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Депутаты о себе и о своей работе
В апреле Свердловской 
областной Думе исполнилось 
три года — какой-никакой 
юбилей. За это время 
парламентарии приняли 
немало хороших и разных 
законов, изрядно повлиявших 
на жизнь каждого жителя 
области, так что 
екатеринбуржцы, 
краснотурьинцы, серовцы и 
прочие уральцы должны быть 
довольны — вниманием 
законодательной власти мы 
не обижены. А довольны ли · 
собой сами парламентарии? 
Есть ли польза от их работы, 
дает ли парламентская 
деятельность чувство 
удовлетворения и гордости 
собой? Вот два ответа на эти 
вопросы, которые мы 
получили от депутатов еще

Областной бюджет 
чуть не пустили под откос

Именно так оценил спикер 
областной Думы В.Сурганов 
ситуацию, сложившуюся 
вокруг внесения изменений 
и дополнений в бюджет на 
1997 гад.

Суть ее в том, что депутаты 
Палаты Представителей потребо
вали пересмотреть потребности 
муниципальных образований и 
увеличить расходы на них на 450

Номерок иля собаки, живущей
В ходе второго дня 
девятнадцатого заседания 
областной Думы был, 
наконец, принят в первом 
чтении один из самых 
громких законов нынешнего 
резона — “О содержании 
домашних животных в 
Свердловской области”.

Как мы помним, первый вари
ант этого весьма актуального для 
области закона появился еще 
осенью прошлого года и вызвал 
у любящей животных обществен
ности состояние изумления и 
возмущения. В проекте регламен
тировалось содержаний не толь
ко собак и кошек, но и рыбок, 
птичек и черепах, а применитель
но к собакам предполагались 
такие меры ’’контроля”, что мно
гим хозяевам, наверное, при
шлось бы распрощаться со свои
ми питомцами. Так что первый 
вариант, вызвавший у людей 

первого думского созыва.
Антон БАКОВ, в недавнем 

прошлом — заместитель 
председателя Думы, ныне — 
директор Серовского метал
лургического завода:

—Три года назад я был со
вершенно зеленым депутатом, и 
когда я в первый раз избирался, 
у меня была масса иллюзий и 
надежд насчет возможностей за
конодательной власти. Иллюзии 
рассыпались в прах, надежды же 
частично оправдались. За эти три 
года нами был пройден огром
ный путь, практически с нуля был 
создан мощнейший орган влас
ти. Когда мы только начинали 
работать, нам говорили: “Это 
нельзя, это — не сметь” и час
тенько заявляли, что единствен
ной функцией Думы является 
принятие областного бюджета.

миллиардов рублей. Такое увели
чение расходных статей привело 
бы к росту дефицита бюджета аж 
до 27 процентов и, как следствие, 
к необходимости секвестирова
ния незащищенных статей.

Областная Дума не пошла 
на такой Шаг, и потому межпалат
ная согласительная комиссия не 
пришла к единому мнению по по
воду изменений и дополнений к 

бурю эмоций, даже не был выне
сен на'обсуждение;

Проект, появившийся к девят
надцатому заседанию, выглядит 
значительно более разумно. По 
мнению спикера Думы В.Сурга- 
нрва, в Нём максимально учтены 
интересы как тех, кто собак лю
бит, так и тёх, кто их боится. 
Кроме того, он даже оказался 
более чём гуманным по сравне
нию с его западными аналогами.

Во-первых; рыбок и хомяков из 
сферы действия закона исключили, 
его влияние распространяется те
перь только на собак и кошек, при
чем в особую категорию выделены 
опасные собаки, “требующие ответ
ственности хозяев”: доберманы, 
доги, овчарки, мастифы, бультерь
еры, бульдоги, ризеншнауцеры.

Во-вторых, проект согласован 
с собаководами, медиками и ве
теринарами, так что указанные в 
нём требования и обязанности вла

Сейчас же, споря с прокурату· 
рой, споря с исполнительной вла· 
стью и представителем прези
дента, мы, по-моему, застолби
ли для наших последователей 
очень широкое поле законода
тельной деятельности. Меня ра
дует, что многие депутаты стали 
настоящими специалистами в за
конодательстве. Если взять те за
коны, которые мы принимали в 
1994 году, и сравнить с тем, что 
принимается сейчас, становится 
видно, как мы все выросли. Я 
счастлив, что мне пришлось про
жить эти три года вместе с Ду
мой, для меня самого это был 
огромный этап в становлении 
личности.

Анатолий ГРЕБЕНКИН, за
меститель председателя ко
митета по экономической по
литике, бюджету, финансам

бюджету. Камнем преткновения 
стали минимальные социальные 
стандарты по внешкольным учреж
дениям. Остались без достаточ
ного финансирования детские 
спортшколы, дома.юного техника 
и т.д. Средства на них предлага
лось пустить по статьям "культура 
и искусство”; а также “здравоох
ранение и спорт”. Естественно, 
возникли сомнения в том, что 

дельцев животных в большинстве 
своем реальны и выполнимы, хотя 
и с трудом. Если закон вступит в 
силу, все владельцы собак и ко
шек Должны будут зарегистриро
вать своих питомцев. Регистраци
онная плата будет устанавливать
ся органами местного самоуправ
ления и не должна превышать 50 
процентов минимальной заработ
ной платы. Владельцы зарегист
рированных животных будут иметь 
право на бесплатную вакцинацию. 
Если же домашний любимец ум
рет, его хозяин должен будет сдать 
регистрационное удостоверение'.

Особое внимание разработчи
ки проекта уделили нервирующей 
всех проблеме выгула собак. Зачч 
кон запрещает гулять с собаками 
на детских и спортивных площад
ках, на пляжах и во дворах; для 
отправления собачьих надобнос
тей органы местного само
управления должны выделить

и налогам:
? —Я, честно говоря, не совсем 

удовлетворен тем, как работает 
областная Дума. Начало ее дея
тельности было связано с чисто 
политическими делами, борьбой 
за будущего губернатора, в то 
время — главу Думы Э.Росселя, 
и было совершенно не до эко
номики. К сожалению, ситуация 
мало изменилась. Вопросы, ко
торые касаются развития нашей 
экономики, уходят на второй 
план/ Все время на первом мес
те стоят политические пробле
мы, связанные с усилением вла
стных полномочий государствен
ного вмешательства. Поэтому я 
не чувствую удовлетворенности 
от того, как работает Дума. Ка
кая-то эволюция, конечно, есть. 
Но люди в Думе часто меняют
ся, половина депутатов работа- 

таким образом деньги до детей 
дойдут. Посему вопрос о детских 
учреждениях будет решаться от
дельно — правительству области 
дано поручение обеспечить фи
нансирование внешкольных учреж
дений не ниже плановых показа
телей 1996 года

Другой пункт разногласий—со
держание ЖКХ, ремонт и строитель
ство. Ряд депутатов настаивал на 

специальные территории, напри
мер, пустыри. Собак опасных 
пород хозяева обязаны выгуливать 
только в наморднике и с прикреп
ленным к ошейнику регистраци
онным номером; в основном — на 
коротком поводке: Требование это 
вполне логично, хотя дог или до
берман — тоже живое существо, 
вряд ли ему понравится даже на 
пустыре ходить с "запечатанной” 
мордой. Более странным выгля
дит другой пункт раздела о выгу
ле: “Запрещается выгуливать со
бак малолетним, а также лицам, 
находящимся в опьянений”·. Вряд 
ли болонка в сопровождений две
надцатилетнего ребенка представ
ляет опасность для окружающих. 
А как здорово может звучать 
фраза: “Ребята, я не пью, мне ве
чером с собакой гулять!”

От предыдущего’ варианта в 
законе сохранился еще один за
бавный постулат: “Запрещается 

ет только год, кто-то ушел на 
другие государственные долж
ности. Безусловно, какое-то 
внутреннее накопление опыта 
идет, но результаты пока осо
бенно не видны. И потом, мы 
слишком преувеличиваем зна
чение собственного законода
тельства; к сожалению, многие 
вопросы относятся исключи
тельно к компетенции Федера
ции. И еще, боготворя процесс 
законотворчества, мы часто 
упускаем моменты, требующие 
крайне согласованной работы 
с правительством, особенно по 
антикризисной тематике. Зако
ны не исполняются, и хорошая 
работа Думы не доводится до 
конца.

.... >
Вопросы задавала 

Наталья МИНЦ.
(См.2-ю стр.) .

увеличений объема расходов муни
ципальных образований и консоли
дированного бюд жета по статье "про
мышленность и строительная индус
трия” и “жилищное хозяйство”'. Од
нако Дума не приняла решение, спо
собное угробить бюджет. Несмотря 
на сопротивление Палаты Предста
вителей, Закон о внесении измене
ний и дополнений в бюджет был 
принят в первоначальной редакции.

в ли
содержать собак и кошек на бал
конах и лоджиях, в местах обще
го пользования жилых домов (ле
стничных клетках.;/ лифтах): Зна
ете ли, в Свердловской области 
все лифты забиты собаками, про
сто ступить некуда! Кстати, со
гласно проекта, органы местного 
самоуправления имеют право взи
мать с владельцев животных 
дополнительную плату За комму
нальные услуги — уборку выше
упомянутых лифтов и лестниц.

Впрочем, поскольку закон “О 
содержании домашних животных 
в Свердловской области” принят 
лишь в первом чтении, у парла
ментариев еще будет возмож
ность Довести его до ума и уб
рать элементы абсурда. Тогда 
областным собакам и кошкам 
будет обеспечена достойная 
жизнь.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

------------------------------ А к ц и я----------------------------------
Салют, пацан!

Благотворительная акция детского спортивного 
клуба “Искра”, редакций газет “Подробности”, 

“4 канал плюс все ТВ”, “Областной газеты”, 
телекомпании “4 канал” и “Русского радио”

С 5 по 8 мая в одном из 
лучших спортивных 
комплексов Екатеринбурга, 
манеже “Калининец,” пройдет 
традиционный детский 
благотворительный турнир 
по мини-футболу “Салют, 
Победа”! На площадку выйдут 
воспитанники детских домов 
и школ-интернатов города.

Впервые эти соревнования состо
ялись в 94-м на собственные средства 
тренеров. Год спустя детскому турни
ру, посвященному 50-летию Победы; 
существенную поддержку оказали Де
партамент образования правительства 
области и областной спорткомитет. 
Ныне же они с;трудом изыскивают 
средства для проведения турнира.

Жизнь в детских домах никогда 
не была сахаром, а уж сегодня по
давно; Как во всех бюджетных уч
реждениях, здесь множество про
блем: сокращение финансирования, 
долги... Денег хватает только на са
мое необходимое, а порой и не хва
тает. Например, в екатеринбургс
ком детском доме № 3, со дня от
крытия и оборудования которого 
прошло чуть больше полугода, ре
бятам нечем и не на чем писать: нет 
ручек и бумаги. Что уж говорить о 
каких-то детских “излишествах”, о 
тех же мячах, скакалках, другом не
хитром, спортивном инвентаре, ко
торый есть дома в любой семье;..

Вот почему организаторы, не
сколько средств массовой инфор
мации города, решили провести во 
время турнира акцию помощи вос
питанникам детских домов. Обра
щаемся с просьбой ко всем: взрос
лым и юным, предприятиям и горо
жанам: “Поддержите ребят, чём мо
жете!” В детском доме ничто не

Ваше Преосвященство, 
уважаемый Владыка!

В день светлого праздника Пасхи сердечно поздравляю 
Вас и в Вашем лице всех православных Свердловской облас
ти. Желаю Вам здоровья и благополучия, счастья и мира!

Благодарен Вам за честное исполнение Вами своего архи
пастырского долга, благодаря чему все более явным стано
вится процесс духовного возрождения в нашей области. Убеж
ден, что наш совместный путь к Верхотурью — в древнейшую 
столицу Урала и Сибири — возродит в душах тысяч уральцев 
истинные человеческие ценности.

Желаю Вам терпения и мудрости, любви и согласия!
, С глубоким уважением

Э.РОССЕЛЬ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 22.04:97 № 274-рп г.Екатеринбург

Об охране рыбных запасов
в весенне-нерестовый период в 1997 г.

В соответствий с Правилами промыслового рыболовства и в целях усиле
ния охраны и воспроизводства рыбных запасов в весенне-нерестовый период 
на рыбохозяйственных водоемах области:

1 .Запретить промысловый лов рыбы в нерестовый период:
—на водоемах, населенных ценными видами,— с 25 апреля по 15 июня;
—на карасевых озерах Гаринского и Тавдинского районов — с І июня по 

1 июля;
—на прочих водоемах — с 1 мая по 1 июня.
2.Разрешить отлов в период нереста на основании решения научно-про

мыслового Совета Камско-Уральского бассейнового управления от 20 марта 
1997 г.:

—мелкочастиковых рыб на слабоосваиваемых водоемах;
—производителей ценных видов в рыбоводных целях и рыб, не имеющих 

естественного воспроизводства; ·
—лицензионный лов по согласованию с главами муниципальных образова

ний.
3.Использовать плавсредства в период нереста на рыбохозяйственных 

водоемах только с разрешения руководителей структурных подразделений 
органов рыбоохраны.

Д.Главам муниципальных образований совместно с ГУВД области (Краев 
В.К.), Госкомэкологии (Солобоев И.С.), рыбохозяйственными (Соболев С.В.) и 
другими организациями обеспечить всемерную помощь инспекции рыбоохра
ны в выполнении данного распоряжения.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме
стителя Председателя Правительства Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

будет лишним: ни книга; ни игруш
ка, нй одежда, ни футбольный мяч, 
ни цветные карандаши, ни ручки, ни 
коробка конфет:.. Учреждайте свои 
призы для лучших игроков, команд, 
придумывайте, что угодно... Да и про
сто приходите семьями поболеть за 

ребят (в следующий вторник мы 
сообщим программу игр).. Не за
будем отблагодарить через газе
ты, телевидение и радио участни
ков этой акции.
Контактный телефон: 65-68-50.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Вспоминая
о земляках
Президент Российской 
Федерации выделил один 
миллиард рублей из своего 
резервного фонда на 
развитие села Бутка 
Талицкого района.

Деньги выделены на ремонт 
социально значимых объектов 
родного села Бориса Николаеви
ча. Президент поручил правитель
ству области обеспечить в 1997 
году проведение в селе на эту 
сумму ремонтных работ и уста

новить контроль за рациональ
ным и целевым использованием 
финансовых средств, выделенных 
Буткинскому сельсовету.

Пресс-служба 
губернатора.

Баста!

Подземное 
сипение 

закончено
Строители 
екатеринбургского 
метрополитена прекратили 
забастовку.

Такое решение было принято 
на собрании трудового коллек
тива. Около 70 процентов ра
ботников выступило за выход на 
работу. Акция метростроевцев 
продолжалась две недели.

Однако строители метро по
ставили условие — погашение 
долга по заработной плате до 
31 мая, В противном случае они 
начнут готовиться, к бессрочной 
забастовке.

| ОАО “СВЕРДЛОВСКДОРСТРОИ” | 
Уважаемые акционеры!

Общее годовое собрание акционеров состоится 16 мая 1997 ■ 
' года в г.Екатеринбурге, в помещении Дома науки и техники по · 
| адресу: ул.Бардина, 28. Начало в 10.00. Начало регистрации в | 

। 8-30.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Годовой отчет Общества за 1996 год.
I 2.Утверждение бухгалтерского баланса за 1996 год.

3.Утверждение заключения ревизионной комиссий.
4.Заключение об аудиторской проверке.
5.Определение предельного размера количества объявлен- I 

। ных акций. ।
6.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7.Избрание Совета директоров.
8.Утверждение аудитора Общества.
Э.Довыборы членов ревизионной комиссии.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, | 

■ составлен по состоянию на 3 апреля 1997 года. В соответствии і 
со статьей 32 п.4 Федерального Закона “Об акционерных об- . 

I ществах” акционеры — владельцы привилегированных акций — I 

I имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с I 
। правом голоса по всем вопросам повестки дня.

С материалами, выносимыми на обсуждение собрания, мож- · 
| но ознакомиться с 17 апреля по 15 мая 1997 года в рабочие | 

■ дни по адресу:
г, Екатеринбург, ул. Белореченская, 10. ' 

Справки по телефонам: (83432) 23-25-49, 23-55-38. |

1_____________________________ ._________________________________ I

Энергосбережение 

Заботы 
главных

Главные энергетики более 
чем 60 алюминйевых 
заводов России съехались 
в Екатеринбург на третью 
ежегодную конференцию.

Тема для разговора — одна 
из самых насущных: решение 
энергетических проблем круп
ных энергоемких производств. 
Так, например7, два алюминие
вых завода — Богословский и 
Уральский — потребляют около 
20 процентов всей электроэнер
гии, производимой в области.

Организатором и идейным 
вдохновителем конференции 
стала “Российская электротех
ническая компания", заботяща
яся о создании электротехни
ческого оборудования и энер
госберегающих технологий для 
алюминиевого производства.

Ксения ФИКС.

Н7-7-'"ДІ „отрудничеств
l .„./.„»...а:... 2....

Интерпол на Урале
В скором времени в 
Екатеринбурге откроется 
филиал российского 
Интерпола. Дата пока не 
называлась, но заместитель 
начальника отдела 
международного розыска 
Национального центрального 
бюро Интерпола Алексей 
Аграфенин заверил 
журналистов, что это событие 
произойдет в ближайшем 
будущем. Имя руководителя 
тоже обнародовано не было.

Известно только, что в составе 
подразделения будут работать от 
трех до семи оперативных сотруд
ников. Сюда попадут лучшие из луч
ших представителей правоохрани
тельных органов. Важными крите
риями отбора будут знание иност
ранных языков, опыт работы в уго
ловном розыске; в службе по эко

номической преступности, экспер
тно-криминалистических подразде
лениях и т.д. Хотя никаких принци
пиальных различий между сотруд
никами екатеринбургского НЦБ и 
ГУВД не будет: и зарплату интер
половцам обещают не выше, чем у 
коллег, да и форма останется пре
жней; только нашивка интерполов
ская на кителе появится. Финанси
роваться новоиспечённое подраз
деление будет из бюджета Мини
стерства внутренних дел;

Впрочем, создание филиала Ин
терпола, скорее всего, лишь фор
мальность. По словам руководства 
областного ГУВД, сотрудничество с 
международной организацией по
лицейских ведется уже давно. В 
прошлом году местные правоохра
нительные органы отправили в Ин
терпол более двухсот запросов. 
Практически на все пришел ответ.

Результат — более сорока 
преступлений раскрыто. Союз с 
Интерполом помог выловить и по
чти полторы тысячи угнанных за 
рубежом и проданных в России 
автомобилей. Последнее время ав
топреступления стали в моде. Ук
раденные за границей машины за
возятся в Россию и продаются по 
дешевке. Даже те иномарки, кото
рые реализуются через магазины, 
нередко бывают крадеными.. По
этому генеральный секретариат 
Интерпола в настоящее время за
нимается созданием единой ком
пьютерной базы похищенного ав
тотранспорта.

Время сейчас такое, что без 
сотрудничества с интернациональ
ной полицией обойтись очень 
сложно. Как только Россия стала 
открытой страной , так сразу, и 
попала в сети международной пре

В выходные дни осадки в виде дождя и мокрого Снега наиболее вероятны на 
севере области. Температура воздуха ночью —1+4 градуса, днем 5 —10 градусов 
тепла. В начале следующей недели осадки прекратятся. Усилятся ночные заморозки.

ступности. Да за примерами дале
ко ходить не надо. Не так давно 
были задержаны контрабандисты, 
переправлявшие за границу металл 
с одного из металлургических 
предприятий области. Стараниями 
Интерпола на родину был возвра
щен не один преступник, скрыва
ющийся от правосудия в иност
ранных государствах; В общем, 
поле деятельности международной 
полиции очень широкое; и работа 
у нее всегда будет.

Международная организация 
уголовной полиций — Интерпол А- 
была создана в 1923 году. В насто
ящее время НЦБ существуют в 177 
государствах, в том числе и в рес
публиках бывшего СССР·, кроме 
Туркмении и Таджикистана. Пред
полагается открыть филиалы Ин
терпола в· восьми российских 
субъектах федерации: Екатеринбур
гское же подразделение, возмож
но, получит статус регионального.

Как сообщили в администра
ции метростроя, на сегодняш
ний день погашено’около 5 мил7· 
лиардов задолженности, оста
лось около 15 миллиардов. В 
настоящее время начались вып
латы заработной платы за де
кабрь. Руководство планирует 
полностью рассчитаться за этот 
месяц до 5 мая.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Статус — парламент, 
а имя — от слова "думать"

История российского парламентаризма 
делается на наших глазах. Апрель в 
хронике событий — месяц 
знаменательный:
—10.04.1994 — состоялись выборы в 
Свердловскую областную Думу;
—14.04.1996 года — выборы в Палату 
Представителей (Уставом области 
предусмотрено Законодательное 
Собрание в составе двух палат);
—20.04.1996 — первое заседание обеих 
палат Законодательного Собрания 
области.

Устав — это Конституция
Итак, три года Думе, год — Палате Представи

телей. Юбилей — не юбилей, но итоги некоторые 
подвести можно и нужно.

Но сперва надо кое-что вспомнить. 28 апреля 
1994 года состоялось первое заседание Думы 
(этот день по обычаю и надо считать “именина
ми"), на котором председателем Думы был из
бран Эдуард Россель, лишь полгода назад (в 
ноябре 1993-го) уволенный с поста главы адми
нистрации — за провозглашение Уральской рес
публики и принятие ее Конституции.

В том же 1994 году Дума — в ноябре — приня
ла Устав Свердловской области (опубликованный 
в “ОР, он действует с 17.12.1994 г.), текст кото
рого совпадает с текстом “запрещенной” Консти
туции Уральской республики.

Законодательное Собрание (Дума и Палата) — 
первый в истории области правотворящий орган. 
И, строя правовое государство, приняв Конститу
цию России, нельзя обойтись без местных норма
тивно-правовых документов — ни в экономичес
кой, ни в социальной сферах. Ибо история стра
ны много раз доказала, что управлять всей жиз
нью на огромных пространствах только директи
вами из Москвы — невозможно и вредно. В том 
числе и для самой Москвы. Именно поэтому реги
ональные законодательные органы совершенно 
необходимы.

Очень долго придется России догонять парла
ментаризм цивилизованных стран, но стремиться 
надо.

Справка из Оксфорда
Верховные Советы РСФСР и СССР нигде в мире 

парламентами не считали. Российская Государ
ственная Дума и Совет Федерации (парламент) и 
областная наша Дума с Палатой Представителей 
только-только родились. По меркам историческим 
— сегодня.

Но вот о чем говорит оксфордская “Карманная 
энциклопедия”, изданная у нас в 1995 году. Первый 
в мире парламент (выборный орган управления го
сударством или частью его) появился — страшно 
сказать! — в 1265 году в Англии, когда землевла
дельцы (пэры и лорды) избрали управителей-зако
нодателей из джентльменов своего круга.

Представители среднего класса в парламенте 
Великобритании появились спустя лет 600, в 1832 
году, депутаты от рабочих и крестьян — в 1867 и 
1884 годах, женщины допущены были в английский 
парламент только в 1918 году. И зарплату тамош
ним депутатам до 1911 года не платили — семь 
веков они “пахали” на общественных началах.

От апреля до апреля
—Праздничных мероприятий по поводу трехлетия 

Думы, юбилейного звона мы устраивать не собира
емся, — заявил на недавней встрече с журналистами 
Вячеслав Сурганов, председатель Думы. — Но итоги, 
конечно, есть. Значит, есть о чем говорить?

Очень даже есть. Дума, главнейшая задача кото
рой — местное законотворчество, работает доволь
но продуктивно: от апреля-94 по апрель-97 принято 
и уже действует более 130 областных законов.

Многие области и края после принятия Устава 
Свердловской области разрабатывали свои Уста
вы, взяв за основу наш. И по сей день наш опыт 
регионального законодательства используют: бе
рут и темы,' и тексты законов Свердловской облас
ти в качестве образцов и пособия.

Приоритетами в первые два года работы были у 
Думы законы социальной направленности — в ин
тересах ветеранов, инвалидов, детей. На третьем 
году (уже вместе с Палатой Представителей) пар
ламент наш занялся экономическими проблемами 
и вопросами территориального устройства.

Есть статистика. За три года областная Дума 
провела 66 заседаний, потратив на них 126 дней, 

приняв 131 закон, рассмотрев 46 вопросов о дей
ственности областного законодательства.

—Не для похвальбы, а для дела, — продолжал 
Вячеслав Сергеевич,—надо сказать, что нами за три 
года накоплен очень серьезный опыт разработки, 
обсуждений и принятия региональных законов. Каж
дый закон—проблема сложная: надо обосновать его 
необходимость, надо быть уверенным, что он не 
противоречит Конституции России, федеральным за
конам, международному праву, наконец. Дума при
влекает к экспертизе проектов наиболее компетент
ных юристов, а в июле прошлого года организовала 
Институт регионального законодательства, чтобы на
учно-методическое обеспечение законотворчества 
было на высоте. Это экспертиза на таком уровне, что 
сейчас столичные правоведы признают надежность и 
основательность наших областных законов.

Дорога в гору
На пресс-конференции председатель Думы не 

упомянул (вопроса не было) еще одну очень важ
ную деталь в деятельности нашего двухпалатного 
парламента.

Механизм принятия областных законов сегодня 
таков: Дума приняла и обязана направить приня
тый проект Палате Представителей. Если Палата 
согласна —проект идет на подпись губернатору. И 
на каждом этапе закон еще и еще раз получает 
экспертную оценку.

Но — вот закон принят и опубликован, т.е. всту
пает в действие. А действует ли, как выполняется? 
Чтобы это знать, нынче в Законодательном Собра
нии области создан специальный отдел — по конт
ролю за исполнением областных законов. И теперь 
на каждом заседании Думы кто-нибудь из руково
дителей отраслей и ведомств, чьи дела регламен
тированы местными правовыми актами, отчитыва
ется перед депутатами. И, случается, Дума сурово 
обходится с теми, кто областные законы “не заме
чает”. И ставит перед правительством области 
вопрос “о соответствии занимаемой должности”...

И надо, наконец, сказать, что работа Думы и 
Палаты Представителей — это вовсе не одни засе
дания. Есть еще ежедневная кропотливая работа 
думских комитетов — по экономике и налогам, 
социальной политике, по аграрной, по экологии.

Этому снимку — ровно три года: первый 
председатель Свердловской Думы Эдуард 
Россель подписывает удостоверения пер
вым депутатам первой областной Думы.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Есть невеликий аппарат, обеспечивающий “техни
ческую” часть большой законотворческой работы 
парламента Свердловской области.

—Надеяться на революционный скачок к циви
лизованному, правовому государству не следует, 
— сказал Вячеслав Сурганов. — Скачком тут ниче
го не сделаешь. Это путь нелегкий и не быстрый — 
не с горы, а в гору... Мы прошли важную часть 
этого пути — за три года. Но впереди — дальняя 
дорога, подъем. Одно бесспорно: становление за
конодательной власти в нашей области — процесс 
уже необратимый, необходимый и неизбежный.

“ОГ” уже поздравляла Законодательное Собра
ние области с небольшим, но важным юбилеем — 
трехлетием. Осталось пожелать Думе и Палате 
Представителей дружной и плодотворной совмес
тной работы! Чтобы законы тоже работали.

Интервью с исполнителями

Закон —
начало дела
Вопрос к председателю областного комитета по управлению госу

дарственным госимуществом А. Буркову:
—Александр Леонидович, Законодательное Собрание прини

мает областные законы — исполнительная власть, правитель
ство обязаны их выполнять. Как это происходит в вашей сфере? 
Бывают недоразумения? Или ситуации, когда закон хорош, а 
возможностей его исполнить нет?

—Недоразумения — не то слово, их не бывает. Бывают сложности. 
Возьмем закон о приватизации, принятый нашей Думой. Или—закон об 
управлении госсобственностью. Я сам был депутатом, участвовал в их 
разработке, голосовал за эти законы два-три года назад. Сегодня, рабо
тая в правительстве, вижу, что некоторые положения требуют уточнения, 
доработки.

—То есть, закон устарел?
—Вовсе нет. Но время идет, ситуация меняется. Нельзя сочинить 

закон на все времена. Поэтому идет естественный, без особых конфлик
тов, процесс — готовятся поправки, дополнения. Скоро Дума будет наши 
предложения рассматривать.

—Значит, естественный процесс. И идет нормально?
—В основном—да. Но вот недавно Дума решила принять постановле

ние — не закон: приостановить приватизацию в области! Придется 
доказывать, что коллеги не правы — их постановление противоречит 
федеральному и областному законам. Но и это — нормальная законо
творческая работа, в которой возможны ошибки. Только надо их видеть 
вовремя. В целом же работает Дума, а теперь и Палата Представителей, 
очень неплохо, так держать! * * *

Борису Исааковичу Парному, директору Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования, я задал вопрос об отношениях с 
законодателями и проблемах выполнения областных законов в сфере 
здравоохранения.

—Отношения у нас деловые,—ответил он, — можно сказать, хорошие. 
Проблемы? Это, как и повсюду сегодня, — финансы, деньги, особен
но “живые” деньги. За три года Дума приняла несколько законов по 
вопросам здоровья населения, и это нужные, хорошие законы. Есте
ственно, их исполнение требует средств. В названии нашего фонда есть 
коренное слово—“обязательного медицинского страхования”. У вас 
есть полис? У всех есть. Полисом вам обеспечена необходимая меди
цинская помощь, требующая от медучреждений расходов. Страхование 
обязательное, но обязательность многих предприятий, как говорится, 
оставляет желать лучшего. Некоторые в медицинский фонд не платят, а 
иные и регистрироваться даже не хотят, чтоб не платить. Проблема 
трудная, но это дело не столько думское, сколько налоговой инспекции, 
полиции и т.п.

—Стало быть, Дума сделала свое дело, приняла закон, тут 
ваши проблемы начинаются?

—Тут начинаются вопросы финансирования, о которых я уже сказал. А 
работой областной Думы я доволен — вот только что принят очень 
важный, просто отличный закон о лекарственном обеспечении населе
ния. О его проекте ваша газета писала, а на этой неделе губернатор уже 
подписал его. Очень тщательно подготовленный закон, четкий по всем 
пунктам, ясный. Думаю, он будет работать.

Подготовил Виталий КЛЕПИКОВ.

Новая тарифная политика
Тарифы монополий, как вы знаете, регулирует 
государство. Самый широкий жест оно сделало в 
перестроечные времена. Все население страны тогда 
перевели в категорию льготников. И до сих пор 
граждане потребляют газ, электро- и теплоэнергию по 
1льготнымІ.тарифам. За них расплачивается 
■промышленность. Пока энергоносители были дешевы, 
ни первых, ни вторых не волновали последствия 
перекрестного субсидирования.

Сегодня и среди предприя
тий, и среди граждан есть бед
ные и богатые. Мало того, при 
каждом повышении тарифов по
является новая категория льгот
ников. Причины разные, но суть 
одна: бедные претендуют на льго
ты потому, что не могут платить, 
богатые — потому, что могут и 
платят, а это — в ситуации не
платежей —уже заслуга.

Например, ни для кого не сек
рет, что энергоемкий алюминие
вый комплекс области потребля
ет электроэнергию по льготным 
тарифам. Ведь только благодаря 
предприятиям-экспортерам в 
бюджете и монополиях водятся 
иногда “живые” деньги. А если 
заставить их платить “как всех”, 
тогда они либо пополнят бескров
ные ряды должников, либо, что 
более вероятно, пойдут искать 
энергию на оптовом рынке — по
дешевле. Деньги от такой купли- 
продажи перетекут в Москву.

Поэтому и власти, и энергети
ки сделают все возможное, что
бы удержать при себе платеже
способных потребителей. А по
скольку хозяева алюминиевого 
комплекса недавно прикупили ка
захстанские угольные разрезы, то 
кроме прочего, здесь возможны 
Картельные соглашения: мы вам 
уголь, вы нам — дешевое элект
ричество;:

Но ведь погоду в российской 
экономике делают не только ме
таллурги-экспортеры. С ними, как 
видите, государство и топливно- 
энергетический комплекс обхо
дятся по-божески. Что делать дру
|· — — — — — — — — — — — — “ — -|

| Всероссийский технический колледж “Тантал” | 
(Гослицензия № А 331242, 322056 Минобразования РФ)

Заочное, дистанционное двухступенчатое обучение без выезда в колледж! 
Помесячная оплата от 80 тыс. руб. в месяц!

Начальное профессиональное образование и профессии 
| (первая ступень): бухгалтер промышленности, коммерческих струк- 
। тур,; радиомеханик по ремонту радиотелевизионной аппаратуры 
. (телемастер); оператор ЭВМ, Срок обучения — 6-14 месяцев. Вы- 
• пускнйки получают начальное профессиональное образование; про- 
і фессию, квалификацию, диплом.

Среднее профессиональное образование и специальности 
| (вторая ступень): 0201 — “Правоведение” (юрист); 0601 — “Эконо

мика, бухгалтерский учет и контроль” (бухгалтер); 2203 — “Про
граммное обеспечение ЭВМ” (техник-программист); 2014 — ‘Техни
ческое Обслуживание и ремонт радиотелевизионной техники.” (ра
диотехник). Совмещенная специальность “Менеджер-бухгалтер”. 

Г

Срок обучения 6-14 месяцев плюс первая ступень. Выпускники по- | 
лучают среднее профессиональное (среднее техническое) образо- | 
вание, специальность, квалификацию, диплом.

Дополнительное образование (курсы): телемастер; бухгалтер . 
промышленности, коммерческих структур, оператор ЭВМ. Принима- · 
ются лица без ограничения возраста, школьники 9-11 кл. Индивиду- I 
альная подготовка. Студентам предоставляется методическая лите- | 
ратура и учебные видеокассеты. Выпускникам вузов, техникумов і 
или работающим по специальности — ускоренная программа обуче- ■ 
ния. Самостоятельный график каникул, обучения помогут без осо- | 
бых проблем получить начальное и среднее профессиональное (сред- « 
нее техническое) образование.

Для поступления в колледж делайте письменный запрос (с запросом присылайте конверт с обратным адресом).
МОСКОВСКИЙ центр: 113628 г.Москва, ул.Грина, дом № 1, корп. 3. ВНТК “Тантал”. Приемная комиссия. Запрос можно |

I сделать по телефону. Справочная (круглосуточно, без выходных) тел.: 711-86-27, 711-86-45, 711-01-45,713-10-72, код — ■
095.

Дальневосточный центр: 692900 г.Находка, Приморского кр., ул.Малиновского, дом № 2. ВНТК “Тантал”. Приемная
’ комиссия. Справочная (круглосуточно, без выходных) тел.: 4-35-93, 4-03-18, 4-27-86, 4-23-00, код — 42366.
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гим отечественным промышлен
никам, которых обязали компен
сировать льготные тарифы, ус
тановленные для бюджетных 
организаций,сельхозпотребите
лей и населения?

Едва ли не на каждом заседа
нии областное правительство ре
шает проблемы “экономическо
го оздоровления” убыточных 
предприятий. И каждое из них 
прежде всего претендует на 
льготную оплату энергоносите
лей и на отсрочку платежей.

В АО “Свердловэнерго” пока
зали бесконечные списки потре
бителей, которые то ли имеют 
право, то ли просто хотели бы 
стать льготниками. Здесь и ма
газины, и прочие предприятия, 
мало похожие на организации 
немощных инвалидов.

Битвы за льготные тарифы 
стали не то чтобы модным, но 
обязательным атрибутом нашего 
времени. Карьера многих адми
нистративных деятелей напрямую 
зависит от того, сумеют ли они 
удержаться между интересами 
производителей и возможностя
ми потребителей. В итоге наша 
промышленность и мы преврати
лись в бесштанную команду, ко
торую уже никакими льготами не 
оденешь.

О том, как перекрестное суб
сидирование за 5 лет удавило 
промышленность, свидетельству
ют цифры. В 1990 году тарифы 
на электроэнергию для энерго
емких предприятий составляли 
две копейки за киловатт-час, для 
населения —4 копейки. Годспу- 

стя тариф для тех и других срав
нялся. В 1992 году киловатт-час 
для крупной промышленности 
стоил уже 110 копеек, для насе
ления —12 копеек.

Потребление электроэнергии 
в промышленности к 1996 году 
упало более, чем на треть. У на
селения — выросло на 20 про
центов.

Падало потребление — пада
ло и производство энергии, а сле
довательно, неизбежно росла ее 
себестоимость. В прошлом году 
промышленным предприятиям 
устанавливался тариф от 187 до 
294 рублей за кВт-ч., для насе
ления—62 рубля.

Если помните, после очеред
ного повышения цен на электро
энергию для населения, комитет 
по защите прав потребителей 
администрации Екатеринбурга 
ударился в сутяжничество с об
ластным правительством.

Правозащитники в судебном 
порядке вроде бы доказали, что 
с граждан взяли лишку, что надо 
было платить за киловатт-час не 
115 рублей, а 75, и потому все, 
что взяли сверх, “подлежит воз
вращению”. Екатеринбуржцы вос
приняли эту информацию вполне 
серьезно. Надеюсь, у них хватит 
мудрости принять то, что про
изойдет на самом деле.

Премьер-министр России 
В.Черномырдин подписал поста
новление правительства “О по
этапном прекращении перекре
стного субсидирования в отрас
лях естественных монополий”.

Речь идет о повышении опто
вых цен на газ и тарифов на элек
троэнергию. Цель—довести их до 
уровня себестоимости производ
ства энергии. Сегодня средний та
риф за электричество для населе
ния составляет по России 170 
рублей за 1 кВт · ч, для промыш
ленников — более 320 рублей.

Так вот, по упомянутому поста

новлению, тарифы на электроэнер
гию со второго квартала для насе
ления будут устанавливаться не 
ниже расчетной средней себесто
имости ее производства.Специа- 
листы Минтопэнерго говорят, что 
плата для граждан составит не 
менее 230 рублей за кВт · ч.

РАО “Газпром” станет отпус
кать газ населению и промыш
ленникам по одинаковой опто
вой цене. К 1 октября цена на газ 
для населения составит 65 про
центов от его “промышленной” 
цены, а к январю 1999 года — все 
100 процентов.

Стало быть, тарифы для насе
ления отнюдь не уменьшаются. 
Новая тарифная политика направ
лена прежде всего на раскрепо
щение предприятий.

К примеру, экономисты АО 
“Свердловэнерго” просчитали, 
что показатель роста тарифов на 
электроэнергию для промышлен
ных потребителей необоснован
но завышен (на 13 процентов про
тив среднего) за счет льготиро
вания населения, бюджетных 
организаций и сельхозпотреби
телей.

Если поднять тариф для насе
ления до уровня себестоимости, 
это автоматически снижает та
рифы для промышленности и же
лезнодорожного транспорта на 4 
процента. Доведение “гражданс
кого” тарифа до уровня реаль
ной стоимости позволяет снизить 
“промышленный” тариф на 19 
процентов.

Областное правительство вряд 
ли пойдет на сиюминутное вы
равнивание тарифов. Социальная 
атмосфера накалена. Адресная 
соцзащита — в зачаточном со
стоянии.

Монополистам велено снижать 
тарифы за счет внутренних резер
вов, то есть за счет экономии. 
Энергетики “Свердловэнерго”, на
пример, уже предпринимают не

популярные, но традиционные спо
собы ресурсосбережения: останав
ливают на лето ряд предприятий. 
Сокращают отнюдь не лишних ра
ботников. Избавляются от объек
тов соцкультбыта. Переходят от 
планового ремонта оборудования 
к ремонту “по состоянию”, сло
вом, экономят, как могут.

На днях всем акционерным 
предприятиям единой энергоси
стемы направлено положение, по 
которому те должны предусмот
реть и осуществить ряд мероп
риятий, позволяющих снизить та
рифы для товаропроизводителей 
на 13 процентов.

Заявление серьезное и — по 
крайней мере, для нашей области 
—.трудновыполнимое. Современ
ные рентабельные станции Рос
сии принадлежат, кстати, само
му РАО “ЕЭС” и будут работать, 
очевидно, на оптовый рынок. Под
чиненные организации, каковым 
является наше АО “Свердлов
энерго”, содержат иногда откро
венно убыточные станции времен 
ГОЭЛРО (например, Егоршинскую 
ГРЭС).

Энергооборудование изноше
но на 70 процентов. Его нужно 
непрестанно ремонтировать, от 
чегіэ возникают трудности с со
кращением обслуживающего пер
сонала.

К тому же, пока не разрешит
ся ситуация с неплатежами, не 
стоит говорить о том, что энер
гетики резко поднимут эффек
тивность, а правительство чохом 
снизит тарифы всем промышлен
ным потребителям. Первые от
пускают энергию со скидкой тем, 
кто платит своевременно и жи
выми деньгами. Вторые утверж
дают гибкие и льготные тарифы 
только преуспевающим предпри
ятиям, которые наращивают 
объемы производства.

—От перекрестного субсиди
рования будем избавляться по
этапно, — сказал непримиримый 
премьер В.Черномырдин.

Экономическое и физическое 
оздоровление требуется сегодня 
всем: промышленникам и бюд
жетникам, колхозникам и горо
жанам. “По этапам” пойдем вме
сте.

Татьяна КОВАЛЕВА.

___________ Самоуправление____________

Через тернии 
кТОСам

Если еще вчера о территориальных органах 
самоуправления, или сокращенно ТОСах, мало кто 
знал, То сегодня о них говорят все чаще и чаще. 
Организованные, так сказать, по воле народа, ТОСы 
постепенно становятся неотъемлемой частью нашей 
жизни. В Екатеринбурге действует двадцать три ТОСа. 
В Кировском районе заявили о себе в полный голос 
ТОСы “Пионерский” и “Первомайский”, созданные и 
работающие При поддержке Екатеринбургского 
регионального отделения общественного 
непартийного объединения “Преображение Урала”.

Выбранные на конферен
циях или прямым голосова
нием жителей микрорайона из 
своей среды, председатели 
ТОСов и члены совета стали 
связующим звеном между че
ловеком и властью.

Не всегда перед рядовым 
жителем микрорайона откры
ты двери районной админис
траций, А к председателю 
ТОСа и к членам совета’, к 
своим же соседям, которые с 
тобой бок о бок живут, можно 
обратиться в любое время, 
не надо на прием записывать
ся — просто и хорошо. А Про-, 
блем-то накопилось!.. Где тут 
районной администрации за 
всем уследить. Потому-то и 
появилось у граждан есте
ственное желание объеди
ниться для решения этих про
блем. Так что ТОС можно счи
тать действующей моделью 
гражданского самоуправле
ния. Как работает такая мо
дель?

Есть пример конструктив
ного сотрудничества ТОСа 
“Пионерский” и жилищно- 
коммунальной службы мик
рорайона в лице муниципаль
ного унитарного предприятия 
(сокращенно МУП) “Контакт". 
Жилищно-коммунальная ко
миссия направляет свои вы
воды директору МУП В.Сто
роженко. Вячеслав Григорье
вич не кладет эти документы 
под сукно. По обоюдному ин
тересу была произведена за
мена изношенных водопро
водных труб. Работа велась 
круглые сутки Под непосред
ственным руководством 
В.Стороженко. И водоснабже
ние стало более стабильным.

Если же некоторые руко
водители жилищно-комму
нальных служб не спешат вы
полнять законные требования 
граждан, то в таком случае 
составляется досудебная пре
тензия и исковое заявление 
в суд — дело сдвигается с 
мертвой точки. Именно таким 
способом был продвинут ре
монт подъездов в доме по 
улице Солнечной, 37.

По требованию ТОС при
остановлена вырубка деревь
ев и установка гаражей по Со
ветской, 8. ТОС взял на себя 
и функции санитарной мили
ции — борется с нарушителя
ми, которые жгут мусор в кон
тейнерах и рядом с ними.

В микрорайоне “Первомай-' 
ский” председатель ТОС 
С.Корнюхин организовал бри
гаду по ремонту квартир, ко
торая очень недорого, за ко
роткий срок и качественно 

приводит жилье в порядок. 
Жители остаются очень до
вольны и малой платой, и тем, 
что в некоторых случаях бри
гада выполняет работу в кре
дит. В том же “Первомайс
ком.” открыт магазин, где по 
невысокой цене продаются 
весьма приличные вещи.

И в “Пионерском", и в “Пер
вомайском" микрорайонах 
действуют общественные 
суды. В территориальном пун
кте милиции микрорайона 
“Первомайский" поняли всю 
выгоду общественных судов и 
Не препятствуют их работе. 
Жители идут сюда со своими 
проблемами и получают пра
вовую защиту.

Вполне отлажена была си
стема в “.Пионерском”: неко
торые уголовные дела посту
пали из Кировского народно
го суда в суд общественный, 
где и рассматривались под 
председательством Ç.Родио
нова —- у него тридцатилет
ний стаж народного заседа
теля. Все шло хорошо, обще
ственный суд Исправно штра
фовал нарушителей, но новый 
начальник территориального 
пункта милиции И.Дорогов из- 
за ведомственных разногла
сий в перечислении штрафов 
приостановил работу суда. 
Дело в том, что TOG, соглас
но букве закона, предлагал 
перечислять деньги в бюджет 
в надежде, что они пойдут на 
благо микрорайона, а началь
ник территориального пункта 
милиции стремился обратить 
часть штрафов на нужды опор
ного пункта милиции.

Кто теперь в выигрыше? Во 
всяком случае — не населе
ние.

ТОС “Пионерский” — одна 
из немногих организаций в 
микрорайоне, которая зани
мается вопросами нравствен
ной и духовной культуры на
селения. Имеется совместный 
проект работы ТОС (автор 
проекта председатель ТОС 
С.Коновалов) с русской пра
вославной церковью. В нем и 
детские праздники, и внима
ние к неблагополучным семь
ям, и многое другое.

Чтобы реализовать все за
думанное, нужны средства. А 
значит, не обойтись без хо
зяйственной деятельности. 
ТОС.’ “Пионерский” организо
вал социально-информацион
ный центр, на основе догово
ров о совместной деятельно
сти привлек к сотрудничеству 
службу занятости, квартирное 
бюро, бригаду пр ремонту 
квартир, народную дружину и 

т.п. Налицо попытка убить 
двух зайцев — населению по
мочь и средства на аренду 
помещения заработать.

Вопрос с помещениями 
для советов микрорайонов — 
тема больная; Они должны 
быть местом, куда мог бы 
прийти, каждый; у кого кошки 
на душе скребут. А что мы 
видим в “Пионерском”? На 
протяжении почти полугода 
длится захват помещения 
ТОС. В роли “захватчицы” — 
бывший член совета, замди
ректора коммерческой фир
мы Г.Марлагина. На часть 
того же помещения претен
дует начальник ЖРЭУ № 1 
И.Хабибов. И еще одна про
блема — высокая арендная 
плата, полтора миллиона в 
месяц. Но почему? Ведь ни
какой другой ТОС в городе 
не платит за аренду — поме
щения переданы в их распо
ряжение.

Если бы администрация 
района передала ТОСу часть 
своих полномочий, таких, как 
благоустройство, право на 
разрешение землеотводов 
под малые торговые точки, 
утверждение на заседании 
совета кандидатур начальни
ков ЖЭУ, то у нее высвобо
дились бы руки для решения 
других, более важных дел.

Увы, менталитет руководи-, 
телей районных администра
ций не позволяет им поде
литься даже малой частью 
власти. Были случаи, когда 
письма ТОСов о безобразиях 
на мини-рынках, адресованные 
администрации района, пере
давались прямо директорам 
этих рынков. В адрес предсе
дателя ТОС звучали угрозы. А 
администрация района как бы 
оставалась в стороне.

Так и хочется сказать: пой
мите же вы, наконец, что ТОСы 
вам не враги, а помощники! 
Ведь у нас одно общее дело. 
Если ТОСы возьмут на себя 
мелкую работу, вы сможете 
решить глобальные проблемы.

На очередном заседании 
Екатеринбургской городской 
Думы будет рассмотрено и 
“Положение о территориаль
ном общественном самоуп
равлении”. Более двух десят
ков ТОСов города, входящих 
в ассоциацию “Гражданское 
самоуправление”, считают 
наиболее удачи,ым и прием
лемым проект “Положения”; 
подготовленный депутатом 
городской Думы Ю.Кузнецо
вым. Юрий Григорьевич раз
рабатывал свой проект, ис
ходя из практических дел. 
Этим-то он и близок предсе
дателям ТОСов. Мы .очень 
надеемся, что принятый де
путатами документ поможет 
сделать жизнь в микрорайо
нах достойной человека.

Олег ПОПКОВ, 
исполнительный директор 

ТОС “Пионерский”.
г. Екатеринбург.
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Очередного 
"Кулибина",

Игумен Тихон — личность незаурядная: в тридцать 
с небольшим настоятель Свято-Николаевского мужского 
монастыря в Верхотурье. Хозяйство немалое, требует и 
ума, и знаний, и глубокой убежденности в истинности 
избранного пути.
Встретились мы с ним в канун светлого праздника Пасхи 
в Екатеринбурге, когда, приехав в епархию по насущным 
церковным делам, он побывал на выставке “Романовы: 
возвращение в историю”. Отец игумен — человек 
разносторонних интересов. Беседа с ним всегда 
поучительна.

—Отче, что для вас праз
дник Пасхи?

—Великая радость в вечном 
стремлении познания тайны об
новления жизни. Люди разга
дывают её от века. Эта радость 
неизбывна, и даже когда во
семь десятилетий назад в Рос
сии сбрасывались колокола с 
разрушаемых церквей, празд
ник Пасхи все равно отмеча
ли...

—И это тоже неразгадан
ная тайна?!

—Отвечу словами евангелис
та Иоанна: “Я на то пришел в 
мир, что живу от истины”. А ис
тина, как Солнце, которое все
гда светит, указывает путь.

—Как вы вступили на 
него?

—Девять лет ношу священни
ческий сан, семь — монашес
кий, Начинал в Москве в Дани- 
ловом монастыре. Позже на Ура
ле —в Егоршино. В Екатерин
бурге в Иоанновском кафед
ральном соборе я стал первым

звонарем в 1987 году. Ни с чем 
не сравнивая радость этого пер
вого, после многих лет молча
ния, колокольного перезвона. Он 
плыл над городом, вселяя в сер
дца людей радость.

Б.ыл я и пономарем: рад был 
в любом качестве служить пра
вославной церкви,

—Сейчас обязанностей и 
забот· намного больше?

—Сорок послушников, мона
хов в Свято-Николаевской оби
тели, всех надо к делу приста
вить — за душу каждого перед 
Богом в ответе.

—Возрождается древний 
монастырь?

—Трудно, но поднимается из 
руин, из небытия неустанными 
трудами братьев. Сейчас к нам 
на престольные праздники съез
жаются люди из окрестных сел: 
И это главный итог наших тру
дов.

—Когда-то Григорий Рас
путин шел пешком из тюмен

ской Покровки в Верхотурье 
на богомолье.

—И нынче оттуда идут палом
ники, на Пасху гости непремен
но прибудут.

—Как встречать будете ве
ликий праздник?

—Неустанно готовились к это
му часу все дни Великого поста 
и сейчас, завершая Страстную 
седьмицу. Отслужим в Кресто- 
воздвиженском соборе “полу
нощницу”: начнется служба ров
но за десять минут до полуно
чи. Затем —торжественный вы
нос плащаницы и Крестный ход 
с пением.

Нынче праздник у нас — осо
бенный: семь новых колоколов, 
главный из которых весит аж 
три тонны' заблаговестят над 
Верхотурьем в пасхальную не
делю. Мы молимся', чтобы уско
рить это торжественное собы
тие.

Скажу, что колокола эти, от
литые в Нижнем Тагиле, — по

дарок губернатора Э.Росселя и 
нашего епископа Никона. Щед
рый, памятный дар. Украсят их 
голоса нынешний и будущие 
праздники.

—Какое угощение готовит
ся?

—Отменное. Хозяйство у нас 
— добротное: куры, буренка. За 
пост братия напахтала масла, 
наготовила молока, сметаны, 
творога, яиц. Будут, конечно, и 
куличи, и творожная пасха. Наш 
келарь — отец Боголен — боль
шой искусник, он и в дни поста 
умудрялся хорошо кормить мо
нахов грибными супами, горош
ницей, киселями: Ну, а в Хрис
тову Пасху разговеемся молоч
ком да творожком.

•Праздник этот —символ вос
крешения радости жизни, уны
нию в нем — не место.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

реализовавшего свои 
Таланты на криминальной 
стезе, задержали 
сотрудники Управления 
по экономическим 
преступлениям.

24-летний выпускник одного 
из технических университетов 
какое-то время занимался "бе
лым” бизнесом: торговал кас
совым оборудованием. Однако 
переполнявшие его знания тре
бовали иного выражения, в ве
сомом денежном эквиваленте.

В екатеринбургских газетах 
появилось внешне непримеча
тельное объявление: “Поможем 
быстро получить высшее обра
зование”. Но “помощь” была 
весьма специфической. Обра
тившимся предлагалось приоб
рести на выбор Дипломы любо
го учебного заведения — от тех
никума до академии, с полным 
ассортиментом специальностей. 
Цена такой “услуги” определя
лась рангом выбранной “альма- 
матер”. “Сверхсрочное обуче
ние” в колледже обходилось в 
2,5 млн.рублей, а “свидетель
ство” об окончании вуза нового 
образца стоило уже 6 “лимо
нов”.

“Передовую” технологию под
делки “одарённый юноша" раз
работал лично, и качество про
дукции нареканий не вызывало. 
Порой удавалось раздобыть на
стоящие бланки, которые оста
валось только заверить долж
ным образом.

С “экстернов-заочников” 
брался задаток (треть или по
ловина общей стоимости), с лих
вой покрывающий “производ
ственные издержки”. После того, 
как они, расставались с аван
сом, отказаться от получения 
заказа было уже нелегко.

“Образовательный сервис” 
уэповцы подавили в зародыше. 
Когда “печатника” взяли с по
личным при Попытке продать 
вновь испеченное изделие, в его

Камня на камне
не оставили!

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Армейцы Екатеринбурга с 

крупным счетом 4:0 разгромили 
чемпионов России - одноклуб
ников из Самары. Результат это
го матча можно считать главной 
сенсацией второго тура первен
ства страны·, проходившего на 
искусственном газоне Малой 
арены московского стадиона 
“Динамо”. Напомню,-что в чем
пионате-96 из шести матчей 
наши землякй выиграли у вол
жан только один, причем ничего 
уже не решавший.

По мнению второго тренера 
уральцев Игоря Пацука, нашим 
хоккеистам очень удачно уда
лось использовать интервал 
между турами. Особенно армей
цы прибавили в игре после вы
ступления в розыгрыше Кубка 
обладателей кубков европейс
ких стран. А вот у главных со
перников нашего СКА подготов
ка ко втором туру, по сути, Ока
залась сорванной из-за обиль
ных снегопадов в Самаре. Ос
таётся добавить, что главным 
героем армейского дерби стал 
Андрей Городиський, забивший 
три мяча с угловых.

В остальных матчах тура, как, 
впрочем, и обычно', два лидера

Отечественного хоккея без про
блем “разобрались'·.Р осталь
ными клубами. Наши Земляки 
при этом установили, рекорд 
результативности щемдионата 
в матче с автозаводцами Сыз,- 
рани - 13:1. Кроме.',того, ека
теринбуржцы взяли'верх над 
самарским ЦСК ВВС'^ 7:1 й 
земляками из “Звезды-Дина
мо” — 3:2. Еще один самар
ский клуб; ОСДЮШОР-СКА на 
матч с уральцами неявился, и 
нашим хоккеистам была при
суждена победа - 5:0. Теперь 
екатеринбургский СКА - ли
дер по всём статьям. И в таб
лице розыгрыша мы первые, и 
список самых результативных 
хоккеистов чемпионата воз
главляет представитель ураль
цев Юрий Сафонов с .12 заби? 
тыми мячами.

Хоккеисты “Звезды-Динамо!1 
на сей раз выступили .доста
точно скромно. Помимо пора
жения от земляков-армейцев·, 
они уступили самарским клу
бам СКА -1:5, ЦСК ВВС - 1:3 
и сызранскому “Торпедо” — 
0:1, а победить сумели только 
ОСДЮШОР-СКА-2:1.

Алексей МАШИН.

Таблица розыгрыша. Положение после двух туров
И в Н п Μ О

1 .СКА (Ек) ТО 9 0 1 51—5 28.
2.СКА (См) 10 9 0 1 49-12 28
З.ЦСК ВВС 10 5 0 5 19-32 20
4.“Звезда-Динамо” 10 3 0 7 12—24 16,
5.“Торпедо” 10 2 0 8 10—45 14
6.ОСДЮШОР 10 2 0 8 11—34 .13

Только факты

Вниманию руководителей, 
юристов и 

бухгалтеров
ООО "Городское Правовое Бюро"

представляет

крупнейший компьютерный банк 
правовой информации России 
(в оболочке И ПС "Кодекс") 
подбор федеральных и местных 
нормативных актов по заявкам

широкий спектр льгот й сезонных скидок

ул. 8 Марта, 7 тел/факс 59-8.7-77

Экологія на марше
В “Марш парков мира”, начавшийся 
на прошлой неделе в России, включился 
и Наш, пока единственный в области, 
национальный парк “Припышминские 
боры”: Расположен он на территории 
Талицкого и Тугулымского районов, и 
Нынче, как и в прошлом году; в местных 
школах, лицеях, детсадах пройдут 
экологические викторины, конкурсы, 
утренники, вечера.

• подведении итогов работ юных экологов’,' 
-примут участие ведущие ученые из Екатеринбург' 
га: из УрГУ; Уральской лесотехнической акаде
мии, специалисты департамента образования.

Летом юные победители конкурса будут жить

в экологическом лагере на берегу заповедного 
озера Гурино. В программе—-знакомство с мест
ной флорой и фауной; ведение специальных-днев
ников, которые затем будут использованы ураль
скими учеными. Ребята соберут гербарии ценных 
трав и, коцечно, помогут местному лесничеству в 
посадке’И прополке хвойных саженцев.

Словом, юных экологов ждет много интерес
ных, полезных дел. К тому же, как сообщил на- 

; чальник;,отдела лесного хозяйства областного 
і :Упрйвления;лесами Юрий Пузанов, разработана 
.программа создания в нашем крае еще четырех 
национальных парков; И хотя ее реализация — 
дело будущего, экологов пора готовить сейчас.

Наталия ЛЕОНОВА.

офисе обнаружили более 30 го
товых дипломов и свыше 100 
бланков трудовых книжек (оче
видно, новое направление в “из
дательском бизнесе”), Любопыт
но, что при себе у задержанно
го была “памятка” с собствен
ными инструкциями “как уйти от 
слежки и избежать разоблаче
ния”, но сам он ими легкомыс
ленно пренебрег.

Следователь Ленинского 
РОВД, которому передали со
бранные материалы, квалифи
цированно разобрался в ситуа
ции и возбудил в отношении 
“дипломанта” уголовное дело по 
статье 327 нового Уголовного 
кодекса РФ: “Подделка докумен
тов с целью сбыта”.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.
»Д' —...................—-----

Открытое акционерное общество

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
толщ. 150мк., рукав шир. 150 см — 3980 руб./поі .м

ДИСПЕРСИЮ ПВА 
емк. 2,5; 3,0 кг— 11900 руб./кт

ИЗОЛЕНТУ ПВХ
3000 руб./игг.

ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м 
от 15000 руб./.іист

Hatli адрес: г. Екатеринбург, ул. Комс0мольская, 7І , ком.·^ 
Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21 ..

МОТОКРОСС. Под знаком 
убедительного превосходства 
учащихся детско-юношеской 
спортивно-технической школы 
Екатеринбурга прошло открытое 
первенство Узбекистана. На всех 
трех этапах победителями не
изменно становились Ю.Зыря
нов, состязавшийся среди юни
оров в классе машин объемом 
двигателя 500 куб,, см, и Д. Ва
леев в классе машин объемом 
двигателя 80 куб. см; награды в 
котором оспаривали юноши. 
Дважды финишировавший тре- 
тьим в соревнованиях юниоров 
С.Киселев выполнил норматив 
мастера спорта. Следующий 
старт наши гонщики примут в 
чемпионате России.

ВОЛЕЙБОЛ. Более недели 
мужская сборная России нахо
дится уже в болгарском городе 
Варна, где усиленно готовится 
к стартующему 16 мая турниру 
Мировой лиги. Впервые в со
став главной команды страны 
включены сразу четверо волей
болистов екатеринбургского 
УЭМ-”Изумруда”. Это пасующий

Сергей Кукарцев, нападаю- 
щий-“диагональщик” Алек
сандр Герасимов, игрок вто
рого темпа Игорь Шулепрв и 
либеро Павел Иванов. Главный 
тренер сборной Вячеслав Пла
тонов отметил, что игроки, на
ходящиеся сейчас в его рас
поряжении, и будут представ
лять Россию в предстоящих 
международных соревновани
ях, а ближайшее из них - Ми
ровая лига - “совсем не тот. 
турнир; гдё можно эксперимент 
тироватьссоставамКмаі.·

ФУТЗАЛ. Чемпионат Рос
сии. В Юрге завершился тур-1 
нир., шести команд восточной 
подгруппы: Екатеринбургская 
“Россия” выполнила задачу-ми
нимум, замкнув квартет сильней
ших. Как раз по четыре команды 
"Востока” И “Запада" осенью 
продолжат борьбу за награды 
соревнований. Екатеринбуржец 
Андрей Николаев, вернувшийся, 
кстати, в футзал из мини-фут
бола, получил приз лучшего иг
рока. Он же стал и самым мет
ким бомбардиром (7 голов).

Тайм-аут

ОРТИКС J
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХпосгавляет:

Р100 16/810/1.44/ІМЬ .28 LR Ni KB m .........805 у.е. 
PlOO 16/810/1.44/2Mb .28 LR Ni KB m.............835 y.c. 
P133 16/1280/1.44/2Mb .28 LR Ni KB m...........920 y.e. 
Монитор Samsung Sync Master 3Ne.................254 y.c. 
HDD 1280Mb WDÇ................................... 220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin.................................... 35 y.e.

Представлена вьшержка прайс-листа. Гарантия,, 
Возможна ОТСРОЧКА платежа.СВОИI ГАДО· ÉPAW^ 

'■’■. у'.1':: ’· іТел./факс: 44-52-92*4..'. ·.,

Уральский государственный 
университет им. А.М.Горького 

объявляет прием:
-на заочное отделение по специальностям “страноведе

ние" и "международные отношения”Лиц, имеющих высшее 
лингвистическое образование Обучение — 3 года,

в 9-й, 10-й классы и на первый курс Итальянского 
высшего колледжа

Справки и собеседование по пятницам с 15 до 18 ч. 
по ул.Тургенева, 4, к.464.

Тел.: 55-75-43, 65-44-66.

Куклы всего мира
В МУЗЕЕ писателей Урала, что 
в тихом Литературном квартале 
областного центра, открылась 
удивительная выставка. Здесь 
представлены куклы со всего света 
из частной коллекции 
екатеринбурженки Елены Лисиной.

Профессиональный художник-дизайнер 
Е.Лисина бережно собирала свои “экспона
ты” всю сознательную жизнь.

—Началось, — говорит Елена Виленовна, 
— с бабушкиных кукол: простеньких, тряпич-

говорят
ных. Зато какие платья мы вместе с ней'для 
них шили, составляли целые гардеробы.

Трудно сказать, что куклы для нее — хоб
би Или смысл жизни? Ведь это целый мир. 
И, конечно, куклы Англии или Америки не 
походят на собратьев из Африки Или, ска
жем, Японии.

В этой простой истине убеждаются посе
тители выставки — взрослые и дети, с Инте
ресом переходящие от стенда к стенду, раз-

о любви
глядывающие веселого Чипполино и неуныва
ющего Пульчинелло, чопорных “великосвет
ских дам" и персонажей из сказки “Ванькины 
именины”. Юные школьницы подолгу разгля
дывают наряды знаменитой Барби: вот она на 
дискотеке, а вот — на берегу моря, на пляже.

Выставка не только удивляет. Она еще и о 
многом информирует. Например, в Японии 
ежегодно 3 марта празднуется “День дево
чек”, а 5 мая — “День мальчиков”. И вообще, 
все эти нарядные, смешные, строгие человеч
ки учат любви, доброжелательности, пробуж
дают любознательность, интерес к окружаю
щему миру, желание увидеть дальние страны. 
Нет, совсем не просты эти куклы, целых 1380, 
заполнившие все музейные комнаты. Дома у 
хозяйки — еще 900, среди которых немало 
антикварных.

Елена Лисина — член Международной фе
дерации кукольных клубов, единственный в 
Екатеринбурге и области. В июле она по при
глашению федерации отправится на конфе
ренцию кукольников в Лос-Анджелес. Поедет 
не с пустыми руками за океан — повезет ураль
ских матрешек. Ее младший сын Паша, добро
вольный гид выставки, собирает забавных зве
рушек, выполненных из самых различных ма
териалов А старший, 15-летний Виктор, по- 
настоящему занялся оловянными солдатика
ми О, это целая наука о куклах, уверена уст
роительница выставки, познавать которую мож 
но всю жизнь.

Лучше
Пшиковой 

только Баранова
Нападающая екатеринбург

ского “Уралмаща” Елена Паш
кова заняла второе место по 
итогам опроса главных трене
ров суперлиги, определявших 
Лучшую баскетболистку страны 
в сезоне 1996/1997 гг. Каждый 
из восьми наставников назы
вал трех претенденток. В ре
зультате Елена получила одно 
первое место и пять вторых, 
что принесло ей в сумме 13 бал
лов. Только К.Гельчинскйй 
(“Волна”) и Т.Овечкина (столич
ное “Динамо”) не упомянули 
нашу землячку. А победителем 
опроса стала баскетболистка 
ЦСКА и сборной России Елена 
Баранова.

Ксения ЮРИНА.

Вторая попытка
Среди многочисленных дебю

тантов футбольного “Уралмаша” 
значится и 28-летний защитник 
Юрий Кудинов. Но немногие 
любители спорта, наверное, зна
ют, что это уже вторая попытка 
Юрия попасть в “Уралмаш”. Пер
вая состоялась шесть лет назад 
и к успеху не привела. Впрочем, 
тогдашний главный тренер ека
теринбуржцев Корней Шперлинг 
вряд ли остался разочарован 
знакомством с новичком. Не су
мев пробиться в основной со
став “Уралмаша”, Кудинов по-

рекомендовал руководству! 
клуба обратить внимание на 
своего партнера по наманган
скому “Новбахору” Валерия 
Шушлякова. Предложение при
няли, а результат всем хоро
шо известен: Шушляков стал 
главным бомбардиром “Урал- 
маша-91”, а по итогам сезона 
был признан лучшим футболи
стом Свердловской области.

Алексей КУРОШ.

Кто там шагает 
с правой?

Повальное расширение выс
ших дивизионов по игровым ви
дам спорта в России нынче до
стигло своего апогея. Вс'лед за 
прибавлением команд в жен
ской волейбольной суперлиге, 
в будущем году увеличится ко
личество соперников у волей
болистов УЭМ-“Изумруда” и 
баскетболисток “Уралмаша”.' 
Благодаря расширению класса 
сильнейших оказались в элите 
баскетболисты СКА-“Урала” и 
гандболистки УПИ-“Патра”.

Лишь хоккеисты шагают не 
в ногу со временем. В отличие 
от высших дивизионов в боль
шинстве остальных игровых 
видах спорта суперлига РХЛ 
образца-98 уменьшится на две 
команды. Правда, такое’ реше
ние главного тренерскЬго со
вета ФХР еще предстоит ут
вердить на совете РХЛ в мае.

Юрий ШУМКОВ.

Наталия ВАСИЛЬЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА,

Любые модели 
с процессорами 
Intel Pentium и 
Intel Pentium PRO

fapanmiui: 
c)Ôà года 
и четыре 
месяца 
Ъы'платнал р-га.и». і

I :стр пкОіжа.

ІІНІЕГРО-kC

✓.................................. !...... ' \
■ Четырехцветную ловчую 

красавицу-кошку (около года) 
отдадим в добрые руки.

Звонить по дом. тел.:
56-13-39.

■ Пара прелестных двухме
сячных щенков (песики.) ожи
дают добрых хозяев!

Звонить по дом. тел.: 
56-22-75

и Пушистого симпатичного 
котенка (месяц с небольшим) 
отдадим в хорошие руки 

Звонить по дом. тел.: 
56-35-38, вечером, Тане.

\____________________ ___ ___ /
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Каменный пояс
Заметки краеведа

Как в наши пни
вошел водопровод
Как мы, нынешние горожане, нервничаем, если 

вдруг в квартире нет воды. Привыкли, что стоит 
открыть кран и, пожалуйста: бежит прохладная; 
очищенная. А ведь обвеем недавно, каких-то во
семьдесят лет назад екатеринбуржцы воду носи
ли, в основном, из колодцев и ключей:

Отцы города не раз за
думывались над проклад
кой водопровода. Впервые 
об этом заговорили в на
чале века. Газета “Уральс
кая жизнь” в мае 1909 года 
писала: “В доме городско
го общества была созвана
комиссия по 
ству города, 
совместно с 
равы■вопрос 
водопровода

благоустрой- 
обсуждавшая 
составом уп- 
о постройке 
в Екатерин-

бурге... Решено нынче же 
приступить к подготови
тельным работам...”

А пока горожане 
пользовались многочис
ленными ключами, раз
бросанными повсюду. Не
безынтересно перечис
лить их. Это Верходанбв- 
ский ключ, Монастырский, 
Архиерейский, Ильинский, 
Расторгуевский, Полета- 
евский, Засухйнский, Со
рочий, Мышкинский, или 
Сухаревский, Ятесовский, 
Полуяновский, Симановс
кий;.;. Цо самым популяр
ным ^|э|л Малаховский 
ключ. Ріа углу Никольской 
и Малаховской улиц (ныне 
Белинского и Энгельса) 
даже устроили водокачку 
с паровым центробежным 
насосом. Пользовались, 
конечно, и колодцами. 
Воду состоятельным горо
жанам развозили в бочках 
Водовозы, а бедный люд 
тащил ее в ведрах, на ко
ромыслах·.

Итак,' поднятый вопрос 
о водопроводе не стихал.

Вот что писала газета “Зау
ральский край” в 1913 году: 
“В заседании 17 июля ко
миссия высказалась принци
пиально против использова
ния источников воды, нахо
дящихся в городе, т.к. выяс
нилось, что все городские 
источники при отсутствии в 
городе канализации сильно 
загрязняются. Решено, при 
будущих изысканиях обра
тить главное внимание на 
район городского выгона...

Искали воду и в отдален 
ных местах. Например, бра
ли анализ воды из озера Чу
совского, что в 25 верстах 
от города. Обследовали ис
точники в Березовском за
воде и на ткацкой фабрике 
братьев Макаровых. Анализ 
воды в обоих случаях дал 
благоприятные результаты, 
и мощность в 500 тысяч ве
дер, потребных для города 
в сутки, была достаточна. 
Однако такая их удаленность 
удорожала затраты на про
кладку труб. Поэтому оста
новились на изысканиях гео
лога М.Клера, нашедшего в 
западной части города “бо
гатые источники хорошей пи
тьевой воды”.

Клер был командирован 
комиссией в Петербург с 
тем, чтоб посоветоваться с 
Инженерами-специалистами 
бурильного дела и опреде
литься с затратами на про
кладку водопровода. Вер
нувшись в Екатеринбург, Мо
дест Онисимович доложил 
комиссии, что стоимость во-

Свердловского водопровода 
идут с неослабевающим тем
пом...” И, наконец, в “Ураль
ском рабочем” за 22 декаб
ря 1925 года: “Торжествен
ное открытие водопровода”. 
Газета приводит речь орга
низатора строительства Кле- 
пацкого: “...Фактически мы 
начали строить водопровод 
с 23 года. В то время у нас 
не было твердого местного 
бюджета, не было средств, 
но задуманное дело мы не 
оставили”.

Нельзя не отметить ра
боту инженера Гавриленко. 
Он автор проекта, он само
отверженный руководитель 
работ. Бывали тяжелые мо
менты, не хватало денег: Но 
товарищ Гавриленко упор
но продолжал начатое 
дело...

Наш насос дает в день 100 
тысяч ведер воды, но при 
некоторых усовершенство
ваниях он может дать и 200 
тысяч. Мы пробурили 4 сква
жины и поставили 14 водо- 

• разборных будок... Трубы; 
проведенные под землей, 
имеют длину в. 16,5 верст. 
Работа по прокладке труб 
была чрезвычайно трудна, то 
надо было проходить по тор
фянику, то по граниту...”

Таким образом, в 1925 
году поселок Верхисетского 
завода получил воду из сква
жин Большого конного по
луострова. Разбиралась она 
из специальных водоразбор
ных будок. Автор этих строк 
захватил еще то время, ког
да на Уралмашстрое в до
мах начала 30-х годов, хотя 
и оборудованных водопро
водом, краны были сухие. 
Моя мама ходила за водой к 
деревянной будке, стоявшей 
на пересечений, улиц Крас
ных Борцов и Калинина. За 
наполнение одного ведра 
платили 3 копейки. Вода по
ступала от скважин из-под 
озера Шувакиша, возле ко
торого стояла водонапорная 
башня, возведённая по про-
екту архитектора 
ра. Это строение 
ет по сей день и 
Белой башней.

М.Рейше- 
существу- 
именуется

Книжная полка

Путешествие
в прошлое

Не устно, а на бумаге нынче “сказки сказываются” ох, 
как нескоро. Общество уральских краеведов намеревалось 
издавать свой альманах “Уральская старина” раз в пол го
да, а то и в квартал. Однако от первого до второго выпуска 
прошло почти три года. И наконец можно взять в руки эту
небогатую, в мягкой обложке,

Составители постарались на 
сей раз уйти от наукообразной 
сухости и представить на стра
ницах чтиво — отнюдь не в бран
ном смысле этого слова

...У каждого из нас есть своя 
“малая родина”. Если даже ты 
живешь в огромном городе, то 
и тут найдешь свое, самое тебе 
близкое. Двор, ручей, вскипаю
щий по весне бурным потоком. 
Детские игры, прекрасные и 
опасные. Соседи, каждый со 
своим норовом. Архитектор Вла
димир Десятое рассказал о сло
боде Мельковке тепло, трога
тельно, чуть забавно.

Если же вы захотите оказать
ся в далеком прошлом, вам про
водником будет историк Нико
лай Корепанов, а вашими “но
выми знакомыми” — иностран
ные специалисты, приехавшие 
строить Екатеринбург.

Учёный секретарь Общества 
уральских краеведов Людмила 
Зорина владеет французским 
языком. Она перевела для сбор
ника главу из книги Адольфа

но приятную книжку.

Купфера “Путешествие по Ура
лу”. Это первый перевод на рус
ский язык книги, изданной в 
1833 году на французском язы
ке и до сей поры неизвестной 
уральцам.

Тайны уральских подземелий, 
клады, золотые слитки — темы 
публикаций профессора Ураль
ской архитектурно-художествен
ной академии Всеволода Слу- 
кина всегда увлекательны. В 
нынешнем выпуске “Уральской 
старины" три повествования, где 
не только загадочные истории 
драгоценностей, но и судьбы 
уральских умельцев',· попавшие 
под каток режима.

В сборнике. — продолжение 
публикаций о белом движении, 
истории христианства, об ураль
ских предпринимателях.

В областном историко-крае
ведческом музее на Малышева, 
46 второй выпуск “Уральской 
старины” можно купить. На вы
ходе, говорят, и третий.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Уральские силачи

Проспоренный
ВОЗ

Этому эпизоду я был сам свидетель. Случилось это на 
Буланаше вскоре после войны.

допровода и водонапорной 
башни будет 600 тысяч руб
лей. А в городской казне на 
тот период находилось все
го 400 тысяч. Так, дело с 
водопроводом временно за
стопорилось, а начавшаяся 
первая мировая война ото
двинула этот вопрос на про
должительное время...

Вновь заговорили оводо-

проводе только в 1925 году. 
И надо отдать должное ру
ководству города и энтузи
азму рабочих того времени, 
за один сезон сумевших про
вернуть огромную работу. 
Газета “Уральский рабочий” 
в мае 1925 года писала: 
“Вчера подписан договор...” 
А в середине ноября уже: 
“Работы по сооружению

А водонапорная башня, 
построенная в 1925 году для 
питания водой Верхисетско- 
го завода и близлежащего 
района, также красуется 
ныне как архитектурный па
мятник. Расположена она на 
Московской горке между 
улицами Малышева и Ради
щева. Клепаный бак для 
воды сейчас убран, и в баш
не работает школа скалола
зания.

Михаил ПЕТРОВ, 
краевед. 

НА СНИМКЕ: водонапор
ная башня на Московской 
горке.

История одного памятника

Злоключения
Наследие

пока

Вани Голого
На заседании общества уральских краеведов народ со

бирается бывалый и дотошный. За докладом непременно 
последуют дополнения, возражения, уточнения.

На последнем заседании проректор архитектурной ака
демии Владимир Блинов рассказал о творчестве скульп
тора Степана Эрьзи (Нефедова). Владимир Александро
вич большой знаток этой темы, в Саранске вышла его 
книга‘..об Эрьзе “Недорисованный портрет”.

Рассказывал В.Блинов о дол
гой и относительно благополуч
ной жизни Степана Дмитриеви
ча в Аргентине, но короткий 
уральский период заинтересо
вал слушателей больше всего.

Тогда по ленинской програм
ме монументальной пропаган
ды повсюду· ставились памят
ники революционного содержа
ния. Нефедов, включившийся в 
кампанию, выполнил несколько 
работ для Екатеринбурга. Се
годня от них не осталось прак
тически ничего.

Особенно тернистым оказал
ся путь скульптуры, установлен
ной®,1920 году на Кафедраль
ной площади (ныне — площадь 
имен'іи 1905 года). На пьедес
тал“ с, которого “свергли" бюст 
освободителя крестьян Алексан
дра II, поставили новую “статую 
Свободы” — многометровую 
мраморную фигуру обнаженно
го человека.

Официально он назывался 
монументом Освобожденному 
Труду'-.Блинов же считает,"что

замысел у автора был другой. 
Эрьзя хоть и принял революцию, 
но “болел” темой гражданской 
войны, ее жертв. Вот и изваял 
человека перед расстрелом, у 
которого остались в прошлом и 
несвобода, и страх, и сама жизнь.

Но екатеринбургскому обыва
телю такой символ оказался не 
по зубам·. Они именовали фигуру 
без затей — Ванька Голый. Одни 
всячески шутили на ее счет, дру
гие активно протестовали. В кон
це концов“свободного человека" 
заколотили в Деревянный ящик и 
оттащили в переулок Воеводина, 
к .краеведческому музею. Там он 
пролежал не одну пятилетку, а 
потом был утоплен в пруду.

Профессор Блинов закончил 
Повествование приглашением к 
разговору. И тут же подключился 
краевед В.Еловских, который уве
рял, что скульптура в ящике дол
го лежала на берегу пруда, “у 
четвертого дерева·” от больницы 
№ 2. Мальчишки грелись на ящи
ке, сушили трусики; Потом вмес
те с ящиком Ваню столкнули в

пруд. Затем пришли мужики и, 
зацепив ноги скульптуры кордо
вым ремнем, частично выволок
ли ее на берег. Вскоре’она ис
чезла. По слухам, мрамор исполь
зовали работники расположенной 
рядом камнерезной мастерской.

Вспомнил о многотрудной 
судьбе Вани Голого и краевед 
В.Федоров. Отсутствие фигово
го листа сильно осложнило жизнь 
скульптуре. Нудисты в порыве 
солидарности размещали на нем 
плакат “Долой стыд!” Старушки, 
обнаружив мужика без порток 
рядом с собором, шарахались и 
плевались. Журнал “Товарищ Те
рентий” печатал ехидные частуш
ки. В деревянном “гробу” тоже 
не было покоя. Праздные обыва
тели выламывали доски, чтобы 
рассмотреть его во всей красе.

В.Федоров сомневается; что 
монумент можно было вытащить 
из пруда за ноги: велик был и 
тяжеловесен. Но как бы то ни 
было, ясно одно: будь ты хоть 
человек, хоть камень — за порыв 
к свободе расплата будет, тяже
лой. И любителей поиздеваться 
искать не надо — их у нас всегда 
в избытке.

Сегодня памятник остался 
лишь на фотоснимке, который 
можно видеть на выставке в му
зее историй Екатеринбурга.

на ватмане
На листе ватмана — силуэты 

кремлевских башен. Да-да, 
кремлевских. Хотя и высота их 
не столь велика, и нет звезд 
наверху, и стена рядом укра
шена арками, а не зубцами.

Что ж, кремль в России есть 
не только в Москве. И хоть мож
но их пересчитать по пальцам, 
достался и нам один — Верхо
турский. Над проектом его вос
становления работает сейчас 
группа специалистов государ
ственного научно-производ
ственного центра по реставра
ции и использованию памятни
ков истории и культуры.

НА СНИМКЕ: за эскизами 
сторожевой башни Верхотурс
кого кремля (разрушенной и 
подлежащей восстановлению) 
архитектор-реставратор Мария 
Стукалова·.

Фото Станислава САВИНА.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

«Областная газета»
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г.

№Е—0966

Индекс 53802. Тираж 159'7.1.

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Один миллиард рублей ис
трачен во Владимире на капи
тальный ремонт единственного 
в городе медвытрезвителя, ос
нащенного новейшей компью
терной техникой и видеоаппа
ратурой. Парадокс, однако, зак
лючается в том, что в оборудо
ванном, современной сантехни
кой учреждений по-прежнему не 
хватает, самого необходимого, 
например, постельного белья.
У НЕМЦОВА
В НИЖНЕМ МНОГО 
МИЛЛИАРДЕРОВ

В Нижнем Новгороде среди 
представивших декларации о 
доходах в 1996 году оказалось 
211 миллиардеров. Эту инфор
мацию сообщили в отделе орга
низационно-методической рабо
ты по учету и информированию 
налогоплательщиков городской 
государственной налоговой ин
спекции. Всего декларации о до
ходах представили 33172 ниже
городца, из числа которых 326'27 
имели доход до 500 млн.руб
лей.
ПЛОХО У РУССКИХ
С РУССКИМ

Ученые Ярославского педа
гогического университета, про
водившие социологический оп
рос в 12 школах области, обна
ружили, что интёрёс ребят к изу
чению русского языка стоит на 
последнем месте.

Как сообщил доцент кафед
ры политологии и социологии 
университета Валентин Шеми- 
нов, треть из тысячи опрошен
ных школьников заявили, что 
Уроки в их классах проходят 
скучно.

(“Известия”). 
ШЕСТИМИЛЛИОННЫЙ 
И СЕДЬМОЙ
В СЕМЬЕ

Шестимиллионное свидетель
ство о рождении жителя Таджи
кистана выдано семье Халимо
вых, где родился мальчик, кото
рого назвали Эмомали.

Это седьмой ребёнок в се
мье. Мэр Душанбе Махмад Саид 
Убайдуллаев передал родите
лям 100 тысяч таджикских руб
лей и сообщил об открытии для 
новорожденного лицевого сче
та на сумму 36 тысяч рублей 
Государство взяло на себя все 
затраты, связанные с воспита
нием и обучением новорождён
ного др 18 лет, а при необхо
димости — и получением выс
шего образования. Родителям 
Эмомали вручены ключи от но
вой квартиры.
КРАЖА
ПО-РОДСТВЕННОМУ

В городе Нефтекамске угна
ли автомобиль у человека, ко
торый управлял им по доверен
ности матери. Тот обратился с 
заявлением в милицию.

УВД объявило операцию “Пе
рехват”, автопатрулями были 
перекрыты всё выезды из горо
да. Ориентировку по угону пе
редали в соседние горрайотде- 
лы внутренних дел. Однако по
иски не увенчались успехом,

Позднее автомобиль был об
наружен в... гараже хозяев. Ока
залось, что родители Таким об
разом решили лишить сына воз
можности разъезжать на их ма
шине. Местная газета “Красное 
знамя” недоумевает, неужели 
они не нашли для этого более 
умного способа?
НАДУВНЫЕ ОВЦЫ

Продавцы-мошенники, торгу
ющие овцами на одном из скот
ных рынков на севере Кирги
зии, надувают не только поку
пателей, но и в буквальном 
смысле — свой товар.

Чтобы придать скотине то
варный вид, нечистоплотные 
торговцы в Ат-Башинском рай
оне республики делают на ноге 
животного надрез·, в который с 
по.мощью велосипедного насо
са закачивается воздух. А для 
обезболивания и придания “то
варной живости” Овец предва
рительно “накачивают” еще и 
водкой.

Обман можно раскрыть толь
ко при тщательном прощупыва
ний покупки. Администрация 
рынка в ответ на жалобы мест
ных жителей советует обращать 
внимание на внешний вид жи
вотного. Безошибочный признак 
подделки — необычная, явно “не 
по упитанности”, подвижность и 
... нетрезвые повадки овцы.

(“Труд”).

обычным шагом. Болельщики 
следом. Шествие замыкал хозя
ин сена с выпряженной лоша
дью. Та удивленно смотрела на 
эту процедуру: ее выпрягли, а 
воз едет сам. Повернули на 
крайнюю улицу. У одного дома 
Василий Прокопьевич остано
вился:

—Ну вот, дело сделано
Добровольные помощники тут 

Же отвязали верёвку от бастры- 
ка и вытащили сани из-под 
сена.

На следующее воскресенье 
вновь базар. Народу собралось, 
как на представлении каком. 
Опять стоит с сеном.тот горе
мыка. Опять проходит по база
ру Василий Прокопьевич.

—Здорово, хозяин, — вежли
во обращается он.

—Здорово, здорово. Прохо
ди своей дорогой.

—Вот сегодня больше нагру
зил. Сегодня почти воз. Давай 
попробуем,

—Иди, иди. У меня прежняя 
проба твоя еще не отошла. Не 
заслоняй товар, проходи.

Каждое воскресенье в цент
ре поселка шумел базар·. Кто 
покупает, кто продает, а кто про
сто душу отводит зрелищем. Зи
мой дело было. Стоит воз сена. 
К нему подходит старый шах
тер, костерщик Василий Проко
пьевич Ефимов. Ныне уже по
койный, царство ему небесное·. 
Сено ему ни к чему. Дома кро
ме кошки никакой живности нет.

—Сколько просишь? — Про
давец назвал цену.

—Да разве это воз, — продол-, 
жал Василий Прокопьевич, — 
столько сена я подкладывал в 
кошеву, чтобы мягче сидеть. Та
кой воз я сам увезу; без лошади.

Хозяин сена заинтересовал
ся словоохотливым покупате
лем; К тому же он по зимнему 
делу был чуть “под сугревом”.

—Да если увезешь, то даром 
отдам, — то ли в шутку, то ли 
для того, чтобы закончить бесе
ду, смело заявил продавец.

—А что тут везти? Распрягай, 
— загорелся Василий Прокопь
евич..

Толпа зевак тут как тут. Воз
никло “жюри” спора, Василий 
Прокопьевич взялся за оглобли, 
подтянулся и... пошел своим

Павел КОВЕРДА, 
краевед.

Листая пожелтевшие страницы

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

В воскресенье, 7 августа, должен был, 
согласно широковещательным объявлени
ям, совершиться полет на шаре с господи
ном Андреевым, "известным русским воз- 
духоплавотелем". Эти афиши и телеграм
мы привлекли в Харитоновский сад массу 
публики, которая вместо Андреева увиде
ла какого-то юного аэронавта по найму, 
вместо шара — холстяной мешок, напол
ненный не газом, а нагретым воздухом. 
Этот мешок с поместившимся на трапе
ции, до полусмерти перетрусившимся воль
нонаемным юношей-аэронавтом поднялся 
на несколько сажен, перелетел Вознесенс
кую улицу и повис на воротах обывательс
кого дома...

Мы слышали, что будто бы "известному

воздухоплавателю Андрееву”, кажется вов
се и не существующему, так грубо обма
нувшему собравшуюся смотреть полет его 
на воздушном шаре публику, дальнейшие 
попытки в том же духе запрещены местной 
полицией.

‘‘Екатеринбургская неделя”, 
август 1888 года.

Устройство телефона. Как нам сообща
ют, в Екатеринбурге предполагается, если 
найдется 76 желающих иметь телефон, уст
роить таковой для частного пользования, и 
в настоящее время уже записалось около ' 
30 человек. Плата за пользование, с пол- 
ным'устройством, в первый год 150руб., а 
в следующие — не менее 100 руб. /Для 
сравнения: золотой браелрт с двумя брил-

лиантами и жемчугом стоил 25 руб. — М.П./ 
“Екатеринбургская неделя”, 

сентябрь 1890 года.
Улицы города Екатеринбурга расчитаны 

исключительно на вёдро. Во время дождей, 
особенно беспрерывных, какие теперь идут, 
по ним ни проезда, ни прохода. Положение 
прямо-таки отчаянное. Даже в таком мес
те, как Г.павн'ый проспект, телеги с неболь
шим грузом так застревают в грязи, что их 
приходится вытаскивать народом на руках.

Усиленно замащиваются обочины. Но 
лучше было бы вместо обочин расходовать 
средства на засыпку хрущем заведомых во 
время распутицы болот на улицах.

“Уральский край”, 
сентябрь 1911 года.

ИЧП “Юган” Мочало
ва ликвидируется с 
1.05.97 г. Претензии 
принимаются в тече
ние 2-х месяцев по 
тел. в Екатеринбурге: 
(3432) 60-96-63;
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