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В областной Думе

Взяли грех на душу
Перестанут ли трамвайные зайцы смеяться над властями?

Во второй и последний день 
своего двадцать второго засе
дания в минувший четверг об
ластная Дума так и не верну
лась к законопроекту Аркадия 
Чернецкого, жаркими спорами 
вокруг которого окончился день 
предыдущий. Таким образом, 
надо полагать, депутаты, не при
няв документ в целом, посчита
ли нецелесообразным приоста
навливать продажу земли под 
приватизированными предпри
ятиями. Владельцы последних 
облегченно вздохнули — пока.

В дальнейшем депутаты от
клонили три законопроекта, от
казавшись принимать их даже в 
первом чтении. Закон «О госу
дарственной молодежной поли
тике в Свердловской области» 
отправили на доработку. Два 
других — «Об областном валют
ном фонде» и «Об областном 
экологическом фонде» — были, 
кажется, похоронены надолго и 
по одной и той же безотказной 
схеме. Депутат Валерий Труш
ников убедил народных избран
ников в том, что Трушникову — 
председателю правительства 
оба этих фонда не нужны и что 
он вполне справляется и с ва
лютной, и с экологической про
блемами теми силами, которые 
есть в правительстве. Убедил, 

.Азев, Азинбаев, Айзенштат, Акбаров, Акимен
ко, Акконен, Аксакова, Акулов, Алейников, Авхле- 
диани Тысячи и тысячи судеб оборвались здесь.

В девяностые годы громадный могильник об
рел статус мемориального кладбища, стал посе
щаемым. И вот ныне, приехав сюда по сложив
шейся традиции накануне Дня памяти жертв по
литических репрессий, родные и близкие похоро
ненных здесь людей прочли на плитах первые 
имена длинного скорбного списка и помолчали у

грандиозного креста, облицованного черным кам
нем, что высоко поднялся над потоком мчащихся 
мимо машин, над всей житейской суетой.

Почтить память безвинно погибших пришли гу
бернатор Свердловской области Э. Россель, за
меститель председателя областной Думы Н. Вет
рова, глава администрации Екатеринбурга А. Чер
нецкий, ответственные работники областных и го
родских властных структур.

Выступая на митинге, Эдуард Эргартович Рос
сель обращался к тем, кого «задела судьба» (беда, 
как мы знаем, не обошла и его семью), размышлял 
о том, какой страшной трагедией может обернуть
ся стремление к «сильной руке», обещал сделать 
все возможное, чтобы поддержать в нашей нелег
кой жизни тех людей, чьи судьбы покалечены тота
литарным режимом.

— Если мы найдем в себе силы спокойно стро
ить демократическую Россию, это будет лучшим 
памятником тем людям, которые здесь похороне
ны,—завершил выступление губернатор.

В обращении к собравшимся настоятель церкви 
Вознесения в Екатеринбурге протоиерей о. Влади
мир (Панов) сообщил о том, что память российских 
новомучеников будет закреплена созданием под 
Алапаевском мужского монастыря их имени. К по
минальному кресту были возложены венки. Отслу
жен молебен.

Участниками торжественно-траурной церемонии 
стали не только екатеринбуржцы. Приехали, на
пример, зверинцы (о трагедии, постигшей их село, 
мы рассказали в прошлом номере), прилетел из 
Красноярска строитель Владимир Харитонович Кро- 
потухин (на снимке справа вверху). Он привез с 
собой портреты родителей, и мы могли видеть их 
молодые прекрасные лица. Электромеханик из 
Невьянска Харитон Семенович Кропотухин был арес
тован и вскоре расстрелян. Его жена Надежда На
заровна объездила все тюрьмы в поисках мужа Но 
в те страшные годы Надежды часто оказывались 
бессильны...

Оглядывая окрестности и пытаясь угадать конту
ры будущего мемориала, его посетители отдавали 
должное пространственному мышлению автора про
екта архитектора А. Булыгина, энергии строителей 
— головным здесь выступает СУ-9 Свердловскграж- 
данстроя. Его начальник Николай Тарасов, высту
пая на митинге, обещал к следующему Дню поми
новения представить комплекс в завершенном виде 
И все же..

«Где моя елочка...»,— рыдала старая женщина, 
тяжело ступая по развороченной колесами глине и 
не находя тот клочок земли, который она привыкла 
считать могилой мужа. В строительной лихорадке 
выворочен из земли деревянный крест, у которого 
ранее проходили панихиды, повержен камень на 
могиле, куда в июле 1993 года опустили останки 
расстрелянных, обнаруженные при частичном 
вскрытии захоронения. Следом за опущенными гро-. 
бами люди бросали тогда в братскую могилу фото
графии своих близких. Вырублен большой участок 
леса, отделявший поминальную поляну от шумной 
магистрали.

Конечно, нет речи о том, чтобы все здесь стало 
как прежде, до начала строительства мемориаль
ного комплекса. Но, ведя оставшиеся до заверше
ния работы, нельзя ли максимально пощадить, а 
где-то и восстановить то, что для многих стало уже 
привычным и дорогим? Ведь для будущего мемо
риала уединенность и сокровенность важна не мень
ше, чем его известность всему свету. Он должен 
быть вписан не только в местность, но прежде 
всего в сердца и души.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Станислава САВИНА.

Крест у дороги
На двенадцатом километре Московского тракта

состоялся траурный митинг
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ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
11ріп.іашасм к сотрудничеству всех, кто нуждается в ГСМ

ПРОДАЕМ МАСЛА:
трансформаторное ГК,

дизельное М1ОВ2,
авиационное МС-20,

компрессорное КЗ-20,
холодильное ХА-30, 

гидравлическое ВМГЗ, 
трансмиссионное ТЭП-15. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ: 
керосин осветительный, тосол.

несмотря на неудовлетворен
ность депутатов хроническим 
отсутствием полной информа
ции об использовании валют
ных средств, несмотря на за
ключение нового члена прави
тельства, профессора Г. Кова
левой, которая изложила Думе 
серьезные сомнения в эффек
тивности использования этих 
средств до сего времени.

Убедил, несмотря на жест
кое мнение известного борца 
за экологию и деятеля науки В. 
Морокова, который компетент
но заявил, что не видит других 
разумных вариантов сдвига ра
боты по экологии в лучшую сто
рону, кроме принятия предло
женного законопроекта об эко
логическом фонде.

Аргументы правительства: 
нецелесообразность и дорого
визна создания более самосто
ятельных структур для решения 
этих проблем и сомнительность 
реальной отдачи. По экологи
ческому фонду дошло даже до 
поименного голосования. Главу 
правительства поддержали де
путаты Чернецкий, Чемезов. 
Спектор, Котков, Долганов, 
Гвоздева и Акулов. Якимов, Пи- 
наев, Комратов и Бурков воз
держались. и закон не прошел

И все же законодатели од

ной из самых экологически не 
благополучных областей России 
приняли в этот день (пока в пер
вом чтении) первый в истории 
области экологический закон — 
«Об особо охраняемых природ
ных территориях Свердловской 
области». И даже решились на 
то, что он все· таки будет, что 
называется, «в пику» закону фе
деральному, противоречащему 
Конституции. Законодатели под
держали разработчиков в том, 
что «территория» не может быть 
собственностью кого либо, но 
подпадает под административ
ное управление Дума решила 
принять закон во втором чтении 
в декабре и одновременно на
править в федеральный доку
мент поправки, сославшись на 
Конституцию

После обеденного перерыва 
в Думе произошло маленькое 
чудо Впервые за последнее 
время принципиально сошлись 
во мнении думские «лед» и «пла
мень» — депутаты Чернецкий и 
Баков Мэр Екатеринбурга вы
нес на обсуждение депутатов 
законопроект «Об усилении ад
министративной ответственнос
ти за правонарушения» и очень 
убедительно разъяснил, что ста
рый федеральный Кодекс об 
административных правонару

шениях — не более чем насмеш
ка в сегодняшних условиях. По 
сути, Аркадий Чернецкий зало
жил в документе инфляционный 
повод, позволяющий индекси
ровать административные штра
фы по существующим положе
ниям.

После того, как думцы при
знали, что «заехали» в сферу 
совместной компетенции с Фе
дерацией, завязалась дискус
сия Чернецкий убеждал, что. 
хоть и нельзя вмешиваться в 
дела Федерации, стоит взять 
грех на душу, ведь дальше тер
петь некуда — все правонару
шители, начиная с трамвайных 
зайцев, «просто смеются над 
нами» Баков не только просил 
Думу поддержать мэра, но даже 
пойти дальше — принять свой 
административный кодекс В 
итоге депутаты единогласно (!) 
«подписались» под предложени
ем Бакова — Чернецкого, рас
смотрев предложенный проект, 
разработать жесткий Закон «Об 
административных правонару
шениях» с условием искусно 
обойти все федеральные зако
нодательные преграды.

Стоит отметить, что столь же 
гладко, без препирательств, 
Дума приняла чуть раньше дру
гие законы, предложенные ко-

Географы Урала 
отметили два юбилея

В Екатеринбурге 
состоялось очередное 
заседание областного 
отделения Русского 
географического 
общества. Общество 
было основано 
в сентябре 1845 года, 
его полуторавековому 
юбилею посвятил свою 
работу недавно 
завершившийся 
в Санкт-Петербурге 
X съезд русских 
географов.

Наш город и край на 
съезде представляли из
вестные екатеринбургские 

митетом Бакова,— «О гарантиях 
юридической помощи населе
нию Свердловской области» и 
«О дополнениях и изменениях в 
областной Закон «О выборах 
органов местного самоуправле
ния в Свердловской области».

Рассмотрев и утвердив пере
чень 68 (!) законопроектных ра
бот Думы на период с ноября по 
апрель, депутаты закончили за
седание бурными дебатами 
вокруг доклада правительства «О 
ходе исполнения областных за
конов «Об адресной социальной 
помощи» и «О дополнительных 
мерах социальной защиты вете
ранов». Народные избранники, 
с одной стороны, так и не смог
ли выдвинуть областному управ
лению соцзащиты серьезных 
претензий по его работе, с дру
гой — не решались признать эту 
работу удовлетворительной 
(безумные очереди за пособия
ми в области — факт общеприз
нанный)

Валерий Трушников одержал 
еще одну маленькую победу, в 
очередной раз доказав свою 
правоту и умело склонив депу
татов от полного недовольства 
работой в этом направлении и 
жесткого варианта постановле
ния Думы к более лояльному и 
даже странноватому заключе
нию: «принять информацию к 
сведению» и рекомендовать 
правительству лучше занимать
ся мониторингом по социаль
ному положению населения

Нерассмотренные вопросы 
повестки дня Дума перенесла 
на очередное заседание — оно 
состоится 14 и 15 ноября

Андрей КУЗНЕЦОВ.

I

ученые: профессора И 
Шахов и Я. Яндыганов, до
центы Г. Сикорская и А. 
Оленев. Итоги съезда и 
стали предметом разгово
ра на заседании областно
го отделения. Собравшие
ся, кроме того, чествова- 

, ли именинника, старейше
го члена общества А. Оле- 
нева: Андрею Михайлови
чу исполнилось 80 лет, он 
— автор ряда книг, в том 
числе известной, ставшей 
библиографической ред
костью— «Урал и Новая

‘ Земля», йжкч
Именинника-поздравля-

Выборы-95
Подозрения сняты

27 октября избирком Верх- 
Исетского избирательного окру
га по выборам в Государствен
ную Думу устроил краткую пресс- 
конференцию. На сегодняшний 
день по этому округу зарегистри
ровано 12 кандидатов. В их под
держку было представлено 6479 
подписей, двести из которых вы
звали сомнения у комиссии. Од-

Зарегистрированы 
кандидатами

25 октября 1995 года решени
ем окружной избирательной ко
миссии Верх-Исетского избира
тельного округа № 162 зарегис
трированы кандидатами в депу
таты Госдумы:

КУЦЕВ Алексей Викторович, 
зам. координатора Среднеураль
ской региональной организации 
ЛДПР, выдвинут ЛДПР.

ГУСЕЛЕТОВ Борис Павлович, 
проректор Уральской академии 
государственной службы при Пре
зиденте РФ, выдвинут избира
тельным блоком «Социал-демо
краты».

САЗОНОВ Александр Юрьевич, 
помощник депутата Свердловской 
областной Думы, выдвинут груп
пой избирателей.

ТАТАРКИН Александр Ивано
вич, директор Института эконо
мики Уральского отделения РАН, 
выдвинут избирательным объеди
нением «Мое отечество».

ДОЛГАНОВ Олег Владимиро
вич, президент АОЗТ «Зенит», вы
двинут избирательным объедине
нием «Общероссийская партия 
«Демократическая альтернатива».

МИРОНОВ Александр Ивано
вич, уполномоченный Централь
ного совета Национального объ
единения российских профсо
юзов, выдвинут группой избира
телей.

ПОНОМАРЕВА Наталья Леони
довна, редактор газеты «Респуб
лика», выдвинута группой изби
рателей.

26 октября 1995 г. решением 
окружной избирательной комис
сии по Орджоникидзевскому из

Ученые судят 
по плодам

В Уральском Союзе независимых ученых считают ( что «за 
три с половиной года управления Екатеринбургом мэр 
Аркадий Чернецкий так и не вышел за пределы прежней 
командно-административной системы координат».

Собрав на прошлой неделе 
журналистов на пресс-конферен
цию, председатель организации 
доктор экономических наук Ана
толий Илышев и директор НИИ 
«Энергоцветмет» Андрей Муравь
ев, член ее координационного 
совета, обозначили симпатии и 
антипатии независимых ученых на 
предстоящих мэрских выборах в 
Екатеринбурге. Для начала А. 
Илышев напомнил прессе, что, 
когда А. Чернецкого назначили 
главой администрации, ученых 
даже пригласили к диалогу на 
тему будущих преобразований 
жизни областной столицы. Была 
проведена научно-практическая 
конференция, на которой ученые 
приняли 62 рекомендации для 
новой администрации города.

Теперь, считают ученые, при
шло время подвести итоги — бли
зятся выборы мэра Выяснилось, 
что из всего спектра рекоменда
ций выполнена только одна, о со
здании в администрации «эколо
гического подразделения» — да и 
то, без особых успехов в работе. 
Впрочем, устроители пресс-кон- 
ференции'тут же оговорились, что 
рекомендации есть рекомендации 
и «никто никому не обязан...».

Представители независимых 
ученых заявили, что очень разо

ли его ученики — молодые 
преподаватели и студенты 
Уральского педагогическо
го университета. Пятеро из 

Курс валют на 30 октября 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

4500 4610 3100 3300

’Тѵ ЮТА-банк
11 61-65-52

4504 4590 3000 3320

нако журналисты не услышали 
жареных фактов прокурорского 
расследования. В ходе дотошной 
проверки избирком убедился в 
подлинности подписных докумен
тов и, сняв подозрения с трех 
претендентов, зарегистрировал 
их кандидатами в Государствен
ную Думу.

Татьяна КОВАЛЕВА.

бирательному округу № 165 за
регистрированы кандидатами в 
депутаты Госдумы:

ЛЕХОВ Олег Степанович, 1938 
г. р., заведующий кафедрой тех
нической механики Уральского 
государственного профессио
нально-педагогического универ
ситета, прож. в г. Екатеринбурге.

СТЕПАНЕНКО Георгий Ивано
вич. 1950 г. р., заведующий юри
дической консультацией № 6 об
ластной коллегии адвокатов, 
прож. в г. Екатеринбурге.

РЯБОВ Яков Петрович, 1928 г. 
р., президент Ассоциации содей
ствия развитию Уральского реги
она, прож. в г. Москве.

ФАМИЕВ Нафик Ахнафович, 
1960 г. р., и. о. председателя го
родского фонда имущества г. Ека
теринбурга, прож. в г. Екатерин
бурге.

ПОНОМАРЕВ Александр Алек
сандрович, 1946 г. р., председа
тель совета директоров АООТ «За
вод «Промавтоматика», прож. в г. 
Екатеринбурге.

АНДРЕЕВ Юрий Петрович, 1937 
г. р., заведующий кафедрой ин
ститута повышения квалификации 
и переподготовки преподавателей 
гуманитарных и социальных наук, 
прож. в г. Екатеринбурге.

САУЛЯК Анатолий Васильевич, 
1947 г. р., ведущий инженер по 
охране труда Свердловской пти
цефабрики, прож. в г. Екатерин
бурге.

АУЛОВ Александр Петрович, 
1952 г. р., депутат Государствен
ной Думы Федерального Собра
ния РФ, прож. в г. Екатеринбурге.

чарованы и не будут больше под
держивать Чернецкого — они су
дят по плодам.

В итоге на пресс-конференции 
было заявлено, что городу нужен 
«современный мэр, с новыми под
ходами, более восприимчивый к 
новациям, мнению компетентных 
специалистов и просто общес
твенности». Такими качествами, 
по мнению ученых, обладает де
путат областной Думы Антон Ба
ков. Личности последнего на 
пресс-конференции было отведе
но заметно меньше времени, но 
ему достались практически все 
положительные характеристики.

Стоит заметить, что кандида
туру Бакова выдвинуло движение 
«Преображение Урала», и экспер
ты склонны сегодня говорить о 
выборах мэра Екатеринбурга как 
о втором этапе борьбы этого дви
жения с «партией» администра
торов-назначенцев.

Союз ученых входит в «Преоб
ражение», и состоявшаяся пресс- 
конференция — попытка аргумен
тированно и компетентно (как 
положено людям науки) показать 
общественности разумность вы
движения «Преображением» Ба
кова кандидатом в мэры города.

Алексей ЗОРЯ.

них за особые заслуги — 
научные работы по геог
рафии, летние изыскания 
— были принятые в члены 
Русского географического 
общества, Областное отде
ление которого в будущем 
году отметит пятидесяти
летний юбилей.

Наталия БУБНОВА.

Будни области
ЧТОБЫ ПОТОМ

не Спешить
АРТИНСКИЙ РАЙОН. Мест

ное отделение общественного 
объединения «Преображение
Урала» активно готовится к вы
борам главы районной админис
трации и уже обсудило пред
полагаемых кандидатов. По мне
нию «преображенцев», наиболее 
достойным стать во главе рай
онной структуры власти оказал
ся Михаил Пушкарев, руково
дитель муниципального энер
гопредприятия. Хотя кандидат 
на пост главы администрации 
уже появился, но Устав местно
го сообщества до сих пор не 
принят. «Преображенцы» и ка
заки Артинской станицы счита
ют, что кандидатов отбирать 
нужно загодя.

Сергей ФОМИН.

СОЕДИНИЛИСЬ 
БЕРЕГА

ПАЛКИНО. Днем двадцать 
пятого октября под музыку во
енного оркестра в поселке был 
открыт новый мост через реку 
Исеть. Эта речка разделяет Пал- 
кино, и нынешним летом жите
ли одной половины посещали 
соседей на другом берегу, пе
ребираясь по деревянному 
узенькому переходу. Добросо
вестно служивший с тридцатых 
годов мост в июне сгорел, его 
подожгли то ли мальчишки, то 
ли незадачливые рыболовы. 
Пожарные подоспели, лишь ког
да от моста остались корешки 
опор. Новое бетонное сооруже
ние благодаря военным строи
телям возвели за десять дней 
Мост может выдержать до 20 
тонн груза м в состоянии про
стоять не один десяток лет. Но, 
возможно, уже в ближайшие 
годы ему предстоит реконструк
ция. Дело в том, что админис
трация Железнодорожного рай
она Екатеринбурга (на чьей тер
ритории расположено Палкино) 
начала строительство новой до
роги Палкино—Северка. Поэто
му запроектирован более капи
тальный, с хорошим дорожным 
покрытие^ мост.

Светлана ДОБРЫНИНА.

ЯРМАРКА 
ИСКУССТВ

АЧИТ. Фестиваль «Осенние 
россыпи», организованный уп
равлением культуры и прави
тельством области, пройдет на 
этой неделе в райцентре и ок
рестных деревнях. С ачитцами 
встретятся уральские поэты 
Любовь Ладейщикова и Юрий 
Конецкий, композитор Евгений 
Родыгин и солистка Лидия Та
ранова. артисты Уральского на
родного хора, Татарской госу
дарственной филармонии горо
да Казани, ансамбли народных 
инструментов «Урал» и «Аюш- 
ка». Приезд деятелей искусств 
приурочен к 260-летию Ачита. 
Одновременно с концертами 
пройдут, театрализованные 
представления и ярмарки. Праз
днование юбилея поселка при
шлось на осень потому, что точ
ного дня основания Ачита уста
новить не удалось. Местные 
краеведы обнаружили в архи
вах лишь дату — 1735 год. Влас
ти и ачитцы решили, что весе
литься лучше тогда, когда бу
дет завершена уборка на полях.

Иван ФРОЛОВ.

Потопа =М=
В ближайшие дни похо

лодает, пройдет снег, в 
большинстве районов уста
новится снежный покров 1 
ноября температура возду
ха в течение суток —4—+1 
градус.

2 ноября ночью —6 —11, 
днем —3 —8 градусов. Ве
тер северный, умеренный.
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Ну очень 
хорошие цифры

Статистика утверждает за 
последние годы заболеваемость 
в сфере производства резко 
снизилась. 15 социалистических 
лет не снижалась, а как пришел 
рынок, так сразу и снизилась 
Аж в два раза Ура, господа 
товарищи? Здоровеем? Специ 
алисты городского центра сан 
эпиднадзора так не считают 
Они считают, что нынешнее «па 
дение заболеваемости» — очень 
тревожный симптом

Первый звонок прозвенел на 
Синарском трубном заводе Еще 
лет пять назад, как говорится, 
на заре капреформ Трубопро
катный цех перешел тогда на 
хозрасчет, избавился от туне
ядцев, и пошла работа. И как 
пошла! Никаких тебе «больнич
ных» кому охота в заработке 
терять, а тем более — пахать за 
соседа. Лучше уж на рабочем 
месте носом перехлюпать. И при 
деньгах, и начальство доволь
но Цифра получилась хорошая. 
На 100 работающих в год было 
80—90 случаев заболеваний, 
стало 50. Гордились, однако. А 
в 93-м году полезло шило из 
мешка. Заболеваемость верну
лась к привычной отметке, да' 
еще и перешагнула ее. По той 
простой причине, что не может 
человек вечно работать на из
нос. «Переходив» одну хворь, 
другую,— становится хроником 
и болеет сильнее.

Опасность хорошей цифры в 
том, что она успокаивает. Отка
зала вентиляция? Ничего, по
терпит. Нет отопления? Пере
бьются. Вибрация превышает 
норму? Подумаешь, от этого 
еще никто не умирал. ■

Прошлой зимой на заводах 
ЖБИ и «Строймонтажконструк- 
ция» люди в цехах были вынуж
дены жечь костры, обогревать
ся углями в мангалах. Тепло от
ключили вполне сознательно — 
в целях экономии. Чихать хоте
ли начальники на здоровье сво
их подчиненных. Официально 
зафиксированная вспышка за
болеваний ОРЗ. бронхитами, 
трахеитами и прочей простуд
ной пакостью их не смутила. В 
целом-то цифра все равно не
плохая.

Есть еще лукавая цифра. Воз
дух рабочей зоны на наших 
предприятиях содержит 73 
вредных ингредиента Все они 
имеют нормы ПДК — предельно 
допустимой концентрации Так 
вот, замеры показывают, что и 
здесь ситуация значительно 
улучшилась Раза в полтора, как 
минимум. С чего бы это9 А с 
того, что улучшение экологии 
рабочих мест связано исключи
тельно с падением объемов про
изводства

Если, скажем, в цехе завода 
по обработке цветных металлов 
раньше функционировали 22 
литейные печи, а теперь две- 
три. немудрено почувствовать 
разницу Между тем вентиляцию 
здесь не ремонтировали лет 
пять, и дышит она на ладан. А 
ну как потребуются остальные 
печки — все мы верим в возро

ждение национальной экономи 
ки — что тогда7

Их было много 
на челне

В прошлой жизни на наших 
предприятиях с охраной труда 
был порядок Не то чтобы пол 
ный но все таки Соответству 
ющие отделы комплексные и 
текущие планы по ТБ жесткие 

НА БОГА 
НАДЕЙСЯ?

На предприятиях Каменска-Уральского ежегодно 
регистрируется примерно 30 случаев серьезных 

профессиональных заболеваний
пункты колдоговоров. А также 
контроль. В частности, со сто
роны собственных профсоюзов 
и санитарных инспекторов-ак
тивистов из числа рабочих. По
ложено, товарищ начальник, де
лай, не то и с должности мо
жешь слететь. И ведь делали! 
Профилактические медосмотры. 
Планово-предупредительные 
ремонты. Да что там говорить, 
реконструкции «грязных» произ
водств начинали!

Куда все подевалось! Отде
лы охраны труда и техники без
опасности остались только на 
крупных заводах, да и там их 
численность сокращают. Рабо
тают один-два человека. Проф
союзы захирели. Активисты по
вывелись. О комплексных пла
нах давно забыли. Какие уж тут 
планы, если из полутора тысяч 
производственных АО, зарегис
трированных на сегодняшний 
день, коллективные договоры 
трудящихся с администрацией 
имеют всего 62.

Профилактические медос
мотры, похоже, в прошлом году 
спели свою лебединую песню. 
Тогда их в последний раз дела
ли бесплатно. Теперь нужно за
ключать с поликлиниками или 
гормедобъединением договор и 
выкладывать энную сумму Ко
торой у наших бедных предпри
ятий. естественно, не сыщется.

Полгода назад на обувной 
фабрике закрылся единствен
ный здравпункт. Это тенденция. 
Кооператив «Силикат», авторе
монтный завод «Сервис-ЗИЛ», 
АО «Востокмет.аллургмонтаж» 
явно на очереди. На электро
механическом заводе, ныне АО 
«Уралэлектромаш», исчез проф
союз. А вместе с ним — спец
одежда и спецжиры для рабо
чих. На радиозаводе идет пере
смотр норм выдачи молока. В 
сторону понижения, разумеется.

Реконструкции?'На ПО «Ок
тябрь» строили очистные соору
жения. Заморозили. Завод ОЦМ 
собирался вывести часть элек
троцеха в новое помещение. Не 

получается Литейный завод хо 
тел модернизировать литейный 
участок Не пришлось Денег 
нет Нет денег Ну что тут ска 
жешь7 Железный аргумент 
Удобный Он списывает сегод 
ня все Экономика развалена, 
так чего ж вы от нее хотите7

Рынок подрезал крылышки и 
«зеленым» Несколько лет на 
зад они шумели на всех пере

крестках. С транспорантами, 
цифрами и фактами. Требовали 
закрытия вредных производств 
и утверждали, что так жить не
льзя. Видимо, можно. Разве это 
проблема по сравнению с ядер- 
ными испытаниями на Муро- 
роа...

На общем фоне белой воро
ной смотрится алюминиевый 
завод, главный, кстати, в горо
де поставщик профзаболева
ний. На его долю приходится 80 
процентов пневмокариозов и 
флюорозов, специфических пы
левых поражений верхних ды
хательных путей И именно он, 
единственный в Каменске, ве
дет глобальную реконструкцию, 
цель которой — получение са
мого передового производства, 
в высшей степени экологично
го.

Здесь тоже могли бы сказать, 
нет денег. Потому что финансо
вое положение у завода не на
много лучше, чем у других. По
тому что вкладывать деньги в 
перспективу сегодня считается 
невыгодным и немодным. Но. в 
конце концов, все зависит от 
точки зрения. У дирекции алю
миниевого позиция однознач
ная: реконструкция, несмотря ни 
на что. И она идет Полным хо
дом. На собственные средства. 
В ущерб сиюминутным интере
сам. Сносятся старые корпуса, 
строятся новые С высокотех
нологичным оборудованием, с 
уникальной системой газоочис
тки

Значит все-таки можно?1 
Прямо напрашивается вывод о 
роли личностей в истории. Кто- 
то плывет по воле волн, кто-то 
правит на маяк

Я пришел к тебе 
с приветом

Правительство РФ разверну
ло бурную деятельность. Пос
тановление за постановлением 
О совершенствовании вопросов 
охраны труда. О создании мо
ниторинга труда. Такой уж у нас 
стиль, до основанья, а затем

Сломали производственную 
систему охраны труда, теперь 
строим территориальную

В Каменске все путем как и 
полагается Согласно дйректи 
вам для координации данных 
вопросов в мэрии создано под 
разделение из двух человек — 
при службе труда, занятости и 
миграции населения Создан 
общегородской общественный 

комитет, в состав которого во
шли представители всех орга
нов, осуществляющих контроль 
за условиями труда и соблюде
нием законодательства по его 
оплате. Принято постановление, 
обязывающее руководителей 
предприятий всех форм со
бственности ежеквартально 
представлять отчетность по рас
ходованию средств на оздоров
ление обстановки и охрану тру
да. Получены экономические 
вожжи, то бишь право на штраф
ные санкции Получены и адми
нистративные —вплоть до сня
тия с занимаемой должности. 
Разработан план комплексных 
проверок. Короче, процесс по
шел.

Но ломать — не строить. Пока 
что все это — теория. Для того, 
чтобы проверить все полторы 
тысячи предприятий, даже при 
намеченных темпах, потребует
ся не один год. И если с круп
ными заводами, по традиции 
еще берущими под козырек, 
особых проблем не предвидит 
ся, то уж «частные предприни
матели», несомненно, препод
несут немало сюрпризов

Сегодня «частники» практи
чески бесконтрольны. Даже вез
десущий центр санэпиднадзо
ра теряется в хаосе наплодив
шихся структур. Регистрирова
лись они в свое время с лег
костью необыкновенной, в «про
изводственную деятельность» 
вписывали, что душа пожелает. 
Если верить бумагам, Каменск 
должен бы быть просто завален 
товарами местного производст
ва: от бижутерии до шлакобло
ков. Что выпускается в много
численных новоявленных «це
хах»? Большой вопрос. А уж в 
каких условиях — и вовсе. При
ходит санинспектор по указан
ному в документах адресу, а там 
— жилая квартира. Хозяин: «Ни
чего не знаю, ничего не слы
шал» Или подвал. С амбарным 
замком на двери.

Большие надежды возлага
ются на лицензирование част 

ных предприятии С недавних 
пор чтобы получить право на 
производственную деятель 
ность. нужно заиметь «добро» 
многих инстанций санэпиднад 
зора в том числе Ну хорошо 
Пришли раз проверили Поста 
вили драгоценную роспись 
Дальше что7 Через год — еще 
раз? Да за этот год сто раз 
можно изменить и профиль, и 
дислокацию

Даже если допустить, что но
вая — территориальная — сис
тема заработает четко, без сбо
ев. можно ли ожидать больших 
результатов от редких «набе
гов»? Инспекторов с координа
торами мало, к тому же, как ни 
крути, весьма далеки они от на
рода Увеличивать штаты? К 
каждому участку контролера все 
равно не приставишь. Порушен
ная система тем и была сильна, 
что контроль шел и сверху, и 
снизу

Когда-нибудь кто-нибудь на
пишет диссертацию: «Влияние 
рыночных отношений на психо
логию российского рабочего». 
И сделает удивительное откры
тие. Меньше всего условия тру
да и влияние их на здоровье 
интересуют сейчас самого ра
бочего. Где-то там, на полити
ческих и экономических Олим- 
пах, сшибаются лбы, ломаются 
копья, придумываются системы. 
А этот — ради кого, собственно, 
все затевается,— выпал из гнез
да. Сам. Добровольно. И объ
яснение очень простое. Тут и 
боязнь лишний раз высунуться: 
дискуссии с начальством слиш
ком часто заканчиваются за про
ходной. Тут и сознательное пре
небрежение опасностью — лишь 
бы деньги хорошие платили. Тут 
и пресловутая российская на
дежда на авось: даст Бог, про
несет...

Не пронесет. В развитых 
странах все подсчитано. Пять 
лет работы на участке с высо
ким уровнем шума почти сто
процентно дают шумовую бо
лезнь: глухоту с нарушением 
нервного аппарата. То же с виб
рацией: нарушение кровоснаб
жения, боль в суставах. Пары 
металла, производственная 
пыль, лучистое тепло. 73 ин
гредиента риска, ежели с ними 
не считаться, свалят с ног са
мого здорового

И валят Среди пенсионеров 
наших промпредприятий нет ни 
одного не больного. Мы привы
кли кивать на возраст. Мол, так 
и должно быть. Дудки! Учеными 
доказано, что Леонид Ильич 
Брежнев и К" кое в чем были 
правы: 70 лет для человека — 
действительно средний возраст 
Только вот прожить эти годы 
нужно так, чтобы не было мучи
тельно больно.

Наивно полагать, что твое 
здоровье убережет какая-ни
будь комиссия. Система: ин
спекции, лаборатории, экспер
тизы, комитеты,— всего лишь 
инструмент для защиты Протя
ни руку и возьми

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Вот уже второе столетие в цивилизованных странах, где 
ежегодно, где пореже выходят книги «WHO IS WHO?». В 
самом начале XX века такие справочники издавались в 
Петербурге, Москве и нескольких губернских городах. 
Недавно такие издания снова появились в России; теперь 
пришла, видать, и наша очередь.
Информационное агентство «КонУС» (закрытое акционерное 
общество «Континуум Урала и Сибири») подготовило первое 
издание такого рода — «Кто есть кто?». Справочник 
печатается в одной из типографий Москвы, откуда на днях 
вернулась Галина Хайдукова, генеральный директор 
«КонУСа». Она рассказала нашему корреспонденту:

— Этот справочник можно на
звать книгой о людях, имена ко
торых в большей или меньшей 
степени известны в Екатеринбур
ге: политические деятели, круп
ные руководители, деятели куль
туры и искусства, словом, замет
ные личности, которые часто друг 
друга не знают, о которых мало 
знает широкая публика, пользу
ясь слухами сомнительного по
рой происхождения. Вся инфор
мация в нашем сборнике дана на 
основе интервью, т. е. в него во
шло только то, что люди сочли 
нужным рассказать о себе.

— И чьи же имена мы встре
тим в этом сборнике?

— Простите, но я кого-то на
зову, кого-то нет, а всех назвать 
невозможно — в сборнике более 
800 персоналий. Кроме того, под
готовка его шла летом 1995 года, 
в дни выборной кампании и сразу 
после выборов губернатора. По
являлись новые имена, менялись 
должности, изменялась сама

По России
Помогли угольщики

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Цех по переработ
ке мяса построен в АО «Краснинское» при финан
совой поддержке угольщиков АО «Южный Куз
басс» (г. Междуреченск). За смену он способен 
выпускать до пяти тонн колбас и копченостей.

Помимо сырья, поступающего из своего хозяйст 
ва. цех принимает на переработку мясо, которое 
продают крестьяне из ближайших деревень. Обо
рудование в цехе итальянское.

НА СНИМКЕ: оператор Елена Разенкова за 
пультом управления машиной вакуумной упа
ковки готовой продукции.

Фото ИТАР - ТАСС.

Печатается справочник

Персоны 
Екатеринбурга

структура исполнительной влас 
ти. Этот процесс на момент еда 
чи нашей рукописи в произведет 
во еще не был завершен

— Значит, справочник в чем- 
то устареет, еще не попав к чи
тателю?

— Устареет в очень малой сте
пени. Но это и неизбежно — кни
га не газета. А ждать мы не могли 
— связаны графиком, договором 
с типографией. Впрочем, мы уже 
начали готовить второй том — 
корреспонденты берут интервью 
в городах и районах области. Там 
же, видимо, мы дадим изменения 
к первому выпуску.

— Стало быть, второй выпуск 
будет «Кто есть кто в Свердлов
ской области?» Я правильно по
нял?

— Именно так. Работа над пер
вым томом была трудной, как вся
кое начало. Самыми разными при
чинами объясняется и разный 
объем информации о персонах, и 
отсутствие некоторых известных 

фамилий (иные люди чьи имена 
«на слуху» отказывали нам в ин 
тервью не хотели войти в наш 
сборник) И не весь собранный 
материал удалось вместить в 272 
страницы — запланированный 
объем сборника

— «КонУС», похоже, нашел 
свободную и перспективную 
нишу в нашем информационном 
пространстве, а информация 
ныне в цене! Поэтому, если 
можно,— о его дальнейших из
дательских планах.

— Кроме проекта «Кто есть 
кто?» мы готовим сборник с’ра 
бочим названием «Путеводитель 
по административным
структурам»с адресами и телефо
нами. который расскажет о зада 
чах. функциях и возможностях от 
делов. комитетов и комиссий 
властных структур областного 
центра Кроме того, мы уже нача 
ли и делаем ежедневные обзоры 
региональной прессы — по зака 
зам деловых людей и заинтере 
сованных организаций Обзор 
может быть представлен на дис 
кете, сформирован по темам и 
интересам заказчика.

— И последний вопрос: ког
да первый в Екатеринбурге 
справочник «Кто есть кто?» по
явится в продаже?

— По графику — в конце нояб
ря. Будем надеяться, что этому 
ничто не помешает

Беседовал Виталий ТЕЛЕГИН.

Контакты 

Осталось 
только 

удивиться
Покупать уральские товары по ценам, 
превышающим мировые, даже старые 

партнеры вряд ли будут

В сентябре столицу Урала и 
крупные города региона noce- і 
тил полномочный посол респуб
лики Чехия Рудольф Сланский.' 
Основной целью его визита в 
опорный край державы было 
восстановление деловых и тор
говых связей Чехии и России.

Вслед за Рудольфом Сланс- 
ким на Урал прибыли предста
вители крупных чешских фирм. 
Например, известного машино
строительного концерна «Шкода».

Сегодня давно известная 
уральцам «Шкода» представля
ет собой мощный холдинг, вклю
чающий в себя свыше сорока 
самостоятельных фирм и служб, 
производящих высокотехноло
гичное оборудование, транспорт 
и инструменты В отличие оі 
большинства крупных российс
ких предприятий, со времен со
циализма прекративших разви
тие производства, «Шкода» ак 
тивно участвует в мировой про
изводственной интеграции и 
имеет торговые представитель
ства на всех континентах. Ком
мерческие эмиссары «Шкоды» 
аккредитованы в 49 странах. Три 
представительства действуют на 
территории СНГ Чаще всего они 
продают технологическое обо
рудование

Специалисты «Шкоды» рабо
тали на Урале около трех не
дель, побывали на ВИЗе, НТМК, 
в Верхней Салде и Каменске- 
Уральском А также на флагма
нах черной металлургии Челя 
бинской области И обратили 
внимание, что продукция боль
шинства этих предприятий не
конкурентоспособна на европей
ском рынке Сказывается то, что 
изделия уральских заводов про* 
изводятся в основном сю тре
бованиям ГОСТа, которые зна 

чительно отличаются от миро
вых стандартов. А применитель
но к сегодняшней ситуации — и 
резкое завышение цен на по
тенциально экспортную продук
цию предприятий, создавшееся 
из-за «валютного коридора». 
Покупать уральский товар по це
нам, превышающим мировые, на 
внероссийском рынке охотники 
вряд ли найдутся. Вследствие 
этого мощные уральские произ
водители оказались без валют
ных и оборотных средств на мо
дернизацию и ремонт оборудо
вания, закуп новой технологии.

Представители Чехии убеди
лись в этом во время общения с 
дирекцией посещаемых пред
приятий. Продукция «Шкоды» 
нужна уральцам, но купить ее 
попросту не на что. Кстати, и 
троллейбусы от «Шкоды» навряд 
ли появятся в ближайшее время 
в Екатеринбурге — у мэрии нет 
средств на покупку современ
ного городского транспорта. 
Хотя, к примеру, тюменцы все 
же намерены приобрести новые 
чешские троллейбусы стои
мостью 130 тысяч долларов

Видя плачевное денежное 
обеспечение Свердловской же
лезной дороги, эмиссары «Шко
ды» даже не стали предлагать 
свою новинку — мощный уни
версальный магистральный 
электровоз «Шкода 93Е»

Заключив минимальное (от 
возможного) количество кон 
трактов, инженеры и менедже
ры «Шкоды» развели руками и 
отбыли в Пльзень, так и не по
няв. почему российское прави
тельство собственными руками 
и налогами душит тяжелую про

мышленность своей страны

Сергей ФОМИН.

(Окончание. 
Начало в № 117).

С кошмарной для супругов 
Соболевых ночи прошло 
семь месяцев. Работники 
милиции, избившие, 
унизившие и оскорбившие 
их, продолжают работать 
в правоохранительных 
органах. Чтобы залечить 
травмы, полученные от 
стражей закона, Михаилу 
пришлось около месяца 
отлеживаться в больнице. 
18 октября 1995 года 
следователь прокуратуры 
Екатеринбурга А. Гусаров 
вынес постановление о 
прекращении уголовного 
дела, начатого по заявлению 
супругов. Это решение 
основано на том, что 
городская прокуратура не 
нашла в действиях бойцов 
с наркоманией состава 
преступления.

и· ЗАКОН СИСТЕМЫ 
«ДЫШЛО»

Наши предки, хорошо раз
биравшиеся в конской упряжи, 
и разработавшие надежную сис
тему управления популярной 
ранее тягловой силой, не осо
бенно доверяли государствен
ной системе законодательства. 
И поговаривали, что любой за
кон можно поворачивать, как 

,дышло, в ту или иную сторону
В зависимости от интересов. И 
хотя сейчас, бывает, что и в 
самой глух'ой деревеньке о дыш
ле никто не слышал, но в отно
шении свободной вращаемости 
законов мудрость предков явно 
торжествует

Михаил и Элла Соболевы 
убедились в этом на собствен
ном опыте. Подав заявление в 
прокуратуру Екатеринбурга 31 
марта, они не почувствовали 
особого рвения ее сотрудников 
в расследовании обстоятельств 
случившегося Уголовное дело 
по факту лихого «наезда» на их 
квартиру было возбуждено лишь 
в июне И то после того, как 
активно подключился известный 
в Екатеринбурге адвокат Леонид 
Тарабанчик

Хотя, казалось бы. происшед 
шее в марте было до крайности 
очевидным В повседневной 
жизни любой гражданин России, 
ворвавшийся в чужую квартиру 
и побивший ее хозяев, через 
пару месяцев после подачи за 
явления уже бы «мотал срок» 
Парни из отдела борьбы с не
законным оборотом наркотиков

Кто стучится 
в пверь ко мне?

под категорию простых граждан 
явно не подходят,

К тому же еще они оказались 
и не простыми работниками ми
лиции. А лучшими. К примеру, 
оперуполномоченному, возглав
лявшему в ту ночь операцию по 
избиению М. Соболева, год на
зад за заслуги в борьбе с пре
ступностью мэр Екатеринбурга, 
А. Чернецкий собственноручно, 
в торжественной обстановке, 
вручил ключи от квартиры. Бес
платной, конечно. Такое нынче 
редко бывает. Поэтому, надо 
думать, работникам прокурату
ры пришлось довольно долго 
почесывать затылок: «Как столь 
заслуженных ребят привлекать 
к ответственности?»

Действовавшие в квартире 
Соболевых борцы с екатерин
бургской наркоманией отгуляли 
отпуск, а дело не двигалось. 
Сначала, якобы, ждали, когда 
Михаил излечится от получен
ных в злополучную ночь травм. 
Лишь в августе супруги Собо
левы были признаны «потерпев
шими» А люди, от которых 
семья потерпела побои и ос
корбления, оставались лишь 
свидетелями случившегося.

Адвокат Соболевых Леонид 
Тарабанчик лишь руками раз
водил. Обычно в следственной 
практике, коль уж есть потер
певшие и свидетели, то бывают 
и обвиняемые. Лишь в случае, 
когда личности граждан, нане
сших ущерб, не установлены, 
приходится обходиться без та
ковых В этом варианте все рав 
но появляются подозреваемые 
или «фигуранты»

В деле же Соболевых госпо
да. нанесшие ущерб потерпев
шим, были, как говорится, на
лицо Но поскольку признать их 
обвиняемыми было равносиль
но отстранению от трудовой 
милицейской деятельности (это 
«лучших» трі). пришлось облечь 
их в очень обтекаемую форму 
свидетелей

Шли продолжительные очные 
ставки И собственно, неясное 

тей в деле не было. Установле
но, что «свидетели» проникли в 
квартиру и нанесли Михаилу Со
болеву «менее тяжкие телесные 
повреждения». Спасибо, что не 
искалечили отставного майора 
российских ВВС.

Сроки предъявления обвине
ния оттягивались, как резино
вые. Михаил, пытаясь ускорить 
ход следствия, обращался в вы
сшую инстанцию —прокуратуру 
области. Работники высшей ин
станции направили в прокура
туру Екатеринбурга письмо с 
требованием подробно инфор
мировать о результатах рассле
дования уголовного дела не поз
днее 25 октября За неделю до 
этого срока дело прикрыли. 
Дальнейшее надо цитировать.

САМ СЕБЯ ВЫСЕК?
В постановлении о прекра

щении уголовного дела указано 
следующее. «Допрошенные в 
качестве свидетелей работники 
милиции показали, что при про
никновении в квартиру были аб
солютно уверены, что там нахо
дятся наркотики, т е. соверша
ется преступление, так как об 
этом они получили информацию 
от подразделения УВД Свер
дловской области. Ранее по ана
логичным информациям они не
однократно пресекали преступ
ления, связанные с наркотика
ми. Кроме того, перед проник
новением в квартиру Соболе
вых во дворе их дома работни
ками милиции были задержаны 
гр-не М , Г и Б . при этом Г 
признался, что они приехали за 
наркотиками Применяя физи
ческую силу в отношении Собо
лева, работники милиции были 
уверены, что это преступник, ко
торый не хочет пускать их в 
квартиру с целью скрыть следы 
преступления (уничтожить на
ркотики) Кроме того, после от 
крытия двери Соболев стоял на 
пороге, не пропуская работни
ков милиции в квартиру, оттал
кивал их, не выполнял распоря
жения о прекращении непови

новения. Допрошенный в качес 
тве потерпевшего Соболев М. 
А. частично подтвердил показа
ния работников милиции, пояс 
нив, что захлопнул дверь на за
мок перед ними, а после того, 
как открылась дверь и работни
ки милиции повалились на него, 
он не выполнял их указания ло
житься на пол, отталкивал их, 
препятствуя надеванию наруч
ников. В данной ситуации дей
ствия Соболева М. А. являются 
правомерными, так как он за
щищал свое жилище, однако и 
действия работников милиции 
не содержат в себе признаков 
какого-либо преступления. При 
проникновении в квартиру они 
добросовестно заблуждались в 
оценке сложившихся обстоя
тельств и личности Соболева М. 
А., считая, что задерживают пре
ступника и пресекают преступ
ление.

Таким образом, для квали
фикации действий работников 
милиции по ст. 171 УК РФ в 
данной ситуации отсутствует не
обходимый существенный при
знак субъективной стороны со
става преступления — прямой 
умысел. Виновный должен со
знавать, что он умышленно явно 
выходит за пределы служебных 
полномочий. Согласно п 18 ст 
11 Закона РФ «О милиции» при 
наличии достаточных данных 
полагать о совершенном или 
совершаемом преступлении ра
ботникам милиции предостав
ляется право входить в жилые 
помещения против воли прожи
вающих в нем граждан В дан
ной ситуации, в результате за
блуждения, работники милиции 
поступили именно так Приме
нение физической силы по от 
ношению к Соболеву М А было 
обусловлено поведением само
го потерпевшего который бу 
дучи уверенным в своей право
те вел себя неуступчиво на 
требования работников милиции 
пропустить в квартиру ответил 
отказом не выполнял их распо
ряжения о прекращении непо

виновения. Со стороны работ
ников милиции данное поведе
ние Соболева М. А. только убеж
дало их в правомерности своих 
действий, так как оно было ло
гичным именно для преступни
ка, не желавшего разоблачения.

В результате, несмотря на 
доказанность материалами дела 
того, что телесные поврежде
ния Соболеву М. А. причинены 
действиями Ф. и В., в их дей
ствиях, так же, как и в действи
ях К., отсутствуют признаки пре
ступления. Так как с субъектив
ной стороны работники мили
ции не предвидели преступные 
последствия своих действий, не 
могли и не должны были их 
предвидеть. Напротив, их дей
ствия были направлены на до
стижение полезных для общес
тва и государства целей — пре
сечение преступления и задер
жание преступника, то есть в 
данном случае имеет место «ка 
зус» — теоретическое понятие 
действующего уголовного зако
нодательства. Вот такой уди
вительный документ Чего здесь 
больше — этической невменяе
мости работников правоохрани
тельных органов или желания 
защитить честь мундира — су
дить читателям

В общем, кто-то что-то где- 
то кому-то сказал, и впавшие в 
заблуждение борцы с преступ
ностью начали бить Михаила Со
болева по голове и крыть ма 
том его жену, делая это весьма 
добросовестно Распаляясь от 
того, что хозяин жилища стоял 
на пороге, удивленно глядя на 
молодцов в штатском, воору 
женных, без единой бумажки 
прикрывавшей их право на квар
тирный налет

Куда уж вам. Николай Ва 
сильевич Гоголь, с вашей хрес 
томатийной унтер-офицерской 
вдовой которая «сама себя вы 
секла» А вы господа екатерин 
буржцы. услышав ночью стук в 
дверь, немедленно открывайте 
ее и ложитесь на пол А то побь 
ют' Таковы уж «казусы» в рабо 

те «лучших милиционеров» Как 
выясняется, во благо и общест 
ва, и государства.

ПОРА И ЧЕСТЬ 
ЗНАТЬ

— При коммунистах такое 
постановление никогда бы не 
вышло! —- говорит Л. Тарабан
чик, в особой симпатии к быв
шим советским властям не за
меченный. Леонид Семенович — 
опытный юрист, и хотя в пос
леднее время отошел от учас 
тия в уголовных процессах, 
сравнить прошлое и настоящее 
он может

— Дело Соболевых — харак 
терный пример слабости госу 
дарства и усиления произвола 
силовых структур. Ослабление 
государственного контроля за 
высшими правоохранительными 
органами проецируется на низы 
Отсюда у оперативников и со
знание вседозволенности Си
туация крепко отдает запашком 
37-го года, прямо скажем, дур
но пахнет Несомненно, стражи 
правопорядка, тормозящие это 
дело, руководствуются не про
сто иезуитским принципом 
«цель оправдывает средства» 
Чувствуется давление началь
ствующих чинов органов внут 
ренних дел Явно защищают 
честь мундира

Леонид Семенович очень на 
деется, что постановление о 
прекращении дела Соболевых 
от 18 октября — не последняя 
точка И удивляется, почему ру 
ководители Екатеринбургского 
управления внутренних дел не 
нашли времени хотя бы изви 
питься перед потерпевшими за 
действия своих подчиненных

Конечно, работники милиции 
не цветочки собирают Тем бо 
лее в нынешних условиях И бу 
дем считать, что «наезд» на 
квартиру Соболевых —случай 
ный просчет Но целая служба 
сработала крайне непрофесси 
онально И жертвой этого стала 
семья офицера, защитника Ро 
дины, исправного кстати на 
логоплательщика

Именно таких людей и обяза 
ны защищать милиционеры А 
не бить рукоятками пистолета 
Кстати, правомерно ли бить лю 
бого человека, даже подозрева 
емого в преступлении, если он 
не сопротивляется7 А судя по 
постановлению о прекращении 
дела, в милицейской среде это 
дело едва ли не узаконенное

Сергей ШЕЗАЛДИН.
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Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О защите прав ребенка»

Принят Свердловской областной Думой 5 октября 1995 года
РАЗДЕЛ I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Право ребенка 

на защиту
Каждый ребенок, независи

мо от гражданства, рождения 
в браке или вне брака, пола, 
возраста, языка, национальной 
принадлежности, состояния 
здоровья, социального и иму
щественного положения, убеж
дений, отношения к религии, 
имеет право на защиту.

Каждому ребенку гаранти
руются равные возможности 
для осуществления этого пра
ва во всех органах, включая 
судебные, независимо от вос
питания ребенка в семье или в 
государственном учреждении.

Дети с ограниченными воз
можностями: дети с физичес
кими и психическими недостат
ками, дети-инвалиды, дети-си·· 
ротьі. дети, оставшиеся без ро
дительского попечения, безнад
зорные дети, а также дети-пра
вонарушители имеют равное 
право на защиту и могут быть 
ограничены в нем только в слу
чаях, предусмотренных зако
нодательством Российской Фе
дерации.

Право ребенка на защиту 
обеспечивается субъектами, 
указанными в ст. 7 настоящего 
закона.

Статья 2. Цели и задачи 
закона

Настоящий закон имеет 
целью закрепление гарантий 
правовой и социальной защи
ты детей в Свердловской об
ласти. Он наделяет ребенка и 
его представителей дополни
тельными к федеральному за
конодательству правами, обес
печивающими защиту детства.

Задачами настоящего зако
на являются

— создание механизма пра
вовой защиты ребенка от лю
бых форм дискриминации в 
обществе, семье, детском уч
реждении, социальной среде;

— конкретизация обязан
ностей и Ответственности госу
дарственных органов, систем 
управления, юридических и 
физических лиц как гарантов 
правовой и социальной защи
ты детей;

— указание источников ре
сурсов, направляемых на со
циальную поддержку детей, 
применительно к условиям мес
тного уклада жизни и опреде
ление форм участия государ
ственных органов, юридичес
ких и физических лиц в их 
распределении.

Статья 3. Законодательст
во о защите прав ребенка

Законодательство о защите 
прав ребенка основывается на 
Конвенции ООН о правах ре
бенка и включает: Конститу
цию Российской Федерации, 
федеральное законодательст
во Российской Федерации, Ус
тав Свердловской области, на
стоящий закон, а также другие 
законы и иные нормативные 
правовые акты Свердловской 
области, устанавливающие ус
ловия и порядок защиты прав 
ребенка.

Нормьі Конвенции ООН о 
правах ребенка и других меж
дународных актов о детях при
оритетны по отношению к за
конодательству Российской 
Федерации.

Если федеральным законом 
или иными актами Российской 
Федерации о защите прав ре
бенка по вопросам, отнесен
ным к совместному ведению 
Российской Федерации субъ
екта Российской Федерации, 
предусмотрены нормы, более 
благоприятные для детей, чем 
те, которые содержатся в на
стоящем законе, применяются 
нормы федерального закона 
или иного акта Российской 
Федерации.

Условия договоров Свер
дловской области с другими 
субъектами Российской Феде
рации и условия международ
ных договоров Свердловской 
области, а также правовые 
акты, принимаемые органами 
местного самоуправления в 
пределах своей компетенции, 
не должны ущемлять права ре
бенка, предусмотренные насто
ящим законом.

Статья 4. Сфера примене
ния закона о защите прав 
ребенка

Действие настоящего зако
на распространяется на всех 
детей, проживающих, а также 
временно прибывших на тер
риторию Свердловской облас
ти; граждан Российской Феде
рации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, бежен
цев, вынужденных переселен
цев.

Ребенком, в соответствии с 
настоящим законодательством, 
является лицо, не достигшее 
совершеннолетия (18 лет).

Статья 5. Государственная 
политика Свердловской об

ласти в отношении детей
Государственная политика 

Свердловской области в отно
шении детей предусматривает· 

— первоочередное внима
ние к наилучшему обеспече
нию интересов ребенка во всех 
действиях в отношении детей в 
любых сферах жизнедеятель
ности независимо от того, при
нимаются они государственны
ми или частными учреждения
ми;

— разработку и исполнение 
целевых программ по охране и 
защите детей, профилактике 
безнадзорности и предупреж
дению правонарушений несо
вершеннолетних, а также дру
гих социальных программ и 
мероприятий в интересах де
тей;

— выделение из федераль
ного и областного бюджетов 
средств, необходимых для ре
ализации межведомственных и 
ведомственных программ в от
ношении детей, отдельной 
строкой;

; — создание государствен
ной и муниципальной службы 
по вопросам семьи, детей и 
мониторингу проблем детства;

— целенаправленную про
паганду охраны и защиты прав 
и интересов ребенка;

— создание благоприятных 
правовых, социальных, эконо
мических и экологических ус
ловий жизни детей в Свердлов
ской области, обеспечивающих 
детям уровень жизни, необхо
димый для гармоничного фи
зического и духовного разви
тия.

Статья 6. Финансирование 
детских социальных про
грамм

Финансирование социальных 
программ, реализующих госу
дарственную политику в отно
шении детей, осуществляется 
по решению Правительства 
Свердловской области.

Межведомственные област
ные программы финансируют
ся за счет .средств бюджетов 
всех уровней и других не за
прещенных законом источни
ков.

Для реализации областных 
программ органы местного са
моуправления вправе направ
лять дополнительные средства 
соответствующего местного 
бюджета.

В ведомственной структуре 
бюджетов расходы на детей, в 
том числе на целевые програм
мы, выделяются отдельной 
строкой.

Статья 7. Субъекты, осу
ществляющие защиту прав и 
Охраняемых законом интере
сов ребенка

Защита прав и охраняемых 
законом интересов ребенка 
осуществляется его законны
ми представителями: родителя
ми, усыновителями, опекунами, 
попечителями либо представи
телями по договору.

Функции правовой защиты 
ребенка выполняют в пределах 
своей компетенции органы 
представительной, исполни
тельной и судебной власти, 
органы местного самоуправле
ния, другие органы, организа
ции и службы, на которые за
коном возложены обязанности 
по защите прав несовершенно
летних, а также организации и 
объединения, в уставах или 
положениях которых предус
мотрены функции по защите 
прав детей.

Организации и граждане, ко
торым станет известно о фак
тах нарушения прав и закон
ных интересов детей, обязаны 
сообщить об этом в любой из 
органов, осуществляющих за
щиту прав ребенка.

В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и настоящим зако
ном, ребенок может сам осу
ществлять право на защиту.

РАЗДЕЛ II.
ЗАЩИТА ПРАВ 

И ОХРАНЯЕМЫХ 
ЗАКОНОМ

ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
ГЛАВА 1. ЗАЩИТА ЛИЧ

НЫХ ПРАВ РЕБЕНКА
Статья 8. Защита права ре

бенка на жизнь и воспита
ние в семье

Каждый ребенок имеет пра
во жить и воспитываться в 
семье.

Воспитание в семье призна
ется приоритетным, наилучшим 
образом отвечающим интере
сам ребенка, и может быть пре
кращено только по основани
ям, предусмотренным законо
дательством Российской Феде
рации.

Для воспитания детей до
школьного возраста в помощь 
семье действует сеть дошколь
ных образовательных учреж
дений. Отношения между до
школьными образовательными 
учреждениями и водителями 

(лицами, их заменяющими) ре
гулируются договором. Роди
тельская плата не может пре
вышать 20 % общих расходов 
учреждения на содержание ре
бенка. Остальные затраты в 
пределах установленных нор
мативов возмещаются за счет 
местного бюджета, если роди
тели (лица, их заменяющие) 
работают в бюджетной сфере 
и ребенок посещает муници
пальное дошкольное образо
вательное учреждение. Если 
родители ребенка (лица, их за
меняющие) работают во вне
бюджетной сфере, условия оп
латы содержания их детей оп- ■ 
ределяются коллективным до
говором.

При этом, если в семье ра
ботника среднедушевой доход 
не превышает трех минималь
ных размеров оплаты труда, 
оплачивающему содержание 
ребенка в дошкольном обра
зовательном учреждении рабо
тодателю одного из родителей 
(лица, его заменяющего) воз
мещается из средств областно
го бюджета 30 % затрат на 
одного ребенка.

Ребенок имеет право на за
боту со стороны родителей, 
право на общение с родствен
никами, обеспечение его инте
ресов, всестороннее развитие, 
уважение его человеческого 
достоинства.

Ребенок, проживающий от 
дельно от родителей или од
ного из них, имеет право на 
общение с ними и другими род
ственниками, получение инфор
мации о них, если это не про
тиворечит интересам ребен
ка. его нормальному развитию.

При отсутствии родителей, 
лишении их родительских прав 
и в других случаях утраты ро
дительского попечения право 
ребенка на воспитание в семае 
обеспечивается органами опе
ки и попечительства в порядке, 
установленном законодательст
вом Российской Федерации и 
настоящим законом.

Статья 9. Защита права ре
бенка на образование

Каждый ребенок имеет пра
во на образование и ему га
рантируется получение бесплат
ного основного общего обра
зования. В Свердловской об
ласти закон защищает право 
ребенка на получение обяза
тельного общего образования 
в пределах федерального и ре
гионального компонентов об
разовательных стандартов. 
Отчисление ребенка из госу
дарственного или муниципаль
ного образовательного учреж
дения до получения основного 
общего образования или на
чального профессионального 
образования запрещено.

Не допускаются не предус
мотренные законом ограниче
ния при поступлении ребенка в 
образовательное учреждение. 
Тестирование поступающих в 
первый класс запрещается, за 
исключением детей, имеющих 
специальные образовательные 
потребности.

Получение общего средне
го, дополнительного и всех ви
дов профессионального обра
зования гарантируется систе
мой государственных образо
вательных учреждений, реали
зующих его в объемах, адек
ватных образовательным пот
ребностям населения. Негосу
дарственные образовательные 
учреждения удовлетворяют 
спрос населения в образова
тельных услугах на договор
ной основе. Расходы на обра
зование детей в частных обра
зовательных, а также иных уч
реждениях компенсируются в 
пределах установленного стан
дарта в порядке, определяе
мом Правительством Свердлов
ской области. '

Качество образовательных 
услуг контролируется по ре
зультатам итоговой аттестации 
независимой от органов управ
ления образованием государ
ственной комиссией, формиру
емой органами исполнительной 
власти с обязательным участи
ем представителей органов об
разования и родительской об
щественности.

На детей с ограниченными 
возможностями, нуждающихся 
в специальных педагогических 
подходах, из областного бюд
жета выделяются дополнитель
ные средства, гарантирующие 
получение ими образования на 
уровне установленных стандар
тов.

Для детей, проявивших осо
бые способности и таланты, 
область создает дополнитель
ные условия для развития.

Дети имеют право на сво
бодный выбор дополнительных 
образовательных услуг в соот 
ветствии со своими интереса
ми, склонностями и способное 
тями. Дополнительное образо
вание финансируется за счет 
средств соответствующих бюд-
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жетов и установленной зако
ном Свердловской области 
доли сбора на нужды образо
вательных учреждений, направ
ляемой на целевые областные 
программы, утверждаемые Пра
вительством области, и средств 
граждан.

Перепрофилирование детс
ких дошкольных образователь
ных учреждений под учрежде
ния не социальной сферы, а 
также их передача в частную 
собственность запрещаются.

Возвращение необоснован
но переданных другим органи
зациям зданий, сооружений, 
предназначенных для размеще
ния учреждений социальной 
сферьі. обеспечивается коми
тетами по управлению имущес
твом в соответствии с поста
новлением Правительства Свер
дловской области.

Статья 10. Защита права 
ребенка на охрану жизни и 
здоровья

Дети имеют право на эколо
гическую защиту, обеспечение 
здорового образа жизни, эф
фективное лечение и реабили
тацию в случае заболевания.

Условия содержания, обу
чения и воспитания детей дол
жны соответствовать Закону 
Российской Федерации «О са
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», за 
нарушение требований которо
го руководители детских уч
реждений, родители (лица, их 
заменяющие), органы местно
го самоуправления несут пре
дусмотренную законом ответ
ственность.

Создание условий, способ
ствующих гармоничному физи
ческому развитию детей, оздо
ровлению и отдыху детей Свер
дловской области, гарантиру
ется за счет средств федераль
ного и областного бюджетов, 
а также иных источников.

Обеспечение молочными 
продуктами детского питания 
детей первого-второго года 
жизни обеспечивается через 
сеть молочных кухонь или от
делов в магазинах за счет 
средств местных бюджетов.

Питание для учащихся на
чальных классов общеобразо
вательных учреждений предос
тавляется бесплатно, а для уча
щихся 5—11 классов общеоб
разовательных учреждений — 
обеспечивается в соответствии 
с нормативами, установленны
ми Правительством Свердлов
ской области.

Система государственного 
здравоохранения гарантирует 
детям бесплатную, доступную 
и квалифицированную меди
цинскую помощь в случае за
болевания, а также при необ
ходимости проведения профи
лактических мер, включая вак- 
цинопрсфилактику, и медицин
ской реабилитации. Уход за 
больными детьми оплачивает
ся за счет средств социально
го страхования. Проезд ребен
ка и сопровождающего лица в 
областной центр по направле
нию врача оплачивается за счет 
средств областного бюджета.

Лекарственное обеспечение 
детей до 3-х лет. находящихся 
на амбулаторном лечении, про
водится бесплатно в соответ
ствии с действующим законо
дательством.

Дети в возрасте до 3-х лет 
помещаются в стационарное 
медицинское учреждение без 
матери или иного члена семьи 
только с согласия последних.

Родители (лица, их заменя
ющие), умышленно не обра
тившиеся за медицинской по
мощью или отказавшиеся от 
нее, если это нанесло вред здо
ровью ребенка, несут ответ
ственность в порядке, установ
ленном статьей 46 настоящего 
законодательства.

Органы местного самоуправ
ления Свердловской области в 
целях защиты права ребенка 
на охрану жизни и здоровья, 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних вправе 
издавать правовые акты, за
прещающие нахождение на 
улице после 22 часов детей в 
возрасте до 14 лет без сопро
вождения взрослых.

Статья 11. Защита права 
ребенка на труд (участие в 
общественно полезной 

циональной принадлежности, 
пол, внешний облик. Указан
ные признаки устанавливаются 
родителями ребенка (лицами, 
их заменяющими) и могут быть 
изменены самим ребенком по 
достижении им установленно
го возраста. Для детей, ро
ждение которых не было заое 
гистрировано в установленном 
порядке, признаки индивиду 
альности устанавливаются ор
ганами опеки и попечительст
ва.

Статья 15. Право ребенка 
на защиту чести, достоинст
ва, неприкосновенности лич
ности

Каждый ребенок имеет пра
во на защиту чести и достоин
ства, неприкосновенность лич
ности. Жестокое обращение с 
детьми, физическое или пси
хическое насилие над ними за
прещены. Лица, виновные в та
кого рода действиях, несут ус
тановленную законом ответ
ственность,

В образовательных учреж
дениях дисциплина и порядок 
должны поддерживаться мера
ми, исключающими унижение 
или оскорбление ребенка. По
сягательство на честь и досто
инство ребенка лицами, обя
занными по роду своей дея
тельности осуществлять его 
обучение и воспитание, влечет 
за собой ответственность с ком
пенсацией морального вреда, 
причиненного такого рода дей
ствиями.

Задержание, арест, содер
жание под стражей применя
ются как исключительная мера 
в случаях, предусмотренных за
конодательством. Помещение 
несовершеннолетних в центр 
временной изоляции применя
ется только в отношении де
тей-правонарушителей по мо
тивированному постановлению 
органа внутренних дел или ко
миссии по защите прав несо- 
вершенноле'тних.

В случаях, когда ребенок 
оценивает обращение с ним как 
унижающее честь и достоинст
во, он вправе обратиться са
мостоятельно в органы опеки 
и попечительства или в другие 
органы, осуществляющие защи
ту прав ребенка.

Статья 16. Защита права 
ребенка на свободу вероис
поведания

Ребенок имеет право на сво
боду вероисповедания и защи
ту этого права от препятствиг 
к его осуществлению, равно как 
и от принуждения к приобще
нию к религии. Родителям (ли
цам, их заменяющим) запре
щается принуждать детей к 
участию в исполнении религи
озных обрядов.

Образовательные учрежде
ния не вправе обязывать уча
щихся посещать занятия рели
гиозного содержания. Религи
озные образовательные учреж
дения не вправе удерживать 
своих учеников, изъявивших 
желание оставить учебу.

Вовлечение детей до 16-лет
него возраста в религиозные 
организации помимо желания 
родителей (лиц, их заменяю
щих) и без учета мнения ре
бенка не разрешается.

Статья 17. Защита права 
ребенка на участие в общес
твенных организациях

Ребенок имеет право на 
участие в детских и юношес
ких общественных организаци
ях (объединениях). Органы 
власти содействуют деятельнос
ти тех общественных органи
заций (объединений), которые 
имеют целью развитие личнос
ти детей, их творческих задат
ков. социальной активности, 
приобщение к участию в куль
турной, спортивной жизни, ор
ганизацию досуга.

Участие ребенка в детских 
и юношеских общественных ор
ганизациях является добро
вольным и определяется их ус
тавами, утвержденными в уста
новленном порядке.

Деятельность указанных ор
ганизаций не должна противо
речить закону, общественной 
безопасности и порядку, охра
не здоровья и Нравственности, 
правам и свободам других лиц.

ГЛАВА 2. ЗАЩИТА ИМУ
ЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ИН
ТЕРЕСОВ РЕБЕНКА

Статья 18. Защита права 
ребенка на содержание

Ребенок имеет право на по
лучение содержания от роди
телей и других членов семьи, 
обязанных выплачивать алимен
ты по семейному законодатель
ству (мачеха, отчим, дед, ба
бушка, совершеннолетние 
братья и сестры, фактический 
воспитатель).

Лица, обязанные содержать 
ребенка, вправе заключить со
глашение о размере алимен
тов и порядке их уплаты. При 
отсутствии такого соглашения 
взыскание алиментов на несо

деятельности)
Несовершеннолетние имеют 

право на профессиональную 
подготовку, трудоустройство и 
личный заработок.

Дети до 14-летнего возрас
та вправе по разрешению ро
дителей в свободное от учебы 
время участвовать в обществен
но полезном труде, доступном 
им по состоянию здоровья и ■> 
развитию, не приносящем вре
да физическому, нравственно
му и психическому состоянию 
ребенка.

С 14-летнего возраста под
ростки имеют право на получе
ние профессии. Это право обес
печивают органы местного са
моуправления. органы образо
вания, служба занятости, ко
митеты по делам молодежи, 
организуя систему учреждений 
первичной трудовой (профес
сиональной) подготовки. Сред
ства на содержание таких цен
тров формируются из бюдже
тов всех уровней, а также вне
бюджетных фондов.

Центры занятости населения 
содействуют трудоустройству 
подростков. Для несовершен
нолетних предусматривается 
квотирование рабочих мест в 
соответствии с законодатель
ством.

Учреждения и предприятия 
всех форм собственности обя
заны принимать несовершен
нолетних на квотируемые ра
бочие места по направлениям 
центров занятости. Увольнение 
несовершеннолетних, в том чис
ле детей-правонарушителей, 
возможно только по решению 
комиссии по защите прав не
совершеннолетних или суда. 
Несоблюдение указанных пра
вил влечет административную 
ответственность, предусмотрен
ную статьей 43 настоящего за
кона.

Привлечение несовершенно
летних к труду, связанному с 
вредными условиями производ
ства. поднятием тяжестей сверх 
установленных норм, подзем
ными работами, ночными и 
сверхурочными сменами, не 
допускается.

Не разрешается привлече
ние учащихся во время учеб
ного года к работам, не свя
занным с учебным процессом. 
Привлечение учащихся к труду 
во время школьных каникул 
разрешается только с согла
сия родителей и самих уча
щихся.

Статья 12. Защита права 
ребенка на отдых и досуг

Для детей школьного воз
раста учебный процесс должен 
гармонично сочетаться с отды
хом. Органы местного самоуп
равления ежегодно разрабаты
вают оздоровительную про
грамму для детей, утверждае
мую главами органов местного 
самоуправления, и реализуют 
ее за счет средств фонда со
циального страхования и бюд
жетов всех уровней.

Несовершеннолетним трудя
щимся гарантируется право на 
отдых. Им устанавливается со
кращенный рабочий день, уд
линенный ежегодный отпуск, 
право использования его в лет
нее время. Предусмотренные 
льготы финансируются за счет 
средств фондов занятости.

Статья 13. Защита права 
ребенка на свободное выра
жение своих взглядов

Ребенок, способный сфор
мулировать свое мнение, име
ет право быть заслушанным при 
решении любого вопроса, за
трагивающего его интересы, в 
ходе судебного или админис
тративного разбирательства. 
Учет мнения ребенка, достиг
шего 10-летнего возраста, за 
исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам, 
обязателен для лиц, принима
ющих решение по спорному 
вопросу

Право на публичное выра
жение своих взглядов по во
просам общественного устрой
ства, морали и права возника
ет по мере появления граж
данской дееспособности.

Статья 14. Защита права 
ребенка на сохранение своей 
индивидуальности

Каждый ребенок имеет лра- 
(80 на гражданство, имя, опре
деление и указание своей на·

вершеннолетних детей произ- 
водйтся в судебном порядке.

При непредъявлении упра
вомоченным лицом иска о взыс
кании алиментов, если это 
ущемляет интересы ребенка, 
органы опеки и попечительст 
ва обязаны предъявить иск в 
суд по собственной инициати
ве.

Взыскание алиментов в раз
мере, установленном соглаше
нием сторон или решением 
суда, а также задолженности 
по алиментам производится из 
заработной платы или иного 
дохода плательщика.

При недостаточности зара
ботка или иного дохода али
менты удерживаются из денеж
ных средств плательщика, на
ходящихся на его счетах в бан
ках или иных кредитных уч
реждениях, а также вложен
ных в предприятия или органи
зации.

При недостаточности этих 
средств взыскание обращает
ся на любое имущество пла
тельщика алиментов, на кото
рое по закону может быть об
ращено взыскание, в порядке, 
предусмотренном гражданским 
процессуальным законодатель
ством.

В случае уклонения родите
лей от обязанности по содер
жанию своих детей суд на ос
новании заявления заинтересо
ванных лиц или органов опеки 
и попечительства, прокурора 
объявляет розыск и привлека
ет таких родителей к уголов
ной и (или) семейно-правовой 
ответственности.

В период розыска родите
лей, а также в других случаях, 
предусмотренных законода
тельством Российской Федера
ции, когда взыскание алимен
тов невозможно, размер еже
месячного пособия на ребенка 
увеличивается в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Статья 19. Защита права 
ребенка на долю имущества 
семьи

Дети не имеют права со
бственности на имущество ро
дителей, родители не имеют 
права собственности на иму
щество детей. Дети и родите
ли, проживающие совместно, 
имеют право владеть и пользо
ваться имуществом друг друга.

При безвозмездной переда
че в собственность семьи госу
дарственного или муниципаль
ного имущества (в том числэ 
жилого помещения) ребенку 
независимо от возраста гаран
тируется право на долю в пе
редаваемом (приватизируемом) 
имуществе.

Ребенок, имеющий со
бственное имущество (унасле
дованное, подаренное, полу
ченное при приватизации и т. 
д.), заработок и иные доходы, 
вправе по достижении 14-лет
него возраста вносить их в бюд
жет семьи, приобретая право 
собственности на соответству
ющую долю семейного имущес
тва. До указанного возраста 
распоряжение личной собствен
ностью ребенка осуществляет
ся родителями (лицами, их за
меняющими) под контролем 
органов опеки и попечительст
ва.

В случае злоупотребления 
родителями (лицами, их заме
няющими) правомочиями по 
управлению недвижимым и цен
ным движимым имуществом, 
принадлежащим ребенку на 
праве собственности, органы 
опеки и попечительства вправе 
обратиться в суд с иском об 
ограничении родительских поав 
по управлению указанным иму
ществом и передаче этого иму
щества в доверительное управ
ление.

В семьях, занимающихся 
предпринимательской деятель
ностью с участием в ней детей, 
размер доли ребенка в общем 
имуществе семьи и порядок ее 
определения предусматривает
ся внутрисемейным соглашени
ем.

При отказе родителей (лиц, 
их заменяющих) признать за 
ребенком право собственности 
на долю в имуществе семьи 
ребенок может обратиться за 
защитой своих имущественных 
прав и охраняемых законом 
интересов в органы опеки и 
попечительства либо в комис 
сию по защите прав несовер
шеннолетних.

Споры об определении доли 
ребенка в общем имуществе 
семьи и ее выделе рассматри
ваются в судебном порядке с 
обязательным привлечением 
органов опеки и попечительст 
ва.

Статья 20. Защита права 
ребенка на социальную под
держку

Ребенок имеет право на уро
вень материальной обеспечен
ности в пределах возможнос
тей Российской Федерации и 

Свердловской области и уста
новленного прожиточного ми
нимума.

Социальная помощь детям 
оказывается в виде:

— выплаты единовременных 
и ежемесячных пособий на их 
содержание.

— выплаты компенсацион
ных сумм.

— предоставления льгот и 
преимуществ семьям, имеющим 
детей.»

Органы местного самоуправ
ления, исходя из собственных 
социально-экономических усло
вий, могут вводить дополни
тельные виды помощи и под
держки нуждающимся в них 
отдельным категориям детей.

Социальная поддержка ока
зывается в приоритетном по
рядке детям из малоимущих 
семей, детям, лишившимся ро
дительского попечения и пере
данным на воспитание в при
емную семью (семейньіе детс
кие дома), детям граждан, ока
завшихся в экстремальных си
туациях, а также семьям, име
ющим детей-инвалидов.

Дети в случае инвалиднос
ти, потери родителей имеют 
право на государственное со
циальное обеспечение.

Все виды социальной помо
щи семьям, имеющим детей, 
оказываются по месту факти
ческого проживания детей и 
должны использоваться на их 
нужды. Пособия на детей вы
плачиваются одному из роди
телей (лицу, его заменяюще
му).

При передаче ребенка дру- 
гим лицам или при помещении 
ребенка в детское учреждение 
на полное государственное со
держание родители (лица, их 
заменяющие) утрачивают пра
во на получение пособия, иные 
выплаты и льготы на детей, за 
исключением случаев, когда по 
действующему законодательст
ву родители детей, помещен
ных в детские учреждения, со
храняют право на получение 
части пенсии. Пособия, пенсии 
и иные выплаты, назначенные 
ребенку, а также средства, 
взыскиваемые с родителей на 
его содержание, выплачивают
ся лицу, которому ребенок пе
редан на воспитание, в полном 
размере.

Средства, выделяемые на со
держание детей в приемной 
семье, определяются догово
ром между органами опеки и 
попечительства и приемными 
родителями и не должны быть 
ниже установленных расходов 
на содержание детей в учреж
дениях социальной защиты, 
воспитательных, лечебных и 
других аналогичных учрежде
ниях.

Детям-сиротам, а также де
тям, оставшимся без попече
ния родителей, находящимся в 
детских учреждениях, пенсии 
по случаю потери кормильца и 
алименты перечисляются на 
счет по вкладу на имя ребенка 
в порядке, предусмотренном 
действующим законодательст
вом.

Статья 21. Защита жилищ
ных прав и интересов ре
бенка

Защита жилищных прав и 
охраняемых законом интере
сов ребенка в Свердловской 
области осуществляется в со
ответствии с жилищным зако
нодательством Российской Фе
дерации, Законами Свердлов
ской области «О жилищной 
политике в Свердловской об
ласти», «О предоставлении 
жилья» и настоящим законом.

В случае предоставления 
семье, вновь получающей жи
лое помещение в домах госу
дарственного и муниципально
го жилищных фондов по дого
вору найма, учитываются несо
вершеннолетние дети, а также 
не родившийся, но зачатый ре
бенок, начиная с 22-недельно- 
го срока беременности мате
ри.

Ребенок с момента рожде
ния приобретает равное с дру
гими членами семьи право на 
жилое помещение, находяще
еся в пользовании родителей 
(усыновителей) по договорам 
найма (поднайма), аренды 
(субаренды). Это право сохра
няется за ним в случае обмена 
или раздела жилого помеще
ния.

Несовершеннолетние дети, 
проживающие с родителями 
(усыновителями), другими ли
цами и являющиеся членами 
их семьи либо бывшими члена
ми семьи, в случае бесплатной 
приватизации занимаемого по
мещения наравне с совершен
нолетними пользователями име
ют право стать участниками 
приватизации занимаемого по
мещения в общую совместную 
или общую долевую собствен
ность.

(Продолжение на 4-й стр.)
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областной закон
защите прав ребенка»

Отказ включить несовершен
нолетнего ребенка в привати
зационные документы или при
ватизация в общую долевую 
собственность с определением 
ребенку меньшей доли по срав
нению с другими членами 
семьи, а также распоряжение 
долей, принадлежащей ребен
ку, могут быть осуществлены 
родителями (усыновителями) 
ребенка, а также их опекунами 
(попечителями) только при на
личии разрешения органов опе
ки и попечительства.

Для жилых помещений, при
обретаемых семьей в собствен
ность за счет частичной опла
ты жилья (получения жилищ
ных субсидий) из средств пред
приятий, организаций или мес
тного бюджета, устанавливает
ся правовой режим общей до
левой собственности каждого
члена семьи, включая детей. ■*

Жилое помещение, из кото
рого выбыл ребенок, лишив
шийся родительского попече
ния, если в нем остались про
живать другие члены семьи, 
закрепляется за ребенком на 
весь период его нахождения 
на воспитании в детском или 
ином воспитательном учрежде
нии, у родственников, опеку
нов (попечителей).

Жилые помещения, в кото
рых остались проживать исклю
чительно несовершеннолетние, 
передаются им в собственность 
в порядке, установленном жи
лищным законодательством.

Защита жилищных прав и 
интересов ребенка при совер
шении сделок по отчуждению 
жилых помещений, в которых 
проживают несовершеннолет
ние .члены семьи собственни
ка, осуществляется органами 
опеки и попечительства, нота
риатом, судом.

Статья 22. Защита наслед
ственных прав и интересов 
ребенка

Несовершеннолетние дети (в 
том числе усыновленные), а 
также ребенок умершего, ро
дившийся после смерти, явля
ются наследниками первой оче
реди при наследовании по за
кону, имеют право на обяза
тельную долю в наследстве 
после смерти родителей при 
наследовании по завещанию в 
пользу других лиц.

В случае открытия наслед
ства после смерти одного из 
оодителей (усыновителей) дру
гой родитель (усыновитель), 
при котором проживает несо
вершеннолетний ребенок, либо 
опекун (попечитель) ребенка 
как его законные представите
ли обязаны принять меры по 
оформлению принятия наслед
ства.

Отказ от принятия наслед
ства, если это соответствует 
интересам ребенка, возможен 
только после получения закон
ными представителями предва
рительного разрешения орга
нов опеки и попечительства.

В случае смерти обоих ро
дителей или смерти единствен
ного родителя ребенка орган 
записи актов гражданского со
стояния, регистрирующий факт 
смерти, обязан немедленно 
сообщить об этом органам опе
ки и попечительства. Органы 
опеки и попечительства прини
мают необходимые меры по 
охране и защите наследствен
ных прав ребенка.

ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ПРАВ 
И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ
МОЖНОСТЯМИ

Статья 23. Социальная под
держка и правовая защита 
детей с ограниченными воз
можностями

Дети, оказавшиеся в обсто
ятельствах, затрудняющих ес
тественное развитие организ
ма и личности, пользуются до
полнительным покровительст
вом закона. Им предоставляет
ся возможность реализовать 
свои личные права с помощью 
и при поддержке органов, уч-

твенно полезным трудом на
равне с другими видами трудо
вой деятельности и оплачива
ется одному из родителей (ли
цам, их заменяющим) в разме
ре не ниже минимальной зара
ботной платы за счет средств 
областного бюджета.

Инвалидам с детства до 16- 
летнего возраста лекарства по 
рецептам врачей отпускаются 
бесплатно. Такие дети обеспе
чиваются местами в лечебно
профилактических и оздорови
тельных учреждениях в пер
вую очередь.

Дети-инвалиды имеют пра
во на получение общего и 
профессионального образова
ния, адекватного их возмож
ностям и обеспечивающего 
максимальное использование 
имеющейся трудоспособности 
в целях социальной адаптации. 

! Право детей-инвалидов на 
труд обеспечивается сетью про
изводства при обществах и до
мах инвалидов, реабилитаци
онных центрах, развитием на
домного труда. Предприятия и 
учреждения, использующие 
труд инвалидов, имеют право 
на предоставление льгот в на
логообложении.

Статья 25. Защита прав де
тей с физическими и психи
ческими недостатками

Дети с физическими и пси
хическими недостатками име
ют право на достойное и пол
ноценное участие в жизни об
щества. Для социальной под
держки и педагогической реа
билитации таких детей управ
ление социальной защиты на
селения и органы управления 
образованием и здравоохране
нием создают образователь
ные, лечебные и реабилитаци
онные учреждения, где дети 
получают адекватное их инди
видуальным особенностям об
разование и воспитание.

Органы местного самоуправ
ления могут предоставлять де
тям с физическими и психичес
кими недостатками льготы в 
форме дополнительного педа
гогического, психологического 
и медицинского обслуживания, 
направленного на коррекцию 
отклонений личностного раз
вития. С этой целью они могут 
создавать реабилитационные 
центры для профессиональной 
подготовки и интеграции в об
щество детей и подростков с 
физическими и психическими 
недостатками.

Статья 26. Защита прав де
тей-сирот и детей, оставших
ся без родительского попе
чения

Свердловской области».
Статья 27. Защита прав де

тей, оказавшихся в экстре
мальных обстоятельствах

Дети, оказавшиеся в труд
ных жизненных обстоятельст
вах в связи с политическими 
или экологическими нарушени
ями среды обитания (беженцы 
и вынужденные переселенцы), 
а также временно утратившие 
семейные и родственные связи 
и не находящиеся в детских 
учреждениях (безнадзорные), 
находятся под защитой госу
дарства.

Дети-беженцы и вынужден
ные переселенцы поступают в 
местах своего фактического 
проживания в ведение мигра
ционной службы.

Регистрация детей-беженцев 
и вынужденных переселенцев 
для обеспечения им социаль
ной и правовой защиты осу
ществляется областной мигра
ционной службой в соответст
вии с действующим законода
тельством.

Дети-беженцы и переселен
цы, не утратившие семьи, име
ют право на социальную под
держку. Им по месту факти
ческого проживания предостав
ляется место в образователь-

беременной, вставшим на учет 
в женской консультации в свя
зи с беременностью в срок до 
12 недель, выплачивается по
собие в размере минимально
го размера оплаты труда еже
месячно вплоть до родов, на
чиная с 22 недели беремен
ности, за счет средств облас
тного бюджета.

Беременным женщинам, 
арестованным за совершение 
уголовного преступления, пре
доставляются льготы, предус
мотренные законодательством.

Прерывание беременности в 
сроке свыше 22 недель, когда 
плод обнаруживает признаки 
жизнеспособности, допускает
ся исключительно по медицин
ским показаниям согласно ре
шению районной комиссии по 
прерыванию беременности.

РАЗДЕЛ III. ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬСТВО И ЗАЩИТА ПРАВ 
И ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ 
ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА

ном учреждении, бесплатное 
обеспечение учебными принад
лежностями, бесплатное лече
ние в медицинских учреждени
ях и на дому.

Если ребенок потерялся или 
оказался без надзора, в пер
воочередном порядке прини
маются меры по розыску ро
дителей или родственников для 
соединения с ними. При невоз
можности устройства в семью 
такие дети имеют право на не
замедлительное устройство в 
учреждения интернатного или 
лечебно-профилактического 
типа на полное государствен
ное обеспечение.

Статья 28. Защита прав не
совершеннолетних правона
рушителей

Несовершеннолетние несут 
ответственность за антиобщес
твенное поведение соответ
ственно своему возрасту и пси
хическому развитию. Ребенок 
может быть направлен в спе
циализированную школу для 
детей, нуждающихся в допол
нительных мерах воспитания, 
а по достижении 14-летнего

реждений и организаций, в 
функции которых входит за
щита детства.

В ежегодной программе, ос
нованной на мониторинге про
блем детства, обосновывается 
объем расходов на цели соци
альной поддержки таких де
тей.

Право ребенка с ограничен
ными возможностями на до
полнительные расходы по обу
чению, воспитанию, содержа
нию, профессиональной под
готовке и социальной адапта
ции охраняется законом. Лица, 
ущемляющие данное право, 
подлежат ответственности в со-

Права детей-сирот и детей, 
оставшихся без родительского 
попечения, охраняются госу
дарством. Органы опеки и по
печительства, которые высту
пают гарантом прав детей, ос
тавшихся вне семьи, отдают 
безусловный приоритет восста
новлению семейных форм вос
питания и принимают меры для 
передачи ребенка в семью: усы
новление (удочерение), под 
опеку, на попечительство, в се
мейные детские дома, прием
ную семью, а также используя 
иные формы семейного воспи
тания.

При невозможности переда
чи ребенка в семью он подле
жит помещению в детское уч
реждение, администрация ко
торого несет ответственность 
за воспитание детей и защиту 
их прав и законных интересов.

Пособия, пенсии, иные вы
платы, назначенные ребенку, а 
также средства, взыскиваемые 
с родителей на его содержа
ние, выплачиваются в порядке, 
предусмотренном ст. 20 насто
ящего закона.

Во время нахождения в ин
тернатном учреждении или лю
бом другом образовательном 
заведении дети-сироты и дети/ 
оставшиеся без попечения ро
дителей, содержатся на пол
ном государственном обеспе
чении. Они пользуются правом 
бесплатного проезда на город
ском транспорте (кроме так
си), посещения спортивных, 
культурных, досуговых центров 
и служб.

По выходе из детского уч
реждения в связи с окончани
ем срока обучения дети-сиро
ты и дети, оставшиеся без ро
дительского попечения, имеют 
право на прием вне конкурса в 
образовательные учреждения 
начального профессионально
го образования, средние спе
циальные и высшие учебные 
заведения. На время профес
сионального обучения за ними 
сохраняются льготы, предус
мотренные частью четвертой 
настоящей статьи.

возраста подросток может быть 
помещен в специализированное 
профессионально-техническое 
училище или подвергнут уго
ловному наказанию.

Направление в специализи
рованное учебно-воспитатель
ное учреждение производится 
по решению комиссии по за
щите прав несовершеннолетних 
или суда. При вынесении ре
шения присутствие прокурора 
обязательно. Мнение ребенка 
и его родителей (лиц, их заме
няющих) должно быть выслу
шано. Ребенок, находящийся в 
специальном учебно-воспита
тельном учреждении, имеет

Статья 30. Законные пред
ставители ребенка

Законными представителями 
несовершеннолетних, не до
стигших 14 лет, являются их 
родители, усыновители, опеку
ны.

Законные представители 
осуществляют представительст
во детей и защиту их прав и 
охраняемых законом интере
сов в отношениях с любыми 
лицами во всех организациях 
и органах, в том числе в судах, 
без специального полномочия 
на основании свидетельства о 
рождении (или усыновлении) 
ребенка, паспорта родителей, 
удостоверения опекуна.

Права и охраняемые зако
ном интересы несовершенно
летних в возрасте от 14 до 18 
лет защищаются родителями, 
усыновителями или попечите
лями, за исключением случаев, 
когда действующим законода
тельством Российской Федера
ции и нормативными правовы
ми актами Свердловской об
ласти, а также настоящим за
коном предусмотрено право не
совершеннолетнего самостоя
тельно вступать в гражданские, 
брачно-семейные, трудовые и 
иные правоотношения и защи
щать свои права и интересы.

Представительство и защи
та интересов детей, находящих
ся или помещенных в соответ
ствующие воспитательные, ле
чебные учреждения, учрежде
ния социальной защиты насе
ления или другие аналогичные 
учреждения, осуществляются в 
соответствии с гражданским 
законодательством этими уч
реждениями.

ответствии с разделом 
стоящего закона.

Статья 24. Защита 
ребенка-инвалида на 
альную поддержку

IV на-

права 
соци-

Дети-инвалиды обладают 
всеми правами, предоставлен
ными настоящим законом, и 
кроме того им гарантируется 
социальная поддержка в ин
теграции в общество.

Воспитание в семье ребен
ка-инвалида признается общес-

Дети-сироты и дети, остав
шиеся без родительского по
печения, помещенные в детс
кие учреждения, к родственни
кам, опекунам, попечителям, в 
семейные детские дома, сохра
няют право на жилую площадь, 
на которой они проживали ра
нее. При отсутствии такого пра
ва они обеспечиваются жилы
ми помещениями в порядке, 
предусмотренном ст. 21 Зако
на Свердловской области: «О 
предоставлении жилища в

право на гуманное обращение, 
получение основного общего и 
начального профессионально
го образования, гарантирован
ную медицинскую помощь, на 
свидание с родителями и ро
дственниками.

При производстве по уго
ловному делу участие защит
ника обязательно. Получение 
показаний в отсутствие защит
ника запрещается. Родители и 
лица, их заменяющие, вправе 
присутствовать при производ
стве следственных действий, 
если это не противоречит ин
тересам несовершеннолетнего. 
Непременным условием осу
ществления уголовного нака
зания являются перевоспитание 
и социальная реабилитация не
совершеннолетнего.

Статья 29. Защита охраня
емых законом интересов не 
родившегося, но зачатого ре
бенка

Человеческий плод несет в 
себе свойства и качества, не
безразличные обществу и спо
собные влиять на будущую 
жизнь человека, в связи с чем 
он имеет право на обеспече
ние нормального внутриутроб
ного развития.

С целью снижения уровня 
абортов, материнской и детс
кой смертности, распростране
ния среди молодежи заболе
ваний, передаваемых половым 
путем, в Свердловской облас
ти разрабатывается и действу
ет межведомственная програм
ма «Планирование семьи», фи
нансируемая из федерально
го, областного и местных бюд
жетов, а также внебюджетных 
фондов.

Работающая беременная 
женщина имеет право на льго
ты и пособия за счет государ
ственных и муниципальных 
фондов вне зависимости от 
формы собственности предпри
ятия, где она работает.

Не допускается привлечение 
беременных женщин к работе 
в ночное время, сверхурочным 
работам, в выходные дни, на
правление в командировки.

Неработающей женщине, 
имеющей статус безработной, 
а также несовершеннолетней

При отсутствии у ребенка 
родителей, усыновителей, ли
шении судом родителей роди
тельских прав, а также в слу
чаях, когда дети по иным при
чинам остались без родитель
ского попечения, исполнение 
обязанностей опекуна или по
печителя, в том числе предста
вительство и защита прав и 
охраняемых законом интере
сов ребенка временно, до оп
ределения ребенку конкретной 
формы воспитания, возлагает
ся на орган опеки и попечи
тельства.

Статья 31. Защита прав и 
охраняемых законом интере
сов детей органами опеки и 
попечительства

Органами опеки и попечи
тельства являются органы мес
тного самоуправления.

Осуществление функций по 
опеке и попечительству в отно
шении несовершеннолетних 
возлагается на администрации 
городов, районов (районов в 
городе) и создаваемые ими спе
циализирован ные отделы

щих, в комиссию по защите 
прав несовершеннолетних либо 
обращаются в суд;

— на основании решения 
комиссии по защите прав не
совершеннолетних обеспечива
ют его исполнение, а также 
совместно с судебным испол
нителем исполняют решение 
суда по спорам, связанным с 
воспитанием детей;

— взаимодействуют с орга
нами, учреждениями и органи
зациями, входящими в государ
ственную систему профилакти
ки безнадзорности и правона
рушений;

— оказывают информаци
онную, консультационно-психо
логическую, педагогическую, 
юридическую и иную помощь 
по вопросам защиты прав и 
охраняемых законом интере
сов детей;

— осуществляют контроль 
за условиями воспитания и со
держания детей в учреждени
ях государственного воспита
ния вне зависимости от их ве
домственной принадлежности, 
в семьях усыновителей, опеку
нов (попечителей), приемных 
родителей (в семейных детс
ких домах);

— дают предварительное 
разрешение родителям, усыно
вителям, опекунам (попечите
лям) для заключения сделок, 
подлежащих нотариальному 
удостоверению, отказа от при
надлежащих ребенку прав (при 
наследовании, приватизации 
квартиры, получении алимен
тов и др.), совершения разде
ла и отчуждения имущества (в 
том числе приватизированной 
квартиры) любыми предусмот
ренными законом способами, 
обмена жилых помещений.

Статья 32. Защита прав и 
охраняемых законом интере
сов детей судом

Защита прав и охраняемых 
законом интересов ребенка 
осуществляется судами в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о под
ведомственности и подсудности.

Суд (судья) может признать 
обязательным участие проку
рора по делам, связанным с 
защитой прав и охраняемых 
законом интересов ребенка (в 
частности, по делам о лише
нии родительских прав, ото
брании детей, об отмене усы
новления, признании усынов
ления недействительным, по 
делам о нарушении жилищных 
прав и интересов ребенка и 
др.), и извещает об этом про
курора.

Отдел юстиции Правитель
ства Свердловской области 
обеспечивает рассмотрение 
дел, связанных с защитой прав 
и интересов детей, специали
зированными судами (состава
ми судей, судьями).

Статья 33. Защита прав и 
охраняемых законом интере
сов детей прокуратурой

лого помещения (статья 21 на
стоящего закона), и в других 
случаях, предусмотренных за
коном.

При обнаружении нотариу
сом нарушения имущественных 
прав и интересов детей он от
казывает в совершении нота
риальных действий и обязан 
сообщить о нарушении прав 
ребенка в органы опеки и по
печительства по месту житель
ства ребенка либо прокурору.

Статья 35. Защита прав и 
охраняемых законом интере
сов детей органами ЗАГСа

Защита прав и охраняемых 
законом интересов детей осу
ществляется органами записи 
актов гражданского состояния 
при регистрации ребенка, ус
тановления отцовства, усынов
ления (удочерения), перемене 
имени и в других случаях, пре
дусмотренных гражданским, се
мейным законодательством и 
законодательством об актах 
гражданского состояния.

Статья 36. Защита прав и 
охраняемых законом интере- г 
сов детей комиссиями по за
щите прав несовершеннолет
них

Комиссии по защите прав 
несовершеннолетних создают
ся при Губернаторе Свердлов
ской области, при главах го
родских, районных, районных 
в городе органах местного са
моуправления, а также могут 
быть созданы при главах мес
тного самоуправления посел
ков, сельсоветов, расположен
ных на значительном удалении 
от районных центров, и явля
ются постоянно действующими 
органами в структуре исполни
тельной власти.

Комиссии по защите прав 
несовершеннолетних оказыва
ют помощь детям в защите и 
восстановлении нарушенных 
прав и законных интересов во 
всех сферах их жизнедеятель
ности, координируют деятель
ность всех субъектов, входя
щих в государственную систе
му защиты прав несовершен-

сеть областных учреждений со
циального обслуживания семьи, 
женщин и детей;

— оказывает организацион
но-методическую помощь му
ниципальным службам;

— участвует в работе об
ластной комиссии по защите 
прав несовершеннолетних;

— содействует обеспечению 
прав и законных интересов не
совершеннолетних при приня
тии нормативно-правовых ак
тов на областном и муници
пальном уровнях;

— осуществляет мониторинг 
проблем детства.

Мониторинг проблем детст
ва осуществляется в целях 
обеспечения государственных 
органов управления и населе
ния Свердловской области до
стоверной и объективной сис
тематизированной аналитичес
кой информацией о положе
нии детей и тенденциях его 
изменения под воздействием 
проводимых в Российской Фе
дерации и Свердловской об
ласти социально-экономичес
ких преобразований и осущес
твляемых на территории Свер
дловской области экономичес
ких, правовых, социальных и
иных мер 
живания, 
детей.

Статья

п эбеспечению вы- 
защиты и развития

38. Защита прав и

(службы) по опеке и попечи
тельству (отделы защиты семьи 
и детства, координационно-по
печительские и опекунские со
веты).

Примерное положение об 
органах опеки и попечительст
ва в Свердловской области раз
рабатывается Правительством 
Свердловской области и утвер
ждается Законодательным Со
бранием.

Органы опеки и попечитель
ства:

— обеспечивают устройст
во детей, оставшихся без по
печения родителей (усыновле
ние, опека и попечительство, 
приемная семья, государствен
ное или муниципальное детс
кое учреждение), защищают 
права и представляют интере
сы этих детей в судебных, ад
министративных и иных орга
нах;

— беспрепятственно посе
щают семьи, пребывание де
тей в которых представляет уг
розу их жизни и здоровью;

— производя7 «тбеледование 
условий жизни детей, родите
лей, а также лиц, претендую
щих на воспитание ребенка;

— рассматривают споры, 
связанные с воспитанием де
тей, дают заключения по спо
рам о детях между родителя
ми, между родителямй и дру
гими лицами;

— направляют материалы о 
привлечении к ответственности 
родителей и лиц, их заменяю-

Надзор за исполнением за
конодательства о правах ре
бенка местными представитель
ными органами, органами ис
полнительной власти, управле
ния и контроля, юридическими 
лицами, общественными объ
единениями, должностными 
лицами, а также за соответ
ствием законодательству о пра
вах ребенка издаваемых ими 
правовых актов осуществляет
ся прокуратурой в соответст
вии с разделом III Закона Рос
сийской Федерации «О проку
ратуре Российской Федера
ции».

Прокурор имеет право об
ратиться в суд с заявлением в 
защиту прав и охраняемых за
коном интересов ребенка или 
вступить в дело в любой ста
дии процесса, если этого тре
бует охрана прав и законных 
интересов ребенка.

Прокурор обязан принять 
участие в рассмотрении дела в 
суде, если его участие обяза
тельно по действующему зако
нодательству либо если суд 
(судья) при рассмотрении кон
кретного дела признал участие 
прокурора обязательным (ст. 
32 настоящего закона).

Статья 34. Защита прав и 
охраняемых законом интере
сов детей нотариатом

Защита прав и охраняемых 
законом интересов ребенка при 
совершении государственными 
и частными нотариусами Свер
дловской области нотариаль
ных действий от имени госу
дарства обеспечивается в со
ответствии с Основами законо
дательства Российской Феде
рации о нотариате.

Сделки по распоряжению 
имуществом, принадлежащим 
на праве собственности ребен
ку, а также сделки, направлен
ные на отказ от принадлежа
щих ребенку прав, удостове
ряются нотариусом после пред
ставления письменного разре
шения органов опеки и попе
чительства.

Письменное разрешение ор
ганов опеки и попечительства 
требуется также для соверше
ния сделок по отчуждению жи
лых помещений, в которых про
живают несовершеннолетние 
члены семьи собственника жи-

нолетних, профилактики их 
безнадзорности и правонару
шений.

С этой целью комиссии по 
защите прав несовершеннолет
них:

— обеспечивают взаимодей
ствие органов и учреждений 
государственной системы защи
ты прав несовершеннолетних, 
профилактики их безнадзор
ности и правонарушений, кон
троль за их деятельностью в 
пределах и порядке, установ
ленном действующим законо
дательством;

— определяют формы ус
тройства несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи госу
дарства;

— осуществляют контроль 
в пределах предоставленных им 
полномочий за условиями со
держания, воспитания и обра
щения с несовершеннолетни
ми, соблюдением их прав и 
законных интересов в органах 
и учреждениях государствен
ной системы профилактики;

— рассматривают дела о 
правонарушениях несовершен
нолетних и применяют к ним и 
их родителям (лицам, их заме
няющим) меры воздействия, 
предусмотренные законом;

— осуществляют личный 
прием несовершеннолетних, 
родителей (лиц, их заменяю
щих), обратившихся с заявле
нием или жалобой, и принима
ют по ним решения;

— контролируют отчисление 
и перевод учащихся по иници
ативе образовательного учреж
дения;

— возбуждают в судах иски 
(дела), связанные с защитой 
прав и законных интересов де
тей;

— принимают постановле
ние о прекращении выплаты 
пособий, пенсий на детей ли
цам, у которых ребенок ото
бран;

— осуществляют иные пол
номочия, предусмотренные за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области.

Статья 37. Защита прав и 
интересов ребенка государ
ственной и муниципальной 
службой по вопросам семьи, 
детей и мониторингу про
блем детства

Государственная и муници
пальная служба по вопросам 
семьи, детей и мониторингу 
проблем детства на террито
рии Свердловской области фун
кционирует в составе органов 
социальной защиты населения.

Государственная служба по 
вопросам семьи, детей и мони
торингу проблем детства:

— участвует в разработке и 
осуществлении единой государ
ственной политики в сфере со
циальной защиты детей;

— разрабатывает, реализу
ет и является координатором 
областных межведомственных 
программ в интересах семьи и 
детей, в том числе для оказа
ния социально-правовой, пси
холого-педагогической и меди
ко-социальной помощи;

— формирует и развивает

интересов ребенка органа
ми внутренних дел

Подразделения по преду
преждению правонарушений 
несовершеннолетних как струк
тура органов внутренних дел 
участвуют в защите прав и ох
раняемых законом интересов 
ребенка. Подразделения по 
предупреждению правонаруше
ний несовершеннолетних:

— предупреждают админис
тративные правонарушения и 
преступления несовершенно
летних, содействуют их раскры
тию в процессе проведения 
профилактической работы;

— проводят самостоятель
но или по постановлению ко
миссии по защите прЗв ребен
ка профилактическую работу 
и принимают установленные 
законом меры воздействия в 
отношении несовершеннолет
них, совершивших преступле
ния или правонарушения;

— рассматривают заявления 
и сообщения о правонаруше
ниях несовершеннолетних, не 
достигших возраста, с которо
го наступает уголовная ответ
ственность, и принимают по ним 
решения в соответствии с за
коном;

— проводят профилактичес
кую работу и принимают уста
новленные законом меры воз
действия в отношении родите
лей, опекунов, попечителей не
совершеннолетних, если они не 
выполняют свои обязанности 
по воспитанию несовершенно
летних и (или) своим поведе
нием способствуют соверше
нию ими правонарушений.

Статья 39. Детская адво
катура

С целью наиболее полного 
удовлетворения спроса детско
го населения в услугах право
вого характера в Свердловс
кой области создается специа
лизированная детская адвока
тура.

Порядок ее образования, 
условия финансирования оп
ределяются законодательст
вом Российской Федерации 
и законом Свердловской об
ласти.

Статья 40. Защита прав и 
охраняемых законом интере
сов детей общественными 
объединениями

Общественные объединения 
имеют право принятия на себя 
обязанности по защите прав 
ребенка, обратившегося к ним 
за помощью, или по просьбе 
его родителей выступать в ка
честве полномочных предста
вителей в административных и 
судебных органах, если это 
предусмотрено уставом или 
положением, на основании ко
торого действует данное об
щественное объединение.

правовой ответственности.
Статья 42. Ответственность 

органов исполнительной 
власти, органов и должност
ных лиц органов местного 
самоуправления

Нормативные правовые акты 
органов исполнительной влас
ти Свердловской области, пра
вовые акты органов и должнос
тных лиц органов местного са
моуправления, нарушающие 
права, свободы и охраняемые 
законом интересы детей, под
лежат опротестованию в по
рядке прокурорского надзора 
или признанию их недействи
тельными по решению суда с 
возмещением убытков и ком
пенсаций морального вреда, 
привлечением должностных лич 
к дисциплинарной ответствен
ности в установленном зако
ном порядке.

Статья 43. Ответственность 
учреждений и организаций, 
в обязанности которых вхо
дит охрана и защита детей

Должностные лица, в обя
занности которых входит ох
рана и защита детей, за непри
нятие мер по защите прав и 
интересов ребенка, нарушение 
норм санитарного законода
тельства по обеспечению здо
ровой среды обитания, неис
полнение постановления комис
сии по защите прав несовер
шеннолетних, негуманное, уни
жающее достоинство обраще
ние, уклонение от выполнения 
воспитательных функций, раз * 
глашение сведений, составля 
ющих личную тайну ребенка * 
его семьи, иное использование 
информации о ребенке или его 
семье в ущерб интересам ;>е 
бенка, подвергаются дисципли
нарной ответственности вплот.· 
до увольнения.

Нарушения должностными 
лицами прав ребенка, перечне 
ленные в настоящей статье 
если они причинили вред здо 
ровью ребенка либо повлекли ■ 
нравственные или физические 
страдания, влекут предупреж 
дение или наложение штрафа 
в размере до тридцати мини 
мальных размеров оплаты тру

РАЗДЕЛ IV.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВ РЕБЕНКА

Статья 41. Виды ответ
ственности за нарушение 
прав ребенка

За нарушения законодатель
ства о правах ребенка, в ре
зультате которых создаются 
препятствия осуществлению 
ребенком прав и свобод либо 
ребенку причиняется имущес
твенный и (или) моральный 
вред, должностные лица и 
граждане, виновные в этом, 
несут дисциплинарную, адми
нистративную, уголовную ответ
ственность, возмещают вред, 
причиненный имуществу и (или) 
здоровью ребенка, компенси
руют моральный вред в поряд
ке, предусмотренном граждан
ским, уголовным, администра
тивным законодательством и 
законодательством о труде.

Родители и лица, их заме
няющие, кроме того, могут 
быть привлечены к семейно

да.
Работники, занимающиеся 

обучением, воспитанием и со
держанием детей, за жестокое 
обращение с детьми, воспита
ние детей в духе насилия, ра
совой или религиозной розни, 
распространение сведений, по
рочащих репутацию ребенка и 
его семьи, их честь и достоин
ство, могут быть подвергнутьі 
штрафу в размере до пятиде
сяти минимальных размеров 
оплаты труда, если их дейст
вия не содержат состава пре
ступления.

Учреждения и организации 
как юридические лица несут 
гражданско-правовую ответ
ственность за причинение вре
да здоровью ребенка, его иму
ществу, нарушение других лич
ных и имущественных прав и 
охраняемых законом интере
сов ребенка, а также компен
сируют моральный вред, при
чиненный ребенку.

Статья 44. Ответственность 
работодателей

Несоблюдение работода
телем норм законодательст
ва о льготах несовершенно
летним работникам, необос
нованный отказ от приема 
на квотируемые рабочие мес
та, увольнение несовершен
нолетних без согласия ко
миссии по защите прав не
совершеннолетних влекут 
наложение штрафа в разме
ре до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 45. Ответственность 
граждан

Граждане за доведение не
совершеннолетних до состоя
ния опьянения, покупку или 
продажу им спиртных напит
ков, вовлечение в азартные 
игры, попрошайничество, нару
шение порядка и сроков пред
ставления сведений о несовер
шеннолетних, нуждающихся в 
передаче на усыновление, под 
опеку (попечительство) на вос
питание в семьи граждан, а 
также незаконную деятельность 
по усыновлению могут быть 
подвергнуты штрафу в разме
ре от тридцати до пятидесяти 
минимальных размеров опла
ты труда.

Склонение несовершенно
летних к употреблению нарко
тических (алкогольных) и ток
сических веществ; вступление 
в половые отношения с несо
вершеннолетними; вовлечение 
в проституцию, привлечение к 
соучастию в противоправных 
деяниях, торговля детьми, не
законная деятельность по усы
новлению. иные уголовно на
казуемые деяния влекут за со
бой уголовную ответственность 
в порядке, установленном уго
ловным законодательством.

За причиненный ребенку 
имущественный и (или) мораль 
ный вред граждане несут от
ветственность в порядке, пре
дусмотренном Гражданским 
Кодексом Российской Федера
ции.

(Окончание на 5-й стр.)
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Статья 46. Ответственность 
родителей

Родители, препятствующие 
осуществлению детьми права 
на образование, уклоняющие
ся от выполнения обязаннос
тей по воспитанию и содержа
нию детей, вовлекающие сво
их детей в аморальное поведе
ние (пьянство, попрошайничес
тво и т. п.), отказывающиеся 
от медицинской помощи в 
ущерб ребенку, могут быть ош
трафованы в размере до пяти 
минимальных размеров опла
ты труда, если их действия не 
содержат состава уголовного 
преступления.

Уклонение от выполнения 
родительских обязанностей, не
надлежащее исполнение роди
телями (лицами, их заменяю
щими) обязанностей по воспи
танию и содержанию детей, 
представительству их интере
сов и защите нарушенных или 
оспариваемых прав, отказ ро
дителей от ребенка в родиль
ном доме (отделении) или дет
ском лечебном учреждении, 
оставление детей без надзора, 
жестокое обращение с детьми, 
а также иное нарушение прав 
ребенка влекут лишение роди
тельских прав или их ограни
чение, отобрание ребенка у

несовершеннолетних или про
курор в интересах ребенка 
предъявляют иск о возмеще
нии ему необоснованно израс
ходованных средств. Взыскан
ные судом средства перечисля
ются на лицевой счет ребенка.

Родители, лишенные роди
тельских прав, не освобожда
ются от обязанности по уплате 
алиментов на детей, в отноше
нии которых они лишены ро
дительских прав.

Родители, лишенные роди
тельских прав, если они про
живают в домах государствен
ного или муниципального жи
лищного фонда совместно с 
детьми, в отношении которых 
они лишены родительских прав, 
могут быть выселены в поряд
ке, предусмотренном жилищ
ным законодательством.

Статья 47. Дополнительное 
страхование ответственнос
ти за вред, причиненный здо
ровью ребенка

Если лицо, причинившее 
вред здоровью ребенка, не ус
тановлено, а медицинская по
мощь, оказанная ребенку в 
пределах, гарантированных 
обязательным медицинским 
страхованием, недостаточна 
для восстановления его здо
ровья и нормального развития, 
родителям (лицам, их заменя
ющим) выделяются целевым 
назначением средства из об-

Арт-мастерская

Мифы в пластике
В искусстве нет прогресса. Оно не идет по нарастающей. 
Разве Толстой выше Гомера, Венера Милосская — Венеры 
Палсолетической, а виртуозные создания Родена — скифских 
каменных баб? В простых формах архаики заключена вся 
сложность мира. ■■Архаика — моя давняя любовь», —говорит 
скульптор Николай Предеин.

ОН ВСТРЕТИЛ МЕНЯ на темной 
остановке с кирпичом в руке.

Нет. криминального продолже
ния этой ситуации не будет Просто 
шел по улице скульптор и видел 
валяющиеся вокруг произведения 
искусства. Подбирал их. вглядывал
ся. различал в гладком камне 
льющееся тело рыбы, в куске из
вестняка — черты мужского лица; 
скупым и осторожным вторжением 
освобождал их и обнажал для всех.

Так когда-то. не очень давно, он 
открыл для себя пенобетон Строи
тельный материал, из которого де
лают небольшие блоки Легко обра
батывается. хорошо тонируется. Не 
было бы этой находки, не возникла 
бы степная серия «Каменные бабы», 
которой сейчас увлечен скульптор. 
В его тесной мастерской толпятся 
невысокие скуластые женщины вос
точного типа, похожие и разные

Живут здесь и другие создания. 
Серия «Никола Можайский» неболь
шие фигурки, вариации на одну 
тему; головы — императоров и про
стых смертных, вертикальные, вы
тянутые. как стрела.пластилиновые 
Мария, Старец — они просятся в 
бронзу Минимум авторских умство
ваний. максимум чувствования ма
териала, голая пластика «Я понял 
изнутри, как работал художник до- 
христовых времен, которого ведут 
не интеллектуальные заморочки, а 
только материал и интуиция».

Первобытный художник неглубоко 
входил в материал, испытывал его со
противление: это его останавливало— 
но и вело, вела внутренняя структура 
дерева, камня, их невидимые жилы, 
сосуды, их органика. Когда же человек 
приручил материал, овладел им — он

стал говорить от себя, а не от Бога.
Но многие скульпторы видят верх 

совершенства именно в полном под
чинении материала себе. В искус
стве спорить бесполезно Здесь 
«как» важнее, чем «что» У таланта 
своя правда

«В произведении искусства дол
жно быть что-то от первых дней тво
рения. космизм» —считает Николай 
Предеин О себе он говорит так: 
«Имею слабость к теоретизирова
нию» Ему свойственны поиски на
чала начал, первоосновы.перво-зву
ка.

"В начале Бог сотворил небо и зем
лю·· ... Да простят мне вольность в трак
товке Библии. но не следует ли отсю
да. что в первую очередь создатель 
позаботился о скульптуре, создав объ
ем. а уж потом о живописи, отделив 
свет от тьмы?

Живописи Нужна плоскость, огра
ниченная прямоугольником или квад
ратом рамки, именно эта граница за
дает верх и низ право и лево, упоря
дочивает хаос Скульптуре нужен объ
ем. ограниченный силой тяжести Имен
но сила тяжести позволяет говорить о 
равновесии Бели бы мы жили в мире 
без гравитации, не было бы скульпту
ры как таковой

Модель оол ечойа ютемы - это пос
тоя і о падающие и притягивают іиеся друг 
к другу космические куски. Внутреннія 
структура каждого листтг.а. травинки - 
вращеніе электронов их постоя іное па
дение - притяжение к ядру Благодаря 
этому ст получают спою орбиту, ритм 
вращенія.

Ритм... Пластика — это прежде все
го ритм, который задается силой тя
жести. Через ритм упорядочивается 
хаос. Именно соритнмчность природным

процессам делает произведение ис
кусства шедевром. Архаика -начало 
организации хаоса Ощущение перво
начального ритма. Познавая мир. чело
век творил мифы. Архаика — это миф в 
пласті же. моя давняя любовь... ··

КАКОВА ЖЕ ПЛАСТИКА его 
судьбы?

Николай испытывал сильное со
противление собственного матери
ала и долго как бы не доверял ему. 
вторгался сам, вторгались обстоя
тельства — и уводили в сторону

Первооснова же — та.глина, ко
торую он мял в руках в пять лет и 
навсегда запомнил это ощущение. 
Но лирика тогда была в загоне, в 
школе он руководил отнюдь не 
культмассовым, а радиосектором, 
и Ренессанс считал одним из ху
дожников Возрождения. После шко
лы из курганского села отправился 
в Свердловск на физтех: расщеп
лять атом. Не прошел по конкурсу, а 
через год решил: его дело — меди
цина. Однако среди всех заданий в 
мединституте его больше всего при
влекало такое зарисовывать срезы 
препаратов под микроскопом. Как- 
то заболел, и в больнице попала в 
руки книга о творчестве А на экра
ны вышли фильмы о художниках: 
Ван Гоге. Рублеве В армии у Нико
лая уже была с собой особая тет
радка. куда он записывал знания по 
изобразительному искусству

Потом долгие годы строил дома. 
Уже в личной библиотеке был не 
один альбом по искусству («Все мы 
на альбомах выросли».— говорят 
современные российские художни
ки), уже лепил для себя и друзей, но 
не из пластилина оконная замазка 
казалась лучшим материалом. Со
сед по общежитию подсказал ря
дом с нами скульптурные мастерс
кие. зайди. И он постучал в одну из 
дверей разрешите, покажу свое Не 
разрешили, указали пальцем на со
седнюю дверь, это был перст судь
бы. Там находилась мастерская Та
мары Алексеевны Магузной. Она

дала г..ину. рисунок — лепи! Потом 
помогла ему. не будучи студентом 
архитектурного, посещать занятия 
в институте.

На стройке за Николаем закре
пилась слава скульптора Именно 
здесь прошла его первая «персо-. 
нальная выставка» — галерея пере
довиков производства, которую он 
создавал по собственной инициа
тиве Но обстоятельства продолжа
ли уводить в сторону. Когда из-за 
финансовых сложностей решил про
дать «Библиотеку для художников», 
думал — все. пора кончать с этой 
«блажью»... Но через две недели 
поступил в вечернюю художествен
ную школу. После окончания — ос
тался в ней преподавать

Его работы уже покупались. 
Бронзовую композицию «Вожди» 
приобрел один из научных институ
тов Поступали заказы. Однако 
скульптором в полном смысле сло
ва Николай почувствовал себя пос
ле одной встречи

Виктора Малинова Предеин на
зывает так. Человек, Который Чует 
(все с большой буквы) Он худож
ник: как скульптор видит вещь в ма
териале. так он — дар в человеке. 
Именно Виктор помог Николаю пос
тичь значимость органики, услышать 
звучание самой фактуры, в себе по
нять главное, первооснову жела
ние и умение слышать голос мате
риала

Именно в Белой галерее (учре
дители К. Дубов, В. Голубицкий, 
А Иванов, В. Малинов) прошедшей 
весной состоялась вторая (после 
экспозиции передовиков производ
ства) персональная выставка скуль
птора Николая Предеина. органи
зованная при поддержке торгового 
дома «Чкаловский»

...В МАСТЕРСКОЙ ЖАРКО, 
пыльно известью и бетоном, мно
голюдно. «Люблю я этих деву
шек»,— говорит Николай Петро
вич. глядя на каменных восточных 
красавиц. Однажды гости его

спросили, лепил ли он жену. Пре
деин ответил отрицательно; одна
ко увидев его «скифские» созда
ния. гости сказали «Да это все о 
ней’»

Автор привык к своим каменным 
женщинам и не хочет расставаться. 
И им здесь уютно, тут они роди
лись Но тесно — скульптуре нужен 
простор. Где они могли бы жить? В 
галерее им будет хорошо. На при
роде: в парке, на лужайке перед 
коттеджем. Но пока наша жизнь для 
скульптуры мало приспособлена На 
выставках можно заметить, как пе
реходят зрители от полотна к по
лотну, а пластические фигуры акку

ратно обтекают, не глядя Не при
выкли И богатые для своих апарта
ментов приобретают в основном 
картины. Скульптуре нужны двор
цы. а женщине, пусть каменной — 
истинные ценители.

В искусстве нет прогресса Но, 
может быть, он есть в отношении к 
произведениям искусства9

..А из кирпича, поднятого не
давно Николаем Предеиным на ули
це. он создал еще один миф, в плас
тике.

Марина РОМАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

лиц, их заменяющих.
С момента отобрания ребен

ка выплата пособия, а также 
иные выплаты на ребенка лицу, 
у которого ребенок отобран, 
прекращаются по решению ко
миссии по защите прав несо
вершеннолетних или суда и в 
дальнейшем производятся по 
правилам, предусмотренным 
частями шестой и седьмой 
статьи 20 настоящего закона.

В случае использования ро
дителями (лицами, их заменя
ющими) пособий, пенсий и иных 
выплат на детей не по назначе
нию, если это существенно 
ущемляет интересы ребенка, 
органы социальной защиты, 
органы опеки и попечительст
ва, комиссии по защите прав

ластного бюджета.
Правила дополнительного 

страхования ответственности за 
вред, причиненный здоровью 
ребенка, утверждаются Прави
тельством Свердловской облас
ти в установленном законом 
порядке.

РАЗДЕЛ V.
ВВЕДЕНИЕ ЗАКОНА 

В ДЕЙСТВИЕ
Закон Свердловской облас

ти «О защите прав ребенка» 
уступает в действие с 1 января 
1996 года.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
23 октября 1995 года 
№ 28-03

Спрашивайте —отвечаем 
«Пенсию каждый 

зарабатывает сам»
«Мой муж. инвалид II группы Отечественной войны скоропостижно скон

чался в мае нынешнего года, а прожили мы с ним 47 лет в зарегистрирован
ном браке воспитали пятерых детей, дети живут далеко от меня Сейчас я 
получаю пенсию 163 тысячи рублей, которой явно не хватает, т к я 
больная, и половина денег уходит на лекарства. Нельзя ли мне получать
пенсию умершего мужа, отказавшись от своей?

Нашей читательнице Н. Кузь
миных (к сожалению, не указаны 
имя и отчество) отвечает замес
титель начальника отдела по на
числению пенсий и пособий Глав
ного (областного)управления со
циальной защиты населения

Н. Кузьминых, 
п Сосновый Бор, 

Артемовского р-на··
Лидия НИКОЛАЕВА.

— Ответ мой однозначен: нет, 
нельзя. Пенсия каждому начисля
ется индивидуально за проработан
ные годы, за военную, ратную служ
бу. Если бы муж Н. Кузьминых по
гиб на фронте, то, безусловно, она

получала бы пенсию как вдова по
гибшего. Поскольку он скончался 
недавно, после долгих лет жизни с 
момента окончания войны, то по
добный вопрос юридически неумес
тен.

— Есть ли статья закона, трак
тующая возможность получения 
вдовой хотя бы процентов от пре
жней пенсии умершего мужа?

— Такой статьи, увы, не сущес
твует.

— Как же помочь больной 
Н. Кузьминых, которой деньги 
нужны на лекарства?

— Необходимо обратиться в 
местное отделение социальной за
щиты с заявлением: возможность 
материальной поддержки пожило
го человека, конечно, будет найде
на.

Спорт

Мечта 
обретает

реальность
Наталия БУБНОВА.

Взгляд с другой стороны

Урок ведет батюшка
Новая и интересная тема, появившаяся 
на страницах газет, в том числе 
и нашей — взаимосвязь светского 

образования и церкви. Мы писали о 
некоторых аспектах этой проблемы с 
точки зрения чиновников, руководящих 
учебным процессом. Попробуем 
обратиться к другой стороне, 
сотрудникам нашей епархии,

преподавателю воскресной школы 
Людмиле Павловне Погибовой и дьякону 
Андрею Кураеву, декану философско- 
богословского факультета Российского 
Православного Университета, старшему 
научному сотруднику кафедры истории 
религии МГУ, кандидату философских наук. 
И, конечно, посмотреть, как действуют 
воскресные школы при храмах.

бятам,— сказал по окончании
матча главный тренер
«Уралмаша» В. Калашни
ков.— Не только за сегод
няшнюю игру, а за весь се
зон. У нас были значитель
ные финансовые затруднения 
в начале года, однако никто 
из команды не ушел. Напро
тив, это только сплотило ре-
бят. Очень большую помощь 
оказала «Уралмашу» адми
нистрация области. И, конеч
но же, огромное спасибо

ЧТО помогло 
РАСТОПИТЬ ЛЕД?

Соглашение о сотрудничес
тве между управлением обра
зования и Епархиальным уп
равлением подписано еще 
весной, и складывается впе
чатление, будто всем сегодня 
понятно, что без включения в 
школьную программу истории 
религии просто невозможно 
преподавать истинную исто
рию страны и ее культуры, ис
ходя из ее собственных тра
диций.

Программа в стадии раз
работки — сотрудники епар
хии предлагают необходимую 
информацию, обработать ко
торую с педагогической точки 
зрения и преподнести детям 
светской школы могут только 
ее учителя Но руководство 
представителей последней 
стороны выбрало несколько 
выжидательную позицию мы.

де. не против (в этом случае 
удобно выглядеть прогрессив
ными), но и инициативу про
являть не торопится (кто его 
знает, чем дело обернется?)

А дело-то, в действитель
ности, не стоит на месте Для 
школы подчас становится при
влекательной необычность, эк
зотика, а не суть различных 
религиозных течений Дети 
наши с широко открытыми 
глазами слушают служителей 
православной церкви нарав
не с проповедниками каких 
угодно объявившихся у нас 
новых религиозных образова
ний Интересно, что вполне 
справедливый запрет на от
правления в школах религи
озного культа, ведь церковь у 
нас отделена от государства, 
«вербовщики» многих верова
ний хитро обходят стороной: 
кто догадается, что кроется за 
незнакомым театрализован
ным действом или просто пе

нием под гитару, сопровож
даемым красивым ритуалом?

В результате ребенок ока
зывается незащищенным ни от 
вхождения в опасную тотали
тарную секту и, по большому 
счету, от соприкосновения с 
темной стороной духовного 
мира.

Дьякон Андрей Кураев в 
своих лекциях часто приводит 
случаи, когда нашим ребятиш
кам. боявшимся темноты, 
предлагали нарисовать зло, 
которое их страшит В боль
шинстве случаев дети рисо
вали не монстров и чудищ, а 
чертей От этих страхов ре
бенка легко избавить — цер
ковь этому учит

Или еще один пример. 
Мало кто не читал сказку Ан
дерсена «Снежная королева», 
не смотрел фильма или хотя 
бы мультика. В советском ва
рианте победа Герды над слу
гами Снежной королевы объ

ясняется ее любовью, горя
чим сердцем...

На уроке литературы дьякон 
Андрей рассказывал ученикам 
о том, что у великого датского 
сказочника маленькая девоч
ка читает «Отче наш» и рой 
снежинок превращается в ан
гелов. Теперь все просто и 
понятно. А что поможет на
шим детям заметить искаже
ние в кривых зеркалах и по
бедить жестокость ледяных 
сердец?

ШКОЛА
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
Воскресных школ в Екате

ринбурге семь, а храмов все
го восемь. Сюда родители 
приводят детей, чтобы их под
готовили к крещению, испо
веди, причастию,научили мо
литве и церковнославянскому 
языку.

В школе при храме «Всех 
святых», работающей уже 5-й 
год, обучение рассчитано на 
три года Группы формируют
ся по 15 человек в зависи
мости от степени подготов
ленности ребят, и подчас 
вместе собираются дети от 6 
до 10 и от 10 до 14 лет: кто-то 
уже умеет хорошо излагать 
свои мысли письменно и уст
но. кто-то едва научился пи
сать. а кто-то может только

рисовать... Невольно пред
ставляются картинки из рас
сказа Л Толстого «Филиппок».

Ведут уроки три батюш
ки. И не потому, что три — 
священное число, а потому, 
что преподавателей явно не 
хватает. Занятия проходят 
в трапезной, специальных 
помещений здесь нет, как 
практически ни в одной 
церкви.

Паломничества — неотъем
лемая часть воспитания юных 
прихожан Удалось совершить 
всего два; в Верхотурский мо
настырь и храм села Быньги 
Невьянского района — там· 
дети наводили чистоту и по
рядок. причащались

В воскресную школу ребя
та приходят по-разному иные 
желают сами, иных родители 
приводят как в кружок или в 
музыкальную школу Успехи у 
всех разные, кто-то занятия 
оставляет, но все же для боль
шинства — это просто празд
ник.

А если говорить о праздни
ках, то проводить их совер
шенно негде А так хотелось 
бы учителям собрать воспи
танников всех воскресных 
школ вокруг большой елки на 
Рождество

Людмила ШИРЯЕВА.

ФУТБОЛ
«Ротор» (Волгоград) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 
1:2 (14. Илюшин —20. Мат
веев; 87. Ханкеев).

В заключительном матче в 
Волгограде нашей команде 
необходимо было сыграть 
лучше, чем КамАЗу, главно
му конкуренту «Уралмаша» в 
борьбе за путевку в Кубок 
Интертото. А поскольку чел- 
нинцам предстоял вояж во 
Владикавказ на рандеву с но
воявленным чемпионом Рос
сии, го эта задача не пред
ставлялась невыполнимой К 
тому же, игроки «Ротора» при 
любом исходе выше седьмо
го места не поднимались бы, 
и потому, выходя на матч с 
«Уралмашем», они держали 
уже в уме ответную встречу с 
французским «Бордо» в ро
зыгрыше Кубка УЕФА.

Однако волжане, неудачно 
выступающие в последнее 
время в российском чемпио
нате. сами были не прочь по
радовать своих поклонников, 
да и себе поднять настрое
ние И хотя лидер волгоград
цев О Веретенников, с 25 
мячами ставший лучшим бом
бардиром первенства, сыграл 
на сей раз не лучшим обра
зом, именно хозяева откры
ли счет. Пропущенный гол ни
чуть не смутил уралмашев- 
цев Наоборот, он только раз
задорил гостей. И вскоре 
равновесие было восстанов
лено. Результативную атаку 
начал голкипер В. Городов, 
точно направив мяч к штраф
ной волгоградцев. С. Пере
дня мастерски сбросил мяч 
под удар И. Бахтину, и тот 
мощно выстрелил метров с 
пятнадцати. Вратарь хозяев 
мяч не удержал, а растороп
нее всех оказался Ю. Матвс-

КамАЗа. В этом случае «Урал
маш» сравнялся бы по на
бранным очкам с челнинца- 
ми и обошел бы их в итого
вой таблице по большему 
числу побед. Но минут за де
сять до конца от тренера 
уралмашевцев А. Гуржеева, 
наблюдавшего за развитием 
событий во Владикавказе, 
поступило сообщение, что 
КамАЗ играет вничью. Наши 
футболисты тут же взвинти
ли темп, и на 87-й минуте 
И. Ханкеев забил столь не
обходимый победный гол

— Я очень благодарен ро-

всем болельщикам, которые 
не отвернулись от нас в труд
ную минуту, а их поддержка 
помогла команде воспользо
ваться столь неожиданно 
предоставившимся нам шан
сом испытать себя в Европе

Результаты остальных мат
чей: «Спартак» — «Текстиль
щик» 4:2, «Торпедо» — ЦСКА 
1:2. «Спартак-Алания» - Ка
мАЗ 0:0, «Ростсельмаш» — 
«Динамо-Газовик» 3:0, «Локо
мотив» (М) — «Динамо» 1:1, 
«Жемчужина» —«Крылья Со
ветов» 1:2, «Черноморец» — 
«Локомотив» (НН) 2'3

Итоговая таблица
И в

«Спартак Алания· 30 22
■.•Локомотив- (М) 30 20
■•Спартак» 30 19
«Динамо» 30 16
«Торпедо· 30 16
ЦСКА 30 16
«Ротор» 30 1 1
«Уралмаш» 30 12
«КамАЗ» 30 10
«Текстильщик» 30 9
«Черноморец- 30 10
«Локомотив» (НН) 30 6
«Ростсельмаш» 30 8
«Жемчужина» 30 8
«Крылья Советов» 30 6
«Динамо-Газовик» 30 3

Н П М О
5 3 63-21 71
5 5 52-23 65
6 5 76-26 63
8 6 45-29 56
7 7 40-30 55
5 9 56—34 53
7 12 62-49 40
3 15 43—47 39
8 12 34-30 38
7 14 37-41 34
2 18 32-62 32
11 13 28—42 29
4 18 35-56 28
4 18 34-69 28
8 16 34-63 26
6 21 28-77 15

«Больнои» вопрос

«Живу с астмой, 
как с женой»

Такого количества участников конференции 
«Жизнь с астмой» ее организаторы не ожидали. 
Вместо 250 приглашенных пришли и приехали из 
разных лечебных учреждений области еще более 
полутысячи педиатров, терапевтов, аллергологов

Как показывает статистика, астмой страдает от пяти 
до восьми процентов населения, а в связи с неблаго
получной экологической обстановкой наблюдается рост 
случаев хронической патологии, особенно среди лю
дей молодого возраста и детей Бывают такие перио
ды, когда в больницах идет особенно большой наплыв 
пациентов с острыми бронхоспазмами

Как рассказала на конференции профессор Алек
сандра Чередниченко, в дни, когда Екатеринбург нахо
дился в блокадном дымном смоге от горящего торфа, 
11-я детская больница буквально «горела» от больных,

поступивших с бронхоастматическим синдромом.
Самому маленькому было 9 месяцев. Этого кроху и 

его 4-летнего брата пришлось госпитализировать Поч
ти двое суток врачи боролись за жизнь человечка, 
едва появившегося на свет, выводя его из тяжелейше 
го состояния. Это им, к чести сказать, удалось, но что 
ждет ребенка дальше? Как жить с тяжелым недугом, в 
какие игры играть, как развиваться, не боясь присту
пов удушья?

На второй день конференции были приглашены сами 
больные, члены их семей, все, кто хотел бы получить 
навыки противостояния тяжелому недугу. Главный пуль
монолог Москвы, член международного совета по брон
хиальной астме А. Белевский, главный пульмонолог 
Екатеринбурга И. Лещенко, заведующая отделением 
больницы № 2 Екатеринбурга Л. Беленко дали ряд 
ценных советов.

В том, что жить с астмой можно, «как с женой» (по

выражению одного из выступающих «хроников»): порой 
не просто, но вполне в ладу и согласии,— убеждены и 
врачи, и сами больные. Многие из них, пройдя длитель
ную противовоспалительную терапию, научившись умело 
пользоваться ингаляционными препаратами, живут спо
койно по многу лет.

Конечно, и сегодня в проблемах лечения бронхиаль
ной астмы больше вопросов, чем ответов. До сих пор 
медицина не располагает универсальным средством, 
которое бы воздействовало на все звенья воспалитель
ного процесса при астме. Но уже создан ряд препара
тов, что могут служить хорошим профилактическим сред
ством при их умелом применении. Особенно эффек
тивны препараты фирмы «Берингер Ингельхайм» (Авст
рия), многие из которых демонстрировались на выстав
ке. Большое значение сегодня придается глюкокорти
костероидам. созданы монопрепараты и различные ком
бинированные средства.

Существуют общеобразовательные программы для 
астматиков, опыт обучения больных и членов их семей. 
Немало в Екатеринбурге грамотных специалистов, у 
которых можно проконсультироваться. Опытный пуль
монолог Людмила Станиславовна Барсукова консуль
тирует больных в поликлинике 40-й больницы Екате
ринбурга. Главного пульмонолога города можно найти 
в так называемой Новой больнице (№ 33).

ев, повторным ударом пора
зивший цель.

В дальнейшем, несмотря 
на усилия обеих сторон, обо
рона каждый раз умело про
тивостояла атаке. Игра кати
лась к мирному исходу. В 
принципе, уральцев такой 
результат устраивал, так как 
никто, наверное, не сомне
вался, что «Спартак-Алания» 
камня на камне не оставит от

Любовь ГУСЛЯКОВА.

ХОККЕЙ
«Кристалл» (Саратов) — 

«Автомобилист» (Екатерин
бург). 5:3 (19. Седов; 22. 
Толстых; 22. Двуреченский; 
23. Жебровский; 24. Са
мошкин — 19. Кошкин; 36. 
Гатаулин; 51. Чемоданов). 
«Салават Юлаев» (Уфа) — 
«Автомобилист». 9:1 (2. Ша
фиков; 10. Афиногенов; 15. 
Полозов; 27. Сулейманов; 
32. Тимофеев; 39. Потапов; 
42. Гареев; 42. Давлетов; 
55. Сафин — 37. Велижа- 
нин).

Остальные матчи завер-
шились так «Металлург» 
(Нк).— «Рубин» 3 4, «Си
бирь» — «Авангард» 1 2, 
«Торпедо» — «Металлург» 
(Мг) 2.3, «Булат» — «Трак
тор» 4 4, «Лада» — «Молот» 
3:1, ЦСК ВВС — «Салават 
Юлаев» 4 4, «Лада» — 
«Кристалл» 6 1, ЦСК ВВС — 
«Молот» 3 1. «Металлург» 
(Мг) — «Сибирь» 5 4, «Трак 
тор» — «Металлург» (Нк)

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША

43 ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»:
6 из 45:

47, 18, 42, 9, 6, 25
5 из 36:

15, 4, 8, 21, 12
ИТОГИ РОЗЫГРЫША

43 ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»
6 из 45:

на 6 номеров — 59.943.700 рублей
на 5 номеров — 829.300 рублей
на 4 номера — 51.200 рублей

3:3, «Авангард» —«Булат» 
6:1, «Рубин» — «Торпедо» 
2 1

БАСКЕТБОЛ
В очередном матче чем

пионата страны среди ко
манд высшей лиги (диви
зион «А») баскетболисты 
екатеринбургского СКА 
«Урала» принимали красно
ярский «Енисей», который, 
как и наши земляки, имел 
на своем счету три победы 
в шести матчах Несмотря 
на отсутствие своего лиде
ра. нападающего Р Авдее
ва, армейцы довольно лег-
ко одержали верх в первой 
встрече — 101 70 При этом 
львиную долю очков наши 
земляки добыли, атакуя с 
дальней дистанции наибо
лее преуспели в СКА за
щитники А Пегушин (1 7 оч
ков) и А Ельняков (16 оч
ков)

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.

5 из 36;
на 5 номеров 0 рублей
на 4 — 97 700 рублей
на 3 — 4 400 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША
43 ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»:
1—1, 2—X. 3—2. 4-1. 5—1 Н—1, 7—1, 8-2, 

9-2, 10-Х, 11-Х, 12-Х. 13-1
СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ 43 ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»:
на 13 номеров — 3.691.100 рублей
на 12 номеров — 71.300 рублей
на 11 номеров — 21.700 рублей
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«Вишневые» 
полотна

В Екатеринбурге в галерее 
современного искусства (ДК 
ВИЗа) открылась выставка из
вестных екатеринбургских ху
дожников Вионоры и Игоря 
Вишен Мама и сын предста
вили зрителям как уже изве
стные, так и новые живопис
ные работы, которые еще ни
где не выставлялись

На открытии присутствую
щие отмечали «венецианский 
цикл» Вионоры — небольшие 
этюды, написанные художни
цей под впечатлением недав
ней поездки в Италию Среди 
работ Игоря было много кар
тин на библейские сюжеты

Выставляться вместе с из
вестным художником, кото
рый еще и твоя мама, как за
метил Игорь, очень ответ
ственно. Здесь есть элемент 
соперничества. Но между дву
мя Вишнями существует пре
жде всего генетическая связь, 
которая помогает обоим 
Светлые, открытые картины 
Вионоры дополняются глубо
кими тонами на таинственных 
холстах сына.

Когда я спросила Игоря, 
чего бы он хотел себе поже
лать, художник ответил про

чего: «Счастья» А на вопрос, 
как он представляет свое бу
дущее, за него ответил Вита
лий Волович: «Будущее оп
ределяется настоящим Пос
кольку настоящее блестяще, 
значит, и будущее будет та
ким».

Выставка продлится до се
редины ноября

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Кусто бы 
наверняка 

понравилось
Свой выставочный зал 

предоставил студентам-вы
пускникам Екатеринбургского 
художественного училища 
Библиотечный центр искусств 
(библиотека имени Паустов
ского). 35 работ выставили 
начинающие художники двух 
факультетов, живописного и 
оформительского (промыш
ленной графики) Это карти
ны: пейзажи, портреты, сю
жетные; проекты: оформле
ния фойе театрального инсти
тута, комплекта пластинок, 
макета книг (о макете книги 
Жака-Ива Кусто было выска
зано мнение, что если бы его 
увидел сам исследователь, 
наверняка сделал бы заказ)

Во время работы экспози
ции — а она получила назва
ние «Войди в мир профес
сии» — сотрудники библио
течного центра провели не
сколько встреч художников, 
преподавателей училища со 
школьниками Верх-Исетского 
района Екатеринбурга. Ребя
та познакомились с атрибу
тами деятельности художни
ков, попробовали рисовать 
необычными для многих гра
фическими материалами 
сангиной, соусом, углем

Марина РОМАНОВА.

Приглашаем принять участие!
Международная выставка

Медикаменты гигиенические средства косметика и 
парфюмерия

Технологии и оборудование для фармакологических 
производств 

Биотехнологии

ПАВИЛЬОН УРАЛЭКСПОЦЕНТРА, ГРОМОВА, 145

С гитарой он не расстается. 
Она с ним в лишениях 
и радостях. Приезжая 
в Екатеринбург сразу идет 
в школу, в институт, 
в которых учился, чтобы петь 
ребятам военные песни и 
рассказывать правду 
о войне. Он любит говорить, 
что мы живем, чтобы оставить 
после себя хороших детей, 
чтобы нашим детям жилось 
счастливее нас.

Мне довелось познакомиться 
с полковником авиации Валенти 
ном Колесниковым три года на 
зад.

Детские годы его прошли в 
Казахстане в поселке Комсомо
лец, куда родители-фронтовики 
переехали из Донбасса. Отец пос
ле войны остался без руки и за
рабатывал тем. что травил крыс 
по деревням По дороге малень 
кий Валентин увидел как-то бес 
хозный Ан-2 Этот, как его назы 
вают в народе, «кукурузник» маль 
чишка запомнил на всю жизнь 
Он был его символом, детским 
талисманом. Каждый раз. прохо 
дя по сельской дороге парнишка 
играл в войну садясь в кабину 
пилота. Уже тогда зародилась 
мечта — летать. Он много зани
мался спортом, был кандидатом 
в мастера спорта по лыжам Но 
однажды простудил ноги и зара
ботал ревматизм Мать сказала 
ему что летное училище — не 
для него

Пролетели школьные выпуск 
ные экзамены, разлетелись това
рищи по театральной студии, где 
он занимался музыкой Пришло 
время поступать в институт Тог 
да все шли в инженеры Куда 
друзья, туда и он. Хотя перепек 
тива стать инженером его не 
прельщала.

Однажды, поссорившись с ма
терью. он бросил институт и по
шел в военкомат — проситься в 
армию Старый майор-военком 
строго спросил: «А ты чего здесь 
делаешь?»,«Летать хочу»,— отве
тил Валентин «Чего?1 — удивил
ся майор — Летать! Чтобы ле
тать,— он сделал паузу — надо 
летать!!! Дурак что ли»,— хмыкнул 
в усы

Через неделю «летун» встре
тил веселого парня, который рас
сказал, что три года поступал в 
летное училище и вот наконец 
поступил «Прошел медкомис
сию·.— уточнил он. «А что. так 
сложно?·,— поинтересовался 
Валентин. «У-ужасно! Знаешь —цент
рифуга, параллельные качели и 
так далее» Валентин ничего не

Наш анонс
Фаринелли «поет» 

в Екатеринбурге
Кинопрокат областного центра приобрел фильм Жерара 
Корбьо «Фаринелли». Его демонстрация в кинотеатре 
«Салют» в Екатеринбурге предваряет интересное событие, 
которое вскоре ожидает екатеринбуржцев,—фестиваль 
«Современного кино Франции».

Там будут представлены лен
ты на разные вкусы: и для раз
влекательного просмотра, и для 
тонких эстетов. Кинокартина Же
рара Корбьо — одна из редких в 
наши дни попыток соединить 
серьезные размышления с эсте
тическим наслаждением от кра 
сивого человеческого голоса.

...В 18-м веке его называли «бо
жественным Фаринелли» Голос его. 
кастрированного в восьмилетием 
возрасте, был сказочно красивым, 
обладал редким диапазоном — в 
три с половиной октавы, поэтому 
озвучивать главного героя при
шлось двумя голосами — мужским 
и женским. Карло Броски (его на
стоящее имя) был певцом, способ
ным «издавать звуки такие особен
ные и необычные, что никто и ни
когда не смог воспроизвести»,— как 
вспоминал музыковед Манчини 
Карло обладал скромностью и тер
пимостью, умел держатъ себя в ру

1-5 ноября 1995 г. 
Екатеринбург

Организаторы
Администрация 

Свердловской области. 
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понял но пошел и сдал что надо 
с первого раза Даже как сам 
говорит испугаться не успел Это 
было в 1969 году

И пошло-поехало 'Сначала Ьа 
лашовское училище потом Сыз 
ранское вертолетное потом Ей 
ское истребительное Затем были 
Монголия. Забайкалье — моло 
дых всегда посылают куда по 

Война и люди

ДУМЫ
О «ЧЕРНОМ ТЮЛЬПАНЕ»

дальше Но он не жалеет, гово 
риг. что в Забайкалье много чему 
научился

В 1977 году поступил в акаде 
мию имени Гагарина на команд 
ный факультет

— Можно сказать,— говорит 
Валентин Колесников,— Гагарин 
сыграл особую роль в моей судь 
бе Он приземлился после своего 
космического полета в двенадца 
ти километрах от моего дома, воз 
ле города Энгельса, что в Сара
товской области, куда мы пере
ехали из Казахстана Мы приеха
ли на встречу с Гагариным Фо
тографии по сей день в семей
ном альбоме Навсегда запомнил 
его поистине неземную улыбку 
Для меня, пацана, это сильней
шее впечатление И вот я посту
пил в академию в звании старше
го лейтенанта, что бывает редко 
Но я работал Очень много рабо
тал. и умные люди замечали мое 
усердие

После академии все пошло у 
Валентина несколько по-иному 
Ему предложили остаться в адъ
юнктуре Но отказался от блестя
щей перспективы Как сам гово
рит. он не мог учить людей, не 
имея жизненного опыта.

— Я же военный человек И не 
только должен видеть армию гла
зами. но и ручонками пощупать 
Я отказался от квартиры в центре 
Москвы и от престижной сидячей 
профессии

Затем Чехословакия. Венгрия. 
Польша, Германия, словом, вся 
Европа как на ладони И. понят
ное дело. Азия — началась аф- 

ках. Современников он поразил тем. 
что на пике славы, в 28 лет. поки
нул сцену и последующие двадцать 
лет пел только для Филиппа V, ис
панского короля, став для него не 
просто штатным певцом, но и близ
ким другом.

Фильм «Фаринелли» — не су
губо биографическая лента. Ав
торы размышляют о добре и зле, 
смысле жизни и судьбе, мораль
ных потерях и Прощении Заво
раживающая игра актеров (Сте
фано Дионизи, Э Ло Версо, Эль
за Зильберштейн. Каролин 
Селлье), богатые, тщательно сде
ланные костюмы, достоверно вос
созданная атмосфера, а самое 
главное — обращение авторов не 
только к уму но и к сердцу, чув
ствам зрителя — делают фильм, 
безусловно, одним из ярких ки
нособытий последних лет

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Уважаемые 
предприниматели и гости 

г. Екатеринбурга!
С 1 ноября в Орджоникид- 

зевском районе открывается 
оптовый рынок 

«УРААМАШЕВСКИЙ»
Цены услуг оптового 

рывка в десять раз ниже 
обычных.
Адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Победы, ВО. 
Тел. для справок 

(34321 37-67-11.

\ Совместное российск4- 
поЬьско-литовское пред
приятие «Восметлол» в 
связи с утратой подлин
ных учредительных доку
ментов объявляет их не- 
дейстдмтельными. а так- 
же^ообщает о своеиНик- 
Жидации. X. 

ганская война Валентин готовил 
летчиков в Ташкенте Были бое 
вые вылеты и были «черные тюль 
паны» В Белоруссии доформи 
ровывал полк, которым командо 
вал А Руцкой Вот так. бросили 
семьи и улетели в другие места 
Дальше была непосредственно 
война Вертолетчики уходили в 
Афган через Чирчик В Чирчике у 

них была акклиматизация А ис 
требители уходили через Туркме
нию. через Нарым

Я спросил у полковника Колес
никова «Афганистан — это един
ственное место, где он исполнял 
интернациональный долг?»

— В Белоруссии я готовил лет 
чиков для Анголы Кстати, лишь 
два года назад тем. кто там был. 
дали удостоверения и признали 
воинами-интернационалистами

Банально, но вновь хочется 
позавидовать американцам.ведь 
они помнят каждого воина. Не
давно прочитал, что правитель 
ство США освободило своего сол
дата. который сорок лет проси
дел в корейской тюрьме Вот та
кой. как я понимаю, должна быть 
забота государства о своих сол
датах У них во Вьетнаме, оказы
вается. 60 тысяч погибло На по
тепление отношений с Вьетна
мом пошли, думается, только ради 
того, чтобы вписать последнюю 
строчку, которой не хватает на 
обелиске погибшим Вот уж дей
ствительно: никто не забыт, ни
что не забыто

В Афганистане у нас офици
ально погибло 13 тысяч, но, если 
честно, то мне кажется, что го
раздо больше Мы же все всегда 
занижаем Но дело не в этом 
Дело в правде Нет правды — все 
повторяется.

— Мне кажется — заметил я,— 
уже повторилось. Азербайджано
армянский. осетино-ингушский, 
теперь чеченский конфликты.

— Уж поверь мне, чеченский 
синдром будет похлеще афган-

зпвіивавпавввиивммвммі

Программы фестиваля 
фортепианных дуэтов «Парад 
премьер», проходившего почти 
целую неделю в зале 
Свердловской филармонии, 
развернули перед 
слушателями панораму 
сочинений для двух клавиров 
или фортепиано, в том числе 
и с оркестровым 
сопровождением. Публика 
имела возможность 
познакомиться с 
произведениями И.-С. Баха, 
В.-А. Моцарта, И. Брамса, 
С. Рахманинова, Б. Сметаны, 
И. Штрауса...

Когда для совместного испол
нительства объединяются два ро
яля. им подвластны целые миры 
художественной образности По
добно двум органной мощи ора
торам. инструменты Н Новик и 
Р Хараджаняна на равных диску
тировали с оркестром, согласно 
замыслу композитора А. Шнитке 
Сплетенные в причудливые кру
жева. звуки музыки К Дебюсси и 
Ф Пуленка буквально парили над 
залом, когда играл дуэт Л Андре
ева и И Кокина

Фестиваль «Парад премьер» не 
предполагал официальных конкур
сов Но публика сама, нарушая 
библейскую заповедь, «творила 
себе кумиров» и награждала шква
лом аплодисментов дуэты Е. Со
рокина — А Бахчиев, Н Новик — 
Р Хараджанян Д Крамер — 
А Кондаков, В Биберган — 
И Пальмов Завоевавший самые 
горячие слушательские симпатии 
дуэт Г Пыстин — И Цыганков был 
отмечен официальной премией 
Кунио Кодама, которую вручил 
президент общенациональной ас
социации фортепианных дуэтов 
А. Бахчиев

Сейчас, после «ослепительно
го фейеоверка» попытаемся ра
зобраться в своих впечатлениях 
Так. например, при знакомстве 
более чем с десятком артистов 
возник вопрос чем же определя
ется в конечном счете успех ан
самблевого исполнительства9 В 
известной мере техническими 
возможностями, качеством звука, 
одухотворенностью каждого из ан- 
самблистов Однако, думается 
главное — неповторимость Сек
рет этого феномена чем-то срод
ни обоазованию сплавов — лату
ни. мельхиора, которые наследуя 
некоторые свойства своих праро
дителей. образуют качественно 
новое явление Так. дуэт Е Соро
кина — А Бахчиев. академичес
кий в лучшем смысле этого сло
ва. соединяет романтическую по
рывистость ансамблистки и стро
гую сдержанность игры ее парт
нера Исполнительство В Бибер- 
гана. всегда тяготеющего к буф
фонаде. все-таки не превращает
ся в «капустничество» как мне ка
жется потому, что его постоян
ным партнером в фортепианном 

ского Недавно встретил своего 
друга Валеру Комарова — быв 
ший афганец, пехота, он недавно 
вернулся из Чечни Зашел ко 
мне забрать парашютную сум 
ку Я обомлел когда увидел 
его.- другой человек В Афга 
не по крайней мере я его уз 
навал сразу Он мне прямо ска 
зал «Не задавай вопросов Ви 

дишь меня — это уже хорошо»
— Слышал, что в Афганистане вы 

потеряли один экипаж, а в Чечне9
— Ты пойми— пояснил мне 

полковник,— воевали бы мы. к 
примеру с Англией. Тактика, тех 
ника — все у нас разное видишь 
реального противника в лицо А 
что такое Дудаев? Мы же с ним в 
одной академии учились! Это — 
одного поля ягода. Вот и воюем 
лоб в лоб Но это еще не все 
Мы-то молодняк, наспех обучен
ный. туда погнали, а за Дудаева 
воюют мужики, которые лет пять 
стажировались в различных зо
нах боевых действий Полевые 
командиры имеют колоссальный 
боевой опыт, а их подчиненные — 
далеко не уличные бандиты, а на
стоящие профессионалы Я не 
удивлюсь, если когда-нибудь во
енные эксперты будут изучать 
опыт дудаевцев.

— Но был же Афганистан!
— Да, самое обидное, что на 

эти грабли мы уже наступали! Мы 
уже входили с танками в города и 
нас били, это же не секрет! Вто
рое — это наша русская безала
берность. Все «на ура» И третье 
— я не сторонник таких перегово
ров, когда боевикам дают оттяж
ку Любой бандит скажет, что он 
ничего не знает о переговорах 
Смотрю все это и вспоминаю Аф
ган Те же ошибки!

Быть может, вернемся в 1989 
год?

— Зачем возвращаться, ведь 
война до сих пор продолжается 
Обстрелы на таджико-афганской 
границе не прекратились. Значит.

«Парад премьер» 

Неповторимость 
индивилуальностей

дуэте выступает сдержанно-со
бранный В Пальмов

В Екатеринбурге прошло уже 
четыре фестиваля и в их содер
жании и организации видны оп
ределенные тенденции, перерас
тающие уже в традиции

Вопреки привычному делению 
на искусство высокое и массо
вое дуэтные опусы представля
лись в программах без строгого 
разделения на сочинения серьез
ного и легкого жанра И -С Бах и 
С Слонимский. К Черни и Е Са
марина. Ф Шуберт и X. Мициока- 
ми. Б Сметана и Л Гуревич Жаль, 
что в рамках фестиваля не при
суждался особый приз за совре
менное сочинение для фортепи
анного дуэта и его интерпрета
цию Уверена, что высшей награ
ды в данной номинации был бы 
удостоен концерт А Шнитке и его 
исполнители — пианисты Н Но
вик и Р Хараджанян

О том что миллионы людей 
мечтают о счастье нам напомни
ли пьесы для детей композиторов 
А Неволовича и Ю Корнакова В 
мир где царят радость и веселье 
нас приглашали полная остроум
ных фортепианных и оркестровых 
эффектов полька «Нора» В Би- 
бергана и задорный «Галоп» 
Л Гуревича где в звонкую пере
кличку роялей и солирующих ор
кестровых инструментов компози

есть работа для «тюльпана» И 
война в Афганистане не прекра 
тилась после 1989 года Остались 
люди грузы оборудование Все 
надо было вывозить и эту чер 
ную работу делали в основном 
летчики И стреляли в нас не 
меньше чем на войне Если не 
больше

Были среди них и те кто 

пилотировал «черные тюльпаны»9
— Этим досталось Комбез у 

тех, кто возил гробы, пропиты 
вался запахом до такой тошно
творности. что их узнавали на рас 
стоянии Страшная война, страш
ное время Я видел ребят, воз^ 
вращавшихся с заданий лица их 
ничего не выражали, было такое 
впечатление, что они в каком-то 
другом измерении Пехота есть 
пехота. Она и по горам, и по пес
кам Авиации в определенном 
психологическом смысле легче — 
мы вылетаем и возвращаемся, 
нам сверху не все видно, далеко 
не все Давайте будем помнить 
о тех двадцатилетних пацанах.

— Валентин, но ведь абсолют
ное большинство наших военных 
вождей прошли эту войну, поче
му же конфликты не кончаются, 
более того, перебрались в наш 
дом?

— Все они офицеры Этим все 
сказано Любой военачальник 
подчиняется президенту, Думе 
Если сейчас открыть толковый 
словарь и посмотреть, что озна
чает слово «офицер», то увидим 
следующее это человек, нахо
дящийся на государственной 
службе, т е служит интересам 
государства. Нам часто говорят, 
мол. как вы, военные, допустили 
то, допустили се! Хочется отве
тить. «Кого вы. уважаемые граж
дане. выбирали в свое время?» 
Дегче всего свалить с больной 
головы на здоровую.

— Хотелось бы поговорить о 
летчиках. Я считаю их удивитель
ными людьми Откуда у них спо

тором включен еще и синтезатор 
— техническое изобретение на
шего века Практически все услы
шанное несло в себе оптимисти
ческий заряд.

Наиболее повторяемым словом 
в комментариях ведущей И Нес
теровой было слово «впервые» 
Исполнительскими премьерами в 
Екатеринбурге явились выступле
ния фортепианных дуэтов Т и 
Л Шик (Германия). X Фурукава и 
К Хонго (Япония). Д. Крамер и 
А. Кондаков (Москва — Санкт-Пе
тербург). Л Андреева и И Кокина 
(Вологда). А Бресс и Л Горбо- 
вец, Н Атлас и Е Самарина — 
наши земляки Для X Накагава и 
Т Накаджима это было первым 
выступлением в России

Выражая благодарность и ис
полнителям. и устроителям празд
ника. стоит задуматься о тех до
садных просчетах. которые неред
ко снижали эстетический уровень 
концертов Стоило ли. например, 
превращать некоторые програм
мы в своеобразную «демьянову 
уху» когда к концу третьего отде
ления публика оказывалась уже 
совершенно неспособной ни вос
принимать. ни переваривать пред
лагаемые деликатесы9 И. вероят
но. фестивальную трибуну нужно 
предоставлять на своего рода 
«конкурсной основе» А позволять 
дуэту выступать абсолютно во всех 

собность так ярко воспринимать 
мир и. даже странно, музыкаль 
ность9 Может, это от высоты9

— Помнишь поющую эскад 
рилью из фильма «В бой идут 
одни старики»9 Есть и другие 
фильмы «Небесный тихоход» 
«Хроника пикирующего бомбар 
дировш.ика» В этих картинах все 
хорошо объяснено Видишь, я 
сижу в летном обмундировании 
на мне нет знаков различия Все 
дело в том. что у нас друг от 
друга зависит жизнь — от солда 
та до генерала Самолет — он 
железный Он не спрашивает, кто 
ошибся — начальник или подчи 
ненный Среди летчиков говорят 
«Если ты на земле получил трой
ку, то в воздухе получишь на балл 
ниже» Поэтому нам всегда в мыс
лях надо планочку поднимать 
выше Летчики добры и юморны, 
и это им дает возможность выжи
вать. Давайте говорить прямо 
летчики — отличные парни, цвет 
нации

— Но почему именно образ са
молета — «черного тюльпана» — 
выбран именем для памятника 
павшим в локальных конфликтах?

— «Черный тюльпан» — символ 
войны За один день до открытия 
мемориала я написал стихи Ког
да говорят о «черном тюльпане», 
я вспоминаю фильм о мушкете
рах и песню про черный пруд. 
Для цветка это необычный цвет, 
и это создает определенную эмо
циональную ситуацию В музее 
«Шурави» стояло три варианта 
этого памятника, но и мне, и дру
гим афганцам понравился имен
но этот В нем много говорящего 
десять ступеней — десять лет 
стойки — это в принципе кабина 
ИЛ-76, то есть «черного тюльпа
на» Я говорил тогда и сейчас го
ворю. что в монументе не хватает 
образа гитары Гитара воевала, 
как гармошка в Великой Отече
ственной. она была душой для на
ших ребят, о которых мы скор
бим Очень приятно видеть, что к 
этому памятнику подъезжают мо
лодожены и возлагают цветы Не 
черные, а алые тюльпаны Крас
ный цвет — цвет жизни

Все можно исправить, пере
избрать политиков, выдать зар
плату Но надо помнить, для чего 
мы живем Мы живем, чтобы ос
тавить хороших детей и чтобы в 
будущем они жили счастливее 
нас Было бы хорошо, если бы 
«черный тюльпан» являл собой 
символ известной заповеди Биб
лии «Не убий!»

Олег МАТУШКИН.

программах только на том осно
вании, что ты гость из дальнего 
зарубежья —аргумент не вполне 
убедительный

Пожалуй, большего внимания 
на подобных форумах заслужива
ют музыканты-земляки Бесконеч
ная благодарность тем. кто рабо
тал над аннотациями к фестива
лю Однако представляя Ураль
ский академический симфоничес
кий оркестр, следовало бы пои
менно назвать истинного его со
здателя — народного артиста Рос
сии профессора М Павермана, а 
также длительно работавшего с 
ним в содружестве А. Фридлен
дера Вспомним, что Урал не был 
для них трамплином к столичной 
карьере (а мог бы стать вполне) 
Пусть же часть цветов, которыми 
осыпали исполнителей, ляжет 
(хотя бы мысленно) к пьедесталу 
их музыкально-дирижерских до
стижений Но все это — уже заяв
ка на будущее Дай Бог, чтоб за
думанное свершилось!

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России, 
НА СНИМКЕ: композиторы и 

исполнители — участники фести
валя фортепианных дуэтов «Па
рад премьер» Е Самарина 
Г Коняев, Н Атлас, В Игнатен

ко. Л Гуревич на репетиции

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

МИНИСТР ЗАВЕРЯЕТ, 
ЧТО РОССИЯ БУДЕТ 
С БЕЛЫМ ХЛЕБОМ

При общем недоборе зерна 
Россия обеспечила свои по 
требности в пшенице собрав 
ее в этом году около 32 млн 
тонн с площади 24 млн га Об 
этом заявил министр сельского 
хозяйства и продовольствия РФ 
Александр Назарчук Он сооб 
щил, что валовой сбор зерна в 
1995 году «ожидается в об.ъеме 
65—66 млн тонн (в 1994 году— 
81,3 млн т). что составляет 
лишь 63% к уровню 1986— 
1990 гг » Урожайность зерно
вых составила 12 центнеров 
с одного гектара (в 1986— 
1.990 гг — 15,9 цс гектара)

ГОРОД ИВАНОВО 
САМОЛЕТЫ СТАЛИ 
ОБЛЕТАТЬ СТОРОНОЙ

На неопределенное время 
прекратил работу Ивановский 
аэропорт Причина — цепная 
реакция перекосов в ценообра 
зовании Так, из-за непомерно 
вздутых тарифов на горючее и 
электроэнергию взлетели вверх 
цены на билеты, а платежеспо
собность основной части ива- 
новцев, средняя зарплата у ко
торых намного меньше, чем в 
соседних областях, резко сни 
зилась. В результате уменьши 
лось количество пассажиров, 
пришлось отменять один рейс 
за другим

КРЕЙСЕР «МИНСК» 
ОТПРАВИЛСЯ
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

В свой последний переход 
из бухты Постовой в Южную Ко
рею отправился на буксире вы 
веденный из строя российский 
авианесущий крейсер «Минск» 
Известно, что Министерство 
обороны РФ заключило с юж 
нокорейской компанией «Йон 
ютхон» контракт на поставку в 
Южную Корею металлолома 
двух списанных авианесущих 
крейсеров Тихоокеанского фло
та РФ «Новороссийск» и 
«Минск» По контракту корейцы 
заплатят 80 долларов за каж 
дую тонну металла

(«Известия»).
ГОДЫ 
«КАТОРЖНОГО ТРУДА» 
М.ГОРБАЧЕВА

Президент бывшего Совет 
ского Союза представил рос 
сийским и зарубежным журна 
листам свои мемуары «Жизнь и 
реформы» Два года «каторжно 
го труда» — так определил он 
свое творчество на литератур 
ной ниве Не скрыл и методику 
создания книги — многочасовые 
диктовки на магнитофон, рас 
шифровка которых заняла де
сять тысяч страниц. Теперь, пос 
ле почти десятикратного сокра 
щения и редактуры, это — пре 
красно оформленный двухтом
ник. А пленки и все тысячи стра 
ниц текста автор сжег объяс 
нив это тем. что не хочет, чтобы 
их как-то использовали, тракто
вали

Отвечая на вопросы журна 
листов, Михаил Горбачев не ску
пился на критику российских 
властей Однако выразил на 
дежду, что в результате двух вы
борных кампаний ситуация в 
стране улучшится Как извест 
но. в Госдуму М Горбачев ре
шил не избираться Его больше 
волнуют президентские выборы, 
а еще больше — то, что они 
могут не состояться «Если бы 
дали гарантию, что они будут я 
бы даже отказался от участия в 
них»,—заявил он
ТУПИКОВАЯ 
«ПОДЗЕМКА»

Еще четыре метра, и реци 
дивист 3 , осужденный за раз 
бой, кражи, торговлю наркоти
ками и убийство, оказался бы 
на свободе Он сделал за де
сять дней девятиметровый под
коп, выполнив работу целой 
бригады землекопов Правда, в 
камере находились еще 42 че
ловека, но 3 отстаивает свой 
приоритет в «строительстве» 
подземного хода.

УВАЖАЮТ ПЕТРУШУ
В минском микрорайоне Чи

жовка есть зоосад. Гордость его 
— аист Петруша. Содержится он 
свободно. Ночью спит в воль
ере, а днем ходит на соседнее 
водохранилище в гости к рыба 
кам Если те не пожертвуют 
окунька или плотвичку, Петруш
ка может незаметно стащить 
улов. Идти на водоем всякий 
раз птице приходится через 
бойкую дорогу И когда аист 
появляется на проезжей части 
движение транспорта замира 
ет, водители изо всех сил жмут 
на тормоза — уважают Петру
шу Что ни говори, аисты — это 
символ Белоруссии

(«Труд»),
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