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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная
23 февраля — День защитников Отечества

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры! 
Уважаемые ветераны войн. Вооруженных Сил и воины, находящиеся в запасе!

23 февраля по сложившейся традиции в нашей 
стране отмечается День защитников Отечества. В 
этом году праздник совпал с важной юбилейной 
датой в истории нашей страны — 80-летием со
здания рабоче-крестьянской Красной Армии.

Каждый год в феврале мы отмечаем великие 
заслуги российского Солдата перед Родиной, с при
знательностью и благодарностью вспоминаем слав
ные победы ратников Александра Невского и Дмит
рия Донского, ополченцев Минина и Пожарского, 
героев Полтавы, Измаила и Бородинского сраже
ния, солдат и матросов Севастополя и Порт-Артура.

Благодарные потомки будут вечно помнить под
виги бойцов и командиров рабоче-крестьянской 
Красной Армии, Советских Вооруженных Сил, с 
оружием в руках отстоявших свободу и независи
мость нашей Родины в многочисленных войнах с 
захватчиками и интервентами.

Неоднозначна сегодня оценка советского пе
риода истории нашей страны и ее армии. События

недавнего прошлого оцениваются по-разному. Но 
никто не отнимет у нас Москвы осени 41-го и 
Берлина мая 45-го, мужества и героизма участни
ков региональных войн и вооруженных конфлик
тов... Не отнимут у нас Александра Матросова и 
Зою Космодемьянскую, Александра Покрышкина 
и Георгия Жукова, современных героев — наших 
земляков Юрия Исламова и Владислава Долони- 
на.

Достойными наследниками и продолжателями луч
ших традиций российского воинства сегодня являют
ся воины Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Они самоотверженно служат своему народу и Отече
ству, с достоинством и честью выполняют свой пат
риотический и воинский долг, мужественно несут 
свою нелегкую службу по защите национальной без
опасности России, ее государственных интересов.

Неоценимый вклад в укрепление обороноспо
собности страны, поддержание авторитета армии и 
престижа военной службы, в патриотическое воспи

тание молодежи вносят ветераны Великой Отечествен
ной войны, боевых действий на территории других 
государств и Вооруженных Сил. Их ратные деяния и 
доблесть служат путеводной звездой, придают силу и 
стойкость нынешним защитникам родной земли.

Проблемы Вооруженных Сил, ветеранов военной 
службы и тех, кто стоит в сегодняшнем боевом 
строю, являются предметом постоянной заботы пра
вительства и Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Мы надеемся на то, что традиционный месячник 
защитников Отечества, проводимый у нас, окажет 
существенную помощь Вооруженным Силам в не
легкий период их реформирования.

От всей души, горячо и сердечно поздравляю вас 
с праздником — Днем защитников Отечества!

Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, 
благополучия, новых успехов в служении Отечеству.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.
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• Горгаз предлагает договориться...
(стр. 2)

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дорогие товарищи! Уважаемые земляки!
23 февраля весь наш народ отме

чает один из самых славных празд
ников — День защитников Отечества.

На протяжении всего существо
вания государства российского 
служба в армии была священным 
долгом, почетной обязанностью, де
лом чести для целых поколений на
ших соотечественников. В их ряду 
почетное место занимают воины- 
уральцы. История наглядно свиде
тельствует, что уральцы были, есть 
и будут надежной опорой державы, 
символом ее воинской славы.

Пользуясь предоставленной воз
можностью, разрешите от имени Во
енного совета Краснознаменного 
Уральского военного округа поздра
вить вас, уважаемые земляки, с 
праздником, пожелать вам крепкого 
здоровья, счастья, удачи во всех ва
ших делах. Особые поздравления — 
ветеранам войны и Вооруженных

Сил, всем, кто носил и носит на сво
их плечах погоны, для кого защита 
Родины стала делом всей жизни. Кто 
даже в нынешних непростых услови
ях сумел сохранить незапятнанными 
святые для каждого из нас понятия: 
долг, честь, Отечество. Огромное спа
сибо за ваш тяжелый, столь необхо
димый труд.

Самые теплые пожелания хочется 
передать семьям военнослужащих, 
родителям, чьи дети несут сегодня 
нелегкую воинскую службу, всем тем, 
кто проходил службу в рядах Воору
женных Сил.

Еще раз поздравляю вас с празд
ником — Днем защитников Отечества. 
Желаю вам доброго уральского здо
ровья, хорошего настроения и благо
получия.

Командующий войсками 
Уральского военного округа 

генерал-полковник
Ю.ГРЕКОВ.

Редакция от всей души поздравляет всех защитни
ков Отечества! Читайте первый ветеранский выпуск —

“ЭХО” на стр.6.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24-25 февраля 1998 года созывается Областная Дума 

для проведения тридцать третьего заседания.
Начало работы 24.02.98 в 10.00 часов в зале заседаний 

на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

На тридцать третьем заседании Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- Об избрании судей Уставного Суда Свердловской области;
- Об Областном законе “О международных и межрегиональ

ных договорах (соглашениях) Свердловской области" (третье 
чтение);

- Об Областном законе “О бюджете областного внебюджет
ного экологического фонда на 1998 год" (второе чтение);

- Об Областном законе “Об экологических фондах в Сверд
ловской области’’ (третье чтение);

- Об Областном законе “О бюджете областного внебюджет
ного экологического фонда на 1998 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О порядке опубликования и введения в 
действие законов и других актов, принятых высшими органами 
государственной власти Свердловской области” (второе чте
ние);

- Об Областном законе “О конкурсе на замещение вакант
ной государственной должности государственной службы Свер
дловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О перечне медицинских услуг, ока
зываемых государственными и муниципальными учреждениями 
здравоохранения на платной основе” (второе чтение);

- О проекте областного закона “Об образовании в Свердлов
ской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О представительствах" (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О статусе депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О статусе депутата представи
тельного органа местного самоуправления муниципального об
разования в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об энергосбережении в 
Свердловской области”;

- О толковании подпункта “б” пункта 1 статьи 2 Областного 
закона “О бюджете территориального дорожного фонда на 
1995 год", подпункта “б” пункта 1 статьи 2 Областного закона 
“О бюджете территориального дорожного фонда на 1996 год”, 
подпункта “б" пункта 1 статьи 2 Областного закона “О бюджете 
территориального дорожного фонда на 1997 год”;

- Об исполнении Областного закона "О бюджете территори
ального дорожного фонда Свердловской области на 1997 год”;

- О проекте областного закона “О бюджете территориально
го дорожного фонда Свердловской области на 1998 год” (пер
вое чтение);

- Об исполнении Областного закона “О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции в Свердловской области”;

- Об исполнении Областного закона “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Сверд
ловской области”;

- Об исполнении Областного закона “О создании сельскохо
зяйственных потребительских кооперативов в Свердловской об
ласти”:

- О законодательной инициативе в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации по дополне
нию в статью 17 проекта федерального закона “О лицензирова
нии отдельных видов деятельности", принятому Государствен
ной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 
первом чтении;

- О поддержке законодательной инициативы Сахалинской 
областной Думы в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации по проекту федерального зако
на "О районировании Севера Российской Федерации по зонам 
дискомфортности, государственной поддержке лиц, работаю
щих и проживающих в них”;

- О поддержке обращения Законодательного Собрания Ке
меровской области об отмене Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 1997 года № 1660 “Об 
утверждении соеднемесячной заработной платы в стране за IV 
квартал 1997 г для исчисления и увеличения государственных 
пенсий с 1 февраля 1998 г”, 

“азное

Тринадцать избирательных 
объединений и блоков 
ведут сбор подписей 
избирателей в поддержку 
списков кандидатов, 
выдвинутых в областную 
Думу.

Кроме названных ранее 
объединений "Коммунисты 
РКРП — за власть трудящихся, 
за Советский Союз”, “Наш дом 
— Россия", “Горнозаводской 
Урал", “Промышленный союз”, 
“Социальная помощь и под
держка”, “Наш дом — наш го
род", “Преображение Урала”, 
блока “Коммунисты и Аграрии 
Свердловской области” реги
страционные свидетельства

Выборы-98

---------------------------------Прямая линия----------------------------
Сергей ДУБИНКИН:
Все о пенсиях. И не только...

У нас в области каждый четвертый житель — 
пенсионер. Это самая незащищенная часть насе
ления.

С 1 февраля этого года вступил в силу Закон об 
индивидуальном трудовом коэффициенте. Есте
ственно, у пенсионеров сегодня возникает немало 
вопросов. Почему разошлись цифры правительства 
и Госкомстата? Что ждет стариков в будущем? Ка
кие меры принимаются в Свердловской области? 
Что делается для охраны окружающей среды?

На эти и другие вопросы ответит читателям “Об
ластной газеты" управляющий Пенсионным фон
дом Российской Федерации по Свердловской об
ласти, председатель Комитета Палаты Представи
телей по социальной политике, природопользова
нию и охране окружающей среды Сергей Василье
вич ДУБИНКИН.

24 февраля, во вторник, с 10.00 до 12.00 он ждет 
ваших звонков в редакции “Областной газеты”.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Фото Станислава САВИНА. До встречи на “Прямой линии” во вторник!

С миру по строчке

І/Іх оставалось только трое
получили 17—18 февраля еще 
пять избирательных объедине
ний и блоков.

Общеобластной список кан
дидатов от “Уральского регио
нального общественного объе
динения “Яблоко” возглавляет 
депутат Государственной Думы 
Сергей Грущак. В списке 
Среднеуральского отделения 
“ЛДПР — партии Жириновско
го” лидирует Александр Иван- 
чин-Писарев, президент кор
порации ИНВУД.

Профессор Уральского уни
верситета Паригорий Суетин 
— первый в списке избира
тельного Объединения работ
ников образования и учащих

ся Свердловской области.
“Свердловское областное от

деление Социалистической 
партии России” представлено 
прежде всего Сергеем Воробь
евым, директором ТОО “Дежа”. 
Генеральный директор “Урал- 
чермета" Алексей Федоров на
зван первым в списке блока 
“Союз патриотических сил”.

Всего в областную Думу 
выдвинуто по общеобластным 
спискам 179 кандидатов.

Более 100 кандидатов выд
винуто кандидатами в депута
ты Палаты Представителей по 
одномандатным округам. 38 из 
них представляют избиратель
ные блоки. Наибольшее число

кандидатов — по восемь чело
век — в Верх-Исетском и Чка
ловском округах Екатеринбур
га, а также в Красноуфимском 
округе.

Если ряды выдвинутых кан
дидатами в депутаты Законо
дательного Собрания области 
пополнились, то число претен
дентов на мандат Государ
ственной Думы по округу 
№ 165 сократилось до трех. 
Представили на проверку под
писи избирателей в свою под
держку Дмитрий Голованов, Ва
лерий Терлецкий и Александр 
Хабаров.

(Соб.инф.).

Дожили!

...Так и читать разучимся
Знают ли многочисленные 
читатели областной 
библиотеки им.Белинского, 
что вот уже почти два 
месяца они пользуются 
периодикой здесь по сути 
незаконно. Почему? Да 
потому, что и сама Белинка 
получает ее, не имея, 
строго говоря, на то прав. 
Ни одно из 1,5 тысяч 
периодических изданий, 
поступающих сегодня в 
библиотеку, не оплачено. 
Ни одно!

Долг агентству “АВИА
ПРЕСС", которое оформило 
подписку Белинке и еще трем 
библиотекам как бы в долг, 
составляет 1,5 миллиарда не
деноминированных рублей. 
“АВИА-ПРЕСС” — давний парт
нер Белинки, не раз выручав
ший ее с подпиской в нынеш
ней кризисной ситуации, ког

да всякого рода оплаты по
ступают нестабильно. Выручи
ли и на этот раз, понадеяв
шись на авторитет главного 
книгохранилища области и ав
торитет областного правитель
ства, которое финансирует 
библиотеку. Зря, получается, 
надеялись. Заканчивается фев
раль, а за “подписные долги" 
правительство не перечисли
ло ни рубля.

На днях “АВИА-ПРЕСС" вы
нуждено было предъявить уль
тиматум: в случае непогаше- 
ния задолженности Белин
ка с 1 марта перестанет по
лучать все периодические 
издания. Вместе с ней ос
таются полностью без пе
риодики еще три областных 
библиотеки — для детей и 
юношества, межнациональ
ная и специализированная 
библиотека для слепых.

Любимая и почитаемая 
уральцами Белинка давно уже 
на голодном пайке. Книжные 
новинки, если и поступают, 
то исключительно благодаря 
меценатам. К примеру, на 
днях одна из авторов роскош
ного альбома-исследования 
“Невьянская икона", Г.Голы- 
нец, подарила библиотеке ав
торский экземпляр книги (ку
пить ее самостоятельно глав
ная библиотека области не 
имеет средств). Посол Фран
ции передал в дар еще одну 
большую коллекцию книг для 
зала иностранной литерату
ры. Позавчера по системе 
международного книгообмена 
прибыл контейнер с книгами 
от библиотеки Конгресса 
США.

Но это не спасает. Сегодня 
над Белинкой и ее читателями 
— реальная угроза оказаться в

информационном вакууме. Не 
надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять: это спровоциру
ет мощный отток читателей (та
кая тенденция уже ощущает
ся).

Пока на самых высоких вер
хах рассуждают о возрожде
нии российской духовности, 
упиваются славословием об 
обновлении культуры, мы рис
куем оказаться в положении 
нищих духом. Уже сегодня сре
ди наших земляков есть люди, 
которые святые некогда для 
любого россиянина имена пи
шут так.

Бажёв
Тургеньев
Чадский
Плисетская...
Не выдумка. Факт
Не страшно?

Ирина КЛЕПИКОВА.

Происшествие

Рухнула крыша роддома
Крупная авария 
произошла в минувшую 
среду в родильном 
отделении четвертой 
горбольницы Нижнего 
Тагила.

Полутораметровый слой сне
га, скопившийся с подветрен
ной стороны крыши, продавил 
кровлю на площади около 90 
квадратных метров и разрушил 
деревянные опоры, рухнувшая

масса повредила и трубу верх
ней разводки горячей воды.

К счастью, потолочные пе
рекрытия здания постройки 
пятидесятых годов оказались 
достаточно крепкими и тра
гедии не произошло, но 59 
пациенток и 23 ребенка, на
ходившихся в отделении, при
шлось срочно эвакуировать в 
другие роддома города, для 
чего были задействованы

транспорт горбольницы и ма
шины "скорой помощи”

Ремонтные работы были 
начаты в тот же день сначала 
силами хозяйственной служ
бы лечебного учреждения, за
тем к ним подключилось го
родское коммунальное хозяй
ство Глава города Николай 
Диденко спустя несколько ча
сов после происшествия со
брал экстренное совещание

всех необходимых подразде
лений и взял ремонт роддома 
под личный контроль.

Как сообщил главный врач 
четвертой горбольницы Игорь 
Горбенко, авария будет лик
видирована в течение полу
тора недель Сумма ущерба 
пока уточняется

В ТЕГЕРАНЕ НАЧАЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА И ИРАКА

ТЕГЕРАН.Главная тема консультаций -возможности дип
ломатического урегулирования сложившейся вокруг Ирака 
кризисной ситуации. Прибывший в среду с визитом в Тегеран 
руководитель иракской дипломатии Мухаммед ас-Саххаф 
обратился к председательствующему в Организации Исламс
кая конференция /ОИК/ Ирану с призывом активизировать 
усилия по недопущению применения военной силы в регио
не. Со своей стороны, глава МИД ИРИ Камаль Харрази ука
зал на пагубность возможных боевых действий и заверил, 
что его страна сделает все от нее зависящее в рамках 
полномочий председателя ОИК, чтобы предупредить разви
тие событий по военному сценарию.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И США УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ - 
2-ДНЕВНЫЙ СРОК УЛЬТИМАТУМА САДДАМУ ХУСЕЙНУ, 
ЗАТЕМ ОЖИДАЕТСЯ ВОЕННЫЙ УДАР

ЛОНДОН. Этот срок, сообщено здесь сегодня, истекает в 
воскресенье, когда завершится поездка в Багдад генераль
ного секретаря ООН Кофи Аннана.
В МОСКВЕ ЖДУТ ГЛАВУ МИД ЯПОНИИ

МОСКВА. Москва считает, что предстоящий 21-23 февра
ля визит в Россию главы МИД Японии Кэйдзо Обути будет 
“очень важным, всесторонним, многоцелевым". Об этом зая
вил сегодня в интервью ИТАР-ТАСС заместитель министра 
иностранных дел РФ Григорий Карасин. Кэйдзо Обути будет 
принят президентом РФ Борисом Ельциным, премьер-мини
стром Виктором Черномырдиным, проведет переговоры с пер
вым вице-премьером Борисом Немцовым и полномасштабную 
встречу с главой МИД РФ Евгением Примаковым. По словам 
Григория Карасина, Россия рассматривает этот визит как “важ
ный этап подготовки второй неформальной встречи президен
та РФ и японского премьера”, которая пройдет в апреле в 
Японии. На переговорах Обути в Москве “будут определены 
конкретные сроки и место ее проведения", сообщил он.
ОЛЕГ СЫСУЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОПРОВЕРГ 
ПОЯВИВШУЮСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ

МОСКВА. Как заявил он сегодня в интервью корреспон
денту ИТАР-ТАСС, “в отличие от всех пенсионных реформ в 
странах бывшего СССР и Восточной Европы, российская 
реформа не предполагает директивного повышения пенсион
ного возраста.” “Вопрос о повышении пенсионного возраста 
в окончательном варианте программы пенсионной реформы 
даже не рассматривался”, особо подчеркнул вице-премьер. 
Вместе с тем, сказал он, предлагаемая Правительством схе
ма дает возможность пенсионеру самому выбирать - либо 
завершить трудовую деятельность и выйти на пенсию по 
достижении пенсионного возраста, либо продолжать рабо
тать, зная, что каждый год трудового стажа приносит значи
тельную прибавку к будущей пенсии.
В ГРОЗНОМ ЗА АНТИГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКРЫТА РАДУЕВСКАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
“МАРШО”

ГРОЗНЫЙ. Сегодня чеченские власти запретили деятель
ность радуевской телекомпании “Маршо”. Как сообщил корр. 
ИТАР-ТАСС директор СНБ Чечни Лечо Ултыгов, против руко
водителя и журналистов телекомпании “Маршо" возбуждено 
уголовное дело за разжигание античеченской пропаганды и 
за антигосударственную деятельность. Он сообщил, что пра
воохранительными органами республики изъято все оборудо
вание телекомпании. При этом Ултыгов заявил, что в случае 
нарушения законов ЧРИ власти закроют и другие частные 
телекомпании. В настоящее время в Грозном действуют, по
мимо государственного телевидения, около десятка частных 
коммерческих телекомпаний

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. ИТАР-ТАСС, 19 февраля.

Атлантический циклон, так полюбивший Урал, смещается к северным широтам, перекрывая дорогу холодному воздуху.
21—22 февраля по области ожидается переменная облачность: 21 февраля — небольшой снег, слабая метель, 22 февраля — без 

5—10 м/сек. Температура воздуха 21 февраля ночью -17—22, днем -12—17, 22 февраля ночью -23—20, днем -6—11 градусов.
Первые дни новой недели будут отмечены дальнейшим повышением температуры.

существенных осадков. Ветер западный,
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Президент призвал
жить по средствам

Борис Ельцин представил ежегодное По
слание Президента РФ Федеральному Со
бранию.

Прогнозы СМИ о содер
жании президентского по
слания во многом оправда
лись: главными в нем стали 
проблемы экономики, а клю
чевым словом — “подъем”. 
Основные задачи последних 
лет — либерализация эко
номики и финансовая ста
билизация, — по мнению гла
вы государства, в основном 
решены. Конечно, на этих 
рубежах “предстоит закре
питься, дел еще немало. Но 
с этих позиций мы уже не 
отступим”. Сегодня, считает 
Б.Ельцин, нужен устойчивый 
и качественный экономичес
кий рост.

Какие же предлагаются 
пути для достижения цели? 
Они те же, что и в предыду
щих посланиях: активная 
промышленная политика, 
привлечение инвестиций, 
ликвидация неплатежей. От
личается тональность, в ко
торой президент на сей раз 
говорил о наболевшем: 
"Если правительство не в 
состоянии решать эти стра
тегические задачи, у нас 
будет уже другое правитель
ство”.

Вряд ли, однако, присут
ствовавшие при сем члены 
Кабинета сильно испуга
лись. Б.Ельцин не первый 
раз стучит кулаком по сто
лу, требуя от них реальных 
результатов. С одной сто

роны, требует, а с другой, как 
известно, обещает тем же 
Чубайсу и Немцову поддерж
ку до 2000 года. В аудито
рии, большинство которой со
ставляли оппозиционеры из 
Думы, глава государства, ес
тественно, был суров к пра
вительству...

Удивляет другое: жесткость, 
с которой Ельцин потребовал 
наведения порядка в государ
ственных финансах и сокра
щения расходов бюджета. 
“Пора научиться делать то, что 
умеет любая хозяйка — рацио
нально, экономно тратить 
деньги, жить по средствам”.

Призыв же перестать “об
манывать экономику" и сде
лать бюджет реальным уже в 
этом году (а значит, отказать
ся от уже почти готового за
кона) — и вовсе сенсация. 
Еще памятен визит Ельцина в 
Госдуму, когда он уговари
вал парламентариев поскорее 
принять этот (теперь, выхо
дит, заведомо невыполнимый) 
бюджет.

Как и положено президен
ту, в своем послании он кос
нулся множества разных про
блем. Никто, разумеется, все
рьез не верит, что большин
ство их удастся быстро раз
решить. Но хорошо уже то, 
что власть на всю страну за
явила, чего она хочет и как 
намерена добиваться своих 
целей.

Поправки сейчас 
или секвестр летом

Взрывоопасные 
старушки

А между тем вопросы, ос
тавленные без ответа, возник
ли вновь, Горгаз снова пред
ложил заключать договоры. В 
освеженном варианте почти 
исключены самые "ядреные” 
моменты, вернее, завуалиро
ваны, упакованы в расплыв
чатые формулировки, взамен 
удаленным появились новые, 
не менее чудные. Давайте 
присмотримся:

Пункт 1.7. “Горгаз обеспечи
вает техническое обслужива
ние... газовых плит... 1 раз в 5 
лет" (не редковато ли, при уча
стившихся в стране катастро
фах с “участием” бытового га
зового оборудования?). И ссыл
ку-обоснование дали — 
свой собственный приказ 
№ 1155 от 13.09.96. Даже ссыл
ка на ссылку имеется — Поло
жение Минтопэнерго РФ от 
12.05.94... А документик не хо
тите ли: постановление Совета 
Министров РСФСР № 576 от 
29.12.83. И цитатку из него: 
“Полное техническое обслужи
вание газового оборудования в 
жилых домах проводится через 
один-два года”. А может, Мин
топэнерго умудрилось своим 
положением отменить постанов
ление Совета Министров?

В первом варианте четко 
просматривалось желание 
горгазовских чиновников пе
реложить заботу о газовых 
приборах на наши плечи и 
кошельки. Во втором вариан
те это желание спрятано за 
хитрую систему таблиц и 
прейскурантов.

Дело в том, что те газовые 
плиты, которые стоят в наших 
домах, являются собственно
стью Горгаза, за исключени
ем тех, которые куплены за 
счет самих потребителей. Это 
касается и владельцев при
ватизированных квартир, — 
при приватизации вы получа
ете в собственность только 
метры, а все инженерное обо
рудование (не вами куплен
ное) принадлежит не вам. В 
соответствии с Гражданским 
кодексом (ст.210) “собствен-

тывается из стоимости обору
дования, поделенной на срок 
его службы. Плюс расходы на 
его содержание (осмотры, ре
монты и т.д.). Проще говоря, 
мы с вами ежемесячно из 
года в год платим не только 
за стоимость самого газа, но 
и за плиту, из которой этот 
газ шипит (и вообще, так как 
деньги не падают с небес, оп
лачиваем всю деятельность

годность, так пусть потреби
тели изворачиваются и меня
ют его за свой счет”. А в том, 
что именно потребители обя
заны заменить стоящий у них 
в квартирах чужой металло
лом, судя по тексту договора, 
Горгаз нисколько не сомне
вается.

Советую всем: прежде чем 
подписывать кабальный дого
вор, осмотрите табличку на

какие сроки предоставит по
требителю платежные доку
менты для того, чтобы тот ус
пел произвести оплату “не 
позднее 10 числа следующе
го месяца” (следующего за 
каким?)?

Еще один важный для всех 
момент — предоплата. Все 
понимают, что в то время, ког
да задолженности всех уров
ней душат экономику страны

— постановления областного 
правительства, когда и с по
становлениями федерального 
уровня он допускает весьма 
вольное обращение.

Гораздо проще не зараба
тывать деньги, а брать их у 
потребителя, оправдывая по
вышение тарифов повышени
ем себестоимости услуги. А 
потом их тратить, тратить, тра
тить... Например, напечатать

Предполагается, что сегодня Госдума рас-

ник несет бремя 
принадлежащего 
ства, если иное 
мотрено законом

содержания 
ему имуще- 
не предус- 
или догово-

Права потребителя

Цен® есть. Поряпка бает
или Горгаз предлагает договориться

—Зря ругают наши законы: 
федеральные, областные, 
муниципальные... Законы у нас 
хорошие, надо только правильно 
ими пользоваться, — с этими 
словами житель Екатеринбурга
Сергей Строганов 
в редакцию.
Мы уже сообщали 
екатеринбургский

пришел

о том, что 
Горгаз с

прошлого года развил бурную 
договорную деятельность. Успел 
даже заключить с 
екатеринбуржцами более двух с 
половиной тысяч договоров.
Но 2543-м клиентом оказался не 
только относительно молодой, 
грамотный, но и вдумчивый

потребитель, наш гость — Сергей 
Строганов. Прочел предлагаемое, 
да и брякнул: “Нет, ребята, я такой 
договор подписывать не буду!” Да 
еще к тому же отвез “Договор...” в 
два весьма компетентных комитета: 
антимонопольный и по защите прав 
потребителей.
Специалисты этих правозащитных 
организаций от “Договора...” 
живого места не оставили, так как 
многие, если не все его пункты 
противоречили не только статьям 
Закона РФ “О защите прав 
потребителей”, Гражданского 
кодекса, но и Конституции. Чего 
стоило предложение открыть в 
“своем” банке “Газ-Инвест” счет!

Да еще чтобы вы разрешили ему, 
Горгазу, доступ к этому счету. Или 
обязанность, вменяемая нам с 
вами, — красить газопроводы и 
менять пришедшие в негодность
газовые приборы. 
Из-за упомянутого 
пришлось Горгазу 
новый документ. А

ходока 
изобретать 
жильцы дома,

где живет этот умник, направили в 
адрес Горгаза коллективный 
протокол разногласий и свой 
вариант договора.
Итак, несколько советов о том, 
как надо “договариваться” 
простому человеку с могучей 
организацией, поставляющей ему 
какие бы то ни было услуги.

До сих 
не только 
депутаты

смотрит проект 
вертом чтении.

пор нет ясности 
в том, примут ли 
бюджет, но и в

бюджета 1998 года в чет-

том. каким по счету станет 
сегодняшнее чтение. По 
мнению некоторых парла
ментариев, правомерно го
ворить о возвращении к тре
тьему чтению, ибо предсто
ит не наводить глянец на 
документ, а серьезно менять 
его содержание.

Инициатором внесения 
изменений стал президент, 
оценив в своем послании 
нынешний проект как нере
алистичный. Главу государ
ства тут же — во время не
запланированной встречи
четверки поддержали

В.Черномырдин, Е.Строев и 
Г.Селезнев. И в тот же день 
правительство внесло в Гос
думу 12 поправок, которые 
в значительной степени 
обесценивают проделанную 
депутатами работу.

Поправок — двенадцать, 
но принципиальное значение 
имеют две из них. Во-пер
вых, исполнительная власть 
категорически возражает 
против возврата к зачетам — 
в полном соответствии с по
ложениями президентского 
послания. Зачеты отменены 
с 1 января указом Б.Ельци
на, но из проекта бюджета 
они почему-то не исчезли. 
Во-вторых, предлагается из
менить режим финансирова
ния ряда расходов на 27,9 
млрд, рублей Эта сумма, 
если помните, была добав
лена к первоначальному про
екту бюджета в декабре, пос
ле заседаний согласитель
ной комиссии. Кабинет ми
нистров тогда возражений не 
имел. И вот — неожиданный 
ход. предлагается оставить 
эти расходы в бюджете, но

финансировать их, “исходя из 
дополнительных доходов го
сударства”. То есть, по-види
мому, очень и очень скудно. 
Фактически еще не принятый 
бюджет подвергается секвес
тру.

Депутаты тем самым ста
ли жертвами собственной не
расторопности. Они на не
сколько месяцев затянули де
баты вокруг главного финан
сового документа, надеясь 
“смягчить" достаточно жест
кий первоначальный его ва
риант. Это удалось, но у пра
вительства появились новые 
аргументы. И прежде всего — 
первые результаты 1998 года. 
Они никак не вселяют уве
ренности в то, что готовый к 
заключительному чтению до
кумент когда-нибудь будет ис
полнен.

С другой стороны, и миро
вую экономику продолжает 
лихорадить. “На финансовых 
рынках уже никогда не будет 
таких благоприятных условий 
для привлечения средств в 
развивающиеся экономики, в

ром”. Вот договором-то и хо
тят опять переложить на наши 
плечи чужое бремя, мало о 
нем заботясь.

Для пояснения этого выво
да нам потребуется малень
кий экономический ликбез. 
Себестоимость услуги (в на
шем случае — поставки газа 
потребителям) складывается 
из многих компонентов, один 
из которых — амортизацион
ные отчисления на эксплуа
тируемое оборудование, в том 
числе и на газовые плиты. 
Сумма амортизации рассчи-

акционерного общества “Гор
газ”, включая зарплату, поме
щения, транспорт...—продол
жайте сами).

У меня на кухне давным- 
давно Горгаз установил пли
ту, рожденную в 1960 году. 
Средний срок службы плит 18 
лет. Получается, что аморти
зирована старушка 20 лет на
зад, и с тех пор до сего дня 
отчисления из моей абонент
ской платы являются прибы
лью (за исключением стоимо
сти редких осмотров, кото
рые хотят делать еще реже). 
Будет нелишним, между про
чим, напомнить, что газовые 
бытовые аппараты постанов
лением правительства РФ 
№ 720 от 16 июня 1997 года 
включены в “Перечень това
ров длительного пользова
ния, которые по истечении 
определенного периода мо
гут представлять опасность 
для жизни, здоровья потре
бителя, причинять вред его 
имуществу или окружающей 
среде и на которые изгото
витель обязан устанавливать 
срок службы”.

Да об этом все и без по
становления правительства 
ведают. И опять забавная ра
ционализация получается: 
“Наше оборудование, с по
мощью которого мы зараба
тываем деньги, пришло в не-

плите, где написан год ее 
выпуска, посчитайте и поду
майте, хотите вы сами, за 
свои деньги покупать новую 
“газовку”, тем более что, воз
можно, Горгаз уже получил 
от вас деньги на ее приобре
тение. О качестве услуги, по
лучаемой с помощью желез
ной рухляди (прогоревшие 
духовки, отваливающиеся 
дверцы и пр.), уже и говорить 
не буду, не взлететь бы на 
небеса от предприимчивости 
Горгаза.

Отчего же она 
все растет?

Раздел 2 нового договора 
называется “Цена и порядок 
расчета". Цена есть. Порядка 
нет. В буквальном смысле нет 
— где и как мы будем опла
чивать предоставленную ус
лугу, не указано. Убрали от 
греха подальше (этот раздел 
в предыдущем варианте был 
очень уж нахален). А может, 
после подписания договора 
родится инструкция, где воз
родятся предложенные в до
говоре-первенце: ежемесяч
ные поездки за тридевять зе
мель в кассу Горгаза или же
ланный для газовиков счет в 
их собственном банке с дос
тупом к нему? И почему не 
оговорена возможность без
наличной оплаты? И кто, и в

(читай: финансовое положе
ние каждого из нас), предоп
лата коммунальных услуг— 
дело сколь уникальное, столь 
же и полезное. Понимает это 
и наше областное правитель
ство, утвердившее своим по
становлением № 229-п от 
27.03.96 г. типовой Договор о 
предоставлении коммуналь
ных и других услуг на терри
тории Свердловской области. 
В этом договоре есть пункт 
2.4.3., дающий нам с вами 
право “производить пре
доплату услуг по договору 
на срок не более одного 
года без дальнейших пе
рерасчетов в случае изме-
нения тарифов”. То 
появился, допустим, у 
финансовый резерв, я 
его Горгазу (заметьте 
суррогатные, а “живые”

есть 
меня 

отдал 
— не 
день-

ги),—своего рода инвестиция. 
Все должны быть довольны. 
Потребитель —тем, что купил 
услугу заранее, а значит, и 
гарантию ее получения. Гор
газ — тем, что хоть немного, 
но прибавилось на счете обо
ротных средств. Общество в 
целом — тем, что оптовые по
купки с предоплатой являют
ся одним из механизмов борь
бы с инфляцией. Видимо, об
ластным правительством и 
предусматривалась подобная 
идиллия. Но что монополисту

в типографии г.Березовского 
тиражом 20000 экземпляров 
тот самый первый договор, 
который впоследствии “не по
шел”. Затем напечатать кипу 
объявлений с приглашением 
заключать “договоры”, по
слать людей расклеить объяв
ления, уродуя при этом и без 
того неказистые двери наших 
подъездов. Привлечь сотруд
ников на подписание догово
ров (напомню, успели, как 
минимум, подписать 2542 шту
ки). Затем организовать пе
чать и расклейку новых объяв
лений об отмене подписания. 
Ну а уж потом снова “заля
пать” двери подъездов новы
ми приглашениями, снова ти
раж договоров, снова оплата 
труда сотрудников и прочее. 
Все это было бы забавно на
блюдать со стороны — хоро
шо, хоть люди при деле! Но!!! 
Во-первых, пользы от этой 
карусели никакой, во-вторых, 
всю эту “работу” оплачиваем 
мы с вами, потребители.' По
требители того самого газа, 
себестоимость которого все 
растет и растет. Отчего же это 
она все растет?

А напоследок 
я скажу

вам, дорогие соседи по дому, 
очереди, улице, городу,— к 
нам в карман, без нашего ве-

Юридическая консультация

Недвижимый 
летающий объект

том числе в 
номику”, — 
заметил на 
Лившиц.

Наконец, 
дождалось

российскую эко
пессимистично 

днях Александр

правительство не 
всех обещанных

ему налоговых законов. И в 
результате казна не досчита
ется 5—7 млрд, новых руб
лей, которые, тем не менее, 
уже включены в бюджет.

Кабинет встал перед вы
бором: попытаться скоррек
тировать еще не принятый 
документ или секвестировать 
бюджет спустя несколько ме-
сяцев со скандалами в
Госдуме и угрозой вотума не
доверия. Предпочли, разуме
ется, менее болезненный для 
исполнительной власти путь.

Земельный кодекс. 
А нужен ли он вообще?

Совет Федерации не преодолел 
зидента на Земельный кодекс.

вето пре-

дома, очень любят проникать 
различные АО, ООО, МУПы, 
МП и т. п. и т. д. И для того, 
чтобы они терпели полный 
крах в таком пристрастии, 
несколько неоригинальных 
советов:

(.Приобретите в книжном 
магазине тоненькую брошюр
ку — Закон “О защите прав 
потребителей”, изучите его!

2.Не подписывайте догово
ры, не прочитав их!

З.Если при первом же про
чтении договора возникают 
сомнения в каких-либо пред
лагаемых условиях, до под
писания попросите один эк
земпляр договора взять с со
бой и покажите его 
комым, имеющим 
кое образование, 
циалистам отдела

своим зна- 
юридичес- 
либо спе
ло защите

прав потребителей антимоно
польного комитета, городско
го комитета по защите прав 
потребителей или обществен
ных правозащитных органи
заций. Если представители 
фирмы вам отказали, не дали 
экземпляр договора для его 
независимой оценки, можно 
с уверенностью предположить 
— затевается какое-то жуль
ничество! Тут уж решайте 
сами, как поступить дальше.

4.Повторюсь, не бойтесь 
угроз монополистов! Никто 
вас никогда не лишит услуги 
только за то, что вы отказы
ваетесь заключить кабальный 
договор, новый, ухудшающий 
ваше положение по отноше
нию к уже заключенному. Да, 
да, вне всякой зависимости 
от того, подписывали ли вы 
договор на бумаге или нет, 
вы состоите с поставщиком 
услуги (или перепродавцом) 
в договорных отношениях. 
Подтверждением этого явля
ются свершившиеся хоть еди
ножды факты предоставле
ния услуги (в нашем случае, 
допустим, вы вскипятили с по
мощью газовой плиты воду 
для утренней чашки кофе) и 
оплаты услуги (оплаченная 
квитанция). И этот, уже зак
люченный договор, без ваше
го желания, может расторг- 
нуть только суд. Интересно, 
готов ли Горгаз судиться с 
неопределенным, но очень 
большим кругом потребите
лей? В соответствии с зако
ном об их защите? А насчет 
“отключим газ".., это уже 
сфера уголовного законода
тельства (самоуправство — 
ст. 286 УК РФ).

В одном из последних те
левыступлений губернатор 
Э.Россель твердо пообещал 
нам то, что 1998 год станет 
временем наведения порядка 
в городе Екатеринбурге.

ко
Поживем — увидим. Толь- 
сами не плошайте.

Сергей СТРОГАНОВ.

Проект, запрещающий 
куплю-продажу земель 
сельхозназначения, поддер
жали 67 сенаторов, 70 го
лосовали против, 15 воздер
жались. А для того, чтобы 
преодолеть президентское 
вето, требовалось 120 голо
сов “за” Таким образом, 
Земельный кодекс вновь 
возвращается в Государ
ственную Думу И ей при- 
дется-таки учитывать и ста
тью Конституции о праве ча
стной собственности на зем
лю, и просто требования 
жизни

Левая оппозиция сдела
ла все, чтобы протащить 
свое детище через верхнюю 
палату парламента. В Со
вет Федерации прибыл 
Г Зюганов, а губернаторы 
“красного пояса” не пожа
лели красноречия, чтобы 
доказать коллегам сама 
мысль о продаже земли ко
щунственна Но большая 
часть сенаторов не поже-

лала участвовать 
ческих играх.

Их претензии

в

к
пару месяцев назад 
мя “круглого стола’

полити-

проекту 
(во вре- 
с учас-

тием Бориса Ельцина) корот
ко сформулировал председа
тель СФ Егор Строев. По его 
мнению, кодекс не отвечает 
ни на один из серьезнейших 
вопросов в сфере земельных 
отношений — от собственно
сти до прав регионов.

Но захочет ли коммунис
тическая Дума по-рыночному 
разрешать эти вопросы? Если 
нет, то продолжится движе
ние “снизу”, начатое в Сара
тове: регионы будут прини
мать свои законы, лишенные 
идеологических догм.

Некоторые сенаторы счи
тают, что федеральный Зе
мельный кодекс вообще не 
нужен. Достаточно рамочно
го закона, а уж субъекты фе
дерации сами отрегулируют 
оборот земли в зависимости 
от местных условий.

Что понимается под тер
мином “недвижимое иму
щество”?

Ответ на этот вопрос мож
но найти в текстах ст. 130 Граж
данского кодекса РФ и ст.1 
Закона РФ от 21.07.97 г. “О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним”. Эти 
правовые акты определяют, 
что к недвижимым вещам от
носятся земельные участки, 
участки недр, обособленные 
водные объекты и все, что 
прочно связано с землей. То 
есть объекты, перемещение 
которых без соразмерного 
ущерба их назначению невоз
можно, в том числе леса, мно
голетние насаждения, здания, 
сооружения, жилые и нежилые 
помещения, кондоминимумы и 
предприятия как имуществен
ные комплексы. К недвижимым 
вещам относятся также воз
душные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, косми
ческие объекты.

Какие обстоятельства, 
предусмотренные законом, 
препятствуют заключению 
брака?

На эти обстоятельства ука
зывает ст. 14 Семейного ко
декса РФ. Не допускается за
ключение брака между: лица
ми, из которых хотя бы одно 
лицо уже состоит в другом за
регистрированном браке; 
близкими родственниками по 
прямой восходящей и нисхо
дящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и не
полнородными (имеющими об
щих отца и мать) братьями и 
сестрами; усыновителями и 
усыновленными; лицами, из 
которых хотя бы одно призна
но судом недееспособным 
вследствие психического рас
стройства. Кроме того, огра
ничением для регистрации 
брака является недостижение 
брачного возраста. В соответ
ствии со ст. 13 Семейного ко
декса брачный возраст уста-

навливается в восемнадцать 
лет. А при наличии уважитель
ных причин орган местного са
моуправления по месту регис
трации заключения брака 
вправе разрешить вступить в 
брак лицам, достигшим шест
надцати лет.

Что такое моральный 
вред и как он возмещает
ся?

Как сказано в ст. 151 Граж
данского кодекса РФ, если 
гражданину причинен мораль
ный вред (физические или 
нравственные страдания) дей
ствиями, нарушающими его 
личные неимущественные пра
ва либо посягающими на при
надлежащие гражданину дру
гие нематериальные блага, суд 
может возложить на наруши
теля обязанность денежной 
компенсации указанного вре
да. Таким образом, под мо
ральным вредом понимаются 
нравственные или физические 
страдания, причиненные дей
ствиями (бездействием), пося
гающими на принадлежащие 
гражданину от рождения или в 
силу закона нематериальные 
блага (жизнь, здоровье, дос
тоинство личности, деловая ре
путация, неприкосновенность 
частной жизни, личная и се
мейная тайна и т.п.) или нару
шающими его личные имуще
ственные либо неимуществен
ные права. Само по себе не
выполнение обязательств или 
причинение материального 
ущерба не является основани
ем для получения прав на 
компенсацию морального вре
да. Необходимо доказать, что 
виновная сторона своими дей
ствиями (бездействием) при
чинила физические или нрав
ственные страдания. Степень 
этих страданий оценивается 
судом с учетом фактических 
обстоятельств причинения вре
да, индивидуальных особенно
стей потерпевшего и других 
конкретных обстоятельств. 
Следует отметить, что соглас
но ст. ст. 1099—1 101 Граж-

данского кодекса РФ компен
сация морального вреда осу
ществляется независимо от 
подлежащего имущественного 
вреда. Компенсация мораль
ного вреда осуществляется в 
денежной форме. В отдельных 
случаях компенсация мораль
ного вреда осуществляется 
независимо от вины причини
теля вреда. Например, когда 
вред причинен жизни или здо
ровью гражданина источником 
повышенной опасности.

Какие обстоятельства ис
ключают противоправность 
деяния и юридическую от
ветственность?

К таким обстоятельствам 
можно отнести следующие: 
невменяемость (когда лицо не 
может отдавать отчет своим 
действиям); необходимая обо
рона (имеет место при защите 
от преступного посягательства 
путем причинения нападающе
му вреда, если при этом не 
было явного несоответствия 
защиты характеру и опаснос
ти посягательства); крайняя 
необходимость (допустима в 
случаях устранения опаснос
ти, если эта опасность не мог
ла быть устранена другими 
средствами и если причинен
ный вред был меньше, чем 
предотвращенный); малозна
чительность правонарушения, 
не представляющего обще
ственной опасности; казус 
(случай) и т. д. В связи с этим 
вопросом уместно сказать о 
презумпции невиновности. 
Принцип презумпции невинов
ности закреплен в ч. 1 ст.49 
Конституции РФ, которая фик
сирует буквально следующее: 
“Каждый обвиняемый в совер
шении преступления считает
ся невиновным, пока его ви
новность не будет доказана в 
предусмотренном федераль
ным законом порядке и уста
новлена вступившим в закон
ную силу приговором суда”.

Какая ответственность 
предусмотрена законом 
за неисполнение денеж

ных обязательств?
Законом предусмотрены 

различные виды такой ответ
ственности. Но особое место 
в Гражданском кодексе РФ 
занимает ст. 395. Включение 
в кодекс указанной статьи пре
следует црль защиты прав и 
законных интересов участни
ков имущественного оборота 
от незаконных, а нередко и 
жульнических действий, а так
же компенсации причиненно
го ущерба. Названная цель 
достигается установлением 
правила, в соответствии с ко
торым во всех случаях, когда 
имеет место факт пользова
ния чужими денежными сред
ствами вследствие их непра
вомерного удержания, уклоне
ния от их возврата, иной про

верочки в их уплате либо не
основательного получения или 
сбережения за счет другого 
лица, должны уплачиваться 
проценты на сумму этих 
средств. Размер процентов 
определяется единой учетной 
ставкой Центрального банка 
РФ, действующей на день 
предъявления иска либо на 
день вынесения решения су
дом. Необходимо учесть, что 
проценты носят зачетный ха
рактер. То есть подлежащие 
возмещению убытки уплачива
ются только в части, превыша
ющей сумму процентов за 
пользование чужими денежны
ми средствами. Если, конеч
но, договором между сторона
ми не предусмотрен иной до
полнительный порядок возме
щения убытков. Надо иметь в 
виду, что понятие “чужие де
нежные средства” включает в 
себя не только средства, при
надлежащие другому лицу, но 
и средства, предназначенные 
контрагенту по обязательству 
за поставленные (проданные) 
товары, выполненную работу, 
оказанные услуги, хоть эти 
средства формально не явля
ются “чужими" для должника. 
С учетом просрочки выполне
ния обязательства по оплате 
или возврату денег ответствен
ность, предусмотренная дан
ной статьей кодекса, может 
оказаться для должника весь
ма суровой и просто разори
тельной.

Выпуск осуществляется 
при поддержке Свердловс
кого областного общества 
распространителей правовых 
знаний (г.Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 92-2, тел. 22-22-12).

Дела крестьянские
Еще опин шанс

Из 340 хозяйств 
агропромышленного 
комплекса области 107 по 
итогам года отнесены к 
числу экономически 
слабых. Объем 
производства в них 
настолько мал, что 
дотирование его уже 
бессмысленно. Но это не 
значит, что слабые 
хозяйства будут брошены. 
Согласно постановлению 
областного 
правительства, на цели их 
реформирования и 
финансового 
оздоровления будет 
выделено под конкретные 
бизнес-планы 40 млн. 
рублей. Это в 4 раза 
больше того, что они 
могли бы получить по 
дотациям.

Схема работы со слабыми 
хозяйствами сегодня такова: 
каждое из них разрабатывает 
бизнес-план и представляет 
его на рассмотрение специ
алистов территориального уп
равления сельского хозяй
ства, затем — на комиссию 
департамента сельского хо
зяйства и продовольствия. 
После анализа комиссии 
бизнес-план утверждается на 
общем собрании хозяйства. И 
только затем заключается до
говор о предоставлении хо
зяйству товарного кредита из 
средств специального фонда 
реформирования.

Такой многоступенчатый 
подход к решению этой про
блемы делается для того, что
бы о спасении своего хозяй
ства больше радели не чи
новники, а крестьяне. Разра
ботка бизнес-планов, их об
суждение коллективами за
ставляет людей .осмысливать 
сложившуюся ситуацию и са
мим искать выход из нее. Ин
тересен и финансовый меха
низм господдержки: выделен

ный под бизнес-план кредит 
в случае выполнения всей 
программы обращается в 
бюджетную безвозвратную 
поддержку.

Сегодня полным ходом идет 
обсуждение бизнес-планов. 
Заслушаны руководители всех 
107 слабых хозяйств области. 
И, несмотря на проделанную 
работу, некоторые вопросы 
застают крестьян врасплох. 
Вроде бы все предусмотрели 
руководители сельхозкоопера
тивов и товариществ из Крас
ноуфимского и Артинского 
районов: приобретение семян 
новых сортов, работу с учены
ми, затраты. А вот где искать 
рынок сбыта? Тут, как выясни
лось, есть проблемы.

Совсем другая ситуация в 
колхозе “Луч” Шалинского 
района. Здесь, несмотря на 
проблемы с реализацией мо
лока, вопросы сбыта прора
ботаны. Проблема в другом 
— в низкой исполнительской 
дисциплине, в частой смене 
руководителей. Начальнику 
управления сельского хозяй
ства Шалинского района было 
предложено решить прежде 
всего этот вопрос. А еще — 
подумать над созданием под
собных промыслов, что по
зволит более эффективно ис
пользовать имеющийся потен
циал квалифицированных 
сельскохозяйственных кадров 
и способности тех, кто умеет 
мастерить. Ведь издавна 
уральский крестьянин жил не 
только землей, а лесом, ре
меслами, плотницким трудом.

Начатая работа “разбуди
ла” многие из умирающих хо
зяйств. Люди почувствовали, 
что о них не забыли, их не 
бросили. А главное, они по
верили в то, что у них по
явился еще один шанс изме
нить жизнь к лучшему.

Любовь САВИНА.

Василий ВОХМИН

НАСЕЛЕНИЕ Красноуральска 
продолжает вымирать. К 
такому выводу пришли 
работники местной 
статистической службы, 
которые провели анализ 
социально-экономического 
положения города 
за 1997 год.

Сейчас в Красноуральске и 
прилегающих к нему районах 
проживает 33,8 тысячи чело

Больной вопрос

Вынуждены уезжать
век, а еще год назад населе
ние города составляло 35 ты
сяч человек. За год в городе 
родилось триста малышей, а 
умерло пятьсот человек.

Основным источником за
грязнения по-прежнему яв
ляется АО "Святогор” (ме

деплавильный завод), перио
дически выбрасывающий в ат
мосферу сернистый газ 
Из-за ядовитых осадков дере
вья в Красноуральске летом 
желтеют раньше положенно
го срока, а зимой снег на 
четверть состоит из вредных

химических элементов. У тре
ти подростков резко понизи
лось зрение и обострились 
хронические заболевания. 
Многие красноуральцы уез
жают из родного города.

ЕАН.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕН ЦИЯ

Уральская палата недвижимости и правительство 
Свердловской-области·проводят с 25 по 28 февраля 

в Екатеринбурге Всероссийскую конференцию 
“Особенности региональной политики на рынке 

недвижимости в 98 году“ с участием замминистра 
Юстиции Павла Крашенинникова и ведущих 

специалистов из Москвы, С.Петербурга, 
Нижнего Новгорода.

Справки по тел. 42-09-19; 46-76-23
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Постановления Правительства Свердловской области
от 10.02.98 № 120-п г. Екатеринбург

О реализации Соглашения между правительством Свердловской области 
и Министерством транспорта Российской Федерации

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.98 № 114-п г. Екатеринбург

О Временном положении об изъятии земельных участков у собственников 
в порядке выкупа для государственных нужд Свердловской области 

на территории Свердловской области
В целях упорядочения выкупа земельных участков 

у собственников для государственных нужд Сверд
ловской области и, руководствуясь статьей 53 и 
пунктами д), и) статьи 71 Областного закона от 
29.12.95 № 40-03 "О регулировании земельных 
отношений на территории Свердловской области”, 
до принятия федерального закона правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Временное положение об изъятии 
земельных участков у собственников в порядке выку

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства Свердловской области 

от 09.02.98 № 114-п

Временное положение 
об изъятии земельных участков 

у собственников в порядке выкупа 
для государственных нужд Свердловской 

области на территории Свердловской области
1. Изъятие земельных участков 

или их части для государственных 
нужд Свердловской области у соб
ственников осуществляется в по
рядке их выкупа исполнительным 
органом государственной власти 
Свердловской области либо его 
уполномоченным органом.

Государственные нужды Свер
дловской области в данном слу
чае представляют собой потребно
сти области в земельных участках 
для размещения объектов област
ного значения (транспорта, связи, 
радиовещания, -телевидения, ин
форматики, космического обеспе
чения, энергетики и иного назна
чения).

2. Изъятие в порядке выкупа 
земельных участков у собственни
ков для государственных нужд 
Свердловской области производит
ся в исключительных случаях, свя
занных с выполнением областью 
международных обязательств, раз
работкой месторождений полезных 
ископаемых, строительством соци
ально-культурных объектов, маги
стральных трубопроводов, линий 
связи, линий электропередач, же
лезных и автомобильных дорог, 
других линейных сооружений, 
иных объектов государственной 
собственности при отсутствии дру
гих рациональных вариантов раз
мещения этих объектов. Необхо
димость изъятия участка обосно
вывается в каждом конкретном слу
чае.

3. Изъятие в порядке выкупа 
земельных участков у собственни
ков для государственных нужд в 
городах и других поселениях под 
застройку производится в соответ
ствии с генеральными планами го
родов и других поселений и иной 
утвержденной в установленном по
рядке градостроительной докумен
тацией.

4. Основанием изъятия земель
ных участков или их частей для 
государственных нужд у собствен
ников в порядке их выкупа являет
ся решение (постановление) пра
вительства Свердловской области.

5. Правительство Свердловской 
области при намерениях выкупа 
земельных участков для государ
ственных нужд принимает соответ
ствующее решение (постановле
ние), которое подлежит регистра
ции в комитете по земельным ре
сурсам и землеустройству района 
(города), на территории которого 
расположены земельные участки. 
Собственники земельных участков 
должны быть извещены о приня
том решении и произведенной ре
гистрации с указанием ее даты.

На основании этого решения 
(постановления) районным (город
ским) комитетом по земельным ре

сурсам и землеустройству готовят
ся документы: план границ земель
ного участка и акт о нормативной 
(выкупной) цене.

6. Изъятие земельных участков 
разрешается не ранее чем через 
год после извещения собственни
ков о намерении выкупить у них 
участки; изъятие участков в срок 
до одного года допускается толь
ко с согласия собственников.

В случае изъятия части участ
ка, если его собственник не может 
использовать оставшуюся часть по 
прежнему назначению, выкупается 
весь участок.

7. Собственники земельных уча
стков, подлежащих изъятию для 
государственных нужд, с момента 
государственной регистрации по
становления о намерениях в выку
пе участков до достижения согла
шения или принятия судом реше
ния о выкупе участков могут вла
деть, пользоваться ими и произво
дить необходимые затраты, обес
печивающие использование участ
ков в соответствии с их назначе
нием.

8. Выкупная цена за земельные 
участки, изымаемые для государ
ственных нужд, сроки и другие 
условия выкупа определяются до
говорами купли-продажи с соб
ственниками участков. Договоры 
купли-продажи включают обяза
тельства Свердловской области 
уплатить собственникам выкупную 
цену в установленный срок за изы
маемые участки.

При выкупе земельных участ
ков для государственных нужд до
говоры купли-продажи заключают
ся между собственниками (Прода
вец) и правительством Свердловс
кой области или по поручению 
последнего будущими землеполь
зователями (Покупатель).

Расходы на выкуп земельных 
участков включаются в смету на 
строительство объекта.

9. При определении выкупной 
цены в нее включаются договор
ная цена непосредственно земель
ных участков и убытки, причинен
ные собственникам изъятием зе
мельных участков, включая упу
щенную выгоду и убытки, кото
рые они несут в связи с досроч
ным прекращением своих обяза
тельств перед третьими лицами.

В размер выкупной цены не 
входит цена строений, сооруже
ний и других прочно связанных с 
землей объектов недвижимости. Их 
оценка и изъятие осуществляются 
на основе самостоятельных дого
воров купли-продажи между соб
ственником и органом государ
ственной власти Свердловской об
ласти.

По соглашению с собственни

от 09.02.98 № 115-п г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление правительства 

Свердловской области от 16.09.97 X» 796-п
В соответствии с постановлениями правительства 

Свердловской области от 30.12.96 № 1057-п "О 
государственном регулировании цен и тарифов на 
территории Свердловской области" и от 16.09.97 
№ 796-п “О регулировании тарифов на услуги, ока
зываемые предприятиями промышленного железно
дорожного транспорта на подъездных путях” прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие дополнение № 3 

к Предельным тарифам на перевозку грузов, выпол
няемую предприятиями промышленного железнодо
рожного транспорта на подъездных путях, утверж

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства Свердловской области 

от 09.02.98 № 115-п

Дополнение № 3
к Предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую 

предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях

N 
п/п

Наименование предприятий 
и районов обслуживания

Единица 
измерения

Предельный тариф 
на перевозку груза (без НДС)

в руб.
ДО

01.01.98

в руб. и 
КОП. 

с 01.01.98

1. ОАО “Северский трубный завод” 1 т/км 1137-00 1-14

Примечания:
1. В тарифах настоящего дополнения учтены затраты по перевозке 1 т груза на расстояние 1 км.
2. Тарифы для конкретных клиентов рассчитываются исходя из утвержденного тарифа и расстояния 

перевозки груза. Расстояние перевозки груза для каждого клиента определяется по паспорту путевого 
хозяйства.

от 10.02.98 № 118-п г. Екатеринбург
Об утверждении ТОО “Урало-Сибирский банк социального развития” 

уполномоченным банком правительства Свердловской области
В соответствии с Областным законом "Об уполно

моченных банках правительства Свердловской облас
ти" (статья 6), Положением "О процедуре принятия 
коммерческих банков в состав уполномоченных банков 
правительства Свердловской области”, утвержденным 
постановлением правительства Свердловской области 
от 03.04.96 № 265-п, и согласно решению межведом
ственной комиссии по работе с финансовыми сред
ствами области от 24.12.97 протокол № 8 правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в состав уполномоченных банков пра

па для государственных нужд Свердловской области 
на территории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
правительства Чемезова С.М.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ками им могут быть предоставле
ны взамен участков, изымаемых 
для государственных нужд, другие 
равноценные земельные участки из 
земель, находящихся в государ
ственной собственности Свердлов
ской области. При определении 
договорной цены земельных учас
тков Покупатель предлагает Про
давцу следующие условия:

а) договорная цена земельных 
участков, ранее приобретенных 
собственниками в порядке выкупа 
под приватизированными объекта
ми, не может быть выше выкупной 
цены, уплаченной при приватиза
ции земельных участков с учетом 
ее увеличения в связи с инфляци
ей;

б) договорная цена земельных 
участков во всех других случаях 
(том числе и выкуп участков в счет 
земельных долей) не может быть 
выше нормативной цены, установ
ленной на момент принятия поста
новления о выкупе земельных уча
стков.

10. Договоры купли-продажи 
земельных участков регистрируют
ся в районном (городском) коми
тете по земельным ресурсам и зем
леустройству по месторасположе
нию участков. Данный порядок ре
гистрации договоров действует на 
период до реализации постановле
ния Правительства РФ от 01.11.97 
№ 1378 “О мерах по реализации 
Федерального закона “О государ
ственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с 
ним”.

11. Выбор земельных участков 
для размещения и строительства 
объектов, рассмотрение ходатайств 
(заявлений) о предоставлении зе
мельных участков, установление гра
ниц на местности и составление 
плана (чертежа границ) земельных 
участков, а также государственная 
регистрация документов, удостове
ряющих права на землю, и их вы
дача осуществляются в порядке и в 
сроки, предусмотренные статьями 
84—87 Областного закона от 
29.12.95 № 40-03 “О регулирова
нии земельных отношений на тер
ритории Свердловской области”.

12. В случае, если собственни
ки не согласны с решением об 
изъятии у них земельных участков 
для государственных нужд, либо с 
ними не достигнуто соглашение о 
договорной цене или других усло
виях выкупа, орган, принявший та
кое решение, может предъявить иск 
о выкупе земельных участков в суд. 
Изъятие земельного участка про
изводится в этом случае на ос
новании решения суда о выкупе 
земельного участка для государ
ственных нужд по цене, установ
ленной судом.

денным постановлением правительства Свердловской 
области от 16.09.97 № 796-п "О регулировании 
тарифов на услуги, оказываемые предприятиями про
мышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях” (прилагается) .

2. Опубликовать настоящее постановление в "Об
ластной газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя прави
тельства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

вительства Свердловской области ТОО “Урало-Си
бирский банк социального развития".

2. Опубликовать текст постановления в "Област
ной газете”.

3. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на первого заместителя предсе
дателя правительства области по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Областная
Газета 3 стр.

В соответствии с Соглашением между правитель
ством Свердловской области и Министерством транс
порта Российской Федерации от 27.08.97 “О переда
че полномочий в области лицензирования пассажир
ских перевозок автомобильным транспортом” прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер платы за рассмотрение 
заявления и лицензирование пассажирских перево
зок автомобильным транспортом, взимаемой Сверд
ловским областным отделением Российской транс
портной инспекции (далее Отделением Ространсинс- 
пекции), согласно приложению.

2. Отделению Ространсинспекции открыть те
кущий счет по разделу “Специальные средства” для 
зачисления средств, получаемых от лицензирования 
пассажирских перевозок (кроме международных), тех
нического, сервисного и транспортно-экспедицион
ного обслуживания и проектирования, строительства, 
реконструкции, ремонта и содержания дорог и до
рожных сооружений.

Установить, что указанные средства, полученные 
сверх фактических расходов, но не выше согласован
ной с правительством области сметы расходов, под
лежат перечислению в доход областного бюджета по 
итогам полугодия.

3. Согласовать численность (штатное расписа
ние) работников Отделения Ространсинспекции, осу
ществляющих функции по Соглашению.

4. Согласовать смету расходов на содержание и 
развитие Отделения Ространсинспекции в части, от
носящейся к исполнению функций по Соглашению.

5. Предложить отделам, комитетам, департа
ментам правительства Свердловской области, терри
ториальным органам федеральной исполнительной 
власти в срок до 15.02.98 подготовить предложения 
об особых условиях для внесения в лицензии, выда
ваемые Отделением Ространсинспекции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению правительства Свердловской области 

от 10.02.98 № 120-п

Размер
платы за рассмотрение заявления и лицензирование пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом (кроме международных)
1. За рассмотрение заяв

ления о выдаче лицензии взи
мается плата в размере 1/10 
части установленного законом 
минимального размера оплаты 
труда.

2. За лицензирование 
взимается плата в следующих 
размерах:

2.1.3а выдачу лицензии на 
три и более лет юридическим 
лицам независимо от органи
зационно-правовой формы, а 
также физическим лицам, осу
ществляющим предпринима
тельскую деятельность без об
разования юридического лица 
- 3 минимальных размера оп
латы труда.

2.2.3а выдачу лицензион
ной карточки ежегодно на каж

дое автотранспортное средство 
- 6 минимальных размеров оп
латы труда.

2.3. При выдаче лицензии на 
срок менее трех лет, а лицен
зионной карточки менее 1 года 
плата уменьшается пропорцио
нально сроку, на который вы
дана лицензия или лицензион
ная карточка.

3. Переоформление лицен
зии или лицензионной карточ
ки из-за ошибки Отделения Рос
трансинспекции производится 
бесплатно. Переоформление 
лицензии или лицензионной 
карточки по вине лицензиата 
производится за плату, уста
новленную для ее получения.

4. Бесплатно лицензируют
ся перевозки пассажиров:

от 11.02.98 № 126-п г. Екатеринбург
Об утверждении состава Верхотурской уездной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
В соответствии со статьями 2 и 3 Положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Свердловской области, утвержденного поста
новлением правительства Свердловской области от 
01.07.96 № 528-п "О комиссиях по делам несовер
шеннолетних, защите их прав, профилактике безнад
зорности, правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области”, правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав Верхотурской 
уездной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

2. Утвердить председателем Верхотурской уезд

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства Свердловской области 

от 11.02.98 № 126-п

Состав
Верхотурской уездной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
1. Савчук Т.Н. - заместитель главы муниципаль

ного образования “Верхотурский уезд”, председа
тель комиссии

2. Барихина Л.А. - специалист по социальной за
щите, реабилитации и адаптации несовершеннолет
них, заместитель председателя комиссии

3. Худякова Н.А. - ответственный секретарь комис
сии

4. Удинцева А.И. - психиатр-нарколог ЦРБ
5. Рожин А.Г. - инструктор военного комиссариата
6. Кузнецова Л.Г. - заведующая отделом редак

ции газеты “Новая жизнь”
7. Недожди Т.П. - ведущий специалист отдела

от 11.02.98 № 134-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностран

ных инвестициях в РСФСР” и Соглашением между 
Министерством экономики РФ и правительством Свер
дловской области от 10 сентября 1996 года о созда
нии Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики 
РФ правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 
учредительные документы организации:

Совместное российско-польское предприятие обще-

от 11.02.98 № 135-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран

ных инвестициях в РСФСР” и Соглашением между 
Министерством экономики РФ и правительством Свер
дловской области от 10 сентября 1996 года о созда
нии Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики 
РФ правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 
учредительные документы организации:

Закрытое акционерное общество "Фармацевти
ческий Центр”.

от 11.02.98 № 136-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностран

ных инвестициях в РСФСР” правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 
учредительные документы организации:

Общество с ограниченной ответственностью “ТХА- 
ТЬЕН”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Основин- 
ская, 15а, к. 5.

6. Опуоликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете”.

7. Признать утратившими силу:
7.1. Пункты 5, 6, 8, 9 постановления главы адми

нистрации Свердловской области от 28.01.92 № 26 “О 
лицензировании транспорта в Свердловской области”.

7.2. Постановление главы администрации Сверд
ловской области от 03.07.92 № 122 "О внесении 
изменений в постановление главы администрации 
Свердловской области от 28.01.92 № 26 “О лицен
зировании транспорта в Свердловской области”.

7.3. Постановление главы администрации Сверд
ловской области от 12.02.93 № 28 “О внесении 
изменений в постановление главы администрации 
Свердловской области от 03.07.92 № 122 "О внесе
нии изменений в постановление главы администра
ции Свердловской области от 28.01.92 № 26”.

7.4. Постановление правительства Свердловс
кой области от 08.06.93 № 177-п “О стоимости 
лицензирования грузовых и пассажирских перево
зок, транспортно-экспедиционной деятельности, ре
монта и технического обслуживания транспортных 
средств” в части стоимости лицензирования грузо
вых и пассажирских перевозок.

7.5. Постановление правительства Свердловской 
области от 14.12.95 № 123-п “О внесении измене
ний в постановление главы администрации Сверд
ловской области от 03.07.92 № 122".

8. Контроль за выполнением настоящего поста
новления и реализацию Соглашения между прави
тельством Свердловской области и Министерством 
транспорта Российской Федерации возложить на за
местителя председателя правительства Свердловской 
области Штагера В.П.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.02.98 № 588 г.Екатеринбург 
Об Областном законе “О внесении 

изменений и дополнений в Областной закон
“О дополнительных мерах социальной 

защиты ветеранов в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О внесении изменений и дополне

ний в Областной закон “О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области 
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
“О внесении изменений 
и дополнений в Областной

автобусами городских и при
городных маршрутов, выпол
няемых транспортом общего 
пользования;

школьников в сельской ме
стности (автобусами);

служебными автобусами: до
мов престарелых, интернатов 
для инвалидов, общеобразова
тельных школ, производствен
но-технических лицеев, орга
нов законодательной (предста
вительной) и исполнительной 
власти Свердловской области 
и муниципальных образований, 
учреждений культуры, дотиру
емых из бюджетов, эксплуати
руемыми для производствен
ных целей;

легковыми автомобилями 
бюджетных организаций.

закон “О дополнительных 
мерах социальной 
защиты ветеранов 

в Свердловской области” 
Принят Областной Думой

Законодательного Собрания
Свердловской области 3 февраля 1998 года

ной комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав Савчук Татьяну Николаевну, заместите
ля главы муниципального образования “Верхотурс
кий уезд".

3. Настоящее постановление опубликовать в 
"Областной газете”.

4. Предложить главе муниципального образо
вания "Верхотурский уезд” обнародовать настоящее 
постановление в муниципальных средствах массовой 
информации.

Председатель правительства 
Свердловской области

* А.ВОРОБЬЕВ.

Статья 1
Внести в Областной закон 

"О дополнительных мерах со
циальной защиты ветеранов 
в Свердловской области" 
(“Областная газета”, 1995, 8 
февраля, № 14) с изменения
ми, внесенными Областным 
законом от 27.02.96 № 12-03 
(“Областная газета”, 1996, 5 
марта, № 33), следующие из
менения и дополнения:

Ввести статью 19 в следу
ющей редакции:

“Статья 19. Распростране
ние льгот и преимуществ, 
предусмотренных настоящим 
Областным законом для тру
жеников тыла, на лиц, под
вергшихся нацистским пре
следованиям

І.Меры социальной защи
ты, предусмотренные статьей 
8 настоящего Областного за
кона для тружеников тыла, до 
принятия соответствующего 
федерального закона распро
страняются на лиц, подверг
шихся нацистским преследо
ваниям.

2.К лицам, подвергшимся 
нацистским преследованиям, 
относятся граждане СССР и 
иностранные граждане, явля
ющиеся в настоящее время 
гражданами Российской Фе
дерации и проживающие на 
территории Свердловской об

ласти, пострадавшие от нацист
ского преследования в годы 
второй мировой войны (1939— 
1945 годы):

—лица из числа гражданс
кого населения, насильно вы
везенные с территории СССР и 
иностранных государств на при
нудительные работы в Герма
нию, в союзные с ней страны 
и оккупированные ими государ
ства;

— лица, находившиеся в 
концлагерях, тюрьмах, гетто (с 
лагерным режимом), трудовых 
лагерях и других местах при
нудительного содержания и 
принудительного труда, распо
ложенных как на территории 
Германии и ее союзников, так 
и на оккупированных террито
риях СССР или других госу
дарств, подвергшихся немец
кой оккупации.”.

Статья 2
1.Настоящий Областной за

кон вступает в силу на следую
щий день после его официаль
ного опубликования. ·

2.Меры социальной защиты, 
указанные в настоящем Област
ном законе, предоставляются с 
1 января 1999 года.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
17 февраля 1998 года
№ 9-03

содействия трудоустройству
8. Райфикестр В.В. - секретарь Верхотурского уез

дного комитета Российского союза молодежи
9. Кротова А.А. - заместитель по учебной части 

ПУ-137
10. Манылова Г.В. - старший инспектор ОПППН 

Верхотурского РОВД
11. Рыбникова О.А. - директор фонда социаль

ной поддержки населения
12. Бердникова Н.Ю. - заведующая отделом по 

делам молодежи, культуры и спорта
13. Зубарев В.Н. - секретарь уездного Совета
14. Корниенко Л.А. - заместитель председателя 

женсовета 

ство с ограниченной ответственностью "ЭЛ - МАКС .
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Малыше

ва, 36, к. 404.
2. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на первого заместителя председателя прави
тельства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной га
зете”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области 
от 16.02.98 № 154-п г. Екатеринбург

О регистрации ликвидации 
коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвес

тициях в РСФСР” правительство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать ликвидацию и исключить из областно
го реестра коммерческих организаций с иностранными инвес
тициями

Акционерное общество закрытого типа "Кване Пали Интер
нешнл”.

Место нахождения: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Алешникова, 5, к. 12.

2. Контроль за исполнением данного постановления возло-
Председатель правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфс
кая, 48.

2. Контроль за исполнением данного постанов
ления возложить на первого заместителя предсе
дателя правительства по экономике и финансам 
Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной га
зете”.

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

2. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на первого заместителя председателя 
правительства по экономике и финансам Ковале
ву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной га
зете".

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

жить на первого заместителя председателя правительства по 
экономике и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Правительство Свердловской области и Уралгеолком 
извещают, что в соответствии с постановлением от 03.02.98 г.- 

№ 107-П прекращается право пользования недрами 
и аннулируются лицензии:

СВЕ № 00332 БР и СВЕ № 00333 БР. выданные АОЗТ 
“Концерн Промиивест";

СВЕ № 00049 БР, выданная горнодобывающему предприятию 
“Айкинит".

> |"·"1 1 · ■*
Управлению Федеральной почтовой связи 

Свердловской области
ТРЕБУЮТСЯ:

инженер-электроніцик, 
инженер-программист, 

грузчик.
С предложениями обращаться 
в группу кадров управления.

Тел. 55-00-48.
........... ■■■■ ■■' '. —<
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О профессиональных творческих работниках 
и творческих союзах в Свердловской области”

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, ре
гулируемые настоящим Об
ластным законом

Настоящий Областной за
кон на основе законодатель
ства Российской Федерации и 
Свердловской области регули
рует отношения, связанные с 
установлением статуса профес
сионального творческого ра
ботника, деятельностью твор
ческих союзов, определением 
государственных гарантий де
ятельности творческих работ
ников и поддержкой творчес
ких союзов органами государ
ственной власти Свердловской 
области и органами местного 
самоуправления муниципаль
ных образований.

Статья 2. Сфера действия 
настоящего Областного за
кона

1. Настоящий Областной 
закон действует по отноше
нию к гражданам Российской 
Федерации, осуществляющим 
творческую деятельность в 
сферах культуры, литературы 
и искусства, в том числе в 
сфере народных художествен
ных промыслов и ремесел, и 
постоянно проживающим на 
территории Свердловской об
ласти.

2. Действие настоящего Об
ластного закона распростра
няется на творческие союзы, 
создаваемые и действующие 
в сферах литературы, искус
ства и журналистики.

Статья 3. Цель настояще
го Областного закона

Целью настоящего Облас
тного закона является обес
печение условий и правовых 
гарантий деятельности про
фессиональных творческих 
работников и творческих со
юзов в интересах сохранения 
культурных традиций, разви
тия культуры, литературы и 
искусства, в том числе народ
ных художественных промыс
лов и ремесел, на территории 
Свердловской области.

Статья 4. Основные по
нятия

В настоящем Областном за
коне применяются следующие 
основные понятия:

творческий работник — фи
зическое лицо, которое сво
им творческим трудом созда
ет или интерпретирует куль
турные ценности;

творческий союз — обще
ственная организация твор
ческих работников, создавае
мая на основе индивидуаль
ного членства в порядке, пре
дусмотренном законодатель
ством Российской Федерации;

творческая профессия — про
фессия, предусмотренная Пе
речнем творческих профессий 
в сферах литературы, искус
ства и журналистики, разра
батываемым и утверждаемым 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Российс
кой Федерации;

социальный творческий за
каз в сфере культуры — сово
купность проектов и программ 
в сфере культуры, реализа
ция которых имеет существен
ное значение для сохранения 
культурного наследия и раз
вития культуры на территории 
Свердловской области.

Статья 5. Перечень твор
ческих профессий

1. Виды профессиональной 
творческой деятельности по 
созданию или интерпретации 
культурных ценностей отража
ются в Перечне творческих 
профессий.

2. Перечень творческих про
фессий разрабатывается упол
номоченным исполнительным 
органом государственной вла
сти Свердловской области в 
сфере культуры в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области с уче
том предложений региональ
ных отделений общероссийс
ких и межрегиональных твор
ческих союзов, областных 
организаций творческих ра
ботников, высших учебных 
заведений, творческих кол
лективов и утверждается пра
вительством Свердловской об
ласти.

ГЛАВА II. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ТВОРЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

Статья 6. Профессио
нальный творческий работ
ник

1. Профессиональный твор
ческий работник физичес
кое лицо, которое своим твор
ческим трудом создает или 
интерпретирует культурные 
ценности, признано в установ
ленном настоящим Областным 
законом порядке в качестве 
профессионального творчес
кого работника.

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 февраля 1998 года
2. Не признаются профес

сиональными творческими ра
ботниками физические лица, 
не внесшие личного творчес
кого вклада, а оказавшие 
только техническое, органи
зационное или материальное 
содействие созданию или ин
терпретации культурных цен
ностей.

Статья 7. Условия при
знания профессиональным 
творческим работником

Условиями признания 
гражданина Российской Фе
дерации, осуществляющего 
творческую деятельность и по
стоянно проживающего на 
территории Свердловской об
ласти, профессиональным 
творческим работником явля
ются результаты его творчес
кой деятельности (публика
ции, обнародования, исполне
ния, представления, выставки, 
показы).

Статья 8. Порядок при
знания профессиональным 
творческим работником

1. В соответствии с насто
ящим Областным законом при
знаются профессиональными 
творческими работниками 
граждане Российской Феде
рации, являющиеся членами 
творческих союзов, а также 
граждане Российской Феде
рации, осуществляющие твор
ческую деятельность, профес
сия которых по основному ме
сту работы соответствует Пе
речню творческих профессий.

2. На основании настояще
го Областного закона призна
ются профессиональными 
творческими работниками 
граждане Российской Феде
рации, осуществляющие твор
ческую деятельность и имею
щие государственные награ
ды СССР и (или) Российской 
Федерации за достижения в 
сферах культуры, литературы 
и искусства, в том числе в 
сфере народных художествен
ных промыслов и ремесел, а 
также лауреаты премии губер
натора Свердловской облас
ти за выдающиеся достиже
ния в области литературы и 
искусства.

3. Граждане Российской 
Федерации, профессия кото
рых по основному месту ра
боты не предусмотрена Переч
нем творческих профессий, 
осуществляющие творческую 
деятельность и не являющие
ся членами творческих со
юзов, признаются професси
ональными творческими ра
ботниками уполномоченным 
исполнительным органом го
сударственной власти Сверд
ловской области в сфере 
культуры на основании зак
лючений Областной комиссии 
по вопросам профессиональ
ной творческой деятельности.

4. Факт признания гражда
нина Российской Федерации 
профессиональным творчес
ким работником удостоверя
ется свидетельством, выдава
емым уполномоченным испол
нительным органом государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере культуры.

Статья 9. Областная ко
миссия по вопросам про
фессиональной творчес
кой деятельности

1. Областная комиссия по 
вопросам профессиональной 
творческой деятельности (да
лее — Областная комиссия)— 
коллегиальный совещатель
ный орган, создаваемый при 
уполномоченном исполнитель
ном органе государственной 
власти Свердловской области 
в сфере культуры и способ
ствующий урегулированию от
ношений, возникающих в свя
зи с признанием лиц профес
сиональными творческими ра
ботниками.

2. Состав Областной комис
сии формируется уполномо
ченным исполнительным ор
ганом государственной влас
ти Свердловской области в 
сфере культуры из предста
вителей творческих союзов, 
творческих коллективов, учеб
ных заведений, представите
лей органов государственной 
власти Свердловской облас
ти.

3. Областная комиссия со
здается и действует на осно
вании Положения, разрабаты
ваемого уполномоченным ис
полнительным органом госу
дарственной власти Свердлов
ской области в сфере культу
ры.

Статья 10. Компетенция 
Областной комиссии по 
вопросам профессиональ
ной творческой деятельно
сти

1. Областная комиссия для 
осуществления возложенных 
на нее функций:

1) принимает к рассмотре
нию заявки от граждан Рос
сийской Федерации, осуще

ствляющих творческую дея
тельность, о признании их 
профессиональными творчес
кими работниками, проводит 
по ним экспертизу и дает зак
лючения;

2) вносит предложения в 
органы государственной вла
сти Свердловской области в 
соответствии с их компетен
цией о назначении професси
ональным творческим работ
никам доплат к пенсиям, до
полнительного материального 
содержания и установлении 
иных гарантий их деятельно
сти;

3) в порядке, предусмотрен
ном законодательством Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области, запрашива
ет у исполнительных органов 
государственной власти Свер
дловской области, органов 
местного самоуправления му
ниципальных образований, 
организаций и должностных 
лиц информацию, необходи
мую для подготовки заключе
ний Областной комиссии;

4) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с за
конодательством Свердловс
кой области, решениями упол
номоченного исполнительно
го органа государственной 
власти Свердловской области 
в сфере культуры и Положе
нием об Областной комиссии 
по вопросам профессиональ
ной творческой деятельности.

2. Областная комиссия обя
зана:

1) отчитываться перед упол
номоченным исполнительным 
органом государственной вла
сти Свердловской области в 
сфере культуры о своей дея
тельности;

2) выполнять иные обязан
ности в соответствии с зако
нодательством Свердловской 
области, решениями уполно
моченного исполнительного 
органа государственной вла
сти Свердловской области в 
сфере культуры и Положени
ем об Областной комиссии по 
вопросам профессиональной 
творческой деятельности.

Статья 11. Обеспечение 
работы Областной комис
сии по вопросам профес
сиональной творческой де
ятельности

1. Деятельность Областной 
комиссии организационно 
обеспечивается структурными 
подразделениями уполномо
ченного исполнительного 
органа государственной вла
сти Свердловской области в 
сфере культуры.

2. Финансовые средства 
для обеспечения деятельнос
ти Областной комиссии пре
дусматриваются при составле
нии и утверждении сметы рас
ходов на содержание уполно
моченного исполнительного 
органа государственной вла
сти Свердловской области в 
сфере культуры.

Статья 12. Порядок по
дачи и рассмотрения заяв
ки на признание профес
сиональным творческим ра
ботником

1. Заявка на признание про
фессиональным творческим ра
ботником подается граждани
ном Российской Федерации, 
осуществляющим творческую 
деятельность, или его предста
вителем (далее — заявитель) в 
Областную комиссию.

2. Заявка на признание про
фессиональным творческим 
работником должна содер
жать:

1) заявление на признание 
профессиональным творчес
ким работником с указанием 
фамилии, имени, отчества за
явителя, а также места его по
стоянного проживания;

2) результаты творческой 
деятельности (публикации 
произведений, аудио-, видео
записи выступлений, катало
ги выставок и другие резуль
таты), а в случае невозмож
ности непосредственного 
представления — их описание;

3) иные материалы, если 
они необходимы для оценки 
результатов творческой дея
тельности.

3. Требования к заявке на 
признание профессиональным 
творческим работником уста
навливаются Областной ко
миссией в соответствии с на
стоящим Областным законом.

4. Поданная заявка рассмат
ривается на заседании Обла
стной комиссии не позднее 
трех месяцев со дня ее по
ступления.

5. По заявке на признание 
профессиональным творчес
ким работником, оформлен
ной с нарушением требова
ний, установленных Област
ной комиссией, заявителю на
правляется запрос с предло
жением в течение трех меся
цев с даты его получения

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дѵма 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.98 № 587 г.Екатеривбург

Об Областівом законе “О профессиональных 
творческих работниках и творческих союзах 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О профессиональных творчес

ких работниках и творческих союзах в Свердловской облас
ти .

2.Направить Областной закон “О профессиональных твор
ческих работниках и творческих союзах в Свердловской обла
сти" для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

представить исправленные или 
отсутствующие документы и 
материалы. В случае, если за
явитель в указанный срок не 
представит запрашиваемые 
документы и материалы или 
ходатайство о продлении ус
тановленного срока, заявка на 
признание профессиональным 
творческим работником счи
тается отозванной.

6. В период проведения эк
спертизы заявки на призна
ние профессиональным твор
ческим работником Областная 
комиссия вправе запросить у 
заявителя дополнительные ма
териалы, без которых прове
дение экспертизы невозмож
но. В случае, если заявитель 
в течение трех месяцев не 
представит запрашиваемые ма
териалы или мотивированную 
просьбу о продлении установ
ленного срока, заявка призна
ется отозванной.

7. Заключения Областной 
комиссии в десятидневный 
срок направляются в уполно
моченный исполнительный 
орган государственной влас
ти Свердловской области в 
сфере культуры для принятия 
решения о признании граж
данина Российской Федера
ции профессиональным твор
ческим работником.

На основании решения 
уполномоченного исполни
тельного органа государствен
ной власти Свердловской об
ласти в сфере культуры 
гражданин Российской Феде
рации признается профессио
нальным творческим работни
ком с момента подачи заявки 
на признание профессиональ
ным творческим работником.

8. В случае отклонения за
явки на признание професси
ональным творческим работ
ником повторная заявка мо
жет быть подана не ранее чем 
через два года после вынесе
ния решения об отклонении 
первой заявки.

Обязательным условием по
дачи повторной заявки на при
знание профессиональным 
творческим работником явля
ются новые или ранее не пред
ставленные результаты твор
ческой деятельности (публи
кации, обнародования, испол
нения, представления, выстав
ки, показы).

9. Умышленное искажение 
сведений, содержащихся в за
явке, является основанием для 
отмены решения о признании 
гражданина Российской Фе
дерации профессиональным 
творческим работником.

ГЛАВА III.
ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ

Статья 13. Создание твор
ческих союзов

1. Творческие союзы со
здаются в порядке, предусмот
ренном законодательством 
Российской Федерации.

2. Творческий союз может 
объединять творческих работ
ников одного или нескольких 
направлений литературы, ис
кусства и журналистики.

Статья 14. Виды творчес
ких союзов

На территории Свердловс
кой области создаются и дей
ствуют международные, обще
российские, межрегиональ
ные, областные и местные 
творческие союзы.

Статья 15. Основные цели 
деятельности творческих 
союзов

Основными целями дея
тельности творческих союзов 
являются:

1) сохранение культурного 
наследия;

2) содействие профессио
нальному творчеству, разви
тие культуры, литературы, ис
кусства, в том числе народ
ных художественных промыс
лов и ремесел, на территории 
Свердловской области;

3) защита прав и интере
сов своих членов, оказание 
помощи в создании и улучше
нии условий их творческой де
ятельности.

Статья 16. Права и обязан
ности творческих союзов

1. Права и обязанности 
творческих союзов устанавли
ваются законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области, насто
ящим Областным законом и 
уставами творческих союзов.

2. Творческие союзы в со
ответствии с основными прин
ципами своей деятельности:

1) вносят в органы госу
дарственной власти Свердлов
ской области и органы мест
ного самоуправления муници
пальных образований предло
жения о разработке и приня
тии законов и иных норма
тивных правовых актов, ка
сающихся сохранения куль
турного наследия, развития 
культуры, литературы, искус
ства, в том числе народных 
художественных промыслов и 
ремесел, деятельности твор
ческих союзов, социального 
положения творческих работ
ников;

2) участвуют в рассмотре
нии органами государствен
ной власти Свердловской об
ласти, органами местного са
моуправления муниципальных 
образований вопросов, каса
ющихся сохранения культур
ного наследия, развития куль
туры, литературы, искусства, 
в том числе народных худо
жественных промыслов и ре
месел, деятельности творчес
ких союзов, социального по
ложения творческих работни
ков;

3) получают от органов го
сударственной власти Сверд
ловской области и органов 
местного самоуправления му
ниципальных образований ин
формацию о разработке и 
принятии законов и иных нор
мативных правовых актов, 
касающихся сохранения куль
турного наследия, развития 
культуры, литературы, искус
ства, в том числе народных 
художественных промыслов и 
ремесел, деятельности твор
ческих союзов, социального 
положения творческих работ
ников;

4) оказывают содействие 
органам государственной вла
сти Свердловской области и 
органам местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний в осуществлении ме
роприятий по охране, исполь
зованию, выявлению, учету, 
реставрации памятников исто
рии и культуры и распростра
нению знаний о них;

5) способствуют развитию 
международных связей в сфе
ре культуры;

6) осуществляют предпри
нимательскую деятельность 
постольку, поскольку это слу
жит достижению уставных це
лей;

7) представляют и защи
щают права и интересы своих 
членов перед органами госу
дарственной власти и местно
го самоуправления муници
пальных образований и рабо
тодателями в случаях, предус
мотренных законодательством 
Российской Федерации, и в 
соответствии с уставами твор
ческих союзов;

8) вносят предложения о 
представлении творческих ра
ботников к государственным 
наградам, почетным званиям, 
стипендиям, персональным 
грантам;

9) представляют в установ
ленном порядке работы твор
ческих работников на соиска
ние премий, в том числе пре
мий губернатора Свердловс
кой области;

10) распространяют инфор
мацию о своей деятельности 
и учреждают средства массо
вой информации;

11) самостоятельно фор
мируют свои органы управ
ления, определяют содержа
ние, формы и методы своей 
деятельности в соответствии 
с законодательством Россий
ской Федерации и Свердлов
ской области и своими уста
вами;

12) осуществляют иные 
права и обязанности в соот^ 

ветствии с законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области и сво
ими уставами.

ГЛАВА IV.
ГАРАНТИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

И ТВОРЧЕСКИХ 
СОЮЗОВ

Статья 17. Гарантии дея
тельности профессиональ
ных творческих работников 
в Свердловской области

1. Органы государственной 
власти Свердловской области 
и органы местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний в соответствии с их 
компетенцией могут устанав
ливать дополнительные гаран
тии деятельности профессио
нальных творческих работни
ков помимо гарантий, установ
ленных законами Российской 
Федерации для творческих ра
ботников.

2. Дополнительные гаран
тии деятельности профессио
нальных творческих работни
ков, устанавливаемые в Свер
дловской области, не распро
страняются на творческих ра
ботников, выехавших на по
стоянное место жительства за 
пределы Свердловской обла
сти.

Статья 18. Гарантии пен
сионного обеспечения про
фессиональных творческих 
работников

Профессиональным твор
ческим работникам по реше
нию правительства Свердлов
ской области могут устанав
ливаться доплаты к пенсиям.

Статья 19. Дополнитель
ное материальное содер
жание профессиональных 
творческих работников

1. Профессиональные твор
ческие работники получают 
дополнительное материальное 
содержание в порядке и раз
мере, устанавливаемыми пра
вительством Свердловской 
области.

2. Профессиональным твор
ческим работникам могут ус
танавливаться следующие 
виды дополнительного мате
риального содержания:

1) пожизненное дополни
тельное материальное содер
жание;

2) дополнительное матери
альное содержание на срок 
от одного года до пяти лет.

3. Представления о назна
чении дополнительного мате
риального содержания про
фессиональным творческим 
работникам вносятся в прави
тельство Свердловской обла
сти уполномоченным исполни
тельным органом государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере культуры на 
основании предложений Об
ластной комиссии.

Статья 20. Иные гаран
тии деятельности профес
сиональных творческих ра
ботников

1. Профессиональным твор
ческим работникам, использу
ющим специально оборудо
ванные сооружения, строения, 
помещения исключительно в 
качестве творческих мастерс
ких, ателье, по решению пра
вительства Свердловской об
ласти или органов местного 
самоуправления муниципаль
ных образований могут уста
навливаться льготы по ком
мунальным услугам и аренд
ной плате.

2. По решению правитель
ства Свердловской области 
профессиональным творчес
ким работникам могут выде
ляться ассигнования на ком
пенсацию стоимости (части 
стоимости) проезда и перевоз
ки багажа на всех видах 
транспорта общего пользова
ния в междугородном и меж
дународном сообщении при 
проведении гастролей, кон
цертов, организации выставок 
и фестивалей.

3. Органы государственной 
власти Свердловской области 
и органы местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний в соответствии с их 
компетенцией могут устанав
ливать для профессиональных 
творческих работников стипен
дии, выделять гранты.

4. Органы государственной 
власти Свердловской области в 
соответствии с их компетенцией 
могут устанавливать для отдель
ных категорий профес
сиональных творческих работни
ков повышающие коэффициен
ты к ставкам заработной платы.

Статья 21. Основные фор
мы государственной под
держки творческих союзов

1. Основными формами го
сударственной поддержки 
творческих союзов являются:

1) частичное государствен
ное финансирование деятель
ности творческих союзов;

2) льготное налоговое и 
иное финансовое регулирова
ние деятельности творческих 
союзов;

3) установление имуще
ственных гарантий деятельно
сти творческих союзов;

4) разработка и реализа
ция областных целевых про
грамм поддержки и развития 
профессионального художе
ственного творчества, госу
дарственное целевое финан
сирование творческих, изда
тельских и иных проектов, 
осуществляемых творческими 
союзами и их членами;

5) организация конкурсов 
грантов, учреждение област
ных премий для творческих 
союзов.

2. На государственную под
держку имеют право все твор
ческие союзы, действующие 
на территории Свердловской 
области.

Статья 22. Финансовые 
гарантии деятельности 
творческих союзов

1. Творческим союзам на 
социальные и творческие нуж
ды могут выделяться средства 
из бюджета Свердловской об
ласти и бюджетов муници
пальных образований.

2. Льготы по налогам, сбо
рам и платежам в областной 
бюджет для творческих союзов, 
коммерческих и некоммерчес
ких организаций, созданных 
творческими союзами для осу
ществления своих уставных за
дач, устанавливаются законом 
об областном бюджете на со
ответствующий год.

3. Средства, выделяемые 
творческим союзам из облас
тного бюджета, не могут быть 
использованы на иные цели, 
кроме тех, которые предусмот
рены органами государствен
ной власти Свердловской об
ласти при выделении творчес
ким союзам средств из обла
стного бюджета.

4. Льготы по налогам, сбо
рам и платежам в областной 
бюджет для коммерческих и 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих финансо
вую, имущественную и мате
риально-техническую поддер
жку творческих союзов, уста
навливаются законом об об
ластном бюджете на соответ
ствующий год.

5. На творческие союзы 
распространяются финансо
вые гарантии деятельности, 
предусмотренные законода
тельством Свердловской об
ласти для государственных 
областных и муниципальных 
организаций культуры.

Статья 23. Имуществен
ные гарантии деятельности 
творческих союзов

1. Органы государственной 
власти Свердловской области 
и органы местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний могут передавать в бес
срочное и безвозмездное 
пользование творческим со
юзам занимаемые ими здания, 
помещения и объекты соци
ально-культурного назначения, 
находящиеся соответственно в 
государственной собственно
сти Свердловской области или 
собственности муниципальных 
образований, в порядке, пре
дусмотренном соответственно 
областным законодательством 
или нормативными правовы
ми актами органов местного 
самоуправления муниципаль
ных образований.

2. Органы государственной 
власти Свердловской области 
и органы местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний могут на безвозмезд
ной основе передавать твор
ческим союзам в бессрочное 
(постоянное) пользование на
ходящиеся в государственной 
собственности Свердловской 
области или собственности 
муниципальных образований 
соответственно земельные 
участки, на которых находят
ся занимаемые творческими 
союзами здания и объекты 
социально-культурного назна
чения.

Статья 24. Областные це
левые программы поддер
жки и развития професси
ональной творческой дея
тельности

1. Областные целевые 
программы поддержки и раз
вития профессиональной 
творческой деятельности раз
рабатываются уполномочен
ным исполнительным органом 
государственной власти Свер
дловской области в сфере 
культуры на основе предло
жений творческих работников 
и творческих союзов и утвер
ждаются правительством Свер
дловской области.

2. Отбор проектов для 

включения в областные целе
вые программы поддержки 
профессионального художе
ственного творчества произ
водится на конкурсной осно
ве.

3. В областные целевые 
программы поддержки про
фессионального художествен
ного творчества могут вклю
чаться проекты, определяемые 
на основе социального твор
ческого заказа в сфере куль
туры.

Проекты и программы, со
ставляющие социальный за
каз в сфере культуры, разра
батываются уполномоченным 
исполнительным органом го
сударственной власти Сверд
ловской области в сфере 
культуры.

4. Творческие работники, 
участвующие в реализации об
ластных целевых проектов и 
программ, составляющих со
циальный заказ в сфере куль
туры, имеют право на вознаг
раждение в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области.

Статья 25. Конкурс на по
лучение государственной 
финансовой поддержки

1. Выделение творческим 
союзам средств из областно
го бюджета на обеспечение 
деятельности творческих со
юзов, реализацию творческих, 
издательских и иных проек
тов осуществляется на кон
курсной основе.

2. Конкурс на получение го
сударственной финансовой под
держки организуется уполномо
ченным исполнительным орга
ном государственной власти 
Свердловской области в сфере 
культуры на основе Положения 
о конкурсе на получение госу
дарственной финансовой под
держки, разрабатываемого 
уполномоченным исполнитель
ным органом государственной 
власти Свердловской области в 
сфере культуры и утверждае
мого правительством Свердлов
ской области.

3. Действующие на терри
тории Свердловской области 
творческие союзы участвуют 
в конкурсе на равных основа
ниях.

4. Перечень творческих со
юзов, которым выделяются 
средства из областного бюд
жета на социальные и творчес
кие нужды, а также основные 
направления расходования вы
деляемых средств, закрепляют
ся в законе об областном бюд
жете на соответствующий год.

ГЛАВА V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26. Расходы на 

обеспечение гарантий дея
тельности профессиональ
ных творческих работников 
и творческих союзов

1. Расходы на обеспечение 
гарантий деятельности про
фессиональных творческих 
работников и творческих со
юзов производятся за счет 
средств областного бюджета 
и (или) из любых иных источ
ников, не запрещенных зако
нодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области.

2. Расходы на обеспечение 
гарантий деятельности про
фессиональных творческих 
работников и творческих со
юзов, производимые за счет 
средств областного бюджета, 
определяются в областном 
законе об областном бюдже
те на текущий год.

Статья 27. Осуществление 
мер по реализации насто
ящего Областного закона

Уполномоченному исполни
тельному органу государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере культуры в 
течение трех месяцев разра
ботать и представить на ут
верждение в правительство 
Свердловской области Пере
чень творческих профессий и 
Положение об Областной ко
миссии по вопросам профес
сиональной творческой дея
тельности.

Статья 28. Вступление в 
силу настоящего Областно
го закона

1. Настоящий Областной 
закон вступает в силу со дня 
его официального опублико
вания.

2. Губернатору Свердловс
кой области и правительству 
Свердловской области в тече
ние шести месяцев со дня 
вступления в силу настояще
го Областного закона приве
сти свои нормативные право
вые акты в соответствие с на
стоящим Областным законом.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
17 февраля 1998 года 
№8-03
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В преддверии 
острых ситуаций

Это только в сказках 
существуют молочные реки, 
а в действительности мы 
можем увидеть лишь... 
кислотные. Увидим, если 
прорвет плотину 
шламонакопителя в Левихе.

А это вполне может произой
ти, так как там не хватает изве
сти, с помощью которой умень
шают кислотность воды в нако
пителе, и воду нельзя оттуда 
выпускать. Вот она и копится.

Между тем, показатель кис
лотности (pH) в водоеме достиг 
уже 3 единиц вместо 6. Это зна
чит, что там плещется голимая 
кислота. А концентрация меди в 
этой, с натяжкой говоря “воде”, 
превышает норму в 74 тысячи 
раз! Если эта страшная жидкость 
вырвется из накопителя, пост
радают не только жители насе
ленных пунктов нашей области 
(в том числе и Нижнего Тагила), 
но и тюменцы.

А дело тут все в том, что у 
одной из дочерних компаний 
Кировградского мелькомбината, 
отвечающей за накопитель, нет 
денег — даже на жизнь, не гово
ря уже об экологических мероп
риятиях. Искать средства на них, 
похоже, придется областным 
властям.

“Левихинская угроза”, пожа
луй, самая серьезная из всех 
тех, что рассматривались на 
первом в этом году заседании 
противопаводковой комиссии, 
прошедшем на этой неделе.

Всего же в области в ава
рийном состоянии находится 98 
гидротехнических сооружений, 
причем 5 “докатились” до ста
дии разрушения. Кроме того, в

Холодно!

Вымерзший город
В разгар холодов в 
Североуральске резко 
сократилась подача тепла в 
жилые дома, предприятия и 
организации, больницы и 
школы.

Дело в том, что город задол
жал газовикам около 40 милли
онов рублей за газ, который яв
ляется основным видом топли
ва городских котельных. Значи
тельная часть долга осталась 
еще с прошлого года.

В январе газовики получили 
постановление Правительства 
России, в котором говорится, 
что “Поставщик имеет право 
уменьшить или полностью пре
кратить поставку газа покупате
лям ( но не ниже брони газопот- 
ребления) в случае неоднократ
ного нарушения сроков оплаты 
за поставленный газ...”

В Североуральске подобную 
схему опробовали, сократив по
дачу газа на городские котель
ные. Мужественные северяне 

( Янтарная кислота — 
защита от болезни

Сегодня, когда угроза заболеть гриппом — 
■ вполне реальна, многие наши медучреждения 
! готовы защищать своих пациентов от грозящей 
■ напасти. В числе прочих и аптека № 4 — муни- 
I нипальнос предприятие.
| Здесь проводится благотворительная продажа 
। препарата “Янтарная кислота” — общсукрспля- 
। юшес средство для пожилых и ослабленных лю- 
■ дей. Средство это — высокоэффективная защита 
I против гриппа и простудных заболеваний.

Продажа будет производиться для инвалидов 
| всех групп, участников Великой Отечественной 
■ войны, а также для пенсионеров по предъявле- 
! нию удостоверений с 23 февраля по I марта с.г.

Уважаемых ветеранов ждут в аптеке № 4 по 
I адресу: Екатеринбург, ул.Пушкина, 16.

регионе 170 бесхозных водо
емов, состояние которых вызы
вает тревогу.

Прошлой осенью обсуждени
ем противопаводковых мер за
нимался даже областной Совет 
общественной безопасности. Но 
до сих пор, к примеру, многие 
главы муниципалитетов не удо
сужились сообщить о закрепле
нии за кем-либо бесхозных во
доемов. Не хватило денег и на 
осуществление другого решения 
совета — обеспечить постоян
ный контроль за состоянием 
плотин и прочих сооружений.

Тревожит и то, что департа
мент финансов до сих пор не 
выделил 8,7 млн. рублей на про
ведение самых неотложных про
тивопаводковых работ. Не най
дены средства пока и для обес
печения действий взрывной 
опергруппы, на ремонт телефон
ной сети и на другие цели.

Такая задержка с финанси
рованием нынче совсем ни к 
чему. Ведь снега на половине 
территории области — особен
но на востоке ее и в горах — 
подсыпало в полтора раза боль
ше нормы. Да еще апрель в этом 
году ожидают потеплее обычно
го. Так что у нас, возможно, 
будут неприятности.

Как выразился проводивший 
заседание зампред областного 
правительства Виктор Штагер, 
острых ситуаций в пору паводка 
будет нынче много. Он призвал 
глав муниципальных образова
ний, население области серьез
но подготовиться к очередному 
весеннему испытанию.

Станислав СОЛОМАТОВ.

некоторое время держались. 
Выручала сравнительно мягкая 
погода, но вот неделю назад 
ударили холода, и терпению 
пришел конец. Температура в 
квартирах упала до +9. Сотни 
жалоб полетели в разные ин
станции, и сейчас газ в дома 
вернули.

Тем не менее обстановка ос
тается напряженной. Школьни
ки сидят за партами в верхней 
одежде. В одной из школ были 
даже объявлены трехдневные 
“каникулы” для учащихся сред
них классов. Подобная ситуа
ция и в больницах города. Теп
ла нет даже в роддоме.

Администрация города при
нимает попытки договориться с 
газовиками. Мэр города при
звал руководителей предприя
тий изыскать возможности уп
латы долгов, а пока работать в 
режиме жесточайшей экономии.

Сергей РЫБАКОВ.
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ЖАЛУЮТСЯ в газету, 
жалуются на газету по 
разным поводам. Вот, к 
примеру, житель 
областного центра исписал 
руганью ученическую 
тетрадку, “поливая” всех и 
вся — демократов, Ельцина, 
Чернецкого и Росселя, 
медицину и милицию, 
торговлю и сантехников 
своего ЖЭУ. И закончил 
так: “Если “ОГ” мою статью 
не опубликует, значит и 
редакция ваша 
преступная”.

Припечатал нас г-н В.! В суд 
бы на него подать — признаков 
клеветы в письме вполне хватит 
на большой штраф или отсидку 
в 2—3 года. Но спасем от этого 
г-на В. — не напечатаем его 
письмо, а на клевету не обнаро
дованную никто в суд не по
даст...

Для сведения таким авторам 
напомню статью 42-ю Закона РФ 
“О средствах массовой инфор
мации”: “Никто не вправе обя
зать редакцию опубликовать от
клоненное ею произведение, 
письмо, другое сообщение или 
материал...". И требовать отве
та от редакции тоже не следует 
— тот же закон о СМИ говорит 
(и в каждом номере “ОГ” это 
рядом с адресом нашим напе
чатано), что редакция имеет 
право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. 
Этот закон хорошо бы знать ано
нимам из Талицы, на компьюте
ре пишущим нам о “воровстве и 
коррупции” вокруг них, читатель
нице Б.Е. из Каменска-Уральс- 
кого, желающей “правды о пра
вах человека”, и В.Ч. из Асбес
та, требующего, чтобы редак
ция “довела до сведения облас
тной Думы и самого губернато
ра” его мнение о путях России к 
правовому государству.

Гораздо приятней читать 
письма умных людей. И грамот
ных. Муза Александровна Несте
рова из Нижнего Тагила, побла
годарив редакцию за возмож
ность льготной подписки (от 
имени двадцати пяти старейших 
учителей города), пишет:

“Центр милосердия на Тагил- 
строе уверенно встречает XXI 
век. Работает здесь молодой, 
но уже опытный коллектив вос
питателей, достойно принявший 
от нас, старейших педагогов, 
эстафету. Во главе Центра — 
Нинель Валентиновна Емельяно
ва и Ярослава Арнольдовна Зу
дова. С душой работают и мо
лодые сотрудники. 26 января 90-

______________________ Школьный меридиан______________________

Эписон из соседнего подъезда
В разгаре третья четверть. 
Но отмечена она не только 
уроками, домашними 
заданиями и контрольными 
работами. В Екатеринбурге 
проходят традиционные 
областные олимпиады 
школьников.
Торжественное открытие и 
закрытие олимпиад — во 
Дворце молодежи.

Первыми борьбу за победу 
начали знатоки информатики и 
математики. Они открыли почти 
трехмесячный олимпиадный ма
рафон. Символично, не правда 
ли: в разгаре не только спортив
ные баталии в Нагано, но и ин
теллектуальные ристалища юных 
уральских Эдисонов, Курчато
вых, Ландау...

Уже состоялось 10 олимпи
ад, а всего их 17 — по самым 
различным дисциплинам: исто
рии, астрономии, геологии, рус
скому языку, экологии... Так что 
проявить себя смогут все те, кто 
по-настоящему увлечен какой- 
то наукой, кто еще за школьной 
партой нашел, возможно, свое 
призвание.

Нынешний этап олимпиад — 
третий. До этого знатоки уча
ствовали уже в двух: сначала в 
школах, колледжах, лицеях, гим
назиях, а потом в городах и рай
онах области.

Организаторы олимпиад: об
ластной департамент образова

Социальная 
защита

Дают советы
В городе Лесном уже более 
10 лет живет добрая 
традиция. Каждый год в 
феврале проходят встречи 
пенсионеров с работниками 
органов соцзащиты и 
специально созданного здесь 
фонда поддержки 
малоимущих.

К слову, из 58 тысяч населения 
Лесного 15 тысячам людей здесь 
положены пенсии и пособия. Кро
ме того, в течение прошлого года 
в администрацию города обрати
лись 13 тысяч человек за допол
нительной помощью. О масштабах 
социальной помощи лесничанам 
говорит только одна цифра — 2,5 
млрд, старых рублей ушло на то, 
чтобы выплатить в прошлом году 
дотации за жилье. А стоимость 
всей городской программы соци
альной защиты — 10 млрд, руб
лей.

Не каждый человек хорошо раз
бирается в социальной политике 
государства. Февральские встре
чи и призваны помочь людям по
нять ее, разъяснить, как действу
ют законы, проинформировать о 
различных льготах.

Светлана ЩИПАКОВА.

летие отмечала Доброва Ната
лья Александровна — препода
ватель, а потом 25 лет дирек
тор детской музыкальной шко
лы № 3. Так вот до слез было 
радостно, когда к нам в дом 
пришли с поздравлением и кон
цертом внуки и правнуки — юные 
музыканты ДМШ № 3. Мы при
глашаем Бориса Николаевича, 
когда он будет на родине, и гу
бернатора Росселя посетить наш 
замечательный дом — Центр ми-

Переписка с читателями

Письма в суп 
не несут,

а присылают в газету, 
хотя и напрасно

лосердия на улице Землячки...”
Подобное письмо пришло и 

от клуба ветеранов “Зоренька” 
(Екатеринбург), где пожилые 
люди собираются, чтобы пооб
щаться, поделиться радостями 
и бедами, новостями. Клубу уже 
17-й год, состав его меняется, 
но число членов остается по
стоянным — 74 человека. Хор 
“Зореньки"готовит сейчас про
грамму к 275-летию Екатерин
бурга. И зам.председателя клу
ба Валентина Ивановна Фроло
ва написала нам, чтобы сказать 
спасибо администрации ДК УВД 
за предоставление бесплатного 
помещения и спонсорам — пред
приятию “Опыт” за материаль
ную помощь “Зореньке".

Трудный вопрос задают наши 
читатели из Ачита, р.п.Махнево 
(Алапаевский район), Обуховс
кое (Камышловский) и другие. 
Им порой негде получить даже 
консультацию — райцентр с его 
специалистами далеко, а у себя 
в селе или поселке “спросить- 
то некого: кто считается вете- 

ния, объединение“Дворец мо
лодежи”, Институт развития ре
гионального образования, веду
щие вузы и научно-исследова
тельские институты Урала. Уро
вень поистине олимпийский!

Невозможно не отметить не
которых участников олимпиад. 
Вот, к примеру, десятиклассник 
Станислав Кралин из Новоураль
ска. Он участвовал аж в шести 
(!) олимпиадах — по химии, фи
зике, русскому языку, истории, 
литературе, математике. И вез
де вошел в число шестерки ли
деров.

Или Игорь Красавин из За
речного. Он увлекается истори
ей. И, по словам председателя 
жюри декана истфака Ураль
ского госуниверситета Д.Бодро
ва, удивил конкурсную комис
сию своим видением развития 
мирового сообщества.

Третий год подряд выступает 
в олимпиадах одиннадцати
классник Георгий Захаров. В 
прошлом году он стал лауреа
том губернаторской премии, а в 
этом году вновь участвовал в 
двух олимпиадах, и также с пре
красным результатом.

Для проведения олимпиад 
предоставили компьютерные 
классы, аудитории Уральский 
госуниверситет, Уральская гео
логическая академия, педагоги
ческие колледжи, профессио
нальные училища.

СТЕЧЕНИЕМ случайных 
обстоятельств, и только, 
объясняется то, что самое 
первое появление на 
публике в качестве 
полномочного консула 
Соединенного Королевства 
Великобритании Стивена 
Харрисона (буквально 
только что прибывшего в 
Екатеринбург для 
продолжения 
дипломатической миссии, 
чтобы сменить на боевом 
посту коллегу Уэрдингтона) 
было отмечено легкой 
степенью мистики и 
явилось прелюдией к 
заранее объявленному 
несравненному ужасу.

Но не стоило сильно пугать
ся, поскольку взаправду не так 
страшен тот, кого обычно ма
люют. Ничего страшного, гос
подин Харрисон всего лишь лич
но открыл ретроспективу филь
мов Альфреда Хичкока, устро
енную по желанию Уральского 
отделения Союза кинематогра
фистов, а также при содействии 
Британского Совета, который 
любезно позволил воспользо
ваться своей киноколлекцией. 
Вступительный спич был дипло
матично краток и произнесен, 
хотя и по писанному, однако на 
вполне понятном русском. Окон-

раном труда?”
А по сути это вопрос о льго

тах. Дело в том, что награжден
ные медалью “Ветеран труда” 
(с соответствующим удостове
рением) ветеранами считаются 
автоматически. Но последние 
такие медали выданы были де
сять лет назад. И не всем, кто 
того заслужил многолетним тру
дом. С 1987 года такой награ
ды, увы, нет. Но за 10 лет пен
сионеров со стажем 30—35—40 

лет прибавилось много, но... 
льготы, предусмотренные Зако
ном “О ветеранах”, не для них. 
Нет газеты, которая об этом не 
писала, а проблема так и не 
находит решения. Сейчас — по 
нашим сведениям — готовится 
Указ Президента РФ в дополне
ние к этому закону, где будет 
определено понятие “ветеран”. 
Но каков будет критерий по ста
жу — 35 или 40 лет? — выяснить 
нам не удалось...

Мне уже приходилось объяс
нять читателям, что редакция — 
не та инстанция, куда можно 
обращаться с жалобами. Мы 
можем лишь обнародовать ваши 
обиды и обвинения, если они 
подтверждены документально 
(иначе газету привлекут к суду, 
это нынче в моде). Поэтому, 
если вас незаконно уволили, 
если врач — с вашей точки зре
ния — нанес ущерб вашему здо
ровью или здоровью ребенка — 
направляйте иск в суд или заяв
ление прокурору, который впра
ве возбудить дело.

Некоторые читатели спраши
вают: “Да где же оно, наше пра
вовое государство?!” Вынужден 
согласиться: его еще нет. Но — 
почему? А потому, что оно не
возможно, пока его граждане 
не знают своих прав, а если 
догадываются о них, то не зна
ют, как их защитить. А когда 
говоришь, что “дело ваше пра
вое, собирайте документы и по

А вчера завершилась 10 
олимпиада —по астрономии. Ее 
победителями стали Егор Укра
инцев (11 класс, лицей УрГУ) и 
Павел Самарин (9 класс, 177 
школа Екатеринбурга).

Интеллектуалы не только со
ревнуются, но и участвуют в на
сыщенной культурной програм
ме, подготовленной объедине
нием “Дворец молодежи”. Это 

Консул сразу 
пошел на "Шантаж"

чательно расположил к себе кон
сул тем, что неформально от
несся к этому событию местно
го культурного значения, не 
уехал сразу после дежурных при
ветствий, наоборот, остался на 
просмотр картины с емким заг
лавием “Шантаж”, начавшей хич
коковские показы в Доме кино.

Фильм “Шантаж” (1929) осо
бо ценен не только потому что 
положил начало блестящей ка
рьере Великого Хича, принеся 
режиссеру по-настоящему гром
кий успех. С выхода на экраны 
“Шантажа" ведется отсчет зву
ковой эры английского кино. Он 
стал первым говорящим филь
мом “туманного Альбиона”, все 
равно как у нас “Путевка в 
жизнь”.

Всю жизнь Альфред Хичкок 
работал с опережением, делая 
все, чтобы процесс развития 
кино продвигался вперед семи
мильными шагами. Хичкок, чье 
имя давно стало нарицательным, 
равносильным понятию “король 

давайте в суд" — отмахиваются: 
ну его, суд, это сколько нервов, 
времени, денег! И пишут в газе
ту совершенно бесполезные 
письма. Надо изучать федераль
ные и областные законы, каса
ющиеся каждого, чтоб знать 
свои права и отстаивать их. Го
сударство — это мы, а если мы 
— не “правовые”, как ему стать 
правовым?

На детей и внуков жалуется 
Иван Андреевич О.:

“...Это подрастающее поко
ление ни о нас, стариках, ни о 
Родине, ни о себе не думает — 
курят анашу, портят лифты, 
пьют, деревья во дворе ломают, 
а все мозги у них направлены 
на добывание денег. Сужу по 
ближним — по детям и внукам 
своим, у которых понятия о со
вести и морали нет (и он их 
всех называет, но мы не можем. 
— В.К.), они могут все продать, 
чтобы все купить, что им надо. 
Они и Родину продают, и мать с 
отцом...”.

Сочувствую, Иван Андреевич. 
Только вопрос: откуда же они 
такие взялись, наши-ваши дети? 
Кто их воспитывал и как? Не 
сами ли их родители спохвати
лись, когда уж поздно воспиты
вать (мудрецы разных времен 
считали, что воспитание к 14 
годам заканчивается, потом на
чинается перевоспитание, час
то бесплодное).

Проблема, надо сказать, об
щечеловеческая, но в России 
она в последние годы обостри
лась катастрофически. Мелочь, 
вроде бы — “лифты портят”, “де
ревья ломают”, но рядом с по
нятиями “совесть” и “мораль" 
мелочь не лишняя. Взрослые 
дяденьки способны сегодня за
явить, что “совесть” — понятие 
не юридическое, как и “поря
дочность”...

Но это долгий и философс
кий разговор — о морали, о со
вести, о душе, о Боге и страхе 
божьем...

И последнее на сегодня. “ОГ” 
— газета светская, т.е. не пра
вославная, не мусульманская, не 
иудейская. Это не значит, что в 
ней работают сплошь атеисты 
или язычники. Это означает 
лишь то, что присылаемые нам 
во множестве листовки, пропо
веди, пересказы библейских 
притч и т.п. не нужны. Церковь 
(любой конфессии) отделена от 
государства, а “Областная” — не 
только светская газета, но и го
сударственная (см. Учредите
лей).

Виталий КЛЕПИКОВ.

экскурсии в музеи, в Коуровс- 
кую обсерваторию, в Литератур
ный квартал, Ботанический сад 
УрО РАН.

Генеральный директор объе
динения В.Брук сказал, что 
олимпиада — праздник интел
лекта. Конечно, очень много хло
пот, но они все оправданны. 
Департамент и объединение в 
следующем году планируют

Богемия

страха”, был родоначальником 
жанра триллера, заложил осно
ву шпионского фильма и хор- 
рор-фильма, разработал метод, 
получивший наименование сас- 
пенс, (это набор выразительных 
средств, которые позволяют 
держать зрителя в неослабева
ющем напряжении), обогатил 
киноязык, ему же принадлежат 
интересные монтажные наход
ки. Деятели французской новой 
волны считали Хичкока своим 
духовным учителем.

Кино Хичкока в России — ле
генда, о которой много слыша
ли, но мало кто что видел. В 
ретроспективу попали 6 филь
мов, кроме уже упоминавшего
ся, такие, как “Богатые и стран
ные” (1932), “39 шагов”, “Сек
ретный агент” (оба 1935), “Леди 
исчезает”, “Молодой и невинов
ный” (оба 1937). Это наиболее 
примечательные ленты режис
сера, относящиеся к раннему — 
английскому — периоду его 
творчества. Весной 1939 года

____ Не лыком шиты

Думские
скушания

В январе в Государственной Думе РФ прошли парламентские 
слушания на тему “Проблемы качества товаров массового 
потребления и поддержка отечественного производителя”. К 
ним была приурочена выставка российских товаров, имеющих 
высокую репутацию у покупателей.

Характерно, что отбор производителей таких товаров был доверен 
региональным общественным объединениям потребителей. Свердлов
ское областное общество защиты прав потребителей “Гарант” остано
вило свой выбор на четырех уральских предприятиях: ОАО “Мясомол- 
торг", ЗАО “Комбинат рыбной гастрономии", ЗАО “Конфи”, ОАО “Ком
бинат мясной “Екатеринбургский”. Руководству этих фирм были разос
ланы приглашения и они живо на них откликнулись. Правда, продукция 
“Мясомолторга” — мороженое — в силу специфики этого товара, была 
представлена в виде муляжей, аналогично поступила фирма “Конфи", а 
вот наши рыбный и мясной гиганты послали в Москву все лучшее из 
своего ассортимента, так сказать, в натуральном виде. И, надо заме
тить, экспозиция этих предприятий пользовалась у думцев особой 
популярностью. Отведал уральских деликатесов и председатель Госду
мы Геннадий Селезнев (на снимке).

После этого депутаты Думы и представители российских предприя
тий из 46 регионов страны за “круглым столом” обсудили проблемы 
отечественных товаропроизводителей. Еще раз нашим парламентари
ям было указано на необходимость снижения налогового бремени. А 
то, что россияне могут производить вкусные, красиво оформленные 
продукты питания, превосходящие по качеству западные, никто не 
оспаривал.

провести фестиваль “Юные ин
теллектуалы Среднего Урала”, 
целью которого станет созда
ние в Свердловской области 
благоприятных условий для са
мореализации детей и подрост
ков, проявивших незаурядные 
интеллектуальные способности.

По традиции, победители 
олимпиады-98 будут представ
лены к губернаторским преми
ям. Они также получат рекомен
дации оргкомитета олимпиады 
для поступления на соответству
ющие факультеты екатеринбург
ских вузов.

Открывая олимпиады, дирек
тор департамента образования 
правительства области В.Несте
ров сказал:

—А для педагогов олимпиа
ды — прекрасная возможность 
узнать о состоянии образова
ния, возможность проанализи
ровать его качество. Познако
миться с теми, кто завтра ста
нет интеллектуальной элитой 
общества, его будущим.

Что ж, это верно. Будущий 
Эдисон, может быть, живет в 
соседнем подъезде.

Александр БЕЛЛЬ.
НА СНИМКЕ: академик 

Н.Красовский поздравляет 
одного из победителей 
олимпиады по информатике 
Павла Атнашева (лицей
УрГУ).

Фото
Андрея ТОКАРЕВА.

Хичкок навсегда перебрался в 
Голливуд и стал называться ан
гло-американским кинематогра
фистом. В фильмах доголливуд
ской поры уже чувствуется фир
менный стиль Хичкока. Немного 
страшно, но безумно смешно, 
сюжетные натяжки и неправдо
подобие отдельных ситуаций он 
скрадывал лошадиными дозами 
юмора, отнюдь не тяжеловесно
го.

И еще, будто из-за происков 
неведомых сил, по иронии судь
бы ретроспектива Хичкока от
крылась в пятницу, 13-го. Пос
ле знаменитого фильма ужасов 
эта дата непременно вызывает 
мрачные ассоциации и считает
ся днем власти тьмы. Устроите
ли в голос уверяли, что так по
лучилось, не нарочно вышло, без 
умысла. Возможно-возможно, но 
даже если это и совпадение, оно 
должно было быть. Хичкок все- 
таки

Евгений ИВАНОВ.

Алексей РУДИН.

Вакцинация
Против 

полиомиелита
Национальные дни 
иммунизации против 
полиомиелита пройдут 
с 3 по 6 марта 
и с 6 по 10 апреля 
в Свердловской области

Вакцину получат дети в воз
расте от 3 месяцев до 3 лет, 
сообщили в департаменте здра
воохранения. Родителям с деть
ми необходимо в эти дни обра
титься в прививочные кабинеты 
поликлиник по месту житель
ства. К 2000 году медики Рос
сии надеются полностью побе
дить эту инфекцию.

В соответствии с рекоменда
цией Всемирной организации 
здравоохранения нацио
нальные дни иммунизации были 
успешно проведены в 1996—1997 
годах. В результате прививоч
ной кампании в России двукрат
но привито около четырех мил
лионов детей. В Свердловской 
области в 1996 году было охва
чено вакцинацией 99,4 процен
та детей в возрасте от 3 меся
цев до 3 лет, в 1997 году —99,6 
процента. В 1998 году предпо
лагается достичь таких же ре
зультатов. Сейчас в территории 
по специальному графику заво
зится вакцина. Лишь Белояр
скому району пока отказано в 
выдаче препарата, поскольку 
приехали за ним без термокон
тейнера.

Случаев полиомиелита в про
шлом году в области не зареги
стрировано. Десятилетия назад 
эта болезнь нередко станови
лась причиной инвалидизации 
детей.

ЕАН.

Коротко

В Америку 
за любовью
Американцами стали 
недавно два малыша из 
Каменск-Уральского 
Дома ребенка.

Восьмимесячный и четырех
летний мальчики, брошенные 
родными родителями, улетели 
вместе с приемными в Штаты. 
Обе семейные пары, усыновив
шие уральских малышей, очень 
счастливы. Та, что взяла ребен
ка постарше, привезла “сыниш
ке” фото его будущих бабушек, 
дедушек и других родственни
ков, которых теперь у него бу
дет много. Самим американс
ким мамам и папам —30 лет с 
небольшим. Это первое в этом 
году усыновление, в прошлом 
новых родителей получили 14 
детей.

Юнона КАТАЛЕВСКАЯ.
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С Днем защитников Отечества ■

Однополчане-сталинградцы 

V меня зазвонил 
телефон...

КТО говорит?.. Нет-нет, это не сказка почтенного 
Корнея Чуковского. На самом деле зазвонил.
На проводе — Волгоград, музей-панорама Сталинградской 
битвы. Мягкий женский голос поздравлял меня 
с 55-летием разгрома немецко-фашистских войск.

Я замер. И сразу в памяти 
возник тот февральский мо
розный день сорок третьего. 
Мы — бойцы-сталинградцы — 
вынырнули из укрытий и за
валов и впервые за все двес
ти дней и ночей распрями
лись, ибо больше не ухали 
орудия, не выли бомбы, не 
хлестали пулеметы. Кончи
лась ползучая жизнь, когда 
передвигаться можно было 
только на животе да на полу
согнутых...

—Всем уральцам — защит
никам Сталинграда, — слы
шал я приятный голос, — при
вет и поздравления. Доброго 
вам здоровья!

Кому же? Сказано: всем, 
всем! А я хочу конкретно — и, 
поздравляя, называю:

Отраднову Ефросинью 
Меркурьевну. Санинструктора 
стрелковой роты. Десятки ра
неных на сталинградских ули
цах спасены этой отважной 
женщиной.

Смирнова Дмитрия Ивано
вича. Старшего лейтенанта.

Старый солдат
Ls..........  . ............. J
...ЛОЖЕиз пуха 

и стеганой ваты.
Старые раны 

болят у солдата...
А ливень упругий 

качает планету, 
и гром, словно битва, 

гремит на полсвета, 
клинковые вспышки 

врезаются в сосны...
И вспомнил солдат 

про военные вёсны.

Ночи пылают, 
и гаснут рассветы, 

солдатская поступь 
качает планету...

Шагают солдаты 
дымящейся степью, 

шагают, рассыпавшись 
редкою цепью...

И там, где полки 
проносились в атаке, 

солдатскою кровью 
пульсируют злаки...

Лежит ветеран 
на горячей постели.

Осколки грозы 
за окном отзвенели, 

заря, по ручьям 
пробежавшая с плеском, 

ударила песней, 
рванув занавеску.

Шла песня в колонне, 
и трубы гремели, 

хорошая песня 
в солдатской шинели.

Венедикт СТАНЦЕВ.

Политрука роты из 233-й стрел
ковой дивизии.

Кокорину Нину Михайловну. 
Санинструктора стрелкового 
взвода. Изо всех сил юная сест
рица вытаскивала из огненных 
городских завалов раненых бой
цов.

Куманова Гения Марковича. 
Сержанта. Наводчика “катюши” 
из 79-го гвардейского миномет
ного полка.

Демидова Владимира Михай
ловича, сражавшегося в одном 
из самых кровопролитных райо
нов Сталинграда — заводском.

Малюшина Александра Ива
новича, мужественно отбивав
шего атаки фашистов, пытав
шихся прорваться к окруженной 
нами группировке войск Паулю
са.

Малькова Николая Николае
вича и Сафонова Михаила Пет
ровича. Жителей довоенного 
Сталинграда, танкостроителей, 
первыми в рядах народного 
ополчения вступивших в бой с 
врагом в районе своего родно
го тракторного завода. Потом, 

влившись в ряды уралмашевцев, 
они создавали боевые машины 
для фронта.

Огнева Неона Леонтьевича. 
Старшего лейтенанта (ныне пол
ковник в отставке), участника 
контрнаступления наших войск.

Шлифера Александра Саве
льевича. Старшего сержанта. 
Разведчика 97-й отдельной 
стрелковой бригады.

Дозморова Петра Васильеви
ча. Сержанта, командира стрел
кового отделения, оборонявше
го завод “Красный Октябрь”.

Назову и трех генералов, а в 
битве на волжском рубеже — 
воинов переднего края. Это — 
Камков Анатолий Григорьевич, 
Подобед Иван Романович, Лев
ченко Алексей Васильевич.

Всем вам, дорогие друзья- 
сталинградцы, кого назвал и 
кого не назвал (газетная пло
щадь — не резиновая), низко 
кланяется нынешний Волгоград. 
А я хочу закончить словами Мар
шала Советского Союза Васи
лия Ивановича Чуйкова, сказан
ными в год тридцатилетия Ста
линградской битвы: “Живите 
долго, однополчане мои — ста
линградцы”. ______________

Юрий ЛЕВИН, 
подполковник в отставке.

УХОДЯТ от нас ветераны 
Великой Отечественной 
войны — с каждым годом 
и месяцем остается их 
все меньше. Ведь самым 
юным участникам 
сражения с фашизмом 
сегодня за 70 
перевалило... А у тех, кто 
жив, уже и жены 
схоронены, 
бывает. А детей 
либо нет, либо 
(случается, к 
горю нашему) 
знать они 
не хотят 
престарелых родителей...

Пансионат Железнодо
рожного района Екатерин
бурга с романтическим на
званием “Семь ключей” 
продолжает жить тихой, но 
непростой жизнью.

Старики здесь по разным 
причинам собрались очень 
непохожие друг на друга: ве
тераны войны, безродные, 
отсидевшие не раз уголов
ники, алкаши-бомжи, посто
янно пьющие и здесь. Пред
ставляете, каково Геннадию 
Евгеньевичу Луткову, дирек
тору пансионата, или его 
заму по социальным вопро
сам Ольге Алексеевне Гу
биной? Пожалуй, не выдер
жали бы, не будь опоры.

Память

Подвиг 
за колючей проволокой

БОЛЬШЕ полвека прошло, как была одержана победа 
над ненавистным врагом, а мы, фронтовики, все еще 
идем и идем с войны и своей опаленной памятью 
воскрешаем все, через что нам выпало пройти. А от нас 
эта память передается тем, кто пришел нам на смену.

Вот в музее боевой и трудо
вой славы екатеринбургской 
средней школы № 17 ее следо
пыты создали стенд, посвящен
ный подвигу нашего земляка и 
питомца школы Николая Найде
нова. Я был причастен к их по
иску и теперь часто-часто ду
маю над тем, что удалось най
ти, установить доподлинно и об
легченно вздохнуть: ну, слава 
Богу — засиял еще один, неиз
вестный дотоле лучик Победы. 
Позвольте, рассажу подробнее.

В войну, известно, в плен 
наши бойцы попадали нередко. 
Вот и Николай Найденов, кон
туженный и тяжело раненный, 
тоже угодил в лапы к фашистам 
и увезен был в лагерь военно
пленных Дрютте. Его выздоров
лению помогли друзья по не
счастью, среди которых был ук
раинец Василий Рагуленко. Поз
же он сблизился с Иваном Ар
тамоновым, Максом Минаковым, 
Григорием Климовым. Его ис
тинными друзьями вскоре стали 
бывший инженер Владимир Ан
дрюшин, врачи Владимир Агна- 
ев, Антонина Трофимова, руко
водитель антифашистского под
полья Георгий Овчинников, его 
заместитель Владимир Якимов 
и многие другие. Они постоян
но выпускали и распространяли 
листовки, призывавшие заклю
ченных к сопротивлению, к тому, 
чтобы они не вступали в армию 
предателя Власова. Однажды 
небольшой группе повстанцев 
удалось даже бежать из лагеря,

А опора — на ветеранов 
Великой Отечественной, 
которые знают цену жизни, 
сострадания и памяти. На 
Сергея Васильевича Руси
нова, на Манефу Тихоновну 
Сергееву, прошедших 
фронт, раненных не раз, пе
ренесших за полвека пос

Плечом к плечу

На "Семи ключах" 
ч__________________________________________________________________________ .

ле войны то, что иным и в 
страшных снах не снилось.

В 1942-м Русинов доб
ровольцем ушел воевать. 
Попал в Третий кавалерий
ский корпус, но не в седло, 
а в артиллерийский диви
зион, ставший потом пол
ком знаменитых “катюш”. И 
ордена есть, и раны, кото
рые сейчас, в 75 лет, опять 
дают себя знать — совсем 
обезножил человек... Но не 
сдается, активен. Поднабе
рется сил — едет в кресле- 
каталке в Комнату памяти, 
где народ, в так называе
мый здесь “пенал”.

И Манефа Тихоновна 
еще бойка, хотя плохо со 
зрением и слухом, да и два 

но гитлеровцы, к сожалению, 
отловили их и долгое время дер
жали в карцерах. Не раз за до
пущенные “провинности”сидел 
здесь и Николай.

Весной 1943 года сюда при
была новая партия военноплен
ных. В ней оказался активный 
подпольщик Федор Симоненко. 
Он быстро сблизился с Никола
ем и его друзьями, а некоторое 
время спустя по заданию под
польного штаба возглавил всю 
их организацию. И тут началась 
настоящая подпольная диверси
онная работа. На одном из заво
дов города руками подпольщи
ков уже вскоре была выведена 
из строя важная в технологичес
кой линии военного производства 
дробилка. Ремонтная бригада 
Федора Симоненко, которой 
было приказано восстановить 
машину, растянула работу на це
лый месяц. Потом начались мас
совые побеги из лагеря. А глав
ными их организаторами были 
Найденов и Рогуленко.

По заданию подпольного 
штаба Николай Найденов и дру
гие боевики в октябре 1943 года 
взорвали электростанцию, кото
рая питала электричеством за
вод близ Брауншвейга, который 
выпускал самолеты и торпеды.

Эсэсовцы лютовали в поис
ках виновных, производили мас
совые аресты, устраивали пыт
ки... К счастью, Найденову уда
лось остаться вне подозрений, 
и он вскоре вернулся в свой 
лагерь.

инфаркта перенесла. Но, 
как говорят подопечные ее 
старики, она “видит серд
цем”. Воевала она, тоже 
доброволец, с августа 
43-го по декабрь 1946 года 
— ис немцами, и с японца
ми. Молодая учительница 
без отрыва от уроков за

кончила курсы медсестер, 
получив, как лучшая из кур
сантов, звание! И сержан
том отправилась на фронт.

После Победы — “с ко
рабля на бал”, а точнее — 
из огня да в полымя: зани
малась организацией детс
ких домов на Урале, выис
кивала и привечала безот
цовщину послевоенную — с 
детдома № 6 по № 13 по
работала и учителем, и вос
питателем. Может, кто и по
мнит? А еще 17 лет жизни — 
до “Семи ключей” — отдала 
она Свердловскому суво
ровскому училищу: заведо
вала библиотекой.

—Дальше — прозаично, 
— грустно улыбается Сер

Ярость фашистов не испуга
ла подпольщиков. По предло
жению Федора Симоненко было 
решено вывести из строя про
катный стан завода. Выполнить 
разработанный план вызвались 
Найденов, Артамонов и Рогулен
ко. Они сделали свое дело, и 
один из танковых заводов Гер
мании надолго встал. Но Най
денова и Артамонова немцы за
держали. С большим-большим 
трудом, разными обманами дру
зьям удалось спасти их и вер
нуть в лагерь.

И вот — 1 Мая 1944 года. Как 
отметить этот Великий празд
ник? Патриоты решили пустить 
в дело уже давно припасенную 
взрывчатку — взорвать электро
печь танкового завода. Найде
нов уже пронес ее в цех, зало
жил в шихту, но тут нагрянули 
гестаповцы. Машинист успел 
опрокинуть мульду в печь. Ми
нуту спустя печь разлетелась по 
кирпичику!

Тут же в лагере было аресто
вано 23 подпольщика, в том чис
ле— Николай Найденов, Федор 
Симоненко, Иван Артамонов. 
Фашисты пытались выявить ру
ководителей и активистов под
полья. Тщетно. И тогда гитле
ровцы первыми вывели разде
того донага Найденова и натра
вили на него овчарок. Как сви
детельствовал один из остав
шихся в живых узников лагеря, 
в последнюю минуту Николай 
сбил с ног одного гитлеровца и 
вцепился зубами в его горло. 
Остальное довершили выстре
лы эсэсовцев.

Леонид ГОЛУБЕВ.

геева. — Родных никого не 
осталось. Живу вот здесь. 
Кому мы на излете дней 
своих нужны?

Бывшие фронтовики и 
ветераны труда в тылу воз
ражают:

—Очень даже нужна! Нам 
нужна. Держится Манефа 
молодцом, не то что неко

торые мужики. И 
дело великое дела
ет.

Дело это — па
мять. В той самой 
комнатке-пенале (16 
кв. метров) она за
водит “памятные 

уголки”, став хранительни
цей орденов и медалей, до
кументов и писем бывших 
воинов, ушедших на веч
ный ПОКОЙ.

—Не могу допустить, что
бы не оставалось памяти о 
тех, кто прожил яркую, от
важную жизнь, кто воевал и 
победил. Нельзя же, отме
тив сороковины,зачеркнуть 
память о человеке...

На “Семи ключах”, как на 
семи ветрах, все есть — и 
радости, й грусть, и смех, и 
слезы. Но самое яркое 
здесь — нравственная сила 
и память стариков, прошед
ших фронт, защитников Ро
дины.

Геннадий ВЕРЧУК.

— Бабушка, поздравляю!

По городам и весям

Уроки мужества
СУХОЙ ЛОГ. Ветераны 
войны и труда города 
активно участвуют в 
военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Они 
частые гости в учебных 
заведениях, 
на предприятиях 
и в учреждениях, 
встречаются с молодежью 
в школьных и заводских 
музеях, библиотеках.

Для оказания им помощи го
родская администрация подго-

Полезный рейл
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН.
Проведен рейд “Забота” 
по обследованию жилищно
бытовых условий ветеранов 
войны и труда, семей 
погибших военнослужащих, 
одиноких и престарелых 
граждан.

Рейд помог установить, кто 
из них нуждается в улучшении 
жилищных условий, в ремонте 
квартир и частных домов, при
обретении топлива, установке 
телефона, устройстве в Дом ин
валидов или в госпитализации. 
Уже во время проведения рейда

Музеи оживут
БЕРЕЗОВСКИЙ. В этом году 
исполняется 250 лет со дня 
основания города. В ходе 
подготовки к этому событию 
запланирован смотр 
школьных музеев и уголков 
боевой и трудовой славы.

Создана специальная комис
сия, которая уже приступила к 
изучению работы музеев и угол
ков. Она обобщает опыт, выяв
ляет недостатки, дает советы ру
ководителям музеев, вносит 

товила методические советы 
проведения уроков мужества 
по материалам Книг памяти и 
сборника “Моряки Сухоло- 
жья”. На семинаре завучей 
школ города и района по вос
питательной работе был об
стоятельно рассмотрен во
прос о роли школьных музеев 
боевой и трудовой славы в 
воспитании подрастающего 
поколения. Организована эк
скурсия в музей Сухоложско
го огнеупорного завода.

удалось удовлетворить неко
торые нужды ветеранов: ряду 
из них предоставлено благо
устроенное жилье, отремон
тировано несколько десятков 
квартир, выделены строитель
ные материалы и дрова, ока
зана другая помощь.

Администрация Сысерт- 
ского района приняла специ
альное решение о реализа
ции предложений ветеранов 
войны и труда по улучшению 
жилищно-бытовых условий, 
высказанных в ходе рейда 
“Забота”.

предложения по улучшению 
военно-патриотического вос
питания молодежи. В частно
сти, перед городской аттес
тационной комиссией был по
ставлен вопрос о выдаче пас
порта музею школы № 5, а 
перед администрацией горо
да и отделом народного об
разования — о необходимос
ти восстановления музеев бо
евой и трудовой славы в дру
гих школах города.

В комитете ветеранов войны

На льготы — квот·»·? < ..................... ...
СОСТОЯЛСЯ пленум Свердловского областного 
комитета ветеранов войны, обсудивший итоги работы 
недавно прошедшего в Москве пленума Российского 
комитета ветеранов войны, а также состояние дел на 
местах. С подробным докладом выступил заместитель 
председателя нашего комитета Илья Каюмов.

По заслугам отметив дея
тельность ряда первичных 
организаций ветеранов, он с 
болью говорил о том, что, 
несмотря на неоднократные 
обращения во властные 
структуры за помощью, мно
гие проблемы бедственного

ВОЕННЫЙ врач. 
Подполковник 
медицинской службы 
в отставке. На вид — 
богатырь еще. Да что 
богатырь — скала 
гранитная! А он сидит 
за столом и плачет, 
растирая по щеке и 
широкому, как у Жукова, 
подбородку 
прорвавшуюся через 
броню характера слезу. 
—Ты прости меня, 
старина... Не могу, не 
могу поверить в это!..

Наверное, первый в своей 
сознательной жизни всхлип он 
обращает ко мне, своему дав
нему приятелю. Больше не к 
кому: жена не дожила до это
го горького часа, друзья — кто 
давно отошел, кого свои до
роги увели в иные дали. Сын, 
правда, есть, но для него, ви

положения ветеранов воины ре
шить не удалось. О том же, опе
рируя конкретными фактами, 
говорили и выступавшие на пле
нуме. Именно поэтому в завер
шение работы пленум принял не 
только традиционное деловое 
решение, но и выступил с заяв-

Криминал особого рода

Фронтовика ограбили
дать, не своя боль не очень боль
на. Вот и катится теперь горючая 
слеза по лицу человека совсем 
одинокого.

—Я ведь как считал на фрон
те? — продолжает Павел Трофи
мович Новоселов. — Вот прикон
чим фашистов, ну, и до смерти 
не видать мне этого зверя. А ока
залось — свой, доморощенный 
фашист объявился, через балкон 
в квартиру забрался...

Ветеран тяжело встает из-за 
стола, уходит в свою крохотную 
спальню и вскоре возвращается 
с парадным мундиром. Он весь, 
сверху донизу, увещан боевыми 

лением, обращенным ко всем 
властным структурам России и 
области.

В нем, в частности, говорит
ся: до сих пор социальное обес
печение и жизненный уровень 
многих ветеранов войны и тру
жеников фронтового тыла оста
ются крайне низкими, а между 
тем ветеранов все меньше и 
меньше... Только за прошлый год 
участников Великой Отечествен
ной умерло в области 23 тыся
чи. Далее в заявлении говорит-

медалями и потому похож на 
кольчугу Ильи Муромца. Но ког
да к этой кольчуге присмотришь
ся повнимательнее, замечаешь, 
что в ней как бы не хватает не
скольких самых важных колец, а 
на их местах зияют дырки.

—Вот отсюда-то они, сволочи, 
и выкрутили мои ордена — две 
Красные Звезды и орден Отече
ственной войны.

На то, что вместе с орденами 
грабители прихватили еще нема
лые тысячи рублей денег, ста
ринные часы и все золотые укра
шения покойной жены, Павел Тро
фимович и не жалуется Он со

ся, что до сих пор не реализуют
ся многие льготы, провозглашен
ные федеральным Законом “О 
ветеранах”, что интересы их 
ущемляются, а недавно прошед
шая пенсионная реформа и вов
се обернулась обманом.

Отдельной строкой записано, 
что ухудшается медицинское 
обслуживание ветеранов войны, 
что многие необходимые лекар
ства стали для них недоступны
ми. Для фронтовиков сокраще
но, или просто сведено к нулю,

крушается лишь о похищенных 
наградах.

—Как я теперь на людях-то по
явлюсь в праздник Победы? Дыр
ки на мундире вместо орденов... 
На толкучку идти и покупать то, 
что я кровью своей завоевал?

Я молчу. Молчу потому, что 
знаю: на этой самой толкучке 
подпольные торгаши заломят за 
краденые ордена такие деньги, 
что ветеран только застонет Где 
их взять бедному подполковнику 
в отставке? У него нет и никогда 
не было таких денег Да и были 
бы — как, купив, навесить на грудь 
чужой орден? 

лечение в санаториях и домах 
отдыха. Более 6 тысяч инвали
дов войны не могут дождаться 
положенного им по медицинс
ким показаниям спецавтотранс
порта.

Заявление ветеранов — ре
шительный протест против ог
раничений прав и льгот, уста
новленных федеральными и об
ластными законами.

И последнее. Пленум област
ного комитета ветеранов вой
ны, руководствуясь своим уста
вом, постановил очередную от
четно-выборную конференцию 
Свердловской областной орга
низации ветеранов войны про
вести в октябре 1998 года.

(Соб.инф.).

V Вечного огня

—Нет уж, — считает Павел Тро
фимович, — лучше пусть будут 
дырки на мундире, но от своих, 
добытых в боях наград. За Рос
сию обидно: дожили, у ее защит
ников похищают ордена, а в'ми
лиции только руками разводят. 
Хотя бы участковый пришел по
смотреть на мою беду — не при
шел...

А вскоре после этого случая 
по фронтовику Павлу Трофимо
вичу Новоселову прошелся еще 
один каток судьбы: его, пережив
шего нашествие грабителей, раз
бил инсульт и лежит он теперь 
без движения и речи.

Чем утешить тебя в новой 
беде, дорогой заступник Отече
ства? Разве что вот этим печат
ным словом, крепись, Солдат, 
крепись! Ты даже в беде оста
нешься Победителем!

Валерий СИМОНОВ.

ВОЙНА... И помнится такое, 
Что даже нынче

меркнет взгляд... 
В него еще осколки с воем 
Из сорок первого летят.

Снаряды рвутся где-то 
рядом.

И рвется чьей-то жизни 
нить.

А он грызет зубами гадов 
И только просит:

“Дайте пить...”

И вот метели пролетели, 
И он — у Вечного огня.
“Неужто жив я

в самом деле? 
Ведь сорок первый

сжег меня...”

Смотрите ж,
юные потомки: 

Каков он, 
русский наш Солдат! 

Из сорок первого осколки 
И день, и ночь

в него летят.

Валерий СИМОНОВ.

Страница подготовлена нештатным авторским 
советом ветеранов и отделом писем.

Снимки Анатолия ГРАХОВА.
Пишите в “ОГ” - “ЭХО”,

звоните по тел. 65-78-28.
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Скажите, доктор... Фотовзгляд

К 2000 голу наши 
сердечные дела 

улучшатся
В последний день уходящего 1997 года мэром 
А.Чернецким было подписано Постановление о 
создании Екатеринбургского кардиологического 
научно-практического центра. Отныне инфарктный 
центр Екатеринбурга и кардиологический корпус ГКБ 
СМП станут единым целым. Но объединение этажей, 
до того принадлежавших разным структурам, еще не 
означает создания нового центра.
За всеми разъяснениями я обратилась к главному 
кардиологу Екатеринбурга, профессору 
Яну ГАБИНСКОМУ.

Дневник Олимпиады

На девушек 
налейся, 

а сам не плошай

На морозе. “Носики-курносики сопят..."
Фото Геннадия УСТЮГОВА (г. Каменск-Уральский).

—Речь идет просто о револю
ционном решении в кардиологии. 
Смертность от кардиологических 
заболеваний по-прежнему велика: 
54 процента всех летальных слу
чаев—сердечно-сосудистые. Око
ло трехсот тысяч екатеринбурж
цев страдают артериальной гипер
тонией, 30—40 тысяч человек еже
годно поступают в стационары с 
прединфарктными состояниями. 
Это практически социальная ката
строфа. И вот разрешить ее и дол
жен помочь создаваемый центр.

—А что изменится для боль- 
ных-то людей?

—Прежде всего — уровень ока
зания кардиологической помощи. 
В центре появится служба диагно
стики сложных, неясных случаев, 
будет налажено оказание самой вы
сокотехнологичной неотложной по
мощи. Появится кардиохирургичес
кая служба, которой в нынешнем 
центре просто нет. Здесь планиру
ется создать, тоже впервые, отде
ление инвазивной кардиологии для 
оказания современнейшей помощи 
больным со свежими тромбами в 
коронарных сосудах. Это позволит 
предупреждать развитие инфаркта 
миокарда.

Как ни горько признавать, но с 
теми технологиями, что есть сей
час, мы плодим хроников. Человек 
полежит немного в стационаре, 
после определенной терапии ему 
станет легче, и он уходит домой. А 
процесс-то в организме остается, 
он не исчезает. Атеросклероз как 
был, так и есть, бляшки в сосудах 
никуда не делись. Вопрос надо 
решать более радикально. Пони
маете, мы должны не просто под
лечить больного человека. Мы дол
жны не просто сохранить ему 
жизнь, но и обеспечить ее даль
нейшее достойное качество.

В свое время инфарктный 
центр внедрил в жизнь палаты ин
тенсивной терапии, стационары на 
дому для инфарктных больных. И 
ныне создаваемый тоже станет 
родоначальником всего нового в 
городской кардиологии — компь
ютерные технологии, информаци
онные базы,интернетовские клас
сы, совершенно новая фармацев

тическая служба в кардиологии, 
которая не позволит проникать на 
рынок препаратам-пустышкам (все 
фармпрепараты будут проходить 
у нас клинические испытания).

Что касается науки, то созда
ется научно-практический карди
ологический совет центра. Он, с 
одной стороны, позволит плани
ровать развитие исследований, 
разработок, а с другой — внедрять 
их в повседневную медицинскую 
практику.

—Ян Львович, какое место 
будет уделено профилактике 
сердечно-сосудистых заболе
ваний?

—Сейчас разрабатывается 
крайне необходимая Екатеринбур
гу программа "Кардиология горо
да”. Это что-то типа существую
щих во многих странах Нацио
нальных программ борьбы с ише
мической болезнью сердца.

—Когда мы сможем ощутить 
первые результаты работы со
здаваемого центра?

—Программа рассчитана на три 
года. И строительство (перестрой
ка), и формирование коллектива, 
и оснащение центра высокими тех
нологиями будут проходить одно
временно. Собственно, все уже 
идет. И если ничего не помешает, 
то к началу XXI века мы сможем 
снизить заболеваемость и смерт
ность от инфаркта миокарда на 
3—4 процента, а от ишемической 
болезни сердца — и до 15 про
центов.

Идея создания такого центра 
витала давно, но все постоянно 
откладывалась. В результате го
род отстал в кардиотехнологии лет 
на 20 от всего мира. Не были ре
шены и отлажены связи между 
терапевтической и хирургической 
кардиологией. И многие больные 
были вынуждены уезжать лечить
ся в другие города и страны. А 
ведь наши умы и руки ничуть не 
хуже. Через три года ваш репор
таж будет начинаться словами: 
“Мы находимся в лучшем кардио
центре России...”

Беседу вела
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Событие

"Свято место пусто не бывает"
В центре Екатеринбурга, на 
месте снесенного более 
полувека назад 
православного собора 
в честь святой 
покровительницы города 
на Исети Екатерины, 
строится часовня.

Начавшуюся стройку горожа
не “засекли” сразу: как же, в 
самом сердце столицы Средне
го Урала, напротив здания быв
шего обкома КПСС, за большим 
забором что-то такое таинствен
ное возводится.

—Визитеров было много, и 
все с вопросами, — рассказы
вает прораб стройки Виктор 
Попов. — Но мы не сердились, 
объясняли, что вместо установ
ленного здесь пару лет назад 
православного креста поднимет
ся часовня в честь святой Ека
терины. Люди в ответ крести
лись, благодарили, уходили с 
улыбкой.

—Неужели, — спрашиваю, — 
все улыбались?

—Почти, — ответил Виктор 
Алексеевич. — Некоторые руга
ли, особенно памятен один ста
рик: нет, говорит, на вас Стали
на! Зато другой, его одногодок, 
долго посвящал нас в историю 
сноса собора, у него, уверял, все 
документы о том варварстве име
ются, по крупицам собраны. Сло
вом, внимание к нашей стройке 
— повышенное, ОТК не надо!

Прежде чем браться за саму 
часовню, строители, а это че
тыре каменщика и один кранов
щик, выполнили нулевой цикл, 
заложили фундамент, а сначала 
выложили двор плитами, чтобы 
не повредить деревья и цветни
ки. Я, признаюсь, поразилась (а 
до меня, наверное, десятки лю
дей!), что не сломано ни единое

деревце, ни единый куст. Под
доны с красным (ревдинской, 
особой прочности) кирпичом, 
как огромные пироги, расстав
лены на площадке с такой точ
ностью, что, поднимая, кран не 
уронит ни единого кирпичика.

И еще одна деталь, поразив
шая и меня, и моего спутника, 
большого общественного деяте
ля, когда мы прогуливались 
вдоль гладко обтесанного, с 
вензелями, забора: не слыша
лось за забором ни криков, ни 
ругани, ни,извините, мата.

—Даже на стройку не похо
же! — пошутил мой спутник.

Позднее узнала, что все ра
бочие СМУ-77 частной екатерин
бургской фирмы, руководит ко

торой О.Николя, получившей 
подряд на это строительство, 
еще и не курят. Трудятся четко, 
споро, затейливую кладку ведут 
будто играючи. Все профессио
налы высокой пробы, и работа 
им всем явно нравится, зака
зом гордятся.

Проект выполнен в архитек
турно-реставрационном объеди
нении “Ордер”. Автор его —Алек
сандр Долгов, известный в Ека
теринбурге и за его пределами 
архитектор, тот самый, который 
строил первую часовню на мес
те убиения царской семьи. Сей
час он исполняет обязанности 
главного инженера проекта.

Скоро белоснежная часовня 
с золотым куполом поднимется

на 21 метр, видно ее будет из
далека. Спонсоры — знамени
тый Уралмаш и не менее знаме
нитый Богословский алюминие
вый завод (БАЗ) — оказывают 
стройке неоценимую помощь. 
Возводится она по благослове
нию епископа Екатеринбургско
го и Верхотурского Никона.

К лету, к дню юбилея Екате
ринбурга, белой ладьей вблизи 
Исети встанет красавица-часов
ня среди цветущих газонов.

Недаром на Руси искони счи
тали, что “свято место пусто не 
бывает”.

Наталия БУБНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Хотелось бы предвосхитить со
бытия и понадеяться на “золотой" 
успех наших мужчин. В чем? Да 
хоть во всех оставшихся мужских 
олимпийских дисциплинах. А к 
мысли такой меня подвигли наши 
девушки-биатлонистки. На них на
деялись, от них ждали наград выс
шей пробы в эстафете 4x7,5. Не 
лыком шиты россиянки, к тому же 
Галина Куклева —уже чемпионка 
белой Олимпиады в Нагано.

Первый этап наши соотече
ственницы проиграли. О.Мельник 
на финиш пришла шестой с отста
ванием от лидера — биатлонистки 
из Словакии — на 46 секунд. Г.Кук- 
лева, хоть и с падением на крутом 
вираже, отыграла полминуты и пе
редвинулась на второе место. Сле
дом шла немка с разрывом почти 
в 25 секунд.

А потом, как часто случается в 
изменчивом женском мире, все в 
мгновение ока переменилось. Пер
вой на четвертый этап ушла уже 
немка, норвежка переместилась из 
"обоза" на третье место. А сло
вачки “след знакомый затерялся 
вдалеке”. Лишь мы усилиями 
А.Ахатовой держались вторыми. И 
надеялись болельщики, что за пер
вое место есть еще возможность 
поспорить.

И спорила О.Ромасько на пос
леднем отрезке гонки на пределе 
сил. Смогла сократить разрыв на 
две секунды. Но на большее ее не 
хватило. Немецкие биатлонистки

. — первые, россиянки, уступив 
11,6 секунды, — вторые, третьи 
— норвежки, проигравшие рос- 

. риянкам 12 секунд.
Традиция наших девушек заво

евывать или “золото", или ничего 
нарушена. Наверное, теперь и при
шел черед мужчин наших. Долго 
нежатся они в лучах медалей из 
благородного металла, завоеван- 

' ных слабой половиной команды.
Где ж им отличиться?
В лыжном двоеборье, в кото

ром начались командные сорев
нования и где после прыжков с 
90-метрового трамплина росси
яне, среди них екатеринбуржец 
Д.Синицин, занимают перед эс
тафетой 4x5 км восьмое место? 
В 50-километровой лыжной гон
ке, в которой, по-видимому, вы
ступит наш земляк С.Чепиков, 
лучший из российских лыжников 
в Нагано? В хоккейном турнире? 
Здесь наш воспитанник А.Яшин 
среди российских нападающих 
один из самых метких. Может 
быть, преподнесут приятный 
сюрприз биатлонисты?

Россияне в хоккее обыграли 
беларусов — 4:1 и теперь под
жидают в полуфинале финнов, 
которые обыграли соседей — 
шведов — 2:1. Канадцы, не по
жалевшие казахов — 9:1, встре
чаются с чехами, нанесшими по
ражение американцам — 4:1.

Николай КУЛЕШОВ.

Продукт внутреннего 
употребления

Еще за несколько дней до стар
та соревнований в небольшом го
родке Дзержинске (40 километров 
от Нижнего Новгорода) появились 
афиши, приглашавшие местных 
жителей посетить 31 января това
рищеский матч местного “Урана” 
со сборной Норвегии. В тот день 
на международном турнире четы
ре команды планировалось занять 
участием в полуфиналах. А вот еще 
одна, финишировавшая на пред
варительном этапе последней, 
оказывалась свободной от игр. 
Поразмыслив над турнирными пер
спективами пяти участников, орга
низаторы соревнований и опреде
лили в аутсайдеры норвежцев. И 
просчитались. В последний день 
января вместо заморских хоккеи
стов в гости к дзержинцам при
ехали... земляки из нижегородс
кого “Старта", которыми процен
тов на восемьдесят и была укомп
лектована вторая сборная России.

...В прежние годы на аналогич
ных соревнованиях (вне конкурса 
либо официально) участвовали ко
манды, составленные в основном 
из местных хоккеистов. Последний 
опыт (1996 год, Архангельск) и ока
зался наиболее удачным. Высту
павший под флагом второй сбор
ной России “Водник" внес интри
гу в традиционно пресноватый сю
жет, выиграл бронзовые медали, 
а матчи с его участием пользова
лись повышенным вниманием пуб
лики.

На сей раз вторая сборная Рос
сии проиграла все четыре матча. 
И наиболее крупно (вот ирония 
судьбы!) уступила как раз норвеж
цам — 1:5. Наведя тем самым на 
грустные размышления о нынеш
нем уровне внутреннего чемпио
ната. Если уже потенциальный кан
дидат в призеры (а “Старт" тако
вым, несомненно, является), ук
репленный несколькими игроками 
из других клубов, да еще на род
ном льду, не в состоянии конкури
ровать даже с норвежцами, то что 
можно говорить об остальных?

—Меня часто спрашивают, по
чему я так мало привлекаю в свою 
команду хоккеистов из российс
ких клубов, — говорил на встрече 
главный тренер сборной страны

Владимир Янко. — На игре Рос
сия-2—Норвегия, я думаю, вы по
лучили исчерпывающий ответ на 
этот вопрос.

—Выступавшую на турнире ко
манду второй сборной России 
можно считать лишь номинально, 
— замечает наставник этого кол
лектива и нижегородского “Стар
та” Юрий Фокин. — Меня просто 
поставили перед фактом: вторая

стче, порешительнее, понаглее 
даже, если хотите. Есть у Олега и 
пробелы в тактическом плане. В 
целом же перспективы его несом
ненны.

Семь лет спустя
Владимир Янко — единствен

ный за всю 45-летнюю историю 
тренер сборной страны, чей уход 
из нее не был обусловлен пора-

форварда Рината Шамсутова из 
“Сандвинена”, настрой которого на 
предшествовавшие турниру това
рищеские матчи со шведами Янко 
решительно не понравился.

При всем уважении к дебютан
там стоит отметить: главные роли 
в команде продолжают играть те 
же шведские легионеры, что и все 
последние годы — Валерий Гра
чев, Михаил Свешников, Констан-

дисциплина? Как никогда не от
личавшийся особыми скоростны
ми данными Гапанович, забивая 
второй гол, сумел обогнать защит
ника, имеющего пять метров 
форы? Да еще, похоже, они от
выкли играть в неполном составе 
— а сегодня финские арбитры 
строго наказывали шведов за все 
нарушения.

Все вышесказанное, однако, не

Хоккейные баталий__________ ;____________ ■__ _________________

От печали но радости
К итогам XIV традиционного международного турнира 

на призы Правительства России

сборная должна представлять из 
себя “Старт", дополненный не
сколькими хоккеистами из других 
клубов, представляющих в перс
пективе интерес для первой сбор
ной. Их кандидатуры со мной тоже 
не обсуждались. Ничего плохого 
об этих игроках (О.Хайдаров, 
И.Максимов, С.Тарасов) не скажу, 
но серьезно усилить “Старт” им 
не удалось.

Но, в любом случае, мы просто 
обязаны были сыграть лучше. Хотя 
откровенно не удался команде 
только ключевой матч с норвеж
цами, когда в стремлении отыг
раться ребята полезли вперед и 
на контратаках получили еще три 
мяча в свои ворота. Всем осталь
ным мы проиграли не так много и 
выглядели достойно. (Здесь с 
Юрием Ефимовичем я не могу со
гласиться. Счет в данном случае 
не выглядит определяющим, по
скольку играть на равных его по
допечным с соперниками удава
лось большей частью при уже 
предопределенном исходе — 
прим. авт.).

Что я могу сказать о Хайдаро
ве? Олег — очень приятный, ин
теллигентный молодой человек. 
Мне кажется, иногда эти каче
ства... мешают ему в игре. Защит
нику нужно бы действовать поже-

жением на крупных соревновани
ях. После первого места на чем
пионате мира -91 в Хельсинки он 
взял семилетний “тайм-аут" и вер
нулся в сборную только нынеш
ним летом. За это время сборная 
(СССР, СНГ, России) не выиграла 
ничего — одни только вторые (а 
дважды даже третьи) места.

Еще до начала нижегородского 
турнира заявил, что никакой ре
петицией или “прикидкой" к чем
пионату мира-98 он соревнования 
не считает. Цель одна — занять 
первое место и перехватить, на
конец, инициативу у шведов.

Слова с делом у Янко не ра
зошлись. В финале сборная дей
ствительно обыграла чемпионов 
мира. И как обыграла — 9:2!

Каких-то принципиальных изме
нений в состав команды Янко не 
внес. На позицию либеро он вер
нул 40-летнего Шакалина. Играл 
ветеран через матч, дабы сохра
нить силы для решающих сраже
ний. На левом борту дебютировал 
Олег Чубинский из "Сибсельма- 
ша", сместив занимавшего ранее 
эту позицию Николая Яровича в 
центр. Там же достаточно много 
игрового времени провел и 20- 
летний дебютант Евгений Швецов 
из “Енисея". Вот, пожалуй, все. 
Стоит еще отметить отсутствие

тин Залетаев, Игорь Гапанович, 
Сергей Обухов. Это отметил и на
ставник чемпионов мира Стефан 
Карлссон, добавив, правда, что 
тактика российской команды ста
ла во многом иной, особенно в 
обороне.

Сами же шведы удивили. Нач
ну с того, что в Нижний Новгород 
не приехали три сильнейших хок
кеиста из прошлогоднего “золо
того” состава. Один из них, 32- 
летний “Лиллис" Йонссон, решил 
завершить выступление. Какой-то 
вразумительной причины отсут
ствия энергичного хавбека Ули 
Фредрикссона и главного голеа- 
дора всех последних турниров Йо
наса Клаессона названо не было. 
А в кулуарах поговаривали, что 
лидеры команды конфликтуют со 
своим наставником. В решающем 
матче неважно выглядели и капи
тан шведов Еран Розендаль, и тех
ничный Ханс Острём. Дирижер 
атак Тьер Фоссхауг запомнился 
разве что потасовкой, после кото
рой он досрочно покинул лед в 
компании трех (!) хоккеистов сбор
ной России.

—Я просто не узнаю шведов, — 
удивлялся после финала главный 
тренер армейцев Екатеринбурга 
Валерий Эйхвальд. Куда подева
лись их хладнокровие, игровая

должно создать впечатления, что 
ныне фавориты мирового хоккея 
находятся на разных полюсах. Матч 
предварительного этапа ведь при
нес ничью — 1:1, а в финале пер
вые 45 минут закончились со 
скромным счетом 3:2.

Заметно прибавили финны, в 
чьих рядах выступали два хоккеис
та из "Норупери” и один их ХИФКа 
— соперников нашего СКА на осен
нем международном турнире 
"Джолли Кап". А бесспорным ли
дером команды выглядел предпо
читавший атаковать из глубины 
Самули Нисканен. Тот же Янко го
ворил: уже в ближайшем будущем 
финны с тем же основанием ста
нут претендовать на первое мес
то, что шведы или мы. В Нижнем 
Новгороде финны слабо провели 
лишь один матч. Но... самый глав
ный, когда в полуфинале не суме
ли даже оказать сопротивление 
шведам.

Норвежцы, по традиции, выда
ли пару неплохих матчей на стар
те. После чего, столь же привыч
но, завершили соревнование се
рией разгромных поражений. К 
слову, лучшим игроком норвежс
кого чемпионата новый главный 
тренер сборной Эспен Юхансен 
считает форварда "Стабека” Алек
сандра Ямцова, представлять ко

торого болельщикам-свердловча
нам нет необходимости. Всего у 
норвежцев, по мнению Юхансена, 
есть лишь два игрока такого уров
ня — выступающие за шведские 
клубы Пол Хансен и Кристер Люс- 
тад.

Еще ррз про любовь
Малой посещаемостью эти со

ревнования не страдали и в пре
жние годы. Но интерес нижего
родской публики к турниру просто 
поразил. Независимо от времени 
проведения матча, его спортивно
го значения, нахождения ртутной 
отметки на столбике термометра, 
тысячи людей заполняли стадио
ны “Старт” и “Динамо". Тем, кому 
не досталось мест на трибунах, 
располагались плотным кольцом 
вдоль поля, на близлежащих скло
нах, балконах и крышах домов. На 
финальную игру со шведами при
шло 25 тысяч человек! Чего стоят 
теперь аргументы утверждающих, 
что хоккей с мячом популярен ис
ключительно в городах, где "неку
да больше пойти"?! Ведь Нижний 
Новгород, имеющий давние тра
диции во всенародно любимых 
футболе и хоккее с шайбой, 
спортивной провинцией никак не 
назовешь.

В отличие от прежних лет, со
ревнования на свои же призы Пра
вительство России не проигнори
ровало. В первый день турнира в 
Нижний прибыл первый вице-пре
мьер Борис Немцов, произнес 
краткую речь на празднике откры
тия и в тот же вечер вернулся в 
Москву.

Нельзя обойти вниманием и 
торжественный вечер в Гербовом 
зале ВАО “Нижегородская ярмар
ка”, где собрался весь цвет оте
чественного хоккея с мячом. Де
легация нашей области (Н.Дура
ков, А.Измоденов, В.Хардин, 
А.Фролов, В.Эйхвальд, А.Сивков, 
А.Самарин) уступала по численно
сти только московской. Что вполне 
соответствовало вкладу уральцев 
в развитие этого вида спорта.

Сумеет ли оставить столь яр
кий след в истории нынешнее по
коление?

Алексей КУРОШ. 
Нижний Новгород— 

Екатеринбург.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем защитников Отечества!
По доброй традиции 23 февраля — не просто день армии, а по-настоящему 

общенародный праздник. Это и неудивительно, ведь защита Родины испокон века была в России делом всего народа.
Потому-то не удалось нас сломить никаким врагам, которых у нашей страны, к несчастью, всегда хватало.

И сегодня, несмотря на все трудности и проблемы, российская армия надежно стоит на страже Отечества, 
превращая вчерашних мальчишек в настоящих мужчин, патриотов своей Родины.

Давайте же еще раз поздравим в эти дни наших защитников и пожелаем им мужества, силы духа, крепкого
здоровья и, конечно, счастья.

Олег ДОЛГАНОВ,
депутат Свердловской областной Думы, 

председатель Фонда “Доверие и общественная взаимопомощь ”.

■ · Двух прелестных щенков-полуовчарок (оба — маль- 
■ чики) чепрачного окраса предлагаю в добрые руки.

Звонить подом, тел. 41-60-09, 
ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ.

_ · Маленькую кошечку (2 месяца), приученную к туа- 
■ лету, отдам в добрые руки. Здесь же — найденную
| кошку (до года).
I Звонить по дом. тел. 56-23-58,

ТАТЬЯНЕ НАУМОВНЕ.
I · Кошечку (около полугода) тигрового окраса, не- 
| обыкновенно ловчую, предлагаю надежному хозя- 
. ину.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.

Япония, Нагано. XVIII зимние Олимпийские игры. Выс
тупают победители олимпийского турнира фигуристов сре
ди спортивных пар Оксана Казакова и Артур Дмитриев 
(Россия).

Фото Игоря УТКИНА (ИТАР-ТАСС/КЭНОН).
Снимок получен при спонсорской поддержке фирмы 

Кэнон.

Подробности

Гостеприимство
по-уральски

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — 

“Старт” (Нижний Новгород) — 
2:2 (39. А.Жаров; 59. М.Черм- 
ных — 18. А.Бегунов; 25. 
А.Сергеев).

Первый матч из серии "плей- 
офф” армейцы провели на родном 
льду стадиона “Юность” и оказа
лись весьма гостеприимны. Уже на 
первых минутах они могли распе
чатать ворота гостей, но уж больно 
расточительно использовали вы
годные моменты. То били мимо, то 
во вратаря, а мячу и быть-то негде 
было, как в чужой сетке. Эта лег
кость в создании голевых ситуа
ций и сыграла в конечном счете с 
ними злую шутку. Они все настой
чивее и настойчивее шли на штурм 
волжской твердыни, оголяя соб
ственные защитные редуты и дож
дались гола в свои ворота. И гол
кипер О.Пшеничный ни в чем не 
виноват, так как счет открыли гос
ти с 12-метрового штрафного. Упу
стив острый контрвыпад волжан, 
армейцы вынуждены были нару
шить правила, и возмездие насту
пило.

Пропущенный мяч, естественно, 
добавил пыла в атаках хозяев. И

принес еще несколько опасных 
моментов. Но не более того... 
“Старт” всегда был сложным для 
СКА соперником. Играя от обо
роны, волжане не раз выигрыва
ли на чужом льду. И зная их ма
неру игры, уральцы никак не мо
гут найти контрмер. Вот и на этот 
раз пессимисты-болельщики го
товы были к тому, что армейцы 
останутся при нулях. Но настой
чивость-таки возымела действие. 
Две атаки уральцев завершились 
голами, а итог для наших земля
ков, учитывая несговорчивый ха
рактер гостей и в играх на род
ном, нижегородском льду, уже, 
думаю, отрицателен. Прогнози
рую именно так для того, чтобы 
подстегнуть армейцев, чтоб взыг
рала в них удаль молодецкая, 
уральская перед их (и нашим 
тоже!) праздником — Днем за
щитников Отечества. Ведь матч 
в Нижнем Новгороде — 21 фев
раля! Поражение же в серии из 
двух матчей —· закат надежд на 
медали, которые так уверенно 
обещало руководство команды 
перед началом чемпионата.

Николай КУЛЕШОВ.

А у нас во дворе

Птенцы гнезда
"Птицепрома"

XVIII зимним Олимпийским иг
рам в Нагано посвятили организа
торы — областной спортклуб “Уро
жай" — спартакиаду хозяйств “Пти
цепрома". Двенадцать команд из 
районов и городов Свердловской 
области вели интересный спор за 
награды в семи видах спорта — 
лыжных гонках, волейболе, арм
рестлинге, настольном теннисе, 
мини-футболе, шахматах, подня
тии гири. Хозяева соревнований 
— спортсмены Свердловской пти
цефабрики — завоевали общеко
мандный приз. Но победа на этот 
раз далась им очень трудно — 
лишь на очко они опередили кол
лег с Рефтинской птицефабрики. 
Хоть на счету лидеров — успехи в 
шахматах, настольном теннисе и 
женском волейболе. Три победы 
— в мини-футболе, мужском во
лейболе и гиревом спорте — и на 
счету рефтинцев.

Третий общекомандный приз 
достался впервые спортсменам

Первоуральской птицефабрики 
первенствовавшим в лыжных 
гонках и армрестлинге. Успех 
пришел к ним благодаря внима
нию к физической культуре ди
ректора В.Бабайлова и большой 
работе тренера-общественника 
А.Кошкарова.

Дебютировала на спартакиа
де команда Серовской птице
фабрики, выступавшая по четы
рем видам спорта. Нашли день
ги в хозяйстве для развития 
спорта, для поездки в Екатерин
бург во многом благодаря тому, 
что заместителем директора 
пришел работать А.Томшин, ма
стер спорта по биатлону.

Среди команд совхозов пер
венствовали спортсмены совхо
за "Красногвардейский” из Ар 
темовского района. Всего на 
старты вышли почти четыреста 
человек.

Николай ЛАДОВ.
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А мне бы — в небо!
Каменск-Уральский авиационно-спортивный 

клуб набирает высоту
"ЗДЕСЬ БЫЛ Я”

Утро. Мороз. Злющий ве
тер. Два автобуса разновоз
растных пацанов.

—Так, ребята. Едем на аэро
дром учебно-авиационного 
полка. Убедительная просьба 
держаться вместе, особенно на 
летном поле. Вести себя дис
циплинированно, серьезно...

Младшие слушали, букваль
но, открыв рот. Старшие — с 
независимым видом, перего
вариваясь вполголоса. Одето 
большинство было явно не по 
погоде: разбитые кроссовки, 
ботинки, легкие курточки, вя
заные шапочки. Ни шарфов, ни 
варежек. На обычной улице в 
два счета продрогнешь, не го
воря уж о летном поле. Но это 
их нисколько не волновало. 
Волновало другое: правда ли 
им дадут сесть за настоящий 
штурвал, взять в руки настоя
щий парашют.

Экскурсию для мальчишек, 
состоящих на учете в мили
ции, организовали городской 
комитет по делам молодежи и 
городской центр военно-тех
нических видов спорта. Со
ставляя план мероприятий ме
сячника защитников Отече
ства, рассудили: эти дети нуж
даются в особом внимании.И 
предложить им нужно нечто 
такое, что стало бы ярким со
бытием, способным перевер
нуть уличные представления о 
настоящей жизни и настоящих 
мужчинах.

В центре ВТВС двенадцать 
секций и клубов. Все они го
товят ребят к армии, обучая 
ориентированию, стрельбе, 
различным видам борьбы. А 
авиационно-спортивный — еще 
и прыжкам с парашютом. Мо
жет быть, вот оно — самое- 
самое?

Они действительно вели 
себя серьезно. Хотя видно 
было, что дается им это не
легко. Услышав матерок, при
вычно слетевший с губ деся
тилетнего пацана, инспектор 
ИДИ укоризненно покачала го
ловой. Парень смутился и по
краснел, больше никто не ма
терился. В автобусе слышался 
шепот: “Где бы здесь поку

рить?” Не рискнули. В самолете 
многие хотели что-нибудь по
трогать, покрутить — руки за
мирали на полпути в ожидании 
ответа на вопрос: “Можно?”

Каждый и правда посидел за 
штурвалом. Им было действи
тельно интересно. Даже стар
шие теряли свою показную не
возмутимость. Так и хочется на
писать: прочувствовали, осозна
ли, исправились. Но чужая душа 
— потемки. На заиндевевшем 
зеркале в тамбуре самолета чей- 
то палец вывел: “Здесь был я”. 
Вот и пойми: то ли гордость 
человека посетила, то ли дур
ная привычка сработала.

Увидеть прыжки в тот день 
не довелось. Уральская погода 
— штука коварная. По крайней 
мере, мальчишки узнали, какие 
они — купола: как складывают
ся, как надеваются, где это са
мое кольцо. Побывали они в 
штабе авиационного полка, в 
музее. Назад ехали притихшие, 
задумчивые. Инструкторы уве
рены: многие в клуб придут. 
Сейчас они ошарашены, может, 
даже немного испуганы — новы
ми ощущениями, новыми воз
можностями, о которых никогда 
не думали. Но семена посеяны, 
и всходы будут.

ОТКУДА КРЫЛЬЯ 
РАСТУТ

Весь инструкторско-тренерс
кий состав АСК — прыгающий. 
На счету начальника клуба — ма
стера спорта международного 
класса, профессионального ис
пытателя парашютов и профес
сионального спасателя Анатолия 
Голенкова — без малого семь 
тысяч (!) прыжков. Все они: за
меститель начальника Геннадий 
Федоров, командир парашютно
го звена Сергей Тебенев, инст
рукторы Петр Седов, Сергей Ку
лик, Алексей Ляхов, Андрей Фо
мин, Александр и Владимир Си
доровы, — без неба себя не мыс
лят. Как и без таких вот мальчи
шек, которым можно помочь 
взлететь.

За год через клуб проходит 
до 350 человек. Из девяти групп 
шесть, как здесь говорят, — 
“перворазники”. То есть те, кто 
еще никогда не прыгал. Полу
чив начальную парашютно-де-

сантную подготовку, призывни
ки идут служить в ВДВ. Осталь
ные обучаются просто потому, 
что хотят быть сильными, уве
ренными в себе. Летом АСК 
организует военно-патриотичес
кий лагерь, о котором среди го
родских тинейджеров ходят ле
генды. Не “поел, погулял, по
спал”, а почти настоящие воен
но-полевые сборы. Ребята ос
ваивают курс молодого бойца: 
общефизическая подготовка, 
огневая, строевая,тактическая. 
Среди учебных предметов — ска
лолазание, спелеология, под
водное плавание с аквалангом, 
рукопашный бой. А еще — заня
тия в школе выживания, сплав 
на байдарках. Всего не пере
числишь. И конечно же, пара
шютная подготовка. В отличие 
от обычных “пионерских” лаге
рей, здесь не было ни пищевых 
отравлений, ни драк, ни ЧП.

Самое сложное — организо
вать практическое выполнение 
прыжков. Своего аэродрома и 
своих “вертушек” у клуба, разу
меется, нет, а один арендный 
прыжок стоит в среднем 120 
рублей (новыми). Если учесть, 
что с курсантов АСК не берет 
ни копейки, обучение бесплат
ное... Выручают давние дружес
кие связи, небесное братство.

Огромную помощь оказыва
ет командир учебно-авиацион
ного полка Валерий Нечаев. На 
базе УАПа, в основном, все и 
проходит, включая ту самую эк
скурсию, о которой шла речь. 
Благодарен клуб также Сергею 
Можину и Сергею Кириенко, 
майору и прапорщику парашют
но-десантной службы, на чьи 
плечи ложатся большие хлопо
ты. Хороший контакт у АСК с 
Уральским региональным поис
ково-спасательным отрядом, 
первоуральской бригадой МЧС. 
Прыгать каменские курсанты 
умудряются даже с бригадой 
спецназа. С сентября идет 
прыжковая подготовка, и пока 
что удается не тревожить го
родской бюджет.

С материально-технической 
базой у клуба серьезные про
блемы. Однако плакаться — не 
в характере парашютистов-де
сантников, взгляд на вещи у них 
конструктивный. Собираются,

например, участвовать в облас
тном смотре военно-патриоти
ческих лагерей. Намерены вы
играть и получить приз — авто
машину. Говорят об этом буд
нично, деловито: машина край
не нужна, и других вариантов 
нет.

Еще надеются они на дей
ствие приказа Министра оборо
ны РФ от 93 года — о передаче 
военно-патриотическим объеди
нениям материально-техничес
кой части расформированных 
воинских подразделений. Будут 
выходить на командующего 
Уральским военным округом — 
на предмет получения списан
ной техники, обмундирования.

НЕ БОЙСЯ, 
МЫ ТЕБЯ СПАСЕМ

Помните детскую песенку из 
фильма “Про Красную Шапоч
ку”? “Но как же мы его спасем, 
ведь мы же знаем, что этот ост
ров необитаем? Как — совсем? 
То есть абсолютно!” Абсолютно 
необитаемых островов в нашем 
регионе, пожалуй что, нет. Но 
спасатели требуются, и не так 
уж редко. Во время пожаров, 
наводнений, ледохода, аварий. 
Да просто ребенок, не дай Бог, 
заблудился в лесу. Далеко не 
всегда есть возможность доб
раться до места происшествия 
наземным транспортом, к тому 
же, счет идет на минуты. “Па
дать всегда быстрее, чем бе
жать” — профессиональная шут
ка парашютистов. В ней боль
шая доля истины. На сегодняш
ний день быстрее и надежнее 
оперативно-десантной высадки 
еще ничего не придумали.

Так вот. Готовится постанов
ление главы Каменска-Уральс- 
кого об организации обществен
ного поисково-спасательного 
отряда для оперативного реа
гирования на чрезвычайные си
туации природного и техноген

ного характера — на базе го
родского авиационно-спортив
ного клуба. Общественники 
вполне могут разгрузить регио
нальный поисково-спасательный 
отряд, взяв на себя Южный ок
руг.

Подобной практики в облас
ти нет, каменцы — первые. Но 
они не сомневаются: все полу
чится. Со здравоохранением 
решаются вопросы комплекто
вания аптечек, с филиалом 
“Уралтелекома” — обеспечения 
связи, с пассажирским авто
предприятием — доставки до 
места дислокации летной тех
ники, с продуктовыми базами — 
формирования запаса сухпайка. 
Хотелось бы, конечно, чтобы 
подключился весь округ. На сто
ле у префекта лежит соответ
ствующий проект...

К весне в АСК должен по
явиться параглайдер. Это по-на- 
учному, нам не понять. А чтоб 
нам понять, инструкторы клуба 
объяснили: параплан, мягкий 
планер, устройство, позволяю
щее стартовать с любой верши
ны, начиная с пятиэтажного 
дома. Очень удобная и полезная 
вещь. Можно использовать ее 
для эвакуации пострадавших при 
стихийных бедствиях и пожарах.

Есть задумка создать ассоци
ацию воздухоплавания. Москви
чи — Российская федерация воз
духоплавания — готовы обучить 
первых пилотов. Приобрести “ша
рик” обещают помочь Совет ве
теранов Афганистана, горспорт- 
комитет. Пробный шар руковод
ство АСК мечтает запустить в 
небо в середине лета, к Дню го
рода. То-то было бы радости всем 
— и взрослым, и детям!

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ".

НА СНИМКЕ: каменские 
парашютисты в свободном 
полете.

А мы вот что думаем

Маэстро 
булет прав?

Жители России пережили за последние 80 лет не одну 
денежную реформу. Даже мы, нынешние 
десятиклассники, видели уже две. Деноминация. Это 
слово звучит со всех сторон. Люди начинают 
привыкать к лишившимся трех нулей купюрам, 
вернувшейся к нам копейке.

“Что думают о деноминации 
мои сверстники?” — таким воп
росом задалась я и решила это 
выяснить у десятиклассников 
170-й екатеринбургской школы.

Надо сказать, мало кто ожи
дал, что их мнением на сей счет 
кто-то заинтересуется. Оказа
лось, что равнодушных нет: 
практически у каждого имелась 
своя точка зрения на происхо
дящее.

Первые одобряли действия 
правительства: “...И правильно 
сделали, нулей меньше — удоб
нее, в других странах рубль ува
жать начнут”.

Вторые высказывались кате
горически против “бессмыслен
ной траты средств на никому не 
нужное мероприятие”. Правда, 
обосновать свое мнение боль
шей частью не могли.

Третьим было совершенно

все равно, на какие деньги по
купать булочки в школьном бу
фете...

Шестнадцать лет назад Пол 
Маккартни, один из битлов, вы
пустил альбом с прекрасной му
зыкой и примечательным назва
нием “Борьба за мир”. В нем 
есть одна любопытная песня, в 
которой поется, что фунт стер
лингов падает, лира шатается, 
доллар колеблется, йена чуть 
держится и только рубль подни
мается в цене!

А, может быть, Маэстро дей
ствительно окажется прав, и из
нурительная борьба за классо
вый мир в нашей бедной стране 
наконец-то закончится, и рубль 
станет уважаемой “недеревян
ной” валютой. Нам, молодым, в 
это хочется верить...

Анна АНДРЕЕВА.

Дальше, дальше, дальше...

На пять
с плюсом

Хит-парад детской песни 
“Пять с плюс'ом”, который 
впервые прошел в 
екатеринбургском Театре 
эстрады в прошлом году, 
стал одним из самых 
успешных музыкальных 
проектов 1997-го.

Талантливые дети приезжали 
на этот фестиваль из разных 
городов Свердловской области 
для того, чтобы порадовать сво
ими музыкальными достижени
ями детей обычных, а также их 
родителей. Красочные шоу за
помнились всем — и участникам 
конкурса, и зрителям. Чтобы эти 
воспоминания закрепить, было 
выпущено две аудиокассеты и 
даже компакт-диск с лучшими 
песнями хит-парада-97.

В этом году первый хит-па
рад детской песни решили уст

роить в ККТ “Космос” — чтобы 
все желающие могли попасть 
на представление. 22 февраля 
в 15 часов свои новые песни 
представят “маститые” испол
нители — Женя Бобрякова, На- 
туся, Илюша Знаев, Катя Ба
бюк. Прибудут и дебютанты из 
Краснотурьинска, Нижнего Та
гила, Березовского. В качестве 
гостей программы приглашены 
артисты Площадного Театра ку
кол из Новоуральска и един
ственный в Екатеринбурге дет
ский дуэт гитаристов. Как и в 
первых хит-парадах, на сцене 
будет работать детский Биг- 
бенд под управлением Генна
дия Николаева. Обещается эс
традное шоу “на пять с плю
сом”!

Анна ЛЕВШИНА.

____________ Предсказывают звезды____________

Я^аіше оглохнуть...
Восточный гороскоп с 23 февраля по 1 марта

Арт-факт

Марк ПЕКАРСКІЛЙ:
КОЗЕРОГ окажется 8 

гуще разных событий, 
причем не всегда благо
приятных. Это может от

рицательно повлиять на Ваше мо
ральное состояние, при котором 
лучше на время оставить дела и 
отправиться отдыхать. Дома ожи
даются крупные расходы, которые 
заставят потревожить Ваши сбе
режения или даже залезть в дол
ги.
/■ЧкАИѴ ВОДОЛЕЙ получит 

положительный ответ 
на просьбу об устройстве на пре
стижную работу. Не исключена 
встреча с влиятельным лицом, ко
торое окажет помощь во всех Ва
ших делах. Несмотря на огромную 
занятость, Вам удастся выкроить 
время для общения с родными. 
ХРЫБЫ окажутся один 

на один с проблемами на 
работе, которые могут 

весьма огорчить и прибавить раз
ных забот. У Вас весьма хорошее 
финансовое положение, но даже 
оно не спасет от неопределеннос
ти в бизнесе и неприятностей в 
семье. Чтобы расстаться с упав
шим на плечи грузом, Вам лучше 
всего оставить сейчас все как есть 
и уехать на отдых.

ТОННЫ столкнутся с 
необходимостью обсудить 
важный проект со сведу
щими людьми. Их совет поможет 

добиться больших дивидендов, из
бежать проблем в бизнесе. Без 
колебаний инвестируйте средства 
в расширение своего предприя
тия и не жалейте денег на все, что 
может повысить эффективность 
Вашей работы.

ТЕЛЬЦАМ надо бу
дет уделять максимум 
внимания своим текущим 
делам. Предстоит полу

чение денег от выполненной ра
нее финансовой операции. Допол
нительный доход планеты совету
ют тут же использовать для рас
ширения бизнеса. Госслужащим 
придется поднапрячься и отлично 
выполнить задание начальства.

БЛИЗНЕЦАМ грозят 
разные проходимцы и зло
умышленники. Не исключе

но посягательство с их стороны на 
Вашу собственность и накопления. 
В бизнесе того и гляди появятся 
финансовые проблемы, которых 
лучше всего избежать с помощью 
специалистов. Близнецы с худо
жественными талантами создадут 
нечто из разряда шедевров.

РАК добьется высот в 
бизнесе, хотя финансовые 
трудности не дадут закру

житься голове от успехов. Вскоре 
должна будет состояться важная 
деловая поездка, от которой бу
дет зависеть удача в Вашей дея
тельности. Вам предстоит побы
вать на множестве праздников и 
торжеств, но, увы, без сопровож
дения любимого человека. Плане
ты советуют на банкетах не увле
каться чревоугодием и избегать 
спиртного.

ЛЬВОВ будет окружать 
Д, ! обстановка радости и весе- 
О V лья. Причиной,позволившей 
Вам предаться удовольствиям, 
станет отличное финансовое по
ложение и большие доходы, часть 
которых лучше инвестировать в 
бизнес. Не отказывайтесь от из

брания на важный общественный 
пост. Он не принесет много де
нег, зато вес в обществе Вам га
рантирован.

ДЕВА получит продви
жение в карьере со значи
тельной прибавкой в зар
плате. Поездка на учебу за

границу ожидает служащих совме
стных компаний. Студентам пред
стоит успешно сдать трудные экза
мены. А родителям надо будет при
нимать решение о будущем детей.

ВЕСЫ вступают в не- 
делю, которая благопри

ятна для всего нового — начала 
очередного делового проекта, ин
тересной работы или встречи с по
лезным для Вашего бизнеса чело
веком. Госслужащие получат слож
ное задание, которое потребует для 
исполнения сил и вдохновения.

СКОРПИОНЫ могут 
ПГ| готовиться к повышению
II к зарплате. Бизнесмены

вздохут с облегчением, 
когда начнется выполнение важ
ного делового проекта. Вы смо
жете контролировать ход событий 
и не беспокоиться о состоянии 
дел. Студентам придется сконцен
трировать силы и внимание на под
готовке к ответственным экзаме
нам.

СТРЕЛЬЦЫ на госу
дарственной службе шаг
нут в карьере на новую

ступень, что сулит и радость, и 
появление новых забот. Самое 
время решаться на покупку недви
жимости и на другие важные при
обретения. Планеты благоприят
ствуют началу строительства но
вого дома. ____________

ИТАР-ТАСС.

По следам преступлений

Патронов киллер не жалел
АСБЕСТ. 18 февраля в подъезде дома по ули

це Мира обнаружили труп 39-летнего мужчины с 
огнестрельными ранениями. На месте происше
ствия обнаружены 17 стреляных гильз и несколько 
пуль от автомата Калашникова. Возбуждено уго
ловное дело, розысками преступника занимается 
местный отдел Управления по организованной пре
ступности и сотрудники уголовного розыска.

В этот же день в Орджоникидзевском районе 
ЕКАТЕРИНБУРГА в квартиру дома по улице Ста
рых большевиков, позвонив, зашли двое пре
ступников. Двери им открыла 26-летняя нерабо
тающая женщина, которой нападавшие пригро
зили расправой и похитили телевизор “Самсунг”. 
Приметы преступников вскоре стали известны

сотрудникам милиции, патрулировавшим улицы. Наряд 
патрульно-постовой службы по приметам неподалеку от 
места преступления задержал двоих неработающих муж
чин 25 и 32 лет с телевизором в руках. Против них 
возбуждено уголовное дело.

ПЫШМИНСКИЙ РАЙОН. При проведении опера
тивно-профилактических мероприятий в селе Черемыш 
в частном доме по улице Ленина сотрудники милиции 
обнаружили небольшой цех по изготовлению спиртно
го. Было изъято 550 литров спиртосодержащей жидко
сти, 800 бутылок, 3 приспособления для закатывания 
пробок, водочные этикетки, акцизные марки, пробки. 
Возбуждено уголовное дело за незаконное предприни
мательство.

Пресс-служба областного ГУВД.
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"Все начиналось с кастрюль"
Во время прошедшего фестиваля форте

пианных дуэтов к самому “нефортепианно
му” его участнику Марку Пекарскому было 
просто не пробиться.

Создатель и бессменный руководитель Ан

самбля ударных инструментов исполнил на фе
стивале совместно с Алексеем Любимовым и 
Юрием Полубеловым Сонату Бартока для двух 
фортепиано и ударных, доставив неописуемую 
радость сотворчества и коллегам, и зрителям.

—Мы уже знаем, что испол
нение Сонаты — ваша идея. Ча
сто ли вы являетесь “генера
тором идей”?

—Уж и не помню, кому перво
му это пришло в голову. Что каса
ется меня, то я никогда не кол
лекционирую свои мысли.

—Как часто вы выступаете 
с фортепианным дуэтом?

—Да раз в сотый или двухсо
тый. Для меня это интересно, как 
всякое столкновение с исполни

В ЛЕСНОМ проходит 
традиционная ярмарка, 
устраиваемая третий год 
местным обществом 
инвалидов.

По уже знакомому адресу горожа
не приносят ненужные или не подо
шедшие по каким-то причинам вещи. 
Может быть, чуть поношенные, мо
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телями и актерами.
—Насколько это сложно?
—Что касается трудностей, то 

коллективное творчество сложно 
само по себе, но от этого оно толь
ко интереснее.

—Наслышаны о вашей кол
лекции ударных инструментов. 
Не расскажете ли о ней под
робнее, с чего все началось?

—Сначала я просто собирал 
звучащие объекты — кастрюльки, 
сковородки... Потом стали инте

ресовать экзотические инструмен
ты. Целенаправленно коллекцио
нированием не занимался, так как 
в большинстве случаев интересу
ющие меня инструменты — анти
квариат, поэтому не всегда хвата
ет времени, чтобы их достать, и 
средств, чтобы их приобрести.

—Кем вы хотели быть в дет
стве? Вы сразу чувствовали, 
что будете ударником?

—Что вы! В детстве я мечтал 
быть актером. В школе меня выго

няли с уроков за кривляние, а я не 
мог иначе и не упускал возмож
ности быть в центре внимания. Это 
свойство моей натуры помешало 
мне потом работать в оркестре. 
Что такое ударник в оркестре? — 
человек на заднем плане, которо
го даже не всегда видно. Мне нра
вится, когда на сцене людей мало, 
а в зале — много, поэтому я и 
занимаюсь тем, чем занимаюсь.

—Есть ли у вас ученики? Ра
ботаете ли вы вместе с ними?

—Учеников очень много, а со
трудничаю не только с ними. Сна
чала я считал, что должен рабо
тать с теми, кого учил и кто знает 
мою “азбуку”, но теперь так не 
считаю. Вообще-то у педагога мо
жет быть 1—2 настоящих ученика. 
У меня таких просто еще не было.

—Вы очень часто работаете 
с различными коллективами; 
что для вас интереснее — ра
бота со своим коллективом 
или сотрудничество с другими?

—Пожалуй, с различными, так 
как каждый руководитель прояв
ляет себя как тиран — это неиз
бежно. Я так работать не хочу, для 
меня важнее, чтобы люди поняли 
меня, поняли, что я от них жду, а я 
— понял, что они ждут от меня. 
Сейчас меня ждет работа со швей
царским ансамблем, а также с кол
лективами Голландии и Бельгии.

—Есть ли у вас любимые ав
торы, произведения, к кото
рым вы возвращаетесь вновь 
и вновь?

—Конечно, есть. Очень люблю 
творчество Губайдулиной, Денисо
ва, Кейджа, Шнитке, отчасти Арте
мова. Обожаю произведения, кото
рые пишутся специально для меня.

Елена МАКАРОВА, 
Светлана АБУШИК. 

НА СНИМКЕ Бориса СЕМА- 
ВИНА: фортепианно-ударный 
квартет, крайний справа М.Пе
карский.

Благое дело

VI себе, и июлям
жет быть, не совсем модные. Вещи 
сдаются по чисто символическим це
нам. И точно по ним же их можно и 
приобрести. Покупатели —многодет
ные семьи, инвалиды, просто жители 
с не очень высокими доходами. Все

расходится мгновенно, практически не 
залеживаясь. При символических це
нах (не дороже 50 тысяч старыми) 
выручали до 12 миллионов рублей.

Ярмарка —сезонная, проводится 
четыре раза в год и очень полюби

лась жителям Лесного. С одной сто
роны — благое дело помочь не очень 
состоятельному ближнему, с другой 
стороны — от ненужных вещей изба
виться: ведь их дома скапливается 
великое множество.

Как говорится, и себе, и людям.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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ВСЕМИРНЫЙ 
БАНК
НАМ ПОМОЖЕТ

Всемирный банк планирует 
предоставить России в 1998 году 
займы на общую сумму около 3 
млрд, долларов. Об этом сооб
щил глава московского предста
вительства банка по России 
Майкл Картер. “Прошедший год 
стал переломным для России в 
области структурных реформ. 
Важно, чтобы эта тенденция со
хранилась в текущем году”, — 
отметил М.Картер.

ТАМОЖЕННЫЕ 
МИЛЛИАРДЫ

В январе 1998 года российс
кие таможенники перечислили 
в казну таможенных платежей 
на сумму свыше 5 млрд, новых 
рублей. Об этом сообщили в Го
сударственном таможенном ко
митете РФ.

В 1997 году таможенники пе
ревыполнили годовое задание, 
перечислив в казну свыше 66 
трлн, неденоминированных руб
лей.

(“Известия"). 
ПОЧЕМУ УПАЛ 
“РУСЛАН”?

Причиной катастрофы само
лета Ан-124 в Иркутске 6 декаб
ря стал последовательный от
каз трех силовых установок, выз
ванный несогласованной рабо
той компрессоров высокого дав
ления и конструктивным недо
статком двигателей. Об этом 
заявил главком ВВС Анатолий 
Корнуков. По его словам, тако
во окончательное заключение 
комиссии по расследованию 
причин катастрофы, которое бу
дет представлено на подпись 
премьер-министру РФ Виктору 
Черномырдину. “Версия о том, 
что причиной катастрофы стало 
смешение летнего и зимнего 
видов топлива, не имеет под 
собой никаких оснований”, — 
сказал он.

(“Российские вести”). 

ДОРОГАЯ МОЯ 
СТОЛИЦА

Российская столица вышла в 
группу лидеров среди самых до
рогих городов мира. Согласно 
распространенным в Лондоне 
данным исследовательского цен
тра “Экономист интелидженс 
юнит”, за прошедший год Моск
ва переместилась с 11-го места 
на третье и делит его с Сянга
ном (бывший Гонконг). Впереди 
— лишь японские Токио и Осака.

Самым дорогим городом За
падной Европы признан Осло.

ЛАТЫШСКИЕ 
СТРЕЛКИ УЙДУТ

Знаменитому памятнику ла
тышским стрелкам, установлен
ному на Ратушной площади 
Риги, придется покинуть привыч
ное место. Городские власти 
решили обновить площадь, и, 
по их замыслу, монумент защит
никам революции должен отсю
да исчезнуть.

Но, как заверил журналистов 
мэр Андрис Берзиньш, власти 
уважают чувства тех рижан, ко
торым это изваяние дорого. Ин
спекции исторических и куль
турных памятников столицы Лат
вии дано поручение найти мо
нументу другое почетное место. 
А вот музей латышских стрел
ков давно изменил политичес
кую суть. Сейчас здесь нахо
дится музей оккупации.

(“Труд").

НЕ ПОДДЕЛКА, 
А УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ

Полотна Айвазовского и Ле
витана, экспонирующиеся в че
реповецком музейном объеди
нении им.Верещагина, оказа
лись поддельными.

Оказалось, что приобретая 
несколько лет назад коллекцию 
реставратора Марова, музей
щики просто и подумать не мог
ли, что в их руках оказались 
копии картин великих живопис
цев. Между тем, как теперь вы
яснилось, хозяин коллекции вел 
преподавательскую работу по 
своей специальности и учил сту
дентов отличать подлинники от 
фальшивок. Поэтому он специ
ально приобретал и держал у 
себя подделки. После смерти 
реставратора его наследники 
решили продать коллекцию. Му
зей приобрел все маровское 
собрание — 98 картин. Поэто
му полотна Айвазовского и Ле
витана несколько лет экспони
ровались как их подлинные ра
боты.

(“Российская газета”).
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Фото Станислава САВИНА

Познай 
себя сам.

Секреты 
уральской 
кухни.

У нас 
в гостях 
журнал 
“Красная 
бурда”.

Судьба 
человека.
Дорога 
к себе.

Александр 
КЕР ДАН. 
Стихи.

За что
можно 
убить?

Областная газета»



Победный 1945... Поезд 
еха.1 в направлении Витеб
ска. В вагоне, куда на стан
ции Богушсвск села Надя, 
ехала бригада медиков из 
оршанского госпиталя за 
медикаментами. Соседом 
девушки оказался молодой 
капитан медицинской служ
бы. Врач не обратил вни
мания на свою новую попут
чицу в уже поношенной 
фронтовой гимнастерке. 
Он, похоже, нервничал и 
курил одну папиросу за дру
гой. Так за всю дорогу и не 
сказали друг другу ни слова.

Надежда ехала в Ви
тебск по служебным де
лам. С фронта она демоби
лизовалась в 1943 году. С 
самого начала войны слу
жила медсестрой в 159-й 
гвардейской дивизии.

Надежда Захаровна 
Стрельцова (сейчас она 
носит фамилию мужа) не 
помнит ни отца, ни мате
ри. Знает только: ее папа 
был военным и еще до рож
дения дочери был отправ
лен на задание, с которого 
так и не вернулся. А мама 
умерла во время родов. 
Вскоре похоронили и бабуш
ку — единственного близ
кого человека. Девочку усы
новила семья Захаровых. 
И муж, и жена в то время 
уже были пожилыми людь
ми: они не дожили даже до 
совершеннолетия прием
ной дочери. Впрочем, о сво
ей мачехе у Надежды За
харовны остались не 
очень-то светлые воспоми
нания. Приемная мать вос
питывала падчерицу “мето
дом кнута”. После ее смер
ти Надежда стала дваж
ды сиротой. Теперь уже 
навсегда.

Вернулась с фронта с 
медалями, но не было ни 
одной родной души, которая 
бы ее ждала. Весь гарде
роб молодой женщины со
стоял только из видавшей 
виды гимнастерки. И чего 
же удивляться, что взгляд 
симпатичного капитана 
даже не остановился на

Судьба
В Витебске Надя 

встретила старую 
знакомую, которая ее 
обогрела, накорми
ла, дала свою ста
ренькую кофточку и 
тапочки, сделала 
прическу. Девушку 
было не узнать — она 
превратилась в кра
савицу.

В этот же день, ве
чером, Надежде нуж
но было ехать домой. 
А желающих попасть 
именно на этот поезд 
тьма тьмущая — в ва
гон никак не про
биться. И тут, как 
нельзя кстати, встре
тила своих недавних 
попутчиков — медики 

ней.

возвращались в Ор- 
шанск: “Товарищ ка
питан, возьмите меня 
до Богушевска, мне 
очень нужно...”. 
Долго уговаривать 
врача не пришлось. И 
опять их места оказа
лись рядом. Но те
перь Тимофей (так 
звали героя этой ис
тории) смотрел на 
Надю, не отрывая 
взгляда.

Всего несколько 
ничего не значащих 
фраз... Всего не
сколько часов... И 
вот уже Богушевск. 
Он только и успел 
сказать:

— Надежда, выхо
ди за меня замуж. Я 
приеду за тобой.

Две любви,
Встретимся на вокза
ле. Решишься, прихо
ди...

Апоезд пошел даль
ше. Через какое-то 
время Надя получила 

от Тимофея телеграм
му. Сердце девушки 
замерло: жених едет 
за ней. Казалось, вот 
оно, счастье... Про
тяни руку — и оно 
твое. Но судьба только 
усмехнулась в ответ...

В назначенный 
день в назначенное 
время Надежда при-

26 сентября 
в» :

; 19Э8 

шла на вокзал. Кра
сивый подтянутый 
офицер,вся грудь в 
орденах — глаз не 
оторвать. Она зас
мотрелась на браво
го капитана, и... 
запнулась о камень. 
Вот те на — отлете
ла подошва.

— Долго стоял, 
ждал меня, — вспо

минает Надежда За
харовна, — а я так и 
смогла к нему выйти 
в таком виде: босая, 
в потрепанной оде
жонке. Спряталась 

за дуб и залилась 
слезами.

А что наш капи
тан? Не дождавшись 
невесту, сел в поезд 
и был таков. Долго 
она надеялась, что 
он напишет ей пись
мо, но весточки так 
и не получила.

Прошло еще вре

ОБЛАСТНАЯ
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Как остаться в жизни самим собой?
Ее звезда сорвалась с неба и сгорела на войне.

мя. Как-то Надеж
да приехала в обком 
комсомола на кон
ференцию. Регист
рируясь, назвала 
свое имя. Вдруг 
один из стоявших 

разбитые войной

будущим мужем уж 
больно напоминало 
события 45-го.

Надежда Захаров
на после окончания 
Московского финан
сового института 

го: “Господи, дай мне 
семью”.

В Гудауте, куда 
Надежда Захаровна 
приехала после путе
шествия за границу 
(отпуск у тружеников 

такого содержания: 
“Выходи за меня за
муж. Будь готова: 
еду за тобой”. На 
этот раз все закон
чилось свадьбой. 
Так и хочется ска
зать: жили они дол
го и счастливо. Так 
и было, пока в Абха
зию не пришла вой-

рядом, у окна,моло
дых людей в воен
ной форме очень 
внимательно посмот
рел на Надежду За
харовну, подошел к 
ней, представился, а 
потом спросил:

— Надежда Заха
ровна, что же с вами 
случилось? Почему 
не приехали? У нас 
уже столы накрыты 
были, ждали брата с 
невестой,и вдруг он 
один приезжает. 
Пришлось его сроч
но женить.

От такого привет
ствия Надежда поте
ряла сознание. 
Объяснить брату не- 
состоявшегося 
мужа, почему не 
уехала с ним, она не 
смогла: стыдно
было. “Я очень стес
нялась своей нище
ты”, — говорит На
дежда Захаровна. С 
тех пор она ни разу 
больше не встречала 
ни Тимофея, ни его 
брата.

Вроде бы на этом 
можно поставить 
точку в истории этой 
любви, разрушенной 
войной. Но через не
сколько лет как буд
то все вернулось: ее 
знакомство со своим

уехала по распределе
нию в Воркуту. Рабо
тала, жила, воспи
тывала сына. Однаж
ды ей повезло: ей пред
ложили туристичес
кую путевку в Еги
пет. Кто же от это
го отказывается?

В Египте русских 
привели в храм. Экс
курсовод сказал: “Я 
понимаю, советские 
люди не верят в Бога, 
но все же обратитесь 
к нему — и он вас ус
лышит”. Наша герои
ня была убежденной 
коммунисткой и ате
исткой. Однако (на 
всякий случай) она 
попросила Всевышне- 

севера долгий), по
знакомилась с супру
гами Стрельцовыми. 
Отметим, что Виктор 
Петрович Стрельцов 
— врач по профессии. 
Дружеские отноше
ния с супругами она 
поддерживала и пос
ле того, как верну
лась домой.

И вдруг приходит 
печальное известие: 
супруга Виктора 
умерла. А еще через 
какое-то время он от
правляет в Воркуту 
телеграмму примерно 

на. Мужа Надежда 
Захаровна похоро
нила перед самым 
началом вооружен
ного конфликта. В 
Гудауте у нее остал
ся дом.

Теперь Надежда 
Стрельцова живет в 
Екатеринбурге у 
сына. А там, в Бело
руссии 45-го и в Аб
хазии 92-го, за чер
той войны осталось 
ее несбывшееся и 
сбывшееся счастье.

ЭллаБИДИЛЕЕВА.

ОБЛАСТНАЯ • 3 стр.



Александр Кер дан... 
Кто слышит тіо ими, сра
зу вспоминает его поэтичес
кие сборники и многие по
этические строки. Еще бы! 
Ведь он автор 11 сборни
ков стихов. Я уж не гово
рю о публикациях в перио
дических изданиях — их не 
счесть.

Стихи А.Кердіш пишет 
со школьных лет. К это
му, видимо, располагала 
природа Челябинской обла
сти, где он родился. И с тех 
пор не бросает литератур
ных трудов, чем бы ему ни 
приходилось заниматься. 
После окончания военного 
училища Александр служил 
в частях Уральского воен
ногоокруга, затем закончил 
Военный университет и 
адъюнктуру, преподавал в 
Челябинском автомобиль
номучилище. Защитил кан
дидатскую диссертацию.

Пораж ает круг его ин
тересов. Поэзия и проза, на
ука и публицистика. Но и 
это не все. А. Кер дан руко
водил литературными объе
динениями в Челябинске и 
Перми, участвовал в не
скольких совещаниях мо
лодых писателей.

Сегодня собственный 
корреспондент журнала 
“Ориентир”по Уральско
му военному округу пол
ковник Александр Кердан 
— гость нашей страни
цы.

Александр 
Отрывок 
из будничной нов 
“Крестный путь

Моя московская родня
Любила, в общем-то, меня.
Так, как Москва Россиюлюбцпі...
Всему, конечно, голова, 
В своих амбициях права. 
Она пришельца приголубит 
(Ведь не усохнут закрома!) 
На день иль два, 
И—извините —
По счету надобно сполна
Платить, а, если не хотите 
( Вас много, а Москва — одна!), 
Тогда “адье ”*, мой друг, “вале ”**... 
Все даром только лишь в Кремле!

Я квартирантом жил, бывало... 
Родня, бесспорно, уставала. 
Ия, бесспорно, уставал 
От нтцеты и униженья
Быть в том неловком положены^, 
Которое, как одолженье

Как связано ведро с колодцем. 
Твоя наука тем ценна. 
Что в жизни может пригодиться. 
А если уж не смог напиться. 
Так, знать, ведро совсем без дна.

От тех, кто сам нужду познал.

По не на век же гостеванье — 
Я утешался тем всегда, 
Что, слава Богу, расставанье 
С Москвой нас примирит тогда, 
Когда за окнами вагона

Я начерпался до краев 
Твоих сует, проспектов, чаю. 
Я по тебе, Москва, скучаю. 
Вот так выходит, ё-моё... 
Хоть свой Урал не променяю 
И а твой купеческий расклад. 
По новой встрече буду рад.

Тихонько поплывут назад 
Столбы Казанского вокзала..· 
А там—замельтешат в глазах 
Все полустанки, перегоны, 
Которыми земля связала 
С Москвой Урал, 
Где мой причал.
Где понимаешь, в свой черед, 
Что хоть Москва — страны столица. 
И ею должно нам гордиться, 
Но не Москвой страна живет.
Она живет сама собою, 
Где тоже небо голубое, 
Где повседневный труд, как крест.,. 
Да-да, Москва — не вся Россия.
И не к лицу ей роль мессии — 
такой в райцентре каждом есть!

И все ж, Москва, где звук любой 
В Сибири эхом отзовется, 
С тобою связан я судьбой,

Пока же помнится былое. 
Театры, выставки, Арбат, 
Где я любовью молодою 
Был, как сушняк огнем, объят. 
Где всех икон твоих оклады 
И всех церквей колокола 
Меня венчали с той, что рядом 
Со мною вмиг вея ны была.

Где, как итог любых идиллий, 
Твоих вокзалов сквозняки 
И паровозные гудки
Нас с нею тут же разводили 
Страстным бульваром в тупики. 
На круги, прежние, на круги... 
К .мужьям и женам на поруки...

Звучи, звучи мажорный туш 
Во славу и спасенье душ.
* Адьё — пока (франц.) 
** Вале —- прощай (лат.)

Памяти Альфреда Гольда
Я знал его
В одно касанье сердца.
В один глоток совместного вина.
В миг веры той, что можно отогреться 
От зим твоих, великая страна, 
Когда поэту пауза дана
От выстрела до общего инфаркта, 
До осознанья смертности, как факта 
Существования белковых тел...
Я знал его
Так долго, как успел.
Чтобы потом уже не сбиться с такта 
Дыханья строк, дыхания времен...
Я знал его, и смерть не виновата, 
Что до сих пор во мне не умер он! 
...Горит костер. Душа огнем объята, 
И холод дышит ото всех сторон.

Краток век для наслаждений.

Долог век для испытаний.

Будь ты бездарь ши гений— 

Все когда-то прахом станем.

Только треть—цветенье жизни.

Остальное—затуханье..

Потому готовность к тризне

В нас — с рожденья, как призванье.

Что успею, то—нетленно— 

В ком-то светом отразится...

Для труда и вдохновенья 

Век мой длится, длится, длится.
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a
ЭПИГРАФ:

"Мама, мы чее тяже- :; й

ЛО больны,
Мама, я знаю, мы все

сошли с ума... “
Виктор Цой, гр. "Кино ”

ГИСИТЕПШІАОѴІѵіСг IЕЛЮПІШІ
СХВАТКА ЗА

ИУІЫОТЕРНУЮ 
іР1 ПРИСТАВКУ

“Убийство соверше
но с особой жестокос
тью — по голове маль
чики ударили молотком 
около 20 раз. Из дома 
похитили некоторые 
вещи. По горячим следам 
задержаны подозревае
мые, которым уже 
предъявлено обвинение. 
Ими оказались трое 
друзей погибшего... ”.

Страшная весть об
летела Екатеринбург 
моментально. Люди 
уже привыкли к убий
ствам бизнесменов, ав
торитетов, привыкли к 
“пьяным ” поножовщи
нам. Ио убийство 12- 
летнего Антона Бадае
ва своими ровесниками 
заставило содрогнуть
ся большой город. Они 
убили своего друга лег
ко, без сомнений, без уг
рызений совести, про
сто раздробили череп 
обычным молотком. И 
все из-за чего? Из-за 
компьютерной при
ставки “Сега", из-за ви
деомагнитофона...
Страшно!

Так и живем
АЛк ИТОН вырос в хоро 

шей, спокойной и дружной 
семье. Отец врач-реани
матолог, сотни больных 
обязаны ему своим возвра
щением к жизни, мама 
инженер, старший брат 
учится за границей. Дверь 
их дома всегда была откры
та для друзей сына. Гости 
всегда могли поиграть на 
компьютерной приставке, 
посмотреть телевизор, по
пить чайку, перекусить. С 
ними всегда обращались 
вежливо, проявляли непод
дельное участие, живой ин- 

тсрес к делам, пусть детс
ким, но делам. Открытые 
двери для друзей Антона — 
это не беспечность, это до
верие к каждому человеку 
без каких-либо интеллекту
ально-сословно-снобистс
ких предрассудков. Это 
суть хорошего воспитания. 
Увы...

Вадим Черняков и Антон 
Бадаев были друзьями, по 
крайней мере — считались. 
Он был постарше Антона, 
ио дворовая дружба не зна
ет возрастных градаций. 
Вадим часто бывал у Анто
на дома, пил чай, смотрел 
“видик”, играл на “Сеге” 
и... завидовал. Говорят, что 
зависть бывает "белая” и 
“черная”. А вот у корысти 
нет цвета, но именно из ко
рысти Антона и убили. Это 
было не первое их совмес
тно дело: 16 сентября Вадим 
со своими друзьями Макси
мом Банных и Григорием 
Баранцевым “побывали в 
гостях” у своего знакомо
го К.Магницкого. Из кар
мана плаща его матери они 
утянули тогда миллион руб
лей. Деньги поделили: Бан
ных и Черняков “приподня
лись” на 350 тысяч. Баран
цев на 300 Все прошло 
гладко.

17 ноября решили схо
дить “погостить” к Антону 

О том, что убьют, знали за 
ранее, тщательно готови
лись. Черняков — как орта 
низатор и вдохновитель 
взял на себя и функции па 
лача. Максиму Банных он 
велел раздобыть молоток, 
Баранцёву - большую 
сумку, куда должны были 
сложить награбленное. 
Черняков даже заранее до
говорился со своим знако
мым о том, что тот купит во
рованный ‘’видик” за 500 
тысяч рублей. План был 
продуман от и до...

В понедельник 17 ноября 
встретились во дворе дома 

жертвы, как и договарива
лись, — в 15.00. Черняков 
знал код замка на двери 
подъезда (многие пацаны, 
бывавшие в гостях у Анто
на, знали этот код). Банных 
остался в подъезде “на 
стреме”, Черняков и Баран
цев пошли “гостить”. Ан
тон, как они, впрочем, и не 
сомневались, был дома 
один. Вадим предложил по
играть на приставке: мол, 
есть новый картридж — 
“Смертельная схватка” на
зывается. Антон включил 
приставку и сел играть. 
Друзья-убийцы встали за 
спиной. Григорий отвлекал 
Бадаева разговорами, а сам 
за спиной (видимо, было 
невтерпеж) усиленно жес
тикулировал Чернякову: 
бей быстрее. Первый же 
удар свалил Антона на 
пол...

...Скажите мне, пожалуй
ста, дорогие читатели, а вам 
не кажется, что все мы 
больны. Вам не кажется, 
что в воздухе над нашей 
страной носится вирус по
страшнее СПИДа, чумы, 
туберкулеза, — ВИРУС 
УБИЙСТВА! Он страшен 
не только тем, что не изве
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стно кого и когда он пора 
зит, но и тем, что, прони
кая в мозг человек, он не 
убивает, а заставляет уби 
вать. Что же происходит? 
Жизнь человеческая поте
ряла ценность. Помните, 
что сказал сержант, сбе 
жавший из Еланского 
учебного центра, когда 
хладнокровно застрелил 
подвернувшегося под 
руку водителя “Жигулей”? 
Он сказал: “А убивать-то, 
оказывается, так легко!”. 
Каждый день в милицейс
ких сводках сообщения об 
очередном убийстве: бы
товые, заказные, “по нео
сторожности”. Жена при
шла поздно домой — три 
удара кухонным ножом. 
Бабушка назвала прияте
ля внучки проходимцем — 
поленом но голове. Что 
это, откуда? Вирус? Убива
ют все: дипломированные 
специалисты и наркома
ны, работяги и алкоголи
ки, мужчины и женщины, 
взрослые и дети. Страш
но!

...Вадим бил Антона 
долго и усердно. После, 
при обследовании трупа.
судмедэксперт установит, 
что подростку было нане
сено не меньше 15 ударов. 
Смерть наступила сразу, 
от открытой черепно-моз
говой травмы. После убий
ства малолетние подонки 
спокойно, не торопясь, 
стали нагружать сумку: 
видеомагнитофон с пуль
том дистанционного уп
равления. пульт от телеви
зора, трубку радиотелефо
на, четыре картриджа, 
пару видеокассет (всего 
на сумму 3 млн 498 тысяч 
рублей по ценам 1997 
года).

Молоток спрятали в 
соседнем подъезде, “ви
дик” продали и “со спо
койной душой” разошлись 
по домам. Вычислили их 
быстро, в убийстве они 
признались почти сразу. 
Следствие длилось около 
полугода. Недавно в сте
нах Областного суда про
звучал приговор: Максим 
Банных и Григорий Баран
цев осуждены к 9 годам 
лишения свободы, Черня
ков приговорен к 10 го
дам.

Михаил БАТУРИН.



Орденоносная “КраснаяБурда”
нал. И {дается он в Екатерин
бурге, а вот популярность от
хватил на всех необъятных 
просторах нашей горькой Роди
ны. И даже более того — зна
ют его за рубежами отчизны. 
“Красную бурду ”, к примеру, с 
удовольствием изучают счаст
ливые выходцы из СССР и РФ в 
оазисах на берегу Мертвого 
.моря и в окрестностях Хайфы.

Дважды творческий коллек
тив “КБ“ становился облада
телем приза “Золотой Остап“ 
— почетнейшего приза российс
ких сатириков и юмористов.

“Красная бурда “ — это 
объединение шутников-едино
мышленников. Пишут они со
обща, по методу И. іьфа и Пет
рова. Только Ильфов и Петро
вых в их небольшой редакцион
ной комнатке в Доме печати по 
вечерам собирается гораздо 
больше.

“Бурде “— восьмой годочек. 
Сейчас, не скрою, как и у всех нас, 
у нее нелегкие времена. Помню, 
на пятилетием юбилее, кото
рый праздновался аж в кино
концертном театре “Космос ”, 
“КБ"собрала полный зал — яб
локу негде было упасть. Этот 
факт свидетельствует о не
бывалой популярности наше
го журнала.

Так что, дорогие красно- 
бурдинцы, переживите тяже
лые времена и дотяните до 
столетия!

Как говорится — “У сороки 
боли, У воровки боли, А у нашего 
мальчика (девочки) все заживи!” 
Но прежде чем все оно заживет, 
неплохо бы вам. Любезный Чига
зель, наведаться к врачу... Мы 
вот (в Редакции “КБ”) регулярно 
к врачам обращаемся, они нас 
пользуют, а мы этим пользуемся и 
регулярно описываем их.

♦ * ♦
— ...Как говорил мой учи

тель: “Все ампутировать мы. к 
сожалению, не можем, кое-что 
придется лечить...”

в ♦ * .
—Тут на стройке одного 

больного плитой придавило. 
Приехали — жив. Давление по
мерили — полтонны и квадрат
ный метр!..

♦ ♦ ♦
— На вас диагноза ставить 

некуда!

—Алло, это морг? Попро
сите, пожалуйста, к телефону 
Морозова из 4-го холодильни
ка ниша 18... Але. Саша, ска
жи, что тебе положить в пере
даче?..

—Присаживайтесь. На что 
жалуетесь? На что присаживае

тесь, на то и жалуетесь?

-Больной, вы явно что-то 
перепутали. И эти шарики под 
кожу головы незачем было ста
вить. Ума они вам явно нс при
бавят!

* * *
—Доктор, из операционной 

спрашивают, вы идете или без 
вас начинать?..

* « *
—Оперировал я как-то одно

го дрессировщика. Так он пос
ле операции встал, и все, что я 
ему отрезал, аккуратно в мешо
чек сложил. Унесу, говорит, 
своим питомцам.

* * *
—Доктор, вы мне на ночь 

есть запретили, вот я и простыл!
—А какая связь?

—Так я же всю ночь у холо
дильника простоял, на курицу 
смотрел, вот меня и прохвати
ло!

* * *
—Доктор, да вы как сверли

те! Что значит — не мое дело! Я 
сам слесарь! Зуб в тисках зажать 
надо, накернить, а уж потом 
плавно подводить сверло! А так 
— брак будет. У меня загото- 
вок-то всего тридцать две.

О чем поведал 
милицейский

свисток...
• СКЕЛЕТ НЕИЗВЕСТ- 

НОГО мужчины был обнару
жен вчера жителями микро
района Орехово-Ирисово.

Судя по совершенному от
сутствию на костях мясных 
тканей, потерпевший проле
жал довольно долго, а судя по 
проволочкам, скреплявшим 
отдельные кости, скелет при
надлежал учителю биологии 
одной из школ.

• СЕГОДНЯ НОЧЬЮ 
двое неизвестных постучали в 
тюремную камеру, в которой 
второй год проживает пред
приниматель П., и представи
лись сотрудниками милиции.

Проявив беспечность, хо
зяин камеры открыл дверь. 
Злоумышленники ворвались в 
помещение и, угрожая нога
ми, забрали у П. всю мебель, 
деньги, сантехнику и несколь
ко дорогих картин.

• ВЧЕРА В КВАРТИРЕ 
популярного певца Ю. срабо
тало самодельное взрывное ус
тройство, предположительно, 
брага с часовым механизмом.

• ПО ДАННЫМ ГУВД 
вчера вечером в результате 
неосторожного обращения с 
женщинами в городе про
изошло двое детей.

• ДВЕ ДЕВУШКИ неус
тановленного поведения были 
задержаны вчера вечером воз
ле гостиницы “Интурист” 
После того, как их поведение 
было установлено, они были 
отпущены на свободу.

Итоги пляжного сезона Частные объявления
Отдыхающий В. целыми днями сидел у моря. До кровавых 

мозолей на отдыхалищных мышцах.
. * *

—Нам тут путевку предложили в Майами. На буклете такой 
здоровый негр улыбается. Жена замучила: "Поедем да поедем! 
Гляди, как там хорошо!..”

* * *
-Клиент только что отказался от путевки.

—Как отказался?
—Ну. вот так. отказался, и все!
—Ну как отказался-то?
-В грубой форме отказался, вот как!

* * ♦
—А мне пиво с баней любой курорт заменят. Пользы при

мерно столько же, но: ближе туда добираться — раз, ближе 
обратно добираться — два!.

* * *
—А я каждый год в Израиль езжу к родне.
—А разве у тебя там есть родственники. Ярополк?
—Два брата — Ратибор и Изяслав. 

♦ + *
—В Израиле был, у Стены Плача.
—Б-гу записочку положил, да?
—Ага. "Буду не скоро. Кланяюсь. Вася” 

* * *
—В Париже осмотри Джоконду и залезь на Эйфелеву башню. 

Да смотри не перепутай, Да Винчи!

ПРОДАЮ
О Продаются щенки 

бультерьера. Добрые, 
ласковые. Зубы купи
рованы. Ул.Вязчиков, 
69.

ИЩУ РАБОТУ
О Опытный адвокат 

расскажет ваійу историю 
судье, поговорит с проку
рором. Тел. 404-44-40.

О Делаю такие вещи, 
что волосы встают дыбом. 
Тел.333-55-22.

О Немецкий язык. 
Контрольные, переводы, 
допросы. Недорого. Тел. 
41-43-45.

ПРЕДЛАГАЮ 
РАБОТУ

О Требуется гл.бух
галтер с опытом лише
ния свободы от 2-х лет. 
Тел. 101-20-23.

О Состоятельным 
бизнесменам предлагаем 
несложную работу дис
петчера. Наличие сото
вого телефона обязатель
но. Тел. 600-300-20.

О Вы молоды и энер
гичны? У вас много све
жих идей? Вот вам еще 
одна: идите-ка служить в 
армию! Ленинский рай
военкомат.

26 сентябоя
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Шаньги — это ле

пешки. Происхождение 
слова “шаньги'’ лингви
сты объявляют “неяс
ным", “неизвестным”, 
считают невозмож
ным его установить. И, 
думаю, никогда его не 
установят, пока ищут 
на других языках “ле
пешки ”. Лингвисты 
лишь фиксируют, что 
шаньги встречаются на 
огромной территории. 
Что касается Сибири, 
то совершенно ясно, 
что слово “шаньга ” 
была туда занесено рус
скими землепроходца
ми. Точно так же от 
них оно попало и на 
Урал, хотя гораздо ра
нее, почти на двести 
лет раньше, чем в Си
бирь.

А вот у самих помо
ров оно возникло в XII— 
XIII веках, когда, засе
ляя Русский Север, они 
вошли в тесное сопри
косновение с карелами и 
другими финноязычны- 
М’л народностями это
го региона.

Хозяйке на заметку
(Продолжение.

Начало в № за 12 сентября).
Именно русские-новгород

цы, ставшие поморами, принес
ли с собой рецепты изготовления 
хлеба и хлебных изделий, дотоле 
неизвестных у этих народов, ко
торые питались исключительно 
рыбой, мясом и птицей. Каждое 
хлебное изделие полѵчало свое 

Прошу шаньги
не путать с ватрушками
название, как правило, от посу
ды, в которой оно готовилось. 
Так, крупные ржаные пироги, те
сто для которых приготавлива
лось на закваске в особых кваш- 
нях-дежнях, получили название 
дежней, а тем, кто их делал, пек, 
давали и фамилию — Дежнев.

Шаньги появились позднее, 
когда стала проникать на Север 
привозная пшеничная мука. И 
потому-то они получили особое 
развитие на Урале, когда там ста
ли возделывать свою пшеницу. 
Но умели готовить шаньги дав
но, хотя готовили их в гораздо 
меньших, чем дежни, небольших 
квашонках, напоминающих вед
ро, так как пшеничной муки было 
мало и изделия из нее выпекались 
в гораздо меньших количествах. 
Вот эти-то квашонки и получили 
от карел наименование “сангон”, 
что по-фински значит “ведро”. 
Отсюда и пошли поморские 
“шаньги”, и в русском обличии 
название это привилось и закре
пилось: тем более, что и другое 
финское слово — “санкки” (гус
той) как бы еше более подкреп
ляло имя этого изделия: тесто для 
шанег замешивалось гуще, чем для 
тупосек, и потому по сравнению 
ступоськами шаньги могли впол
не называться “густыми”

Но шаньги отличаются от ту
посек не только этим чисто вне

шним, видимым признаком. Их 
тесто замешивается на воле, но 
зато к нему прибавляют что-ни
будь жирное: сметану, животный 
жир (говяжий, олений, свиной 
нутряной) или растительное мас
ло. Заквашивают на тестяной зак
васке с большой дозой или в край
нем случае на дрожжах (50 г на 1 
кг теста), но тесту дают лишь чуть- 

чуть подняться — быстро разде
лывают на лепешки величиной с 
блюдце и толщиной нс менее 1 
см и смазывают верхнюю сторо
ну этой лепешки сметаной или 
специальной намазкой — силь
но распаренной кашей (перло
вой, гречневой), смешанной с 
жидковатым творогом. Намазка 
нс только придает известный 
вкус шаньгам — она не дает им 
набухнуть в. середине и подго
реть сверху, ибо шаньги выпека
ются в духовке на сильном огне. 
После выпечки они смазываются 
сливочным или топленым мас
лом, прикрываются полотенцем. 
Едят шаньги со щами, с соленой 
рыбой, с чаем — словом, они 
незаменимы в любом застолье.

Примечание. В последние де
сятилетия появилась тенденция 
называть шаньгами и русские ват
рушки и любые сдобные лепеш
ки, лишь бы они имели круглую 
форму. Более того, в системе 
общественного питания, да и кое- 
где в домашней кухне, то ли в силу 
отсутствия дрожжей, неумения 
приготовить тестяную закваску 
или просто по бездумной не
брежности шаньгами стали на
зывать также любое тестяное из
делие круглой формы, в которое 
добавляли для усиления сдобнос
ти яйца, сахар и выпекали на соде 
или аммонии.

Но все подобные изделия 
никак нельзя называть шаньга
ми. Название любого кулинар
ного изделия или блюда тесно 
связано не с его формой, а с 
технологией его приготовле
ния и вкусом.

Давайте хотя бы на Урале 
делать шаньги действительно 
по-уральски!

Как известно, Уралу, благо-, 
даря его рудным и минераль
ным богатствам, особенно по
везло на исследователей’,' путе
шественников, изучавших его 
под разными углами зрения. 
Были среди них не только оте
чественные, но и множество 

иностранных — как находив
шихся на русской службе, так и 
специально приезжавших из За
падной Европы. Находясь бо
лее или менее долгое время на 
Урале, они, естественно, не 
могли не познакомиться с пи
щей и кулинарными обычаями 
местного населения. И самое 
поразительное, что они отме
чали, — это то крайне высокое 
мнение о вкусе и качестве сво
ей кухни, которое иногда даже 
подчеркнуто проявляли коми- 
пермяки, манси или русские 
уральские старообрядцы: все 
они были твердо убеждены, что 
лучше их кухни на свете нет! 
Это упрямое “самомнение” 
уральцев вначале немного раз
дражало иностранцев, но в 
конце концов, привыкнув есть 
уральские пельмени и шанеж
ки, научившись готовить ураль
ских рябчиков и куропаток, 
познав вкус ухи из тайменя с 
сараной и полбой, иностран
цы не только соглашались с 
высокой оценкой уральских 
блюд, но и надолго сохраняли 
о них приятные воспоминания.

Вот почему мы обязаны вос
становить былую славу Урала 
в кулинарной области и уж во 
всяком случае не принижать, не 
умалять ее неумелым или не
брежным приготовлением.

(Продолжение следует).

Глазами художника
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Наше настроение 

во многом определя
ется внутрисемейны- ; 
ми отношениями. 
Предлагаемые ниже 
тесты для родителей 
и детей помогут вам 
побольше узнать о 
себе в этих ролях.

І.Тест для родителей
Попросите членов своей 

семьи отметить те фразы, ко
торые вы частенько употреб
ляете в общении с детьми.

1 .Сколько раз тебе повто
рять! (2).

2.Посоветуй мне, пожа
луйста (1).

З.Не знаю, что бы я без 
тебя делал (1).

4. И в кого ты только уро
дился! (2).

5.Какие замечательные у 
тебя друзья! (1).

б.Ну на кого гы похож?! 
(2).

7.Я в твои годы! (2).
8.Ты моя опора и помощ

ник (1).
9.Ну что за друзья у тебя! 

(2).
10.0 чем ты только дума

ешь! (2).
11.Какая ты у меня умни

ца! (1).
12.А ты как считаешь, сы

нок (доченька)? (1).
13.У всех дети как дети, а 

ты? (2).
14.Какой ты у меня сооб

разительный! (1).
Теперь подсчитайте общее 

количество баллов и найдите 
ответ.

"7—8 баллов. Вы живете с

Познай себя сам
ребенком душа в душу. Он ис
кренне любит вас и уважает. 
Ваши отношения способству
ют становлению его личности.

9—10 баллов. Вы непосле
довательны в общении с ребен
ком. Он уважает вас, хотя и не 
всегда с вами откровенен. Его 
развитие подвержено влиянию 
случайных обстоятельств.

11—12 баллов. Вам необхо
димо быть к ребенку повнима
тельнее. Вы пользуетесь у него 
авторитетом, но, согласитесь, 
авторитет не заменит любовь. 
Развитие вашего ребенка за
висит от случая в большей сте
пени, чем от вас.

13—14 баллов. Вероятно, вы 
сами чувствуете, что идете по 
неверному пути. Между вами 

и ребенком существует недо
верие. Пока нс поздно, поста
райтесь уделять ему побольше 
внимания, прислушайтесь к 
его словам.

2,Тест для родителей
Каковы ваши отношения с 

детьми? Вы узнаете об этом, от
ветив на следующие 15 вопро
сов. За ответ “да” начисляйте 
себе 2 балла, “иногда” или “от
части” — 1 балл, за ответ “нет” 
— 0 баллов.

1 .Считаете ли вы, что в ва
шей семье есть взаимопонима
ние с детьми?

2.Говорят ли с вами дети “по 
душам”, советуются ли по ин
тимным вопросам?

3.Интересуются ли дети 
вашей работой?

4.Знаете ли вы друзей ва
ших детей?

5.Бывают ли они у вас дома?
б.Участвуют ли дети вмес

те с вами в хозяйственных де
лах?

7.Есть ли у вас с детьми об
щие занятия и увлечения?

8.Проверяете ли вы, как они 
учат уроки?

9.Участвуют ли дети в под
готовке к семейным праздни
кам?

10.А в детские праздники — 
предпочитают ли ребята, что
бы вы были с ними или хотят 
проводить их без взрослых?

11.Обсуждаете ли вы с деть
ми прочитанные книга?

12.А телепередачи и филь
мы?

13.Бываете ли вы вместе в 
театрах, музеях, на выставках 
и концертах?

14.Участвуете ли вместе с 
детьми в прогулках, турпохо
дах?

15.Предпочитаете ли вы 
проводить отпуск вместе с 
детьми?

Подсчитайте количество 
набранных баллов.

Более 20 баллов. Ваши от
ношения с детьми в основном 
можно считать благополучны
ми.

От 10 до 20 баллов. Отно
шения можно оценить как удов

летворительные. Но недоста
точно многосторонние. Вам 
следует подумать, как они дол
жны быть улучшены, чем до
полнены. (Подумайте над воп
росами, на которые вы ответи
ли “нет” или “иногда”).

Менее 10 баллов. Ваши кон
такты с детьми явно недоста
точны. Необходимо принимать 
срочные меры для улучшения 
ваших взаимоотношений с 
детьми.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Андрей ЛЫЧНИКОВ, 
Роман ЧЕСНОВ (верстка), Андрей ДУНЯШИН.
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З.Тест для детей
Постарайтесь честно отве

тить на следующие вопросы 
“да” или “нет”.

1.Интересовались ли вы 
когда-нибудь работой ваших 
родителей?

2.Часто ли вам кажется, 
что у родителей без всякого 
повода портится настроение?

3.Можете ли вы что-ни
будь сказать об интересах, 
надеждах и планах ваших 
родителей?

4.Часто ли вам кажется, 
что родители предъявляют к 
вам несправедливые требо
вания под влиянием плохого 
настроения?

5.Считаете ли вы. что ро
дители вмешиваются в ваши 
дела, потому что убеждены, 
что вы всегда поступаете 
неправильно?

б.Согласны ли вы с тем, 
что родители давно забыли, 
что значит быть молодым?

7.Считаете ли вы, что ро
дители хотели бы для вас не 
того, чего вы хотите сами?

8.Считасте ли вы, что ваши 
родители были бы довольны, 
если бы у вас совсем не было 
друзей, подруг и если бы вы 
все время сидели дома?

9.Часто ли вы делаете 
вид, что не замечаете уста
лости или плохого настрое
ния родителей, потому что 
считаете, что все равно не 
можете ничем им помочь?

10.Часто ли вы заранее 
уверены, что с родителями 
все равно ни о чем не дого
вориться, потому что разни
ца в возрасте исключает вся
кое взаимопонимание?

Если в ваших ответах пре
обладает слово “да”, а на 
вопросы 1 и 3 вы ответили 
“нет”, то причины своих кон
фликтов с родителями може
те искать в себе: похоже, что, 
независимо от того, правы 
они или неправы, вы заранее 
с ними не согласны. И, по-ви- 
димому, даже не задумывае
тесь над их аргументами. А 
может быть, это именно вы за
коснели В своих взглядах, 
считая, что современный че
ловек все делает совсем не 
так, как его “предки”?

Рисовал
Аркадий ПЯТКОВ.


