002 году.

Проделанную комиссией работу губернатор 
оценил положительно.

ЛЕВИХИНСКИЙ РУДНИК 
ЗАКОНСЕРВИРУЮТ

Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
Владимир Молчанов провел совещание по 
рассмотрению проекта постановления 
областного правительства о проведении 
консервации Левихинского рудника.

На совещании отмечалось, что после ознаком
ления с возможными вариантами восстановления 
производственной деятельности рудника и об

■ ЛИРИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ

Строится новогодний городок
работает фирма “Айспро- 
ект” (“айс” — лед по-анг- 
лийски). Командует на пло
щади в эти дни замести
тельдиректора фирмы; ар
хитектор Николай Наумчук.

—Мы строим здесь ле
довый городок уже в 9-й 
раз, — говорит Николай 
Иванович. — Занято этим 
больше сотни человек. Ко
стяк коллектива — наш, но 
и субподрядчиков немало 
— краны, грузовики и т.п.

А начинается все — на 
льду Шарташа и реки Чусо
вой вблизи Первоуральска.

суждения складывающейся в посёлке социально- 
экономической ситуации, решено одобрить про
ект постановления областного правительства о 
проведении консервации объекта в случае призна
ния в установленном законом порядке банкротом 
общества с ограниченной ответственностью “Ле- 
вихинский рудник”.

Как подчеркнул Владимир Молчанов, в этом слу
чае все высвобождающиеся рабочие будут трудо
устроены.

Проектом постановления также предусмотрено 
выделение бюджетных средств на проведение ра
бот по мокрой консервации горных выработок.

НЕ ЗАБЫВАЮТ
ОБ ИНВАЛИДАХ

В рамках областных Дней милосердия на 
Свердловской железной дороге реализованы 
мероприятия, направленные на поддержку 
людей с ограниченными возможностями.

В частности, сотрудники дорожной организации 
“Красного Креста” оказали материальную помощь 
инвалидам — сформировали продуктовые наборы 
на сумму 700 рублей каждый, а также медицинские 
аптечки для одиноких людей, нуждающихся в по
стоянном уходе.

С особым вниманием руководство и коллектив 
магистрали относятся к вопросам перевозки ин

Там пйлят лед на крупные 
“кирпичи” — блоки. Пиль
щиков — две бригады: Оле
га Белкина (в Первоуральс
ке) и на Шарташе — Вален
тина Прокопьева. Чусовую 
пилят дисковой электропи
лой, а Шарташ — “Дружбой” 
на бензиновом ходу.

Работенка не из легких. 
Стальная рама, поперек — 
полозья из швеллера, по 
которым рабочий медлен
но толкает ревущий станок- 
пилу. Отдыхающий пиль
щик Николай Жолобов по
ясняет:

—Вот сейчас Алексей 
пройдет до края рамы, пе
реставим полозья поперек; 
И снова пилить. Потом бло
ки выловим, на санки их — 
и на берег.

У Алексея Орлова (на 
снимке внизу слева) ко
роткая передышка — по
мощники передвигают по
лозья по раме, закрепляют 
их. И снова ревет пила, лет 
тит ледяная крошка. К полю 
стоящих “на попа” блоков 
скоро добавится еще 50— 
60 штук — десяток кубомет
ров льда. А городку на пло

валидов: любой пассажир должен чувствовать себя 
комфортно. Но для данной категории лиц предус
мотрены специальные условия проезда в поезде. 
Помимо бесплатного проезда инвалида и сопро
вождающего его лица в пригородных электричках, 
их льготного или бесплатного проезда в скором 
поезде, существуют дополнительные услуги, ока
зываемые на вокзалах.

Кроме того, в фирменные составы “Кама”, 
“Урал”, “Ямал”, “Югра” включены специальные ва
гоны, в которых инвалид может передвигаться по 
коридору, тамбуру, находиться в туалете и купе в 
собственной коляске. Такое купе оборудовано дву
мя спальными местами: нижним диваном для ин
валида и верхней полкой для сопровождающего, а 
также малой багажной полкой над окном, багаж
ной нишей, подоконным столиком, креслом (для 
сопровождающего лица), крючками для одежды и 
поручнями, облегчающими передвижение инвали
да по купе и перемещение его по спальному месту. 
Диван для инвалида позволяет поднимать третью 
часть места под углом 75 градусов, обеспечивая 
возможность сидеть. Дополнительно в купе пре
дусмотрено пространство для размещения и фик
сации инвалидной коляски с узлами крепления.

Во всех фирменных поездах Свердловской же
лезной дороги участникам Великой Отечествен
ной войны и приравненным к ним лицам три раза в 
сутки предлагают бесплатный чай. 

щади требуется около ты
сячи кубометров! Кроме 
того, ледовые сооружения 
поднимутся возле памятни
ка “Черный тюльпан”, у ДК 
железнодорожников и на 
Сиреневом бульваре.

Но сказка будет одна — 
вокруг главной елки. И нын
че эта сказка делается на 
тему полюбившихся детям 
книг Джона Толкиена “Вла
стелин Колец”, которые 
года три — нарасхват. Это 
объемистые волшебные 
сказки о гномах, эльфах, 
хоббитах и т.п. Вокруг елки 
будут пещеры хоббитов — 
“прикольный” аттракцион, 
более понятный детям 10— 
15 лет, чем их родителям. 
Так или иначе и другие атт
ракционы, разнообразные 
горки и лабиринты будут 
связаны с “Властелином 
Колец”.

Строители укладываются 
в график — за несколько 
дней до Нового года горо
док откроется — ледяной, 
прозрачный, сказочный. В 
дни школьных каникул 
здесь будет шумно, весело, 
а порой и тесновато — ведь 
ребят целыми классами 
каждый Новый год приво
зят сюда из многих городов 
и районов области.

Устроители празднично
го городка решили модно
го Толкиена отразить, и про
славить. Ну, что ж... Никто 
им, к сожалению, не под
сказал, что в январе 2004 
года юбилей своего ураль
ского сказочника — Павла 
Петровича Бажова.

Значит, пойдем на елку к 
хоббитам и гномам. И это 
будет интересно каждый 
день. Но без Деда Мороза 
и Снегурочки не обойдет
ся, хотя их во “Властелине” 
и нет.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Поздравляем
Василия Федоровича Лахтюка
С АНЕМ РОЖАЕНИЯ!

Уважаемый Василий Федорович!
Желаем вам крепкого здоровья 

и успехов в служебной деятельности!

Завтра ожидается морозная по- I года с температурой воздуха ночью
IЛ^ПОГОДа ) минус 13... минус 18, в горных и по- 
■ ниженных местах до минус 24, днем
| минус 13... минус 18 градусов. Ветер сменит на- 
I правление с северо-западного на западный, 5— 

10 м/сек., существенных осадков не ожидается,
I атмосферное давление будет повышаться.

НЫНЕШНЯЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОЗДАЛА 
СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АРЕНЕ РЕПУТАЦИЮ «ГОСУДАРСТВА-ИЗГОЯ»

Столь резкую критику в адрес администрации Джорджа Буша 
высказала бывший государственный секретарь США Мадлен Ол
брайт. «За всю свою жизнь я не видела, чтобы уважение к Соеди
ненным Штатам находилось на столь низком уровне», - сказала 
она на встрече в редакции газеты «Крисчен сайенс монитор», де
лясь впечатлениями от зарубежных поездок. По ее словам, за 
границей Америку рассматривают как государство, «совершенно 
не принимающее в расчет национальные интересы других стран». 
Говоря о доктрине превентивных ударов, принятой на вооруже
ние администрацией Буша, Мадлен Олбрайт отметила: «Доктри
на превентивности зависит от точности разведки. В этом ее ахил
лесова пята». Как подчеркнула бывший госсекретарь, вопрос зак- В 
лючается не только в том, насколько оправданным можно считать ■ 
применение такой доктрины в тех или иных условиях. Вопрос, по ■ 
ее словам, состоит и в том, «как быть, если и другие страны ре- Б 
шат, что у них есть право когда угодно принимать превентивные И 
меры».//ИТАР-ТАСС.
В ИЗРАИЛЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРИНЯТИЕ 
ГЕНАССАМБЛЕЕЙ ООН РЕЗОЛЮЦИИ 
О РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТЕНЕ - ЭТО ПОПЫТКА 
ОСПОРИТЬ ПРАВО СТРАНЫ НА СУЩЕСТВОВАНИЕ

Эту точку зрения Израиля озвучил сегодня советник премьер- В 
министра Раанан Гиссин. Накануне созванная по инициативе груп- Н 
пы арабских государств и Движения неприсоединения сессия Ге- ■ 
неральной Ассамблеи решила просить Международный суд в Га- В 
аге дать заключение о юридических последствиях строительства В 
этой стены. За резолюцию проголосовали 90 стран-членов ООН, Ц 
против было подано восемь голосов. 74 государства воздержа- Ц 
лись.

В числе воздержавшихся при голосовании по резолюции о В 
строительстве Израилем стены на оккупированной палестинской И 
территории была Россия, поскольку такой подход, по словам по- В 
стоянного представителя РФ при ООН Сергея Лаврова, «в поли- В 
тическом плане означал бы, что мировое сообщество смирилось В 
с нынешней ситуацией».

Москва, заявил представитель, «в тесном взаимодействии с В 
ООН, США, ЕС будет продолжать активную работу по достижению Ц 
палестино-израильского и всеобъемлющего регионального уре- И 
гулирования на основе резолюций Совета Безопасности».//ИТАР- I 
ТАСС.
ПОЛОВИНА ЕВРОПЕЙЦЕВ НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ 
В ЕВРОСОЮЗЕ

Опубликованные в понедельник результаты опроса к 
Eurobarometer свидетельствуют - менее половины населения го- И 
сударств - членов Евросоюза поддерживают проект объединения К 
европейских государств, сообщает британская газета Daily I 
Telegraph. Лишь 48 процентов европейцев считают, что ЕС - «хо- I 
рошая вещь». Еще прошлой весной эта цифра составляла 54 про- Ц 
цента. По данным последнего опроса, наиболее негативно на
строенным государством является Великобритания, в которой 
идею объединенной Европы одобрили лишь 28 процентов жите
лей. Даже во Франции Евросоюз поддержали меньше половины 
опрошенных.

Подобные результаты были обнародованы накануне назначен
ной на эту неделю в Брюсселе встречи лидеров ЕС, на которой 
должна быть утверждена конституция Евросоюза. //Лента.ru. 
ТЕРАКТ В ИРАКЕ - РАНЕН 31 АМЕРИКАНСКИЙ 
СОЛДАТ

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался во вторник 
утром рядом с базой американских военных на севере Ирака в 
городе Тель-Афар. Тель-Афар находится рядом с Мосулом.

Террорист-смертник попытался протаранить ворота американ
ской военной базы. После того, как автомобиль не остановился 
на въезде, караульные солдаты открыли по нему шквальный огонь.

По предварительным данным, заряд, размещенный в автомо
биле, сдетонировал от попадания пули.· Подругой версии, терро
рист сам привел в действие взрывное устройство.

По предварительным данным, в результате теракта ранен 31 
американский военнослужащий, сообщает CNN. // HTB.ru.
БЕЛЫЙ ДОМ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ВЫБОРЫ В РОССИИ 
НЕ БЫЛИ СПРАВЕДЛИВЫМИ

Вслед за наблюдателями ОБСЕ администрация США заявляет, 
что парламентские выборы в России, прошедшие в воскресенье, 
нельзя считать справедливыми.

Официальный представитель Белого дома Скотт Макклеллан, 
отвечая на вопросы журналистов о результатах выборов в Рос
сии, напомнил о сомнениях ОБСЕ по поводу справедливого хода 
избирательной компании. «Мы разделяем эти сомнения», - дип
ломатично сообщил он.

Далее на эту тему он не распространялся, выразив надежду, 
что новая Дума «продолжит курс реформ и будет поддерживать 
сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией».

Ранее претензии по поводу хода предвыборной кампании и 
выборов в России изложили члены международной миссии по 
наблюдению за выборами, в которую вошли представители пар
ламентских ассамблей ПАСЕ и ОБСЕ, а также Бюро по демокра
тическим институтам и правам человека ОБСЕ. // HTB.ru.

в России
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В МОСКВЕ ПОГИБЛИ ПЯТЬ I 
ЧЕЛОВЕК

По преварительным данным, в результате взрыва в центре Моск- Ц 
вы пять человек погибли и трое ранены. Эти данные сообщили РИА ■ 
«Новости» в ГО и ЧС столицы. Несколько ранее, в ОВД «Тверское» И 
РИА «Новости» сообщили об одном погибшем и семерых раненых.

Около гостиницы «Националь» взлетел на воздух автомобиль В 
марки «Мерседес».//РИА «Новости».

ни Среднем Урале I
УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ 
И ОРЗ СРЕДИ ДЕТЕЙ ЗАФИКСИРОВАЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
ГОССАНЭПИДНАДЗОРА

В основном вирусная инфекция поразила воспитанников дет- В 
ских дошкольных учреждений Асбеста, Верхней Пышмы, Камене- В 
ка-Уральского, Полевского, Верхотурья, Нижних Серег, Турине- В 
кой Слободы, Талицы и школьников Асбеста, Карпинска, Красно- Ц 
турьинска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Богдановича. Однако В 
диагноз грипп поставлен менее чем одному проценту маленьких и 
пациентов. Эпидемический порог превышен в трех территориях - 
Асбесте на 10,2 процента, Дзержинском районе Нижнего Тагила - 
на 22,7, Нижних Сергах - на 10,8 процента. По прогнозам меди
ков, на Среднем Урале эпидемия гриппа начнется в конце декаб
ря - начале января. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ В районе Екатеринбурга 11 декабря восход 
| Солнца — в 9.24, заход — в 16.17, продолжитель- 
। ность дня — 6.53, восход Луны — в 17.42, заход — 
I в 12.09, начало сумерек — в 8.35, конец сумерек 
| — в 17.06, фаза Луны — полнолуние 9.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
9 декабря Земли достиг поток высокоскоро- 

Істных частиц от обширной корональной дыры, ко
торая уже в третий раз возвращается на видимый 

| диск Солнца, вызывая магнитные бури. Неста- 
। бильная геомагнитная обстановка продержится 
I до 13 декабря.

Информация предоставлена 
обсерваторией Уральского госуниверситета.
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■ ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Есть чем
горпиться

Эдуард Россель 9 декабря принял участие в работе 
Всероссийского совещания начальников и главных 
медицинских сестер госпиталей для ветеранов войн.

Обсудить проблемы, поде
литься опытом реабилитации 
участников вооруженных конф
ликтов в Свердловскую область 
приехали руководители меди
цинских учреждений из шести
десяти регионов России. Сове
щание проходит в крупнейшем 
в России госпитале, который 
возглавляет Семен Спектор.

В приветственном слове 
Эдуард Россель сказал, что 
"проведение всероссийских со
вещаний, организуемых Мини
стерством здравоохранения РФ 
на Среднем Урале, стало тра
дицией. И это не случайно. В 
первые годы моей работы гла
вой исполнительной власти мы 
вплотную занялись решением 
вопросов здравоохранения, на
метили приоритетные направ
ления".

Построен уникальный онко
логический центр, ежегодно 
здесь на ранней стадии выяв
ляется до 17 тысяч заболева
ний, что позволяет проводить 
эффективное лечение жителей 
области. Летом нынешнего года 
открылось современное карди
охирургическое отделение Цен
тра сердца и сосудов, где ежед
невно проводятся две-три 
сложнейших операции.

Губернаторская программа 
“Мать и дитя" признана Мини
стерством здравоохранения РФ 
передовой медицинской техно
логией и рекомендована для 
распространения во всех реги

онах России. Также получила 
поддержку федерального цен
тра программа развития сель
ского здравоохранения.

Эдуард Россель подчеркнул, 
что система здравоохранения 
Свердловской области будет 
развиваться и дальше, причем 
будут задействованы и местные 
ресурсы. К примеру, уже в бу
дущем году планируется реали
зовать совместный с Италией 
проект: приборостроительный 
завод выпустит первую партию 
аппаратов ультразвукового из
лучения.

Эдуард Россель выразил 
мнение, что Свердловская об
ласть вполне бы могла стать 
базовой для Министерства 
здравоохранения РФ, где бы 
субъекты РФ могли перенимать 
передовой опыт в организации 
здравоохранения, внедрения 
передовых медицинских техно
логий. Примером может слу
жить работа психоневрологи
ческого госпиталя для ветера
нов войн, где получают лечение 
не только фронтовики, но и ве
тераны афганской войны, бое
вых действий в Чечне,участни
ки локальных военных конфлик
тов.

Губернатор пожелал участ
никам совещания успехов в ра
боте.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

Недостатка 
в участниках не будет 

Первый заместитель председателя областного 
правительства Владимир Молчанов провёл вчера 
очередное заседание оргкомитета по подготовке 
Международной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов “Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил-2004”.

Как сообщил заместитель 
директора Нижнетагильского 
института испытания металлов 
Сергей Брызгалов, государ
ственный демонстрационно
выставочный центр вооружения 
и военной техники уже сформи
ровал банк данных на 560 пред
приятий из 45 регионов - по
тенциальных участников выс
тавки. Приглашения с условия
ми участия направлены в 380 
адресов. Первые 23 предприя
тия российской “оборонки” из 
десяти субъектов Федерации 
уже подтвердили свои намере
ния “себя показать - других по
смотреть”.

Большой интерес к смотру 
оружия на уральской земле про
являют иностранные государ
ства: вместе с рождественски
ми поздравлениями в адрес 208 
фирм из 28 стран дальнего и 64 
— ближнего зарубежья пригла
шения оргкомитета выставки

будут направлены в ближайшие 
дни. Одной из первых желание 
участвовать в выставке вырази
ла Украина.

Обсуждая программу пока
за боевой техники и вооруже
ния, участники заседания были 
единодушны: шоу-демонстра
ция должна кардинально изме
нить свой сценарий, а к испол
нению “главных ролей” будут 
привлечены специалисты и во
ины Приволжско-Уральского 
военного округа. Чтобы как 
можно полней раскрыть воз
можности взаимодействия су
хопутных армейских подразде
лений с другими родами войск, 
будут задействованы все воз
можности построенного на по
лигоне вододрома и аэродро
ма “Салка”.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

■ НОВЫЕ ЛИЦА В ГОСДУМЕ

Сила в правле
Депутат Евгений Ройзман собирается бороться с 
коррупцией и наркоторговлей. Не исключено, что делать 
это он будет в комитете Государственной Думы РФ по 
безопасности.

Такое заявление победивший 
в Орджоникидзевском одноман
датном округе Евгений Ройзман 
сделал вчера журналистам. По 
его словам, соответствующие 
предложения уже поступали. Что 
касается фракций, то рассмат
ривается вопрос сотрудниче
ства с “Единой Россией” - по 
словам Ройзмана, эта партия 
наиболее близка ему.

Характеризуя выборную кам
панию, которая велась в Орджо
никидзевском округе, Евгений 
Вадимович отметил, что она 
была тяжелой. Все, поддержи
вавшие кандидата Ройзмана, 
вплоть до губернатора и архи
епископа Викентия, подверга
лись давлению, в том числе со 
стороны УБОП. Самого Ройзма
на неоднократно “убеждали” 
снять кандидатуру.

-Мы ни про кого не сказали 
плохого слова, не загадили го
род, и мы победили, - говорит 
Ройзман. - Мы доказали, что 
люди - не быдло.

Победа Ройзмана действи
тельно убедительна - пожалуй, 
впервые в Орджоникидзевском 
округе, известном своими про
тестными настроениями, канди
дат набирает более 40 процен
тов голосов.

Пока коррупция для Евгения 
Ройзмана “сосредоточена” в ле
жащей на его столе синей пап
ке. В первую очередь, став де
путатом, он намеревается дове
сти до логического конца рас
следование тех фактов, что со

бирались долгие годы. Точно так 
же обстоит дело и с наркотор
говлей.

С последней проблемой, 
впрочем, Ройзман собирается 
бороться не только как депутат, 
но и как учредитель фонда “Го
род бёз наркотиков” (ГБН). Бу
дет ли он в дальнейшем прези
дентом фонда - сейчас обсуж
дается. ГБН возобновляет свою 
работу после нескольких меся
цев молчания. За это время, по 
словам фондовцев, наркотор
говцы в Екатеринбурге вновь 
подняли голову.

-Милиция в последнее вре
мя не борется с наркоторговлей, 
- заявил Ройзман. - Она зани
мается чем угодно, только не 
своими прямыми обязанностя
ми.

Кстати, сейчас фонд “Город 
без наркотиков” создается и в 
Твери. В зоне внимания - такие 
города, как Челябинск и Ново
сибирск. Что касается Екате
ринбурга, то сейчас здесь при 
содействии фондовцев созда
ется общественное движение 
“Сила в правде”. Основная за
дача новой организации - “под
держивать хорошие инициати
вы” как материально, так и орга
низационно. В качестве приме
ра такой инициативы Ройзман 
привел возрождение детского 
дворового спорта. Планируется, 
что движение будет сугубо об
щественным, вне политики.

Алена ПОЛОЗОВА.

В ЭТИ дни мы отмечаем еще и 10- 
летие Российской Конституции. 
Наши уральские юристы и политики 
внесли в нее, ее разработку, огром
ный вклад. Конечно, особую ценность 
представляет глава II, которая про
возгласила права и свободы челове
ка высшей ценностью государства. К 
сожалению, в последних диспутах 
нет-нет, да и приходится слышать 
мнение нового поколения ученых-ис
ториков, философов, юристов о том, 
что “во второй главе Конституции 
Российской Федерации много арха
измов, достойных прошлого, но не 
будущего”. “Конечно, — с понимани
ем говорят они, — нельзя было при
нять без этого Конституцию при ком
мунистическом большинстве Съезда 
народных депутатов, при воспитан
ных при социализме жителях той Рос
сии”.

К архаизмам, с которыми надо 
расстаться, наши молодые либера
лы относят прежде всего социальные 
гарантии: право на бесплатную ме
дицинскую помощь и на образова
ние, на доступ к культурным ценнос
тям и на запрет принудительного тру
да.

Так вот - это не архаизмы, это не 
уступки фракции коммунистов, это 
развитие статей Всеобщей деклара
ции прав человека, за которую голо
совали в свое время не только стра
ны с социалистическим режимом, но 
и страны капиталистического лаге
ря. И, между прочим, там эти права 
почитаются и выполняются.

Наша Конституция вобрала в себя 
все лучшее, чтобы достоинство че
ловека было не просто фразой, а 
смыслом жизни государства. Мне 
приходилось наблюдать, как на за
нятиях в школе прав человека пред
ставители разных стран удивлялись, 
насколько российская конституция 
защищает права человека. Но боль
ше всех удивлялись... сами россия
не. Так уж повелось, что в последнее 
десятилетие мы привыкли относить
ся к своей стране без уважения, кри
тикуя все, что происходит вокруг. 
Боюсь, что дойдут руки и до правки 
Конституции РФ, в результате мани
пуляций могут доказать, что она пло
ха и ее надо менять. Менять будут 
громко другие главы, а между делом 
уберут и гарантии, заложенные в гла
ве второй.

Оппоненты говорят: “Зачем они 
вам, эти гарантии, которые не рабо

тают?”. Для того, чтобы была возмож
ность их отстаивать. Мне например, 
видится, что Конституционный суд 
Российской Федерации встал на за
щиту прав и свобод, провозглашен
ных в главе второй. К сожалению, 
наши судьи общей юрисдикции не ча
сто ссылаются на статьи Конститу
ции РФ. Воспитано целое поколение 
судей, ученых, журналистов, полити
ков, которые право собственности 
уважают выше прав человека. Это

годы так много садиков. Еще боль
нее, что не стремимся пока изменить 
ситуацию к лучшему.

Другая проблема - право на жи
лище. Многим собственникам не 
нужны общежития, они ими не зани
маются, в Екатеринбурге их не спе
шит подобрать и муниципалитет. 
Вершат там суды над жителями ко
менданты. Двух грудничковых детей 
выселяет из общежития “Уралэлект- 
ротяжмаша” комендант М.Козина. Ей

ком суде право граждан получать жи
лье по закону Свердловской облас
ти, нынче начал предлагать жилье в 
Кольцово, Шабровском и так далее. 
Дешевое жилье.

И хотя в Уставе муниципального 
образования “Город Екатеринбург” 
поселки: Шабровский, Кольцово и 
более десятка других значатся как 
отдельные населенные пункты, лю
дям предлагают жилье там. Не знаю, 
по какой причине никто не может по-

Социальные гарантии —
не архаизм

55 лет назад в великолепном Дворце наций была принята Всеобщая декларация прав человека. 
Давайте представим 10 декабря 1948 года: атмосфера победы над фашизмом и уставший от 
долгого кровопролития мир. Атмосфера признания Советского Союза - страны-победительницы и 
второй великой страны - Соединенных Штатов. Современники вспоминают, что весь мир 
прислушивался к этим государствам, но вносили свою строку в декларацию буквально все страны. 
В результате взаимных уступок и терпимости мировому сообществу удалось выработать 
документ, за который дружно проголосовали. Затем был создан при ООН Департамент прав 
человека, который контролирует ситуацию по выполнению взятых государствами обязательств.

выгодно олигархам. И это побежда
ет.

Есть такой Федеральный закон 
№ 128 “О гарантиях прав ребенка” - 
прямое развитие Всеобщей деклара
ции прав человека и Конституции 
Российской Федерации. Законом 
запрещено перепрофилировать дет
ские дошкольные учреждения без эк
спертного заключения уполномочен
ного органа субъекта Федерации. 
Сотни садиков тем не менее переда
ны в ведение кому угодно, но не де
тям. Оказывается, судам более важ
но, что собственник вправе распоря
жаться своим имуществом как ему 
выгодно. Но ведь в Конституции Рос
сийской Федерации прямо продек
ларирована доступность дошкольно
го образования. Почему-то в Ново
уральске эту статью Конституции чи
тали, в Екатеринбурге - нет (тысячи 
юных дошколят в Екатеринбурге не 
имеют доступа в садики).Стыдно, что 
мы утратили, потеряли за последние

не по душе их родители, она не бе
рет с них плату. В этом я убедилась, 
отправив на оплату жилья с одной из 
семей своего представителя: деньги 
не взяли, сославшись на распоряже
ние госпожи Козиной. И редкую не
делю я не получаю обращения по по
воду беспредела руководителей, 
уровень власти которых не превыша
ет должности коменданта.

Еще одна проблема - застройка 
центра Екатеринбурга. Элитное жи
лье растет, как грибы после дождя. 
Зато жители старых улочек города 
часто оказываются изгоями, которых 
выселяют за пределы родного Ека
теринбурга. Жилищный кодекс четко 
устанавливает переселение в преде
лах населенного пункта. Руководи
тель корпорации “Маяк” господин 
Коньков, который весь прошлый год 
глумился над переселенцами, не 
предоставляя им положенную по за
кону площадь, после того, как нам 
удалось отстоять все-таки в Ленинс-

править господина Конькова, уж не 
потому ли, что он строит жилье для 
элиты? Хотя... В моем представле
нии элиту он как раз и выселяет за 
город. Какие язвительные ответы 
пишет он Уполномоченному: на наши 
доводы, что хозяйка семьи долгие 
годы преподает в одной из лучших 
школ Екатеринбурга — № 5, я полу
чаю ответ: “В Шабрах тоже есть шко
ла”. А еще его юристы пишут: “Нет 
же такого понятия: Екатеринбургс
кий район, пос. Шабры, есть город 
Екатеринбург, пос. Шабры”.

Знаю. Нет Кировградского райо
на, но в муниципальное образование 
г. Кировград входит пос. Левиха, и в 
муниципальное образование г. Бере
зовский входят поселки Монетный, 
Лосиный и другие. Мне даже в голову 
не придет, что там позволят ухудшать 
условия жизни жителей центра Ки- 
ровграда и Березовского до пересе
ления их в дальние поселки.

К сожалению, мои обращения к

главе города Екатеринбурга, юриди
ческому комитету города остаются без 
ответа, а суд пока думает. Мы надеем
ся, что он вынесет справедливое ре
шение.

Примеры можно продолжать. К со
жалению, эпоха перемен - не лучшее 
время для жизни. И не только у нас эти 
проблемы. Мне нравится фраза пер
вого Уполномоченного по правам 
граждан Польши (первого защитника 
человека на постсоциалистическом

пространстве) Евы Лентовски, которую 
она не раз приводит в своей книге “У 
всех на виду”: “У меня мало шансов 
заболеть от безделья”. У меня их нет 
совсем.

Но я оптимист, поскольку наша 
страна подписала в свое время Все
общую декларацию прав человека й 
наша Конституция гарантирует все, что 
необходимо, чтобы человек ощущал 
себя человеком. И еще мне добавил 
оптимизма наш Президент. В Положе
нии об общих принципах деятельнос
ти государственных служащих в числе 
приоритетов, самых первых заповедей 
чиновников Президент России обозна
чил: понимание, соблюдение и за
щита прав человека. Думаю, всем 
миром мы освоим когда-нибудь эти 
простые строчки Всеобщей деклара
ции прав человека.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
уполномоченный по правам 

человека Свердловской области.

"Вместе мы сделаем
Екатеринбург лучшим 

городом России"
Вчера в агентстве ИТАР-ТАСС-Урал прошла пресс- 
конференция бывших кандидатов на пост главы 
Екатеринбурга — В.Терешкова, Я.Габинского, 
М.Серебренникова. Все они призвали своих сторонников 
поддержать во втором туре выборов мэра Екатеринбурга 
Юрия Осинцева.

По словам В.Терешкова (те
перь он будет руководить изби
рательным штабом Ю.Осинцева), 
жизнь в городе “невероятно заг
ружена политикой и политикан
ством, от чего страдают все”. 
Чернецкий, по словам В.Тереш
кова, исчерпал себя —- “вино пре
вратилось в уксус”.

По словам участников пресс- 
конференции, А.Чернецкий по 
сути противопоставил себя госу
дарству — и Президенту РФ, и 
кремлевской партии “Единая 
Россия”, и губернатору. Поэто
му выбор у нас такой — или мы 
голосуем за Чернецкого и обре
каем город на изоляцию (потому 
что кто будет работать с изго
ем?), либо выбираем человека, 
который при поддержке Прези
дента РФ, “Единой России" пре
образит жизнь города, обеспечит 
ему мощный социально-эконо
мический рывок.

Комментируя предложение 
А.Чернецкого провести теледе
баты с Э.Росселем, В.Терешков 
заявил, что это попытка со сто
роны бывшего мэра “заболтать 
ситуацию, потянуть время — это 
политический шаг”. В.Терешков 
напомнил, что перед первым ту
ром Олег Гусев уже вызывал Чер
нецкого на теледуэль, но тот от
казался.

Кроме того, участники пресс- 
конференции призвали жителей 
города не реагировать на черный

пиар и потоки грязи, которые на
верняка в ближайшее время об
рушатся на Юрия Осинцева — 
“загнанный в угол зверь опасен”.

Ян Габинский посетовал, что 
город скатывается в яму практи
чески по всем показателям: рас
тет смертность, падает продол
жительность жизни, разрушает
ся система здравоохранения. В 
Екатеринбурге закрываются дет
ские садики, уничтожаются дво
ровые площадки...

“Вместе с новым мэром город 
заживет лучше, — уверен Ян 
Львович. — Мы готовы рвануть 
вперед по всем социальным по
казателям, у Осинцева прекрас
ные программы". Кардиолог уве
рен: если бы не использование 
административного ресурса, 
А.Чернецкий не занял бы первое 
место.

В том же духе высказывался и 
депутат городской Думы Екате
ринбурга Максим Серебренни
ков. В Думе он курирует вопросы 
ЖКХ, и не понаслышке знает, что 
происходит в коммунальном хо
зяйстве города. М.Серебренни
ков заявил, что если раньше с 
ЖКХ - проблемами маялись в ос
новном отдаленные районы об
ластного центра, то теперь эта 
напасть пришла и в самое серд
це города. “Я больше года рабо
тал с Осинцевым над новой про
граммой ЖКХ. Люди, которые хо
тят, чтобы в этой и других сфе-

рах городской жизни ситуация 
изменилась к лучшему, должны 
выбрать нового мэра. Городом 
должен руководить опытный и 
умелый человек. Поэтому мы 
сплотились вокруг Осинцева”.

По словам М.Серебренникова, 
сегодня Чернецкий приписывает 
себе те заслуги, которые принад
лежат другим людям. Так, только 
благодаря трем депутатам горду
мы в поселке Шабры появилась 
новая котельная. Промэрский же 
агитпроп приписывает это благое 
дело исключительно любимому 
градоначальнику.

Или взять другой пример. 
Идею создания в городе Стра
тегического плана впервые оз
вучил и начал реализовывать 
Юрий Осинцев — когда еще ра
ботал заместителем мэра по 
экономике. Сегодня стратегплан 
— главная пиаровская гордость 
мэрии, и об Осинцеве она уже 
не вспоминает.

Юрий Валерьевич, взяв сло
во, поблагодарил коллег за до
верие и сказал, что у них общая 
задача. “Мы сделаем Екатерин
бург лучшим городом на Урале, 
во всей России. Против Чернец
кого и той старой системы, ко
торую он олицетворяет, сегодня 
все - главы районов, муници
пальные чиновники, промышлен
ники, предприниматели, рядо
вые жители Екатеринбурга. Пора 
сделать наш город городом 21 
века не на словах, а на деле. 
Вместе мы победим", — уверен 
Ю.Осинцев.

Андрей КАМОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЖИЛЬЕ

Мне некуда 
больше идти...

Этим летом одну мою 
знакомую выгнали на улицу. 
Иными словами — выселили. 
В их общежитии по ул.
Степана Разина, 5.1 начали 
выдавать ордера на жилое 
помещение. Оказалось, что 
ей жилое помещение не 
положено.

Я, когда узнала, даже не сра
зу поверила. Получается, в на
шем родном городе Екатерин
бурге человек - никто. Его мож
но лишить жилья и при этом 
даже не поинтересоваться, где 
он будет жить и есть ли у него 
средства снимать жилье. (К сло
ву, это дорогое удовольствие 
может себе позволить далеко не 
каждый: чтобы снять сред
ненькую однокомнатную без 
особых удобств, нужно выло
жить 3000 рублей в месяц, а 
“апартаменты" обойдутся в 5 и 
6 тысяч). К тому же крышей над 
головой сыт не будешь, да и кли
мат у нас не тропический - од
ним купальником не обойтись.

Думаю, мысль моя ясна. Вер
нусь к знакомой. В общежитии 
она прожила около 12 лет, об
щественный порядок не наруша
ла, исправно оплачивала все 
коммунальные услуги, 15 лет ра
ботает в органах исполнитель
ной власти. Но когда встал воп
рос о получении ордера, ей со
общили, что она не подпадает 
ни под одну из тех категорий 
граждан, которые имеют на это 
право. Суд вынес решение о ее 
выселении...

“Мне некуда больше идти” — 
название моего рассказа. Если 
бы безысходность, в нем звуча
щая, испытывала только моя 
знакомая, это можно было бы 
отнести к печальному курьезу. 
Но сегодня в Екатеринбурге в 
связи с переводом общежитий 
в статус жилого фонда в.се боль
ше и больше людей лишаются 
единственного угла - несколь
ких метров жилплощади в “об
щаге”.

Пытаясь разобраться в ситу
ации, понять, как же так — суды 
отправляют людей, одиноких и 
семейных, в “никуда”, я побы
вала в разных инстанциях. И, ко
нечно же, общалась с людьми, 
оказавшимися в таком положе
нии. Хотелось взглянуть на про
блему с разных сторон.

Обида, боль, растерянность 
объединяли этих людей, делали 
их похожими. В поисках какого- 
то выхода я вышла на обще
ственную организацию “Обще
житие и жилой дом”. Ее предсе
датель, Алевтина Захаровна Юн,

ответила на мучившие меня воп
росы.

—Алефтина Захаровна, 
чем занимается ваша органи
зация?

—Мы существуем уже более 
четырех лет. Работаем на обще
ственных началах, за помощь 
денег не берем. Отстаиваем за
конные интересы и права людей, 
проживающих в общежитиях. К 
примеру, мы обжалуем решения 
нижестоящих судов в вышесто
ящие. Ну и, конечно, немало
важна моральная поддержка 
этих людей, укрепление в них 
веры в то, что и у нас в стране у 
человека есть права.

—И скольким семьям за это 
время вам удалось помочь?

—Как такового реестра мы не 
ведем. Иногда обращаются це
лыми общежитиями. Мы стара
емся помочь всем. Я думаю, в 
общей сложности мы помогли 
почти 500 семьям.

—Приведите, пожалуйста, 
хотя бы один пример незакон
ности выселения.

—По Парковой, 12 и Парко
вой, 14 к 40 семьям были 
предъявлены иски на выселение 
на основании того, что эти люди 
не приобрели права пользовать
ся жилым помещением. При 
этом не уточняется наличие у 
них другого жилья. Среди НИХ; 
к примеру, есть учителя, кото
рые всю жизнь проработали в 
школе, исправно оплачивали 
все коммунальные услуги.

—А кто чаще всего попада
ет под выселение?

—В основном, это незащи
щенные категории граждан: ин
валиды, учителя, служащие 
МВД, старики, малоимущие и 
многодетные семьи, ветераны 
труда, участники ликвидации по
следствий на ЧАЭС. Был даже 
случай, когда была выселена 
женщина с двумя несовершен
нолетними детьми.

—Что бы вы посоветовали 
людям, у которых возникли 
проблемы с жильем?

—Здесь я уточню, что мы за
нимаемся только проблемами 
разных категорий общежитий. И 
если возникли таковые или есть 
вопросы, то мы ждем каждую 
пятницу с 11 до 14 часов по ад
ресу: ул.Вайнера, 29, 2-й этаж 
юридической консультации. 
Главное — не опускать руки, бо
роться до конца.

И все-таки как такое возмож
но, на каком основании людей 
выселяют на улицу? За ответа
ми я отправилась в Верх-Исетс- 
кий суд Екатеринбурга. К сожа-

лению, судья Л.Горбунова, в чью 
компетенцию входит рассмот
рение споров по данным делам, 
отказалась прокомментировать 
сложившуюся ситуацию. Город
ская мэрия в лице заместителя 
начальника комитета по жилищ
ной политике В.Турских также 
оставила мои вопросы без от
вета, сославшись на то; что че
тыре из них в их компетенцию 
не входят. Какие, не уточнила.

А вопросы я задавала такие:
—какова схема (механизм) 

перевода общежитий в жилой 
фонд;

—в какие органы обращать
ся гражданам, чтобы получить 
исчерпывающую информацию 
по всем возникающим вопросам 
относительно перевода обще-; 
житий в жилой фонд;

—действительно ли решением 
Екатеринбургской городской 
Думы от 26 марта 2002 года №18/ 
3 “О ходе приватизации муници
пального жилищного фонда в го
роде Екатеринбурге” приоста-; 
новлена приватизация почти (за 
исключением каких объектов?) 
всего ведомственного жилья;

—в случае выселения граж-. 
данина уточняется ли наличие у 
него другого жилья;

—что представляет из себя 
договор социального найма (по
ясните пункт 6.1, 6.2, 6.3 Поло
жения “О едином порядке эксп
луатации общежитий, отнесения 
жилых зданий к категории обще
житий и перевода общежитий в 
категорию жилых домов на тер
ритории города Екатеринбурга”).

Большинству жителей города 
названные выше постановления 
и положения неизвестны. До них 
“докапываются” те, кто попада
ет в ситуацию моей знакомой. И 
я ходила по инстанциям, чтобы 
дать объективную картину, а не 
обвинять сильных мира сего. Но 
им, сильным мира, абсолютно 
не хотелось обсуждать со мной 
эту проблему. В отличие от по
страдавшей стороны. Так что, 
читатель, делай выводы...

Владельцев квартир, воз
можно, это все не взволнует. 
Только ведь есть у приватиза
ции начало, но нет у приватиза
ции конца. Что будет после того, 
когда разделят общежития? По
чему-то сразу на ум приходит 
начавшаяся земельная рефор
ма, то есть раздел земли. Да и 
если судить по тому, как развит 
ваются события, у владельцев 
приватизированного жилья все 
проблемы еще впереди.

Ксения бывальцева:
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Эдуард Россель
встретился с кандидатами
Эдуард Россель 9 декабря 
встретился по их просьбе с 
недавними кандидатами на 
пост главы города 
Екатеринбурга - Олегом 
Гусевым, Яном Габинским, 
Владимиром Терешковым, 
Александром Хабаровым и 
Максимом 
Серебренниковым.

В ходе встречи они заяви
ли о своей безоговорочной 
поддержке Юрия Осинцева, 
который вышел во второй тур 
выборов на пост главы Екате
ринбурга. Свое решение не
давние участники выборной 
кампании объяснили огром
ным желанием изменить жизнь 
в столице Свердловской обла
сти к лучшему. Как заметил 
Владимир Терешков, пора на
конец-то заняться горожанами 
и городом, а не политикан
ством. Каждый выступающий 
на встрече с Эдуардом Россе
лем аргументированно гово
рил о необходимости замены 
Чернецкого, который довел 
Екатеринбург до системного 
кризиса и более не способен

управлять нашим родным городом.
Недавние кандидаты на пост 

главы Екатеринбурга уверены в 
победе Юрия Осинцева, которо
го серьезно поддерживают 
партия “Единая Россия" и Эдуард 
Россель. По их глубокому убеж
дению, вертикаль власти "пре
зидент,- губернатор - мэр" дол
жна наконец-то начать функцио
нировать и в Свердловской об
ласти. Чернецкий, который зани
мается конфронтацией с област
ным руководством, должен поки
нуть пост главы Екатеринбурга. 
“Все мы, — заявил на встрече 
Олег Гусев, — сегодня должны 
поубавить личные амбиции и 
войти в команду Осинцева для 
того, чтобы победить во втором 
туре”.

Эдуард Россель дал высокую 
оценку решению Олега Гусева, 
Яна Габинского, Владимира Те
решкова, Александра Хабарова, 
Максима Серебренникова объе
диниться в команду Юрия Осин
цева. “Это - правильный и дос
тойный выбор", — сказал Эдуард 
Россель и заметил, что у Екате
ринбурга есть огромный потен-

циал для того, чтобы стать од
ним из лучших и самых краси
вых городов России.

По мнению Эдуарда Россе
ля, все нерешенные проблемы 
горожан, напрямую связаны с 
недееспособным управлением 
администрации города, кото
рую с 1992 года возглавляет 
Чернецкий. Эдуард Россель на
звал только несколько проблем, 
которые требуют немедленного 
решения. Это вопросы жилищ
но-коммунального хозяйства, 
жилищного строительства, 
транспорта, медицинского об
служивания. Все эти проблемы 
можно и нужно решить, если 
ими заниматься. И они обяза
тельно будут решены новым 
главой Екатеринбурга и его но
вой дружной командой.

Эдуард Россель пожелал уча
стникам встречи успехов в их 
стремлении сделать достойной 
жизнь жителей Екатеринбурга и 
обещал им всяческую помощь и 
содействие во благо горожан и 
столицы Свердловской области.

I
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Поддерживаем

Средний Урал:каеньИ ня“ днем
ПРЕЗИДЕНТ - “Единая 
Россия” — губернатор — мэр. 
Так, по мнению экспертов- 
политологов в современных 
условиях должна выглядеть 
властная цепочка, при 
которой будет нормально 
развиваться экономика 
страны и все наладится в 
социальной сфере.

властями мэры нужны государ
ству уже сейчас.

Для того чтобы во главе круп
ных, стратегических городов 
(типа Екатеринбурга) встали та
кие мэры, пропрезидентская 
партия “Единая Россия”, пользу
ющаяся огромной поддержкой 
среди населения (что еще раз 
доказали прошедшие выборы в

Перемен 
требуют

избиратели
Восстановление четкой уп- 

■ равленческой вертикали в стра- 
И не — вот первое, о чем заявил

(Соб. инф.).

Юрия ОСИНЦЕВА
Соглашение канпидатов на должность главы 

г.Екатеринбурга "Декабрьское согласие"

■

8 декабря 2003 г.
г. Екатеринбург
Мы, кандидаты на долж

ность главы г.Екатеринбурга, 
благодарим своих избирате
лей, которые проголосовали 
за каждого из нас в первом 
туре выборов. Екатеринбург 
сказал решительное “НЕТ” 
Чернецкому: за нас проголо
совало подавляющее боль
шинство горожан.

У Екатеринбурга ‘ есть ре
альный шанс попрощаться с 
политиканской системой уп
равления городом, навязан
ной Чернецким.

Для этого необходимо во 
втором туре голосования 
всем вместе поддержать 
единого кандидата на пост 
главы г.Екатеринбурга 
Юрия ОСИНЦЕВА.

На нашей стороне все здо
ровые силы области и города, 
сотни тысяч горожан, партия 
Президента РФ “Единая Рос
сия”, только что доказавшая

свою мощь и перспективность, 
наш губернатор Эдуард Россель.

В этой поддержке — гарантия 
стабильного и уверенного разви
тия Екатеринбурга, реализация 
курса Президента РФ Владими
ра Владимировича Путина на по
строение сильной и единой вла
сти.

Мы твердо убеждены, что на 
посту главы Екатеринбурга Юрий 
ОСИНЦЕВ будет работать на блат 
го всех горожан. Он настоящий 
труженик, который хорошо знает 
проблемы города и пути их ре
шения.

Мы с Юрием ОСИНЦЕВЫМ — 
единая команда. Нас объединя
ет общая забота о достойном бу
дущем нашего славного и люби
мого города, о будущем наших 
родных и близких, о будущем на
ших детей и внуков.

Началом нашей совместной 
работы станет избирательная 
программа единого кандидата 
Юрия ОСИНЦЕВА “Декабрьское 
согласие”, в которой найдут

воплощение наши идеи и пред
ложения, направленные на про
цветание и социальное благо
получие родного Екатеринбур
га;

Гарантом исполнения данно
го Соглашения являются феде
ральная партия “Единая Россия" 
и губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель.

Призываем всех екате-
ринбуржцев патриотов
своего города прийти 21 де
кабря на избирательные уча
стки и проголосовать за еди
ного кандидата Юрия ОСИН
ЦЕВА!

Встретим новый, 2004 год 
с новым главой Екатеринбур
га!

Кандидаты на должность 
главы Екатеринбурга 

А.ХАБАРОВ, 
М.СЕРЕБРЕННИКОВ, 

Я.ГАБИНСКИЙ, 
В,ТЕРЕШКОВ, 

О.ГУСЕВ.

и

Президент России Владимир 
Путин, придя к власти в 2000 
году. Это и немудрено. К тому 
времени во властной иерархии 
России царил беспорядок. Осо
бенно это касалось нижнего зве
на — местного самоуправления.

Когда в начале 90-х создава
ли этот новый для современной 
России институт, в законода
тельстве не прописали четко 
права и обязанности глав муни
ципальных образований, не 
обеспечили муниципалитеты 
финансовой базой. Все это и 
привело к тому, что главы или 
стали почти бесправными, или, 
наоборот, имея под рукой бога
тейшие бюджеты, начали бес
контрольно использовать муни
ципальные деньги для своих по
литических игр: реализовывать 
помпезные проекты, поддержи
вать “ручные” СМИ. То есть мы 
не приблизили власть к народу, 
а наоборот, отдалили ее от него.

То и дело вспыхивали и по
том уже не угасали конфликты 
по линии мэр крупного города 
— губернатор. Понятно, что эти 
очаги сопротивления в конце 
концов могли спалить всю (хруп
кую тогда)государственную по
стройку.

Да и потом — когда в това
рищах согласья нет — о какой 
консолидации общества, согла-

■ сованных действиях всех уров- 
■ ней власти для возрождения 
Я страны можно было говорить?

Для того чтобы восстановить 
Н четкую и эффективную систему 
И управления страной, В.Путин

депутатов Екатеринбургской городской Думы

начал реформу местного само
управления (“ОГ” о ней много 
писала).

Сейчас создаются законода
тельные основы для нее. Но 
сами преобразования начнутся 
только с 2006 года. Между тем 
внятные, эффективные, конст
руктивно взаимодействующие с 
региональной и федеральной

Госдуму), стала выдвигать на 
мэрских выборах достойных кан
дидатов.

И наоборот — не поддержи
вать тех, которые зарекомендо
вали себя как мэры-политиканы, 
забросившие городское хозяй
ство и целиком посвятившие 
себя политике.

Как известно, на выборах 
мэра “Екатеринбурга" “Единая 
Россия” отказала в поддержке 
Аркадию Чернецкому (хоть тот и 
числится в “ЕР”). Пропрезидент
ская партия поддержала канди
датуру заместителя председате
ля правительства Свердловской 
области Юрия Осинцева.

Итоги воскресных выборов 
показали, что партия и губерна
тор Э.Россель сделали правиль
ный выбор: несмотря на мощное 
административное давление од
ного из кандидатов, Юрия Осин
цева поддержали более 26 про
центов екатеринбуржцев — все
го на 8 процентов меньше, чем 
действующего мэра, отвергнуто
го “Единой Россией” и Кремлем.

Отвергли А.Чернецкого и го
рожане. За кандидатов, резко 
критикующих этого одиозного 
политика, отдали голоса около 65 
процентов горожан.

По мнению лидеров Сверд
ловского регионального отделе
ния “Единой России”, это — яр
кое свидетельство того, что ека
теринбуржцы хотят смены влас
ти, улучшения социально-эконо
мической ситуации в городе. 
“Юрий Осинцев — достойный 
кандидат на пост главы Екате
ринбурга. Это профессионал 
своего дела и искренний патри
от нашего города. Он разрабо
тал эффективную программу 
развития Екатеринбурга, кото
рая позволит существенно под
нять экономику областного цен
тра и повысить благосостояние 
его жителей",— так считают ли
деры уральских “единороссов”.

То есть мы видим, что за Юрия 
Осинцева — Кремль (не секрет, 
что “Единая Россия" согласует

все важные решения с ним), 
сама пропрезидентская 
партия и губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель.

А.Чернецкого не поддержи
вает никто из представителей 
государства. Если даже он на
пряжет свои административ
но-ресурсные мышцы и пере
изберется,— это будет мэр- 
изгой, с которым уже сейчас 
никто не хочет работать. Ни 
губернатор, ни “Единая Рос
сия”, ни Москва. Нужен ли та
кой мэр,Екатеринбургу? Нуж
на ли такая изоляция нашему 
городу? Сможет ли он нор
мально развиваться, если все 
останется по-старому? Нужна 
нам власть, которая держится 
на страхе и административном 
ресурсе и которая не может 
ничего по сути предъявить го
рожанам из своих заслуг, 
чтобы они за нее проголосо
вали?

Действительно, посмотри
те на действия мэра Чернец
кого и подконтрольных ему 
СМИ сразу после первого 
тура. Вместо того, чтобы рас
сказать, чем же Аркадий Ми
хайлович лучше Юрия Осинце
ва и доказать это на конкрет
ных примерах, мэр зачем-то 
стал вызывать на теледуэль 
губернатора области, грозить 
ему судом... Прочернецкие 
СМИ стали петь старую сказ
ку-страшилку для горожан о 
том, что если мэром станет 
Ю.Осинцев, из города будут 
уходить бюджетные средства.

Чушь все это. Во-первых, 
если мэром станет Ю.Осинцев, 
через губернатора, который 
вхож в российские верха, он 
сможет добиться выделения 
средств из федерального бюд
жета для того, чтобы решить 
наболевшие проблемы города. 
Юрия Осинцева по его работе 
на посту заместителя предсе
дателя правительства знают 
многие иностранные бизнес
мены. И сегодня они говорят: 
мы готовы вкладывать в Екате
ринбург, но только при усло
вии, что здесь будет другая 
власть, если бизнесменов не 
будут обкладывать админист
ративными барьерами, меша
ющими развитию бизнеса.

То есть, если Ю.Осинцев 
станет мэром,— город только 
выиграет .от этого. Выиграет 
потому хотя бы, что кончится 
надоевшее всем противосто
яние между областной и го
родской властями, Екатерин
бург больше не будет выпа
дать из· государственного 
поля. В областном центре нач
нет действовать нормальная 
здоровая государственная 
вертикаль. И выиграют от это
го все.

Андрей КАМОВ.
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Вместо заседаний — 
школа для врачей

10—11 декабря в Екатеринбурге во Дворце молодежи со
стоится третья Уральская конференция «Болезни органов 
дыхания», цель которой — повышение квалификации врачей 
и внедрение достижений медицинской науки в практику.

В работе медицинского фо
рума примут участие профес
сора пульмонологий из Моск
вы, Санкт-Петербурга, Курган
ской, Пермской , Тюменской и 
Челябинской областей. Болез
ни органов дыхания устойчиво 
занимают первое место среди 
всех классов болезней. Основ
ное число заболевших — это 
те, кто перенес грипп и острые 
распираторные вирусные ин
фекции. Но наиболее серьез
ными проблемами являются 
сегодня пневмония, леталь
ность от которой последние 
пять лет растет, и хроническая 
обструктивная болезнь легких 
(в группе риска все курильщи
ки), рано приводящая к инва
лидности трудоспособного на
селения. Медики подробно

рассмотрят вопросы неотлож
ной и педиатрической пульмо
нологии, эндоскопических ме
тодов диагностики и лечения 
болезней органов дыхания, в 
том числе бронхиальной астмы 
и туберкулеза.

Что интересно, формой ра
боты конференции вместо 
обычных заседаний будут шко
лы для врачей — аллергологов- 
иммунологов, фтизиатров, те
рапевтов, педиатров, хирургов 
и пульмонологов. Так, напри
мер, школу для практикующих 
врачей. «Внебольничная пнев
мония у взрослых: нацио
нальные рекомендации» будет 
вести главный пульмонолог РФ, 
академик Александр Чучалин.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Оперетты начали 
"дружить домами"

Театр оперетты Урала (г. Новоуральск) показал в Екате
ринбурге свою премьеру — спектакль “Марица”. Факт сам 
по себе неординарный, поскольку далеко не каждый облас
тной театр сразу после премьерного показа на родной сце
не рискует представить “новорожденную” столичному зри
телю.

“Марица” же вообще обеща
ет стать поворотным моментом 
во взаимоотношениях двух теат
ров области, работающих в од
ном жанре, — оперетты Сверд
ловской и Новоуральской. 
Один жанр неизбежно предпо
лагает творческое соперниче
ство, но в данном случае оно, 
похоже, плавно трансформиру
ется в творческое содружество. 
Спектакль в новоуральском те
атре поставил 'заслуженный де
ятель искусств России 
К.Стрежнев — главный режис
сер Свердловской музкомедии. 
Балетмейстер-постановщик — 
С.Смирнов, руководитель изве
стного коллектива “Эксцент
рик-балет”, работающего ныне 
со Свердловской музкомедией. 
На премьеру в Новоуральске, 
поздравить коллег, приезжал 
большой “десант” из Екате

ринбурга — более 20 актеров 
Свердловского академического 
театра оперетты! Такого факта 
в истории двух заслуженных те
атральных коллективов не при
поминают даже старые театра
лы.

И вот — ответный визит, пре
мьера в столице Среднего Ура
ла. “В ближайшее время, — ска
зала директор Новоуральской 
оперетты Л.Сухарева, — мы 
планируем показать екатерин
буржцам еще одну “Марицу”, с 
другим составом. Нет, не со 
вторым, как принято называть. 
У нас два равнозначных актерс
ких состава”. Будем надеяться, 
что и другая '.‘Марица” окажется 
не менее интересна, чем та, с 
которой Новоуральск уже по
знакомил екатеринбуржцев.

Ирина КЛЕПИКОВА.

7 декабря жители Екатеринбурга сделали 
свой выбор и проголосовали за смену главы го
рода. Действующий глава города А.Чернецкий 
получил поддержку только трети избирателей, 
пришедших на выборы, а две трети всех горо
жан проголосовали за кандидатов, ключевым 
пунктом программы которых был лозунг "Екате
ринбургу нужен новый мэр!".

Результаты выборов показали — Екатерин
бургу и горожанам не нужны “соревнования с 
губернатором", не нужны “суды с государствен
ной властью”, не нужны “дебаты”, не нужны “по
литические баталии” — все это, навязанное 
А.Чернецким городу, нам не нужно.

Екатеринбургу и горожанам нужна спокойная 
и эффективная работа городской власти, что не
возможно без конструктивного взаимодействия 
с Президентом России, федеральным руковод
ством, с губернатором и органами государ
ственной власти Свердловской области, с фе
деральной партией “Единая Россия".

Мы обращаемся к кандидату Чернецкому. Ар
кадий Михайлович, вы стали обузой для Екате
ринбурга. Вместо решения проблем муници
пального здравоохранения, образования, ЖКХ 
вы постоянно заняты бурной политической дея
тельностью, которую в конечном счете оплачи
вает город.

Под вашим руководством городская админи
страция из исполнительного органа муниципаль-

ной власти, работающего на благо всего города, 
превратилась в закрытую для контроля коммер
ческую фирму. Город прекратил свое развитие. 
Городское хозяйство доведено до кризиса, кото
рый сегодня проявился на Градмаше, завтра про
явится по всему городу.

Мы требуем, чтобы вы — Аркадий Михайлович 
Чернецкий — приняли трудное для вас, но благое 
для Екатеринбурга решение и оставили свой пост, 
не дожидаясь повторного голосования по выбо
рам главы г.Екатеринбурга.

Мы обращаемся к нашим избирателям, ко всем 
жителям Екатеринбурга: 21 декабря обязательно 
придите на выборы главы города и поддержите 
заместителя председателя правительства Сверд
ловской области Юрия Осинцева, с которым мы 
связываем свои надежды на нормализацию ра
боты муниципальной власти Екатеринбурга. Вме
сте с Осинцевым мы сможем решить проблемы 
горожан, поднять город, построить лучшую жизнь.

Мы хорошо знаем Юрия Осинцева и готовы 
доверить ему высокий пост главы г.Екатеринбур
га.

АЛЬШЕВСКИХ А.Г., ШЛЯПИН А.В., 
ПАВЛОВ В.Н., НИЖЕЧИК Ю.С., 

ГАБИНСКИЙ Я.Л., КУКОВЯКИН А.В., 
СЕРГИН Д.Р., СЕРЕБРЕННИКОВ М.П., 

ХАБАРОВ А.А., АНТОНИАДИ В.Г., 
ФАМИЕВ Н.А., МОСКВИНА Е.А.

"Липер", которому
Первый тур выборов главы Екатеринбурга наглядно показал 
лишь одно - горожане выразили недоверие мэру 
Чернецкому. За кого бы ни голосовали они при этом - за 
Гусева, Осинцева, Терешкова, Габинского, они голосовали 
против той системы, которая сложилась в Екатеринбурге. 
Большинство горожан сказали Чернецкому: “С нас хватит!”

Это ни много ни мало 65,8 
процента из всех пришедших на 
избирательные участки.

Любого благоразумного 
мэра такая ситуация должна 
насторожить. Но благоразу
мие неведомо тому, кто в аго
нии хватается за власть. И вот 
уже подведомственные газе
ты - “Уральский рабочий” и 
“Вечерний Екатеринбург” — 
пытаются явный проигрыш 
представить как победу. “Ли
дер известен - Аркадий Чер
нецкий”, “Выборы главы горо
да: лидер предопределен" - 
такими заголовками пестрят 
их первые полосы.

Так какой же он лидер, если

его отрыв от ближайшего сопер
ника составляет всего восемь 
процентов?

Кстати, любопытно понаблю
дать сейчас за поведением “кар
манных” политологов мэрии. Уж 
очень осторожны стали они в сво
их прогнозах. Как тот астроном, 
что, распознав по звездам неуда
чу императора, боялся прямо об 
этом сказать. Помнится, после 
первого тура губернаторских вы
боров они громко заявляли: 
“Причина малого количества го
лосов, отданных за Росселя, в 
том, что он навсегда потерял до
верие избирателей”. И это при 
том, что Эдуард Россель набрал, 
как вы помните, 41 процент го-

Оценки поставили горожане
Любые выборы для действующих 
должностных лиц - это проверка: а чего 
он, собственно, добился за прошедшие 
четыре года. Как он работал, что сделал 
для города - все это оценивают люди, 
ставя “галочку” рядом с фамилиями 
кандидатов, внесенных в список.

Если проанализировать итоги выборов 
мэра в Екатеринбурге, то понятно, что Арка
дию Чернецкому жители столицы области по
ставили в лучшем случае “троечку”. 34 про
цента - чуть больше трети проголосовавших 
за него - и это при мощнейшем администра
тивном ресурсе, при акциях типа запуска но
вых троллейбусных линий, сданного для бюд
жетников дома - это крайне, крайне мало...

Если же проанализировать, кому из мэров 
в минувшее воскресенье была поставлена 
“пятерка", то таким, несомненно, окажется 
мэр Нижнего Тагила Николай Диденко. Его 
рейтинг в своем городе был настолько высок, 
что у Николая Наумовича, по сути, не было

конкурентов в предвыборной борьбе. Дей
ствительно, кому из кандидатов хочется бо
роться, твердо зная, что победы все равно не 
будет? Вот и было в предвыборных списках 
тагильчан всего три фамилии, а не 12, как в 
Екатеринбурге.

Зато горожане оценили на “отлично” то, что 
промышленность Нижнего Тагила развивается 
лучше, чем екатеринбургская, и что средняя 
зарплата в Тагиле выше, чем в Екатеринбурге. 
Было оценено по достоинству и умение Нико
лая Наумовича не конфликтовать, а договари
ваться с владельцами и директорами крупных 
предприятий, с областными властями.

Мне скажут: Тагил все-таки город — Ека
теринбургу не ровня по количеству населе
ния, уровню образованности. Хорошо. 
Возьмем другой пример. Мэр крупнейшего 
города, поддержанный пропрезидентской 
партией “Единая Россия”, собрал в первом же 
туре голосования более 70 процентов голо
сов и подтвердил свое право на пост градо-

начальника. Догадались, о ком это я? Конеч
но, о мэре Москвы Юрии Михайловиче Луж
кове - крепком хозяйственнике, умном управ
ленце, гибком политике. Ему привередливые 
москвичи вообще ставят не просто пятерки, а 
пятерки с плюсом вот уже восемь лет подряд.

И вот теперь перед нами задачка: а нужен 
ли нам на посту мэра - “троечник"? Задирис
тый, хвастливый, вредный "троечник”? Кото
рого к тому же не поддерживает пропрези
дентская партия “Единая Россия" и ее “глав
ный человек” на Урале Э.Россель? Или все же 
время этого “троечника” прошло?

Да, ведь пришло время тех, которые твер
до знают, как надо обустраивать город, что 
надо договариваться с промышленниками, 
заканчивать противостояние с областной вла
стью. И, кроме этого, поддерживаемых про
президентской партией “Единая Россия", гу
бернатором области.

Ирина КАРДАШ.

не верят
лосов, 
перник

а его ближайший со- 
Антон Баков - 14. По

казатели их “шефа” Аркадия I 
Чернецкого гораздо хуже. По- | 
чему же сейчас они робко пы- I 
таются сказать что-то про вы- ■ 
бор избирателей? Не честнее и 
ли так: “За Аркадия Чернецко- I 
го проголосовал 122 981 горо- I 
жанин. Именно столько людей Ц 
хотят оставить все;, как есть. Ц 
Все остальные устали от по- I 
стоянных дорожных пробок, от ■ 
грязи, от проблем с коммунал- I 
кой. Они хотят ходить по свет- I 
лым улицам, хотят жить в от- I 
дельных квартирах. Им надое- I 
ло носить взятки за место в I 
детском садике. И если вы лю- I 
бите свой город, Аркадий Ми- в 
хайлович, уходите. Как хозяй- В 
ственник вы не состоялись. А Я 
как политик вы людям не нуж- I 
ны”.

Елена ЕЛЫКОВА.

Про алминистративный ресурс 
и про то, как ему Сопротивлялись

Вечер воскресенья. Мага
зин самообслуживания - у нас 
по городу таких целая сеть. 
Пока стою в очереди в кассу - 
слушаю разговор кассирши со 
знакомой.

Знакомая (3): — А ты что, 
не голосовала?

Кассирша (К): — Да нас 
еще два дня назад отпустили 
с работы, велели идти прого
лосовать.

3: - И за кого?
К: - Ну, нам велели за Чер

нецкого. А я пошла за Осин
цева проголосовала. Все рав
но же никто не узнает - за 
кого.

3: — А почему за Осинце
ва? Он же говорит... как-то... 
нескладно.

К: — Да мне все равно, как 
говорит. Чернецкий просто 
надоел (она, конечно, упот
ребила более крепкое слов
цо.- Авт.). И еще на работе 
сказали - за него голосо
вать. Назло пошла и прого
лосовала за единственного 
нормального кандидата. Мо
жет, хоть. Россель с ним ца
паться не будет...

3: — Да, Россель к нам на 
завод приезжал. Сказал, что 
только с Осинцевым будет 
работать...

Россияне хотят иметь 
собственный бизнес

Отечественные социологи, исследовавшие в этом году россий
ское общество, пришли к уникальному открытию: несмотря на то, 
что чуть ли не две трети населения страны по уровню своих дохо
дов живут на грани бедности, около половины россиян склонны 
идентифицировать себя со средним классом. Показательно, что во 
время аналогичных исследований, проводившихся всего три года 
назад, к подобной оптимистичной самоидентификации было склон
но в два раза меньшее число российских граждан.

Опираясь на фундаментальные исследования, эксперты из 
социологического агентства “Столица Поволжья” решили провес
ти более частный опрос, посвященный адаптации российских граж
дан к современным условиям жизни в России.

Один из основополагающих вопросов исследования был посвя
щен выбору места работы. Интересно, что при ответе на вопрос, 
где бы вы хотели работать, позиции старшего поколения - от 40 до 
55 лет и трудоспособной молодежи - от 18 до 25 оказались близки. 
Более 50% “старших” и 45% “младших” хотели бы работать в круп
ных фирмах, предприятиях и компаниях национального и трансна
ционального масштаба.

В то же время среди молодежи и людей среднего возраста - от 
25 до 40 велика доля тех, кто готов заниматься собственным биз
несом. Около 50% людей среднего возраста готовы открыть свой 
бизнес, и половина из них считает себя “господами”.

В приверженности старому обращению “товарищ” признаются 
33% опрошенных, 23% предпочитают обращение “гражданин”, а | 
примерно 25% хотят, чтобы их называли “господин”. Преоблада
ние “товарищей" социологи объясняют последствиями советского 
воспитания, из-за чего обращение “господин” пока еще не привыч
но слуху российского человека. Впрочем, и здесь социологи отме
чают существенные изменения. Десять лет назад обращение “то
варищ" предпочитали более 70% опрошенных, тогда как к обраще
нию “господин" оказывались не готовы даже очень состоятельные 
граждане.

Примечательно, что если еще десять лет назад доля тех, кто 
хотел бы иметь собственный бизнес, была даже ниже, чем доля 
тех, кто оказался вынужден им заниматься. Тогда ситуация была 
такой, что многие работники оборонных заводов, учителя и врачи, 
чтобы выжить, были вынуждены заниматься торговлей и становить
ся "челноками". Сегодня уже около 30% населения готовы завести 
свое дело.

На этом фоне неудивительно, что более 40% россиян считают, 
что деятельность предпринимателей и бизнесменов приносит 
пользу российской экономике, а потому требует благоприятного 
климата и поддержки от государства.

По-новому российские граждане относятся и к расширению сво
его информационного пространства. Еще шесть-семь лет назад на 
вопрос “Нужен ли вам Интернет?" большинство опрашиваемых лишь 
пожимали плечами, так как не знали, что это такое. Сегодня уже 70 
процентов молодежи и почти 30 процентов людей среднего возра
ста считают, что доступ к Интернету им необходим либо для рабо
ты, либо для получения информации. Отставание среднего и стар
шего поколения в отношении Интернета компенсируется у них не
обходимостью доступа к традиционным печатным СМИ - газетам и 
телевидению. Их считают необходимыми около 34% двух старших 
возрастных категорий, тогда как молодежь получает ту же инфор
мацию из Интернета.

Главным итогом опроса социологи считают результаты ответа 
на вопрос “Считаете ли вы себя состоявшимся человеком?”. Со- I 
гласно опросу до 45% опрошенных отвечают на этот вопрос утвер
дительно. Еще четыре года назад эта цифра была меньше 30%, а 
десять лет назад не достигала и 20%.

На основании этого социологи утверждают, что за последние 
годы в сознании наших граждан произошли существенные измене
ния. С одной стороны, россияне расстаются с потребительским 
“совковым" взглядом на мир, когда социальных благ было принято 
ждать от государства. Все больше людей начинают рассчитывать 
на свои силы и полагают свою судьбу обустраивать своими сила
ми.

С другой — отмечается, что еще три года назад рост такой уве
ренности был бы невозможен. Лишь благодаря политической 'ста
бильности и экономическому росту последних лет у людей появи
лась реальная уверенность в собственном будущем и гарантия того, 
что социальные потрясения 90-х ушли в прошлое.
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Госпошлина
и налог с наследства

Уважаемая редакция “ОГ”! Часто в вашей газете публику
ются материалы на различные правовые темы, юридические 
консультации. Этим “ОГ” выгодно отличается от других газет. 
Но хотелось, прочитать материал о том, чем отличаются гос
пошлина от налога на имущество, когда оно переходит по за
вещанию. Многие считают, что при вступлении в права на
следства по завещанию госпошлина для всех составляет 35% 
(непонятно только от чего исчислять и т.д.). А если, напри
мер, принимает наследство дочь или внучка при совместном 
проживании, то здесь уже 2%. Какие госпошлину или налог 
надо платить? Освобождается ли наследник от налога на иму
щество в случае его совместного проживания с наследодате
лем?

Екатеринбург.

По просьбе редакции “ОГ” 
разъяснения на некоторые 
вопросы наследственного 
права и налогобложения на 
наследуемое имущество 
прислала советник 
президента Нотариальной 
палаты Свердловской 
области Татьяна ЗАЙЦЕВА.

Государственная пошлина и 
налог на имущество действи
тельно являются двумя разны
ми юридическими понятиями.

В соответствии с Федераль
ным законом от 31.12.1995 г. № 
226-ФЗ “О государственной по
шлине” под государственной 
пошлиной понимается установ
ленный настоящим законом 
обязательный и действующий 
на всей территории РФ платеж, 
взимаемый за совершение юри
дически значимых действий 
либо выдачу документов упол
номоченными на то органами 
или должностными лицами.

Согласно ст. 8 Налогового 
кодекса РФ под налогом пони
мается обязательный, индиви
дуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и фи
зических лиц в форме отчужде
ния принадлежащих им на пра
ве собственности, хозяйствен
ного ведения или оперативного 
управления денежных средств в 
целях финансового обеспече
ния деятельности государства и 
(или) муниципальных образова
ний.

В соответствии с п. 19, п. 4 
ст. 4 ФЗ “О государственной по
шлине” размер государствен
ной пошлины за выдачу свиде
тельств о праве на наследство 
наследникам первой очереди 
составляет 1 процент от стоимо
сти наследуемого имущества, 
другим наследникам — 2 про
цента от стоимости наследуе
мого имущества.

Согласно п. 6 ст. 5 указанно
го закона, от уплаты государ
ственной пошлины освобожда
ются граждане — за выдачу сви
детельств о праве на наслед
ство жилого дома, квартиры, 
если эти лица проживали совме
стно с наследодателем на день 
смерти и продолжают прожи
вать в этом доме, в этой кварти
ре после его смерти.

Наследники, не достигшие 
совершеннолетия ко дню откры
тия наследства, а также лица, 
страдающие психическим рас
стройством, над которыми в по
рядке, определенном законода
тельством, установлена опека, 
освобождаются от уплаты госу
дарственной пошлины при по
лучении свидетельства о праве 
на наследство во всех случаях, 
независимо от вида наслед
ственного имущества.

Независимо от размера уп
лаченной государственной по
шлины, физические лица, кото
рые принимают имущество, пе
реходящее в их собственность 
в порядке наследования, явля
ются плательщиками налога в 
соответствии со ст. 1 Закона РФ 
“О налоге с имущества, перехо
дящего в порядке наследования 
или дарения”.

Статьей 3 вышеуказанного 
закона налог с имущества, пе
реходящего физическим лицам 
в порядке наследования, исчис
ляется по следующим ставкам:

а)при наследовании имуще
ства стоимостью от 850-кратно- 
годо 1700-кратного установлен
ного законом размера мини
мальной месячной оплаты тру
да:

наследникам первой очере
ди — 5 процентов от стоимости 
имущества, превышающей 850- 
кратный установленный зако
ном размер минимальной ме
сячной оплаты труда;

наследникам второй очереди 
— 10 процентов от стоимости 
имущества, превышающей 850- 
кратный установленный зако
ном размер минимальной ме
сячной оплаты труда;

О.М.ЕВСИНА, пенсионерка.

другим наследникам — 20 
процентов от стоимости имуще
ства, превышающей 850-крат
ный установленный законом 
размер минимальной месячной 
оплаты труда;

б)при наследовании имуще
ства стоимостью от 1701-крат
ного до 2550-кратного установ
ленного законом размера мини
мальной месячной оплаты тру
да:

наследникам первой очереди 
— 42,5-кратного установленно
го законом размера минималь
ной месячной оплаты труда + 10 
процентов от стоимости имуще
ства, превышающей 1700-крат
ный установленный законом 
размер минимальной месячной 
оплаты труда;

наследникам второй очереди 
— 85-кратного установленного 
законом размера минимальной 
месячной оплаты труда + 20 про
центов от стоимости имущества, 
превышающей 1700-кратный ус
тановленный законом размер 
минимальной месячной оплаты 
труда;

другим наследникам — 170- 
кратного установленного зако
ном размера минимальной ме
сячной оплаты труда + 30 про
центов от стоимости имущества, 
превышающей 1700-кратный ус
тановленный законом размер 
минимальной месячной оплаты 
труда;

в)при наследовании имуще
ства стоимостью свыше 2550- 
кратного установленного зако
ном размера минимальной ме
сячной оплаты труда:

наследникам первой очереди 
— 127,5-кратного установленно
го законом размера минималь
ной месячной оплаты труда +15 
процентов от стоимости имуще
ства, превышающей 2550-крат
ный установленный законом 
размер минимальной месячной 
оплаты труда;

наследникам второй очереди 
— 255-кратного установленного 
законом размера минимальной 
месячной оплаты труда + 30 про
центов от стоимости имущества, 
превышающей 2550-кратный ус
тановленный законом размер 
минимальной месячной оплаты 
труда;

другим наследникам — 425- 
кратного установленного зако
ном размера минимальной ме
сячной оплаты труда + 40 про
центов от стоимости имущества, 
превышающей 2550-кратный ус
тановленный законом размер 
минимальной месячной оплаты 
труда.

От налогообложения в соот
ветствии с настоящим законом 
освобождается:

имущество, переходящее в 
порядке наследования супругу, 
пережившему другого супруга;

жилые дома (квартиры) и 
паенакопления в жилищно-стро
ительных кооперативах, если на
следники проживали в этих до
мах (квартирах) совместно с на
следодателем на день открытия 
наследства;

имущество лиц, погибших 
при защите СССР и Российской 
Федерации в связи с выполне
нием ими государственных или 
общественных обязанностей или 
в связи с выполнением долга 
гражданина СССР и Российской 
Федерации по спасению челове
ческой жизни, охране государ
ственной собственности и пра
вопорядка;

жилые дома и транспортные 
средства, переходящие в поряд
ке наследования инвалидам I и II 
групп;

транспортные средства, пе
реходящие в порядке наследо
вания членам семей военнослу
жащих, потерявших кормильца. 
Потерявшими кормильца счита
ются члены семьи умершего (по
гибшего) военнослужащего, 
имеющие право на получение 
пенсии по случаю потери кор
мильца.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О результатах открытого конкурса на выполнение 

строительно-монтажных работ для государственных нужд 
Свердловской области, в соответствии с постановлением 

правительства Свердловской области от 29.01.2003 г.
№ 44-ПП “О государственной поддержке 

агропромышленного комплекса в 2003 году за счет средств 
областного бюджета”.

Правление колхоза им.Свердлова Богдановичского района Свер
дловской области извещает, что победителем в открытом конкурсе 
на выполнение строительно-монтажных работ на объектах “Газо
снабжение зерносушилок СЗШ-8, СЗШ-16, на центральном складе 
колхоза им.Свердлова в с.Байны, извещение о котором было опуб
ликовано в “Областной газете” от 13.08.2003 г. № 175, признан 
ЗАО ТАЗЭКС”, предложивший по результатам конкурса минималь
ную цену, которая составляет — 421470 рублей.

КАЗАЧИЙ сотник Андрей 
Липин основал укрепленное 
поселение, которое стало 
потом деревней Липиной, в 
далеком 1648-м году — для 
охраны Калмацкого брода 
через реку Реж. Здесь 
проходила дорога, своего 
рода соляной путь, 
служивший для перевозки 
этого первостепенной 
важности продукта из 
казахстанских степей на 
север Урала.

С тех пор много воды утекло. 
Село Липино было центром од
ноименной волости Ирбитского 
уезда. В советское время, прой
дя через горнило колхозной, а 
потом и совхозной жизни, оказа
лась деревня Липино типичной 
“неперспективной”. А в после
дние годы, когда закрылись пос
ледняя животноводческая ферма, 
мастерские и зерносклад, оста
лось здесь на жительство 114 че
ловек, в их числе 62 пенсионера, 
28 детей. Не работают школа, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
клуб...

Но ведь пенсионеры эти — они 
такой живучий, настырный народ! 
Мало того, что местные никуда не 
уезжают, так еще и из городов 
переселяются. Природа здесь 
уникальная, земля — плодород
ная. Чего еще?

Чиновной власти спокойней 
было бы, конечно, если бы и это 
население поразъехалось. Но раз 
живут, приходится бывать здесь,

особенно в период выборной кам
пании — это ведь самые надеж
ные избиратели. Что-то пообе
щать им, а может быть, если 
просьба не очень обременитель
ная, выполнить ее.

И вот такая просьба появилась 
у Владимира Александровича Ев
сюкова, что живет на самом от
шибе, за Липиным логом, невда
леке от детского загородного 
(бывшего пионерского) лагеря 
“Сокол”. Пенсионер он молодой, 
вот и решил поселиться на лоне 
природы, сменив прописку в Ар
темовском на эту красивую де
ревню. Развел множество разной 
живности — даже енотов семей
ство держит. Но это житье на ок
раине и сыграло с ним злую шут
ку. Маломальский мостик через 
лог, отделяющий их край от де
ревни, пришел в полную негод
ность, по нему не то что на маши
не — пешком невозможно стало 
ходить, а потом и вовсе развалил
ся. А Липин лог — это довольно 
глубокий овраг, через него даже 
с обычной сумкой продуктов пе
ребраться непросто, на машине 
или даже на тракторе — и думать 
нечего. Вот и остались эти не
сколько домов отрезанными от

Доверие можно измерить
Чтобы не оглядываться на теорию вероятности, не 
бояться форс-мажорных обстоятельств, не думать, 
какой стороной упадет бутерброд, надо вспомнить о 
страховании движимого и недвижимого имущества, 
здоровья и, наконец, жизни, короче всего того 
ценного, чем обладает человек. На логичный вопрос 
“Кому доверить все эти ценности?” сам собой 
напрашивается ответ - самому мудрому, опытному, 
сильному, порядочному...

Но как измерить степень доверия? Например, време
нем. Испытание временем успешно выдерживает Ингос
страх - патриарх отечественного страхового рынка, не
давно отметивший 56 лет со времени своего основания и 
56-летие работы в условиях рынка.

Среди первых сотрудников Ингосстраха были спе
циалисты, обладавшие уникальным опытом работы в 
крупнейших компаниях царской России - страховых 
обществах “Северное”, “Россия” и “Якорь”. Их знания 
оказались в полной мере востребованными: в те вре
мена, когда никто в стране и близко не знал, что такое 
работа в рыночных условиях, Ингосстрах уже в них ра
ботал.

Визитной карточкой компании на протяжении многих лет 
было и остается страхование крупных и сложных рисков - 
плотин, заводов, атомных электростанций, судов, само
летов, банков и других крупных объектов. Опыт, безупреч
ное качество услуг, финансовая устойчивость востребо
ваны: риски, связанные с уникальной операцией по подъе
му подводной лодки “Курск”, были застрахованы в Ингос
страхе.

Закономерен вопрос: доходят ли у компании руки до 
проблем “маленького человека”? Ответ однозначен: да! В 
последние годы Ингосстрах последовательно, стремитель
ными темпами развивает услуги для российского населе
ния. В результате каждому клиенту, каждому человеку, об
ратившемуся в компанию, предлагаются высочайшие стан

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ».

Сведения о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг.
1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акцио

нерное общество «Уралприватбанк».
2. Место нахождения эмитента: 620219,
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион

ный номер налогоплательщика: 6608007949.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 153.
5. Код существенного факта: 0500015324112003.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.upb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: га
зета «Областная газета».

8.1 вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.

- количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой ценной бумаги: 7 455 000 штук номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги 10 рублей.

- объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номи
нальной стоимости: 74 550 000 рублей.

- способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных 
бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных 
приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка посредством раз
мещения среди заранее определенного круга лиц:

1. Гайсина Р.Р.,
2. Гусева М.Ю.,
3. Денисов Ю.П.,
4. Корищ Г.С.,
5. Лантух Н.Г.,
6. Рожков И.Е.,
7. Скворцова Л.И.,
8. Суетин А.Л.,
9. Таврунова Л.В.,

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
(СОБЫТИИ, ДЕЙСТВИИ), ЗАТРАГИВАЮЩЕМ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭМИТЕНТА

Открытое акционерное общество «Профессиональный 
футбольный клуб «Уралмаш»

Место нахождения: 620088, Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8.

Код эмитента: 31349-0, ИНН 6663081358
Дата появления факта (события, действия): 2.12.2003
Код факта (события, действия): 1231349002122003
Внеочередное общее собрание. Форма: собрание. Дата прове

дения - 02.12.2003г. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фес
тивальная, д.8.

Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, итоги, 
формулировки решений:

1. Изменить наименование Открытое акционерное общество 
«Профессиональный футбольный клуб «Уралмаш» (полное фирмен
ное наименование), ОАО «ПФК «Уралмаш» (сокращенное фирмен
ное наименование) на следующее наименование: Открытое акцио
нерное общество «Европейско-Азиатская Компания» (полное фир
менное наименование), ОАО «ЕАК» (сокращенное фирменное наи
менование).

■ ГЛУБИНКА

Отрезанные от мира
мира: подвезти дрова, сено туда 
— почти неразрешимая пробле
ма. Случилось все это два года 
назад.

Евсюков сразу стал искать 
пути ее разрешения. Первым, к 
кому он обратился, был нынеш
ний глава администрации района 
П.Корелин, который приезжал в 
деревню еще кандидатом. И обе
щал помочь. Но, став главой, за 
последующие два года, наверное, 
так и не вспомнил о проблеме не
скольких липинцев. Владимир 
Александрович побывал на при
еме у его заместителей, у пред
седателя Мироновского сельсо
вета, в состав которого входит 
Липино. Как говорится, воз и ныне 
там.

Вопрос ставится им даже не о 
строительстве моста через лог — 
понимает, что дело это дорого
стоящее. Евсюков нашел в лесу 
бетонную трубу диаметром в пол
тора метра, оставшуюся, видимо, 
после строительства моста в вер
ховьях того же Липина лога. Вот 
ее бы помогли привезти и уложить 
— и все, поток был бы обуздан. 
Диаметр трубы достаточен, что
бы пропускать воду ручья, теку
щего по дну лога. Привалить ее

камнями и грунтом — тут уж жи
тели улицы готовы нанять буль
дозер за свои деньги. А вот мощ
ный трактор типа “Кировца” им 
самостоятельно не найти.

Была надежда на строителей- 
дорожников, которые работали 
неподалеку, у деревни Родники. 
Организация эта подчинения дру
гого района — Алапаевского, по
этому решать вопросы с ней надо 
на уровне районного руководства. 
А еще лучше — окружного. Ведь 
районы-соседи Артемовский и 
Алапаевский входят в один и тот 
же управленческий округ — Вос
точный.

Летом 2003-го года дорожни
ки здесь не работали — потому 
что не было финансирования 
строительства дороги между Ар
темовским и Алапаевском. Вот и 
висит вопрос в воздухе до сих 
пор. Владимир Александрович 
Евсюков обращается в СМИ, как 
в последнюю инстанцию. Снача
ла в местную газету “Егоршин- 
ские вести”, а теперь вот и в “Об
ластную газету"...

Анатолий КОРЕЛИН.
Артемовский район.

дарты качества обслуживания - такие же, как крупным кор
поративным клиентам.

Обычному среднестатистическому человеку должно быть 
приятно осознавать, что его квартира, машина, здоровье, 
ответственность застрахованы так же надежно как крупное 
предприятие, небоскреб, произведение искусства или оке
анский лайнер, что его обслуживают профессионалы миро
вого класса.

ОСАО “Ингосстрах” в цифрах 
(на 1 октября 2003 года)

Всего активов 19 млрд. руб.

Собственный капитал 4,3 млрд. руб.

Страховые резервы 13,3 млрд. руб.

Уставный капитал (оплаченный) 500 млн. руб. |
Лицензия № 4064Д МФ РФ |

I

Сегодня Ингосстрах - это известный в России и за рубе
жом брэнд. Достаточно сказать, что в 2001 и 2003 годах 
компания получила золотой приз “Брэнд года - Effie” в кате
гории “страхование”. Компанию знают, ей доверяют. Залог 
такого доверия - надежность Ингосстраха, базирующаяся 
на финансовой мощи компании. Ингосстрах занимает лиди
рующие позиции на российском страховом рынке по объе
му собственного капитала, чистых активов, сумме страхо
вых резервов и инвестиций. В этом году Ингосстраху под
твержден высший рейтинг надежности (А++) независимого 
рейтингового агентства “Эксперт РА”.

Сегодня Ингосстрах - единственный в России страхов
щик рисков из дальнего зарубежья, единственная россий
ская компания, полисы которой, покрывающие политичес
кие риски на Россию, принимаются в перестрахование ве

10.Общество с ограниченной ответственностью «Универсам Звезд
ный».

11.Общество с ограниченной ответственностью «Метур»,
12.Общество с ограниченной ответственностью «СуперСтрой»,
13.000 «Стройтехцентр»,
14.000 «Согласие-2002».
- предоставление акционерам (участникам) эмитента преимуще

ственного права приобретения ценных бумаг: акционеров, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, нет.

- факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бу
маг одновременно с государственной регистрацией выпуска (допол
нительного выпуска) этих ценных бумаг: факт регистрации проспекта 
ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией допол
нительного выпуска ценных бумаг отсутствует.

- в случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспе
чения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бу
маг, в том числе адрес страницы в сети «Интернет», на которой публи
куется текст проспекта ценных бумаг, а также факт подписания про
спекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бу
маг: проспект ценных бумаг не регистрировался.

- в случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консуль
тантом на рынке ценных бумаг - также полное и сокращенное фирмен
ные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 
его место нахождения: проспект ценных бумаг не регистрировался.

- дата государственной регистрации дополнительного выпуска цен
ных бумаг: 24.11.2003.

- наименование регистрирующего органа: Главное управление Банка 
России по Свердловской области.

- государственный регистрационный номер дополнительного вы
пуска ценных бумаг 10100153В 0020 и дата государственной регист
рации: 24.11.2003г.

- срок размещения ценных бумаг или порядок его определения (дата 
начала размещения ценных бумаг при этом может не указываться): не 
позднее 60 дней с даты государственной регистрации дополнительно
го выпуска ценных бумаг.

- цена размещения ценных бумаг: 10 рублей.
Заместитель председателя Правления
ЗАО «Уралприватбанк» ДЕНИСОВ Ю.П.

24 ноября 2003г. Ген. лицензия №153 ЦБ РФ.

Голосовали: «за» - 301 000 голосов (100%), «против» - 0 голосов, 
«воздержалось» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Изменить наименование Открытое акционерное обще
ство «Профессиональный футбольный клуб «Уралмаш» (полное фир
менное наименование), ОАО «ПФК «Уралмаш» (сокращенное фир
менное наименование) на следующее наименование: Открытое ак
ционерное общество «Европейско-Азиатская Компания» (полное 
фирменное наименование), ОАО «ЕАК» (сокращенное фирменное 
наименование).

2. Изменить место нахождения Общества и определить его по 
адресу: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина/Карла Либкнехта, д.40/18, оф. 651. 
Голосовали: «за» - 301 000 голосов (100%), «против» - 0 голосов, 
«воздержалось» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Изменить место нахождения Общества и определить 
его по адресу: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатерин
бург, пр. Ленина/Карла Либкнехта, д.40/18, оф. 651.

3. Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Европейско-Азиатс
кая Компания» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Г·олосовали: «за» -301 000 голосов ( 100%), «против» - 0 голосов, 
«воздержалось» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Европейско- 
Азиатская Компания» (Приложение №1 к настоящему протоколу). 
Название периодического печатного издания: «Областная газета». 
Адрес страницы в сети «Интернет»: eak.usp.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О результатах открытого конкурса по проведению строи

тельно-монтажных работ на объект “Карпинская городская 
станция по борьбе с болезнями животных” для государствен
ных нужд Свердловской области, в соответствии с постанов
лением правительства Свердловской области от 29.01.2003 г. 
№ 44-ПП “О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса в 2003 году за счет средств областного бюджета".

Руководство Муниципального учреждения “Управление Еди
ного Заказчика МО “г.Карпинск” извещает, что победителем в 
открытом конкурсе на выполнение функций генподрядчика на 
проведение строительно-монтажных работ на объекте “Кар
пинская городская станция по борьбе с болезнями животных”, 
извещение о котором было опубликовано в “Областной газе
те” от 26 сентября 2003 г. № 212, признан ООО “Предприятие 
“Стройэнерго”, предложивший по результатам конкурса мини
мальную цену, которая составляет 2500 тысяч рублей (с НДС).

Руководство Федерального государственного уни
тарного предприятия “Свердловское” по племенной 
работе извещает, что победителем в открытом кон
курсе на выполнение проектных работ по объекту “Ре
конструкция элевера в п.Красный Маяк Богданович
ского района Свердловской области”, извещение о ко
тором было опубликовано в “Областной газете” от 24 
сентября 2003 года № 210 (2463) признан ООО инсти
тут “Уралагропромпроект”, имеющий квалифициро
ванные кадры, опыт работы, предложивший стоимость 
договора 480000 рублей.

дущими западными перестраховочными компаниями, что 
говорит о его высокой репутации среди зарубежных парт
неров.

Региональная сеть компании является одной из самых 
крупных в стране. Она насчитывает 106 филиалов и до
полнительных офисов, и быстро развивается. В ближай
шем будущем откроются еще 15 филиалов. Уже определе
ны субъекты Федерации, где они будут открыты и активно 
ведется предварительная работа. Для более эффективно
го управления столь широкой филиальной сетью в настоя
щее время создаются региональные центры - Примор
ский, Дальневосточный, Северо-Западный, Сибирский, 
Центральный, Поволжский и другие. Так называемая “кус
товая” система организации региональной сети обеспечи
вает гораздо более оперативное управление, нежели “ге
лиоцентрическая”, когда все управление сосредоточено 
исключительно в Москве.

Ингосстрах имеет репутацию наиболее профессиональ
ной и “продвинутой” страховой компании, внедряющей вы
сокотехнологичные страховые продукты, например, комп
лексное банковское и ипотечное страхование, страхова
ние профессиональной ответственности производителей 
товаров и услуг, страхование экспортных кредитов и га
рантий. В начале 2002 года Ингосстрах инициировал 
объединение пяти известных страховых компаний в Рос
сийский антитеррористический пул, предоставляющий ус
луги по страхованию рисков терроризма.

В последние годы компания произвела две рекордные в 
истории России по сумме страхового возмещения выпла
ты: 85 млн. долларов в связи с гибелью принадлежавшего 
ЦБ РФ спутника “Купон” и 56,2 млн. долларов в связи с 
гибелью груза в авиакатастрофе в Иркутске. Ингосстрах 
выплатил стоимость истребителя СУ-30, разбившегося на 
авиасалоне в Ле-Бурже (5 млн. долл.), участвовал в ком
пенсации потерь, связанных с авариями ракет “Протон” 
при пусках с Байконура.
Екатеринбург, ул.Фурманова, 105 А тел: (3432) 22-91-21

КонсультантПлюс I новая Технология 3000

эффективность 
и надёжность

новые преимущества раб< 
с правовой информацией

Котами ‘Г^айм-Консутътант"

79-30-09
Есть представительства в области F

777 -290 1 СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ

Новый инструмент Лидера
Большинство специалистов стремится получать от работы не 

только материальное вознаграждение. Профессионалу важно пре
вратить рабочий процесс в удовольствие: только тогда возможны 
максимальные результаты. Сегодня наладить работу таким обра
зом, чтобы получать от нее и удовольствие, и деньги помогает, 
среди всего прочего, вовремя полученная полная информация. В 
частности, информация правовая. Справочно-Правовые Системы 
КонсультантПлюс давно стали источником необходимой правовой 
информации. Новость о новой технологии КонсультантПлюс - Тех
нологии 3000 заставила многих удивиться. Что можно улучшить в и 
так уже совершенных Правовых Системах? По мнению разработчи
ков, усовершенствованные системы КонсультантПлюс удовлетво
ряют реальные глубинные потребности профессионала, что позво
ляет специалистам добиться максимальных результатов.

Благодаря новой технологии КонсультантПлюс, юрист быстро 
проанализирует российское законодательство с помощью принци
пиально новой формы юридических связей между документами. 
Это позволит моментально сориентироваться в ситуации и при
нять верные решения.

Бухгалтер оперативно решает рабочие вопросы, благодаря об
новленному интерфейсу, что значительно экономит время, из
бавляет пользователя от внеурочных работ.

С КонсультантПлюс:Технология 3000 - руководитель эффектив
нее проводит поиск нужных правовых документов. Вовремя полу
ченная правовая информация оптимизирует бизнес-процессы, 
что в конечном итоге приведет к растущей прибыли и лидер
ству на рынке.

Закрытое акционерное общество “Уралбытхим” извещает кре
диторов о том, что внеочередное общее собрание акционеров, со
стоявшееся 28 ноября 2003 г., приняло решение о реорганизации 
ЗАО “Уралбытхим” в форме преобразования в общество с ограничен
ной ответственностью “Уралбытхим”.

В соответствии с требованиями ФЗ РФ “Об акционерных обще
ствах” кредитор вправе требовать от реорганизуемого общества пре
кращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения 
убытков в срок не позднее 30 дней с даты направления обществом 
кредитору уведомления о реорганизации в форме преобразования.

http://www.upb.ru
eak.usp.ru
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—НАШЕЛСЯ наш отец!
Голос пришедшего в редакцию невысокого 
роста пожилого мужчины от волнения слегка 
дрожал. Видимо, мое предложение коротко 
изложить суть проблемы, что привела его к 
нам, посеяло сомнения: выслушают ли, а 
главное — поймут ли его здесь.
—Больше шестидесяти лет наш отец 
считался без вести пропавшим. И вот год 
назад пришло извещение.
Извлек из портфеля лист бумаги, положил 
на стол. Бросились в глаза изображенные в 
левом верхнем углу листа контуры 
памятника с пятиконечной звездой и веточки 
лавра под ним. Справа крупным шрифтом 
надпись: “Поисковая экспедиция “Долина” 
памяти Н.И.Орлова”.

БУМАГА была адресована военному комисса
ру Бузулукского района Оренбургской облас
ти. Вот ее содержание:

“Извещаем вас о том, что в ходе поисковых 
работ 21—22 мая 1998 г. на местах боевых дей
ствий периода Великой Отечественой войны в 
районе д.Сопки Холмского р-на Новгородской 
обл. нашими поисковиками найдены останки во
еннослужащего. Вместе с ним обнаружен смерт
ный медальон на имя: Юдин Николай Венидикто
вич, 1905 г.р., красноармеец. Уроженец: Чкалов
ская обл. Бузулукский р-н, с/с Боровой, пос.Пар
тизанск. Призван Бузулукским РВК...

Останки Юдина Н.В. захоронены 22.06.98 г. на 
братском кладбище в пос. Первомайский Холмс
кого р-на Новгородской области.

Обращаемся к вам с просьбой о содействии в 
розыске родных с целью извещения их о месте

Но война не обошла стороной избу Юдиных. 
В то время с властями не спорили, и 28 августа 
1941 года Николай Венидиктович последний 
раз перешагнул за порог родного дома. Хмуро 
окинув взглядом скучившихся у подола жены ма
лолетних детей (старшей только-только тринад
цать исполнилось, младшенькому — три с поло
виной месяца), подумал: “А ведь пропадут без 
меня”. Вслух же пообещал: “Не журитесь. Вер
нусь скоро”.

Не случилось. Не вернулся — в октябре сорок 
шестого пришло извещение: “...пропал без вести 
в феврале 1942 года”. Но семья без него не про
пала. Анна Филипповна сама недоедала, недопи
вала, а детей своих, всех семерых, на ноги поста
вила. Даже когда Советы в конце сороковых коро
ву за неуплату налогов со двора свели, руки не 
опустила, не отчаялась.

—Мне тогда лет восемь было, — рассказывает 
Василий Николаевич. — Как сейчас помню, стоим 
мы с братом Иваном на возвышенности, откуда 
весь Партизанск, как на ладони, и видим: отовсю-

Нам, выходит, повезло больше, чем ей... Прав
да, уже не застало в живых известие это и двух 
старших моих сестер.

Василий Николаевич умолк.
—А как извещение об отце к вам в Екатерин

бург попало? — спрашиваю.
—Лида, моя сестра, до сих пор она в Бузулуке, 

прислала с письмом. А ей ее подружка, моя быв
шая школьная учительница, Нина Константинов
на сообщила. Дескать, из района в поселковую 
администрацию Партизанска позвонили, разыс
кивают родственников нашего отца. Будто бы о 
нем какие-то сведения в военкомат поступили. 
Лида тут же — в военкомат. Ей извещение это и 
дали.

-Вы-то совсем маленьким были, когда отца 
на фронт провожали, а старшие сестры наверня
ка его помнят. Как они отреагировали на это из
вестие?

—Как они — не знаю. А лично я был сильно 
взволнован и обрадован. Радовался тому, что на
конец-то мы нашли своего отца и даже сможем

■ ПОДРОБНОСТИ

В орбиту "плей-офф"
из наших команд пока

попадает только "Спутник"

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

Теперь мы знаем, 
где отдать поклон

гибели и захоронения погибшего защитника Оте
чества...”

Внизу дата: 10.11.02 г.
Читатель, конечно, уже догадался, что посе

тителем был сын погибшего. “Василий Николае
вич Юдин”, — представился он. И поведал мне 
такую историю.

Дети в семье Юдиных рождались с завидным 
постоянством, чуть ли не в аккурат через два года. 
По первости одни девчонки звонким криком опо
вещали мир о своем появлении на свет божий. 
Только четвертым по счету родился мальчик. На
рекли Иваном. А спустя еще восемь лет 9 мая 
1941 года Анна Филипповна Юдина разрешилась 
седьмым ребенком и еще одним наследником от
цовской фамилии, Васильком.

В то время Николай Венидиктович трудился 
рабочим в Партизанском лесничестве, а Анна Фи
липповна — техничкой, наводила чистоту в адми
нистративных помещениях местной НТК. Небо
гато жили, но и не бедствовали. О войне, которая 
уже вовсю громыхала у границ Союза Советских 
Социалистических, серьезно как-то не думали. 
Да и в паспорте Николая Венидиктовича имелась 
запись: “Невоеннообязанный. По болезни”.

ду скот на железнодорожную станцию сгоняют. И 
когда среди других кормилицу нашу буренку уви
дели, заревели оба.

Глаза моего собеседника и теперь увлажни
лись, но он справился с минутным волнением, на
веянным воспоминаниями, и после небольшой 
паузы продолжил.

—И с коровой жили мы впроголодь. А без нее 
вовсе с хлеба на квас перебиваться стали. Летом 
еще ничего — грибы, ягоды, орехи в лесу собира
ли, рыбу ловили — тем и кормились. А зимой худо 
было. Мама даже хлеб от нас под замок в сундук 
запирала... В какой-то мере козочка выручала. Не 
знаю уж на какие деньги, но купила мама козу вме
сто отобранной коровы... Мы были одной из са
мых нищих семей в поселке. Даже теперь под ло
жечкой сосет, когда вспомню то время.

В ЯНВАРЕ 1968 года Анны «Филипповны не ста
ло. Последний раз собрала она вместе всех 
семерых уже взрослых детей своих, чтобы после 

ее похорон разлетелись они, разъехались по белу 
свету уже навсегда.

—Мама почему-то до самой смерти своей счи
тала, что папа жив. И нам часто говорила: “Вот 
вернется отец... Вот придет...”

побывать на его могилке, поклониться праху его. 
Я сразу сообщил брату, всем оставшимся в жи
вых сестрам: “Найден папа!”, разослал им ксеро
копии этого вот извещения...

Как выяснилось из дальнейшего нашего раз
говора, побывать на могиле отца пока удалось 
только двум детям Николая Венидиктовича — Ли
дии и Василию. Под впечатлениями от той поезд
ки Василий Николаевич и пришел в редакцию.

Я попросил его подробно рассказать, как про
изошла их встреча с отцом.

—Лида в своем письме писала, что очень бы 
хотела побывать на папиной могиле. Она старше 
меня на 12 лет и хорошо помнит отца. Но как это 
сделать на пенсию в одну тысячу рублей? И тогда 
я решил ей помочь.

А надо сказать, с ней у меня сложились близ
кие отношения. Наверное, отчасти потому, что 
до моего поступления в военное училище жили 
рядом. Лида с мужем Евгением Семеновичем ча
сто приезжали, помогали маме дрова на зиму за
готавливать, с огородными делами управляться. 
А когда я в техникуме учился, то и квартировал у 
них, и, выражаясь военным языком, на котловом 
довольствии у них находился. Ни разу ни в чем 
меня не попрекнули, хотя сами жили трудно. За 
это я им всю свою жизнь благодарен буду.

Словом, поднакопил я деньжонок (военная 
пенсия хоть и невелика, все же поболее граждан
ской) и предложил Лиде съездить на могилу отца. 
Все расходы по этой поездке взял на себя.

ВСТРЕТИЛИ Юдиных в городе Холм командир 
поискового отряда Александр Кузнецов (на 
левом снимке он справа) и журналист местной 

газеты Сергей Цветков (там же — слева).
К огорчению приезжих, непосредственно на 

месте обнаружения останков своего отца побы
вать им не пришлось — помешал холодный не- 
прекращающийся дождь. Зато в Первомайском...

—Лида рассеяла на могилке привезенную с ма
лой родины папы землю, а я установил щиток с 
посланием от детей, внуков и правнуков его. Воз
ложили у изголовья привезенный нами венок, — 
рассказывает Василий Николаевич.

Потом были экскурсии, встречи. Врезалось в 
память Василия Николаевича братское кладби
ще заживо сожженных фашистами жителей де
ревни Максимовка. Свое впечатление от увиден
ного и услышанного он высказал одним предло
жением: “Жутко было даже просто представить, 
что такое когда-нибудь могло произойти”.

Запомнилась и встреча с поисковиками —

учащимися Холмского профессионально-техни
ческого училища № 14.

—Обыкновенные с виду ребята, — рассказы
вал Василий Николаевич. — Живут в общежитии. 
Кровать, тумбочка, стул, стол — и вся почти ме
бель. Питаются, видно, тоже не ахти — худенькие 
в большинстве своем. А глаза, когда речь о поис
ковых делах заходит, прямо горят. И энергии хоть 
отбавляй.

Поклонились мы с Лидой им в пояс за отца сво
его. И за их святое дело спасибо сказали.

Позже уже в районном музее боевой славы из 
рассказа его директора Елизаветы Семеновой я 
сделал предположение, что наш отец воевал в со
ставе 391-й стрелковой дивизии под командова
нием полковника Д.Коваленко, которая входила в 
состав третьей ударной армии генерал-лейтенан
та М.Пуркаева. Именно эта дивизия сражалась на 
том направлении, где были найдены останки на
шего отца.

—Василий Николаевич, а как так получилось: 
отца вашего поисковики нашли весной 1998 года, 
а сообщили об этом лишь в конце 2002-го? И как 
узнали, что это останки именно вашего отца, а не 
кого-то другого?

—Я тоже над этим думал. Но в Холме вСе мои 
сомнения развеяли. В музее сам увидел смерт
ный медальон, что вместе с останками нашего 
отца был найден, расшифровку его содержимого.

Время почти напрочь стерло папину запись, и 
только через четыре с половиной года с помощью 
сканирования на компьютере удалось ее про
честь. Потому и такая задержка с извещением 
вышла.

В ЗАВЕРШЕНИИ нашей беседы Василий Нико
лаевич неожиданно спросил:

—Вы, наверное, думаете, а зачем я вам все 
это рассказал? Помните крылатые когда-то сло
ва: “Это нужно не мертвым. Это нужно живым!” 
Так вот; в Верхней Пышме живет моя сестра Алек
сандра. У нее двое детей. У ее дочки тоже двое 
детей. У моей дочки Светланы сын Антон в девя
той екатеринбургской гимназии учится. Кстати, 
очень интересуется своим прадедушкой. У брата 
и других сестер тоже есть дети, внуки и даже прав
нуки. Это для них, наших потомков, рассказ мой. 
Чтоб знали. Чтоб.помнили.

Патриотами ведь не рождаются. Ими становят
ся. А на голом месте это чувство не произраста
ет. Потому и пришел к вам. Потому и хочу, чтобы 
напечатали.

Своей родне на Украину, в Оренбургскую об
ласть, в Ульяновск газетные вырезки сам отправ
лю. Ну а те, что в Свердловской области живут, 
сами прочтут.

Великая Отечественная год от года все боль
ше от нас удаляется, становится историей. Через 
полтора года шестьдесят исполнится. Это со дня 
Победы. А с начала ее и того больше. Два новых 
поколения выросло за это время. Третье встает 
на крыло. И как важно, чтобы эти и последующие 
поколения знали и помнили, кому они обязаны 
жизнью своей.

Александр РАССКАЗОВ.
Фото из семейного альбома.

Мы работаем в любую погоду, доставляя 
Вашу почту на любые расстояния. Наша 
компания давно стала национальной. 
Нам доверяют, на нас надеются, наши 
услуги доступны каждому.

- Ваша личная 
экспресс-почта

ЭКСПРЕСС - ПОЧТА РОССИИ
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■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА

Этот праздник 
должен быть лучшим

Более 30 благотворительных елок пройдет в резиденции 
губернатора Э.Росселя в течение грядущих зимних каникул.
Какие сюрпризы готовят организаторы праздника? Кто выступит 
спонсорами? Эти и другие вопросы спецкор “ОГ” адресовал 
бессменному генеральному “подрядчику” действа, директору 
НПК “Форум” Борису Петрову.

—Не люблю слово спонсоры, — 
с порога заявил Борис Сергеевич, 
— Для меня это партнеры. Я не бе
гаю к ним с протянутой рукой и не 
прошу Христа ради. С партнерами 
мы работаем круглый год, ведь 
благотворительные губернаторс
кие елки готовятся не аврально, а 
загодя.

Этот праздник должен быть луч
шим в Свердловской области. Ста
тус и место проведения обязыва
ют. Мероприятие будет веселым и 
солидным одновременно.

—Возможно ли совместить 
несовместимое?

—До сих пор нам это удавалось. 
У новогодних праздников в рези
денции губернатора очень высокий 
уровень качества. Ниже самой вы
сокой планки опускаться нельзя.

—Значит, будет новый спек
такль и традиционные забавы у 
елки?

—Будут классный спектакль, но
вые костюмы и классные подарки! 
Десять тысяч сладких подарков от 
фирмы “Сладко” — генерального 
спонсора, внесшего в этом году са
мый крупный взнос — миллион руб
лей. В каждом подарке будет вода 
от Кока-колы, Пепси-колы или 
“Патра-лимонад” (мы придумали 
такой бренд для безалкогольной 
продукции пивной компании). Если 
говорить о традиционных партне
рах губернаторских елок, нельзя не 
вспомнить и Свердловскую желез
ную дорогу, и других благотвори
телей.

—В прошлый раз творческий

коллектив ТЮЗа, танцоры ан
самбля Поличкина и другие уча
стники события многократно, но 
всегда, как в первый раз, отыг
рали великолепный спектакль, и 
в фойе у елки было нескучно. 
Нынче вы опять сотрудничаете с 
ТЮЗом?

—В основном, да. Уже сложился 
коллектив, который может генери
ровать классные идеи. А сценарий 
и новогодний спектакль по тради
ции готовят два Владимира — ре
жиссеры ТЮЗа — В.Сизов и В.Ива
ницкий. Тема спектакля “компутер- 
ная”. Ожидается выход на сцену од
ного чумового героя...

—В прошлом году самым “чу
мовым” персонажем была баба 
Яга, в исполнении артиста ТЮЗа 
Валерия Смирнова. А ныне кто?

—Это сюрприз. Скажу только, 
что компьютерная тема должна ве
село и ненавязчиво показать дет
воре, что компьютер — это инстру
мент. Тот, кто умеет им пользовать
ся и употребляет во благо — чело
век, а тот, кто на компьютере толь
ко в игрушки играет — простофиля 
(тут вообще-то собеседник употре
бил слово “лох” — прим.авт.).

—Подробнее о новогоднем 
спектакле — после первого про
смотра. А как обстоят дела с кон
курсом “Мы дети Уральских 
гор”?

—Спасибо работникам УФПС 
(Управление федеральной почтовой 
связи) Свердловской области. До 
сентября на Екатеринбургском по
чтамте принимались и обрабатыва

лись конкурсные работы. Итоги под
ведены. Призеры будут приглашены 
на одну из губернаторских елок. Луч
шие работы — страницы будущей 
книги “Мы — дети Уральских гор” — 
поместим на выставку под стекло в 
фойе губернаторской резиденции.

—Какие еще сюрпризы? — 
спрашиваю “подрядчика”, заме
тив у Б.Петрова на столе макет 
наружного оформления резиден
ции.

—Это еще не окончательный и не 
утвержденный вариант, — заявил 
Борис Сергеевич, но одну новость- 
таки выдал.

Оказывается, во дворике перед 
фасадом губернаторской резиден
ции будут установлены снеговики и 
множество маленьких елочек.

В прошлые новогодние праздни
ки всем очень понравился конкурс 
на лучшую новогоднюю игрушку. Ма
ленькие елочки коллективы детских 
домов наряжали прямо в резиден
ции губернатора. А после праздника 
норовили забрать поделки домой. В 
нынешнем году, покидая резиден
цию, дети нарядят елочки во дворе. 
Каждая такая елка станет именной 
— с названием детского учреждения, 
нарядившего ее.

—Нынче, говорят, к детским 
делегациям областных учрежде
ний прибавятся и ряд муници
пальных. Хватит на всех елок-то?

—Хватит. В Шалинском районе 
уже заказано штук сорок пушистых 
елочек.

Итак, подготовка к благотвори
тельным новогодним праздникам в 
резиденции губернатора идет пол
ным ходом. Готовятся к ним и в каж
дом детском доме области. Поездка 
в Екатеринбург на губернаторскую 
елку запомнится надолго.

Татьяна КОВАЛЕВА.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Кедр” (Новоуральск) 
- 3:5 (4.Жуков; 23,45.Трифонов 
- ІЗ.Шепеленко; 14.3мановский; 
17.Калачев; 46.Малышев; 
60.Шарипов) и 2:3 - в овертайме 
(25.Данилин; 52.Смельницкий - 
9,65.Кравец; 18.3мановский).

Хозяева льда весьма удачно на
чали первый матч, но затем в мгно
вение ока все переменилось. За три 
с небольшим минуты они умудри
лись пропустить три шайбы и оказа
лись в положении отыгрывающихся. 
Эти голы, как, кстати, и четвертый, 
новоуральцы забили, пользуясь уди
вительной беспечностью защитни
ков динамовцев, раз за разом ос
тавлявших подопечных неприкрыты
ми вблизи собственных ворот. Ше- 
пеленко так даже “предоставили 
возможность” трижды подряд бро
сать по цели, пока тот не вогнал 
шайбу в сетку.

Наставник динамовцев Юрий 
Макаров перешел на игру в три зве
на, собрав в них лучшие силы, и эта 
мера принесла свои плоды. Ценой 
огромных усилий динамовцы счет 
сравняли, причем оба раза отличил
ся неудачник предыдущего матча с 
“Мечелом” Трифонов (в качестве 
ассистента он поучаствовал еще и в 
первом голе динамовцев). Не про
шло и двух минут, как екатеринбур
жцы допустили очередной ляп в обо
роне, и вновь были наказаны - 3:4.

На последней минуте Макаров 
заменил Хорошуна шестым полевым 
игроком. Вряд ли кто-то упрекнет 
его за это: подобную практику при 
минимальной разнице в счете в 
пользу соперника можно назвать об

щемировой. Другое дело, что вот в 
исполнении “Динамо-Энергии” 
игра с пустыми воротами превра
щается в фарс. Ни одного матча 
екатеринбуржцы еще не спасли, 
зато соперники (“Мотор”, “Метал
лург”, “Трактор”) в подобных ситу
ациях трижды поражали цель. От
четная встреча не стала исключе
нием. Всего 16 секунд понадоби
лось новоуральцам, чтобы вернуть 
Хорошуна на лед.

Повторная встреча мало чем от
личалась от предыдущей. Вновь 
динамовцы позволили гостям брос
ками в упор дважды поразить во
рота Хорошуна, вновь долго и тя
жело отыгрывались, вновь им это 
сделать удалось (мощным броском 
метров с восьми Смельницкий сде
лал счет 2:2, когда хозяева во вто
рой раз в этой встрече играли впя
тером против пяти соперников). 
Добытое очко екатеринбуржцы 
едва не упустили на последней ми
нуте третьего периода, не уследив 
за главным бомбардиром “Кедра” 
Шариповым - благо Хорошун выиг
рал дуэль у соперника.

Но овертайм во второй раз в 
нынешнем сезоне принес динамов
цами одни огорчения... Соперникам 
оставалось провести на льду всего 
21 секунду, когда лучший, пожалуй, 
в этой встрече игрок “Кедра” Кра
вец принес своей команде два очка.

“Казахмыс” (Караганда) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) -0:1 
(26.Зуев) и 3:2 (31,51 .Беляев; 
бО.Таныгин - 11.Фетисов; 
23.Дудров).

Результаты остальных матчей: “Газо
вик" - "Зауралье" - 4:4, 5:4; “Трактор” -

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга

“Южный Урал" - 6:2,3:2; "Энергия” - “Мо
тор” - 6:1, 0:1.

и В ВО н ПО п Ш О
1 “Молот-Прикамье” (Пермь) 26 21 0 1 0 4 97-39 64
2 “Трактор” (Челябинск) 26 17 0 2 0 7 74.47 53
3 “Казцинк-Торпедо” (Усть- 

Каменогорск)
26 16 0 3 1 6 71-48 52

4 “Мечел” (Челябинск) 26 15 1 4 0 6 69-46 51
5 «г п /т \Газовик (Тюмень) 26 14 0 2 0 10 70-62 44
6 “Энергия” (Кемерово) 26 13 2 2 0 9 77-48 44
7 “Зауралье”’ (Курган) 26 12 1 5 1 7 73-65 44
8 “Спутник” (Нижний Тагил) 26 11 0 4 0 11 64-56 37
9 “Мотор” (Барнаул) 26 1,1 1 2 0 12 61-74 37
10 “Кедр” (Новоуральск) 26 9 1 3 0 13 62-75 32
11 “Южный Урал” (Орск) 26 7 0 1 1 17 59-87 23
12 “Динамо-Энергия” 

(Екатеринбург)
26 5 0 2 2 17 54-83 19

13 “Металлург” (Серов) 26 5 0 2 1 18 59-97 18
14 “Казахмыс” (Караганда) 26 2 0 3 0 21 28-91 9

Алексей КУРОШ.

Путь в Афины лежит 
через Баку и Лейпциг

ВОЛЕЙБОЛ
В Лейпциге состоялась жере

бьевка олимпийских квалифика
ционных турниров для европейс
ких команд.

Женская сборная России (читай 
"Уралочка”) выступит на турнире в 
Баку, который пройдет с 5 по 10 ян
варя. На первом этапе все участни
ки поделены на две группы. Росси
янки по жребию попали вместе с во
лейболистками Германии, Польши и 
Азербайджана, а в другой сыграют 
команды Италии, Голландии, Болга
рии и Турции. Расписание матчей 
сборной России: 5 - с хозяйками 
турнира, 6 - с чемпионками Европы 
полячками, 8 - с командой Герма
нии. По две сильнейшие сборные из 
каждой группы выходят в полуфи
налы (9 января), а их победители на 
следующий день разыграют един
ственную путевку в Афины.

Мужская сборная России, в тре

нерский штаб которой входит настав
ник екатеринбургского “Локомотива- 
Изумруда” Валерий Алферов, в ква
лификационном турнире в Лейпциге 
сыграет в одной группе с волейболи
стами Болгарии, Германии и Польши. 
Вторую группу составили команды 
Голландии, Испании, Финляндии и 
Франции. Сроки и система проведе
ния турнира - те же, что и у женщин. 
Расписание матчей россиян: 6 янва
ря - с Болгарией, 7 - с Польшей, 8 - с 
Германией. 9 января пройдут полу
финалы, а 10 - финал.

Как сообщает газета “Спорт-Эк
спресс”, среди кандидатов на по
ездку в Лейпциг главный тренер 
сборной России Геннадий Шипулин 
назвал диагонального из екатерин
бургского “Локомотива-Изумруда” 
Александра Герасимова и выступа
ющего за итальянскую команду 
"Тренто” доигровщика Игоря Шуле- 
пова.

Трациции чемпиона 
будут продолжены

САМБО
В легкоатлетическом манеже 

УГТУ-УПИ в течение двух дней 
проходили первенство и чемпио
нат Свердловской области по 
борьбе самбо. По итогам турни
ров больше всего золотых наград 
— 12 из 19 - завоевали предста
вители спортклуба УГМК.

В нынешнем году борьба самбо 
отмечает свой 65-летний юбилей. 
Поэтому начало утренних поединков, 
а также вечерние финалы предваря
лись торжественной церемонией че
ствования ветеранов и тренеров,ко
торым вручались памятные призы и 
подарки с юбилейной символикой. В 
числе награжденных оказался и пер
вый чемпион мира по самбо леген
дарный Александр Федоров.

В свою очередь, турнир показал, 
что нынешнее поколение является 
достойным продолжателем тради
ций, заложенных нашим великим 
чемпионом. Индикатором сегод
няшней большой популярности сам
бо стало и небывалое число участ
ников - свыше 150 человек - такого 
областные соревнования не собира
ли уже давно.

По информации пресс-службы 
областной федерации самбо, в пер
вый день в борьбу вступили юниоры 
1984-86 годов рождения. Главный 
тренер сборной области Валерий 
Стенников отметил, что конкурен
ция у них получилась очень острой, 
поскольку буквально за последний

год на Среднем Урале появилось 
очень много талантливой молоде
жи, а особенно заметным выглядит 
прогресс спортсменов Качканара. 
Именно качканарцы Игорь Козлов 
и Андрей Селедцов, представляю
щие спортклуб “УГМК”, завоевали 
золотые медали в двух самых попу
лярных весовых категориях 68 кг и 
74 кг. А их одноклубники из Верх
ней Пышмы и Красноуральска до
бавили к этому успеху ещё шесть 
первых мест. В итоге из 10 золотых 
медалей у представителей УГМК 
оказалось сразу восемь.

У мужчин все прошло более или 
менее предсказуемо. Победили те, 
кому это положено по статусу. В 
своих категориях победы одержа
ли: уралмашевцы Айдос Юсупов (до 
52 кг) и Алексей Егоров (до 57 кг), 
представители УГМК Сергей Седов 
(до 62 кг), Илья Лебедев (до 74 кг), 
Евгений Степанов (до 82 кг) и Аль- 
сим Черноскулов (до 90 кг), локо
мотивцы Игорь Гибадуллин (до 100 
кг) и Михаил Старков (свыше 100 
кг), а также динамовец Вардан Ару
тюнян (до 68 кг).

Все победители и призеры пер
венства и чемпионата Свердловской 
области получили право принять 
участие в первенстве и чемпионате 
УрФО, которые пройдут в Красно- 
уральске с 17 по 20 декабря. Там же 
будут разыграны путевки на первен
ство и чемпионат России.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Сергей БОВИН.

ХРОНИКА. Ровно 40 лет назад в Свердловском государственном пе
дагогическом институте был создан факультет физической культуры, пре
образованный в 1997 году в Институт физической культуры.

За прошедшее время здесь подготовлены тысячи преподавателей, 
многие студенты за время учебы стали победителями крупнейших между
народных соревнований, в том числе Олимпийских игр. Среди выпускни
ков вуза есть заслуженные тренеры РФ, доктора и кандидаты наук, про
фессора и доценты.

Свой юбилей Институт физической культуры Уральского государствен
ного педагогического университета отметит 18 декабря во Дворце культу
ры УЗТМ (Фестивальная, 15). Начало в 15.30 (вход свободный).

http://www.garantpost.ru
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■ ДОЛГОВЕКИЕ

Феликс<К ЛЕЖАЧЕМУ ЗДОРОВЬЕ НЕ ПРИДЕТ...»
(Продолжение. 

Начало в № 283).
Мало того, на третьем кур

се студент Янц отправился с 
группой альпинистов на Кав
каз покорять снежные верши
ны. И здесь в альпинистском 
лагере Адыл-Су с ним приклю
чилась история, после которой 
он имеет полное основание 
считать себя спасителем жиз
ни четырех человек...

Они тренировались в 
подъеме по леднику. В связке 
из пяти человек Янц был за
мыкающим. Первым рубил сту
пеньки в леднике инструктор, 
за ним — остальные, включая 
двух девушек. И вот когда пер
вые четверо поднялись на ле
довый уклон, одна из девушек 
сорвалась и потащила за со
бой всех остальных. Мгновен
но среагировав, Янц упал в ле
довую расщелину и изо всех 
сил уперся в ней ледорубом и 
“кошками” на ботинках. Его 
протащило метра два, но он 
выдержал тяжесть всех четве
рых. Вот как положительно мо
жет иной раз сказаться “ска- 
женность” молодого характера 
в решительную минуту! А ведь 
в конце ледника их подстере
гал обрыв метров в пятьдесят 
с острыми камнями внизу...

Окончен институт. Диплом 
инженера-механика и распре
деление в неблизкий Казах
стан, на Актюбинский химичес
кий комбинат. То есть, туда, 
куда украинские хлопцы из вы
пускников ехать ни в коем разе 
не хотели. Янц поехал. Однако

продержался на комбинате 
меньше года. Цехи, отравлен
ные газами, где находиться 
без респиратора было невоз
можно, обеды в скверной сто
ловой, неотапливаемое в зим
ние морозы общежитие — все 
это молодой специалист счи
тал долгом переносить безро
потно. Но с ним произошел 
случай, по которому мы можем 
судить о трудовом законода
тельстве тридцатых годов про
шлого века, в самый разгар 
действия сталинской Консти
туции СССР.

Как конструктору ему при
шлось вести замеры деталей 
оборудования в одном из наи
более вредных цехов, и он 
сильно перехватил дозу ядо
витых сернистых газов. Ночь 
промучался с головной болью, 
а под утро забылся сном и оч
нулся только от телефонного 
звонка. Звонил перепуганный 
начальник конструкторского 
бюро. Уже десять часов утра, 
а Янц должен был находиться 
на рабочем месте в девять! 
Опоздание свыше двадцати 
минут считалось по тем вре
менам прогулом, а прогул без 
уважительной причины — это 
суд и тюрьма. Корнели Абра
мович побежал в поликлинику. 
Бюллетеня ему не дали, а дали 
только справку об отравлении. 
Это уже было спасение! Прав
да, по существовавшему зако
нодательству его уволили все- 
таки с предприятия с запреще
нием вернуться сюда раньше, 
чем через три месяца.

Министерство химической 
промышленности спасительно 
предложило уволенному дол
жность на Редкинском хими
ческом комбинате в Подмос
ковье. Жизнь продолжалась. 
Но грянула Великая Отече
ственная война. В июле 1941 
года вместе с другими моби
лизованными из ближайших 
райвоенкоматов Корнели Янц 
совершил безостановочный 
пеший 360-километровый 
марш-бросок Кимры—Савело
во—Серпухов (в колонне нахо
дилась медсестра, которая 
прокалывала солдатам крова
вые волдыри на ногах), где их, 
наконец, обмундировали. В 
составе саперного батальона 
они копали противотанковые 
рвы в десятке километров от 
Волоколамска, на месте буду
щих ожесточенных сражений 
за столицу. Яростно переки
дывали кубометры сырой гли
ны — до них уже доносилась 
орудийная канонада.

27 октября 1941 года Янц 
запомнил навсегда. Его вызва
ли в штаб батальона. Он обра
довался: все же он инженер- 
механик, может быть в танко
вые войска?

—А вы, товарищ Янц, кто по 
национальности? — вдруг 
спросил его политрук.

В этот день он превратился 
из защитника Москвы в спец
переселенца. По правитель
ственному указу все лица не
мецкой национальности под
лежали обязательной высылке 
на восток страны. Вместе с та

кими же бедолагами, отозван
ными из разных воинских час
тей, Янц отправился в теплуш
ке за Урал. Эшелон затормо
зил только в Каменске-Ураль- 
ском, выглядевшем в этот пер
вый год войны как единая 
строительная площадка: воз
водились новые предприятия, 
размещались эвакуирован
ные. Работа, в которую они 
сходу включились, подстать 
была штурмовым дням по ры
тью окопов и противотанковых 
рвов в прифронтовой полосе.

Комбинат подсобных пред
приятий, куда его определили, 
поставлял арматуру, лесома
териал, цемент, огнеупоры и 
все необходимое для десятка 
строек — для новых цехов 
Уральского алюминиевого за
вода и прямоточных котлов 
Красногорской ГЭЦ, ради ко
торых вчерашний глава вреди
тельской Промпартии, извес
тный теплотехник Леонид Рам
зии был выпущен из заточения 
и даже обласкан вождем (Ста
линская премия).

Рядом с Янцем трудились 
не только советские немцы, но 
и немцы “настоящие” — анти
фашисты, бежавшие в страну 
социализма от Гитлера, а так
же украинцы, молдаване, вен
гры, поляки, евреи, был даже 
один, как он вспоминает, 
швед. Весь этот интернацио
нал проштрафился чем-то пе
ред Советской властью или 
просто считался подозритель
ным по национальному при
знаку. Попадались и такие, кто

быстро оценив обста
новку, записался в 
“немцы”, чтобы не идти 
на фронт...

Корнели Абрамович 
работал с привычной 
добросовестностью и 
вскоре вырос до масте
ра по арматуре, а потом 
даже до диспетчера 
комбината подсобных 
предприятий — долж
ность уважаемая и от
ветственная. Но голо
вокружительную карье
ру ссыльного внезапно 
перечеркнула новая 
ссылка. На этот раз их 
мобилизовали в уголь
ную промышленность. 
Как было сказано в ука
зе — “до конца войны”. 
Так он оказался в Кар-
пинске, где немцев и “немцев” 
поселили в лагере с вышками 
и колючей проволокой, в ба
раках, только что освобожден
ных от узников ГУЛАГа.

Нашего героя затолкали в 
комнату с трехярусными же
лезными нарами — 18 человек 
на 18 квадратных метров. Хотя 
в комнате и стояла железная 
печурка, хотя и работали “на 
угле”, уголь почему-то брать в 
бараки не разрешали, и зимой 
отпаливЭлись собственным 
дыханием. Так он прожил свой 
первый карпинский год.

Что сказать по этому пово
ду? Жестоко, несправедливо? 
Конечно. Но ведь шла война, 
страна остро нуждалась в угле, 
и все средства, приближаю
щие победу, были хороши. 
Даже и сталинские лагеря. 
Другое дело, что их освободи
ли только через десять лет 
после окончания войны, но та
ков уж был “ндрав” нашего со
циализма, так он позволял 
себе обращаться со своим на
родом, с любой из его 170-ти 
национальностей. (По итогам 
последней переписи населе
ния это число может еще воз
расти, ибо в условиях демок
ратических свобод некоторые 
позволили себе присвоить со
вершенно экзотические наци

ональности, например, ски
фов. Интересно, как отнесся 
бы к “скифам” Сталин?).

Инженерное звание и на 
этот раз спасло Корнели Янца. 
Его определили в конструктор
ское бюро, а не в страшные 
карпинские угольные разрезы, 
где нашли гибель от мороза, 
голода и непосильного труда 
тысячи спецпереселенцев. Па
дали на камни, поскользнув
шись в окаменевших от моро
за резиновых чунях на шатких 
деревянных лестницах, веду
щих в пропасть разреза...

И это'— всю войну и даже 
после нее, когда сюда пригна
ли пополнение — репатриан
тов из освобожденных от ок
купантов мест. Прибыла в 1945 
году группа молдаван — 800 
человек. Неужели все — по
собники фашистов? Через год 
Янц спросил одного:

—Сколько вас осталось?
—Триста, — был ответ.
Из восьмисот. За год.
Национальный вопрос. Про

клятый немецкий, проклятый 
еврейский вопрос... Грузинс
кий Сталин... А ответ один: в 
России живем, и по всем ста
тьям русским досталось мно
гократно больше...

(Окончание следует).

■ КРИМИНАЛ

Золотишко пришлось вернуть
За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 245 
преступлений, 148 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем в 
квартиру по улице Победы вор
вался неизвестный и, угрожая 
ножом хозяйке-пенсионерке, 
похитил принадлежащие ей зо
лотые изделия на сумму 14 ты
сяч рублей, после чего скрыл
ся. Потерпевшая обратилась за 
помощью в милицию, и вскоре 
сыщикам удалось задержать 
злодея. Похищенное имущество 
изъято.

Еще в апреле в квартиру по 
улице Автомагистральной, 
взломав двери, проник “до
мушник" и похитил имущество

на сумму 11 тысяч рублей. В 
ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий 
сыщики уголовного розыска 
районного УВД за соверше
ние преступления задержали 
злоумышленника. Им оказал
ся нигде не работающий муж
чина. Ведется расследова
ние.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
начале ноября в квартиру по 
улице Попова через балкон 
проникли злоумышленники и 
похитили у хозяина-пенсионе
ра имущество на сумму более 
9 тысяч рублей. Сотрудниками 
милиции местного ОВД за со
вершение преступления задер
жан подозреваемый — мужчи
на 29 лет без определенных за
нятий.

■ ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

С горки — 
и в больницу...

С наступление зимы ледяные горки становятся одним из 
наиболее любимых и веселых развлечений детворы. Но не 
каждый ребенок и даже взрослый задумываются о том, 
какие неимоверные опасности таит в себе скользкий, 
крутой скат горы. Горки, выходящие на дорогу и дворовой 
проезд — самые доступные, самые высокие, их не нужно 
строить и заливать водой. Усевшись на санки, “ледянки”, 
обрывки картона, веселая и беззаботная детвора вихрем 
летит вниз. А ведь внизу могут ехать машины.:.

АРТРІЛНА -
НЕТ БОЛЯМ В СУСТАВАХ!

"....Долгие годы меня мучили боли в суставах и мышцах, не 
сгибался позвоночник. Куда бы ни обращалась, облегчения не 
наступало. Врачи поставили серьёзный диагноз: артрозо- 
артрит коленных и голеностопных суставов, остеохонд
роз, полиартрит, фибромиалгия. Постоянно принимала ле
карства, назначенные врачами, но результат был неве
лик, только заработала гастрит и алллергию. Фактичес- $ 
ки превратилась в инвалида, каждый шаг, каждое дви
жение давалось с трудом, мучительная боль не отпус
кала ни на минуту. Жизнь превратилась в мучение. И 
вот однажды мой лечащий врач рекомендовал мне при
нимать биологически активную добавку нового поколе
ния АРТРИНА. Я прислушалась к совету, и теперь очень 
благодарна доктору, свершилось ЧУДО! Через некото
рое время я почувствовала серьёзное улучшение свое
го состояния.

Я продолжала прием АРТРИНЫ и сама с удивле
нием стала замечать легкость при ходьбе и вообще при 
движении, стало легко подниматься и спускаться по сту- 
пенькам. Спина и кисти рук постепенно обрели прежнюю 
гибкость и твердость. Наконец-то перестали “щёлкать" и не
меть суставы рук и ног, распрямились плечи и, естественно, 
ушла боль.

Недаром разработчики АРТРИНЫ поместили на этикетку 
симпатичного кенгурёнка, ведь эти животные, как и люди, все
гда "на своих двоих", и суставы их не подводят. Я счастлива, до 
сих пор не могу поверить в это Чудо - АРТРИНА. Наконец-то 
теперь работа на любимом садовом участке принесёт столько 
радости и удовлетворения. Спасибо нашим учёным-разработ
чикам, создавшим чудо-добавку АРТРИНА”.

Орлова Елизавета Михайловна. Москва.

Биологически активная добавка к пище АРТРИНА - препа
рат нового поколения, создан российскими разработчиками, 
на основе многолетнего клинического опыта, проверен и одоб
рен Институтом Питания РАМН, изготовлен в соответствии со

строжайшим соблюдением всех норм качествалпроизводства, 
предназначен для лечения и профилактики разнообразных 

форм нарушений опорно-двигательного аппарата чело
века. Эффективно укрепляет хрящи и восстанавливает 
синовиальную жидкость в суставах и способствует зна
чительному снижению межсуставного трения.

Высокая эффективность АРТРИНЫ обусловлена вхо- 
ідящими в её состав высококачественными раститель
ными компонентами, аминокислотами, минералами, 
ферментами, витаминами, а также антиоксидантами.

Особо хочется отметить витаминную составляющую 
АРТРИНЫ, ведь существует естественная нехватка ви-

: таминов в организме. И здесь АРТРИНА также ваш вер
ный помощник. При приеме этого препарата отпадает 
необходимость отдельного приёма витаминов.

Врачи рекомендуют: не затягивайте с лечением бо
лезней суставов.

И в этом вам поможет российский препарат АРТРИНА.

Покупайте препарат в Аптечной сети 
“Атолл-Фарм” г. Екатеринбурга:

ул. Ильича, 4, тел.31-34-27
ул. Белинского, 141,тел. 69-12-78
ул. Свердлова, 25, тел. 78-10-54
ул. Заводская, 7, тел. 42-29-74
ул. Водная, 15, тел. 27-40-48
Аптека "Долголетие”: ул. Малышева, 101, тел. 74-41 -24
ул. Техническая, 36, тел. 52-30-47
ул. Ленина, 796, тел. 50-05-48
ул. Малышева, 73, тел. 50-71-04
ул. Вайнера, 2, тел. 777-326
ул. Ломоносова, 104 (маг. “Циркульный”), тел. 55-87-14.

Приглашаем аптечные сети к сотрудничеству, тел. 8- 
902-530-0605.

Per. уд. 005240.Р.643.01.2003.

Межрегиональная конференция по обмену опытом 
в вопросах автоматизации и информатизации в 

промышленном секторе экономики

17-18 декабря
Екатеринбург

ген.спонсор

Legendary Reliability”

Сеятель
Зимой у садоводов появляется возможность уделять 
больше внимания своим домашним питомцам — 
комнатным растениям. Но не многие знают секреты 
выращивания некоторых из них. Сегодня мы 
поговорим о возделываний в комнатных условиях 
кофейного дерева.

организаторы £
/ХАКСИТ Ж.

ассоциация компаний сферы Д
информационных технологий Клуб профессионалов

АСУ Урала

50-50-91 www.acsit.ru
71-44-44 www.club.upnet.ru

Верхотурская центральная 
районная больница 
приглашает на работу 

на должность заведующего хирургическим от
делением — врача-хирурга, имеющего не ниже 
I квалификационной категории.

А также врача-хирурга.
Об условиях работы информация по те

лефону: 8 (219) 2-22-13, 2-22-15.

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.

Кофейное растение - не
большое вечнозеленое дерев
цо или крупный куст. Листья у 
него кожистые, темно-зеле
ные. Очень приятный аромат 
имеют цветки. В комнатных ус
ловиях деревце может плодо
носить. У любителей комнат
ного садоводства чаще встре
чается аравийский кофе, реже 
- либерийский и бразильский. 
Но уход за всеми этими фор
мами в принципе одинаков. И 
в чем-то агротехника возделы
вания кофейного дерева сход
на с выращиванием в комнат
ных условиях цитрусовых рас
тений.

Не пытайтесь вырастить ко
фейное дерево из зеленых зе
рен, которые продают для 
приготовления кофе. Такие 
зерна не способны прорас
тать. В комнатных условиях 
размножать кофейное дерево 
можно черенкованием. Для 
укоренения используют верху
шечные веточки с двумя пара
ми расположенных напротив 
друг друга листьев. Нижний 
срез на черенке делают косой, 
на 2 см ниже первой пары ли
стьев. Для лучшего корнеоб- 
разования нижний конец че
ренка перед посадкой держат 
5-8 часов в растворе гетероа
уксина (1 /4таблетки на 200 мл. 
воды), а потом припудривают 
древесной золой. Субстрат 
для укоренения черенка дол
жен на треть состоять из реч
ного песка. Заглубляют чере
нок до первой пары листьев, а 
затем накрывают сверху стек
лянной банкой.

Через месяц-полтора на 
срезе черенка должны по
явиться корешки и его можно 
пересадить на постоянное ме
сто. Для этого вполне подой
дет горшочек диаметром 9-12 
сантиметров. По мере роста 
растения посуду меняют на 
большую.

Состав почвенной смеси 
для кофейного дерева делают

следующим: 2 части перегноя, 
1 часть дерновой земли и 1 
часть промытого речного пес
ка. Можно добавить в смесь 
древесную золу лиственных по

мерно через месяц бутоны 
раскрываются, их цветение 
длится 1—2 дня.

В комнатных условиях ко
фейные плоды вызревают 
приблизительно за 6—8 меся
цев. В процессе созревания 
они вырастают величиной с 
вишню, а цвет их меняется от 
зеленого до красного. После 
сбора урожая зерна очищают 
от объединяющей их кожуры 
и подсушивают в духовке при 
температуре 70—80 градусов. 
Из этих зерен можно варить 
кофе. Для этого предвари
тельно высушенные зерна 
следует обжарить на сково
родке и смолоть. Следует

С начала года в одном только 
Кировском районе Екатеринбур
га 62 ребенка получили травмы 
различной степени тяжести. В 
целом же по городу в ДТП пост
радали более 400 и погибли пять 
детей. Многие помнят случай, 
когда мальчик скатился с горки 
прямо под колеса автомашины. 
Это произошло на улице Сыро
молотова, во дворе дома № 7. 
Здесь расположен уклон природ
ного ландшафта, и горка — лю
бимое место развлечения детей 
и подростков. Девятилетний Ан
дрей в тот роковой день, как 
обычно, катался с горки, внезап
но на проезжей части появилась 
машина, мальчик пытался оста
новиться, затормозить, но не 
смог, и с крутого спуска выехал 
прямо под задние колеса грузо
вика. Ребенок доставлен в боль
ницу с тяжелыми переломами и 
был прикован к постели на дол
гие месяцы.

В целях предупреждения дет

ских травм и обеспечения безо
пасности детей во время зимних 
каникул и работы ледовых город
ков, отделение ГАИ-ГИБДД про
водит рейд под названием "Ка
тушка!".

В ходе его инспекторами от
деления ГАИ Кировского района, 
например, в течение зимних ка
никул и работы ледовых город
ков будет проводиться массовая 
проверка снежных горок и нале
дей, выходящих на проезжую 
часть и в дворовые проезды. 
Опасные горки или наледи будут 
засыпаться песком и ограждены. 
В отделении ГАИ Кировского 
района работает "телефон дове
рия” (49-00-43), по которому 
все желающие могут сообщить 
об обнаружении таких опасных 
горок. Самые активные жители 
района будут поощрены памят
ными сувенирами от руководства 
ГАИ.

Оксана ГОНЧАРЕНКО.

16 декабря в 12.00 в зале Уральского государственного эко
номического университета (г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта’, 62 — 
напротив цирка) состоится конференция Свердловской региональ
ной общественной организации “ПАМЯТЬ СЕРДЦА” (дети погиб
ших защитников Отечества).

Приглашаются граждане, чьи родители не вернулись с Великой 
Отечественной войны.

Главный редактор 
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■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Кофейное 
дерево 

в квартире
род и суперфосфат (1 чайная 
ложка на 2 кг земли). Молодые 
растения до 3 лет пересажива
ют ежегодно, а взрослые - че
рез 2-3 года. Каждый раз необ
ходимо увеличивать размер по
суды для вашего растения.

Своеобразен процесс одре
веснения стволика и веток ко
фейного дерева. Сначала на 
молодом зеленом стволе са
женца появляются бурые пятна. 
Вскоре эти пятна соединяются, 
светлеют, и образуется типич
ная для кофейного дерева свет
ло-бежевая кора.

Кофейное дерево не нужда
ется в формировании кроны.Но 
при появлении длинных боко
вых побегов их лучше обрезать. 
От этого крона станет только 
гуще.

Зимой у этого растения мо
гут буреть листья. Это его ре
акция на пониженную влаж
ность воздуха в квартире. По
пытайтесь исправить этот не
достаток, увеличив влажность 
воздуха.

На третьем году жизни ко
фейного дерева в пазухах его 
листьев появляются зеленые 
“усики”. Это - будущие бутоны. 
Они образуются в пазухах лис
тьев целыми группами. При

учесть, что такой кофе будет 
содержать гораздо больше 
кофеина, чем покупной.

Но для того, чтобы кофей
ное дерево зацвело и дало 
плоды, необходимо тщатель
но ухаживать за ним. У кофей
ного дерева нет резко выра
женных периодов покоя. По
этому, чтобы растение круг
лый год росло, цвело и пло
доносило, его нужно регуляр
но, каждые 10 дней, подкарм
ливать комплексными мине
ральными удобрениями, со
держащими как основные 
элементы питания, так и мик
роэлементы.

Летом кофейное дерево 
лучше держать на окнах, вы
ходящих на юг или юго-вос
ток. В холодное время года 
растение следует убрать с 
окна, а недостаток света ком
пенсировать подсвечиванием 
его люминисцентной лампой. 
Осенью и зимой кофейное де
рево следует содержать при 
довольно высокой температу
ре — 18—22 градуса, Полива
ют его в это время по мере 
высыхания почвы. Летом по
лив следует увеличить.

Алексей СУХАРЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 55-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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• 4-месячную кошку бело-серо- 
рыжего окраса, приученную к туа
лету,— любящим хозяевам.
Звонить подом, тел. 17-34-12, 

с 11 до 16 часов.
• Трех 1,5-месячных котят (два 
кота и кошка) черного окраса, в 
белых “манишках”, приученных к 
туалету, — заботливым хозяе
вам.
Звонить по дом. тел. 76-86-22.
• Месячных котят (два кота и две 
кошки) рыжего, полосатого, тигро
вого окраса, приученных к туале
ту, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 33-22-92.
• Месячных котят (два кота и две 
кошки) серо-дымчатого и темно- 
коричневого окраса, а также годо
валую красивую кошку-полукров
ку (помесь с “персом”) светло-ры
жего окраса, все приучены к туа
лету — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 65-97-76, 

Татьяне.
• Найденных ухоженных молодых 
животных предлагаем в добрые
руки: бультерьера (девочка),
стаффорда (мальчик), болонку

(мальчик), овчарку-полукровку 
(мальчик), двух собак-полукровок 
для охраны, щенка-полукровку (по
месь с овчаркой, мальчик) и моло
дую кошку персидской породы ры
жего окраса.
Звонить по дом. тел. 43-29-19, 

Елене, или обращаться
по адресу: ул.Щорса, 49.

• 3-месячную кошку светло-тигро
вого окраса, с красивыми карими 
глазами, приученную к туалету, — 
надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 53-46-41, 

41-86-49, вечером.
• По случаю отъезда предлагаем в 
надежные руки красивого рыжего 
8-месячного кота, приученного к
туалету.
Звонить подом, тел. 17-00-08, 

Ирине.
• 1,5-годовалого щенка рыжего ок
раса от небольшой собаки — в доб
рые руки.
Звонить по дом. тел. 43-45-10.
• Месячного котенка тайской поро
ды с голубыми глазами — добрым
хозяевам.
Звонить подом, тел. 50-73-04.

Министерство физической культуры, спорта и туризма Свер
дловской области с глубоким прискорбием сообщает о кончине

АЛЬФЕРА
Владимира Филипповича, 

вице-президента федерации хоккея России. 
Владимир Филиппович всю свою жизнь посвятил служению 

любимому виду спорта. Воспитывая юных хоккеистов, осуще
ствляя руководство общественной организацией, он многое сде
лал для того, чтобы о свердловской школе хоккея узнали не только 
по всей России, но и далеко за ее пределами.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, дру
зьям и коллегам покойного. Высоко ценим его вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области. Светлая 
ему память!

Скоропостижно на 62-м году ушел из жизни Маш коллега, во
енный журналист, полковник в отставке

САЛТЫКОВ
Юрий Петрович.

Почти 30 лет посвятил он службе в Вооруженных Силах, рабо
те в военной печати, в том числе в газете Уральского военного 
округа.

Ему всегда были присущи такие качества, как добросовест
ность, общительность, влюбленность в жизнь. Он всегда пользо
вался авторитетом и уважением друзей И коллег. Мы выражаем 
глубокое соболезнование родным и близким Юрия Петровича и 
навсегда сохраним о нем светлую память.

Группа товарищей.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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выборы информация

ДЕКАБРЬСКАЯ ТАЙНА
РАСКРЫТА

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА МЕДИКОВ

По результатам состоявшихся 
7 декабря выборов можно сделать 
следующие выводы. «Единая Рос
сия» набрала в Свердловской обла
сти 34,2% голосов избирателей — 
это примерно тот процент, который 
получил Эдуард Россель в первом 
туре губернаторских выборов. По
этому результат единороссов мож
но считать убедительной победой 
Эдуарда Росселя, поддержавшего 
партию и возглавившего ее регио
нальный избирательный список.

Блок «Родина» с Сергеем Глазь
евым и Дмитрием Рогозиным во 
главе набрал по области 6,34% 
голосов, в то время как в централь
ных российских регионах (Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новго
род, Самара) это объединение 
получило в среднем 15%.

«Союз правых сил» привлек на 
свою сторону 6,45% свердловчан 
(в Москве и Санкт-Петербурге — 
соответственно 7,79 и 9,2 %), при 
этом блок не перешагнул пятипро
центного барьера. Недоумение 
вызывает истерика лидеров СПС 
вечером после выборов: заявления 
Ирины Хакамады и Бориса Немцова 
показывают, что наши «либералы» 
и «демократы» до сих пор живут 
в какой-то виртуальной реальности. 
Странно было рассчитывать на

перспектива

ОБЪЕДИНИТЬ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА
2 декабря 2003 года правитель

ство Москвы рассмотрело план 
«Комплексных мероприятий по 
дальнейшему развитию межрегио
нального сотрудничества города 
Москвы на 2004 — 2006 годы».

В докладе по обсуждавшемуся 
вопросу председатель Комитета 
межрегиональных связей и нацио
нальной политики города Москвы 
В.В.Андрианов (наш земляк, член 
президиума Уральского земляче
ства в Москве) подчеркнул: «Про
шедшие годы показали, что эффек
тивные межрегиональные связи 
Москвы с другими субъектами 
федерации внесли значи
тельный вклад в сохранение 
целостности России».

В докладе и выступлениях было 
отмечено, что в течение последне
го десятилетия в Москве сформи
ровалась и организационно офор
милась новая отрасль народно
хозяйственного комплекса — 
межрегиональное сотрудниче
ство.

Современные межрегиональные 
связи — достаточно сложный, во 
многом еще не устоявшийся инте
грационный процесс. Для придания 
этому процессу большего динамиз
ма в Москве создана соответству
ющая инфраструктура, которая 
постоянно совершенствуется. 
Сегодня в процессе участвуют 

большее партии, во главе которой 
стоит Анатолий Чубайс...

«Яблоко» поддержали 5,82% из
бирателей — меньше, чем в Москве 
и Питере (примерно по 10%), но боль
ше, чем в целом по стране (4,32%).

Результат правых партий пока
зывает, что большинству граждан 
неинтересны вялый, на протяжении 
10 лет всем недовольный Григорий 
Явлинский и «либеральный импе
ратор» Анатолий Чубайс. Правым 
не помогло бы и объединение, от
сутствием которого укоряют их 
политологи. Электорат «Яблока» и 
СПС не пересекается, и объеди
нение двух партий раздробило бы 
и те 8,2 процента, которые набра
ли правые в целом по стране.

Сторонников Владимира Жири
новского в Свердловской области 
примерно 14,2%, что вдвое больше, 
чем в Москве и Петербурге. Такой 
результат ЛДПР говорит о том, что 
жизнь в Уральском регионе более 
сложная и менее однозначная, чем в 
«продвинутых» субъектах феде
рации.

КПРФ показала в Свердловской 
области традиционно низкий ре
зультат - 8,07% голосов избира
телей.

Нельзя обойти вниманием ре
зультаты выборов в одномандатных 

практически все отраслевые и 
территориальные органы испол
нительной власти города Москвы.

Предложенный план «Комплекс
ных мероприятий...» охватывает 
все основные направления дея
тельности по дальнейшему разви
тию межрегиональных связей и 
учитывает необходимость решения 
ряда проблем: правовых, социаль
но-экономических, гуманитарно
культурных, информационных, 
научно-аналитических, организаци
онных. Планом предложены меха
низмы реализации поставленных 
целей и задач.

Система «Комплексных меро
приятий...», несомненно, позволит 
поднять межрегиональное сотруд
ничество на более высокий уровень.

Выступая на заседании прави
тельства Москвы, президент Ураль
ского землячества В.С.Мелентьев 
подчеркнул, что одним из надежных 
и важных для столицы партнеров 
в межрегиональном сотрудничестве 
давно стала Свердловская область, а 
«Соглашение о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно- 
технической и культурной обла
стях...» между Свердловской об
ластью и Москвой, подписанное 
Э.Э.Росселем и Ю.М.Лужковым 
в декабре 1998 года, активно спо
собствует укреплению экономики 
обоих субъектов Российской Фе

округах. Мы можем судить о них 
в контексте изменений в составе 
депутатов Госдумы третьего созы
ва. С огромным отрывом от сопер
ников переизбрались Валерий 
Язев в Нижнем Тагиле (57,47% 
голосов избирателей) и Зелимхан 
Муцоев в Первоуральске (56,27%). 
Сохранил свой депутатский ман
дат Георгий Леонтьев в Каменске- 
Уральском — за него проголосова
ли 32,68% избирателей. Не попадут 
в новую Думу Владимир Кадочни
ков, выдвигавшийся по Артемов
скому округу, Евгений Зяблицев, 
избиравшийся по Верх-Исетскому 
округу (в названном округе, скорее 
всего, пройдут перевыборы, так 
как кандидат «против всех» полу
чил больше голосов, чем реальные 
кандидаты — 23,09% против 20,44% 
у Евгения Зяблицева). Не сумели 
расположить к себе серовских из
бирателей Андрей Селиванов и 
Валерий Воротников, чем успешно 
воспользовался Антон Баков.

Новое лицо в Думе четвертого 
созыва — борец с наркомафией 
Евгений Ройзман. В Орджоникид- 
зевском округе его поддержали 
40,35% избирателей.

(Окончание на 2-й стр.)

дерации. Говоря об актуальности 
рассматриваемого правительством 
Москвы вопроса, он обратил вни
мание москвичей на то, что на Ура
ле также накоплен бесценный опыт 
межрегионального сотрудничест
ва, который регулярно изучается и 
обобщается на заседаниях На
ционального экономического со
вета (НЭС), работающего под пред
седательством Э.Э.Росселя. Этот 
опыт выносился на рассмотрение 
Российского экономического 
форума в Екатеринбурге и был ис
пользован при разработке Схемы 
развития и размещения производи
тельных сил Свердловской обла
сти на период до 2015 года.

В.С.Мелентьев предложил объ
единить усилия московской науки 
и возможности НЭСа с целью даль
нейшего развития и укрепления 
межрегиональных связей. Прези
дент Уральского землячества пред
ложил создать в Москве Культурно- 
деловой центр российских 
регионов, который мог бы стать 
эффективным инструментом меж
регионального сотрудничества.

После доработки в декабре с.г. 
«Комплексные мероприятия...» 
будут приняты правительством 
Москвы и станут программой раз
вития сотрудничества субъектов 
федерации на ближайшие три 
года.

Клуб медиков при РОО «Ураль
ское землячество» провел свое 
первое учредительное заседание 
27 ноября в помещении библиотеки 
Чешского дома. Здесь собрались 
работающие в Москве выходцы 
с Урала — специалисты в области 
микрохирургии глаза, неврологии, 
пластической хирургии, нейрохи
рургии, кардиологии, челюстно
лицевой хирургии, онкологии, сто
матологии.

Встречу открыл постоянный 
представитель губернатора Сверд
ловской области при Президенте 
РФ, президент Уральского земля
чества В.С.Мелентьев. Заведую
щая неврологическим отделением 
поликлиники № 2 Медицинского 
центра Управления делами Прези
дента РФ Л.М.Терентьева позна
комила собравшихся с проектом 
положения о клубе медиков, его 
целях и задачах. После обсуждения

СУНЦ — ЭТО СЕРЬЕЗНО
Празднование 40-летия Специ

ализированного учебно-научного 
центра (в прошлом — физико-ма
тематической школы) МГУ состоя
лось 6 декабря в Московском госу
дарственном университете. Школа, 
основанная в 1963 году при непо
средственном участии ряда круп
нейших советских ученых, носит 
сегодня имя академика А.Н.Колмо- 
горова, ее вдохновителя и первого 
наставника. Сегодня СУНЦ МГУ — 
одно из ведущих учебных заведе
ний страны, главная задача которо
го — отбор и обучение старшеклас
сников, отличившихся в области 
математики, физики, химии, био
логии, информатики.

Выступавшие на торжественном 
заседании ректор МГУ В.А.Садов
ничий, другие видные ученые под
черкивали, что в наше время осо
бенно важно сохранить островки 

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

Наш корреспондент встретился с Юрием Владимировичем Петровым, в прош
лом видным государственным деятелем, возглавлявшим в разные годы Сверд
ловскую область и Администрацию Президента России, ныне — заместителем 
председателя совета директоров крупной финансово-промышленной группы. 
В числе прочих были заданы и такие вопросы:

1. Как связана ваша нынешняя деятельность с Уралом?
2. В какой мере ваш политический опыт подсказывает решения в бизнесе?
3. Какие эпизоды работы с Ельциным вам особенно памятны?
Читайте запись беседы, раскрывающей новые подробности политической и 

экономической жизни страны и области.

положение было принято. Прези
дентом клуба единогласно избра
ли инициатора его создания Люд
милу Михайловну Терентьеву.

Встреча проходила в неформаль
ной, теплой обстановке. Собрав
шиеся (почти все — выпускники 
Свердловского медицинского 
института) вспоминали студенче
ские годы, родной Урал. Звучали 
стихи члена Союза писателей Рос
сии и кандидата медицинских наук 
Владимира Дагурова, песни в ис
полнении Татьяны Биковой и Лари
сы Казаковой. Земляков-уральцев 
приветствовала писательница 
Наталья Смирнова.

В освещении встречи приняла 
участие съемочная группа програм
мы «Вести+».

Любовь ЧИСТЯКОВА. 
НА СНИМКЕ (слева направо): В. Ме
лентьев, Л. Терентьева, Я. Цибулка, 
И.Куньшина, Л. Чистякова, С. Щер
бакова.

образования и науки, где единст
венным критерием служат талант и 
знания, не зависящие ни от соци
ального положения, ни от кошель
ка, ни от места проживания учаще
гося. Именно по этим признакам 
вот уже 40 лет собирает под своим 
крылом талантливых ребят из раз
ных концов России школа при МГУ. 
Одновременно с ней такие же 
школы были созданы в Новосибир
ске и Ленинграде.

Собравшихся поздравили кол
леги из Екатеринбурга. СУНЦ при 
Екатеринбургском государствен
ном университете значительно 
моложе, этой школе пока всего 
15 лет, однако она достойно про
должает благородные традиции 
старших сестер и открыла дорогу 
в большую науку немалому числу 
одаренных детей Уральского ре
гиона.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
Нина ДЕМИДОВА, 

прямой потомок рода Демидовых, 
ответственный секретарь Международного Демидовского фонда

ДЕКАБРЬСКАЯ ТАЙНА 
РАСКРЫТА

(Окончание. Началона 1-йстр.).

наследие

РОД ДЕМИДОВЫХ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Теперь о главных городах Сверд

ловской области. Впервые за 
10 лет ситуация в Екатеринбурге 
внушает надежду и оптимизм. Со
поставляя итоги региональных 
выборных кампаний, прошедших 
за последние несколько месяцев 
по всей России, легко было пред
положить, что второй тур неизбе
жен. Даже в известной всем своими 
особенностями Башкирии Мурта
за Рахимов не стал президентом 
в первом туре выборов и 21 дека
бря будет соревноваться с банки
ром Сергеем Веременко.

34% голосов Чернецкого — не 
проигрыш областной администра
ции, а, наоборот, победа над дейст
вующим мэром. С антирейтингом 
Чернецкого 26% Осинцева должны 
превратиться в 55% Росселя во вто
ром туре губернаторских выборов.

Мы поддерживаем Юрия Осин
цева, понимая, что Екатеринбург 
должен возглавлять человек кон
структивный, и надеемся на успеш
ное сотрудничество с новым мэром 
областного центра.

Поддержка «Российской партии 
жизни» обеспечила Яну Габинско- 
му, по утверждениям политоло
гов, одному из фаворитов предвы
борной кампании, меньше 6% 
голосов екатеринбуржцев.

Убедительную победу одержал 
мэр Нижнего Тагила Николай Ди
денко: тагильчане отдали за него 
68% голосов.

В заключение этого краткого ана
лиза мы поздравляем губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя и всю его команду, усили
ями которых была одержана побе
да «Единой России» на федераль
ных выборах.

Серафим МЕЛЕНТЬЕВ.

конкурс

(Продолжение. Начало 
см. в выпусках газеты № 3—4.)

Современники высоко ценили та
лант и деловые качества Никиты Деми
дова. Его деятельность высоко оцени
вало и государство, особенно Петр I, 
который еще при жизни горнозаводчика 
пожелал отлить из меди его статую и 
поставить ее «в вечную его память» на 
одной из площадей Петербурга.

В 1709 году в награду «за ...верные 
службы и ставку сибирского железа» 
Никите Демидову был пожалован чин 
комиссара, а в 1720 году он получил 
дворянское звание, которое всерьез не 
принимал, тем более что заготов
ленный Петром I указ о возведении его 
в дворянство в силу ряда случайностей 
оказался государем неподписанным. 
Ошибка была исправлена в 1726 году 
императрицей Екатериной I, 24 марта 
подписавшей указ о пожаловании де
тям и внукам Никиты Демидова потом
ственного дворянства. Тогда же им был 
пожалован и герб, на котором изобра
жены три рудоискательные лозы 
«...во знак их любопытства в прииска
нии металлов» и серебряный молот 
«...во знак произведения их трудом и 
коштом медных и железных заводов».

Наследником Никиты Демидова стал 
его старший сын Акинфий, чело
век суровый, предприимчивый, наде
ленный светлым умом, железной волей, 
недюжинной энергией и организатор
ским талантом.

Необыкновенно точную характе
ристику дал Акинфию Демидову 
Д.Н.Мамин-Сибиряк: «...главным носи
телем и осуществителем широких за
мыслов царя (Петра) являлся гениаль
ный сын Никиты Демидова — Акинфий 
Никитич Демидов. Это был alter ego 
царя-работника, его недремлющее око.

контакты

БЕЛЫЙ ХАЛАТ ДЛЯ КНЯГИНИ

Было много общего в этих натурах: оба 
работали до кровавого пота и, кажет
ся, не знали границ своим замыслам». 
Благодаря энергии и таланту Акинфия 
Демидова уральский металл с завод
ским клеймом «Старый соболь» уже 
в XVIII веке стал экспортироваться в Ев
ропу, а затем и в Америку. Его покупала 
даже Англия — признанный мировой 
лидер в области металлургии.

Акинфий не только благополучно 
управлял огромной уральской про
мышленной империей, но и активно 
осваивал новые сибирские террито
рии. С его именем связано начало 
освоения природных богатств Алтай
ского края. В 1726 году близ озера 
Колывань он строит свой первый на 
Алтае медеплавильный завод, а не
сколько позже при впадении р. Барна- 
улки в Обь возводит Барнаульский 
сереброплавильный завод. Позднее из 
заводского поселка при Барнауль
ском заводе вырос город Барнаул, 
основателем которого справедливо 
считают Акинфия Демидова.

При Акинфии Демидове в юго-запад
ной части Алтайских гор было открыто 
свыше 30 рудных месторождений, в том 
числе и знаменитое Змеиногорское, из 
руд которого в 1743 году было получено 
первое российское серебро, а несколь
ко позднее и золото. Так, благодаря 
Акинфию Демидову начиная со второй 
половины XVIII века Россия смогла се
бе позволить начать поставки золота 
за рубеж.

Уже к середине XVIII века Демидо
вы имели свыше 30 заводов, более 
половины которых построил Акинфий. 
Ему одному принадлежали 25 заводов, 
из которых 22 находились в Централь
ной России и на Урале, где его трудами и 
трудами его отца была создана 
мощная горнопромышленная империя 

и заложен фундамент тех несметных 
богатств, которые позволили их потом
кам не только принимать весомое 
участие в развитии отечественной 
металлургии, науки и культуры, но и 
в течение почти двух столетий оказы
вать заметное влияние на экономиче
ское и культурное взаимодействие 
России и Западной Европы.

Демидовых справедливо считают 
одними из основоположников горно- 
металлургической промышленности 
России, и в этом нет преувеличения. 
Построенные ими заводы уже в пер
вой половине XVIII века давали про
дукции в четыре раза больше, чем 
казенные. Более того, благодаря Де
мидовым уже в 30-х годах XVIII сто
летия Россия по масштабам производ
ства железа обогнала индустриаль
ную Англию и прочно заняла первое 
место в мире, удерживая это первен
ство до конца XVIII века.

Почему ни казне, ни другим предпри
нимателям ни до ни после Демидовых 
не удавалось ничего подобного? Ду
мается, права екатеринбургский исто
рик А.С.Черкасова, которая считает, 
что «успехи предпринимательской 
деятельности Демидовых были след
ствием, в первую очередь, таланта, 
знаний, энергии и страстной предан
ности делу самих заводчиков, их неза
урядных личных качеств».

П.П.Бажов, вынашивая в последние 
годы своей жизни замысел эпопеи 
о Демидовых, писал поэту А.Суркову: 
«Пора оценить деяния, в том числе и 
колонизационные, с государственной 
точки зрения и показать первых Деми
довых как сподвижников Петра. При
чем надо еще подумать, найдутся ли 
среди этих сподвижников Петра такие, 
кто мог бы встать в плечо с Никитой и 
Акинфием Демидовыми».

Показательно, что современник Ни
киты и Акинфия Демидовых, весьма 
скупой на похвалы горный начальник В.И. 
Геннин, считавший себя первым 
металлургом России, говорил про 
Акинфия Демидова, что «такого в за
водском деле искусного человека едва 
сыскать можно».

За свою деятельность на благо Оте
чества Акинфий Никитич Демидов, уже 
будучи дворянином, в 1740 году был 
удостоен чина статского советника, а 
двумя годами позже произведен в дей
ствительные статские советники «за 
тщательное произведение и размно
жение железных и медных заводов».

Скончался Акинфий на 67-м году 
жизни по дороге из Тулы на Урал 5 ав
густа 1745 года. Похоронили его в туль
ской Николо-Зарецкой церкви, в родо
вой демидовской усыпальнице.

Все свое состояние, оцененное 
в 2,8 миллиона рублей, что в ценах 
конца XIX века составило 25 миллионов, 
Акинфий завещал своему младшему 
сыну Никите. Завещание, однако, вы
полнено не было. После ходатайства 
остальных двух братьев о несправед
ливости раздела императрица Елиза
вета I издала именной указ, повелев 
поделить имущество Акинфия, вклю
чая вотчины и заводы, между всеми 
братьями поровну. Это было сделано, 
хотя и заняло почти тринадцать лет.

В соответствии с разделом Невьян
ская часть заводов отошла к Прокофию, 
старшему сыну Акинфия Никитича, 
Ревдинская — к среднему, Григорию, а 
Нижнетагильская — к младшему, 
Никите. Дележу подверглись также 
многочисленные вотчины в различных 
частях России, дома, рудники, запасы 
готовой продукции, склады, пристани, 
пахотные земли, приписные и крепост
ные крестьяне, драгоценности, деньги 
и другое имущество.

(Продолжение следует.)

ЕСЛИ ВЫ МОЛОДЫ 
И ТАЛАНТЛИВЫ

Всероссийский фестиваль 
студенческих спектаклей «Твой 
шанс» объявляет конкурсный от
бор студенческих работ всех видов, 
жанров и направлений: драма, 
опера, оперетта, мюзикл, балет, 
куклы, современный танец, а так
же спектакли пограничных жанров. 
При отборе учитываются художе
ственные достоинства спектаклей 
в целом, актерские и режиссер
ские работы.

Фестиваль организован Теат
ральным центром «На Страстном» 
Союза театральных деятелей (СТД) 
России и будет проходить на сце
не Театрального центра в два эта
па, с февраля по июнь 2004 года.

Программа фестиваля будет со
стоять из двух частей. Основной 
блок спектаклей составят диплом
ные работы выпускников театраль
ных вузов последних лет и те рабо
ты, которые к моменту проведения 
фестиваля определены театраль
ными вузами как дипломные. Со
программа предусматривает ак
терские и режиссерские спецпо
казы, авторские проекты, конкурсы 
начинающих драматургов и ком
позиторов, выставки молодЬіх 
сценографов.

Отбор спектаклей будет осуще
ствляться экспертным советом, 
созданным из театральных крити
ков на основе рекомендаций СТД, 
Комитета по культуре г.Москвы, 
института «Культурная политика», 
НИИ искусствознания, театраль
ных вузов России.

Целью фестиваля «Твой шанс» 
является создание условий для 
дальнейшего существования сту
денческих спектаклей за счет по
стоянного проката на сцене Теат
рального центра «На Страстном».

Адрес Театрального центра 
«На Страстном»: 107031, Мос
ква, Страстной бульвар, д. 8а.

На днях Нина Григорьевна Демидова вернулась из поездки во Флоренцию. 
Мы попросили ее поделиться впечатлениями.

— Нина Григорьевна, в Ураль
ском землячестве вы отвечаете за 
связи с «демидовскими террито
риями». Что входит в это понятие?

— Это территории, где Деми
довы либо жили, либо работали, 
строили свои заводы, занимались 
государственной и общественной 
деятельностью, благотворитель
ностью. Возьмем Карелию: Миха
ил Денисович Демидов в 80-х го
дах XIX века был Олонецким губер
натором, оставил о себе добрую 
память. Павел Николаевич Деми
дов, уйдя с военной службы, губер
наторствовал в Курске, на свои 
деньги построил там четыре боль
ницы (в ту пору свирепствовала 
холера). Если обратим взоры к Ал
таю, там демидовских следов еще 
больше: Акинфием основан Барна
ул, построены знаменитый Колы- 
ванский и многие другие заводы, 
открыто Змеиногорское место
рождение. Или, казалось бы, что 
общего между Демидовыми и Дон
бассом? Но в 30-х годах XIX века 
Анатолий Николаевич Демидов 
организовал большую экспедицию 
по изучению Донбасса и Крыма, 
в том числе на предмет поиска 
полезных ископаемых...

— Вот мы и вышли на зарубежье, 
пока на ближнее... А как Демидо
вы оказались во Флоренции?

— В Европе Демидовы жили 
с начала XIX века. В частности, 
Николай Никитич Демидов — он 
сначала жил в Париже, затем пе
реехал в Италию. Причиной, как я 
могу предполагать, было пошат
нувшееся здоровье: итальянский 
климат привлекал многих русских. 
Переезд состоялся в 1815 году. 
Сначала он жил в Риме, затем в Пи
зе, других городах, а с 1824 года 
прочно обосновался во Флорен
ции. Впоследствии там жил его 
сын Анатолий Николаевич, затем

Гпава международного отдела муниципалитета Флоренции
Еудженио Джани (справа) принимает подарки от потомков Демидовых.

внук Павел Павлович. Сравнительно 
недавно, уже в 1955 году, там же 
скончалась Мария Павловна 
Демидова — дочь Павла Павлови
ча. Сначала Демидовы жили на 
вилле «Сан-Донато», купленной 
Николаем Никитичем; Павел Пав
лович ее продал и купил в приго
роде Флоренции бывшее поместье 
Медичи «Пратолино». Сейчас оно 
больше известно как «Вилла Деми
дов».

— Вы поехали в Италию по при
глашению потомков Демидовых, 
ваших дальних родственников?

— Потомков во Флоренции не 
осталось, но многие итальянцы 
занимаются демидовской тема
тикой и заинтересованы в кон
тактах...

— Итальянцы?!
— Да, итальянцы. В 1991 году 

состоялся российско-итальян
ский симпозиум «Демидовы во 

Флоренции и в Тоскане», позднее 
вышел на итальянском роскош
ный сборник материалов этого 
симпозиума. Во дворце Питти, 
известнейшем флорентийском 
музее, есть целый Демидовский 
зал, где представлены реликвии 
из фамильной коллекции. Часть 
этой коллекции была подарена 
музею Павлом Карагеоргиеви- 
чем, который оказался наслед
ником Марии Павловны Демидо
вой (в 1969 году он продал виллу 
«Пратолино»)... Так что нынеш
ний мой визит в Италию был не 
первым. Этой осенью русская 
православная церковь во Фло
ренции отмечала свое столетие, я 
выразила желание участвовать в 
торжестве, и меня пригласил 
муниципалитет. Дело в том, что 
в постройку и убранство церкви 
Демидовы внесли большой вклад. 
Церковь необыкновенно красива, 

проектировал ее русский ар
хитектор Преображенский. Но 
это отдельная тема, она тре
бует специального большого 
разговора...

— Насколько я знаю, вы рабо
таете над статьей об этой церкви 
и о том, как проходило праздно
вание. Надеюсь, в будущих номе
рах нашей газеты читатели смогут 
с ней познакомиться. А сейчас, для 
затравки, расскажите какой- 
нибудь веселый случай из ваше
го путешествия во Флоренцию. 
Ведь с русскими за границей 
всегда что-нибудь случается... 
Были такие?

— Веселый?.. Во Флоренции 
меня устроили в пятизвездной 
гостинице. Когда я увидела свой 
номер, то немножко даже смути
лась... Поделилась своими чув
ствами с сотрудником муниципа
литета, занимавшимся размеще
нием иностранных гостей, а он 
возразил: не смущайтесь, ведь 
Демидовы так много сделали для 
нашего города! Но дальше 
получилось действительно смеш
но. Мне в гостиницу прислали 
пакет с книгой, мной заказанной. 
Пакет был внушительный, а са
мое главное — адресовался он 
«принчипессе Нине Демидовой». 
По-итальянски «принчипесса» — 
княгиня. (Княжеский титул носила 
Мария Павловна Демидова.) 
Вечером того дня возвращаюсь 
в отель — и впервые обнаружи
ваю в ванной комнате роскошный 
белый халат с эмблемой отеля и 
белые махровые тапочки! Когда 
я обиняками стала выяснять, 
откуда вдруг на четвертый день 
появились халат с тапочками, 
мне объяснили: это только для 
очень уважаемых гостей...

Беседовал 
Сергей ЯКОВЛЕВ.



3 ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
профессия

ЛЕЧИМ ДУШУ
Об одной из самых 

загадочных, окутан
ных домыслами 

и предрассудками 
врачебных специаль
ностей рассказывает 
врач-психотерапевт 

Международного 
медицинского 

центра «On Clinic» 
Сергей Владимиро

вич Семенов.

— В 1992 году в Екатеринбурге 
начал действовать Центр психо
соматики и психотерапии област
ной клиники неврозов «Сосновый 
бор». Я стоял у истоков создания 
Центра и заведовал им 10 лет — до 
своего переезда в Москву. Сей
час мои коллеги продолжают нача
тую нами работу. Мы одними из 
первых стали изучать, как стрессы и 
депрессии влияют на соматиче

ское состояние людей. Идея в чем? 
Когда у человека болит душа и он 
пытается эту душевную боль зада
вить, она переходит в телесную. 
Чтобы вылечить тело, нужно сна
чала восстановить психологиче
ское равновесие. Тогда исчезнут и 
соматические, то есть телесные, 
проявления болезни.

Здесь, в Москве, я работаю 
в специализированной клинике и 
занимаюсь сексологическими 
проблемами — от инфекций до 
простатита и гинекологических 
заболеваний. Человек, допустим, 
приходит с жалобами на наруше
ние эрекции. Сначала его осмат
ривает уролог: у пациента могут 
быть воспалительные процессы, 
простатит. Но мы работаем вме
сте с другими врачами и сообща 
приходим к результату. Корень 
сексологических проблем, как 
правило, все-таки в психологии: 
страхи, неуверенность в себе, 
чувство скованности, причина 
которых — неправильное воспи
тание...

— И еще, наверное, стрессы, 
от которых никто не застрахован?

— Да, каждый человек в той или 
иной мере испытывает стрессы. 
Люди стараются с ними справлять
ся, одни или с помощью близких. 
Но это не всегда удается. Когда 
человек оказывается наедине со 
своими проблемами, ему необхо
дима помощь психотерапевта. И 
не нужно ждать. Время, конечно, 
лечит любые раны, вопрос только в 
том, какой ценой. Возьмем кон
кретный пример: потеря близкого 
человека. Если человек умирает 
после долгой болезни, близкие 
оказываются хотя бы подготовлен
ными к этому. Ну, а если муж всего 
лишь поехал в командировку — и 

погиб в авиакатастрофе? Жена, 
естественно, не была подготовле
на к этому психологически. Она 
тяжело переживает. Пройдет год- 
два, и рана зарубцуется, но что за 
жизнь будет у женщины в это 
время? Все будет казаться черным. 
В то же время есть определенные 
психотерапевтические приемы, 
помогающие снять остроту боли, 
быстрее восстановиться. Понят
ное дело, останутся печаль, иногда и 
слезы, но человек сможет нор
мально работать, у него снова по
явится желание жить.

— В чем конкретно состоит 
ваша помощь?

— Существуют различные пси
хотерапевтические приемы, помо
гающие выйти из состояния де
прессии. Главное — помочь челове
ку выразить определенные чувства и 
мысли, которые он по каким-либо 
причинам в себе подавил.

— Вы даете возможность 
выговориться?

— Не только. Беседа — это фон. 
Есть много способов помочь чело
веку придти в себя. Но иногда — 
да, может помочь просто беседа.

— Сегодня, наверное, многие 
страдают от недостатка учас
тия, внимания к себе окружаю
щих, порой даже близких людей.

— Сложилась ситуация, когда 
каждый сам за себя. Это неизбеж
но при той экономике, которую мы 
строим. Редко встретишь откро
венность, как это было в 60 — 80-е 
годы, когда можно было посидеть 
с другом на кухне и поплакаться 
ему в жилетку...

— Значит, растет число 
людей, которым требуется 
помощь психотерапевта?

— Конечно, и мы об этом гово
рили, писали в начале 90-х, когда 

задумали открыть Центр психосо
матики в Екатеринбурге. Наши 
письма с выкладками, наверное, 
до сих пор хранятся в админист
рации Росселя. Тогда появилось 
очень много растерявшихся лю
дей, мы в своем Центре занялись 
их реабилитацией. Сейчас ситуа
ция, на мой взгляд, стабилизиру
ется, люди привыкли, поняли, чего 
требует от них жизнь. Стресс про
ходит.

— Тем более что сегодня все 
знают, что есть такие врачи — пси
хотерапевты, к кому можно обра
титься за помощью. Еще недавно 
у нас об этом не слыхивали.

— Как специальность психоте
рапия выделилась из психиатрии 
только в 1985 году. Тогда появился 
приказ Минздрава о создании 
психотерапевтической службы 
в нашей стране. Психотерапевтов 
было до смешного мало —■ напри
мер, на весь Екатеринбург всего 
два. А ведь наша «малая» психиат
рия охватывает как раз достаточ
но широкий круг людей, страдаю
щих неврозами, неврастенией, 
депрессией. Если добавить пост
стрессовые состояния, душевный 
дискомфорт, то можно сказать, что 
пациентом врача-психотера
певта может стать любой.

— Клиника, в которой вы ра
ботаете, платная. Существует 
ли у нас бесплатная психоте
рапевтическая помощь?

— Во всех районных поликлини
ках должны быть психотерапевти
ческие кабинеты. Есть в Москве 
Центральная психотерапевтиче
ская поликлиника, в которой вам 
также окажут бесплатную помощь. 
На Западе за услуги психотера
певта надо платить. Думаю, так и 
должно быть. Если пациент пла

тит деньги, то тем самым он как 
бы заявляет, что готов к позитив
ным изменениям в своей жизни. 
Психотерапевтическое лечение 
невозможно, если пациент пасси
вен. Когда вы сами не настроены 
решительно справиться со свои
ми проблемами, со своим горем, 
никакой гипноз и никакие приемы 
вам не помогут. Понятно, что цены 
должны быть божеские. Но даже 
в Москве услуги психотерапевта 
стоят не слишком дорого. И вы
бор есть. Не хуже обстоят дела и 
в Екатеринбурге.

— Что нужно окончить, что
бы приобрести такую редкую 
специальность, как у вас?

— Я закончил Свердловский 
мединститут в 1978 году. По рас
пределению попал на станцию 
«Скорой помощи», где проработал 
довольно долго — в последние 
годы был заместителем директо
ра областного объединения «Ско
рой помощи». В начале 80-х на 
«Скорой помощи» стали создавать
ся токсикологические бригады, 
пациентами которых (понятно, 
в ту пору это не разглашалось) 
были в основном те, кто пытался 
покончить с жизнью. Тогда-то мы 
и столкнулись с проблемами пси
хотерапии и начали потихоньку 
ими заниматься. А позже я полу
чил специализацию врача-психо
терапевта.

— Что бы вы хотели передать 
своим коллегам на Урале, вооб
ще всем землякам?

— Мне кажется, сегодня везде 
можно работать и нормально за
рабатывать. И жить неплохо. Же
лаю всем удачи и, конечно, доб
рого здоровья.

Беседовала Людмила БУСУЕК.

выставка

В ЖАНРЕ «NOIR», И НЕ ТОЛЬКО
Эта выставка интересна для нас 

тем, что ориентирована на 
читателя, ищущего не средство 
убить время и развлечься, но 
нужную ему информацию, гото
вого к культурному контакту. Мы 
стремимся издавать книги имен
но для такого читателя. В нашей 
продукции всегда содержится 
культурная основа, она-то и де
лает книгу книгой.

Отсюда направления, которы
ми мы занимаемся: классиче
ская и современная русская ли
тература, библиографические, 
мемуарные, искусствоведческие, 
справочные издания — все, что 
связано с культурой. Мы также 
издаем переводную художествен
ную литературу самых разных жан
ров и направлений — в первую 
очередь таких, которые отражают 
сегодняшние художественные 
поиски зарубежных писателей. 
Это и новая фантастика (в серии 
«киберпанк»), и книги серии 
«noir» — традиционного жанра 
мировой литературы, который 
у нас в России раньше не был 
представлен. Произведения 
в жанре «noir» как бы говорят 
читателю, что жизнь может быть 
мрачной и тяжелой, но никогда не 
следует сдаваться, нужно 
продолжать жить, даже если не 
видишь впереди просвета. Дан
ное направление представлено 
литературой психологически на
пряженной, полной внутреннего 
драматизма. Детективный, кри
минальный или авантюрный сю
жеты делают эти книги энергия-

Читайте книги г г р « »

НУАР

С 26 ноября по 1 декабря в Центральном доме художника 
на Крымском валу проходила пятая Международная ярмарка 

интеллектуальной книги «Ноп/ИсНоп». В числе 161 ее участника — 
отечественных и зарубежных издательств, книготорговых 

организаций, представительств — свою продукцию выставило 
книжное издательство «У-Фактория» из Екатеринбурга. Несмотря 

на свою молодость, это одно из крупнейших уральских 
издательств, уверенно набирающее силу.

О том, с чем приехали екатеринбуржцы на московскую 
выставку-ярмарку, рассказывает главный редактор издательства 

Александр Бисе ров.

ными и живыми, но, с другой 
стороны, в них всегда присутст
вует реалистический взгляд на 
жизнь. А это и есть необходимые 
составляющие художественной 
литературы. Среди изданных 
в этой серии книг немало образ
цов прекрасного стиля, и мы на
деемся на интерес к ним со сто
роны самых взыскательных 
читателей, которые устали от 
«жвачного» чтива.

Кроме того, мы активно раз
виваем гуманитарные проекты 
нехудожественного характера, как 
раз в русле литературы «поп/Лс- 
боп», которые удовлетворяют 
интерес читателей к разным об
ластям знания и человеческой 
деятельности. В частности, на 
выставке был представлен перс
пективный и уже набирающий 
обороты проект «Психология 
детства». Его задача — убедить 

родителей более серьезно и от
ветственно подходить к ребенку 
с самого момента появления на 
свет, активно участвовать в про
цессе становления личности ма
ленького человека. Ведь родите
ли несут ответственность за то, 
какими вырастут их дети. Книги 
данной серии рассчитаны не 
только на родителей, но на самый 
широкий круг работающих с деть
ми специалистов — учителей, 
воспитателей, психологов. Для 
нас это очень серьезное и круп
ное направление. И хотя эту тему 
разрабатывает не только наше 
издательство, преимущество 
проекта «У-Фактории» — в его 
систематичности и цельности.

Готовится также ряд других 
гуманитарных проектов куль
турологического и искусство
ведческого плана. Большие 
надежды мы возлагаем на

будущую серию «Великие ци
вилизации», в которой пред
полагается отразить историю 
ряда мировых цивилизаций 
с древнейших времен до на
ших дней. Первые тома этой 
серии выйдут уже в 2004 году.

Книгоиздательская продук
ция постепенно разделяется на 
чисто развлекательную и 
интеллектуальную. Огромную 
востребованность именно 
интеллектуальной литературы 
лишний раз подтвердила со
стоявшаяся в Москве пятая 
Международная ярмарка 
«Моп/Тісбоп», и мы стараемся 
этому вызову соответство
вать.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

память анкета

Юрий Нечаев

НАУК И ДЕЛ ВЕЛИКИХ ТРУЖЕНИК
Начало XVIII столетия. Бурное, 

противоречивое время петровских 
преобразований.

Эпоха реформ породила новый 
тип государственных деятелей. Им 
почти все приходилось начинать с 
начала, быстро и точно выявлять во 
всякой области знания самое 
нужное, необходимое, полезное 
для немедленного практического 
применения к делу. Так жил царь 
Петр, так жили и действовали 
«птенцы гнезда Петрова». Из этой 
школы жизни они выносили упорст
во в труде и умение пользоваться 
полученными знаниями.

Именно таким был крупней
ший ученый и государственный 
деятель Василий Никитич Тати
щев...

Шла Северная война со Шве
цией. Семнадцатилетнему драгуну 
довелось участвовать в главных 
сражениях. Его первый бой ока
зался и первой крупной победой 
русского оружия при Нарве. В Пол
тавской битве он снова в самой 
гуще событий. «Счастлив для ме
ня был тот день, — писал он позд
нее, — когда на поле Полтавском я 
ранен был подле государя, и ко
гда, по обыкновению своему, он 
поцеловал меня в лоб, поздрав
ляя раненым за Отечество».

Храбрость, исполнительность и 
смекалка молодого поручика вы
деляли его среди остальных офи
церов. Через некоторое время 
Петр отправляет его за границу 
с государственными поручениями. 
Так начались бесконечные стран
ствия, продолжавшиеся затем всю 
жизнь. Берлин, Бранденбург, 
Дрезден, Гданьск, Рига...

Но как бы далеко ни забрасы
вала судьба, его всегда тянет на 
родину. Он спешит применить по
лученные знания и опыт.

Руководство строительством 
Оружейного двора, работа над 
книгой по машиноведению, со
ставление практической плани
метрии, усовершенствование 
монетной системы государства... 
Дел много.

В кабинете государя в Летнем 
дворце он изложил царю идею 
составления подробной геогра
фии страны. Петр одобрил его 
план и отдал приказ: определить 
поручика Татищева «к землемерию 
всего государства и сочинению 
обстоятельной Российской гео
графии с ландкартами».

Работа большая, интересная. 
С ней намерен он связать свою 
судьбу на многие годы. Но случи
лось то, что потом в его жизни бу
дет не раз. Судьба сделала неожи
данный поворот и занесла совсем 
в другую сторону. Стране крайне 
нужны железо, медь, серебро... 
Необходим человек энергичный, 
знающий. Выбор пал на Татищева.

Татищев составляет подроб
ную программу действий. Органи
зует поиск руд, прокладку дорог, 
строительство новых заводов, ре
конструкцию старых. Открывает 
школу. Рассылает геодезистов для 
составления карт Урала. Изучает

климат, природу Каменного пояса, 
быт и нравы местных народов.

В уральской глуши рождается 
грандиозный замысел — создать 
главный город-завод, столицу 
горнопромышленного Урала. Мощ
ные плотины с водяными колесами. 
Огромные домны, могучие моло
ты, цехи с различными ремеслами. 
Рядом — школа и богатая ярмарка. 
И все это за стенами крепости. 
Нашлось и место — на реке Исети.

Татищев отдает приказ о на
чале строительства. Но из Берг- 
коллегии приходит предписание: 
«Железных заводов до указу 
строить не велеть». Он рискует 
продолжать работы, сам спешит 
в столицу за деньгами, за обору
дованием, за людьми... А встречает 
разгневанного царя и обвинения в 
пренебрежении государствен
ными интересами.

Через год Правительствующий 
Сенат слушал дело капитана Тати
щева. Бывший начальник горных 
заводов был оправдан в присут
ствии государя.

Опала сменилась милостью. 
Петр производит Татищева в берг- 
советники. Посылает в Швецию. 
У него задание — ознакомиться 
с горными промыслами, денежным 
делом, нанять для работы в Рос
сии специалистов горного дела.

В Стокгольме застает Василия 
Никитича весть о кончине Петра, 
воспринятой им как личное горе.

Настороженно принял его офи
циальный Петербург. В царском 
дворце его не принимают, не хо
тят выслушать. Подробный отчет о 
работе в Швеции пылится среди 
бумаг Берг-коллегии. Многочис
ленные проекты остаются без от
вета.

И вот, наконец, новое назначе
ние — в Монетную контору. Он без 
промедления принимается за ра
боту...

1730 год. В лефортовском двор
це внезапно умирает юный импе
ратор Петр Второй. Члены «Уче
ной дружины» — Прокопович, 
Кантемир и Татищев — явились 
активными участниками движения 
дворянства против попытки пред
ставителей знатных княжеских 
фамилий (князей Голицыных и 
Долгоруких) ограничить власть 
вступившей на престол племян
ницы Петра Великого Анны Иоан
новны. После торжественной 
коронации новой императрицы, 
на которой Василий Никитич со
стоял церемонимейстером, он 
произведен в действительные 
статские советники.

Своей добросовестностью, 
идеями перестройки государствен
ных дел гордый и независимый 
Татищев множил ряды врагов. Его 
обвиняют в казнокрадстве. К сча
стью, и эта буря прошла стороной. 
Императрица Анна Иоанновна за
крывает дело. У него новое назна
чение — «В Сибирскую губернию 
для смотрения как над казенными, 
так и партикулярными рудными 
заводами».

Исполнилась мечта — основан
ный Василием Никитичем Екате
ринбург стал сердцем богатого 
края. На века укрепилась завод
ская плотина. Ей суждено было 
стать главной улицей города. 
Множились частные и государст
венные заводы. Чтобы управлять 
всеми, Татищев составляет «Гор
ный устав» — свод законов, кото
рый просуществует целое сто
летие.

В государственных интересах 
Татищев вводит жесткий контроль 
над частным производством. 
В столицу летят доносы и жалобы. 
Всесильный Бирон решает погреть 
руки на доходах от уральских за
водов, но для этого необходимо 
устранить Татищева.

Пришла пора прощаться с двух
этажной горной канцелярией, са
мым древним домом нынешнего 
Екатеринбурга (сейчас в нем рас
полагается консерватория). Тати
щев дарит своему детищу — гор
ной школе — библиотеку, более 
тысячи книг, и уезжает в охвачен
ную восстанием Башкирию.

Он болен, устал от борьбы, но 
по-прежнему верен себе. В Каза
ни вскрывает злоупотребления ад
министрации. Добивается казни 
грабителя башкир капитана Жит
кова. Отдает под суд воеводу Ше
мякина. Разрешает голодающим 
башкирам покупать хлеб в русских 
слободах. Пытается наладить тор
говые связи со среднеазиатскими 
ханствами.

А родственники наказанных чи
новников шлют доносы в столицу. 
Его обвиняют в присвоении казен
ного имущества. Следственная ко
миссия возобновляет работу. Тати
щева отзывают в Петербург. У подъ
езда его дома поставлена стража.

Находясь под домашним аре
стом, Татищев пишет «Историю 
российскую с самых древнейших 
времен». Работает неустанно.

Работала и следственная комис
сия. Доказательств не было. И все- 
таки вынесен предварительный 
приговор: лишить всех чинов и 
званий.

Дважды меняется власть в Рос
сии. Амнистия. Прощены все, кро
ме неугодного Татищева.

Но в нем по-прежнему нуждают
ся. Летом 1739 года правительст
во, обеспокоенное раздорами 
среди калмыцких племен, назна
чает Василия Никитича начальни
ком Калмыцкой комиссии.

Энергично взялся за дело новый 
начальник. Осенью уже доклады
вал в столицу: «Калмык благопо
лучно развел и одного другому 
обидеть не допустил». Он ждет 
благодарности, освобождения из- 
под следствия. Но в столице не до 
него. В результате нового пере

ворота на престол взошла импе
ратрица Елизавета Петровна. Она 
назначает Татищева губернатором в 
далекую Астрахань.

Бездеятельность не в его харак
тере. Василий Никитич наводит 
порядок в канцеляриях, утверждает 
справедливость в суде. Работает 
над трудами по экономике. Поощ
ряет торговлю с Персией и Инди
ей. Тонкой дипломатией предот
вращает войну Персии с Россией.

А ночами все пишет «Исто
рию...». И просит об отставке.

Наконец долгожданная отстав
ка получена. Татищев отстранен от 
должности. «До указу жить в де
ревнях. В Санкт-Петербург ездить не 
велеть.»

Следственная комиссия возоб
новляет работу.

Старость и одиночество отныне 
его удел. Он под караулом в своем 
подмосковном селе Болдино. На 
дворе офицер с солдатами сенат
ской роты.

Осталось одно — наука. Ей отда
ет он уходящие силы. В вынужден
ном уединении, вдали от сверкаю
щего двора спешит закончить глав
ный труд своей жизни. Поняв, что 
«древний язык не всякому может 
быть вразумлён», заново перепи
сывает «Историю российскую...».

Недуг застал его в работе. Клик
нул внука Ростислава, пошли на 
конюшню, взяли лошадей и вер
хами отправились в церковь. Офи
цер с двумя солдатами двигались 
следом.

Отстоял службу. Выбрал место 
для могилы и сказал: «Завтра я 
помру». Дома слег. Его потревожил 
курьер из столицы. Привез указ о 
помиловании и орден. «Поздно», — 
произнес он...

Так гласит семейное предание.
Именем Татищева начинается 

славный ряд просветителей в Рос
сии XVII — XIX веков. Он по праву 
считается прямым предшествен
ником великого Ломоносова. 
Наук и дел великих тружеником.

Юрий Николаевич Нечаев — историк, жур
налист, член правления Фонда по восстанов
лению усадьбы В.Н.Татищева в с.Болдино (см. 
№ 2 спецвыпуска от 24 октября). Пуб
ликуемый очерк положен автором в основу 
научно-популярного фильма о Татищеве.

Газета'намерена вернуться к теме увеко
вечения памяти великого русского просве
тителя и восстановления усадьбы Болдино.

Газета обратилась 
к уральцам, живущим 

в Москве, 
со следующими 

вопросами:

1. Фамилия, имя, отчество. 
Год и место рождения.
2. Профессия (что окончили), 
род занятий. Если есть — 
звания и награды.
3. Что сегодня связывает вас 
с Уралом? (Воспоминания, 
родственники и друзья, соб
ственность, профессиональ
ные обязанности и т.д.)
4. Как часто вы посещаете 
Урал? Какие места особенно 
любите?
5. Какую роль вы отводите 
малой родине в форми
ровании вашей личности?
6. Какие события или про
цессы (социальные, культур
ные и проч.), происходящие 
на родине, вас волнуют 
(огорчают, тревожат, радуют)? 
7. Ваши пожелания землякам.

В этом номере на 
вопросы нашей анкеты 

отвечает:

1. Лобов Олег Иванович. 
Родился в Киеве 7 сентября 
1937 года.
2. В 1960 году с отличием окон
чил Институт инженеров же
лезнодорожного транспорта 
в Ростове-на-Дону, получив 
специальность инженера-стро
ителя. Доктор технических наук. 
Президент Ассоциации между
народного сотрудничества, 
президент Республиканской 
инновационной компании 
«ООО РИНКО». Имею 49 науч
ных трудов по проектированию, 
строительству промышленных 
и гражданских объектов. Почет
ный член Союза архитекторов 
России. Почетный член Россий
ской академии архитектуры. 
Действительный член Между
народной академии информа
тизации. Имею награды: орден 
Ленина, орден Октябрьской 
Революции, орден «Знак по
чета», медали. Лауреат Госу
дарственной премии.
3. С Уралом связан воспоми
наниями о работе, о родствен
никах и друзьях. Почти ежеме
сячно встречаюсь с ними в Ека
теринбурге. Надеюсь на уча
стие там в строительстве соци
альных объектов и жилья.
4. Урал — замечательный край, 
неповторимая природа... Люб
лю посещать озера Таватуй, 
Балтым, реку Чусовую, Красно
уфимский район, города По- 
левской и Ивдель. Еще нра
вится дорога Екатеринбург — 
Серов.
5. Малой родине я отвожу 
главную роль в формирова
нии меня как человека. Сверд
ловчане научили меня всему 
хорошему, что во мне есть. 
6.Меня радует сохранение 
уральского характера — 
упорного и непобедимого. 
Огорчает все то, что мешает 
развитию и счастливой жизни 
простых людей.
7. Хочу пожелать моим зем
лякам любить свой край, лю
бить Россию, невзирая ни на что.
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Над спецвыпуском работали: Сергей Яковлев — редактор. Людмила Бусуек — корреспондент, 
корректор, Николай Сидоров — верстка. Ответственный за спецвыпуск «Областной газеты» 
«Уральское землячество в Москве» — Серафим Мелентьев

mailto:uzmos@vandex.ru

