
№ 198 (2760)

Цена в розницу — свободная

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

www.oblgazeta.ru

25 ИЮЛЯ - 
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области > Законодательное Собрание Свердловской области

в актуально ||

Компенсация 
вкладов: 

шире шаг!
В середине июля вышло в 
свет постановление 
правительства России о 
новом этапе компенсации 
вкладов, “сгоревших” в 
1991 году. Правда, по 
словам директора 
управления по вкладам 
Уральского банка Сбербанка 
России Нелли Шурыгиной, 
выплата компенсации 
начнется лишь после того, 
как Сбербанк подпишет 
соответствующее 
соглашение с 
Министерством финансов 
России. Состоится это 
подписание очень скоро.

Можно по-разному относить
ся к деталям выплаты этой ком
пенсации. И, к сожалению, вы- 
дается-то она “по капелькам”, и 
причитающиеся людям суммы, 
по мнению многих граждан, не 
равноценны тем вкладам, кото
рые люди потеряли. Но, на мой 
взгляд, немаловажно в этом 
деле и то, что государство хо
рошо помнит о тех гражданах, 
которых оно не сумело защитить 
в “смутное” время.

Кто же получит возмещение 
в этом году? В ходе нынешнего 
этапа выплаты предваритель
ной компенсации, которая огра
ничена суммой в тысячу рублей, 
будут выданы деньги более ши
рокому кругу граждан. Главное 
условие выплат людям — чтобы 
их счета в Сбербанке были от
крыты до 20 июня 1991 года.

В число дождавшихся возме
щения граждан входят люди до 
1945 года рождения включи
тельно, а с 1 сентября компен
сации начнут получать и росси
яне, родившиеся в 1947 и 1946 
годах. Возмещение полагается 
и инвалидам первой группы, и 
инвалидам второй группы по 
1955 год рождения, родителям 
и опекунам инвалидов с детства 
и детей-инвалидов, но, конеч
но, не только им.

Радующий нюанс — на ны
нешнем этапе выплат компен
сации вкладчикам, родившимся 
в 1934 году и раньше, государ
ство (впервые в истории возме
щения денег, “сгоревших” в пе
рестройку), вернет весь вклад 
без остатка. Только из суммы 
возмещения будут вычтены 
предварительная и дополни
тельная компенсации. Более 
подробно о деталях выплаты 
компенсации мы расскажем тог
да, когда начнется выдача де
нег в Сбербанке.

Таким образом, прогресс в 
деле возмещения “сгоревших” 
в годы перестройки денег со 
стороны государства в это году 
заметен. Но, на мой взгляд, вла
стям по силам сделать в этом 
направлении более решитель
ные шаги. Ведь цены на “черное 
золото” нынче заоблачные, а ре
зервные фонды страны распу
хают от "нефтяных” долларов. 
Если же выплата компенсации 
будет продолжаться нынешни
ми темпами, многие россияне, 
думаю, ее просто не дождутся...

Станислав ЛАВРОВ.

С тех пор, когда увидела свет рифмованная строка 
“Отряд не заметил потери бойца”, прошло не одно 
десятилетие. Давно уже нет в живых автора 
знаменитых слов. А вот состояние нынешнего 
общества и того “отряда” во многом совпадают. 
Прежде всего, думается, в главном. Мы многого не 
замечаем из того, что происходит у всех на глазах, 
и спохватываемся порой тогда, когда поправить 
что-либо бывает крайне сложно, или невозможно.

Чтобы не быть голословным, обратимся к проблеме 
выплаты заработной платы в деревнях и селах Сверд
ловской области. Оттого, что люди на селе во многих 
случаях живут за счет личного подсобного хозяйства, 
проблема задержки выплаты зарплаты здесь не прояв
ляется, особенно для постороннего глаза, столь остро, 
как в шахтерских поселках, что порождает иллюзию о 
многотерпимости наших крестьян, их уступчивости и 
даже покладистости.

В сельской местности деньги тоже никогда не бывают 
лишними. У многих в семьях дети. Их одевать надо, в 
школу собирать. Опять же, встречая сыновей из армии, 
родителям хочется приодеть молодых людей, чтобы они 
были бы первыми парнями на деревне. С другой сторо
ны, кому какое дело — на приобретение чего потратят 
заработанное доярка, комбайнер, тракторист, свинар
ка? Это их личное дело, их забота.

Делом общественным является выплата зарплаты в 
строго обозначенные в трудовых договорах сроки. Ины
ми словами, своевременное получение денег за труд яв
ляется конституционным правом россиян, даже если они 
живут в такой маленькой деревеньке, о существовании 
которой мало кто знает.

Между тем заработную плату задерживают в дерев
нях и селах сплошь и рядом. Даже вмешательство про
куратуры не всегда помогает. Объяснить это явление 
одной только нерадивостью руководителей сельскохо
зяйственных предприятий было бы очень даже просто. 
Хотя многие считают, что добавить строгости не поме
шает.

—Мало их греют (директоров — авт.), — считает глав
ный бухгалтер управления сельского хозяйства и продо
вольствия МО “Артинский район” Любовь Лаврентьевна 
Волкова. — Каждый из руководителей находит свои от
говорки, почему он не платит зарплату. Имеется и общая 
для всех причина. Что правда, то правда — электроэнер
гия, бензин, солярка, запасные части больших средств 
требуют. Но чего греха таить — ведь и нажигаются мно
гие “руководители”. Вот было в нашем районе муници
пальное унитарное предприятие “Совхоз Сухановский”. 
В нем директорствовал Ларионов Сергей Васильевич. 
Так он нынче в бегах. Вместо МУПа организовалось ООО 
“Сухановское”. А долг-то в 137 тысяч рублей, как раз по 
зарплате, повис в воздухе. Более двух лет висит.

Дежурный по ООО “Сухановское” тракторист Нико
лай Христианович Арнольд подтвердил, что вместо Ла
рионова на хозяйстве сейчас некто Александр Федоро
вич. Фамилию нового руководителя он не знает, хотя тот 
работает там с весны. Что же касается зарплаты, то:.

—В последний раз нам выдавали деньги в 2002 году. 
Живем за счет подсобных хозяйств. У меня двое взрос
лых детей и двойняшки, которым 16 лет. Конечно, без 
денег никуда не годится. Ну а перспектива?.. Ее рисуют 
в радужных красках. “Все будет хорошо, — говорят нам, 
— потерпите”. Вот мы и терпим.

Нет нужды в подробностях рассказывать про то, как 
появлялись в селах новые предприятия взамен вполне 
платежеспособных колхозов и совхозов. Общим для по
давляющего большинства случаев было то, что на зем
лях несподобившихся хозяйств появились собственники 
(юридические лица), которые не стали правопреемника
ми своих предшественников. В частности, они не уна
следовали долги по зарплате. Сегодня непогашенная 
кредиторская задолженность числится за несуществую
щими предприятиями, по существу, за мертвыми душа
ми. К примеру, в Артинском районе действовало коллек
тивное сельскохозяйственное предприятие “Азигуловс- 
кое”. Судьбой было начертано, чтобы оно исчезло с лица 
земли, что, в общем-то, и произошло. Вскоре вместо 
коллективного возникло комплексное сельскохозяй
ственное предприятие без долгов, словно младенец, 
только что вынутый из купели. Ему дали название ООО 
“Азигуловское”. К слову сказать, долг предшественника 
ООО по зарплате, составивший 938 тысяч рублей, как 
водится, повис. У ООО КСП “Азигуловское” сейчас два 
хозяина-инвестора. Один живет в Артях, другой — в Ека
теринбурге. Чужих дойгов они не признают. В то же вре
мя своих, уже набежалр 167 тысяч рублей. Денег нд зар- . 
плату у инвесторов нет. Имеются и другие'Примеры?

В деревне Березовка того же Аргунского района жи
вет и здравствует Сергей Михайлович Рогалев. Он воз
главляет государственное унитарное предприятие “Бе
резовский совхоз”.

Шесть месяцев кряду не платит С.Рогалев зарплату 
рабочим. Скоро к миллиону подберется сумма долга. И 
— ничего! Как восседал С.Рогалев во вращающемся ко
жаном кресле в служебном кабинете, так и восседает. 
Ровно год назад в "Областной газете” мы рассказывали 
об этом хозяйстве, сравнивали, как работает на земле 
С.Рогалев и фермер из соседней деревни Поташка Па
вел Викторович Некрасов. Сравнение было не в пользу 
С.Рогалева.

Объяснял он свои неурядицы тем обстоятельством, 
что ГУП “Березовский совхоз” предприятие ведомствен
ное, его передали под начало центра рабочего снабже
ния Свердловской железной дороги. От этого маневра 
появились проблемы, поскольку финансовые вливания 
со стороны железной дороги прекратились. Коль скоро 
не платит С.Рогалев зарплату рабочим совхоза и в ны
нешнем году, мало что изменилось в его хозяйстве. Все 
та же круговерть: низкие надои, малая выручка, нечем 
платить зарплату. Кто же разомкнет этот порочный зам
кнутый круг, если сам С.Рогалев не может, а руковод
ство Свердловской железной дороги не хочет занимать
ся уже “не своим” совхозом?

Объективности ради скажем, что по срокам задержки 
с выплатой зарплаты С.Рогалев в Артинском районе пре
успел не больше других. Не торопятся рассчитываться с 
крестьянами в КСП “Урал", в котором распоряжается Ва
лерий Федорович Липин. Задолженность по зарплате в 
его хозяйстве составляет 798 тысяч рублей. В два раза 
больше “Урала” накопил зарплатных долгов руководи
тель кооператива “Дружба” Константин Николаевич Ива
нов в селе Малая Тавра. Он не платит рабочим более 
восьми месяцев. Еще больше, 14 месяцев, не платит зар
плату директор кооператива “Нива”, что в селе Бараба, 
Аркадий Михайлович Кутунбаев.

Сегодня уже никто не скажет, что в муниципальных 
образованиях главы администраций спокойно наблюда-

ют за тем, как руководители предприятий “вольничают” 
по поводу зарплаты. Не стоят в стороне и прокуратуры.

В соседнем с Артинским Ачитском районе действует 
небольшой СПК “Верхтисинский”. Руководит им Нина 
Платоновна Стахеева, принявшая по сути дела разва
лившееся хозяйство. В нем всего 110 коров. Понятно, 
что при таком стаде да еще при средних надоях и ны
нешних затратах на поддержание хозяйства, не говоря 
уже о развитии, производства враз твердо на ноги не 
встанешь. А желание поправить дело, наладить жизнь 
селян — огромное. Словом, перестала Нина Платоновна 
выплачивать зарплату рабочим. Вот уже в течение семи 
месяцев. Долг превысил 500 тысяч рублей. В дело вме
шалась Ачитская прокуратура и выписала Нине Плато
новне штраф в размере половины ее оклада. Трудно су
дить, насколько эта мера окажется действенной. Пожи
вем — увидим. Между тем, факт сам по себе примеча
тельный. Не только тем, что прокуратура в Ачите строже, 
нежели где бы то ни было, но и тем, что штрафная санк
ция применена к руководителю, в общем-то, маленького 
предприятия, с трудом, как говорится, перебивающего
ся с воды на квас. В силу объективных причин (старая 
техника, изношенная до предела, испорченное дойное 
стадо, утраченные рабочими мотивации к высокопроиз
водительному труду) не позволяют в сложившихся усло
виях хозяйствования встать вровень с предприятиями, 
уже зарабатывающими миллионы. В хозяйстве Н.Стахе- 
евой используются к тому же мощные электрические кот
лы, которые за счет дорогой электрической энергии по 
сути дела “съедают” все, что зарабатывает маленький 
кооператив “Верхтисинский”. Перевести котлы на газ? А 
где его взять в деревне Верхняя Тиса? Конечно, в буду
щем туда природный газ когда-нибудь придет. А зарпла
ту рабочим надо платить уже сегодня. Вот и получается, 
что вроде бы все сельскохозяйственные предприятия 
входили в рынок, будучи равными перед ним, а на повер
ку вышло, что некоторые из них оказались “более рав
ны”.

Если мы хотим, чтобы сельскохозяйственные коопе
ративы не хромали, чтобы не задерживали заработную 
плату, следует при строгом спросе глубоко вникнуть в 
экономику каждого отдельно взятого хозяйства и сде
лать выводы, которые с неизбежностью применить на 
практике. Потому что в хозяйствах, где все сразу надо 
сделать — обновить технику, отремонтировать животно
водческие постройки, исправить дойное стадо, нужны 
деньги, и чем-то приходится жертвовать; Проще всего 
для многих руководителей оказалось это сделать за счет 
зарплаты рабочих. Люди поймут, что, не заменив ком
байн, не уберешь выращенный урожай. Не отремонтиру
ешь коровник — погубишь животных. Животным этого не 
объяснишь. Они просто вымрут, как вымерли когда-то 
мамонты.

Войдя в рынок, не следует всецело уповать на его 
жесткие законы, при действии которых выживут только 
сильнейшие. В теории все это выглядит прекрасно. Вот 
только на практике многое из того, что приходится ви
деть в деревнях, не вселяет в людей оптимизма. Того 
самого, наличие которого побуждает человека к новым 
трудовым свершениям.

Анатолий ПЕВНЕВ.
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Делать добро людям. Так просто.
VI так —

Сегодня, когда мир полярно разделился на 
суперблагополучных и живущих за чертой бедности, 
когда едва ли не самой расхожей фразой в нашей 
жизни стало “Это — ваши проблемы”, немного 
найдется людей, кто искренне принимает чужие 
проблемы как свои. Семен Исаакович Спектор, 
заместитель председателя правительства области 
по социальной политике, — из их числа.

Главное дело каждого его дня — “...делать добро лю
дям. Так просто. И так важно”. Мы, журналисты, “подслу
шали” и запомнили эту фразу Семена Исааковича во вре
мя одной из “прямых линий”, когда он был гостем “ОГ" и 
отвечал на вопросы читателей. Сам же Семен Исаакович 
многословных деклараций о добре не любит. Просто де
лает все, что возможно, что в его силах, когда люди обра
щаются к нему с бедой, отчаянием, обидой.

Не выплачиваются детские пособия... Не может за
щитить свои права бывший узник концлагеря... Пробле
мы у Комитета солдатских матерей... Инвалид не может 
попасть на прием к врачу, а помощь нужна срочно... Ста
рую бабулечку в ее деревянном домишке каждую весну 
заливает водой... Парень, отслуживший в Чечне, не мо
жет добиться положенных льгот... Со всем этим люди 
идут к С.Спектору. Все это — “социальная сфера”, в ко-

важно"
торой проблем пока что много больше, чем достижений.

Под таким грузом человеческих бед не каждый выдюжит, 
не каждый сохранит самообладание и уверенность. С.Спек
тору удается. Более того, подчас довольно доброго слова, 
уместной шутки Семена Исааковича, чтобы остановить чело
века в его отчаянии. Остановить. А потом — помочь. Реаль
но, конкретно, сразу. Без привычной у чиновников ссылки на 
общероссийские трудности.

А ведь на нем еще — госпиталь, в котором С.Спектор толь
ко на должности начальника — с 1973 года (более 30 лет!) и 
где он вместе с коллегами выхаживает, вылечивает тех, кто 
прошел Чечню и Афганистан, и особо дорогих его сердцу 
ветеранов Великой Отечественной.

25 июля у Семена Исааковича день рождения, когда, быть 
может, по настоянию близких, он вспомнит наконец и о себе. 
Да и то: уверены — и в этот день он успеет помочь кому-то. 
Спасибо, Семен Исаакович, за великую доброту и участие к 
людям, за талант врача, мудрость политика. С днем рожде
ния! Здоровья, семейного счастья, успехов!

Коллектив редакции “Областной газеты”.
НА СНИМКЕ: С.Спектор — заслуженный врач РСФСР, 

отличник здравоохранения, почетный гражданин Екате
ринбурга и Свердловской области.

25 июля с приход 
дом высотной лож· I 
бины с севера мес-. 
теми пройдут крат· | 
ковременные дож- ■ 

ди. Температура воздуха не изме-1
нится, лишь на севере области бу· | 
детчутьниже. Ветер восточный, 4— I 
9 м/сек., при грозах порывы до 18I 
м/сек. Температура воздуха ночью1 
плюс 13... плюс 18, на севере об-1 
ласти до плюс 10, днем плюс. 
25... плюс 30, на севере области до | 
плюс 20 градусов.

В начале новой недели повсе· I
| местно пройдут кратковремен· і 
I ные грозовые дожди. Температу· I 
I ра воздуха ночью плюс ІО... плюс I 
* 15, днем до плюс 20... плюс 25' 
| градусов.

В районе Екатеринбурга 25| 
■ июля восход Солнца — в 5.44, за- ■ 
I ход — в 22.23, продолжитель-1 
■ ность дня — 16.39; восход Луны і 
I — в 15.24, заход — в 0.27, начало I 
■ сумерек — в 4.50, конец сумерек I 
■ — в 23.16, фаза Луны — первая · 
I четверть 25.07.

26 июля восход Солнца -в: 
| 5.46, заход — в 22.21, продолжи-1 
■ тельность дня — 16.35; восход· 
I Луны — в 17.00, заход — в 0.35,1 
■ начало сумерек — в 4.52, конец· 
I сумерек — в 23.14, фаза Луны — I 
I первая четверть 25.07.

27 июля восход Солнца — в · 
I 5.48, заход —в22.19, продолжи-1 
'тельность дня — 16.31; восход: 
| Луны — в 18.40, заход — в 0.46, | 
■ начало сумерек — в 4.55, конец. 
I сумерек — в 23.11, фаза Луны — | 
^первая четверть 25.07.

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех, кто служил и служит на флоте, с профес

сиональным праздником!
Этот праздник - символ преемственности славных традиций 

многих поколений защитников морских рубежей нашей Родины, 
память о славной истории России и флота.

Военно-Морской флот всегда был и остаётся гарантом проч
ного мира, школой мужества и патриотизма, обеспечивает безо
пасность и обороноспособность России.

В нашей далекой от морей Свердловской области десятки ты
сяч уральцев не понаслышке знают, что такое девятый вал и 
морская дружба. В России нет сегодня ни одного корабля, в 
который не был бы вложен труд ученых, рабочих и инженеров 
наших предприятий. На всех флотах успешно служат уральские 
парни, и количество желающих стать моряками все увеличива
ется.

Пять лет назад в области открылась первая кадетская морс
кая школа, и сегодня уже тысячи мальчишек и девчонок мечтают 
о морских просторах. Прочные и многогранные связи установи
лись у Среднего Урала с Северным флотом. Я горжусь тем, что 
наш подшефный атомный подводный крейсер “Верхотурье" по 
итогам прошлого года признан лучшим, на всех учениях его 
команда получает только отличные оценки. Недавно встала на 
боевое дежурство другая наша подшефная подводная лодка “Ека
теринбург”. Уверен, что ее экипаж тоже поддержит славные бое
вые и трудовые традиции уральцев.

В этот праздничный день желаю военным морякам, членам их 
семей, ветеранам Военно-Морского флота, всем жителям Свер
дловской области здоровья, благополучия, бодрости духа, успе
хов.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
БРИТАНСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫКУПИТЬ 
ДОЛГИ ЮКОСА И ЗАПЛАТИТЬ ЗАЛОГ ЗА ХОДОРКОВСКОГО

Группа частных инвесторов из Великобритании заявила о го
товности заплатить долги ЮКОСа и намерении отдать свою квоту 
в Совете директоров компании государству, сообщает радиостан
ция «Эхо Москвы».

Свое намерение инвесторы объясняют тем, что сами в России 
они не работали, и понимают, что управлять подобной крупней
шей компанией можно лишь таким образом.

Инвесторы также заявляют о готовности заплатить залог за 
освобождение из тюрьмы Михаила Ходорковского.

Предложение от консорциума частных инвесторов, базирую
щегося в Британии, было отправлено на имя президента России 
Владимира Путина 22 июля, передает Reuters. Однако пока пред
ставители президента отказываются его как-либо комментиро
вать.

«Инвесторы готовы погасить налоговые задолженности 
ЮКОСа, а в случае необходимости выплатить и сумму ущерба, 
который якобы нанес государству Михаил Ходорковский», - гово
рится в заявлении.

В ЮКОСе подтвердили наличие письма британских инвесто
ров с предложением российским властям выкупить долги нефтя
ной компании. Об этом ИТАР-ТАСС сегодня сообщил пресс-сек
ретарь ЮКОСа Александр Шадрин. «Насколько мне известно, та
кое письмо поступило в правительство РФ», - сказал он. По его 
словам, «в компанию этот документ не поступал и его детали 
неизвестны».//НТВ.ги.
В ИРАКЕ СЛОЖИЛАСЬ УСТРАШАЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 
С ПОХИЩЕНИЯМИ: ДО 30 ЧЕЛОВЕК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Захват заложников с целью получения выкупа быстро превра
щается в одну из главных проблем Ирака. Такое мнение высказы
вают представители новых правоохранительных органов страны, 
которую буквально захлестнула волна преступности.

Эпидемия похищений людей, по словам высокопоставленных 
сотрудников полиции, началась сразу после вторжения амери
канских войск в апреле прошлого года. Ссылаясь на официаль
ные лица министерства внутренних дел, газета Wall Street Journal 
сообщает, что в настоящее время ежедневно с целью выкупа пре
ступники захватывают в заложники от 10 до 30 человек, причем в 
основном в Багдаде. Точные данные никто привести не может, 
так как зачастую родственники заложников не информируют вла
сти о похищениях, не веря, что полиция может оказать им по
мощь.

Ситуация в этой области складывается устрашающая. Так, 
Иракская медицинская ассоциация сообщила на днях, что после 
объявления США о прекращении основных боевых действий раз
личные банды похитили более 200 врачей. Если верить оценкам 
министерства внутренних дел, то за год число людей, захвачен
ных с целью получения выкупа, может достичь нескольких тысяч. 
По этому показателю Ирак в ближайшее время способен обойти 
Колумбию и Мексику, где преступники похищают до 2 тыс. чело
век ежегодно.//РИА «Новости».
ШАРОН: ЕС ДАЕТ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» 
ПАЛЕСТИНСКОМУ ТЕРРОРУ

«Израиль разочарован безоговорочной поддержкой странами 
Евросоюза резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по «разде
лительной стене». Об этом заявил премьер-министр Израиля Ари
эль Шарон в ходе состоявшейся в четверг встречи с верховным 
представителем Евросоюза по общей внешней политике и поли
тике в области безопасности Хавьером Соланой. «Это однобокая 
резолюция, основанная на несбалансированном мнении Между
народного суда в Гааге, которое полностью игнорирует развя
занный против Израиля террор, - подчеркнул израильский пре
мьер. - Суть этой позиции и резолюции Генассамблеи ООН сво
дится к следующему - «зеленый свет» палестинскому террору».// 
РИА «Новости».

в России
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 
СОКРАТИЛАСЬ НА 350 ТЫСЯЧ

Численность постоянного населения России за январь-май 
2004 года по сравнению с началом текущего года уменьшилась 
на 358,9 тыс. человек (0,25%) и на 1 июня составляла 143,8 млн. 
человек.

Об этом 21 июля сообщила Федеральная служба государствен
ной статистики. В РФ за январь-май 2004 года родились 615,5 
тыс. человек и умерли 980,8 тыс. человек. Это соответственно на 
5,6 тыс. человек больше и на 40,9 тыс. человек меньше по срав
нению с показателями аналогичного периода прошлого года, пе
редает ИТАР-ТАСС. Естественная убыль, рассчитываемая как раз
ница между числом умерших и родившихся, составила 365,3 тыс. 
человек, Сократившись против 411,8 тыс. человек в аналогичном 
периоде прошлого года. Число браков сократилось на 4 тыс. до 
303,6 тыс., а число разводов - на 63,8 тыс.- до 264,3 тысяч. Число 
мигрантов внутри России за январь-май 2004 года увеличилось 
на 11,3 тыс. человек, или на 1,5% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения 
России уменьшился на 13,7 тыс. человек, или в 3,1 раза. Сокра
щение миграционного прироста было отмечено со всеми госу
дарствами-участниками СНГ. Единственной страной, с которой у 
России сохраняется отрицательное сальдо миграции, остается 
Белоруссия.//REGIONS.RU.

s

I

23 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

http://www.oblgazeta.ru
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■ НАЗНАЧЕНИЕ

Владимир Болдырев — 
командующий 

войсками
Приволжско-Уральского 

военного округа
В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации № 918 от 19 июля командующим войсками 
Приволжско-Уральского военного округа назначен генерал 
армии Владимир Анатольевич Болдырев, ранее 
командовавший войсками Северо-Кавказского военного 
округа. 22 июля генерал армии В.Болдырев прибыл в 
Екатеринбург и приступил к исполнению своих 
обязанностей.

Генерал армии 
БОЛДЫРЕВ Влади
мир Анатольевич 
родился 5 января 
1949 года на хуторе 
Красноярский Урю
пинского района Вол
гоградской области. 
В 1971 году окончил 
Московское высшее 
общевойсковое ко
мандное училище. 
Службу проходил в 
должностях команди
ра взвода, роты, ба
тальона, в Белорус
ском военном округе 
и Центральной группе 
войск.

В 1978 году окон
чил Военную акаде
мию имени
М.В.Фрунэе. В 1978- 
1990 годы - началь
ник штаба, командир 
полка, начальник шта

ба дивизии, командир дивизии в Забайкальском военном округе.
В 1992 году с отличием закончил Военную академию Генераль

ного штаба Вооруженных Сил и был назначен начальником штаба 
армии. С 1994 года командующий армией в Ленинградском воен
ном округе.

В сентябре 1996 года назначен первым заместителем коман
дующего войсками Забайкальского военного округа.

С апреля 1998 года - начальник штаба - первый заместитель 
командующего войсками Забайкальского военного округа. С1 де
кабря 1998 года - Сибирского военного округа.

В мае 2001 года назначен командующим войсками Сибирского 
военного округа.

Указом Президента Российской Федерации 18 декабря 2002 
года назначен командующим войсками Северо-Кавказского воен
ного округа.

Указом Президента Российской Федерации 12 декабря 2003 
года присвоено звание генерал армии.

Награжден орденом “За военные заслуги”, 13 медалями.
Воинские звания “старший лейтенант", “подполковник", "пол

ковник" присвоены досрочно.
Указом Президента Российской Федерации 19 июля 2004 года 

назначен командующим войсками Приволжско-Уральского воен
ного округа.

Пресс-служба 
Приволжско-Уральского 

военного округа.

■ РЕЙТИНГИ

Энуарл Россель
в десятке лучших 

“Независимая газета” опубликовала очередной рейтинг 
“Лучшие лоббисты России — июнь 2004 года”. Губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель а этом 
своеобразном хит-параде влиятельности значительно 
упрочил свои позиции по сравнению с маем.

Напомню, что модным ныне 
словом лоббизм называется де
ятельность того или иного чи
новника, бизнесмена по отста
иванию во властных коридорах 
интересов своего региона (ком
пании). Лоббизм бывает неци
вилизованный, то есть основан
ный на взятках, и цивилизован
ный. В последнем случае все 
происходит честно и Открыто, и 
главным фактором успеха явля
ется не сумма взятки, а полити
ческий вес лоббиста, его авто
ритет в верхах, умение догова
риваться.

Агентство экономических но
востей по заказу и с участием 
“Независимой газеты” расстави
ли российских ѴІР-персон как 
раз в соответствии с их способ
ностями к цивилизованному лоб
бизму. 63 эксперта по 5-балль
ной системе определили эффек
тивность лоббирования около 
240 претендентов - предприни
мателей, политиков, чиновни
ков. В группу экспертов вошли 
главные редакторы, руководите
ли и экономические обозревате
ли федеральных СМИ.

Составители “рейтинга вли
ятельности" разделили всех 
лоббистов по трем “весовым 
категориям". Первая — “лобби
сты-профессионалы”. В нее 
входят известные предприни
матели и политические деяте
ли, которые, обладая больши
ми связями, умело используют 
их для лоббирования интересов 
близких к ним структур. Вторая 
группа - руководители коммер
ческих, государственных и по
литических структур. Третья - 
региональные лидеры, большая 
часть работы которых состоит в 
выстраивании взаимоотноше
ний с федеральным центром. 
Это и лоббирование различных 
проектов, и отстаивание финан

совых интересов региона при 
планировании федерального 
бюджета.

Каждая из трех групп, в свою 
очередь, разделена на три ка
тегории: очень сильная эффек
тивность, сильная эффектив
ность и средняя эффектив
ность.

В рейтинге глав регионов в 
группу “супер-эффѳктивных” 
попали губернаторы и мэры 
“федерального значения”: 
Юрий Лужков (Москва), В.Мат- 
виенко (Санкт-Петербург), 
М.Шаймиев (Татарстан), Р.Аб- 
рамович (Чукотский АО) и ряд 
других.

Эдуард Россель вошел в ка
тегорию “сильная эффектив
ность". В ней он — третий (а в 
общем рейтинге девятый) пос
ле А.Тулеева (Кемеровская об
ласть) и М.Рахимова (Республи
ка Башкортостан). Свердловс
кий губернатор опережает таких 
региональных “тяжеловесов", 
как М.Прусак (Новгородская об
ласть, 11-е место), А.Ткачев 
(Краснодарский край, 12-е), 
Б.Громов (Московская область, 
14-е), К.Титов (Самарская об
ласть, 16-е), А.Хлопонин (Крас
ноярский край, 17-е), С.Собянин 
(Тюменская область, 20-е), 
Д.Аяцков (Саратовская область, 
24-е), В.Кресс (Томская об
ласть, 25-е).

Стоит отметить, что автори
тет и влияние Эдуарда Россе
ля в федеральном центре рас
тут гораздо быстрее, чем у его 
коллег из первой десятки: если 
в майском рейтинге у главы 
Среднего Урала было 3,21 пун
кта, то в июньском — уже 3,40. 
Другие же лидеры “прибавили 
в весе” по сравнению с маем 
лишь на несколько сотых.

Виктор ПАВЛОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

"Считать прекращенными 
полномочия..."

Губернатор Свердловской области Э.Россель 22 июля 
подписал указ “О прекращении полномочий члена 
Избирательной комиссии Свердловской области с правом
решающего голоса”.

Губернатор постановил 
“считать прекращенными 
полномочия члена Избира
тельной комиссии Свердлов
ской области с правом реша

ющего голоса Паламарчука 
Анатолия Владимироеича”(в 
связи со смертью). Указ всту
пил в силу с момента его под
писания.

ВЧЕРА в Екатеринбурге 
состоялась ежемесячная пресс- 
конференция Эдуарда Росселя. 
Губернатор доложил о социально- 
экономических показателях за 
первую половину текущего года, 
сравнив их с аналогичным 
периодом года прошлого, 
рассказал об основных 
мероприятиях за последний 
месяц, а затем ответил на 
вопросы журналистов.

Проанализировав статистическую 
отчётность за шесть месяцев, глава 
области сделал выводы, что положи
тельная динамика развития нашего 
региона сохраняется, а социально- 
экономическая ситуация стабильная.

8 денежном выражении увеличение 
составило 24 процента, индекс физи
ческого объема производства равен 
109,6 процента (это на 2,6 процента 
больше, чем в целом по России).

—Серьёзный рост в цветной метал
лургии, — отметил губернатор, — под
нимаются легкая промышленность, 
медицинская, сохраняется положи
тельная динамика на предприятиях, 
выпускающих строительные матери
алы, в чёрной металлургии, полигра
фической промышленности, лесной, 
деревообрабатывающей, целлюлоз-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Гордитесь 
своей родиной!"

ной, химической и нефтехимической, 
в электроэнергетике, связи, транс
порте. К сожалению, не вышли на 
уровень прошлого года машиностро- 
ение, металлообработка, топливная 
промышленность и пищевая.

Продолжается рост инвестицион
ной активности: за первое полугодие 
вложения в экономику области соста
вили 24 миллиарда рублей, что на 40 
процентов выше, чем за шесть меся
цев прошлого года.

Наш регион продолжает завоевы
вать международные рынки — экс
порт превышает импорт почти в че
тыре раза. Если эта тенденция со
хранится, то к концу года внешне
торговый оборот может перевалить

за пять миллиардов долларов.
По поводу видов на урожай губер

натор заметил, что посевную аграрии 
провели довольно успешно. Однако 
теперь в дело вмешалась “небесная 
канцелярия" — на некоторых терри
ториях поля просто выгорают от па
лящего солнца и засухи.

Впечатляют финансовые результа
ты — прибыль возросла по сравне
нию с шестью месяцами 2003 года в 
1,8 раза. Соответственно, растёт и 
консолидированный бюджет области, 
увеличился средний заработок на 
22,5 процента, а реальные доходы 
граждан — на 11. Кроме того, замет
но снизилась и продолжает умень
шаться задолженность по зарплате.

По данному поводу Э.Россель заметил:
—Сказались меры — в том числе 

“карательные”, которые мы применя
ем к должникам с помощью прокура
туры.

И ещё один отрадный факт озву
чил глава области: существенно (по
чти на 8 процентов) снизилась в ре
гионе смертность.

А в завершение беседы с журнали
стами, ответив на все вопросы, губер
натор призвал представителей СМИ:

—Гордитесь своей родиной, Свер
дловской областью, прославляйте её, 
где только можете. Я, когда выступаю

за границей, призываю иностранную 
прессу заниматься презентацией на
шей области, чтобы о ней все знали. 
...То, как будет жить Свердловская об
ласть, зависит только от нас!

А со следующего понедельника 
Э.Россель уходит в отпуск, который 
он проведёт в Свердловской облас
ти, на природе — будет сплавляться 
по реке Чусовой.

Подробный отчет с пресс-кон
ференции губернатора читайте в 
ближайшем номере “ОГ”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Альваро Хиль-Роблесу вручили Дон-Кихота,
Элле Памфиловой — Кота

—Товарищи, мы здесь работаем уже сто двадцать минут, а у 
комиссара еще назначена встреча, — взмолился директор 
Музея молодежи в Екатеринбурге В. Быкадоров.
Вечером 22 июля здесь прошел “круглый стол”, за которым 
собрались лидеры двух десятков правозащитных 
организаций Свердловской области ради доклада комиссару 
Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблесу.

Комиссар, пару часов до это
го сошедший с самолета, при
бывшего из Иркутска, проявил не 
просто терпение, но живой инте
рес к заявлениям уральских пра
возащитников. Когда из-за мно
гословия первой дюжины высту
павших не хватило времени ос
тальным участникам встречи — 
отвели на всех оставшихся пять 
минут — Альваро Хиль-Роблес 
настоял увеличить суммарное 
время докладов хотя бы втрое:

—Мне очень важно услышать 
всех, — заключил комиссар.

Острые заявления правоза
щитного бомонда Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила говорили о том, 
что уполномоченный по правам 
человека в Свердловской облас
ти Татьяна Мерзлякова, пригла
сившая комиссара на Средний 
Урал, не стремилась организо
вать ему лишь приятные встречи. 
Некоторые правозащитники, 
правда, использовали "круглый 
стол” ради саморекламы, другие 
просили денег или пытались 
разъяснить частные конфликты, 
третьи говорили о социальных 
проблемах России и, в частности, 
возмущались заменой льгот день
гами. Поднимались вопросы о по
ложении инвалидов и ветеранов 
труда. Говорили о гибели солдат 
в Российской армии. О пробле
мах с установлением граждан
ства, о работорговле, о пытках 
подследственных в изоляторах 
МВД, о реабилитации ранее су
димых...

В этой сумятице комиссар зор
ко отслеживал самые острые воп

росы, касающиеся нарушений 
прав человека. Каждый участник 
“круглого стола” после краткого 
выступления передавал А.Хиль- 
Роблесу печатные материалы. К 
концу встречи у “протокольной 
части" не хватило рук, чтобы в 
один прием унести эту кипу с со
бой.

—Вы выложили на стол массу

проблем. Не думайте, что комис
сар забудет о ваших бедах, — за
явил гость.

В итоге Альваро Хиль-Роблес 
поблагодарил собравшихся за 
информационную поддержку (бу
дет из чего составить представ
ление о соблюдении прав чело
века в России. — Т.К.) и обещал 
содействовать в разрешении на
сущных вопросов.

—Комиссар иногда делает чу
деса, хоть он и не Бог, — пошутил 
высокий гость на прощание. — Вы 
не представляете, какое количе
ство краски пустили на ремонт 
различных помещений в Иркутс
ке, откуда я только что прибыл. С

одной стороны, это — показуха. С 
другой, я уеду — а чистота оста
нется. В Иркутске мы видели боль
ницы, исправительные колонии, 
школу для детей с девиантным по
ведением и другое. Замечу, что 
представители власти были очень 
открыты. Я увидел не только то, что 
мне старались показать, но и то, 
что хотел увидеть сам.

На Среднем Урале комиссару 
обещали не показывать “потем
кинских деревень”, а кружевные 
простыни самой крупной в России 
женской исправительной колонии 
№ 6 в Нижнем Тагиле и ее замеча
тельный Дом ребенка Альваро 
Хиль-Роблес уже увидел.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Потребкооперация 
укрепляет позиции

Эдуард Россель провел 22 июля совещание с главами 
муниципальных образований и руководителями 
потребительской кооперации Свердловской области, на 
котором рассматривалось состояние и перспективы развития 
этой отрасли на Среднем Урале.

Открывая совещание, губер
натор напомнил, что ещё в нача
ле 90-х годов минувшего века си
стема потребкооперации нашей 
области была одной из самых 
крупных в Российской Федера
ции. В 1991 году ее доля в облас
тном товарообороте составляла 
13,5 процента.

Со временем (по целому ряду 
объективных и субъективных при
чин) произошло интенсивное со
кращение сети кооперации.Толь
ко за период с 1993 по 1998 годы 
она сократилась вдвое, в 6 раз 
уменьшилось число предприятий 
общественного питания.

Эдуард Россель подчеркнул: 
этот процесс коснулся не только 
глубинки, но и центральных рай
онов нашей области. В ряде сель
ских территорий потребительская 
кооперация и вовсе перестала су
ществовать.

Благодаря усилиям областной 
власти, с 1998 года началось вос
становление позиций кооперато
ров.

В настоящее время система 
потребительской кооперации 
свердловчан включает 80 город
ских, районных и сельских потре
бительских обществ, четыре рай
онных потребительских союза, 
восемь обществ с ограниченной 
ответственностью, созданных на 
базе предприятий потребкоопе
рации. Их услугами сегодня 
пользуется население 34 из 72 
муниципальных образований 
Среднего Урала. Кооперация 
объединяет 160 тысяч пайщи
ков, обслуживает свыше 350 ты
сяч населения, включая 265 ты
сяч жителей села.

На совещании состоялся кон
структивный разговор о пробле
мах развития системы заготовки 
и переработки сельскохозяй
ственной продукции, плодов ди
корастущих растений. Прозвуча
ли сообщения глав муниципали
тетов и председателей потреби

тельских обществ, которые вне
сли немало предложений, на
правленных на изменение зако
нодательства, в том числе — на
логового, на совершенствование 
работы кооператоров по заготов
ке и переработке продукции по
лей и ферм.

На совещании отмечалось так
же, что с начала нынешнего года 
наметилась тенденция улучше
ния работы предприятий и орга
низаций потребительской коо
перации. За январь-июнь оборот 
розничной торговли в факти
ческих ценах вырос по сравне
нию с аналогичным периодом 
2003 года более чем на 15 про
центов и составил 913 милли
онов рублей. Оборот обществен
ного питания “дорос" до 49 мил
лионов рублей, что в фактичес
ких ценах выше прошлогоднего 
на 28 процентов.

Наибольший удельный вес 
оборота розничной торговли и 
общественного питания в пока
зателях облпотребсоюза зани
мают Артинская, Байкаловская, 
Красноуфимская, Каменская и 
Сысертская потребительские 
организации.

Подводя итог обсуждению, 
Эдуард Россель обратил внима
ние участников заседания на пе
речень высказанных замечаний и 
предложений. Губернатор пору
чил заместителю председателя 
правительства Свердловской об
ласти, министру сельского хозяй
ства и продовольствия Сергею 
Чемезову совместно с советом 
областного Союза потребительс
ких обществ проанализировать 
полученную информацию и раз
работать детальный план по вы
воду потребкооперации Средне
го Урала на уровень эффектив
ной, прибыльной работы.

Эдуард Россель, в частности, 
рекомендовал обратить присталь
ное внимание на закупки мяса у 
сельского населения области.

— СЕГОДНЯ всю ночь не спал, 
— привычная уже всем 
жалоба жителей 
Екатеринбурга. Далее 
обычно следуют причины. 
Перечислим лишь малую 
толику.

Под окнами открыли кафе — 
летнее ли, зимнее ли, неважно. 
“Обжорку", “С пылу, с жару", “Ка
банчика”. Жильцы окрестных до
мов всю ночь вынуждены слу
шать бодренькие шлягеры и не
вразумительный ор посетителей 
и посетительниц.

Лавочка у вашего подъезда, 
наверное, чем-то намазана - 
сюда так и притягивает всякие 
неадекватные личности. Имен
но здесь им “в кайф” пить, ню
хать или колоться. Причем дела
ют они это не так, чтоб не заме
тили и не услышали, а во всю 
мощь своих взбодренных зель
ем сил. Особенно по ночам. А 
кого им бояться-то?

На тротуаре около вашего 
дома - место встречи клиентов с 
проститутками. Думаете, ночные 
бабочки торгуются шепотом?

Ровно в 7.00 приезжает маши
на для опорожнения мусорных 
баков. И так это она их опорож
няет! С таким грохотом и трес
ком, как будто она их вместе с 
мусором сначала прессует, а по
том в кузов играючи забрасыва
ет. Всем жителям окрестных до
мов подарочек - бесплатный бу
дильник. Работает ежедневно, 
включая выходные.

Бывают и еще интереснее 
звуки. Например, в ночь на 21 
июля снимали асфальтовое по
крытие с дороги по улице Малы
шева на участке от Бажова до 
Луначарского. И длилась эта ноч
ная “серенада" до половины чет
вертого утра. Больше у работни
ков дорожных служб не нашлось 
времени. Конечно, в будний день 
такую артерию не перекроешь, 
но ведь кроме ночей существуют 
вечера, выходные, когда движе
ние ослабевает.

В коллекцию интереснейших 
ночных звуков каждый может до
бавить примеры, исходя из сво-

в сапогах
—Я бы хотела встретиться с 

вами специально, ведь у меня 
есть ответы на ряд ваших вопро
сов, — обратилась к нашим пра
возащитникам Элла Памфилова 
— председатель комиссии по пра
вам человека при Президенте РФ 
сопровождает комиссара в поез
дке по России. Ее встречу с ураль
цами назначили на субботу.

От чистого сердца правоза
щитники подарили гостям Кас
линское литье. Альваро Хиль-Роб
лесу — миниатюрную статуэтку 
Дон-Кихота, как символ одержи
мого борца за справедливость, а 
Элле Памфиловой достался Кот в 
сапогах: по мнению дарителей.

защитнику прав человека в Рос
сии надо быть таким же'хитрым и 
вертким, как этот сказочный пер
сонаж.

—Не сдавайтесь! — посовето
вал А.Хиль-Роблес собравшимся, 
убывая на следующую встречу.

График посещения Свердлов
ской области очень плотен. Се
годня, под занавес, в зале учено
го совета Уральского госунивер
ситета с 15 часов 30 минут до 16 
часов 20 минут комиссар Совета 
Европы прочтет лекцию о толе
рантности.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Виктора ВАХРУШЕВА.

Рабочая встреча
Эдуард Россель 23 июля провел рабочую встречу с комиссаром 
по правам человека Совета Европы Альваро Хиль-Роблесом, 
прибывшим в Свердловскую область накануне.

В ходе встречи с губернатором Альваро Хиль-Роблес выразил бла
годарность Эдуарду Росселю за теплый прием и заявил, что с большим 
интересом посещает наш регион, поскольку наслышан о Свердловской 
области. При этом он отметил, что за короткое время, проведенное на 
уральской земле, он убедился, что демократические традиции, появив
шиеся здесь в начале 90-х годов прошлого века, сохранены.

Свердловская область первая в России, где 11 лет тому назад были 
реализованы принципы народовластия, а сам Эдуард Россель являет
ся первым всенародно избранным губернатором в Российской Феде- 
рации. На Среднем Урале появился первый в стране Уставный суд и 
именно здесь впервые в России организован институт омбудсмена - 
уполномоченного по правам человека. Эдуард Россель подчеркнул, 
что принципы демократии и народовластия, касающиеся всех сфер 
жизнедеятельности общества, являются определяющими в его поли
тике и политике правительства Свердловской области.

Достигнута договоренность об открытии в Свердловской области 
международного института по правам человека. Альваро Хиль-Роблес 
высоко оценил эту инициативу и заверил губернатора, что, со своей 
стороны, будет всячески способствовать ей. Кроме того, он предло
жил учредить стипендию, позволяющую нашим студентам проходить 
обучение в бюро комиссара по правам человека Совета Европы.

По окончании переговоров Альваро Хиль-Роблес и Элла Памфило
ва в сопровождении Эдуарда Росселя и Татьяны Мерзляковой позна
комились с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам чело
века Свердловской области, особенностями и спецификой их работы.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Ну дайте же поспать!
его ночного опыта: пьяное пение 
соседей за стеной, лай собак, 
грохот от стеклопункта и так да
лее, и тому подобное.

Интересно, что существует в 
природе постановление мэра го
рода А.Чернецкого, запрещаю
щее громкие звуки после 23 ча
сов. Вот только как-то постанов
ление само по себе, а звуки сами 
по себе. А ежедневно невысыпа- 
ющиѳся граждане должны выпол
нять свои трудовые обязанности 
верой и правдой, в том числе и 
на благо родного города.

А между тем у граждан есть 
вполне реальные рычаги для 
борьбы с ночными шумами. Пер
вый - санитарная эпидемиологи
ческая служба города.

Санитарный врач отдела 
контроля физических факто
ров областной СЭС Алексей 
Калинин пояснил:

—Существуют нормы, превы
шение которых является наруше
нием санитарных правил и вле
чет за собой административную 
ответственность. Так, эквивален
тный (средний) уровень шума на 
территории вблизи жилого дома 
днем составляет 55 децибел, но
чью - 45. Внутри квартиры - 40 
дБ днем и 30 дБ ночью. Причем 
ночью считается время суток с 23 
до 7 часов утра. Если возле ва
шего дома находится какое-то 
предприятие, не дающее спать, 
в ваших силах обратиться в СЭС 
с жалобой. Сотрудники выедут на 
место, проведут необходимые 
замеры и, если нормы окажутся 
превышенными, примут решение 
о вынесении предписания либо 
штрафа (от 500до 20000рублей). 
Если и это не остановит ответчи
ка, выносится постановление о 
приостановлении эксплуатации 
объекта, являющегося источни
ком шума. То есть данное заве
дение закрывается.

Кроме эквивалентного уровня 
шума, который определяется в 
целом за день или ночь, суще
ствует максимальный уровень 
шума, то есть тот уровень дав
ления звуков, который вообще не 
должен раздаваться в жилых рай
онах. Ни на минуту. Около домов 
он составляет 70 децибел днем 
и 60 дБ ночью.

Кто пробовал “дергать" за 
этот рычаг, знают, что это не так 
уж и просто - сегодня ночью в 
летнем кафе творилось что-то 
невообразимое, а когда приеха
ла СЭС - как назло, все тихо и 
спокойно. Но тем не менее, по
пробовать стоит, тем более, как 
нам заявили в областной СЭС, 
измерение уровня шума по жа
лобе жильцов делается бесплат
но.

А если громкие звуки связаны 
с неуважительными, то есть ху
лиганскими действиями так на
зываемых граждан, есть повод 
обратиться в милицию. Это вто
рой рычаг борьбы с ночным шу
мом.

Вот что разъяснил руково
дитель группы информации 
УВД Екатеринбурга Леонид 
Семенов:

—Милицейские службы, ко
нечно же, обязаны реагировать 
либо на телефонные звонки 
граждан, либо на письменные за
явления по поводу шума в ноч
ное время. Но ситуация не так 
проста, как кажется. Подобных 
звонкое по городу в течение 
только одной ночи примерно 140. 
А если представить, что ежеми
нутно в отделениях милиции раз
дается по ночам по 10—12 звон
ков, то становится понятно, что в 
первую очередь наряды выезжа
ют на места серьезных преступ
лений: убийств, грабежей, драк 
и прочих. Причем каждый выезд 
и задержание сопровождается

массой бумажной волокиты. Так 
что позвонившим приходится 
ждать. Тем не менее, гражданам 
надо позаботиться о регистра
ции их сообщения - перезвонить 
и спросить, за каким номером за
регистрирован звонок по теле
фону или получить талон регист
рации письменного заявления. 
Тогда можно ждать, что милицей
ские службы отреагируют хотя бы 
в ближайшие дни.

Меня несколько шокировали 
цифры ночной жизни Екатеринбур
га - 10 звонкое в городские отде
ления милиции в минуту, 600 звон
ков в час, 4800 звонков за ночь! 
Впечатляет и становится понятным, 
почему на звонки о ночном шуме 
доблестные защитники нашего по
коя реагируют не всегда.

Леонид Валерьевич обратил 
внимание еще и на тот факт, что 
городским службам, прежде 
чем устраивать спортивную 
площадку или зону активного 
отдыха, хорошо бы соблюдать 
нормы и располагать ее не под 
самыми окнами жилых домов. А 
еще он внес предложение раз
работать в городе и установить 
специальный знак наподобие 
дорожного: “Шуметь нельзя!". 
Вот только послушаются ли го
рожане? Сомневаюсь. Разве что 
приписать: штраф 500 рублей. 
А кто знает, может, кого-то это 
и остановит.

А еще мне подумалось, что в 
решении этой проблемы помог
ли бы народные дружины, толь
ко вот где они? И где наша с 
вами гражданская активность и 
ответственность? И где уваже
ние граждан друг к другу?

Татьяна МОСТОН.
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НЕДАВНО исполнилось сто дней с момента первого заседания 
обновленного состава областной Думы. И хотя некоторые 
политологи сомневались в её работоспособности и 
эффективности, время убедительно доказало, что депутаты 
настроены серьезно и решительно. Во всех комитетах и 
комиссиях кипела работа. О том, что сделано депутатами за 
прошедшее время, в чем заключаются приоритеты 
дальнейшей работы законодателей, “Областной газете” 
рассказывает председатель областной Думы Н.А.ВОРОНИН.

—Николай Андреевич, 
три месяца работы позади, 
сделано немало, и наверня
ка уже ясно, “кто есть кто” 
в областной Думе. Как вы 
оцениваете новый кадро
вый состав нижней палаты 
Законодательного Собра
ния?

—Прежде всего хочу от
метить, что из прошлого со
става депутатов в Думе ос
тались грамотные, профес
сиональные люди, имеющие 
солидный опыт законотвор
ческой деятельности. Если 
говорить о депутатах, кото
рые пришли в марте этого 
года, то пять человек из че
тырнадцати уже имеют опыт 
работы. Еще девять человек 
сейчас делают первые шаги 
в депутатской деятельности. 
И те депутаты, которые ра
ботали, и те, что недавно 
пришли в Думу, за прошед
шие месяцы проявили себя 
как компетентные, грамот
ные специалисты, желающие 
работать и решать конкрет
ные проблемы.

Посмотрите на работу ко
митета по социальной поли
тике во главе с Татьяной Ни
колаевной Вахоѵшевой. 
Председатель грамотно и 
профессионально организует 
работу комитета. Все члены 
комитета сразу включились в 
работу, выступили с законо
дательными инициативами, и 
вновь пришедшие депутаты 
активно участвовали в этом. 
В итоге мы смогли достаточ
но быстро принять решения 
по многим вопросам, в том 
числе и достаточно спорным, 
которые не могли решить до 
этого.

Плодотворно работает и 
комитет по промышленной, 
аграрной политике и природо
пользованию, который воз
главил Владимир Николаевич 
Машков. Для него руковод
ство комитетом — первые 
шаги как руководителя, но ко
митет уже подготовил и вынёС 
на Думу большой перечень за
конопроектов.

Добрые слова могу сказать 
и в адрес комитета по вопро
сам законодательства, обще
ственной безопасности и ме
стного самоуправления. Его 
председатель Сергей Михай
лович Лазарев хоть и работа
ет в Думе два года, но руково
дит комитетом впервые, и уже 
смог обсудить с представите
лями разных политических 
групп очень сложные пробле
мы. Комитетом внесены де
сятки законопроектов, свя
занные с законодательством 
о правительстве, поправками 
в Устав области, реформой 
местного самоуправления и 
другие.

Шаг за шагом решаются 
сложные законодательные 
проблемы комитета по бюд
жету, финансам и налогам, 
председателем которого яв
ляется Терешков Владимир 
Андреевич. Большую помощь 
ему оказывают депутаты Ев
гения Викторовна Талашкина, 
Георгий Михайлович Перский.

Значительный объем рабо
ты по организации законо
творческой деятельности ве
дут заместители председате
ля областной Думы Наиль За
лилович Шаймарданов и Ва
лерий Павлович Новосёлов.

Я мог бы сказать много хо
роших слов о каждом депута
те. Взять, к примеру, Андрея 
Евгеньевича Рожкова. Уже в 
первые недели своей депутат
ской деятельности он подго
товил и внес на Думу законо
проект, получивший поддерж
ку большинства депутатов. 
Или ещё пример. Большой 
многолетний опыт Эллы Лео
нидовны Воробьевой и Асха- 
тя Нургаязовича Масаева во 
многом способствует дружной 
и продуктивной работе коми
тета по промышленной, аг
рарной политике и природо
пользованию.

—С таким составом обла
стной Думы можно, как го
ворится, горы свернуть?

—Конечно, можно. С апре
ля по июль комитетами, ко
миссиями, депутатами рас
смотрено 165 проектов обла
стных законов. 27 законов 
приняты и уже вступили в 
силу, 33 одобрены Палатой 
Представителей и направле
ны на подпись к губернатору, 
11 отклонено как не соответ
ствующие федеральному за

конодательству, 12 в ходе рас
смотрения отозваны автора
ми.

Из действующих, как наи
более важные, могу отметить 
затрагивающий каждого жите
ля области закон об особен
ностях регулирования земель
ных отношений на территории 
Свердловской области, опре
деляющий порядок получения 
земельного участка, в том 
числе и под строительство 
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Николай ВОРОНИН;

"В основе законопроектов — 
предложения граждан"

дома, сад, огород и т.д., за
кон, связанный с государ
ственной охраной культурно
го наследия (памятников ис
тории). Среди важнейших за
конов, которые вот-вот всту
пят в силу, — закон об облас
тной государственной целе
вой программе совершен
ствования оказания медицин
ской помощи гражданам Рос
сийской Федерации, прожи
вающим на территории Свер
дловской области. Благодаря 
его принятию будет начато 
техническое переоснащение 
лечебных учреждений новей
шим оборудованием, отчего 
во многом зависят и качество, 
и объем медицинской помо- 
,щи, получ,а$моі| .адсед§

Депутаты очень вниматель
но отнеслась канализуиспол- 
нения государствен ньііхд^еда? 
вых программ, которые утвер
дили на период с 2003 по 2007 
год. Ряд законов принят для 
их уточнения, в том числе и о 
государственной поддержке 
депрессивных муниципальных 
образований: Байкаловского, 
Серовского, Гаринского, Та- 
боринского и Тугулымского 
районов, где решены предло
жения и запросы жителей этих 
районов о необходимости за
вершения строительства 
очень важных объектов, в том 
числе и аэропорта в Гарях, 
школы, телефонной станции 
и других объектов. Приняты 
девять законов в связи с не
обходимостью приведения 
нашего областного законода
тельства в соответствие с фе
деральным, ряд законов при
знан утратившим силу, дей
ствие некоторых приостанов
лено. Это касается и закона, 
регулирующего оплату труда 
в Свердловской области. К со
жалению, новое федеральное 
законодательство не остави
ло областному Законодатель
ному Собранию полномочия 
в этой сфере. Признан утра
тившим силу и закон о наде
лении органов местного само
управления отдельными госу
дарственными полномочиями. 
Много сделано по реализации 
требований федерального за
кона об общих принципах ре
ализации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации. Уже принят 21 закон о 
наделении статусом городс
кого округа и определении 
границ муниципальных обра
зований. Это “первые ласточ
ки”, которые полностью при
водят в соответствие с новы
ми требованиями закона по 
реформированию местного 
самоуправления статус муни
ципальных образований.

Серьезный блок вопросов, 
над которым продолжают ра
ботать депутаты, связан с 
уточнением положений Уста
ва Свердловской области, за
конов о правительстве, орга
нах исполнительной власти, 
статусе депутата Законода
тельного Собрания. Все эти 
законы подготовлены для при
нятия в третьем чтении. Вооб
ще, у нас сегодня 65 законов 
подготовлено для принятия в 
окончательном виде и направ
ления для одобрения в Пала
ту Представителей. Среди них 

54 закона уточняют статус му
ниципальных образований, 
определяют их границы. Око
ло 10 связано с реализацией 
требований Федерального за
кона об общих принципах 
организации исполнительной, 
законодательной власти в 
Российской Федерации.

—Что скрывается за 
сложными названиями за
конов? В чем их польза для 
простого человека?

—На первый взгляд, может 
показаться,что эти законы не
посредственно граждан не ка
саются, но это не так. Взять 
хотя бы реализацию государ
ственных целевых программ, 
которых у нас было девять, а 
сейчас появилась десятая о 
государственной поддержке 

здравоохранения. В те
чение трех лет ежегодно 
будет выделяться по 120 
миллионов рублей на 
приобретение самого 
современного медицин
ского оборудования для 
районных, городских, 
сельских больниц и мед
пунктов, что позволит 
оказать квалифициро
ванную медицинскую по
мощь многим гражда
нам. Или, например,го
сударственная програм
ма развития материаль
но-технической базы об
разования, реализация 
которой направлена на 
строительство новых 
школ, приобретение 
компьютеров, учебни
ков, ремонт школьных 
зданий. Разве это напря
мую не связано с реше
нием конкретных по
требностей жителей 
Свердловской области? 
То же самое касается за
конов о статусе и грани
цах муниципальных об
разований. Пройдет со
всем немного времени, и 
каждое муниципальное 
учреждение получит ис
черпывающий перечень 
полномочий, которые 
должно выполнять. Полномо
чия будут связаны с органи
зацией жилищно-коммуналь
ного хозяйства, первичной 
медицинской помощью, со
зданием условий для образо
вания, здравоохранения и т.д. 
Тем самым мы поможем каж
дому гражданину четко уяс
нить, за что отвечает мэр, де
путаты города и района, какие 
функции будут выполнять об
ластные органы государ
ственной власти. Мы примем 
документы, которые четко оп
ределят: наведение порядка 
во дворах, ремонт подъездов, 
обеспечение холодной, горя
чей водой, отоплением - фун
кции местного самоуправле
ния, под них будут выделены 
соответствующие финансо
вые ресурсы, и сразу станет 
понятно, с кого спрос за не- 
предоставление тех или иных 
услуг. Очень важно опреде
лить статус и границы каждо
го муниципального образова
ния еще и потому, что каждый 
клочок земли сегодня может 
дать доход. Ведь не зря же на 
заседаниях комиссии област
ной Думы по местному само
управлению, которую возглав
ляет депутат Галина Никола
евна Артемьева, по ряду му
ниципальных образований 
идут споры, дискуссии. Зем
ля сегодня очень большая 
ценность, природный ресурс, 
который позволяет получать 
налоги, доходы, соответ
ственно - финансировать об
разование, здравоохранение 
и т.д. А если к тому же в перс
пективе на том или ином уча
стке обнаружат полезные ис
копаемые, то это тем более 
даст дополнительный источ
ник доходов для населения, 
который будет перечисляться 
органам местного самоуправ
ления. Или взять вопросы, ко
торые мы сейчас рассматри
ваем: об изменении налога на 

прибыль организаций, о еди
ном налоге на вмененный до
ход - их решение затрагивает 
интересы десятков и сотен ты
сяч граждан области.

—От специалистов часто 
можно услышать такие вы
ражения: “рабочий закон” 
или “мертвый закон”. Как 
депутаты проверяют эф
фективность принятых за
конов?

—Специально с этой целью 
серьезную работу депутаты 
постоянно проводят, контро
лируя исполнение областно
го законодательства. За три 
месяца на семи заседаниях 
областной Думы и двух совме
стных с Палатой Представите
лей анализировались вопро
сы управления государствен

ной собственностью Сверд
ловской области, исполнения 
бюджетов Пенсионного фон
да, фондов социального стра
хования, обязательного меди
цинского страхования, док
лад Уполномоченного по пра
вам человека в Свердловской 
области за 2003 год. Депута
ты постоянно держат на конт
роле вопросы своевременной 
выплаты заработной платы на 
предприятиях любой формы 
собственности, проверяют ка
чество санаторно-курортного 
лечения, медицинской помо
щи, которую получают граж
дане Свердловской области, 
чутко реагируют на проблемы 
ветеранов, пенсионеров, мно
годетных семей. При необхо
димости депутаты областной 
Думы дают поручения Счетной 
палате при Законодательном 
Собрании Свердловской об
ласти по проверке использо
вания целевых бюджетных 
средств.

—В нынешнем составе 
Думы с пяти до четырех со
кратилось количество ко
митетов, зато стало гораз
до больше комиссий. Суме
ли они за прошедшее вре
мя доказать свою эффек
тивность?

—Давайте посмотрим на 
примерах. Много споров вы
зывало создание комиссии по 
межпарламентским связям: 
часть депутатов была катего
рически против ее появления, 
говорили, что такая комиссия 
не нужна. За себя могу ска
зать, что я очень рад ее появ
лению. Когда в Екатеринбур
ге, например, проходили эко
номический форум или дни 
Германии в Свердловской об
ласти, на которых присутство
вало много иностранных гос
тей, комиссия по межпарла
ментским связям оперативно 
решала многие вопросы по 
встречам с делегациями.

Председатель комиссии Вера 
Александровна Соколкина 
участвовала в этих перегово
рах и сняла нагрузку с пред
седателя, давая возможность 
решать мне иные вопросы.

Много добрых слов заслу
живает председатель комис
сии по местному самоуправ
лению Галина Николаевна Ар
темьева. По ее инициативе мы 
значительно ускоряем проце
дуру подготовки законопроек
тов для проведения реформы 
местного самоуправления. 
Именно она предложила опе
ративно провести встречу у 
губернатора по этим вопро
сам, включить в комиссию 
представителей исполнитель
ной власти, местного самоуп
равления, чтобы выслушать 

все стороны и найти лучший 
для нашей области вариант 
этой сложной реформы. Уве
рен, что работа этой комис
сии будет и дальше обеспе
чивать реформирование ме
стного самоуправления.

Полностью реализуют свои 
функции и действующие ра
нее комиссии: по регламенту 
(председатель - Виктор Вла
димирович Бабенко), мандат
ная (председатель Владимир 
Павлович Таскаев), комиссия 
по предварительной подго
товке материалов к рассмот
рению на заседании област
ной Думы кандидатур на дол
жности судей (председатель 
Владимир Дмитриевич Кадоч
ников).

—Поскольку областная 
Дума избирается по партий
ным спискам, деятельность 
фракций в её работе всегда 
играет важную роль. В но
вой Думе сменились лиде
ры всех фракций. Как вы 
оцениваете их работу?

—Активно включились в 
процесс согласования и выра
ботки решений по принципи
альным вопросам,рассматри
ваемых и принимаемых обла
стной Думой законов руко
водители фракций “Единая 
Россия” Анатолий Федорович 
Мальцев, “За родной Урал” 
Александр Андреевич Бухга- 
мер. Руководитель фракции 
“Единство” и “Отечество” 
Илья Александрович Борзен
ков участвует в обсуждении 
вопросов, чувствуется его 
стремление к поиску взаимо
приемлемых решений. Актив
нее стало взаимодействие с 
фракцией КПРФ (руководи
тель фракции В.Д. Кадочни
ков), депутаты которой имеют 
свою точку зрения, но в прин
ципиальных вопросах готовы 
к диалогу, к поиску разумного 
компромисса. По-деловому, 
конструктивно включились в 

работу областной Думы де
путаты, избранные от ЛДПР, - 
Владимир Павлович Таскаев и 
Георгий Михайлович Перский.

Скажу откровенно, и я как 
председатель областной 
Думы, и заместители (Наиль 
Залилович Шаймарданов фак
тически обеспечивает форми
рование повестки дня и конт
ролирует подготовку докумен
тов), руководители фракций, 
председатели комитетов 
стремимся заранее согласо
вывать основные принципи
альные подходы по большин
ству вопросов и вырабатыва
ем общее мнение.

Естественно, важно учиты
вать и мнение депутатов, не 
вошедших во фракции. Все- 
таки мы орган власти, рабо

тающий коллективно, и 
принимать решения, 
предложенные одним- 
двумя депутатами, мы 
не можем. Для принятия 
решения необходима 
поддержка 15, а по воп
росам Устава 19 депута
тов. Порой найти общую 
точку зрения очень 
сложно, но это наша за
дача, и мы призваны со
гласовывать свои пози
ции.

—Как вы добивае
тесь согласования по
зиций всех фракций и 
депутатских групп, яв
ляясь при этом членом 
фракции “Единая Рос
сия”, которая обязана 
выполнять решения 
руководящих органов 
партии?

—Да, как депутат, ко
торый избран от “Еди
ной России”, я работаю 
в её фракции и обязан 
подчиняться решениям 
фракции. Но как предсе
датель Думы я обязан 
работать со всеми фрак
циями, политическими 
партиями, движениями, 
депутатами. Считаю, что 
моя задача — добивать
ся, чтобы фракция“Еди

ной России"с уважением от
носилась к мнениям и пози
циям других депутатов, вела с 
ними конструктивный диалог, 
умело находила разумные 
компромиссы.

—Сегодня реформа мес
тного самоуправления - 
одно из ведущих направле
ний деятельности област
ной Думы. Успеют ли депу
таты принять до 1 января 
2005 года все необходимые 
законы, как того требует 
федеральный законода
тель?

—У нас нет иного пути, кро
ме как принять эти законы в 
срок. По разным подсчетам, в 
этом блоке нам предстоит 
рассмотреть до конца года 
еще до 70 законопроектов. 
Много законопроектов будет 
рассмотрено и в связи с раз
граничением полномочий 
между федеральным центром, 
субъектом федерации и орга
нами местного самоуправле
ния. А если в ближайшее вре
мя Государственная Дума и 
Совет Федерации примут ряд 
федеральных законов, в том 
числе изменения в Налоговый 
и Бюджетный кодекс РФ, за
конодательные акты, связан
ные с разграничением полно
мочий, то нам придется вслед 
за ними уточнить положения 
многих наших областных за
конов.

—А если хорошая идея 
родилась не в нашей обла
стной Думе, а, например, у 
соседей?

—Много времени депутаты 
уделяют рассмотрению зако
нодательных инициатив. За 
четыре месяца в областную 
Думу поступило свыше 500 
документов из Государствен
ной Думы и инициатив от 
субъектов РФ. Все они внима
тельно рассмотрены, по ним 
даны соответствующие реко
мендации, а наиболее важные 

восемь законодательных ини
циатив и четыре обращения 
рассмотрены на заседаниях 
Думы и единогласно поддер
жаны. Среди них я могу на
звать инициативу о восстанов
лении государственных на
град в Российской Федера
ции, отражающих высокое 
признание обществом роли 
материнства. Помните, у нас 
были ордена материнской 
славы 1, 2, 3 степени, кото
рые незаслуженно отменили? 
Мы поддержали инициативу о 
сохранении районных коэф
фициентов заработной платы, 
сейчас этот вопрос рассмат
ривается Государственной 
Думой. Очень остро обсужда
лись вопросы в связи с изме
нениями в федеральный закон 

об обязательном страховании 
гражданской ответственнос
ти владельцев транспортных 
средств, эта проблема волну
ет многих владельцев автомо
бильного транспорта. Под
держали ряд обращений о не
обходимости усиления адми
нистративной ответственнос
ти должностных лиц за неис
полнение своих обязанностей 
или федерального законода
тельства. Более 180 граждан 
Свердловской области за 
большой вклад в развитие 
экономики, образования, 
здравоохранения, культуры 
были награждены Почетными 
грамотами Законодательного 
Собрания.

—Но ведь даже человек 
семи пядей во лбу не может 
знать всех тонкостей и ню- 
ансов современной, так бы
стро меняющейся, жизни...

—Конечно, поэтому коми
теты активно работают по 
рассмотрению и анализу 
предложений, поступающих 
от руководителей различных 
уровней и граждан Свердлов
ской области, проводят выез
дные заседания, чтобы лучше 
вникнуть в положение дел, на 
месте разобраться со всеми 
проблемами, наметить конк
ретные и действенные пути их 
решения. Это относится к ко
митетам по бюджету, финан
сам и налогам, по вопросам 
промышленной, аграрной по
литики и природопользова
ния, социальной политике. Во 
время выездных заседаний, 
встреч с избирателями в сво
их общественных приемных 
депутаты внимательно при
слушиваются к мнению лю
дей, многие конструктивные 
предложения которых ложат
ся потом в основу будущих за
конопроектов.

—А что не получилось в 
первые месяцы работы об
ластной Думы?

— К сожалению, большая 
и кропотливая работа, кото
рая была проведена депута
тами в комитетах и комисси
ях по подготовке текстов за
конопроектов, не завершена 
в связи с тем, что шестое за
седание областной Думы из- 
за отсутствия кворума не со
стоялось. Комитетом по за
конодательству, обществен
ной безопасности и местно
му самоуправлению, комите
том по социальной политике, 
комитетом по промышлен
ной, аграрной политике и 
природопользованию подго
товлено 65 законопроектов 
для принятия их в оконча
тельном чтении, среди них 
законы о внесении измене
ний в Устав Свердловской об
ласти, в областной закон, 
обеспечивающий правовое 
регулирование деятельности 
исполнительных органов го
сударственной власти. 54 за
конопроекта, определяющих 
статус и границы муници
пальных образований.

Из-за неоднократных сры
вов заседаний комитета по 
бюджету, финансам и налогам 
пришлось снять с рассмотре
ния 10 законопроектов, так 
как без рассмотрения в коми
тете мы не можем включить их 

в повестку дня.
Не принят законопроект о 

внесении изменений в Облас
тной закон “Об областном 
бюджете на 2004 год”, кото
рый обеспечивает дополни
тельное выделение средств на 
бесплатную медицинскую по
мощь пенсионерам и ветера
нам, разрешаются многие 
проблемы недостаточных фи
нансовых ресурсов городов и 
районов.

Среди не принятых - про
ект областного закона о вне
сении изменений в закон о 
едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности. Этот законо
проект внесен Губернатором 
Свердловской области 
Э.Э.Росселем по многочис
ленным обращениям пред
принимателей и предприя
тий. В нем предлагалось сни
зить коэффициент базовой 
доходности для исчисления 
налога для малого и средне
го бизнеса в сфере оказания 
бытовых услуг в 1,5 раза, для 
розничной торговли от 1,2 до 
4 раз, для предприниматель
ской деятельности по оказа
нию услуг общественного пи
тания от 1,1 до 5 раз. Это де
лается с целью предотвраще
ния закрытия предприятий 
общественного питания, бы
товых услуг, розничной тор
говли, особенно в малых и 
средних городах, сельских 
населенных пунктах.

Не принят законопроект о 
внесении изменений в нало
гообложение на имущество 
организаций, так же внесен
ный Губернатором Свердлов
ской области, предполагаю
щий значительно снизить на
лог на имущество организа
ций, осуществляющих пере
возку пассажиров метропо
литеном, пригородным и 
внутригородским автомо
бильным транспортом (кроме 
такси), освобождающий от 
налогообложения организа
ции народных и художествен
ных промыслов, дающий воз
можность бюджетным орга
низациям использовать полу
ченные от предприниматель
ской деятельности средства 
для нужд культуры, образова
ния, спорта, здравоохране
ния и социального обеспече
ния.

Сорвано принятие ряда за
конов, связанных с порядком 
формирования бюджета на 
2005 год.

Эти и другие законы очень 
необходимы для сотен тысяч 
граждан Свердловской обла
сти, и жаль, что из-за пози
ции нескольких депутатов об
ластная Дума не смогла их 
принять.

Об истинных причинах 
такого серьезного срыва в 
работе областной Думы 
“Областная газета" под
робно информировала чи
тателей.

Хочу еще раз принести свои 
искренние извинения всем 
тем гражданам Свердловской 
области, руководителям орга
нов местного самоуправле
ния, предпринимателям, кото
рые ждали от законодателей 
так необходимые им законы, 
за серьезный сбой в работе 
областной Думы.

—Николай Андреевич, ка
кие основные задачи стоят 
перед областной Думой на 
осеннюю сессию?

—В первую очередь пред
стоит завершить разработку 
и принятие законов, опреде
ляющих границы и статус му
ниципальных образований. 
Внести изменения более чем 
в 30 законопроектов, связан
ных с разграничением полно
мочий между органами госу
дарственной власти Сверд
ловской области и органами 
местного самоуправления. 
Принять целый ряд налого
вых законов. До 1 января 
2005 года принять основной 
документ - бюджет на сле
дующий год. Серьезно уточ
нить положения многих зако
нов, связанных с социальной 
защитой ветеранов, труже
ников тыла, многодетных се
мей и многих других катего
рий граждан области с целью 
гарантированного сохране
ния их прав.

Также предстоит выпол
нить свой долг перед муни
ципалитетами и гражданами 
по административному ко
дексу. После принятия феде
рального законодательства 
мы приостановили действие 
административного кодекса 
Свердловской области и се
годня получаем много писем 
от руководителей муници
пальных образований, кото
рые просят как можно скорее 
его принять.
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■ НАДО РЕШАТЬ!

МНОГОВЕКОВАЯ история антиалкогольной борьбы оставила 
множество примеров применения в этих целях разных мер 
вплоть до таких радикальных, как заключение пьяниц в 
тюрьмы, их физическое наказание, предание смерти, полный 
запрет производства и продажи спиртных напитков и т.п. Тем 
не менее потребление алкоголя продолжало неуклонно 
расти, охватывая все новые группы и слои населения. 
Сегодня дело дошло до того, что даже среди инвалидов 
число злоупотребляющих спиртными напитками и 
наркотическими средствами возросло в несколько раз. И это 
несмотря на то, что достаточно большая их часть находится в 
домах-интернатах на полном государственном обеспечении.

"Волком выть
хочется"

Одна из основных причин — 
социально-экономическая неста
бильность, неустроенность в ма
териально-бытовой сфере и т.д.

Другая причина — незаня
тость большей части населения. 
В тех же домах-интернатах 
Свердловской области многиё 
инвалиды предоставлены са
мим себе, ими никто особо-то 
не занимается. Например, в Ка
менск-Уральском доме-интер
нате для престарелых и инвали
дов трудовой процесс (трудоте
рапия) ограничивается только 
изготовлением тортовых коро
бок и венков да еще кое-каким 
шитьем. Из развлечений — лишь 
игра в домино да в шахматы с 
шашками. И все. Поэтому в до
мах-интернатах инвалиды пьют. 
Это при том, что многие смогли 
бы заниматься каким-то насто
ящим, полезным делом — ре
монтом часов, рисованием, 
спортом и т.д. Талантов предо
статочно. В том же Каменск- 
Уральском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов живет 
человек, одолевший свою бо
лезнь и доказавший всем, что 
инвалиды на многое способны.

Речь идет о Елене Кивилё- 
вой, которая, будучи инвалидом 
I группы, за четыре года заня
тий пауэрлифтингом (поднятие 
штанги в положении лежа) смог
ла добиться колоссальных успе
хов, став бронзовым призером 
чемпионата Европы и двукрат
ной чемпионкой России и Свер
дловской области. Такое даже 
не каждому физически здорово
му человеку по плечу. Елена за
числена в состав сборной ко
манды России, которая в этом 
году отправляется в Грецию на 
Параолимпийские игры.

Конечно, подобных примеров 
— два-три на все дома-интер
наты Свердловской области. 
Большинство, как ни прискорб
но, влачат серое существова
ние. Перспектив никаких. Водка 
— единственная “радость”, что 
у них реально осталась.

Я долго не мог понять, поче
му в домах-интернатах молодые 
инвалиды злоупотребляют 
спиртными напитками: живут в 
тепле и уюте, одеты, питание 
четырехразовое, пенсия регу
лярно выдается — проблем-то 
особых не должно быть. Полное 
прозрение наступило, когда по 
журналистской работе при
шлось вплотную и постоянно 
общаться с людьми. Выясни
лось, что к алкоголю часто при
бегают, надеясь ощутить прият
ное настроение, снизить психи
ческую напряженность, заглу
шить чувство усталости, мо
ральной неудовлетворенности, 
уйти от реальности с ее нескон
чаемыми заботами и пережива
ниями. Одним кажется, что ал
коголь помогает преодолеть 
психологический барьер, уста
новить эмоциональные контак
ты, для других, особенно несо
вершеннолетних, он представ
ляется средством самоутверж
дения, показателем “мужества” 
и “взрослости”. Инвалиды дале
ко не исключение. Один из яр
ких, характерных примеров — 
судьба Владимира.

В четырнадцать лет человек 
лишился обеих ног выше колен. 
Воспитывался в детском доме. 
После окончания средней шко
лы поступил учиться в радиотех
нический техникум. Женился. 
Работа была неплохой, в финан
сово-материальном плане семья 
не знала проблем. Вскоре роди
лись две прекрасные дочурки.

Владимир от природы талан- 
тище. Золотые руки. Отремон
тировать радиоприемник, теле
визор, магнитофон — не достав
ляло особых хлопот. Казалось, 
чего еще надо было человеку, 
— многого в жизни удалось до
биться.

Но вдруг что-то пошло не так, 
вкривь и вкось. Человек начал 
пить: сначала помаленьку, и 
дело обходилось только бутыл
кой пива, затем больше, бутыл
ки пива уже не хватало, пере
шел на водку. И не заметил, как 
спился окончательно. С работой 
мастера в радиоателье при
шлось распрощаться навсегда. 
Остался один, жена с детьми 
ушла. С большими трудностями 
удалось получить путевку в Ка
менск-Уральский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Тут свои проблемы, та же бес
просветная жизнь. Бутылка вод
ки стала постоянной спутницей. 
Человек пил каждый день. Если 
в месяц, в общем, выходило 
дней пять, когда он был трез
вый, — для окружающих счита
лось еще терпимо: "... лишь бы 
не блудил везде и не буянил...”.

Однажды мы поговорили се
рьезно — по душам. Я задал 
массу вопросов. Владимир, за
курив, ответил: “Ты или ничего 
не замечаешь, или не хочешь за
мечать — одно из двух. Посмот
ри, что вокруг творится, если 

башка на плечах, должен понять. 
Путевого мало, а счастья вооб
ще никакого...”. Действительно. 
Вонь, разбитые стены. Все гни
ет, течет, разваливается. На ка
питальный ремонт денег вечно 
не хватает. Одежда выдается, но 
какая: обувь стандартная — 40— 
44 размер, нательное белье — 
60—66. Питание однообразное: 
ежедневно на ужин картофель
ное пюре с рыбой, рулет (или пе
ченье) и чай. Мыло по 100 грам
мов выдается один раз в квар
тал. Поэтому многим живущим в 
доме-интернате на 25 процентов 
от пенсии (остальная часть пен
сии по закону перечисляется в 
счет дома-интерната) приходит
ся покупать себе буквально все: 
средства личной гигиены, одеж
ду, продукты (хотя по тому же 
закону это все должно обеспе
чиваться бесплатно и в полном 
объеме!).

А с кем приходится жить в от
делении? С бывшими заключен
ными и хроническими алкоголи
ками. Мат на мате. Воровство. 
Между сотрудниками и прожи
вающими нет никакого уваже
ния, взаимопонимания: для пер
вых — лишь бы как-нибудь отра
ботать смену и “побыстрее сбе
жать из кошмара” к семье, для 
других — лишь бы “не прикапы
вались, оставили в покое и не 
отбирали водку”.

Спиртное же притупляет воз
можность с пониманием отно
ситься к происходящему. Чело
век уходит от реальности. Доб
ровольно. Отсюда и злоупотреб
ление. Плевать, что из-за этого 
здоровью наносится ощутимый 
ущерб. Мысли больше не при
чиняют душевной боли, не будо
ражат совесть. Ощущение инва
лидности напрочь исчезает, ты 
уже не принадлежишь казенным 
стенам. Ты обманул всех; дирек
тора, главврача, сбежал от них, 
от их нотаций, уколов. Если от
берут последние гроши от пен
сии, то вокруг дураков много, 
кто-то да даст в долг. Это счас
тье. Счастье пьяного инвалида.

Кто-то, конечно, не поймёт. 
До поры до времени, пока сам 
не окажешься в положении, ког
да от всех невзгод и проблем 
выть волком захочется. Судьба 
— она коварная штука, ни с кем 
не считается. Сегодня ты моло
дой, физически здоровый, пре
успевающий в делах, а завтра 
какая-нибудь авария, вооружен
ное нападение отморозков у 
подъезда собственного дома — 
и ты уже никто... Инвалид. Бомж. 
Одним словом, изгой общества. 
Страшно!

Чем все кончилось для Вла
димира? “Психушкой”. По неко
торым слухам, там Владимир 
умер в пьяном угаре.

Другой пример. Анатолий. 
Инвалид I группы. Тридцати лет 
еще не было парню. Любил слу
шать современную музыку, в Ка
менск-Уральском доме-интер
нате слыл толковым, интерес
ным собеседником, с которым 
можно было поговорить на раз
личные темы. Пил, но только по 
большим праздникам. И вот од
нажды у человека сдали нервы, 
в пьяном состоянии задушил со
седа по комнате. Как потом вы
яснилось, этот сосед из бывших 
заключенных, до этого сам не
однократно морально террори
зировал парня, оскорблял, пере
дразнивал, предлагал неприс
тойности. Настоящая пытка. Не 
удивительно, что человек не вы
держал.

Суда не было, никто не захо
тел объективно разобраться в 
происшедшем. Обошлись меди
цинским заключением. Оно и 
понятно, Анатолий ведь инва
лид, к тому же I группы, нетран
спортабелен, таких в обычную 
тюрьму не садят, не рассчитано 
в плане условий содержания. 
Опять "психушка”.

Кстати, убийство в домах-ин
тернатах по причине злоупот
ребления спиртными напитками 
— событие хоть и из ряда вон 
выходящее, но случающееся. 
Однако об этом, как правило, не 
принято говорить вообще.

И все-таки от проблем нику
да не уйти. Злоупотребление 
спиртными напитками. Само
убийство. Путевка в “психушку”. 
Тогда стоит ли вообще этим за
ниматься? Да, трудно нынче 
всем живется, кроме, конечно, 
правительства и депутатов. Про
водимые так называемые ре
формы в целом ничего не меня
ют, положение только усугубля
ется (отмена льгот и т.д).

Алкоголизм — это не только 
беда каждого отдельного чело
века, но и болезнь общества в 
целом. Поэтому только общими 
усилиями и конструктивными 
делами нашу страну можно вы
тащить из страшного водоворо
та пороков.

Игорь КРАСНОВ, 
г. Каменск-Уральский.

СВАЛКУ города Качканара в 
ходе недавней проверки 
специалисты-экологи 
признали одной из лучших в 
Свердловской области.

Кто не знает, что такое свал
ка? В обычном представлении 
— это место, куда вывозится 
мусор. Однако на самом деле 
— это достаточно сложный 
объект. Точнее — своеобраз
ное предприятие. По крайней 
мере, так должно быть.

Свалка в Качканаре как раз 
такое предприятие и есть. На
зывается оно — полигон про
мышленных и бытовых отходов 
ООО “Поток”.

В последнее время мини
стерство природных ресурсов 
области проблеме свалок уде
ляет большое внимание. И это 
не случайно: их количество 
стремительно растет. Возника
ет много так называемых не
санкционированных свалок. По 
данным ЦЭМиК — Центра эко
логического мониторинга и 
контроля, таких в области уже 
около 500! Все они представ
ляют серьезную угрозу для ок
ружающей среды.

Однако, по словам специа
листов, и на официальных 
свалках порядка мало.

Вот что говорилось на этот 
счет на одном из недавних за
седаний МПР области.

В частности, выступавшие 
отмечали, что во всех муници
пальных образованиях должны 
действовать специальные про
граммы по обращению отхо
дов. В 42 МО такие программы 
до сих пор не разработаны, что 
является нарушением област
ного Закона “Об отходах про
изводства и потребления”.

Далее: многие свалки бес
хозны. В 34 городах и районах 
не назначены ответственные 
лица, обязанные следить за об
ращением отходов. 46 муници
пальных образований не пред
ставляют статистической от
четности по количеству выве
зенного мусора и других отхо
дов.

Другой тревожный факт — 
из 480 субъектов хозяйствен
ной деятельности, осуществля
ющих эксплуатацию свалок, 
только 89 (или 19 процентов) 
имеют необходимые лицензии 
на обращение с бытовыми от
ходами. Иными словами — 
имеют законное право на вы
возку мусора. Владельцы лишь 
94 свалок оформили докумен
ты на землепользование.

И вот на этом мрачном фоне 
заместитель министра природ
ных ресурсов Г.Пахальчак от
метила, что в Качканаре есть 
пример иного рода. По сути — 
образцово-показательная 
свалка.

—Если бы в области, — под

Чтобы оказаться в Полевском прошлых 
лет, да еще и проникнуть в его заповедные 
места, надо читать Павла Петровича 
Бажова — его очерк “У старого рудника”, 
его сказы.

Илья “выбрался в какой-то ложок. Посере
дине место пониже. Там трава растет — горчик 
да метлика. А с боков взгорочки, а на них сосна 
жаровая...

Вот Илья и пошел серединой, меж взгороч- 
ков-то. Шел-шел, видит — на полянке окошко 
круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна 
не видно. Вода будто чистая, только сверху си
ненькой тенеткой подернулась и посредине па
учок сидит, тоже синий”.

Наверное, многим детская память подска
жет: это сказ “Синюшкин колодец” — о волшеб
ном источнике, способном подарить людям 
большое богатство или, наоборот, принести 
беду.

Именно так намереваются полѳвчане назвать 
один из источников, обустроить который им 
предстоит по программе “Родники". Правда, 
пока раздумывают, будет ли “Синюшкиным” тот, 
в районе Гумешевского рудника, где уже ведут
ся работы, или какой-то следующий. Организа
торам благого дела хочется соблюсти истори
ческую и топографическую точность.

Как рассказал заведующий отделом природ
ных ресурсов администрации г.Полевского Ни
колай Мальцев, в городе и его окрестностях вы
явлено около ста родников. Во многих случаях 
их поддерживает в работоспособном состоя
нии само население. Но некоторые ключи и ко
лодцы преобразились по программе “Родники”: 
“Родник Тимофеича”, “Кособродский", “Зона 
отдыха", “Родничок", “Калининский", “Вяткинс- 
кий", “Арина”.

С “Калининским" год назад произошло не
счастье: чья-то злая рука забила трубу дере
вянным кляпом. Сейчас его вернули к жизни и 
пригласили на освящение владыку Викентия, 
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурс
кого.

Вместе с владыкой приехал Вячеслав Сурга- 
нов, руководитель Координационного совета по 
выполнению программы “Родники”. Для Вячес
лава Сергеевича встреча с полевскими родни
ками — все равно что возвращение в далекие 
детство и юность.

Гостей у въездного знака встретила с хле
бом-солью Хозяйка Медной горы в “малахито
вом” сарафане. Через деревянные кварталы 
старого города, мимо легендарной Думной горы 
подъехали к “Калининскому". Он расположен 
вблизи одноименной улицы, но уже в лесной

долинке. Вода течет по аккуратно выложенному 
каменному ложу. По опорам, которые держат 
навес над родником, “взбираются" металличес
кие фигурки ящерок, символизирующих богат
ство недр.

Вячеслав Сергеевич рассказал, что знает 
этот источник без малого 60 лет. Когда-то бе
гал здесь мальчишкой, а много лет спустя оста
навливался на скорбном пути к дорогим моги
лам — мимо “Калининского” идет дорога на по
гост, большинству коренных полевских семей 
она знакома...

Над источником, ставшим частью жизни мно
гих полевчан, владыка Викентий прочел молит
ву, в которой просил Г оспода: “Ниспошли бла
гословение небесное на воду сию...”

Не менее, чем “Калининский”, известен 
в Полевском “Вяткинский", хотя и располо
жен за городской чертой, на старой дороге 
в сторону Полдневой. О “возрасте" источ
ника свидетельствует прикрывающая его 
толстая чугунная плита с надписью “Устро
енъ въ 1883 году Алексьем Степановичем 
Вяткинымъ. Следуетъ заботиться очист
кой”.

Средняя, круглая часть этой плиты давно 
куда-то исчезла. Очищая и обустраивая источ
ник по завету известного благотворителя про

шлого века купца Вяткина, предприниматель 
Владимир Аношкин восполнил недостающее 
крышкой из толстого металлического листа с 
символическим рисунком, напоминающим сол
нечные лучи.

Но некие неизвестные варвары жгли костры 
на крышке источника, устраивали на ней пляс
ки. Пришлось все приводить в порядок. Для лю
бителей разводить костры Владимир Гераси
мович выложил специальный очаг, а на плите 
по его подсказке начертали крест. Может быть, 
он станет для “Вяткинского” охранной грамо
той, так же, как произнесенные Его Высокопре
освященством владыкой Викентием молитва и 
проповедь о бережном отношении к дару Божь
ему.

Сказал свое слово и Сурганов. Потом к 
нему подходили земляки, вспоминали про
шлое, называли общих знакомых. А Вячеслав 
Сергеевич оглядывал знакомые места и от
мечал: дорога стала менее накатанной, де
ревья подросли. Но все так же струится род
ник.

Сначала — при Вяткине и при Бажове. Сей
час — при нас. А потом — после нас.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

черкнула она, — все свалки 
были такие, как в Качканаре, то 
сегодня мы бы решали другие 
экологические задачи.

А вот оценка главного спе
циалиста службы охраны окру
жающей среды ГУПР по Свер
дловской области А.Фоминых: 
“На территории Северного уп
равленческого округа 74 свал
ки. Лучшая из них — в Качкана
ре”.

Что же представляет собой 
хваленая свалка?

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Свалка образцовая.
а город захламлен

—Что вы! — машет рукой ди
ректор ООО “Поток” А.Зудов.— 
До титула образцово-показа
тельной, думаю, мы еще не до
росли. В моем понимании, об
разцово-показательная — это 
такая свалка, отходы которой 
не пропадают даром, а полно
стью идут на переработку. Ведь 
все, что мы выбрасываем, от 
бумаги до костей, по сути цен
ное сырье.

От офиса, где расположен 
“Поток”, до свалки минут пят
надцать езды. По пути Алек
сандр Григорьевич рассказал 
почти всю историю своего 
предприятия. Тем более пока 
она короткая.

В начале 90-х Зудов занял
ся предпринимательством. В 
основном — строительством. 
Дела шли неплохо. Чувствовал, 
надо развиваться дальше. Од
нажды, придя в администра
цию города, узнал, что возник
ли проблемы со свалкой. Ее 
прежний владелец — Управле
ние городского хозяйства — не 
мог найти средства на ее со
держание. Денег не было даже 
на то, чтобы заказать одному 
из НИИ проект на реконструк
цию и рекультивацию свалки. 
А проведение этих мероприя
тий было необходимо. Этого 
требовали экологические 
службы. Тогда Зудов и предло
жил свои услуги:'пообещал ру
ководителям города, что пост- 
ррит новую свалку сам, на 
средства “Потока”.

Власти охотно согласились.
В 1998 году полигон был по

строен. “Поток” получил лицен
зию на осуществление работ 
по складированию, переработ
ке и уничтожению бытовых и 

промышленных отходов. Город 
в свою очередь — экологичес
кий объект, отвечающий всем 
требованиям природоохранно
го законодательства.

Старую свалку власти зак
рыли, так как надобность в ней 
отпала. Тем более она была 
ближе к городу и создавала не
мало проблем. Жаловались на 
соседство с ней и жители близ
лежащих домов.

Но вот впереди показался 
шлагбаум. Рядом — будка КПП.

Справа — аншлаг: запретная 
зона.

Перед самым шлагбаумом 
насыпан толстый слой свежего 
опила, обильно смоченного 
хлорным раствором: санпро
пускник. Уезжая со свалки, ав
тотранспорт дезинфицирует в 
опиле колеса.

На территорию полигона 
идем пешком.

—Это и есть наша любимая 
помойка, — шутит Александр 
Григорьевич. — Ее общая пло
щадь около тринадцати гекта
ров. Со всех четырех сторон 
она огорожена — обтянута ко
лючей проволокой. В настоя
щее время услугами свалки 
пользуются более восьмидеся
ти предприятий. Ежегодно 
сюда свозится около 60 тысяч 
кубометров ТБО - твердых бы
товых отходов. Из них 50 тысяч 
— от населения и 7,5 тысячи — 
от бюджетных организаций. 
Плюс к этому 20 тысяч тонн от
ходов промышленных предпри
ятий.

Для справки: учет отходов 
производства ведется в тоннах, 
ТБО — в кубометрах.

Экскурсия по полигону затя
нулась на добрых полтора часа. 
Но ходить с опытным гидом 
даже по такому объекту—дело 
познавательное.

Оказалось, весь полигон по 
планировке представляет со
бой что-то вроде раскрытой 
книги- Страница справа, стра
ница — слева. Но специалисты 
называют их не страницами, а 
“картами".

В данный момент “карта” 
слева, где мы стояли, была уже 
законсервирована, а справа — 
заполнялась мусором.

Всего на полигоне шесть 
“карт”.

—Все делаем строго по тех
нологии, согласованной с эко
логическими службами. На эту 
“карту” складируем только 
твердые бытовые и слаботок
сичные отходы от населения и 
от организаций города — школ, 
больниц, детских садов. Дей
ствуем так: сперва заполняем 
“карту”. Потом идут бульдозе
ры и уплотняют мусор. Затем 
пересыпаем его отходами 

промпредприятий — шлаком, 
золой, песком. В этом — наше 
ноу-хау. Этот способ позволя
ет убивать двух зайцев: консер
вировать на одной “карте” как 
ТБО, так и отходы промышлен
ности. Благодаря пересыпке 
уничтожаем неприятный запах, 
улучшаем общий вид, то бишь 
пейзаж, что тоже немаловаж
но, препятствуем возникнове
нию возгораний мусора и не 
создаем среду для обитания 
ворон и крыс.

Действительно, за все вре
мя пребывания на полигоне я 
не увидел ни одной вороны.

—А что им тут делать? — по
смеивался хозяин. — Здесь не 
пожируешь.

Благодаря зудовскому ноу- 
хау за пять лет работы на свал
ке произошло всего несколько 
небольших возгораний. Здесь 
за этим следят строго. И тем 
не менее на полигоне постро
ен большой бетонный резерву
ар, в котором постоянно нахо
дится 50 кубометров воды. 
Есть на предприятии и своя по
жарная машина, которая одно
временно может выполнять и 
функцию поливочной.

По закону сжигать мусор на 
свалках запрещено. При его го
рении выделяется большое ко
личество опасного газа — бен
зопирена. Кроме того, можно с 
уверенностью сказать: на тех 
свалках, где часто горит мусор, 

.наверняка есть махинации, в 
ходу “черный нал”. Обычно их 
владельцы огнем уничтожают 
излишки мусора, который по
пал на свалку без всяких доку
ментов.

На другом конце полигона, 
неподалеку от КПП, машинный 

двор. Здесь сооружен большой 
ангар. В непогоду техника сто
ит в нем.

—Кстати, — показывает Зу
дов, — всю крышу ангара мы 
покрыли листами железа, со
бранного здесь.

Оказалось, “Поток” не толь
ко складирует отходы, но и 
сортирует их. Извлекает ме
таллолом, пластмассу, ветошь, 
макулатуру — бумагу и картон.

—К сожалению, — уточняет 
хозяин, — эти отходы мы отби

раем лишь частично. Но и это 
приносит ощутимый дополни
тельный доход. Каждый год 
сдаем сотни тонн металлолома. 
Жаль, нет таких пунктов и пред
приятий, где бы принимали би
тое стекло. А его — горы! И это 
тоже ценное сырье.

Однако уникальность Качка
нарской свалки не только в 
этом. Большая ее ценность в 
том, что она расположена в 
очень удачном, с геологичес
кой точки зрения, месте. Кот
лован для нее вырыт в мощном 
глиняном слое. Толщина глиня
ной “капсулы” достигает мес
тами почти 30 метров. Благо
даря этому обеспечивается 
полная изоляция отходов с бо
ков и снизу. Нет утечки вред
ных веществ в подземные 
воды. Хотя пробы этих вод бе
рутся постоянно. Анализы го
ворят, что глина — панцирь на
дежный.

—Благодаря мощному гли
няному “замку”, — говорит Зу
дов, — мы можем хранить от
ходы любой токсичности. Но 
пока этим не занимаемся. Не 
разрешает местная админист
рация. Хотя предложения при
нять токсичные отходы посту
пают из многих городов. И это 
тоже могло бы приносить хо
роший доход.

По проекту полигон ООО 
“Пб'го'к“рассчитан на'30 лет. 
Сейчас его высота — 2 метра 
над уцрвне^. рельефа. Когда 
свалку закроют, ее высота бу
дет более 15 метров.

Кстати, спустя пять лет го
родские власти спохватились. 
Мол, что мы наделали. Пода
рили в частную собственность 
Зудову целый “Клондайк”. Ведь 

отходы — те же сырьевые ре
сурсы. С годами они могут 
стать еще дороже.

Это так. Однако Зудов боль
ше думает не об этом.

—Я пришел к выводу, — го
ворит он, — что в таком не
большом городе, как Качка
нар, проблемой отходов дол
жен заниматься кто-то один. В 
данном случае наш “Поток” 
мог бы справиться с этой за
дачей. Моя идея такова — 
взять на себя все заботы по на
ведению и поддержанию по
рядка на территории муници
пального образования. То есть 
следить за чистотой не только 
в городе, но и в окрестностях. 
Для этого требуется одно — 
освободить коммунальщиков 
от сбора мусора и передать 
эту функцию нам. Уверен, не 
прошло бы и месяца, как об
становка изменилась в лучшую 
сторону. "Поток” собрал бы 
хлам не только в городе, но и 
по берегам водоемов, в лесо
парковой зоне.

Позже, знакомясь с достоп
римечательностями Качкана
ра, мне довелось побывать и 
на Качканарском пруду, и в ок
рестностях коллективных са
дов, и возле знаменитой горы 
Качканар. Природа сказочная. 
Но захламлена - до безобра
зия.

Описывать эти “красоты” 
можно бесконечно долго. Чу
жая грязь заезжему человеку 
особенно бросается в глаза. Но 
воздержусь от эмоций. Для 
большей объективности предо
ставлю слово самим качканар- 
цам. Местным экологам.

Вот строки из отчета ко
миссии по охране природы, 
проводившей проверку эколо
гического состояния террито
рии муниципального образо
вания:

“Возле коллективного сада 
№ 6 вдоль дороги на протяже
нии 300 метров сплошные кучи 
мусора. Кроме того, также об
наружены свалки в конце каж
дой улицы сада”.

Другой адрес - поселок 
Именновский. Картина та же: 
“Всего в поселке 11 улиц. Каж
дую улицу завершает свалка”.

Общий итог проверки, по 
данным отдела природных ре
сурсов администрации Качка
нара, таков: в настоящее вре
мя в коллективных садах гор*' у 
да накопилось около трех ты
сяч кубометров мусора. Чтобы 
его вывезти на полигон, потре
буется около миллиона рублей. 
Но вывозкой мусора никто не 
занимается.

Вот и получается: свалка в 
Качканаре образцовая, а город 
захламлен...

Анатолий ГУЩИН.
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■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА ................... .......................

А что у нас
ребята, в городах?

■ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ ——............

І Когда всучивают ненужный тебе товар, а ты еще час по 
атому поводу радуешься, на жаргоне его называется “раз-

■ вели ложа на бабки”.

Как меня 
'развели "

...Одним прекрасным летним 
днем на проспекте Ленина в Ека
теринбурге меня пытались “раз
вести" трижды. В последний раз 
я потеряла бдительность и попа
лась.

Уж очень обаятельна и при
влекательна была девушка, быс
тро уговорившая меня купить то
вары, которые я еще пять минут 
назад не собиралась покупать.

Техника “развода” такова. 
Сначала надо сказать о солидно
сти продающей фирмы и серьез
ности ее намерений. Дело было 
в пятницу. Было сказано, что бук
вально в понедельник на главпоч
тамте появится каталог товаров, 
предлагаемых этой торговой 
фирмой. А сегодня девушке вы
дали 50 комплектов, чтобы раз
дать потенциальным покупате
лям прямо на улице.

Как вам нравится калькулятор, 
будильник и календарь в “одном 
флаконе"? Правда, полезная и 
милая штучка? Берите. Беру, на 
халяву почему не взять? А вот 
машинка для стрижки волос. 
Тоже бесплатно? И машинка пе
рекочевывает из рук прекрасной 
незнакомки в мою сумку. “Какая

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА —__ ■....=

Рис. Владимира РАННИХ.

■ ГОСТОРГИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ.......... ..........-

Не соответствуют 
требованиям

(Всякий знает, какая это гадость - несвежие куриные яйца. 
Но проверить их качество покупателю трудно, особенно если 
товар куплен в несанкционированных для торговли местах.

■ Поди потом ищи ветра в поле, то есть продавца на улице.
Сотрудники управления Госторгинспекции по Свердловской обла

сти провели плановые проверки оптовых и розничных предприятий, 
торгующих куриными яйцами. Надо сказать, они проделали гигантс
кую работу. К примеру, только на соответствие требованиям качества 
и безопасности было проверено 337,6 тыс. штук яиц. Забраковано и 
снято с продажи 298,5 тыс. штук (то есть абсолютное большинство 
продукта!), запрещена продажа более 6 тыс. штук.

Чаще всего быстро портящийся товар не соответствует требова
ниям нормативных документов: почти 250 тысяч штук на сумму 487,6 
тыс. рублей! Яйца куриные пищевые диетические, столовые, катего
рий отборной, первой, второй браковались по наличию на них грязи, 
кровяных пятен, помета, краски, многочисленных повреждений скор
лупы.

Другие нарушения: нет информации о товаре и его изготовителе, 
удостоверения о качестве предприятия-изготовителя, в двух случаях 
продажа яиц куриных осуществлялась без ветеринарного свидетель
ства.

Установлены факты фальсификации. На упаковке яиц куриных “Ка
шинское”, “Рыжик”, “Родонит” указан изготовитель ФГУП ППЗ “Свер
дловский”. Фактически данное предприятие такую продукцию не про
изводит.

Всем хозяйствующим субъектам выданы предписания об устране
нии выявленных нарушений. Должностные лица привлечены к адми
нистративной ответственности.

■ ЛИКБЕЗ ......     . . ---------------------------- --------------------------

Потребительский экстремизм: всегда ли покупатель прав?
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской об

ласти вместе с областным обществом защиты прав потреби
телей “Гарант” провело для специалистов по защите прав по
требителей муниципальных образований Свердловской обла
сти круглый стол на тему: “Проблемы потребительского экст
ремизма”.

Предлагаем вниманию читателей тезисы выступления пред
седателя Свердловского областного общества защиты прав 
потребителей “Гарант" Анатолия ЯКОВЛЕВА, а также разбор 

■ конкретных ситуаций.
Классификация потребительс

кого экстремизма:
1. Экстремизм как бизнес, как 

способ извлечения достаточно 
регулярной дополнительной при
были.

2. Экстремизм как деформи
рованное представление об обы
чаях делового оборота.

3. Экстремизм как проявле
ние низкой правовой грамотнос
ти.

1. Экстремизм как бизнес - 
наименее опасная форма потре
бительского экстремизма. Бо

вы милая женщина!" - восклица
ет моя благодетельница и дает 
мне в руки сумку-холодильник - 
для выездов на природу. Мерси, 
беру и сумку.

И только после того, как я по
держала вещи в руках, можно 
сказать, сроднилась с ними, де
вушка заявляет: “Они стоят де
нег, все вместе - 1600 рублей, 
но вы мне так понравились, что 
продам за 800”.

“Отдай все и иди не огляды
ваясь”, — сказал мне внутренний 
голос. Я и попыталась это сде
лать, но девушка брать не хоте
ла! Она хотела денег... “сколько 
можете заплатить”. Честно гово
ря, я тоже раскатала губу, в голо
ве вертелось: 1600, 800, есть у 
меня 300 - отдам”. За 300 руб
лей одним товаром пришлось по
жертвовать. Решила, что машин
ка для стрижки волос мне ни к 
чему.

Если бы на этом все кончи
лось! Девушка принялась просто 
клянчить деньги, хоть еще деся
точку. и сколько я не совала ей в 
руки калькулятор и сумку, она к 
ним не прикасалась. Наконец, 
она сдалась: “Хорошо, пусть бу-

Татьяна ДЕМЧЕНКОВА.

роться с этим в первую очередь 
должен сам бизнес. Кроме того, 
профилактические меры, напри
мер, строгое соблюдение законо
дательства о защите прав потре
бителей бизнесом, лишают по
требительский экстремизм осно
вы и снимают до 90 процентов 
проблем подобного рода.

2. Защитники потребителей 
всех уровней не должны стиму
лировать потребительский экст
ремизм. Нельзя жить по справед
ливости. Жить по справедливос
ти значит жить по понятиям. Жить 

дет 300 рублей за такие хорошие 
вещи. Только никому не говори
те, что так дешево их приобре
ли”.

С тем и распрощались. Оста
ется добавить, что рядом с уме
лой торговкой стояли две дев
чушки помоложе и, открыв рот, 
все это слушали. Учились.

Вечером я достала бумажку, 
которую мне сунули в руки в на
чале моего путешествия по про
спекту Ленина. Компания без 
имени и адреса (только многока
нальный телефон - это какой?) 
приглашала меня на тренинг “Ре
кордсмен продаж - продвинутый 
уровень*. За один сеанс и за две 
с небольшим тысячи рублей меня 
обещали научить: самопрезента- 
ции и уверенному поведению; 
работе с возражениями, проти
водействию психологическому 
давлению и “точкам роста” в моих 
продажах.

Чем не инструкция для лохо
тронов? Не проходила ли подоб
ных курсов моя прекрасная незна
комка? Не пройти ли мне, чтобы в 
следующий раз быть готовой к 
подобной “встрече со счастьем"? 
Нет, пожалуй. Денег жалко.

А 300 рублей уже не жалко. 
Сама виновата. Все товары ока
зались китайскими, без каких- 
либо инструкций на русском язы
ке. Поэтому не сразу разобра
лась, что в “машинке" календарь 
тоже китайский: неделя начина
ется с воскресенья.

Так они у меня и валяются...
Учитесь на моих ошибках.

Вероника ВАСИЛЬЕВА.

■ СЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ ========^^

Про Фому и про Ерему
Мы продолжаем сериал, главные действующие лица ко

торого два друга: Сан Саныч Еремин (Ерема) - ныне учитель 
истории и основ потребительского прав и Евгений Иванович 
Фомин (Фома) - "новый русский”. Фому по жизни преследу
ют неудачи разного "потребительского” свойства, а школь
ный друг Еремин помогает ему выходить из безвыходных на 

н первый взгляд положений.

СЕРИЯ ВОСЬМАЯ: 
ЗАЩИТА ОТМЕНЯЕТСЯ...

Задумавшись, Сан Саныч не 
сразу остановился, даже поняв, 
что его окликнули. В наступаю
щих сумерках разглядел Ольгу 
Семеновну - мать Жени Фоми
на. Та обрадовалась ему, как 
собственному сыну.

—Саша, как хорошо, что я вас 
встретила, у меня к вам дело 
необычайной важности. Вернее, 
даже сразу два. Только давайте 
поговорим о них у меня дома. 
Мы с отцом как раз ждем Сашу в 
гости. Он должен приехать с ка
кой-то новой девушкой.

Получив возможность выгово
риться, Ольга Семеновна гово
рила без остановки и совершен
но не нуждалась в ответах. Они 
подошли к дому, и Ольга Семе
новна, не допуская никаких воз
ражений, повела Сан Саныча в 
гости. Он послушно пошел за 
спутницей. Из кухни вкусно пах
ло пирогами, и Ерема вспомнил, 
как Фома часто приносил выпеч
ку в школу, и друзья за обе щеки 
уплетали “завтрак” во время пе
ремены...

Пока Сан Саныч предавался 
детским воспоминаниям, Ольга 
Семеновна "сменила пластинку" 
и рассказывала об одном из тех 
дел, о которых упомянула внача
ле.

Речь шла о краске для волос. 
Ольга Семеновна недавно ее ку
пила и использовала. Все сде
лала по инструкции, но по какой- 
то непонятной причине волосы 
испортила. Они посеклись и 
даже стали выпадать.

—Пришлось коротко по
стричься, и пока не отрастут, 
ношу парик. Я хочу, Саша, по

нужно по ЗАКОНУ. Покупая товар, 
потребитель вступает в договор
ные отношения и, как сторона до
говора, должен нести определен
ную ответственность в рамках 
сделки. Таким образом, стороны 
в договоре - это партнеры, а не 
противники.

3. Экстремизм как проявле
ние низкой правовой грамотнос
ти. Безграмотность и напор. Без
грамотность и беспомощность.

От экстремизма 
потребителя продавцу 

тоже надо уметь 
защищаться.
Рассмотрим 

несколько ситуаций.
Ситуация 1. Потребитель сдал 

гарантийный товар для ремонта. 
В письменной форме требование 
оформлено не было. Через три 
дня, когда аппарат был уже отре
монтирован, он изменил требова

Екатеринбург
Сотрудники управления Гос- 

торгинспекции по Свердловс
кой области проверили 5 кофе
ен. Все оказалась не без изъя
на. Во всех замечены приготов
ление и реализация неполно
весной кулинарной продукции, 
а также приемка и переработка 
несертифицированного пище
вого сырья. В четырех хранили 
выпечку, сроки годности кото
рой истекли, и плохо информи
ровали посетителей о сертифи
кации услуг.

Другие нарушения правил 
оказания услуг общественного 
питания встретились реже.

Кофе и кулинарная продук
ция также были проверены на 
соответствие требованиям ка
чества и безопасности. И тут не 
все в порядке. Забраковано и 
снято с продажи выпечки и пи
рожных с истекшим сроком 
годности на 2,6 тыс. рублей, 
кофе без маркировки ГОСТ - 
8 кг на 6,7 тыс. рублей. Запре
щена продажа кулинарной про
дукции без удостоверения о ка
честве предприятия-изготови
теля на 1,2 тыс. рублей; без ги
гиенического заключения сан
эпидслужбы - на 3,5 тыс. руб
лей.

И это только в пяти кофей
нях!

Березовский
Проверены 16 предприятий 

розничной торговли города. 
Нарушений по продаже продук
тов и непродовольственных то
варов хоть отбавляй. Особенно 
по алкоголю и табачным изде
лиям.

Забраковано и снято с про
дажи товаров на 358 тыс. руб

требовать в суде запрета на про
дажу краски! Надеюсь на вашу 
помощь. Ведь я не одна такая. 
Наверняка эту краску будут по
купать, пока всю не раскупят. 
Сколько женщин пострадает! По
жалуйста, Сашенька, помогите 
мне правильно составить иск.

—Очень сожалею, Ольга Се
меновна, но помочь не смогу. 
Вот если вы захотите возместить 
ущерб, причиненный лично вам, 
тогда, пожалуйста, — и мораль
ный, и материальный. Тут любой 
суд вас поддержит. Но встать на 
защиту всех женщин и требовать 
запрет на продажу краски долж
ны не вы, а какая-либо органи
зация: государственный антимо
нопольный орган, орган по защи
те прав потребителей при мест
ной администрации или обще
ственное объединение потреби
телей. Таков порядок: с иском в 
интересах неопределенного кру
га лиц (а ваше требование как 
раз из разряда подобных) част
ное лицо в суд обратиться не мо
жет.

—Пока эти организации спо
добятся, полгорода облысеет, — 
в запале возразила радетельни- 
ца за права женщин.

—Может, и не облысеет, тут 
еще надо разобраться. Вы уве
рены, что правильно использо
вали краску? Не было ли в инст
рукции каких-либо противопока
заний, скажем, что нельзя ис
пользовать при химической за
вивке или для сухих волос? Не 
обижайтесь, так бывает: основ
ную инструкцию изучают и вы
полняют, а больше ничего не чи
тают, особенно, если дополни
тельная информация написана 
мелким шрифтом.

ние - на замену. После отказа вы
полнить новое требование обра
тился в суд, где заявил, что сдал 
товар для проверки качества, а 
требование ремонта не выставлял.

Обоснование. Пунктом 2 ста
тьи 23 закона о защите прав по
требителей установлено, что в 
случае неудовлетворения требо
ваний в сроки, предусмотренные 
статьями 20-22, потребитель 
вправе предъявить иные предус
мотренные статьей'18 требова
ния. Одновременно это означает, 
что потребитель не может изме
нить требование до истечения 
срока, предусмотренного Зако
ном на выполнение первого тре
бования.

Рекомендации. В конкретной 
ситуации ни продавец, ни потре
битель не имеют документально
го подтверждения своей позиции. 
Решение может принять только 
суд. Всегда требуйте у потреби

лей, запрещена их реализация 
на 22 тыс. рублей.

Основные причины забрако- 
вок следующие. Не было ин
формации о товаре и его изго
товителе (мясо, колбасные из
делия, сыры, хлеб, крупы, пиво, 
минеральные воды). Зато были 
явные признаки недоброкаче
ственности (масло сливочное, 
сыры, соки, консервы плодо
овощные и молочные, конди
терские изделия, овощи и 
фрукты). Не обошлось без на
личия продуктов с истекшим 
сроком годности (сливочное 
масло, маргарин, колбаса, кон
сервы мясные, молоко). С до
кументами на товары тоже не 
все благополучно (консервы 
рыбные и плодоовощные).

Рыбные консервы в Бере
зовском вообще встречаются 
фальсифицированные. На эти
кетках указано “Скумбрия ат
лантическая натуральная с до
бавлением масла" и “Сайра на
туральная”, а на крышках банок 
оттиски Г84 - “Сардина атлан
тическая натуральная с добав
лением масла”. И в банках дей
ствительно сардины, а не скум
брия и не сайра. Изготовитель 
- РК “Островной” Сахалинской 
области.

Североуральск
В этом городе сотрудники 

Госторгинспекции проверили 9 
предприятий торговли. Без се
рьезных нарушений правил 
торговли, конечно, не обо
шлось. В 32 случаях (напомним, 
только в 9 магазинах) не было 
информации для покупателей о 
подтверждении соответствия 
товара установленным требо
ваниям. В 7 случаях установле

—Вроде бы я все сделала 
правильно...

Статья 46 закона о защите 
прав потребителей “Защита ин
тересов неопределенного круга 
потребителей" гласит: “Феде
ральный антимонопольный 
орган (его территориальные 
органы), федеральные органы 
исполнительной власти (их тер
риториальные органы), осуще
ствляющие контроль за каче
ством и безопасность товаров 
(работ, услуг), органы местного 
самоуправления, общественные 
объединения потребителей (их 
ассоциации, союзы) вправе 
предъявлять иски в суды о при
знании действий продавцов(из
готовителей, исполнителей) или 
организаций, выполняющих 
функции продавцов (изготовите
лей) на основании договоров с 
ними, противоправными в отно
шении неопределенного круга 
потребителей и прекращении 
этих действий.

СЕРИЯ ДЕВЯТАЯ: 
НЕУДАЧНАЯ

ГАЗОНОКОСИЛКА
Ольга Семеновна была очень 

разочарована. Видимо, идея 
спасти женскую половину насе
ления от повального облысения 
занимала ее гораздо больше, 
чем возможность компенсиро
вать свои моральные и матери
альные потери. Да и мысль о том, 
что она чего-то не дочитала в ин
струкции, похоже, ей тоже удо
вольствия не доставила.

—Мать, ты чего человеку го
лову морочишь своей краской? 
Отрастут твои волосы, никуда не 
денутся. К тому же ты этой крас
ке уже такую “антирекламу" сде
лала, что вся округа в курсе, а 
приезжие в наш магазин не за
ходят. Есть у нас проблема по
важнее...

Отец Фомина - Андрей Сте
панович поздоровался с гостем 
и жестом указал на балкон.

теля претензию в письменной 
форме: так вы выясните требова
ние потребителя, которое он не 
сможет изменить на следующий 
день.

Ситуация 2. Пожилая женщи
на купила диван. На следующий 
день она обратилась с просьбой 
поменять его на диван с другим 
цветом обивки. В виде исключе
ния фирма пошла ей навстречу. 
Еще через несколько дней жен
щина заявила, что первый диван 
и все, которые она видела в мага
зине, мягкие, а тот, что ей при
везли - жесткий. И выставила 
требование замены. Неужели мы 
должны проводить экспертизу, 
ведь по закону бремя доказыва
ния лежит на продавце?

Обоснование. Это типичное и 
укоренившееся заблуждение. За
коном на продавца возложено 
бремя доказывания причины воз
никновения недостатка, а не его 

на продажа товаров по непра
вильно оформленным ценни
кам (торговцы до сих пор не на
учились ценники правильно пи
сать?).

Как водится, продавались 
продукты с истекшим сроком 
хранения (колбаса, мясные по
луфабрикаты, сыры), а также 
без возможности проверить 
вес на контрольных весах. Не 
везде у продавцов были книги 
отзывов и предложений. Ин
формация о товаре и его изго
товителе отсутствовала в 59 
случаях на мясных полуфабри
катах, сливочном масле, мясе 
птицы, колбасе, мясе, консер
вах рыбных и молочных, конди
терских изделиях, крупах, хле
бе и хлебобулочных изделиях, 
пиве и табаке. Кроме всего 
прочего, это указывает на то, 
что товар производители гонят 
“левый”, значит, непроверен
ный. Магазины его продают, а 
мы покупаем.

В результате снято с прода
жи товаров на 18,5 тысячи руб
лей (3,4 процента). Запрещена 
их реализация на сумму 29 тыс. 
рублей. Это связано с отсут
ствием документов, подтверж
дающих факт сертификации, 
удостоверений о качестве 
предприятия-изготовителя, ве
теринарного свидетельства, 
документов изготовителя и по
ставщика.

По результатам проверок на
ложены административные 
штрафы на сумму 32,5 тыс. руб
лей.

Тамара ВЕЛИКОВА.
(По материалам Госторг- 

инспекции по Свердловской 
области).

—Газонокосилку зимой купи
ли, а попользовались всего три 
или четыре раза. Женька возил в 
сервисный центр, сказали, де
таль какая-то в двигателе поле
тела. Стоит эта деталь чуть де
шевле самой газонокосилки, а на 
ее замену уйдет четыре месяца. 
Видите ли, по правилам она дол- - 
жна пройти специальное тести
рование после установки на ко
силку. И что нам теперь делать 
прикажете?

—А срок гарантии уже истек?
—Он еще весной закончился, 

до того, как мы начали ею 
пользоваться. И чего поторопи
лись, купили бы летом.

—Да зачем она нам вообще 
нужна? Не такой у нас большой 
участок, чтобы своими руками не 
справиться, — вмешалась Ольга 
Семеновна.

В этот момент появился дол
гожданный Фома.

—Опять из-за газонокосилки 
ругаетесь, - насмешливо под
дразнил он родителей, поздоро
вавшись с другом.

Спутница Фомы улыбнулась, 
понимая, о чем речь.

—Познакомьтесь, Ирина, — 
Фома выставил девушку перед 
собой, и началась церемония 
знакомства...

ЕГО ПРИМЕР - 
ДРУГИМ НАУКА

Хотим напомнить читателям, 
что все происходящее с нашими 
героями - отнюдь не выдуман
ные истории. Мы подбираем для 
“сериала в газете" ситуации из 
реальной жизни, когда вовремя 
полученная юридическая кон
сультация помогла обиженным 
потребителям отстоять свои 
права. Надеемся, что и вам наши 
публикации подскажут, как себя 
вести, когда вы попали в труд
ное положение.

По материалам 
журнала “Спрос”.

(Продолжение следует).

отсутствие или наличие. Если 
продавец уверен в отсутствии не
достатка, экспертизу за счет соб
ственных средств можно не про
водить. Однако, если потребитель 
докажет наличие недостатка в то
варе, проведя экспертизу за свой 
счет, продавцу придется оплатить 
ему стоимость экспертизы и, воз
можно, неустойку.

Рекомендации. Обязательно 
потребуйте претензии в письмен
ной Форме. Очень часто экспер
тиза не выявляет заявленного не
достатка, но находит какие-ни
будь несоответствия стандартам. 
Если установленный экспертизой 
недостаток не будет соответство
вать заявленному в требовании 
потребителя, то вы избежите не
устойки (основание невыполнен
ного требования было иным), а 
также, вполне вероятно, и оплаты 
экспертизы.

(Продолжение следует).

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О компенсации
имущественного пая

Уважаемая редакция “ОТ"! В марте 2003 г. я писал вам, что не I 
могу добиться получения имущественного пая. В “ОТ” за 12.04.03г. | 
был опубликован ответ главы администрации района М. В. Коше- | 
лева "Без суда, видно, не обойтись". Что я и сделал.

Решением райсуда от 15.10.03 г. мой иск на сумму 97501 Ц 
руб. был удовлетворен. Однако должник — крестьянское хо- | 
зяйство “Липчинское” — требование судебных приставов не | 
исполнил. Мол, не подошла моя очередность. Сейчас же взыс
кивают долги в основном по налогам — около 12 млн. руб.

В настоящий период идет реформирование к/х “Липчин
ское" в СПК "Липка”, и служба судебного пристава заявила, 
что с реформируемого нового хозяйства мы ничего взять не 
можем. А так ли это? В невозможности получить свой иму
щественный пай я не одинок. Многих бывших работников 
к/х “Липчинское" ведет такая же судьба. Почему СПК “Лип
ка" не является правопреемником к/х “Липчинское", где мы 
проработали по 20—30 и более лет?

ЕРМОЛИН П.Т., 
инвалид Великой Отечественной войны II группы, Ц 

ветеран труда. Ц
Слободо-Туринский р-н, Ц 

с.Липчинское. В

Подобных писем о порядке 
взыскания с 
сельхозпредприятий 
компенсации 
причитающегося бывшим 
работникам имущественного 
пая в редакцию “ОГ” 
поступает немало. Поэтому 
редакция попросила 
заместителя начальника 
Главного управления — 
Главного судебного пристава 
Минюста РФ по 
Свердловской области 
А. Г. Попова дать разъяснения 
по письму П.Т.Ермолина. 
Ответ приводим полностью.

По жалобе Еромолина П.Т. на 
неисполнение решения Слобо
до-Туринского районного суда о 
взыскании с крестьянского хо
зяйства “Липчинское” в его 
пользу 97501 рубль, в счет ком
пенсации имущественного пая, 
проведена проверка, в ходе ко
торой установлено следующее.

На основании предъявленно
го Ермолиным П.Т. исполни
тельного листа от 28.10.03 г. су
дебным приставом-исполните
лем 25.11.03 г. вынесено поста
новление о возбуждении испол
нительного производства.

Так как на исполнении уже 
находились исполнительные до
кументы, объединенные в свод
ное исполнительное производ
ство на взыскание денежных 
средств с к/х “Липчинское" в 
пользу Фонда социального 
страхования (104 180 рублей), 
ИМНС РФ № 9 (10 357 785,34 
рубля), 25.11.03 г. вышеуказан
ное исполнительное производ
ство было включено в сводное 
исполнительное производство.

25.11.03 г. судебным приста
вом-исполнителем с целью вы
явления имущества должника 
сделаны запросы в Слободо-Ту
ринскую ГИБДД, РЭП ГИБДД 
г.Туринска, Слободо-Туринское 
БТЙ, Слободо-Туринское ОСБ 
№ 1744, Учреждение юстиции 
по госрегистрации недвижимо
сти, ИМНС РФ № 9.

01.12.03 г. Слободо-Туринс
ким ПССП взыскателю Ермоли
ну П.Т. было предложено в со
ответствии с п.4 ст.54 ФЗ “Об 
исполнительном производстве" 
оставить за собой в счет денеж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 14.07.2004 г. № 107-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 
от 17.12.2003 г. № 245-ПК “Об утверждении 
нормативных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
Ns 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № б-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
Ns 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
Ns 125-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. Ns 109 “О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации”, указом Губер
натора Свердловской области от 6 декабря 2001 года Ns 920-УГ “Об 
утверждении положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области" ("Областная газета” от 11.12.2001 г. Ns 246) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об
ласти от 25 ноября 2002 года Ns 760-УГ (“Областная газета" от 
27.11.2002 г. Ns 244), от 21 августа 2003 года Ns 471-УГ (“Областная 
газета” от 26.08.2003 г. Ns 185), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 августа 2004 года в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской “области от 17.12.2003 г. 
Ns 245-ПК “Об утверждении нормативных тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области” следующее изменение:

пункт 1 раздела 2 Нормативных тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую энергоснабжающими организациями, расположенны
ми на территории Свердловской области, изложить в следующей 
редакции:

“1. Настоящие нормативные тарифы на тепловую энергию рас
пространяются на все энергоснабжающие организации, располо
женные на территории Свердловской области, при расчетах за от
пускаемую тепловую энергию, потребителям, кроме населения.

На тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими орга
низациями, осуществляющими производство в режиме комбиниро
ванной выработки электрической и тепловой энергии, распростра
няются нормативные тарифы, указанные в строке 2 раздела 1, вне 
зависимости от величины средней установленной мощности тепло
вых источников (котлов) энергоснабжающей организации”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Запорожец Н. В.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

ной компенсации нереализо- К 
ванное в двухмесячный срок аре
стованное актом от 26.03.03 г. 
имущество должника к/х “Лип
чинское" на сумму 51500 руб
лей.

05.12.03 г. Ермолин П.Т. 
письменно отказался от предло
женной техники.

В настоящее время в Слобо
до-Туринском ПССП Свердлов
ской области находится на ис
полнении 54 исполнительных 
производства, из них: 2-й оче
реди — по взысканию заработ
ной платы (23 и/п), 3-й очереди 
— взыскание в Фонд соц.стра- 
хования (1 и/п), 4-й очереди — 
госпошлина, налоги 928 и/п), 
5-й очереди — эл/энергия, ком
пенсация имущественного пая 
(2 и/п).

Требования Ермолина П.Т. 
являются требованием 5-й оче
реди, установленной ст.78 ФЗ 
“Об исполнительном производ
стве”, как иные требования по | 
исполнительным листам.

В настоящее время погаша- ■ 
ются требования, относящиеся I 
ко второй очереди.

Из к/х “Липчинское" выдели- В 
лось СПК “Липка”. В отношении ■ 
к/х “Липчинское” решается воп- ■ 
рос о применении процедуры В 
банкротства.

Согласно ст.32 ФЗ “Об ис- Ц 
полнительном производстве” I 
правопреемство в исполнитель- Ц 
ном производстве производит- Ц 
ся путем внесения судебным ■ 
приставом-исполнителем по- I 
становления о замене стороны | 
ее правопреемником, который 
определяется в порядке, уста
новленном законом.

Такой порядок, в частности, 
закреплен в ст.44 ГПК РФ, со
гласно которой правопреемство 
производится судом по заявле- | 
нию взыскателя, о чем выносит- I 
ся соответствующее определе- I 
ние, которое является основани- I 
ем для дальнейшего производ- I 
ства исполнительных действий. |

Согласно п.1 ст.90 ФЗ “Об I 
исполнительном производстве”, I 
действие (бездействие) судеб- | 
ного пристава-исполнителя мо- | 
жет быть обжаловано в суд по | 
месту нахождения судебного I 
пристава. I
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Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

объявляет результаты проведенных 30 апреля 2004 года откры
тых конкурсов:

—победителем конкурса за право организации и проведения 
областного фестиваля детей с ограниченными возможностями 
“Мы все можем” признан Детский образовательно-оздорови
тельный центр туризма “Юнитур” (620088, г.Екатеринбург, 
ул-Кировградская, 47а) с ценой контракта 170 тыс. рублей;

—победителем конкурса за право организации и проведения 
областного конкурса “Семья года" признано индивидуальное 
предприятие “Квадрошоу” (620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
40, оф. 350) с ценой контракта 200 тыс. рублей;

—победителем конкурса за право предоставления услуг по 
повышению квалификации специалистов органов социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания се
мьи и детей признан Уральский институт социального образо
вания (филиал государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования “Московский госу
дарственный социальный университет Министерства труда и со
циального развития Российской Федерации”), г.Екатеринбург 
(ул.Донбасская, 8) с ценой контракта 200 тыс, рублей.

Информационное извещение о проведении конкурсов 
Уральским окружным управлением Федерального агентства 

по государственным резервам
Предметы конкурсов:
—Приобретение тепловоза марки ТГМ-23Б (модификации ТГМ- 

23 БЭ);
-Строительно-монтажные работы по строительству здания бы

товых помещений с инженерными коммуникациями.
Место поставки (проведения работ): Екатеринбург.
Организатор конкурсов: Уральское окружное управление Фе

дерального агентства по государственным резервам.
620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а, ком. 413, тел. (343) 

371-39-60, факс (343) 371-10-15, отдел маркетинга.
Конкурсная документация выдается заинтересованным участни

кам конкурса бесплатно на основании письменного запроса со дня 
опубликования объявления.

Дата, время, место окончания приема заявки: 30 августа 2004 г., 
17.00 (время местное). г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а, ком. 414.

Дата, время, место проведения конкурса: 31 августа 2004 г., 
11.00 (время местное). г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а, ком. 413.

В КАНУН Дня памяти Владимира 
' Высоцкого, который отмечается : 
25 июля, предлагаем вниманию 

- читателей разговор о Высоцком и 
о том, какое место занимает он в

І«|^»ей^8ьтуре, двух *
равноззинтересованных людей./-.? 
Собеседники: Виктор ПОЛОВ |
давний поклонник Высоцкого, 
постоянно изучающий его " ‘'
творчество и защитивший. < / ? ' 
кандидатскую диссертацию /
“Педагогический потенциал /' , ? 
песенного творчества/ г 
В.С.Эысоцкого”, и Дмитрий , Д
СУВОРОВ — композитор и ' '
музыковед, историк, философ и 
культуролог, яауреат; \ Д 
литературной премии им .Бажова.:

Виктор Попов: Дмитрий Владими
рович, не могли бы вы сыграть на пиа
нино по нотам какую-нибудь песню 
Высоцкого и проанализировать ее? 
Подчеркиваю, по нотам.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса): Министерство по управле

нию государственным имуществом Свердловской области.
Дата проведения конкурса: 16 июля 2004г. (дата подписания 

протокола об итогах конкурса).
Дата и номер публикации соответствующего извещения о 

конкурсе: “Областная газета" от 22 мая 2004 г. Ns 124 (2686).
Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения го

сударственного контракта на оказание образовательных услуг по 
обучению руководителей и специалистов системы управления го
сударственной собственностью Свердловской области в 2004 году.

Информация о победителе конкурса:
Высшая школа приватизации и предпринимательства - ин

ститут.
Адрес: 141200, Московская область, Пушкинский район, с. Пуш

кино, Ярославское шоссе, д. 170, тел.(095)291-54-83, 202-03-99, 
ф.(095)290-19-03,202-17-76.

Сумма государственного контракта (предполагаемая) - 810 000 руб.

■ ВЫСОКАЯ НОТА

Владимир 
Высоцкий — 

«не консерваторская 
тема»?

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в журнале-бюллетене 

«Конкурсные торги» №10 от 17.05.04 г.(10с-173) 
и «Областной газете» № 117 от 18.05.04 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” сообщает результаты открыто
го конкурса, проведенного 7 июля 2004 г.

Предмет открытого конкурса:
Право заключения государственного контракта на разработ

ку рабочего проекта строительства подъезда к горнолыжному 
комплексу на горе Белой от 35 км автомобильной дороги г.Ниж
ний Тагил-р.п.Висимо-Уткинск-Усть-Утка в МО “Пригородный 
район” Свердловской области, финансируемой из средств целе
вого бюджетного территориального дорожного фонда Свердлов
ской области.

Информация о победителе:
1 -место: ФГУП “Свердловскавтодор” Филиал Проектный институт, 

г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 242,846 тыс.руб.
2-место: ОАО “УралНИИгипрозем” г.Екатеринбург.
Цена, предложенная участником: 251,0 тыс.руб.

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в журнале-бюллетене 

«Конкурсные торги» 
№9 от 3.05.04 г.(Эс-227) 

и «Областной газете» №102 от 28.04.04 г.
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” сообщает результаты откры
того конкурса, проведенного 23 июня 2004г.

Предмет открытого конкурса: Право заключения государ
ственного контракта на разработку рабочего проекта ремон
та путепровода на 8 км автодороги “Обход г.Екатеринбурга” 
г.Екатеринбург, пос.Малый Исток, финансируемой из средств 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области.

Победитель:
ЗАО “Уральский Промтранспроект” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 303,905 тыс.руб.

Конкурсный управляющий ОАО “Североуральский 

завод ЖБИ” объявляет о публичной продаже в ходе кон

курсного производства простых векселей по цене не ниже 

30% начальной цены продажи (“Областная газета" от 

16.04.04) на условиях, опубликованных в “Областной газе

те” от 23.06.04. Организатор торгов имеет право отказать

ся от проведения торгов в любое время.

Дмитрий Суворов: Вы знаете, я бы 
не стал играть на пианино, потому что 
глубоко убежден в том, что тогда на
чинается проблема интерпретации 
Высоцкого... Она, эта проблема, воз
никла не впервые. Когда наследие 
композитора очень четко задейство
вано на конкретную звуковую ауру, за
частую оно начинает сопротивляться 
переложениям. Поэтому любому, кто 
берется за переложение сочинений 
Высоцкого, нужно десять раз поду
мать, чтобы не навредить.

В.П.: Вот, вот!
Д.С.:Яникакой Америки не открою, 

если скажу — чтобы создать хорошую 
транскрипцию, надо быть высоким 
специалистом в этой области. Ну, вот 
Лист был гениальный мастер форте
пианной транскрипции, Крейслер был 
в скрипичной музыке гениальный ма
стер. Сейчас разные ансамбли поют 
песни Аллы Пугачевой, и зачастую пес- 
ии.ати полностью уничтожаются интдр.-^ 
претаторами. Мало того, что теряется 
аура Аллы Борисовны — это само со
бой, но самое главное: малейшая 
транскрипция, как выясняется, этих 
песен подданный ансамбль уничтожа
ет напрочь саму песню. Абсолютно то 
же самое происходит с песнями Вы
соцкого. Автор, решившийся на ее ин
терпретацию, должен войти в этот 
мир, понять всю ауру, контекст песни, 
чтобы не оказаться ниже, хуже перво
источника. А это очень частый случай. 
Удачи в этом деле достаточно редки.

В.П.: Вот вам яркий пример: теле
визионные концерты на 60-летии 
В.Высоцкого и на 20-летии со дня его 
смерти. Ведь тут не о чем говорить — 
чистая коммерция и никаких творчес
ких достижений.

Д.С.: Я бы не сказал, что тут со
всем не о чем говорить. Были талант
ливые исполнения его песен. Напри
мер, у Николая Караченцова — полу
чается. Только он поет по-своему. 
Подражать бесполезно! Пытаться смо
делировать под — бесполезно! А с 
другой стороны, транскрипция любая 
возможна, если она талантлива и если 
она не разрушает при этом первоис
точник до конца. Приведу пример: 
группа “Лицей” спела песню Высоцко
го “В желтой жаркой Африке..." — не
плохо спела. Сделали, так сказать, не
плохой римейк в своей стилистике. Но 
то, ради чего создавалась песня Вы
соцкого, исчезло. У группы “Лицей” по
лучилась веселая театрализованная 
картинка. У. Высоцкого, как понимае

те, все было гораздо серьезней и глуб
же.

В.П.: Сатира?
Д.С.: Не просто сатира. Сатира са

тире — тоже рознь. У Высоцкого в пес
нях даже не два дна, а три и более. У 
него ассоциативные ряды уходят го
раздо глубже. И терять эти ряды, ко
нечно, очень бы не хотелось. Хотя, увы, 
это довольно частый вариант. Приве
ду пример из кинематографа, когда 
ставят русскую классику. Например, 
Никита Михалков поставил “Несколь
ко дней из жизни Обломова”. Это один 
из лучших его фильмов, но он оказал
ся более одномерным, чем роман Гон
чарова. То есть поведение героев 
фильма оказалось гораздо более пря
молинейным. У Высоцкого же нет пря
молинейности, нет прямолинейных ге
роев, как и у Чехова. По определению 
нет. Даже возьмите песню “Солдаты 
группы “Центр” — герои не прямоли
нейны.

В.П.: Сюда же можно отнести и “Ут

реннюю гимнастику”, и “Лекцию о меж
дународном положении”, и многие 
другие его песни.

ДС.: Вот поэтому любой человек, 
который подходит к проблеме транс
крипции песен Высоцкого на любом 
уровне — на музыкальном, на испол
нительском, на аранжировочном и т.д., 
должен быть предельно “аккуратным”.

Убежден в том, что чем дальше, тем 
более актуальной будет становиться 
проблема интерпретации песен Вы
соцкого. По двум причинам. Во-пер
вых, этот художественный феномен 
востребован, к счастью. И во-вторых, 
чем дальше, тем больше будут прихо
дить люди — они уже пришли — иного 
поколения, которое времен Высоцко
го не застало.

В.П.: Вот у меня здесь семь томов 
ежегодника “Мир Высоцкого", кото
рый издает'Дом-тЯузей Высоцкого в 
Москве. В каждом томе более 600 
страниц, и среди них едва ли десяток 
страниц найдется, где рассуждают о 
нем музыканты, музыковеды. В основ
ном исследованием, осмыслением 
его творчества занимаются филоло
ги, лингвисты, культурологи и так да
лее, а где же все-таки музыковеды, 
которым работы для анализа тоже 
много? Почему же не берутся они за 
это дело? Более того, в 2001 году ис
торико-теоретическое отделение 
Уральской консерватории закончила 
Елена Кривоногова. Тема ее диплом
ной работы была: “Поэт-певец Вла
димир Высоцкий. Личность—слово- 
голос”. Ей в консерватории говори
ли, что Владимир Высоцкий, авторс
кая песня — не консерваторские 
темы! Но Лена оказалась настойчи
вым человеком и сделала-таки свою 
работу.

Д.С.: Ну, о чем здесь говорить?! Я 
в таких случаях всегда привожу при
мер, когда Верди поступал в Пармс
кую консерваторию, его не приняли. 
За профнепригодность. Сейчас эта 
консерватория носит имя Верди. Кон
серватизм в культуре — явление ста
рое, как мир. Кстати, вы мне покажите 
дипломные работы в консерваториях 
Советского Союза, России за после
дние 20—30 лет, которые бы писались 
на материале так называемого “погра
ничного жанра”! Что, очень много дип
ломов по творчеству Кальмана? Мно
го дипломов по Рыбникову? Много ра
бот по творчеству Эндрю Ллойда Уэб
бера? Так что Высоцкий здесь в хоро
шей компании!

В музыковедении, к сожалению, на
сколько я его знаю, постоянно присут
ствует такой фактор, как мода. Вот, 
скажем, мода на Шнитке — это хоро
шая мода. Но она совершенно не рас
пространяется на остальных компози
торов музыкального постмодерна. А 
для того, чтобы музыковед мог выйти 
из привычной обоймы имен, он сам 
должен быть личностью.

В.П.: Какими были Борис Асафьев, 
Иван Соллертинский.....

Д.С.: Музыковеды-личности масш
таба Ивана Соллертинского или Бори
са Асафьева — редчайшее явление. 
Музыковедение — это творчество. На
стоящий ученый — творец. И музыко
вед-ученый — тоже творец. Но, увы, 
их очень мало.

В.П.: Так кого же выпускают кон
серватории? Учителей сольфеджио 
для музыкальных школ?

Д.С.: И не больше того. Это тема 
не нашего разговора, но я скажу, му
зыковедов в массе своей готовят как 

бы “в асафьевы”, а выпус
кают учителей сольфед
жио. Их,кстати, столько и 
не надо. А что, все мате
матики, которых выпуска
ют математические фа
культеты университетов, 
становятся Лобачевскими 
и Риманами? Выскажу 
крамольную мысль: фра
за о том, что искусство 
принадлежит народу — 
одно из самых грандиозных заблужде
ний XX века, которое и порождает не
доразумения.

В.П.: Искусство не принадлежало 
народу и принадлежать никогда не бу
дет.

дс.: Высокое искусство не только 
не принадлежит народу, оно всегда ад
ресовано меньшинству. На моей па
мяти был случай, когда два студента 
Петербургскойконсерватории пришли 
первый раз в актовый зал, где роспи- 
си “под Древнюю Грецию”, обнажен
ные нимфы. Один из студентов по
смотрел на одну из них и говорит дру
гому: “Не рожала еще!” Понимаете, ка
кая реакция?! Извините меня, чтобы 
смотреть на обнаженную женщину на 
картине и видеть не голую бабу, а про
изведение искусства, для этого надо 
иметь определенный духовный уро
вень. Не надо думать, что каждый че
ловек поймет это грандиозное искус
ство.

Кстати, интересная подробность: 
высокое искусство очень хорошо вос
принимается либо людьми подготов
ленными, либо совсем “девственны
ми”. Известный факт: когда индейцам 
Амазонии включали в записи скрипич
ный Концерт Бетховета, они сидели и 
рыдали. Или пигмеям в Африке вклю
чали ораторию Генделя “Иуда Макка
вей”, они сидели и медитировали под 
эту музыку. Их сознание еще не засо
рено. А, как говорил испанский фило
соф XX века Ортега-и-Г ассет, человек- 
масса...

В.П.: Даже скомпрометировавший 
себя высшим образованием...

ДСНе образованием, а скорее — 
замусоренностью! Лучше иметь “дев
ственную почву”, чем засоренную по
шлостью. Знаете, Ахматова говорила: 
если человек почитал настоящие сти
хи, он не будет читать суррогат. Но я 
продолжу Анну Андреевну: человек, 
который нахлебался суррогата, не 
всегда уже захочет читать настоящие 
стихи. Так, большой любитель Филип

па Киркорова может не понять италь
янского тенора Лучано Паваротти. У 
него изначально нет к этому потреб
ности. Потребность уже сформирова
лась на уровне пошлости, вульгарнос
ти. На уровне пролетаризированного 
вкуса. Так ведь это касается и музыко
ведов. Музыковед, у которого сложи
лись “рамочные” представления об 
искусстве, это тоже человек-масса.

В фильме Эльдара Рязанова “Га
раж" есть хорошая фраза, которую 
произносит герой Леонида Маркова: 
“Меня много били за то, за что сейчас 
дают ордена!” Это, увы, норма, и что
бы решиться на “выход за рамки", надо 
быть личностью. Я считаю, что это яв
ление прискорбное, но нормальное, 
потому что в науке, как и в искусстве, 
как и в любом виде духовной деятель
ности, настоящих личностей много не 
бывает.

Если говорить про бардовское дви
жение, то сколько там было настоящих 
личностей? Галич, Высоцкий, Окуджа

ва, Визбор, Никитины, Матвеева, 
Якушева, Ким... Все остальное — вто
рой эшелон. А на нижнем уровне это 
уже переходит в фольклор. Нормаль
ное явление. Во всем мире практичес
ки одна и та же схема.

Хуже другое. На мой взгляд, скла
дывается достаточно драматичная си
туация: Высоцкого никак не хотят при
знать — даже посмертно — компози
тором и изучать его. Ситуация печаль
на, но предсказуема. Это, может быть; 
вообще судьба' любого ’к^'/пнЬі'д' ху^ 
дожника. Слушатели или читатели, — 
публика воспринимающая — всегда 
впереди исследователей. Вы посмот
рите критические статьи о современ
ном кинематографе: если фильм ру
гают — значит, он хороший. Я еще ни 
разу не видел ни одного шедевра, ко
торый бы сразу похвалили.

В.П.: Кстати, это довольно распро
страненная практика: широкая публи
ка в восторге от фильма — критики 
разносят его; и наоборот: критики хва
лят, а публика не хочет смотреть.

Д.С.: Во-первых, у критиков еще 
охотничий рефлекс срабатывает, точ
но по Высоцкому: “Душа у ловчих без 
затей из жил воловьих свита”. А вто
рое, критики практически никогда в 
десятку не попадают. Что говорить про 
Высоцкого, ведь даже Чехов стал из
вестен только после скандального 
провала “Чайки”.

В.П.: Бизе просто умер после про
вала своей оперы “Кармен".

Д.С.: Так же было с Шубертом. Но 
главное — публичный, громкий провал 
произведения — это хорошая ему рек
лама. Искусство делается не для кри
тиков и не для искусствоведов. Искус
ство делается для тех, кто его слуша
ет, читает, смотрит.

В.П.: Когда сегодня всевозможные 
литературоведы пишут, что Высоцкий 
сделал в поэзии такие-то и такие-то 
открытия, я думаю, он сам не подо
зревал о своих открытиях, он просто 
писал. Это уже потом ученые мужи ста

ли раскладывать по полочкам его 
творчество. Думаю, что он не настоль
ко знал теорию стиха, как сейчас об 
этом говорят.

И все-таки, давайте вернемся к 
теме нашего разговора, к Высоцкому- 
композитору. Шеститомник “Музы
кальная энциклопедия” пишет так: 
“Композитор (составитель, сочи
нитель) — автор музыкального про
изведения; лицо, занимающееся 
сочинением музыки... Профессия 
композитора предполагает нали
чие музыкально-творческого даро
вания и требует специального 
обучения композиции”. И далее: 
"Композиция — музыкальное про
изведение, результат творческого 
акта композитора... Музыкальное 
произведение должно быть не на
бором употребительных, привыч
ных музыкальных оборотов, а ху
дожественным целым, отвечаю
щим эстетическим запросам об
щества". Итак, “на композиторов” — 
учат. Учат музыкальной форме, гарг 
монии — классической, не классичес
кой гармонии и т.д. А Высоцкий сочи
нял свою музыку, ничего этого не 
зная, вопреки теории. “Теорию Вы
соцкого” создали потом, во всяком 
случае — теорию стиха Высоцкого.

Д.С.: То, что Высоцкий не учился в 
консерватории, еще ни о чем не гово
рит. Бородин и Мусоргский тоже в 
консерваториях не учились. Но Боро
дин был образованнейший, эрудиро
ванный художник, а Мусоргский всю 
жизнь страдал от своей, так сказать, 
необразованности в музыке. Бородин 
и Римский-Корсаков все наверстали 
самообразованием. И это не только в 
композиции. Галина Вишневская тоже 
не училась в консерватории, а стала 
великой певицей за счет самообра
зования, за счет интенсивнейшей ра
боты над собою, за счет внеконсер- 
ваторского образования. Все это 
можно получить частным образом. Как 
говорил Стравинский, чтобы нарушать 
правила, надо их знать. Но эти прави
ла можно выучить не обязательно в 
стенах высшего учебного заведения.

В.П.: Я говорю не о стенах, я гово
рю о правилах. Высоцкий все-таки му
зыкальных правил, думаю, не знал, но 
то, что он был одарен музыкально — 
это вне всякого сомнения.

Д.С.: Я бы сказал, что нормами 
классической гармонии он пользует
ся абсолютно грамотно. Знания тех 
норм музыкальной технологии, кото
рые были нужны ему для творчества, 
безусловно, у него были. Об этом сви
детельствует его музыка. Если бы, ус
ловно говоря, Высоцкий взялся писать 
симфонию, ему бы потребовалось 
знание технологии на ином уровне. И 
я не берусь пророчествовать, что в 
этом деле у него сразу бы все полу
чилось. Потому что у того же Мусорг
ского очень долго не получалось. Это 
назначит,. что он бы не освоил эту тех
нологию. Когда Эндрю Ллойд Уэббер 
писал свою оперу “Иисус Христос — 
суперзвезда”, он был просто рокер, 
но это ему не помешало овладеть са
мой современной техникой авангар
да и применить ее в своей музыке. По
этому и Высоцкий, если бы ему пона
добилось, он бы этим овладел. Для 
того жанра, в каком работал Высоц
кий, он технологией владел, безуслов
но. Что в его музыке отсутствует сто
процентно — так это неуклюжесть. Я 
за свои слова отвечаю. Когда автор 
чего-то не умеет, это скрыть невоз
можно. У Высоцкого этого нет. По 
крайней мере, в песнях, которых мне 
известны. Может быть, в ранних пес
нях это есть, но раннее творчество для 
любого композитора — это время уг
ловатости.

В.П.: И освоения технологии.
Д.С.: Да. Высоцкий в своих песнях 

создал свой мир. Причем, на высо
ком художественном уровне. “Белых 
ниток” в его творчестве нет, все сши
то прочно. Это показатель очень вы
сокого профессионализма, грамотно
сти творца. К тому художественному 
феномену, который мы называем “Вы
соцкий”, не пристала снисходитель
ная интонация.

В.П.: Так все-таки композитор ли 
Высоцкий?

Д.С.: Ответ однозначный — да!

Беседу вел 
Виктор ПОПОВ, 

кандидат педагогических наук.

ОАО “Тагиллес” (622016, Свердловская обл., г.Нижний 
Тагил, ул.Красноармейская, 143) продает объект незавер
шенного строительства, принадлежащий ему на праве соб
ственности: недостроенное здание 48-квартирного жилого 
дома № 9 МКР “Станционный” в г.Кушва, площадь общ. 
2561,22 кв. м, начало строительства: 1991 г., остановка стро
ительства: 1994 г. Рыночная стоимость 2500000 руб.

Подробности по тел. (343) 223-54-46.

■ ВЫСТАВКА

Все возвращается: устои, ремесла, лица
Уведомление о результатах конкурса

Победителями в конкурсе на выполнение работ по капи
тальному ремонту помещений здания, объявленного ГУ “Центр 
документации общественных организаций Свердловской об
ласти” 28 мая 2004 г. в “Областной газете” № 128—129 при
знаны конкурсные заявки:

лот № 1 — ООО “Сибспецстрой”,
лот № 2 — ООО СПК “Мастерстрой”.

ОАО “Аэропорт Кольцово” 
проводит тендер среди охранных предприятий Екатеринбур
га на обеспечение общественного порядка и охрану гости
ницы аэропорта “Лайнер”. Заявки принимаются до 
15.08.2004 г. по адресу: 620910, Екатеринбург, Спутников, 
6, каб. 215. Телефоны: (343) 226-81-59, 226-87-56.

Г ^Отдел рекламы 
‘‘Областной :

Тел. <343) ТеА./фт (343) 2625-487.
ІІІІИВи

Основными организаторами и хозяевами 
этой выставки, открывшейся в 
Екатеринбурге, выступили областной 
краеведческий музей и Ново-Тихвинский 
женский монастырь.

Подобного примера в нынешнем веке еще не 
было, да и в прошлом тоже. Лишь в далеком 1887 
году монастырь представил изделия своих мас
терских (они были отмечены медалью) на гран
диозной Сибирско-Уральской научно-промыш
ленной выставке, организатором которой было 
УОЛЕ — Уральское общество любителей есте
ствознания, “прародитель" нынешнего област
ного краеведческого музея.

Та давняя выставка сопровождала заверше
ние строительства и открытие железнодорожной 
ветки Екатеринбург—Тюмень. Эта приурочена к 
195-летию со времени основания Ново-Тихвин- 
ского женского монастыря в Екатеринбурге и де
сятилетию его возрождения.

Вместе с монастырем и краеведческим музе
ем в подготовке экспозиции участвовали Екате
ринбургский музей изобразительных искусств, 
Государственный архив Свердловской области, 
Государственный архив административных ор
ганов. Их совместный труд позволил ярко и на

глядно увидеть ту страницу нашей истории, ко
торая на протяжении многих лет затаптывалась, 
искоренялась.

Музейные и архивные хранилища сберегли для 
человеческой памяти старинные богослужебные 
книги, документы, написанные каллиграфичес
ким почерком монастырских письмоводительниц, 
фотоснимки насельниц обители — в черном об
лачении во время молитвы и в крестьянских бе
лых платочках при выезде на сельскохозяйствен
ную заимку.

Не менее интересные экспонаты поступили и 
из домашних собраний. Архивариус монастыря 
Наталья Стукова рассказала, что задолго до 
оформления выставки ее организаторы через 
СМИ обратились к населению с просьбой пере
дать, хотя бы на время, предметы и документы, 
имеющие отношение к истории монастыря. И мы 
видим в экспозиции писаную в монастыре Тих
винскую икону Божией Матери, принадлежащую 
известному екатеринбургскому краеведу и соби
рателю Василию Константиновичу Некрасову.

По доброй воле родственников монастырской 
мастерицы в витрине выставлена доставшаяся 
им в наследство икона, оклад которой оформлен 
в технике чеканки Анной Дмитриевной Чеканце- 

вой (случайно ли такое словесное совпадение 
или мастерство было наследственным?).

А из Полевского привезли узенькую деревян
ную кроватку, которая когда-то принадлежала 
монастырской насельнице, была вывезена из ра
зоренной обители и служила хозяйке уже в миру 
до ее последних дней. Наличие такого экспоната 
позволило оформить на выставке сестринскую 
келью, где, кроме аскетического ложа, можно ви
деть икону и портрет настоятельницы, простой 
деревянный стул и плетеный сундучок для лич
ных вещей.

Образцы рукоделий и орудия труда — пяльцы 
и машинка “Зингер”, молитвенники и четки. И 
вдруг — страшный документ из 1937 года. Быв
шая монахиня Анна Федоровна Наумова, 54 лет, 
“изобличается как активная участница фашистс
кой повстанческой организации”. Протокол су
дебного заседания уместился на бумажной чет
вертушке. Приговор: расстрелять...

На этой стене выставочного зала обрывается 
история Ново-Тихвинского монастыря, на про
тивоположной — начинается снова. Вглядыва
емся, сравниваем. Легко находим параллели. 
Сестры, тогдашние и сегодняшние, за молитвой, 
иконописанием, вышиванием. Только ослепи

тельно красивые образцы нынешнего золотного 
шитья, представленные на выставке, исполнены 
не вручную, а с помощью компьютерных техноло
гий.

Радостно видеть: все возвращается. Устои, ис
кусства. А главное — Лица. Строгие и прекрас
ные женские лица, полные доброты и достоин
ства.

О значении необычной выставки говорили ми
нистр культуры области Н.Ветрова, главный фе
деральный инспектор по Свердловской области 
В.Байдуков, настоятельница Ново-Тихвинского 
монастыря игумения Любовь (Нестеренко). Очень 
важные слова сказал архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий. Он поблагодарил 
работников культуры за титанический, порой 
опасный труд по сохранению в годы лихолетья 
церковных ценностей, которые ныне служат ук
рашением музеев и храмов.

Выставку, открывшуюся на днях в здании об
ластного краеведческого музея по улице Малы
шева, 46, решено продлить до осени, чтобы 
школьники, вернувшиеся с каникул, могли с ней 
ознакомиться.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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...ВСЕ так привыкли видеть 
этих девочек в морской 
форме! И так необычно 
выглядели они на 
кадетском балу в вечерних 
платьях. Было в них что-то 
таинственное, 
возвышенное, воздушное. 
Все дружно сказали — “Ах!” 
и задержали дыхание. А 
мужчины... целовали им 
руки.
Когда же юноши, печатая 
шаг, друг за другом, в 
ослепительно белых 
морских кителях вошли в 
зал — раздались бурные 
аплодисменты.

ОТ ПЕРВОГО НАБОРА 
ДО ПЕРВОГО

КАДЕТСКОГО БАЛА
И грянул бал! Первый ка

детский бал в Сысертском 
центре образования “Кадет”. 
От первого набора, когда в 
1999 году в Сысертское про
фессиональное училище с от
делением кадетской школы- 
интерната (так тогда называ
лось это учебное заведение) 
были приняты 60 мальчишек, 
и до первого кадетского бала 
прошло 5 лет.

Это теперь Валерий Ивано
вич Данченко говорит: “Мы не 
просто кадетская школа, а 
центр образования, учебное 
заведение нового типа”. И при
знается; что не представлял 
себе будущее школы. Знал 
только, что бывшее СПТУ № 
105, на развалинах которого 
создавалось новое учебное за
ведение, должно быть отре
монтировано, в нем должно 
быть уютно. Чтобы ребенку 
здесь было интересно, а педа
гогам — комфортно. “Вот над 
выполнением этих задач я и 
работал как директор”, — го
ворит он.

...Над входом в здание цен
тра “Кадет” реет Андреевский 
флаг. В народе — “кадетская 
школа", или “школа Данченко”.

I ■ЗДОРОВЬЕ |

Аварий 
больше, 
крови 

меньше...
Свердловская областная 
станция переливания 
крови (расположена в 
Первоуральске)в день 
может принимать до 100 
доноров в день, но в 
лучшем случае сейчас на 
станцию приходит 30 
человек.

Летом традиционно крови 
для переливаний не хватает. 
С одной стороны пора отпус
ков — естественный отток 
доноров, с другой - велика 
потребность в крови у боль
ниц из-за увеличения числа 
как аварий на дорогах, так и 
случаев бытового травма
тизма.

—Еще две причины сегод
ня усугубляют ситуацию. 
Первая - это слухи о пред
полагаемой отмене льгот 
для доноров, — говорит 
главврач областной станции 
переливания крови А. Соло
вьев. - Хотя изменений в за
конодательстве пока нет, но 
количество доноров уже 
уменьшается. Не секрет, что 
многие сдают кровь, чтобы 
получить нагрудный знак 
“Почетный донор России”, 
дающее право на бесплат
ный проезд и скидку при оп
лате коммунальных услуг.

Вторая причина — для ин
фекционной безопасности 
переливаний,внедряется ка- 
рантинизация плазмы крови. 
То есть плазму можно ис
пользовать только через 
шесть месяце, когда будет 
точно ясно, что донор ничем 
не болел в момент дачи кро
ви. Сейчас на карантиниза- 
цию заложено 300 литров, 
при том, что емкость запу
щенной у нас недавно новой 
морозильной камеры — 3000 
литров...

Кстати, возможности хо
лодильного оборудования 
станции позволяют создать и 
“банк крови” для жителей об
ласти, желающих сдать 
кровь на хранение лично для 
себя или своих родственни
ков. Но этот проект пока 
только в планах, потому что 
многие вопросы (особенно 
финансовые), связанные с 
донорством крови, законо
дательно не отрегулированы 
на федеральном уровне.

Лидия САБАНИНА.

■ 25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Пять лет под Андреевским флагом
МЫ ИЗ СЫСЕРТИ. 
ТАМ МОРЯ НЕТ...

Сегодня сухопутную Сы- 
серть называют морской сто
лицей Свердловской области. 
Почему? На этот вопрос В.Дан- 
ченко отвечает так:

—На море служат в боль
шинстве те ребята, которые в 
жизни моря не видели. Для них 
это романтика. Я сам рос не
далеко от Севастополя. Каж
дый день видел море, матро
сов, офицеров в красивой фор
ме, корабли—для меня все это 
было буднями. А романтикой 
для меня как раз были снег, 
леса, лыжи — вот почему я при
ехал сюда 19 лет назад и здесь 
остался.

Это аргумент. Но открытие 
морской школы в Сысерти ста
ло в большой мере и стечени
ем обстоятельств.

Во-первых, в Сысерти ктому 
времени работал клуб моряков 
запаса “Океан”. Их силами в 
маленьком провинциальном 
городке был сооружен памят
ник морякам-подводникам, по
гибшим во всех войнах. И к это
му памятнику 7 апреля, в День 
памяти погибших подводников, 
приезжали буквально со всех 
концов России родственники 
погибших подводников, быв
шие морские офицеры в от
ставке. В церкви служили мо
лебен...

Во-вторых, именно в это 
время появился Указ губерна
тора Э. Росселя о шефстве на
шей области над Военно-Мор
ским флотом России.

ПЛЮС НАЧАЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ...
Для руководства центра об

разования типичен стиль рабо
ты — идти навстречу требова

В САМОМ центре Екатеринбурга 
есть серое многоэтажное здание. 
Мощное, местами, правда, с 
обвалившейся штукатуркой. В этом 
здании хранится часть истории 
нашей страны, истории Урала.
Здесь расположен Центр 
документации общественных 
организаций Свердловской 
области (ЦДООСО), которому 26 
июля исполняется 75 лет.

ЧТО ЗА СЕРЫМИ СТЕНАМИ?
Это бывший партийный архив, и по

этомув ЦДООСО хранится самое бога
тое собрание документов советского 
периода. Тогда именно в партийные 
органы стекалась информация о состо
янии образования, науки, медицины, 
промышленности и других отраслей на
родного хозяйства страны. В фондах 
парторганов собран богатейший ин
формационно-аналитический материал 
не только о формах и методах работы 
партии, но и об экономических, соци
альных, политических процессах разви
тия Свердловской области за 1920 - 
1991 годы. Интереснейшие факты со
держатся в документах периода Вели
кой Отечественной войны и послевоен
ного восстановления народного хозяй
ства, в материалах периода хрущевс
кой “оттепели", наступившей после XX 
съезда партии и периода “перестрой
ки” 1985-1991 годов.

Вот, например, документы с Урал
машзавода, относящиеся к двадцатым 
годам прошлого столетия. Длинные 
списки наименований продукции, выпу
щенной за определенный период... 
Цифры и проценты, на первый взгляд, 
мало кому могут показаться интерес
ными. Но по этим показателям можно 
судить не только о развитии машино
строения на Урале, за сухими фактами 
- люди, трудившиеся на благо своей 
страны, патриоты, безоговорочно ве
рившие в светлое будущее.

А вот учетные карточки, персональ
ные дела членов КПСС, в которых на
шла отражение и трудовая деятель
ность коммунистов. Это своего рода 
зеркала эпохи. Но кажется, что сейчас 
все это уже никому не может пригодить
ся. Однако при утере трудовой книжки 
карточка поможет бывшему коммунис
ту восстановить трудовой стаж. А в пе
речне должностей и рабочих мест вни
мательный исследователь разглядит 
жизнь и судьбу человека.

Или вот, например, документы вре
мен Гражданской войны.

—Однажды к нам в архив пришел зап
рос от жителя Красноярска на личное 
дело своего родственника, — расска
зывает Галина Степанова, один из ве
теранов архива. — Мы нашли это дело. 
И просто запутались. В одной анкете 
человек пишет, что он - белый и воюет 
на их стороне, а уже в следующей 
объявляет себя красноармейцем. Сде
лали ксерокопии, отправили. Пусть 
родственники сами разбираются, на 
чьей стороне воевал их предок.

Кстати, Гражданская война отрази
лась и в белогвардейских плакатах, до
статочно редких сегодня, которые тоже 
бережно хранятся в стенах серого зда
ния в центре Екатеринбурга.

МАЛЕНЬКАЯ РЕЛИКВИЯ 
БОЛЬШОГО ХРАНИЛИЩА

Управленческая документация, обзо
ры, личные дела, анкеты, свидетельства 
о политической неблагонадежности, а 
также некоторые указы царей (в том 
числе Петра I) и множество редких фо-

На полках — наша история
тографий - весь этот огромный массив 
документов расположен в просторных 
хранилищах. В Центре их восемь. Поте
ряться здесь практически ничего не мо
жет благодаря четкому учету.

Хранилище - это длинные стеллажи 
общей протяженностью 23 тысячи по
гонных метра, образующие узки© кори-, 
доры. На стеллажах в закрытых короб
ках, снабженных поисковыми данными, 
покоятся папки с документами. Повсю
ду идеальная чистота. Здесь в любое 
время года поддерживается постоянная 
температура 17—19°С. Проходишь 
мимо стеллажей и ощущаешь себя ка
кой-то маленькой песчинкой в этом во
довороте времени, в котором переме
шались дела и судьбы людей...

—Несмотря на то, что в советское 
время иногда было принято приукраши
вать реальность, — рассказывает Анто
нина Золотина, заместитель директо
ра ЦДООСО, — все же документы - 
объективное отражение действитель
ности.

; · Как архив Центр документации был организован 1
26 июля 1929 года на основании постановления Уралобкома вКП(б). Тог-

; да он назывался Уральское областное отделение Единого партархива, 
позднее был переименован в лартархив Свердловской области.

• До августа 1991 года партийный архив Свердловского обкома КПСС 
был одним ИЗ крупнейших партархивоя страны и комплектовался исклю» 
чительмо документами партии и комсомола.^: ’ j ”

• В 1991 году Центр документации получил свое сегодняшнее назва
ние. ЦДООСО по-прежнему является партийным архивом, но уже не од
но^ как ранее, а множества политических организаций и партий.

• Сегодня в ЦДООСО трудится более 50 специалистов, большинство 
из них имеет высшее, высшее специальное и среднее специальное обра-

wee структуре 'Центра документации работают восемь отделов:
—обеспечения сохранности документов; .
—формирования Архивного фонда РФ;
—фотодокументоя и личных фондов;
-использования и публикации документов;
—научно-справочного аппарата;
—аитомвтиэированных архивных технологий,
—организационно·методический и
—административно-хозяйственный отделы.

ж; : ................ ;..... ;.... . . . .. ......... <..; ;   , .. а » —J

ниям жизни. В.Данченко никто 
не обязывал сохранять отделе
ние начального профессиональ
ного образования. Учились бы 
одни кадеты с 5 по 11 класс — 
меньше головной боли. Но 
Ѳ.Данченко работал директо
ром Сысертской средней шко
лы № 6, да и просто живет в Сы
серти и знает, что в городе су
ществует проблема неустроен
ных выпускников 9-х классов. В 
советские времена здесь было 
три профтехучилища. В 90-х го
дах прошлого века не осталось 
ни одного. В.Данченко убедил 
областное министерство обра

зования в том, чтобы оставить в 
центре отделение начального 
профессионального обучения. 
И ведь как удачно получилось! 
Теперь кадетское отделение 
уже не может существовать без 
этого отделения.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ -
ЛЕГКО В ПАРАДНОМ СТРОЮ

Может создаться впечатле
ние, что центр образования су
ществует в тепличных услови
ях, и детки все — такие паинь

ки. Насчет последних можно 
спросить у заместителя дирек
тора по правовому воспитанию 
Е.Ковальчук. С каждым четвер
тым встречалась и беседова
ла Екатерина Леонидовна в 
своем кабинете. О, среди ее 
подшефных такие оторвы... В 
течение года в среднем чело
век 5—7 постоянно ходят в 
черной форме: это значит, что 
за различные нарушения внут
реннего порядка они лишены

Здесь хранят каждый, даже самый 
незначительный, на наш обывательский 
взгляд, документ. “Пусть лучше лишнее 
хранится, чем полезное уничтожается”, 
— так решил еще в XIX веке историк- 
архивист Н.В.Калачев. Такого же прин
ципа придерживаются и сотрудники от
дела формирования архивного фонда, 
отбирая документы. Сегодня доля тра
диционной управленческой документа
ции в общественных организациях 
уменьшается. В основном это агитаци
онный и пропагандистский материал: 
листовки, плакаты, афиши. А кто знает, 
что может быть интересно нашим по
томкам? Документы общественных 
организаций ценны своей нетрадицион- 
ностью, это носители информации кон
кретного исторического этапа.

В одном из хранилищ есть и своя ре
ликвия. Мало кто знает, что с 1947 по 
1971 годы областной архив находился в 
печально знаменитом доме Ипатьева, 
где в 1918 году расстреляли царскую 
семью. С тех пор есть в хранилище ме
сто и для небольшого “шкафчика” (так 
его называют сотрудники Центра). Это, 
уверяют в архиве, единственная вещь
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звания “кадет*. С их формы 
сняты все нашивки, знаки, 
гюйс. Некоторые “орлы” по 2— 
3 раза в год стоят перед стро
ем, слушая зачитываемый при
каз о том, что они там натво
рили. С них уже и снять нече
го...

Но на исключение таких ре
бят из центра образования ру
ководство идет крайне редко. 
Отсев, конечно, есть, но по дру
гим причинам, семейным, на
пример. Или ребенок не может, 
не хочет жить в общежитии. 
Ведь ему всего 10—12 лет. Он 
хочет к маме. Другое дело — 
хочет ли мама, чтобы он жил 
дома, но это уже другой воп
рос...

Не надо упускать из виду 
также, что здесь — строгая 
дисциплина, форма, большое 
внимание уделяется физичес
кой подготовке — не всем это 
нравится, не все ребята выдер
живают.

УЧИТЬ...
СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ

Мне очень нравится ЦО “Ка
дет” во второй половине дня, 

■ ЮБИЛЕИ

из Ипатьевского дома, которая уцеле
ла.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
УРОКИ ИСТОРИИ...

—Работа нашего отдела многофунк
циональна, — рассказывает Галина 
Степанова, начальник отдела исполь- 
зования и публикации документов, г· 
Мы работаем с людьми, направляющи
ми запросы на те или иные документы. 
Занимаемся просветительской рабо
той: публикуем исследовательские ма
териалы в СМИ, участвуем в конфе
ренциях, готовим выставки, издаем не
большие брошюры.

Сейчас, когда во многих школах обу
чение ведется по оригинальным про
граммам, совместно с учителями школ 
проводим специальные занятия в ар
хиве. Благодаря чему у школьников есть 
уникальная возможность изучать исто
рию страны по подлинным документам.

Несмотря на то, что у нас хранятся в 
основном документы на партийных ра
ботников, к нам часто обращаются 
люди, разыскивающие родственников. 
Причины таких обращений бывают раз
ные, но, к сожалению, зачастую мер
кантильные: кого-то интересует на
следство, кого-то льготы, а кого-то про
сто слава. Не всегда это приятно... Но 
мы отвечаем всем, таковы правила.

За последние годы сотрудники ар
хива проделали большую работу по рас
секречиванию партийных документов. 
Гриф “секретно" снят с 50 тысяч дел. 
Теперь все эти документы введены в на
учный оборот. Однако многие еще ждут 
своего часа...

РАБОТА РАДИ БУДУЩЕГО
Наш архив - один из крупнейших в 

России. В нем хранится 3959 фондов, 
в них более 1 миллиона 200 тысяч дел 
на бумажной основе, 3112 единиц хра
нения фотодокументов - негативы, по
зитивы, фотоальбомы и 575 единиц хра
нения фоновидеодокументов за пери
од с конца XIX века по настоящий мо
мент. И все это надо сохранить для по
томков.

—К юбилею область сделала нам по
дарок, выделив средства на ремонт 
первого этажа, — рассказывает Сер
гей Бурдов, директор ЦДООСО. — Но 
требуются серьезные капиталовложе
ния, чтобы заменить систему вѳнтиля-

когда уроки уже закончились, 
все пообедали в своей столо
вой — и начинается вторая 
часть дня, не менее насыщен
ная, чем первая. На плацу 
А.Шипунов и Г.Красных учат 
ребят строю: каждый день, с 3 
часов у экипажей строевые за
нятия. Часть кадетов заняты 
уборкой территории. Труд в 
воспитательном процессе за
нимает здеоь, пожалуй, первое 
место. Экипажи дежурят в сто
ловой, следят за чистотой в 
школе — после каждого пере
рыва они моют полы в коридо
рах здания. Поэтому все, кто 
бывает в школе, отмечают бе
зупречную чистоту, царящую 
здесь.

В центре работает более по
лутора десятков кружков, 
спортивных секций, объедине
ний по интересам. В.Данченко 
умеет находить в городе инте
ресных, творческих людей и 
привлекать их к сотрудниче
ству. Ведь и сам он руководит 
театральной студией.

***

Не все из того, что было за
думано за эти пять лет, уда
лось. К примеру, ввести курсы 
по обучению морским специ
альностям — моториста, мат
роса. Нет для этого базы, фи
нансового подкрепления.

Не удалось построить еще 
одно общежитие. Давно на 
уровне района и даже области 
идут разговоры о том, чтобы 
передать ЦО “Кадет” один из 
корпусов санатория “Урал”. В 
нынешних зданиях этому уче
ному заведению уже тесно.

Надежда ШАЯХОВА. 
Фото Николая ВОТЯКОВА. 
Г.Сысерть.

ции и кондиционирования в архивохра
нилищах, необходимы средства на ка
питальный ремонт фасада здания, на 
утепление стен. Ведь этому дому бо
лее тридцати лет. В скором будущем 
понадобятся средства на пристрой, так 
как неизбежно возникнет проблема с 
площадями для хранилища.

Помимо всего этого нам не хватает 
работников — молодых людей, у кото
рых уже есть образование и опыт рабо
ты. В связи с отсутствием достойной за
работной платы молодежь не задержи
вается в архивах. УрГУ ежегодно выпус
кает около 100 человек с нашей специ
альностью, из них в архив приходят не 
больше двух.

—Труд архивиста незаметен, — счи
тает Антонина Золотина, — он не рас
считан на сиюминутное признание, это 
работа ради будущего. И мы хотим, что
бы люди прислушивались к живому го
лосу истории.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: здание ЦДООСО на 

улице Пушкина в центре Екатерин
бурга; Антонина Золотина: “Вот он, 
тот самый шкафчик из дома инжене
ра Ипатьева”.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Примеряют 
новый титул?

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
На экваторе соревнований 

вперед вырвались девятикрат
ный чемпион мира поляк Карол 
Яблонски, действующий чем
пион мира американец Эд 
Бэрд и швед Стаффан Линд
берг.

Третий день чемпионата мира 
по парусному спорту “ЯВА-Тро- 
фи 2004” начался при полном 
взаимопонимании яхтсменов и 
погоды, что позволило провести 
42 гонки. Таким образом, общее 
количество матчей достигло 66 - 
завершен первый раунд-робин.

Определились и его лидеры.

Турнир, рождающий 
чемпионов

ШАХМАТЫ
Вчера в Краснотурьинске 

стартовал II международный 
женский супертурнир “Кубок 
Северного Урала-2004”. В тур
нире принимают участие шах
матистки из шести стран: Гру
зии, Болгарии, Франции, США, 
Украины и России.

Среди “бриллиантов" женских 
шахмат пятикратная чемпионка 
мира Майя Чибурданидзе и ныне 
действующая мировая “короле
ва" Антоанетта Стефанова.

Приветствия участницам су
пертурнира прислали президент 
ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, пре
зидент Российской шахматной 
федерации Александр Жуков и 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель.

Накануне турнира прошла 
пресс-конференция, в которой 
принимали участие главный 
спонсор соревнования генераль
ный директор Богословского 
алюминиевого завода Анатолий 
Сысоев, один из главных орга
низаторов супертурнира вице- 
президент ФИДЕ Андрей Сели
ванов, заместитель руководите
ля Федеральной службы по тру
ду и занятости РФ, чемпионка 
мира Антоанетта Стефанова, 
прошлогодня победительница 
"Кубка Северного Урала” Ната
лья Жукова и министр Свердлов
ской области по физкультуре, 
спорту и туризму Владимир Ва- 
генлейтнер.

Селиванов, в частности, ска
зал: “Турнир s Краснотурьинске 
является самым сильным за всю ■ 
историю женских шахмат. Ему 
присвоена высшая, 17-я катего
рия. Нам как организаторам при
ятно, что ныне действующая чем
пионка мира Стефанова была 
участницей первого турнира, 
как, впрочем, и вице-чемпионка 
мира Екатерина Ковалевская. 
Рады, что слухи об организации 
первого Кубка разошлись по все
му миру и стали эталоном, к ко
торому теперь будут стремиться 
организаторы других шахматных 
соревнований. Приятно, что тур
нир стал хорошей школой повы
шения мастерства для российс
ких шахматисток.

Его участницы сестры Косин
цевы стали призерами чемпио
ната России, а Екатерина Кова
левская — второй шахматисткой 
мира. Впервые за много лет ев
ропейские шахматистки играли 
в финале чемпионата мира, 
отыграв корону у китаянок”.

—Думаю, что проведение су
пертурнира с участием сильней
ших шахматисток мира — это при
знание спортивных заслуг Сверд
ловской области, — сказал ми- 
нистрФКСиТ Владимир Вагѳнлей- 
тнер. — Сейчас под Новоуральс
ком идет мировое первенство по 
парусному спорту. А в шахматах 
наша область стоит сразу же за 
Москвой и Санкт-Петербургом. 
Шахматами у нас занимаются бо
лее 12 тысяч человек.

Естественно, много вопросов 
было и участницам. Отвечая на 
вопрос об ожиданиях и планах на 
турнир, Стефанова и Жукова от
ветили, что, увидев, как их 
встретили в прошлом году, сра
зу поняли, что турнир станет тра
диционным.

Умный 
не пойдет,

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Девятый международный 

горный марафон прошел в 
Краснотурьинске на севере 
Свердловской области. Он со
брал рекордное количество 
участников — 1115 бегунов из 
областей Урала, Поволжья, 
Сибири и Казахстана в возра
сте от 8 до 76 лет.

А в первом пробеге участво
вало лишь 14 спортсменов. На 
этот раз непременным услови
ем — своеобразным допуском 
на вершину “Конжаковский Ка
мень" высотой 1569 м — стало 
одоление стартовых 17 километ
ров за четыре часа. Тихоходов 
судьи отправляли вниз, а силь
нейшие отправлялись на штурм 
заснеженной, несмотря на жар
кий июль, вершины. Но, несмот
ря на столь жесткое ограниче
ние числа покорителей, 735 из 
стартовавших смогли финиши-
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Это американец Эд Бэрд, Карол 
Яблонски из Польши и Стаффан 
Линдберг из Финляндии. У всех 
троих по 8 побед из 11 гонок. По 
дополнительным показателям на 
первом месте идет Эд Бэрд, на 
втором - Карол Яблонски и на 
третьем - Стаффан Линдберг.

По 6 побед у экипажей Евге
ния Неугодника из Екатеринбур
га и француза Филиппа Прести, 
по 5 - у команд шведа Бьорн Хан
сена, еще одного екатеринбур
жца Максима Таранова и италь
янца Паоло Чана.

Сергей БЫКОВ.

“Я, — сказала чемпионка 
мира, — не совсем удачно сыг
рала прошлым летом, заняв ше
стое место. Но, может быть, 
именно после этого изменила 
отношение к шахматам и стала 
лучшей шахматисткой планеты. 
Теперь постараюсь выступить 
лучше, несмотря на усиление 
состава. Хотя только что верну
лась с мужского чемпионата 
мира и времени на подготовку 
было немного. Незанятие пер
вого места трагедией для меня 
не будет, любое место в призо
вой тройке хорошо".

Н.Ж.: —Я готовилась к турни
ру, хочется повторить успех. Ду
маю, что, как и всегда, в женс
ких шахматах будет бескомпро
миссная борьба. В отличие от 
мужчин мы между собой на ни
чьи заранее не сговариваемся.

—Что вы можете сказать о 
новых участницах турнира и 
хозяйке соревнований Марии 
Курсовой?

Н.Ж.: —Знаю, что Курсова 
повысила рейтинг пунктов на 60. 
Прошлогодний турнир благо
творно сказался на ее результа
тах. Участие Чибурданидзе и 
Галлямовой комментировать не 
надо, сила их общеизвестна.

—Что может чемпионка 
мира сказать о чемпионе 
мира и не хотела бы она сыг
рать с ним матч?

А.С.: —Я давно знаю Руста
ма, мы с ним одногодки. Он хо
роший практик и техник. У него 

-крепкие нервы, что пригодилось 
в игре на таб-брѳйке. По-мое
му, Касымджанов был в лучшей 
форме, чем Адаме. Что касает
ся матча (смеются)... В Болга
рии деньги на него найдутся. Я- 
то играть готова, но вот захочет 
ли он.

—Нет ли у организаторов 
желанив создать женскую 
профессиональную команду 
по типу екатеринбургского 
“МаксВена”?

Анатолий Сысоев: —Мы ду
мали об этом еще по окончании 
первого Кубка. Конечно, такая 
команда нужна.

Андрей Селиванов: — Если 
создавать команду, то сильную, 
способную бороться за первое 
место в Европе.

—Чем занимаются шахма
тисты в свободное от шахмат 
время?

Н.Ж.: —Я шахматный про
фессионал. Выбор в пользу игры 
сделала после окончания шко
лы.

А.С.: —Я тоже профессио
нальная шахматистка. Правда, в 
этом году заканчиваю экономи
ческий институт в Софии, но это, 
скорее, хобби; главное — это 
шахматы.

—Каков призовой фонд 
турнира?

Андрей Селиванов: —Общий 
призовой фонд 10000 долларов. 
Первый приз — 3000. Будет мно
го других призов, все участни
цы независимо от занятого ме
ста получат призы.

В заключение прошел фур
шет, на котором представители 
СМИ пожелали участницам ус
пехов.

Алексей КОЗЛОВ.

в гору 
а забежит
ровать, в том числе 224 женщи
ны.

Быстрее всех дистанцию в 42 
км одолел Иван Карпенин из 
Верхней Салды — за 3 часа и 9 
минут. Самой быстрой женщи
ной оказалась Раиса Михайло
ва из пермского города Куида 
— 5:40.53. А старейшина пробе
га 76-летний Александр Шин из 
р.п.Лобва (Новая Ляля) устано
вил рекорд продолжительности 
бега 10 часов 28 минут.

Первым вершины достиг рев- 
динец Александр Безматерных, 
хотя на спуске у него сил не хвати
ло. Но он отыгрался недругом гор
ном пробеге на гору Волчиха (526 
м) под Ревдой, в покорении кото
рой участвовало более двухсот 
бегунов всех возрастов. И орга
низаторы учредили призы всем 
одолевшим уральскую горушку.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ ОТДЫХАЕМ!

Желающие поработать —
в меньшенстве!

Восточный гороскоп с 26 июля по 1 августа
КОЗЕРОГАМ на этой неделе предстоит не- 

дмиДр маловажная задача - превратить против- 
ников в союзников. Для этого постарайтесь 
сделать так, чтобы между вами и окружаю

щими не осталось недосказанностей и обид, все 
отношения лучше выяснять в открытую. Вторая по
ловина недели прекрасно подходит для завязыва
ния новых деловых контактов. Есть вероятность по
лучения неожиданных денег или вознаграждений. 
Удачные дни - четверг, пятница.

ВОДОЛЕЕВ будет сопровождать легкий 
/ЯУЁ? налет таинственности. Подобно джинну 
fill АЯТ вы будете решать всевозможные задачи 

поистине с волшебной легкостью. В финансовой 
сфере предстоящая семидневка будет довольно 
удачной. Хотя значительных поступлений астро
лог вам не обещает, зато не будет трат, о которых 
вы впоследствии пожалеете. Благоприятные дни -
вторник и пятница.
уЛк РЫБАМ с заоблачных высот придется спу- 
Д ститься на землю. Чем ближе к земным де- 

лам вы будете, тем больше у вас шансов на 
успех в реальности. Постарайтесь быть более 
практичными и решительными. Не стоит опасать
ся, что кто-то назовет вас меркантильным - это из 
зависти. Благоприятные дни - среда, четверг.

Для ОВНОВ наступает время, идеально под- 
ходящее для отдыха. Ничем другим вы все 
равно заниматься не сможете - в вас про
снется жажда приключений, и вы совсем за

будете о работе. К тому же на этой неделе вы бу
дете склонны транжирить то, что было накоплено 
за долгое время. Не исключено, что вы преуспеете 
в этом нехитром деле, если, конечно, рядом не 
найдется никого более экономного. Удачные дни - 
пятница, суббота.

ТЕЛЬЦАМ не стоит пренебрегать обще- 
ХЛНВг нием с новыми людьми. Знакомства, при- 
** "«я обретенные на этой неделе, очень помо
гут вам в дальнейшем. Хотя не стоит активно про
являть инициативу - подождите, пока к вам обра
тятся с просьбой, и тогда вы сможете продемон
стрировать все свои способности. Благоприятные 
дни - понедельник, среда.

_ - Проблемой для БЛИЗНЕЦОВ может стать 
ЛЛь плохая подготовка к осуществлению соб- 

’АДС ственных планов. Вам постоянно будет 
•АГ чего-то не хватать. Если вы решили отпра
виться на отдых или в командировку, то вам сле
дует заранее все продумать и проверить, причем 
несколько раз. В субботу и воскресенье постарай
тесь избежать недоразумений в семейной жизни, 
всякая мелочь сможет испортить вам все выход
ные. Удачные дни - четверг и пятница.

РАКАМ придется потрудиться. Забот и хло- 
ВЖа пот вам хватило бы на пару месяцев, одна- 

ко справиться со всеми делами придется 
* за гораздо меньший срок. Не соглашайтесь 

на предложения взяться еще и вон за то дело · 
того, от чего отказаться не получится, вам хватит 
за глаза. Так же, как и Близнецам, вам следует 
больше внимания уделить вашим близким. Удач
ные дни - среда и пятница.

ЛЬВАМ желательно без крайней необ- 
СивиЭ ходимости не брать на себя никаких обя- 

зательств. Желающие поработать на 
этой неделе окажутся в явном меньшинстве, по
этому лучше всего будет взять несколько дней от
пуска и выбраться куда-нибудь из города. Финан
совое положение стабилизируется. Благоприятные 
дни - вторник и среда.

У ДЕВ будет преобладать желание изба- 
виться от бремени ответственности и сбе- 

уХі жать от проблем. Это, в свою очередь, мо- 

жет сыграть с вами злую шутку. Не спешите 
завершать дела, которые, по вашему мнению, со
всем близки к финалу - могут вскрыться новые об
стоятельства, которые в корне изменят ситуацию и 
все придётся переделывать заново. Удачные дни - 
вторник и среда.

_ ВЕСАМ стоит присмотреться к переменам, 
которые сейчас происходят в вашей жиз- 

ф ни. Астролог советует соотнести свои пла
ны с вашими силами и возможностями. С 

одной стороны, чем выше поднимете планку, тем 
лучше будет результат, а уверенность в себе ста
нет успешным началом старта. Благоприятные дни 
- вторник и среда.
а У СКОРПИОНОВ есть все шансы осуще- 

ствить желаемое, но вряд ли на это хватит 
решительности. Возьмите кого-нибудь в 

компанию, так будет проще. В середине семиднев
ки ваше финансовое положение стабилизируется, 
но вы сможете достичь большего, если приложите 
немного усилий. Удачные дни - пятница и суббота.

_ СТРЕЛЬЦАМ следует без оглядки на про- 
ЛСК,. шлое устремиться к новым качественным 

изменениям. Постарайтесь быть предель- 
но разумным, вам необходимо находить 
золотую середину между желаниями и ре

альностью. В этом вам помогут советы близких лю
дей, которые смогут подать вам неожиданно муд
рое и своевременное напутствие. Не старайтесь 
удивить всех своей щедростью, на благодарность 
особо рассчитывать не стоит. Удачные дни - втор
ник и среда.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

Где вы, 
романтики?

Югославский врач-оф- 
тальмолог с мировым име
нем Иосип Бачкулин, бого
творящий шахматы “ро
мантического периода”, во 
время командного чемпио
ната мира в Люцерне объя
вил три денежных приза 
для одержавших победы 
белыми в королевском гам
бите и гамбите Эванса, а 
черными — в контргамбите 
Альбина.

Но призы призами, а 
очки очками, особенно в 
командных турнирах.

Так или иначе, но никто 
из участников чемпионата 
даже не попытался завое
вать эти призы, предпочи
тая завоевывать очки.

“Романтика умерла”, — 
грустно констатировал 
Бачкулин.

Десерт...^ 
на висячем 

флажке
Кафе “Хурглас тэверн” в 

Нью-Йорке ввело новый по
рядок обслуживания посе
тителей. Исходя из того, что 
“время — деньги", админи
страция решила ограничить 
продолжительность пребы
вания клиента в своем заве
дении десятью минутами с 
момента выполнения его за
каза. За каждую просрочен
ную минуту взимается до
полнительная плата.

На столах расставлены 
шахматные часы, оба ци
ферблата которых в момент 
прихода клиента показыва
ют одинаковое время: 11.50. 
Сделав заказ, клиент вклю
чает часы официанта. Тот, 
выполнив заказ, нажимает 
свою кнопку. Как правило, с 
десертом клиент разделы
вается уже на висячем 
флажке.

Многим новый порядок 
нравится. Один заметил:

“Это способствует ускоре
нию обслуживания и раз
вивает бережное отноше
ние к времени".
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Кс7, пп. 65,е4, д2, ИЗ (8).
Черные: Крд8, Ф18, Сд7, 

Кс4, пп. с5,66, е5, дб, И5 (9).
Эта позиция из партии 

Иванчук - Ульман, Дебре
цен, 1988 год.

Найдите лучшее про
должение за белых.
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сенко (См. “ОГП № 189 за 17 
июля)
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ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 17 июля.
«Веселые и находчивые»
ПО СТРОКАМ: Грим. Яшма. Адам. Сэр. Арфа. Аба. Евдокимов. Ока. Караван. Шифер.
ПО СТОЛБЦАМ: Туше. Дар. Масляков. Кардамон. Бок. Лаваш. Яма. Миф. Юмор..
«С шуткой - во власть!»
Афанасьев. Будильник. Варакушка. Гемат^ген./^е<^2Стер;іЕв/$р(кимм.^ “Запорожец".

Иконотека. Календула. Ламинария. Мирабилит.'Номинация: Оксилбфйт. Пластилин. Рамапитѳк. Сеги
дилья. Тритикале. Ускорение. Фиоритура. Хромосома. Центриоль. Читтагонг. Шиашкотан. Щитоноска.

■ БЫЛОЕ

"Лифт" нал тайгой
Случай, о котором пойдет 
речь, произошел в одной из 
вертолетных частей МЧС 
Уральского региона.

...Вверху — продырявленное 
солнечными прогалинами небо, 
внизу — еще зеленая, в желтых 
осенних крапинках тайга. Там, сре
ди сумрака деревьев, затерялся 
человек. Отыскать его — задача не 
из легких: что иголку в сене.

Огромные лопасти вертолета 
МИ-8 уже почти час молотят воз
дух. Экипаж во главе с майором 
Подачиным, снизившись до пре
дела, внимательно обследует 
квадрат за квадратом. Но запас 
топлива не безграничен, и нужно 
что-то предпринимать. И вдруг ка
питан Расскаізов что-то заметил в 
прогалине между деревьями. Сра
ботало профессиональное чутье, 
ведь он начальник поисково-спа
сательной службы и только по со

вместительству воздушный ра
дист.

Вертолет снижается. Лес още
тинился макушками деревьев, 
дальше снижаться опасно. Высо
та 20 метров.

—Будем поднимать на лебед
ке! — Командир выбирзет шаг — 
газ. Лопасти несущего винта с 
шепота переходят на сплошной 
свист. Машина зависает на мес
те, подрагивая от напряжения.

Спустившись на тросе вниз, 
Рассказов привязывает к нему 
обессилевшего до предела охот
ника. Вторым заходом поднима
ется сам. Вертолет, словно вкру
чиваясь в небо, застрекотал в 
сторону аэродрома и благополуч
но приземлился. Так счастливо 
закончилась одиссея лейтенанта 
Анатолия Апанасенко.

А началась она так. С двумя това
рищами он решил поохотиться в тай

ге на севере Свердловской облас
ти. В тайге разошлись, договорив
шись встретиться к вечеру. К услов
ленному месту вышли только двое. 
Когда Апанасенко не появился и на 
другой день, начались поиски. Под
ключилась милиция, лесники, род
ственники. Искали семь суток. Без
результатно. Вот тогда и обратились 
за помощью к военным авиаторам. 
Те сработали оперативно, и вскоре 
боевой вертолет вылетел на поис
ки. Командиром экипажа был майор 
ОлегПодачин, штурманом-летчиком 
— майор Александр Изотов, борто
вым техником — старший лейтенант 
Андрей Дягилев.

Опыт и мастерство сделали 
свое дело. Потерявшего было 
всякую надежду на спасение 
горе-охотника вертолетчики 
отыскали всего через час.

Владимир САМСОНОВ.
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0418-ИЗ. Иван. Симпатичный, спортивного телосложения (31, 
175, 75), “Стрелец”. Обр.высшее. Строитель. Руководящая долж
ность. Женат не был. Здоров. Курит. Познакомится с интересной, 
стройной, сексуальной женщиной, можно с детьми, любящей дом, 
семью и с желанием иметь общего ребенка.

0398-И. Михаил. 50, 174, северянин с активной жизненной 
позицией, мечтает познакомиться с женщиной приятной внешног 
сти, с уравновешенным, мягким характером до 40 лет для созда
ния семьи, не полной, без детей и проблем со здоровьем. Соглас
ной на переезд на север, для временного проживания до 5 лет. 
Тел. 8-34949-7-40-32. Адрес: 629303, Тюменская обл., г.Новый 
Уренгой, м-н Восточный, 6/8—31.

0352. Владимир. 65,167, “Козерог”. Обр.ср. Рабочий. Разве
ден. Ж/о — дом в пригороде (вместе с дочерью и ее семьей). На 
переезд не согласен. Ждет встречи с полной женщиной, без сада, 
60—65 лет для серьезных отношений.

0419-И. Юрий. 41, 170. Коренастый, симпатичный, “Близне
цы”. Обр.среднее. Рабочий. Жильем обеспечен (с родителями) в 
город области. Курит. Познакомится с женщиной 30—40 лет, без 
детей и вр.привычек, для создания семьи.

1207. Вероника. Симпатичная блондинка. 29,168, не полная, 
“Рыбы". Обр.высшее. Работает. Разведена, дочери 7 лет. Жильем 
обеспечена. Не курит. Спокойная. Будет рада встрече с добрым, 
надежным мужчиной до 40 лет, можно с ребенком.

1275-И. Женственная, хозяйственная вдова (63, 158, 73), та
тарка, “Скорпион”. Обр.ср.техн. Не работает. Живет в коттедже 
(50 км от города), есть огород, сад, баня. Автолюбитель. Нужен 
мужчина добрый, трудолюбивый, без вр.пр., согласный на пере
езд к ней. О таких женщинах говорят: “Коня на скаку остановит...”.

1272-И. Надежда. 50, 160, 64, “Весы”. Вдова. Обр.среднее. 
Работает. Жильем обеспечена (2-к.кв.) в городе области. Есть 
сад. На переезд не согласна. Дети взрослые, живут отдельно. 
Любит животных, рукодельничать, ходить в лес, рыбачить (летом). 
Курит. Ждет надежного друга-помощника 50—55 лет, повыше ро
стом. Хорошо, если есть транспорт.

1274-И. Александра. Вдова (63, 164, 80), “Стрелец". Выгля
дит намного моложе. Живет в городе области (13 км от города), 
имеет дачу. Обеспечена. Надежная, трудолюбивая, заботливая. 
Хотела бы познакомиться с мужчиной до 68 лет или своего возра
ста, желательно вдовцом. Пока для встреч.

1276-ИЗ. Наталья. Вдова. 57, 160, 77, “Близнецы”. Обр.выс
шее. Предприимчивая, женственная. Работает. Жильем обеспе
чена. Без вр.пр. Ждет встречи с добрым, с ч/юмора мужчиной от 
50 лет. Образование, внешность значения не имеют. Желательно 
наличие водительских прав, можно без машины, и с желанием 
иметь приусадебное хозяйство.

1263-И. Венера. Познакомлюсь с добрым, щедрым, любящим 
детей мужчиной, до 45 лет, без материальных проблем и вредных 
привычек.

О себе: 24,171, 53, “Лев”. Красивая и экзотическая. Обр.незак. 
высшее. Разведена. Дочери 7 лет. Работаю. Жильем обеспечена в 
городе области. Люблю активный отдых. Курю.

Внимание! Заинтересовавшим вас абонен
там оставляйте свои координаты по тел. 
260-48-24. Жителям области рекомендуем 
писать письмо о себе, вложить фотографию, 
чистый конверт на адрес службы для або
нента №___ , а еще лучше самим стать на

шими клиентами. У нас много иногородних клиентов, и они 
успешно знакомятся. У каждого абонента в службе есть под
робная анкета и фотографии, приходите для просмотра.

Если вы хотите отдохнуть, сменить обстановку, познако
миться — для всех желающих вечер готовится в августе.

Наш адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 182 
(ост. “Щорса”).  

В КРИМИНАЛ

За лень нашлись 
три "ствола”

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 277 преступлений, 174 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 62,8 процента.
Зарегистрировано два убийства: в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга и Серове. Зафиксирован один 
случай причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть — в Верхней Салде.
По сообщениям пресс-службы ГУВД Свердловской 
области, сотрудники милиции задержали 150 
подозреваемых в совершении преступлений, четырех 
находившихся в розыске. Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 249 человек. Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержаны 6 потребителей

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Сгорел «синим 
пламенем»

22 июля ранним утром в 
Екатеринбурге сгорел один 
из светодиодных 
видеоэкранов, сообщили в 
главном управлении по 
делам ГО и ЧС области.

ЧП произошло на перекре
стке улиц Восточная и Малы
шева. Собственником монито
ра является рекламное агент
ство ООО “Игрек1’. Сейчас ви
деоэкран находится в нерабо
чем состоянии. По предвари
тельной версии специалистов 
главного управлении по делам 
ГО и ЧС области, возгорание 
аппаратуры произошло в ре
зультате замыкания электро-

проводки. Однако сотрудники 
“Игрека” подвергли сомнению 
это предположение. По сло
вам директора “Игрека” Геор
гия Циплакова, все светодиод
ные видеоэкраны города ра
ботают до 24 часов и хорошо 
защищены от возгорания. 
Стоимость такого монитора с 
установкой составляет стоит 
около 500 тысяч долларов. Ре
монт аппаратуры обойдется в 
круглую Сумму, отметили в 
“Игреке”. По факту возгорания 
ведется следствие.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Российская шахматная Федерация
Некоммерческий Фонд «Новые региональные инициативы» 
При поддержке Губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя

Генеральный спонсор:

С 23 июля по 1 августа 2004 пода в породе Краснотурьинске проводят
2-й Международный женский шахматный супертурнир

КУБОК 
СЕВЕРНОГО 
УРАЛА 2004

В турнире участвуют:

fs/

Чіе chess

Богословский 
алюминиевый завод 
филиал ОАО «СУАЛ»

наркотических средств.
ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 

ул.К.Либкнехта двое неизвестных 
избили мужчину и похитили у него 
имущество стоимостью 1200 руб
лей. Возбуждено уголовное дело. 
Следственно-оперативной груп
пе, сформированной из сотруд
ников местного РУВД для рассле
дования разбойного нападения, 
удалось задержать за преступле
ние военнослужащего местной 
воинской части и его неработаю
щего подельника. У них изъяли 
часть похищенного. Ведется рас
следование.

У дома по ул.Малышева пя
теро неизвестных нанесли по
бои мужчине и похитили у него 
имущество стоимостью 33,5 
тыс. рублей. Возбуждено уго
ловное дело. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сыщикам уголовно
го розыска удалось задержать 
нападавших: ими оказались ра
бочий завода и четверо нера
ботающих. На данный момент

их проверяют на причастность 
к ранее совершенным анало
гичным преступлениям.

СЕРОВ. У дома по ул.Каля
ева неизвестные похитили 
“шестерку” “Жигулей” у рабо
чего ОАО. Вскоре наряд пат
рульно-постовой службы УВД 
задержал на похищенном авто 
двоих неработающих, ранее 
судимых граждан. Возбуждено 
уголовное дело. Автомобиль 
возвращен владельцу.

АСБЕСТ. В ГОВД по ул. Ко
ролева сотрудники 5-го меж
районного отдела УБОП ГУВД 
у неработающего мужчины 
изъяли два пистолета системы 
“Макаров” со стертыми номе
рами. Чуть позже еще один 
“ствол” той же модели добро
вольно выдал сотрудникам ми
лиции другой гражданин. Изъя
тые пистолеты проверяются на 
причастность к ранее совер
шенным преступлениям, выяс
няется их происхождение.

Генеральные информационные спонсоры:

Официальные спонсоры:

РОСНО J^URAL AIRLINES
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

Организация купит сырое молоко от 1 тонны. 
Оплата в день поставки.

Тел. 8-902-84-60-479.

• Добрым хозяевам предлагаем французского бульдога, стаф- . 
форда, малого пуделя, чау-чау, таксу, ротвейлера (мальчик и I 
девочка), болонку (мальчик и девочка), боксера (мальчик и де- |

Майя Чибурданидзе (Грузия), Алиса Галлямова] 
(Россия), Светлана Матвеева (Россия), Антоанѳта 
Стефанова (Болгария), Наталья Жукова (Украина)/ 
Екатерина Ковалевская (Россия), Ирина КраЦ 
(США), Эльмира Скрипченко (ФранциЙВЕкатеркМ 
Половникова (Россия), Мария Курсова(Россия) і

www.northuralscup.ru ММ
Дирекция турнира: тел.: <343141 3>Sбиtйй, дМ 
тел./факс: (34314) 3-55-41,.

Спонсор: Партнёр:

С АЙОН ООО «ЛПК «Лобва»

ВЛАСТНАЯ1Капитал 66 ii йга«™* 
латам ажщщаеіімгваата ” MS ЯВ

ШМ нрппьсннй рабочий

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26*67; зам.редактора — 375*85*45; коммерческий директор — 375*78*67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 355- 
37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель 
и юрист - 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 32-81*56, а Туринске (Восточный округ) - 2-36*43.
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вочка), добермана, колли, дога, овчарку (мальчик и девочка), 
спаниеля.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• В районе Шарташа потеряна молодая овчарка (мальчик) чер- I 
ного окраса с рыже-серым подпалом. Просьба /іомочь найти со- । 
баку.

Здесь же предлагается найденная овчарка (мальчик) черного |

окраса с рыжим подпалом.
Звонить по дом. тел. 335-64-65, Ольге.

• Месячных котят (два кота и две кошки) камышового окраса с I 

белыми пятнами, приученных к туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 358-55-22, Евгении. у

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

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

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

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.northuralscup.ru
http://uralpress.ur.ru

