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■ актуально I
"Платить 
бы рал-'- 
А переплачивать 

тошно”
Так с горечью в голосе 
сказал пенсионер из 
Туринска Владимир 
Назарович Тарасюк по 
поводу очередного (с 1 
января нового года) 
повышения до 90 процентов 
платы за услуги ЖКХ. — “Мы 
ведь, ни для кого не секрет, 
и так оплачиваем львиную 
долю непроизводительных 
расходов коммунальщиков. 
Из подвальных окон многих 
благоустроенных домов всю 
зиму пар прет, а в квартирах 
тепла не хватает. Да сколько 
подобных примеров!”.

Жители провинциальных го
родов, сел давно смирились с 
неспособностью жилищно-ком
мунальных предприятий более 
или менее нормально обеспечи
вать население теплом и водой, 
текущим и капитальным ремон
том жилья, поддерживать хоть 
какой-то порядок при утилиза
ции бытовых отходов и т.д., и т.п. 
Плату же за все коммунальные 
услуги “жилконторы" выколачи
вают, не щадя живота своего, 
исходя из усредненных норма
тивов. Недовольство потребите
лей “обдираловкой” стало при
обретать организованный харак
тер и выливаться в конкретные 
действия.

Жильцы пятиэтажного дома 
по ул.Ленина № 49 в Туринске 
определили, уведомив руковод
ство ЖКХ “Ермак”, “контрольную 
квартиру”, Ее хозяйке, пенсио
нерке Г.Ползуновой, поручили 
вести учет температурного ре
жима и почасовую подачу горя
чей воды. Исполнительная Гали
на Константиновна все аккурат
но записывает в специальный 
журнал. По ее неопровержимым 
данным, в сентябре (в дневное 
время) горячую воду не давали 
двести часов. В контору “Ерма
ка” передано коллективное за
явление на перерасчет оплаты 
горячей воды. Такие бумаги в 
ЖКХ принимают неодобритель
но. И уж совсем не понравилось 
коммунальщикам, когда потре
бители начали устанавливать 
счетчики тепловой энергии и во
домеры. Этот учет снижает пла
ту вдвое относительно выручки 
от средне-“валовой” нормы.

Непроизводительные расходы 
в жилищно-коммунальных служ
бах едва ли подлежат даже при
близительному контролю. Тут 
привыкли списывать на потреби
телей услуг все расходы и затра
ты. И в первую очередь такое до
рогостоящее топливо, как уголь, 
мазут для котельных. Попробуй 
прикинь, сколько уголька вылете
ло в толстую трубу, она может 
коптить и так, и сяк. Как сказал 
мне один мэр, где руководители 
цепляются за уголь и мазут—там 
сплошной криминал.

Люди, по всему видно, гото
вы и будут платить любой служ
бе, если услуги действительно 
того стоят. Если формула “услу- 
ги-деньги-услуги” станет про
зрачней и понятней для всех и 
каждого.

Да, это придет с реформами. 
Но о них пока одни разговоры.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Мелочи жизни?
Это — выписки из папки с рапортами участковых 

милиционеров Железнодорожного района города Ека
теринбурга. Прошло всего 10 месяцев с тех пор, как 
она была совсем новой, без единого подшитого лис
точка, а ныне ее распирает. То ли под тяжестью бу
маг, то ли под тяжестью человеческих судеб. Сорван
ная на улице шапка, вырванный из рук телефон, пья
ный сосед-дебошир, сын, избивающий мать... И все 
это в городе происходит постоянно. Мелко и несерь
езно, скажете? Но ограбления века, серийные убий
ства и грандиозные разборки каждый день встреча
ются только в кино. Возвращаясь же под вечер домой, 
мы больше боимся встретить не крупного воротилу- 
мафиози, разгружающего “КамАЗ” с героином, а обыч
ного наркомана, которой сорвет шапку, отберет ко
шелек, мобильный телефон, а заодно и побьет. Да и 
звуки бандитских перестрелок, думаю, будят не каж
дого свердловчанина: шум от не вовремя разбуше
вавшихся пьяных соседей или хамоватых подростков, 
кучкующихся в подъезде, - куда более реальная угро
за нашему спокойствию.

И всякий раз, попав в эти вроде бы мелкие, но от 
того не менее неприятные ситуации, мы вспоминаем 
обычного участкового милиционера. Человека, кото
рый должен хранить наш покой на “участке”. Челове
ка, которого мы должны знать в лицо и обращаться к 
нему (а не бегать, выискивая различные службы и пу
таясь в непонятных милицейских аббревиатурах) вся
кий раз, когда судьба сталкивает нас с правовым бес
пределом. Участковый, наверное, самое показатель
ное звено российской милиции. Человек-структура.

-Эта служба аккумулирует в себе все милицейские 
подразделения, но на одном, маленьком участке, - 
рассказывает заместитель начальника отдела участ
ковых уполномоченных милиции (ОУУМ) УВД Желез
нодорожного района Екатеринбурга Владимир Рогот- 
нев. - Мы занимаемся раскрытием и сбором матери
алов по преступлениям экономической направленно
сти, общеуголовной, налоговой... Может быть, менее 
тяжкими, но иногда участковый раскрывает и тяжкое 
преступление.

Один из секретов успешной работы участкового - 
умение общаться. Не в том, конечно, смысле, чтобы 
два часа протрещать на лавочке “ни о чем”, выболтать 
всю служебную информацию и уйти, не узнав ничего. 
Но участковый должен уметь устанавливать контакты 
как с профильными службами (инспекцией по делам 
несовершеннолетних, отделом уголовного розыска, 
отделом по борьбе с незаконным оборотом наркоти
ков и так далее), так и с жителями участка. И не столько 
с общительными добропорядочными бабушками, 
сколько с так называемыми асоциальными элемента
ми. Вставшими и не вставшими на путь исправления 
преступниками, алкоголиками и наркоманами, бом
жами и тунеядцами. Именно от них можно добиться 
необходимой “криминальной" информации.

-Установить контакт нелегко. Нужно заслужить их

“Получил информацию О том, что из магазина 
“Евросеть” похищено три лицензионных 
видеокассеты. В ходе взаимодействия с 
гражданами, проверки подозрительных лиц выл 
задержан гражданин, у которого кассеты 
изъяты. Возбуждено уголовное дело”. 
“Обратилась женщина. Молодая пара - 
мужчина с девушкой - избили ее. В ходе 
проведенных мероприятий граждане были 
задержаны. Материал направлен для 
рассмотрения »суд*, 
“Установлен гражданин X., въехавший на 
территорию России по поддельной 
миграционной карте. Задержан”.
“Получил информацию, что по ад ресу “.., * бы л 
скандал. В ходе разбирательства установил, 
что гражданин, устроивший скандал, угрожал 
убийством”.

уважение. При этом нельзя противопоставлять себя 
им, —Владимир Аркадьевич вспоминает, как ему са
мому, чтобы заслужить на своем участке уважение 
местного “авторитета”, пришлось сыграть с ним 
партию... в шахматы.

-Я ее выиграл, - смеется он. - И добился того, 
чего требовал - они перестали выпивать на участке.

Кому-то шахматной партии явно недостаточно, ино
го приходится привлечь и к административной ответ
ственности, пригрозить.

-Главное, не перейти определенную грань. Пре
ступники ее очень тонко чувствуют. “Да, я преступ
ник, но ты - милиционер, и веди себя как милицио
нер, а не как преступник”. И какой бы человек ни сто
ял перед тобой, никогда нельзя пытаться унизить его 
- этим унизишь в первую очередь себя.

Нелегко даются контакты не только с асоциальны
ми элементами, но и с “мирными" гражданами.

-Люди старшего поколения, как правило, ассоци
ируют милиционера со всей нашей исполнительной 
властью. А потому, чтобы заслужить их уважение, нуж
но быть компетентным во всех вопросах. Иначе в ми
лиционере люди не будут видеть профессионала. Не 
будут к нему обращаться.

Чтобы быть компетентным, нужно постоянно совер
шенствоваться, приобретать новые знания. И тут уже 
начинается разговор о проблемах. Новые знания - в 
газетах и журналах. Как может позволить себе их уча
стковый, чья зарплата - 6500 рублей, а одна лишь 
подписка на “Российскую газету”, которая просто не
обходима, чтобы узнавать обновления в законодатель
ной базе, стоит более 500 рублей? Про специализи
рованные журналы говорить вообще не приходится. В 
библиотеку ходить некогда: рабочий день участково
го начинается в 9 утра и заканчивается в 10-11 вече
ра. Время для чтения находится лишь во время ужина 
и завтрака. Вот вам и компетентность...

И так везде, куда ни посмотри. На профилактику

преступности, по сути, у государства не хватает де
нег. Нет специализированной программы по воспи
танию молодежи, а потому преступность с каждым 
годом молодеет. Нет рабочих мест и общежитий для 
отбывших наказание преступников - а потому рас
тет рецидивная, повторная преступность. Нет де
нег, наконец, на участковых, а ведь именно они ра
ботают больше всех по профилактике правонару
шений.

В том же Железнодорожном районе сейчас стара
ются “засветившихся в темных делах” подростков сни
мать на видеопленку. Принцип простой - не всякий 
потенциальный хулиган решится сорвать с прохожего 
телефон, если знает, что его видеоизображение есть 
в отделении и его всегда смогут опознать потерпев
шие. А ведь такая мелочь, в принципе, и криминоген
ную обстановку позволяет в рамках держать, и подро
сткам - не оступаться.

А работа с неблагополучными семьями? Нет, не с 
теми, где оба родителя пьют, а детишки бегают го
лодными и босыми, а, может быть, с вполне благопо
лучными внешне. “Он избивает ее” - сколько таких 
диких сцен скрыто за прочными дверями квартир?

-Последствия - самые разные. Буквально в но
вогоднюю ночь я выезжал на место происшествия, 
где женщина убила своего супруга. С виду вполне 
благополучная семья была, ребенок восьмилетний. 
Что заставило ее нанести смертельный удар ножом?

Остановив домашнее насилие, есть возможность 
предотвратить что-то более серьезное. Но отноше
ния, когда жители начинают узнавать в лицо и дове
рять, выстраиваются годами. А из-за маленькой зар
платы в милиции большая кадровая текучка. Но это 
опять о проблемах, опять о материальных... В празд
ник же о них хочется, пусть ненадолго, забыть. Хотя... 
Чем не пожелание? Решения вам материальных про
блем, а вместе с ними, будем надеяться, решатся и 
все остальные.

В сегодняшнем номере на 3-й странице мы публи
куем два письма-мнения о российской милиции. “Та
ким он, наш участковый, должен быть”, - утверждает 
Евдокия Ивановна Кузьменко, и описывает, каким же 
именно. “Такой милиция быть не должна, но такая она 
встречалась мне всю мою жизнь”, - рассказывает дру
гая читательница, скрывшаяся под псевдонимом Ч.А.

Нет, это не полярные точки зрения. Слишком мно
го в первом письме “бы", а во втором - конкретных 
дат, мест, имен. Но, как бы ни горько было читать Ч.А., 
хочется верить, что и идеал, описанный Евдокией 
Кузьменко, в нашей жизни встречается, и встречает
ся не реже. Просто хорошее мы воспринимаем как 
должное, а все остальное...

Алена ПОЛОЗОВА.
(См. 3-ю стр.).

10 НОЯБРЯ - I 
ДЕНЬ МИЛИЦИИ I

Уважаемые сотрудники милиции, 
дорогие ветераны органов внутренних дел!

Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным | 
праздником - Днем милиции! Это праздник сильных и самоот- | 
верженных людей, от работы которых зависит безопасность и | 
спокойствие в наших домах, благополучие и уверенность жите- | 
лей Свердловской области. Вам приходится очень часто иметь I 
дело не с лучшей частью нашего общества, но вы сохраняете в | 
себе душевные силы, мужество, оптимизм и готовность в любую | 
минуту прийти на помощь тем, кто нуждается в защите.

Только за 9 месяцев текущего года свердловскими милици- | 
онерами было раскрыто более 40 тысяч преступлений, в отно- | 
шении участников организованных групп и преступных сооб- | 
ществ возбуждено 377 уголовных дел, прекращена преступная I 
деятельность 82 организованных преступных групп. Из незакон- | 
ного оборота изъято более 66 килограммов наркотических | 
средств. Сегодня перед вами стоят непростые задачи по борьбе I 
с уличной преступностью, наркобизнесом, терроризмом.

Но жители Свердловской области верят в способность мили- | 
ции обеспечить закон и порядок, оградить уральцев от посяга- | 
тельств на их права, имущество, жизнь, здоровье.

Поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел с про- | 
фессиональным праздником и выражаю твердую уверенность в | 
том, что наша милиция будет и впредь служить надежным щи- | 
том в борьбе с криминальным миром.

Особые слова благодарности и признательности - в адрес 
ветеранов, людей высокой нравственной закалки, ответственно 
и честно служивших Отечеству в самые трудные годы российс
кой истории. Именно ветераны, прошедшие через многие испы
тания и не раз смотревшие опасности в лицо — главные носите
ли славных традиций нашей милиции, ее золотой фонд.

Вместе с поздравлениями, дорогие друзья, примите искрен
ние пожелания успехов в службе, доброго здоровья, благополу
чия и счастья вам и вашим семьям!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... b

в мире
АМЕРИКАНСКАЯ БРОНЕТЕХНИКА 
ВОШЛА В ЭЛЬ-ФАЛЛУДЖУ

Американские войска при поддержке иракской армии разви
вают генеральное наступление на иракский город Эль-Фаллуджа. 
Как сообщает телеканал Al-Jazeera, во вторник с утра подразде
ления морских пехотинцев, которые штурмовали северные и се
веро-восточные кварталы города, существенно продвинулись на 
этом направлении.

По данным телеканала Sky News, американская бронетехника 
пробила брешь в иракской обороне. Коалиционные войска про
двинулись в город на 1 километр.

Американское командование сообщает, что войскам удалось 
расчистить себе путь в северные районы города. На протяжении 
часа американские танки расстреливали заминированные барри
кады, преграждающие бронетехнике путь в город.

Общая протяженность линии фронта в Эль-Фаллудже состав
ляет около 5 км. Ожесточенные бои идут в квартале Джулан - 
одном из оплотов боевиков.

Представитель штаба операции заявил, что тактика наступле
ния состоит в силовом прорыве американцами оборонительных 
линий сопротивления, после чего иракские военнослужащие про
водят «зачистку» городских кварталов и собирают оружие.

Операция по «зачистке» Эль-Фаллуджи получила название 
«Призрачная ярость» . В боевых действиях принимают участие 
более 2 000 иракских военнослужащих и более 10 000 солдат 
армии США. Началу наземной операции предшествовали масси
рованные бомбовые удары по городу. По данным CBS News, в 
результате авианалетов и артиллерийских ударов в Эль-Фаллуд
же погибли 42 боевика. По данным журналистов, город защищает 
более 3 000 хорошо вооруженных иракских боевиков. Они строят 
баррикады и готовят атаки смертников для отражения американ
ского наступления.

Наступление на Эль-Фаллуджу, по словам американских ко
мандиров, должно стать самым «страшным боем армии США со 
времен вьетнамской войны». //HTB.ru.
УХОД АРАФАТА ДАЕТ ПАЛЕСТИНЦАМ ШАНС 
НА ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

Уход с политической сцены Ясира Арафата открывает перед 
палестинцами новые перспективы, дает шанс на преодоление 
внутреннего кризиса и улучшение отношений с Израилем, заявил 
РИА «Новости» авторитетный израильский эксперт Йоханан Цо- 
реф. По его мнению, первые недели без Арафата позволяют гово
рить о жизнеспособности нового палестинского руководства, за
интересованности основных политических сил в поддержании 
мира и порядка на территориях.

«Развитие ситуации дает больше основания для оптимизма, 
чем для пессимистических прогнозов. У палестинских властей по
явился шанс добиться того, чего не сделал Арафат», - сказал пол
ковник в отставке Цореф, занимавший ранее пост советника по 
арабским делам при гражданской администрации сектора Газа, а 
ныне работающий в Междисциплинарном центре в Герцлии.

Представители основных группировок и силовых структур ав
тономии в ходе недавних консультаций с главой палестинского 
правительства Ахмедом Куреи объявили о приверженности идее 
национального единства, о поддержке курса на обуздание анар
хии. Большую умеренность и прагматизм сегодня, по словам Цо- 
рефа, демонстрирует даже радикальное движение ХАМАС.

Что касается израильско-палестинских отношений, то перс
пективы их развития будут во многом зависеть от кандидатуры 
преемника Арафата. Цореф считает, что оптимальным вариантом 
был бы приход к власти первого главы палестинского правитель
ства, генерального секретаря исполкома Организации освобож
дения Палестины Махмуда Аббаса (Абу Мазена).

В период премьерства Аббаса, который возглавил правитель
ство весной 2003 года, был дан старт реализации положений «до
рожной карты», достигнуто внутрипалестинское соглашение о вре
менном прекращении враждебных действий против Израиля, ак
тивизировались палестино-израильские контакты. Осенью того 
же года Аббас был вынужден подать в отставку из-за разногласий 
с Арафатом по вопросу о распределении властных полномочий.// 
РИА «Новости».

в России

Завтра сохранится 
относительно теплая 
погода с температу
рой воздуха ночью 
минус 3... плюс 2,

^оу 2O 2ÜB

«

днем минус 1... плюс 4 градуса. 
Ветер западный, умеренный,
осадки возможны лишь в отдель
ных районах.

В ЯПОНСКОМ МОРЕ ОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛА 
18 ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ

Тела восемнадцати погибших российских моряков обнаруже
ны в районе гибели сухогрузов «Ароса» и «Вест» в ходе поисковой 
операции в Японском море, у побережья Приморского края, пе
редает РИА «Новости». «Судьба еще 14 человек пока неизвестна», 
- сообщил представитель МЧС России.

Сухогруз «Вест» и сухогруз «Ароса» пропали в Японском море 
2 ноября 2004 года. Экипаж «Веста» состоял из 27 российских 
моряков, спасены были только двое. Экипаж сухогруза «Ароса» 
состоял из 15 россиян, семь из них удалось спасти, один погиб, 
семеро считались пропавшими без вести.

Операция по поиску 32 моряков с сухогрузов «Ароса» и «Вест», 
затонувших 2 ноября у берегов Приморья, продолжается почти 
неделю.//Лента. ги.

9 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА Ь

s»
Вы уже знаете, какие низкие у нас цены?
Лондон' 
Париж 
Нью-Йорк

рт $400 
от $579 
от $649

Филадельфия ' 
Лос-Анджелес 
Рио-де-Жанейро

от $699 
от $899 
от $999

Бермудские Острова
Барбадос 
Маврикий

от $1099 
от $1099 
от $1199

...и другие направления по всему миру
Бронируйте сейчас. За более подробной информацией обращайтесь в офис British Airways в Екатеринбурге (343) 377-73-43 или посетите наш сайт www.brrtishatrWays.ru

Действую! ограничения. Ііены указаній без учета сборов ээропортаі

BRITISH AIRWAYS

В районе Екатеринбурга 11 но
ября восход Солнца — в 8.29, за
ход — в 16.53, продолжительность 
дня — 8.24; восход Луны — в 6.29, 
заход — в 16.16, начало сумерек 
— в 7.47, конец сумерек — в 17.36, 
фаза Луны — последняя четверть 
05.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
По данным Института земного маг

нетизма ИЗМИРАН, 7.11 к Земле при
шло возмущение от вспышек 4.11 и 
6.11, что привело к началу малой маг
нитной бури. Немного позднее пришло 
возмущение от тройной вспышки 6.11, 
и началась магнитная буря эстремаль- 
ной интенсивности, продолжающаяся 
до настоящего времени. Такая обста
новка может сохраниться до 11.11, од
нако такая буря опасна главным обра-
зом для радиосвязи.

(Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией 

Урельского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
file:////HTB.ru
http://www.brrtishatrWays.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | ■ ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

ЭДУАРД РОССЕЛЬ УШЕЛ В ОТПУСК
Эдуард Россель с 9 по 21 ноября будет находиться 
в отпуске.

На время отпуска обязанности губернатора в соответствии с под
писанным Эдуардом Росселем указом будет исполнять председа
тель правительства Свердловской области Алексей Воробьев.

Свой отпуск Эдуард Россель проведет в Свердловской области.

Влалимир Путин и Эпуарл Россель
■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Всё о работе 
судей

—Давайте посмотрим на себя со стороны: глазами наших коллег 
из других ведомств; граждан, которые все чаще и смелее обраща
ются в суды за разрешением гражданско-правовых споров, потер
певших от преступных посягательств; и, наконец, глазами тех, кто 
преступил закон и кого приводят в суд под конвоем.

Не сомневаюсь, что все они хотят, чтобы наш суд был "скорым, 
правым и милостивым”, — так начинался доклад по итогам рабо
ты прошлого года и о задачах повышения уровня правосудия в 
текущем году председателя Свердловского областного суда И. К. 
Овчарука на совещании судей области.

За 9 месяцев 2004 года в федеральные суды поступило около 20 
тысяч дел — большая цифра. Но несмотря на это, значительная 
часть материалов направлялась обратно в прокуратуру на досле
дование. Многие дела обратно в суды не вернулись. Это первый 
показатель добросовестного отношения федеральных судей к сво
им профессиональным обязанностям.

Но это не значит, что в деятельности судов области все отлично. 
За тот же период в суды поступило около 40 тысяч гражданских дел, 
и, к сожалению, немалое количество их рассмотрено с нарушением 
сроков.

Иван Кириллович Овчарук, председатель областного суда, по
четный гражданин Свердловской области, готов обсудить все плю
сы и минусы судейской системы с читателями "Областной газе
ты”.

Заслуженный юрист России И.К. Овчарук ответит на все интере
сующие вопросы, как то: несут ли судьи ответственность за приня
тие неверного решения, об адвокатах, которые отказываются уча
ствовать в процессах из-за того, что нет финансирования со сто
роны государства, о последних изменениях в федеральном и обла
стном законодательстве,'В'частности, поправки кгК6АП д запрете 
на распитие пива в общественных местах.'

“Прямая линия* с Иваном Кирилловичем Овчаруком со
стоится 11 ноября, в четверг, с 11 до 13 часов.

Телефоны «Прямой линии»:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Мы ждем ваших звонков!
До встречи на «Прямой линии»!

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Москва
рекомендует..
Вряд ли многим из вас, уважаемые читатели, известны 
основные понятия, фигурирующие в областном законе “О 
прожиточном минимуме”. А знать это интересно.

Во-первых, это основные со
циально-демографические 
группы — трудоспособное насе
ление, пенсионеры и дети.

Во-вторых, потребительская 
корзина —минимальный набор 
продуктов питания, непродо- 

। вольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения 
здоровья человека и его жизне
обеспечения.

И, в-третьих, прожиточный 
минимум — стоимостная оцен
ка потребительской корзины, а 
также обязательные платежи и 
сборы.

Потребительская корзина 
для основных социально-демог
рафических групп населения ус
танавливается один раз в пять 
лет законом нашей области. В 
соответствии с федеральным 
законом это делается на основе 
методических рекомендаций, 
разрабатываемых с участием 
общероссийских объединений 
профсоюзов.

Прожиточный минимум опре
деляется для того, чтобы оце
нить уровень жизни людей при 

I разработке и реализации соци
альных программ и оказания со- 

кя циальной помощи малоимущим 
! людям, а также для формирова

ния. областного бюджета.
I . Его величина меняется еже- 
I квартально — в зависимости от 
I данных федерального органа 

■ исполнительной власти по ста
тистике об уровне потребитель
ских цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и 
услуги.

Именно этот вопрос обсуж
дался вчера на заседании пра
вительства области —министры 
голосовали за то, чтобы внести 
на рассмотрение областного 
парламента в порядке законода
тельной инициативы поправки к 
закону “О прожиточном миниму
ме в Свердловской области”.

Основная цель проекта, раз- 
13 работанного министерством 

труда и экономики, привести об-

ластной закон о прожиточном 
минимуме в соответствие ана
логичным федеральным, для 
чего потребовалось сделать не
мало редакционных поправок.

Суть изменений заключается 
в установлении нового порядка 
определения величины и сро
ков утверждения правитель
ством области прожиточного 
минимума на душу населения и 
по основным социально-демог
рафическим группам. Если 
раньше порядок утверждался за 
квартал, то в данном проекте 
предлагается это делать иначе: 
на каждый квартал, только за 15 
дней до его начала. Чем это выз
вано? Необходимостью более 
точного социально-экономичес
кого планирования.

Потребительская корзина же 
теперь не направляется на экс
пертизу в федеральные органы, 
а утверждается, как было ранее 
сказано, на основе методичес
ких рекомендаций центра.

Безусловно, такие новше
ства никак не могут повредить 
благополучию жителей нашей 
области. Напротив, они направ
лены на повышение их благосо
стояния. И члены правительства 
приняли решение отправить до
кумент депутатам Законода
тельного Собрания на рассмот
рение, поручив докладчику по 
этому вопросу — заместителю 
министра экономики и труда В. 
Маслакову — представлять про
ект.

На этом же заседании пра
вительства области были рас
смотрены и утверждены терри
ториальные строительные нор
мы области — "Кровли, техни
ческие требования, правила 
приемки и методы оценки каче
ства", а также “Энергетическая 
эффективность жилых и обще
ственных зданий, нормы по 
энергопотреблению и теплоза
щите".

Валентина СТЕПАНОВА.

обсудили проблемы Среднего Урала
Как уже сообщала “ОГ", одним из 
наиболее значимых для Среднего 
Урала политических событий 
прошлой недели стала встреча 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина с губернатором 
Свердловской области Эдуардом 
Росселем — она состоялась 
5 ноября в резиденции главы 
государства Ново-Огарево.

Это уже вторая встреча В.Путина и 
Э.Росселя с начала месяца: напомню, 
что 3 ноября свердловский губернатор 
участвовал в официальном завтраке, 
организованном Президентом Россий
ской Федерации в честь председателя 
Совета министров Итальянской Респуб
лики Сильвио Берлускони.

То мероприятие прошло в Александ
ровском зале Большого Кремлевского 
Дворца, помимо глав России и Италии в 
нем приняли участие руководители рос
сийского и итальянского министерств 
иностранных дел, члены кабинетов ми
нистров двух государств, патриарх Мос
ковский и Всея Руси Алексий II, а также 
главы четырех субъектов российской 
федерации, в том числе нашей области.

Так что попытки некоторых средств 
массовой информации представить от
ношения между В.Путиным и Э.Россе
лем как "сложные” не выдерживают ни
какой критики. А ведь после переноса 
встречи, первоначально намеченной на 
конец октября, ряд СМИ подняли инфор
мационную волну, пророча Э.Росселю 
"чёрные” дни. Хотя повод перенести 
дату общения В.Путина и Э.Росселя был 
очень веским — глава государства от
бывал на Украину, где должны были со
стояться торжества по случаю 60-летия 
освобождения Украины от фашистских 
захватчиков.

Вообще, удивляет позиция некоторых 
политических сил, для которых задачей 
номер один стало выискивание либо со
здание информационных поводов с пос
ледующей попыткой использовать их 
для дискредитации действующей обла
стной власти. Это по меньшей мере не
патриотично, а по большому счёту та
кие проявления любви к "чернухе" ан

тигосударственны. Но, как говорится в 
известной поговорке, собака лает — ка
раван идёт.

В.Пугин и Э.Россель 15 минут пообща
лись в присутствии средств массовой ин
формации, а затем более часа — за зак
рытыми для прессы дверями. Вначале гу
бернатор вручил Президенту России фо
тоальбом о возрождении Верхотурья и 
даже предложил посетить этот древний 
город. Владимир Путин сердечно побла
годарил Эдуарда Росселя за такой пода
рок, ведь восстановление российских свя
тынь — дело государственной важности.

Затем губернатор проинформировал 
главу государства о работе по реали
зации стратегической программы по 
развитию и размещению производи
тельных сил Свердловской области до

2015 года, подробно остановившись на 
вопросах модернизации и реконструк
ции уральских металлургических, ма
шиностроительных заводов. Шла речь 
о вводе новых производственных мощ
ностей, в частности, о шестой домен
ной печи, машине непрерывного литья 
заготовок на Нижнетагильском метал
лургическом комбинате, в основание 
которой Владимир Владимирович Пу
тин в свое время бросил демидовский 
пятак. Рассказал губернатор и о ходе 
реализации проекта по созданию со
временного электровоза, пропашного 
трактора.

Большой интерес Владимир Путин 
проявил к теме воссоздания всех про
изводственных связей Свердловской 
области со странами СНГ, развития

межрегионального сотрудничества со 
странами дальнего зарубежья.

—По всем позициям обнаружено 
полное взаимопонимание, — оценил 
Э.Россель итоги визита в Москву.

Глава области, комментируя ход 
встречи с Президентом России, отме
тил, что удалось обсудить практически 
все заявленные ранее темы, а их нема
ло. Те же, которые не удалось подроб
но рассмотреть за время встречи, пе
реданы в аппарат администрации гла
вы государства, и по каждому пункту 
будут даны соответствующие поруче
ния.

Виктор ПАВЛОВ.
НА СНИМКЕ: В.Путин и Э.Россель 

в Ново-Огарево.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

|· СОТРУДНИЧЕСТВО!

Уральские 
заводы 
в Сочи

Состоялось расширенное 
заседание оргкомитета по 
проведению выставки- 
презентации предприятий 
Свердловской области в городе 
Сочи. В его работе приняли 
участие председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьев, 
руководители ряда министерств 
и выставочной компании 
“Уральские выставки-2000”, 
директора и представители 
предприятий и отраслевых 
союзов.

Руководство Сочи предпринима
ет значительные усилия для привле
чения жителей нашей области в свои 
санатории и пансионаты. Интерес 
сочинцев к Уралу вполне понйтен. 
Сегодня Средний Урал по темпам 
роста занимает третье место после 
Москвы и Тюменской области.

Летом между городом-курор
том и Свердловской областью было 
подписано соглашение о торгово
культурном, научно-техническом 
сотрудничестве. Его реализации 
должно способствовать проведе
ние выставок и презентаций. Со
чинцы летом 2004 года показали в 
Екатеринбурге свой курортный и 
промышленный потенциал. В рабо
те той выставки приняли участие 
более сорока предприятий сана
торно-курортного комплекса Сочи. 
Теперь намечается “ответный ход” 
— проведение 24—26 ноября выс
тавки-презентации промышленно
го комплекса Свердловской обла
сти в Сочи.

На уральской выставке-презен
тации, которая пройдет в оздоро
вительном комплексе “Дагомыс", 
будут представлены современные 
технологии, оборудование, матери
алы, изделия гражданского строи
тельства, оборудование и материа
лы для здравоохранения. В рамках 
выставки пройдут “круглые столы”, 
посвященные использованию со
временных строительных материа
лов, медицинской техники. Кроме 
того, планируется подписание со
глашений между главами районов 
нашей области и здравницами 
Сочи. Рассматривается вопрос о 
приобретении в Сочи санатория для 
оздоровления уральских детей. По
добный опыт в нашей области уже 
есть. Например, Уралвагонзавод 
владеет здравницей на Черноморс
ком побережье и занимается оздо
ровлением своих работников.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПУСК

Проект, рассчитанный на пять лет, 
подразумевает строительство пяти до
мов - по одному в год. Суть его в том, 
что в течение этого времени все члены
товарищества платят взносы, взаимно 
кредитуя друг друга. Кому въезжать в 
каждую очередную новостройку, реша
ет жребий.

От души поздравляя новоселов и 
вручая им символический ключ "от всех 
квартир”, глава города Виктор Якимов 
подчеркнул, что они стали первопроход
цами новой схемы, доказавшими ее 
привлекательность всему Каменску. 
Поблагодарил за смелость, доверие и 
терпение, позволившие выстроить пер
вый дом и дать старт проекту.

По словам главного архитектора об
ласти, заместителя областного мини
стра строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Григория Мазаева,
специально приехавшего поздравить 
каменцев, для Свердловской области 
это четвертый дом, построенный по ссу
до-сберегательной программе. Освое
но уже около 150 миллионов рублей, 
введено 14,5 тысячи квадратных метров 
жилья, отличительная особенность ко
торого - доступность.

Это подтверждается и составом но
вого каменского ТСЖ. Как рассказал 
председатель товарищества Исмаил 
Галеев, в основном в него входят рабо
чие городских промышленных предпри
ятий и бюджетники, имеющие достаточ
но скромные финансовые возможнос
ти.

—Ссудо-сберегательная схема удоб
на для тех, у кого есть небольшой стар
товый капитал, примерно 20—30 про
центов от стоимости будущей кварти
ры, и стабильная зарплата, позволяю
щая ежемесячно выплачивать взносы в 
1,16 процента, — пояснил он. - Для од
нокомнатной квартиры — порядка пяти 
тысяч рублей, для двухкомнатной - 
семи, для трехкомнатной - девяти. В

Ключевое
В Каменске-Уральском

решение
сдан первый жилой дом,
выстроенный по схеме 
ссудо-сберегательного 

товарищества
Этот ноябрьский день выдался на редкость 
холодным. Но ни пронизывающий ветер, ни 
минусовая температура не могли помешать радости 
новоселов, собравшихся, чтобы торжественно 
отметить историческое для них и для всего города 
событие. Первый дом, выстроенный по новой схеме, 
стал решением жилищного вопроса для 63 семей, 
местом жительства для трех магазинов - 
промтоварного, строительного, медтехники. И 
реальным воплощением идеи ссудо- 
сберегательного товарищества, которая еще не так 
давно вызывала немало сомнений в своей 
состоятельности.

отличие от ипотеки, здесь не нужно 
брать кредит в банке и платить за его 
услуги. То есть, в результате квадрат
ный метр стоит именно столько, сколь-
ко он стоит - без добавления банковс
кого процента.

Что касается цены квадрата, как от
метил Григорий Мазаев, она в два раза 
ниже, чем екатеринбургская в домах 
аналогичной планировки. Во многом 
благодаря тому, что одну из самых 
сложных и достаточно затратных час
тей проекта - сооружение инженерных 
коммуникаций взял на себя муниципа
литет.

Еще один существенный момент - 
количество комнат и их метраж. В “ссу
до-сберегательном" доме 33 одноком
натных, 24 "двушки” и всего шесть "тре
шек”. Все - стандартной планировки и 
небольшой площади, что также поло-

жительно повлияло на общую стоимость 
квартиры.

По оценке замминистра, это тенден
ция. Проявляющаяся как в периферий-
иых городах, так и в областной столице. 
Ажиотажный спрос на крупногабаритное 
жилье в 200—300 и более квадратов 
прошел. Самыми востребованными ста
новятся традиционные квартиры, и чем 
меньше в них комнат, тем легче найти 
покупателей.

—Недавно мы даже специально спро
ектировали для Верхней Пышмы двух
этажный дом, где из 21 квартиры — 15 
однокомнатных, остальные двухкомнат
ные. Есть вся рабочая документация. 
Если потребуется, готовы вам предос
тавить, — обратился Григорий Мазаев 
к Виктору Якимову.

Каменский мэр взял предложение на 
заметку. Город наращивает темпы жи

лищного строительства, и ему интерес
ны все возможные варианты. Не исклю
чено, что областные разработки приго
дятся в дальнейшей реализации и ссу
до-сберегательного проекта. Второй 
дом уже спроектирован, заложен фун
дамент, на стройплощадку завезены ба
шенные краны, сваи, процесс пошел. С 
третьим и четвертым тоже все понятно, 
а вот пятый может принять любую необ
ходимую членам товарищества форму.

Все участники строительства расце
нивают новую финансово-строительную 
схему как удачную и эффективную. О 
чем говорилось и с импровизированной 
трибуны - украшенного по случаю праз
дника воздушными шарами подъездно-

сы, в том числе жеребьевка - кому полу
чать квартиры в первом доме, кому в пос
ледующих, решались четко, без лишних 
споров.

Некоторых уже на старте отпугнули 
сроки окончания проекта - в наше время 
загадывать на пять лет вперед не всякий 
способен. Из 350 человек, подававших 
заявление, в конечном итоге осталось 
280. Как говорит Исмаил Галеев, это при
мерно 70 процентов от общего количе
ства потенциальных участников. Пока что 
не заключены договоры на пятый дом, и 
около 10 процентов - на четвертый. Пуск 
первого дома, он уверен, подогреет ин
терес, и вакансии закроются.

Ссудо-сберегательный механизм,
го крыльца, и при посещении квартир. 
Гостей - главу города, главного облас
тного архитектора, строителей, журна
листов - новоселы наперебой пригла
шали к себе, с законной гордостью де
монстрируя свое приобретение и с же
ланием раздавая “интервью”.

Большинство выстроило квартиры 
для своих повзрослевших детей, решив, 
пожалуй, самую острую на сегодняшний 
день проблему обеспечения жильем мо
лодых семей. Все другие схемы по тем 
или иным причинам были им недоступ
ны. Многие говорили, что поначалу со
мневались в затее, но решающим фак
тором стало то, что проект взял под свой 
патронаж муниципалитет и лично глава 
города.

Комментируя выполнение програм
мы, Исмаил Галеев, на плечи которого, 
как председателя товарищества соб
ственников жилья, легло больше всего 
хлопот, особо отметил дисциплиниро
ванность своего “коллектива". Практи
чески не было случаев задолженности 
по платежам, все общественные вопро-

разработанный областным правитель
ством при активной поддержке губерна
тора Эдуарда Росселя, многие в этот 
день называли “ключевым решением” в 
программе строительства доступного 
жилья. Видя в нем тот “золотой ключик”, 
который откроет двери новых квартир 
для наиболее массового слоя населения. 
Конечно, это не панацея, как и ипотека, 
настойчиво прокладывающая путь к сер
дцам и кошелькам. Но и то, и другое — 
результативные варианты, позволяющие 
оправдать надежды людей со средним 
достатком.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: первая камеиская 
“ссудо-сберегательная” многоэтаж
ка; мэр Виктор Якимов вручает пред
седателю ТСЖ Исмаилу Галееву сим
волический ключ от нового дома; сча
стливые новоселы.

Фото Николая АРИСТАРХОВА
и автора.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Забота у нас общая — 
безопасность региона

И поэтому в органы правопорядка должны идти служить
грамотные и порядочные люди

В правительстве Свердловской области есть человек, 
который имеет непосредственное отношение к 
деятельности органов правопорядка — в том числе к 
милиции. Это заместитель председателя правительства 
Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами - секретарь Совета 
общественной безопасности Свердловской области 
Анатолий ТАРАСОВ. В канун праздника с ним встретился 
наш внештатный корреспондент.

—Анатолий Григорьевич, 
почему в структуре исполни
тельной власти нашей обла
сти была введена такая дол
жность?

—В сложной криминогенной 
обстановке и повышенной тер
рористической опасности надо 
было укрепить горизонталь си
стемы безопасности региона. 
Вертикальную составляющую 
этой системы образуют дей
ствующие в нашей области 
территориальные структуры 
федеральных органов обеспе
чения безопасности.

Подобную же структуру 
представляют органы исполни
тельной власти и местного са
моуправления. У каждого свои 
задачи и методы работы, но за
бота у нас общая - безопас
ность региона. И не секрет, что 
уровень безопасности зависит 
от того, насколько налажено 
партнерство всех заинтересо
ванных структур и ведомств, 
включая и средства массовой 
информации.

—Что представляет сегод
ня, как вы говорите, гори
зонталь системы безопасно
сти?

—Горизонталь эта много
уровневая. Губернатор воз
главляет Совет общественной 
безопасности. На заседаниях 
Совета рассматривается весь 
спектр проблем безопасности 
- будь то состояние правопо
рядка, миграция или же состо
яние ЖКХ.

Вопросы защиты от терро
ризма решает региональная 
антитеррористическая комис
сия под руководством предсе
дателя областного правитель
ства Алексея Воробьева. Ана
логичные комиссии и совеща
ния действуют также на уровне 
управленческих округов и му
ниципалитетов. Их возглавля
ют главы администраций.

Соответствующую работу по 
реализации решений Совета и 
антитеррористической комис
сии проводит департамент ад
министративных органов пра
вительства Свердловской об
ласти.

В крупных городах области 
введена должность заместите
ля главы города по взаимодей
ствию с правоохранительными 
органами. К охране порядка в 
городах и районах области

привлечены народные дружи
ны и частные охранные пред
приятия.

— В чем, по вашему мне
нию, причина роста преступ
ности? Какие типы преступ
лений тревожат больше все
го?

—Уровень преступности за
висит от целого комплекса при
чин. Это сохраняющиеся про
блемы в экономике, морально
психологический климат в се
мье, недостатки в системе об
разования и воспитания, пере
насыщенность средств массо

вой информации сценами на
силия и многое другое. Поэто
му и решение проблемы тоже 
должно быть комплексным.

В то же время невозможно 
решить все вопросы одновре
менно. Необходимо сосредо
точить внимание на наиболее 
острых из них - уличная и “пья
ная" преступность, преступле
ния против личности и соб
ственности. Важно выработать 
алгоритм взаимодействия с 
правоохранительными органа
ми и теми структурами, от ко
торых зависит наша безопас

ность в самом широком смыс
ле этого слова.

—А какова роль СМИ в 
обеспечении безопасности?

—От средств массовой ин
формации зависит информа
ционная безопасность нашей 
области и страны в целом. 
СМИ формируют обществен
ное мнение. Поэтому органам 
исполнительной власти край
не важно наладить взаимодей
ствие в плане своевременно
го информирования общества 
о своей деятельности и 
разъяснения принимаемых ре
шений.

Высока роль СМИ и в про
филактике правонарушений. В 
этом году утвержден план ме
роприятий правительства 
Свердловской области по фор
мированию правосознания на
ших граждан. В воспитании 
правовой культуры, уважения к 
закону, правильного понима
ния российских правовых норм 
без помощи масс-медиа не 
обойтись.

Не менее важно участие 
СМИ в формировании позитив
ного представления о правоох
ранительных органах, правиль
ного понимания их задач и дей
ствий, должной оценки их 
сложной и столь необходимой 
людям службы.

—Что делается в Сверд
ловской области для укреп
ления местной милиции?

—Мы заинтересованы в том, 
чтобы в органы правопорядка 
приходили грамотные и поря

дочные сотрудники. Без увели
чения денежного довольствия 
милиционеров это, естествен
но, невозможно, и правитель
ство области уделяет этому 
вопросу особое внимание.

Участковым уполномочен
ным милиции общественной 
безопасности из областного 
бюджета ежемесячно выпла
чиваются дополнительные 
надбавки. Предусматривает
ся материальное стимулиро
вание участковых уполномо
ченных милиции, имеющих 
стаж работы 10 и более лет. 
Конечно же, поощряем и пе
редовиков. Ежеквартально 18 
лучших участковых награжда
ются денежными премиями.

Сотрудникам патрульно-по
стовой службы ежемесячные 
надбавки вводились дважды - 
в январе и в сентябре нынеш
него года. Последняя — в раз
мере двух тысяч рублей. Ду
маю, что это неплохое подспо
рье для тех, кто работает на 
улицах нашей области.

На 2005 год разработана 
специальная программа по 
профилактике правонаруше
ний и усилению борьбы с пре
ступностью. В этой программе 
также предусмотрены меры 
материально-технической и 
финансовой поддержки мили
ции общественной безопасно
сти ГУВД Свердловской обла
сти.

—Что бы вы пожелали 
стражам порядка в День рос
сийской милиции?

—Уважаемые работники 
милиции! Поздравляю вас с 
замечательным праздником - 
Днем российской милиции. 
Все свои силы вы отдаете 
очень важному делу - обеспе
чению безопасности, жизни и 
спокойствия свердловчан. 
Крепкого здоровья, благопо
лучия, счастья и мира - вам и 
вашим близким. С праздни
ком!

Беседу вела
Валентина 

МАКАРЕНКОВА.

Театральная ситуация: 
есть проблема!

В Екатеринбурге завершил работу Театрально-информа
ционный форум “Театр-информ-2004". Официально он но
сил название “Уральский’’ (абсолютное большинство участ
ников — представители театров региона Большого Урала), 
но по сути проблем, оказавшихся в центре внимания, он с 
полным правом может быть назван всероссийским: речь шла 
о жизни репертуарных театров России в условиях грядущей 
реструктуризации.

Затеянная в недрах феде
ральных ведомств реструктури
зация грозит театрам двумя 
крайностями: либо театр стано
вится сугубо бюджетной орга
низацией и живет на отмерен
ном скудном “пайке”, либо пус
кается властью в свободное ры
ночное плавание — по принци
пу “выживет — не выживет". Но 
для театрально-зрелищных 
организаций обе крайности гу
бительны. Сегодня многие вы
живают, сочетая государствен
ную поддержку и помощь спон
соров, попечителей.

Возможна ли в условиях 
предстоящей реструктуризации 
“золотая середина”? Об этом 
говорили участники форума, об
суждая тенденции и перспекти
вы государственно-театральной

политики, а также соотношение 
права и творчества в завтраш
нем дне театра. По окончании 
форума его участники приняли 
Обращение к законодательной 
и исполнительной власти всех 
уровней (подробнее о теат
ральной ситуации — в одном 
из ближайших номеров “ОГ”), а 
символ форума был передан 
Чите, где в июне 2005 года про
должится обсуждение пробле
мы.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: президент 

Ассоциации театров Урала 
М.Сафронов передает сим
вол “Театр-информ” мини
стру культуры Читинской об
ласти Г.Сыроватка.

Фото автора.

Один в поле
не воин...

—Так можно сказать об участковом уполномоченном, когда нет у 
него активной поддержки жителей участка.

В работе участкового милиционера 
и участкового врача много общего. Оба 
они - хранители нашего здоровья. Врач 
- физического, участковый - мораль
ного. Жить спокойно - наша общая 
мечта, и осуществится ли она, во мно
гом зависит от участкового уполномо
ченного, от его грамотности, контакт
ности и, конечно, верности своей про
фессии.

В обществе живет представление, что 
человеку, надевшему форму МВД, труд
но быть порядочным.

А что сделало государство, чтобы 
человек в форме МВД, оберегая покой 
граждан, получал достойную плату?

Да и покой нам только снится. Жизнь 
улицы полна угроз. Мы боимся выйти 
вечером, боимся зайти в подъезд, пря
чемся за железными дверями и решет
ками.

У меня внук - милиционер, и мне 
близка тема, которую “ОГ” предложила 
для обсуждения. После школы милиции 
молодого лейтенанта временно назна
чили участковым уполномоченным. Я 
была удивлена, что ему, не имеющему 
опыта работы, доверили такой сложный 
раздел. Накупила юридической литера
туры, ведь надо грамотно принимать ре
шения в разных ситуациях. Посовето
вала составить “паспорт" участка, ведь 
уполномоченный должен знать, где ка
кие семьи живут, чем они заняты. Знать 
очаги “заразы" - пьяниц, драчунов, нар
команов.

Не успел внук привыкнуть к новой 
работе, как перевели его в отдел по 
борьбе с наркотиками. Наверное, тут 
он и убедился, что в милиции нет лег
кой работы. Были вызовы и днем, и но

чью, притоны, торговцы.
Через два года почувствовал, что 

знаний маловато, начал совмещать ра
боту с учебой в академии МВД, учится 
сейчас на 4-м курсе, получил уже зва
ние капитана, а работает в отделе по 
борьбе с экономическими преступле
ниями. Работа ему нравится.

А я думаю, что после такого пути из 
него получился бы грамотный участ
ковый. Да вряд ли он вернется на учас
ток. Молодые ребята, познав эту не
легкую службу, уходят из органов внут
ренних дел или идут работать в другие 
отделы. А участки остаются безнадзор
ными. Сами ведь пишете: из всей об
ласти со стажем 10 лет работает всего 
100 человек, а 15 лет - и того меньше, 
22. Хочется поклониться им за их труд. 
Ведь стаж - это опыт, это значит, они 
стали милиционерами-универсалами, 
это люди долга.

Нам, жителям городов, нужно знать 
своих участковых, помогать им. Пора 
оставить позицию “моя хата с краю, ни
чего не знаю". Так что нам самим надо 
быть активнее. Если будет активная 
группа поддержки на участке, то легче 
будет справиться с дебоширами, во
рами, разной дрянью, которая мешает 
жить спокойно. Слово коллектива 
жильцов многое значит. К тому же, сре
ди жильцов есть люди разных специ
альностей: врачи, юристы, военнослу
жащие. Вот и выходит, что наш участ
ковый от нас может еще и дельный со
вет получить.

С уважением, 
Евдокия Ивановна 

КУЗЬМЕНКО.

ХОЧУ поздравить нашу милицию с 
праздником, пожелать им успехов 
в работе, и рассказать, как я их 
боюсь с детства. Несмотря на то, 
что я ветеран войны и труда, очень 
законопослушная гражданка, 
никогда не привлекалась...

С ІЭЗДгодаяужасйобояласбНКВД: ‘ 
по ночам крепко стучали сапогами в 
дверь, каждый раз кого-то забирая: де
душку босиком и в кальсонах, потом 
папу... Обещали через пару часов при
вести обратно. Ведут до сих пор.

В1943 году нас, учеников ремеслен
ного училища, вшивых безбилетников, 
ехавших домой в субботу вечером, ми
лиция снимала с товарных поездов и 
доставляла куда надо. А это значило, 
что будет знать директор училища то
варищ Рябцев, и на следующие выход
ные нас домой не отпустит. Осень, те
мень, электричества тогда по вечерам 
на улице не было. Так я помаленьку от
стану от компании, а потом падаю на 
землю, и никто не замечает. Отползу в 
сторону и бегу на вокзал. Сажусь на 
товарный поезд. Ничего, что он может 
и не остановиться на моей станции Гав- 
риловка, я, как и все дети, умела пры
гать на ходу. Крепко держась за сту
пеньки тамбура, надо пробежать рядом 
с поездом метров 50, а потом отпус
тить их. Ну а то, что тебя забросит да
леко...

В 1946 мне было 16 лет, и я была уже 
очень опытной. Но опять попалась ми
лиции на станции Шепетовка, когда вез
ла на товарном поезде в бидончике ке
росин в свою деревню. Небольшой би
дончик был, литра на три, заткнут куку
рузным кочаном объеденным. Милици
онер сказал, что такая пробка опасна, и 
велел следовать за ним в будку желез
нодорожной милиции. Там старший 
лейтенант Ивасюк сказал, что они меня 
изнасилуют. Что я почувствовала - сло
вами не описать. С нами немцы во вре
мя войны так не поступали никогда. Мо
жет, конечно, где в Белоруссии были 
партизаны, там было все по-другому, но 
у нас партизан не было. А немцам жен

"А я их боюсь..."

Дорога к зиме готова!
Кто знает, зима уже наступила или еще нет? На Свердлов

ской железной дороге - уже да! По крайней мере, к ее прихо
ду все готово.

щин и детей строго-настрого трогать 
запрещалось. Рожали девки от немцев, 
но это было по их доброму согласию. 
Некоторые даже бежали за немцами и 
плакали, когда те отступали. Но это со
всем другая тема.

Я была в шоке, когда наша советс
кая милиция, призванная нас защи
щать, стала меня толкать друг на друж
ку из угла в угол. В результате, оказа
лась я в руках у милиционера Яшки, уж 
60 лет прошло, а он все перед глазами 
моими стоит. Вывел он меня на улицу 
и повел в полуразрушенное здание. А 
я на перроне присела на лавочку от
дохнуть, а когда подошел товарный 
поезд (другие после войны не езди
ли), полный солдат, бросилась к ним в 
тамбур, как дикая кошка. Кричала: 
“Спасите, он меня хочет изнасило
вать!”. Солдаты подхватили меня и 
спрятали к себе в тамбур, а кинувше
гося следом Яшку избили ногами. Он 
не стал дальше лезть, пригрозил лишь, 
что попадись я ему еще... Солдаты 
слезли и поколотили его. А я все ехала 
и боялась, что он прицепится к эшело
ну и выследит, где я сошла. Домой вер
нулась благополучно, но ни в селе, ни 
дома никому ничего не рассказывала. 
Лишь боялась столько времени, да и 
до сих пор боюсь.

В 1950 году я пришла в паспортный 
стол в милиции и, проходя мимо одно
го из кабинетов, услышала, как изби
вают человека. Не задумываясь ни на 
секунду, открыла дверь и увидела, как 
три милиционера толкали парнишку 
лет 18 друг на друга, как когда-то меня 
в Шепетовке, и угощали ремнем. А он 
лишь стонал. Меня когда милиционе
ры заметили, заорали, я прикинулась 
дурочкой и говорю: “Мне надо паспорт 
получить новый, срок истек”. Не могу 
пройти мимо, когда человека избива
ют.

А в 1969 году, когда меня подвози

ли люди на своей машине в Курган, нас 
остановили пьяные милиционеры. Хо
зяина автомобиля выгнали на заднее 
Сйденье, а сами сели за руль. Ехали, 
превышая скорость, врезались в де
рево, разбили машину. Нам велели 
ждать подмогу, а сами уехали. Мы всю 
ночь просидели и разошлись, так и не 
дождавшись подмоги.

Со мной все время что-то происхо
дит, так или иначе связанное с мили
цией. Вот и недавно - разговорилась 
на автобусной остановке с одним де
душкой, он мне посоветовал в центре 
города, возле домов наших чиновни
ков поискать в мусорках приличную 
одежду и обувь. Сам он к детям из де
ревни приезжал, поэтому не смог 
объяснить, где именно. Я поняла, что 
возле резиденции, пошла туда. И у ми
лиционера спросила, где тут дома чи
новников. Он резко спросил, зачем 
мне, но мне было стыдно признаться, 
и он меня повел с собой в какое-то 
большое здание. Решили меня пропу
стить через какую-то вертушку, все 
зазвенело. Они спрашивают: “Что зве
нит?” А я почем знаю? Велели сумку на 
подоконнике оставить и еще раз прой
тись, но снова звенело. И лишь когда 
один спросил, нет ли у меня с собой 
ключей, я вспомнила, что ключи от 
квартиры запрятала. Прошла через ме
таллоискатель, звенеть перестало.

Удивляетесь, почему я у милицио
нера спросила? А сила привычки.

Прошу еще добавить к моему пись
му случай, описанный в статье “Как 
трое здоровых и сильных милиционе
ров задерживали ни в чем не повинно
го инвалида”.

С уважением, Ч.А.
ОТ РЕДАКЦИИ: Случай, описан

ный в газете, мы прилагать не ста
ли - думаем, что примеров у Ч.А. и 
так достаточно.

В настоящее время полнос
тью подготовлены к работе в 
зимний период все 36 железно
дорожных вокзалов Свердловс
кой магистрали. Выполнен ка- 
питальный ремонт» вокзалов 
Станций Пермь-2, Камышлов,, 
Верх-Нейвинск, Пыть-Ях, Бе
резники, Краснотурьинск. Про
ведены плановые ремонтные 
работы на пассажирских стан
циях, в камерах хранения и ба
гажных отделениях, тоннелях, 
на платформах и перронах.

На Свердловской железной 
дороге эксплуатируется 65 оста
новочных пунктов, имеющих по
садочные платформы, и 83 стан
ции с помещениями, оборудо
ванными для обслуживания пас
сажиров. Все они подготовлены 
для работы в зимних условиях.

Своевременно начали рабо
ту все котельные Свердловской 
железной дороги, ремонтно
ревизионные работы котельно
го оборудования выполнены на

100 процентов. Для беспере
бойного снабжения пассажир
ских вагонов водой произведён 
ремонт 256 водоразборных ко
лонок, подготовлено почти 4 км 
.водоналивных.рукавов., 
. м „Вокэалы,й?ердловской ма
гистрали обслуживает 16 еди
ниц снегоуборочной и тротуа
роуборочной техники, вся она 
отремонтирована и готова к 
эксплуатации.

После окончания массовых 
летних пассажирских перево
зок была начата подготовка ва
гонов к зиме. Менее чем за 2 
месяца подготовлено 1436 ва
гонов. Произведен капиталь
ный ремонт 73 вагонов, депов
ский ремонт 149 вагонов. Тех
ническое обслуживание и се
зонный осмотр прошли 1214 ва
гонов. Для отопления вагонов 
заготовлено 2,4 миллионов 
тонн каменного угля.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Хризантемы 
яля Лили Ивановой

В столице Среднего Урала состоялся единственный кон
церт народной артистки Болгарии Лили Ивановой. Концерт 
прошел по благословению Его Высокопреосвященства Вы- 
сокопреосвященнейшего Викентия, архиепископа Екатерин
бургского и Верхотурского.

День 7 ноября 
разный лень кале

Очень скромно прошли в Екатеринбурге запланированные на 
7 ноября массовые мероприятия.

Наиболее многочисленной 
была колонна представителей 
коммунистов, прошедших от зда
ния Главпочтамта до площади 
имени 1905 года. Впрочем, по 
оценкам офицеров милиции, де
журивших в этот день на цент
ральной площади Екатеринбурга, 
ближе к полудню под красными 
знамёнами и транспарантами со
бралось не более тысячи человек.

Ещё около сотни свердловчан 
выступали под синими знамёна
ми либерально-демократической 
партии. Однако “синие" покину
ли отведённое для митинга мес

то у памятника Ленину, как толь
ко сюда подошла колонна “крас
ных”. Так что обошлось без ин
цидентов.

Речи выступавших от имени 
КПРФ были достаточно традици
онными: держа в руках плакаты с 
изображениями Ленина, Стали
на, Маркса и Энгельса, они кри
тиковали действующую россий
скую власть, призывая вспомнить 
прошлое и, например, возродить 
Союз Советских Социалистичес
ких республик.

А ЛДПРовцы, со своей сторо
ны, выражали поддержку феде

ральной инициативы по отмене 
празднования 7 ноября. Лозунги 
'соколов Жириновского" гласили, 
что "День 7 ноября — кровавый 
день календаря", “7 ноября — 
день скорби" и тому подобное.

За происходящим вниматель
но следили примерно три сотни 
милиционеров, а также “люди в 
штатском”. Случайные же прохо
жие, решившие использовать 
этот праздничный день для раз
влечений и похода по магазинам, 
практически не проявляли ника
кого интереса к происходящему 
на площади мероприятию.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Популярная певица, без ко
торой когда-то не обходилась 
ни одна телевизионная переда
ча “Мелодии и ритмы зарубеж
ной эстрады”, продолжает оста
ваться активно концертирую
щей, и представила уральцам в 
основном новые песни. Но по
клонники Л.Ивановой, конечно 
же, хотели услышать и хиты 
прошлых лет, сделавшие певи
цу любимой в России. И они 
прозвучали! В том числе — са
мая популярная песня “Хризан
темы". А в ответ уральцы бук
вально осыпали певицу “знако
выми" цветами: большинство 
букетов были именно из хризан
тем.

На сцене киноконцертного 
театра “Космос", где проходил 
концерт, Лили Иванову привет
ствовали консул Республики 
Болгария в Екатеринбурге К.Ба
раков, представители Екатерин

бургской епархии. “Мы услыша
ли мелодии, принесшиеся из
далека, — сказал настоятель 
храма Пророка Ильи доктор ме
дицинских наук, профессор, I 
священник отец Сергий Вогул- | 
кин, — но Болгария — страна, | 
близкая России. Сколько крови | 
русской и болгарской пролито | 
когда-то на этой земле в боях | 
против иноземного ига. И пе- | 
ред боем наши предки моли- | 
лись в одних храмах. Пусть же и | 
нынче соединятся наша вера и | 
добрые намерения...”.

Ирина КЛЕПИКОВА. I 
НА СНИМКЕ: Лили Ивано- I

ва после концерта.
Фото автора. I

Р.В. По окончании концер- I 
та Л. Иванова дала интервью I 
для “Областной газеты" — | 
читайте в одном из ближай- | 
ших номеров.
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КАК и ожидалось, звонки на “прямую линию” с первым 
заместителем председателя областного правительства, 
министром промышленности, энергетики и науки области 
Владимиром Молчановым касались, в первую очередь, самых 
насущных житейских проблем населения Среднего Урала. 
Особо можно выделить тему долгов по заработной плате. 
Люди были озабочены также перебоями со снабжением своих 
квартир теплом, горячей и холодной водой и многим другим. 
А вот что оказалось не совсем спрогнозированным, так это 
масса вопросов, касающихся тех сфер нашей жизни, 
заниматься которыми не является прямой обязанностью 
Владимира Антоновича. Среди них — проблемы 
предоставления льгот, формирования пенсий и так далее. Но 
и на эти вопросы, как нам представляется, В.Молчанов дал 
квалифицированные ответы.
Было к первому зампреду правительства и много таких 
вопросов, которые затрагивали совсем не сиюминутные 
нужды граждан. Люди понимают, что уровень их 
благосостояния будет повышаться только тогда, когда 
продолжит свое динамичное развитие экономика области, 
когда будет расти производство. Ведь прежде чем делить 
бюджетные деньги, отправлять их на поддержание в 
исправности того же ЖКХ, средства надо где-то взять, 
заработать. Поэтому уральцы интересовались судьбой 
отдельных предприятий, перспективами развития хозяйства 
— как российского, так и мирового.
На наш взгляд, разговор В.Молчанова с жителями области 
получился очень разносторонним, и мы надеемся, что он 
заинтересует наших читателей.

Олег Константинович ТЮ- 
КИН, Екатеринбург:

—Владимир Антонович, 
здравствуйте! Я к вам обра
щался с просьбой помочь мне 
в получении квартиры., Ответа 
пока не получил.

—А когда вы, Олег Константи
нович, обращались?

—В июне 2004 года.
—Сейчас по этому вопросу я 

вам ничего сказать не могу. Пи
сем поступает очень много, 
странно то, что не был дан ответ. 
Я разберусь в этом вопросе, а вы 
мне позвоните, тогда мы погово
рим более предметно.

—Хорошо. Я надеюсь, что 
вы разберетесь и поможете 
мне.

Татьяна Владимировна КА- 
ЗИМОВА, Сысерть:

—Владимир Антонович, по
могите: в Сысертской цент
ральной районной больнице 
задержка по зарплате - мы 
еще за сентябрь не получили. 
Я работаю сестрой-хозяйкой. 
Меня коллеги попросили по
звонить.

—Давайте так договоримся. Я 
этот вопрос выясню у министра 
здравоохранения Михаила Семе
новича Скляра. Насколько я знаю, 
у нас в области задержки зар
платы по бюджетным организа
циям нет. Так что ваш звонок 
меня удивил, и с ходу я не могу 
ответить. Но обязательно разбе
русь, все выясню. В любом слу
чае коллективу будет разъясне
но, в чем дело.

—Спасибо! Мы надеемся.
Александр Андреевич ПО

НОМАРЕВ, село Покровское, 
Артемовский район:

—Администрация лишила 
нас нормальной жизни: нет у 
нас теперь ни тепла, ни воды. 
Дома кирпичные, сейчас в них 
холодно, возникает угроза за
болеваний. Печки у нас в до
мах предназначены только 
для приготовления пищи, а не 
для отопления. Страдают 
дети, старики, да и все насе
ление.

—Александр Андреевич, из 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй
ства к вам подъедет специалист 
и разберется в ситуации на мес
те.

—Вы знаете, по этому воп
росу 10 ноября состоится суд.

—Правильно сделали, что вос
пользовались своим правом и от
стаиваете свои интересы в суде. 
Но, кроме этого, я все равно по
шлю специалистов, пусть по
смотрят и помогут вам.

—Поймите, у нас 65 детей, 
много пенсионеров — очень 
для нас это тяжело.

—Я вас понимаю, поэтому по
стараюсь помочь. Специалисты 
обязательно с вами встретятся. 
Я беру ваш вопрос на контроль.

Наталья Викторовна РОМА
ШОВА, Екатеринбург:

—У нас в области прошла 
выставка вооружений и воен
ной техники. Хотелось бы 

знать, будет ли развиваться 
полигон и планируется ли в 
дальнейшем проведение по
добных выставок.

—Наталья Викторовна, а поче
му у вас такой, интерес, к. этому, 
вопросу? ‘'

—Я в Этом году там была, 
мне очень понравилось, и хо
телось бы еще раз побывать.

—Тогда мы вас приглашаем на 
следующий год на выставку ГО и 
ЧС, а в 2006 году планируем про
вести международную выставку 
вооружений сухопутных войск. 
Есть оргкомитет по проведению 
выставки, и мы прорабатываем 
план развития. В первую очередь, 
намечаем реконструкцию трибун, 
во вторую — установку большого 
экрана и ряд других мероприя
тий.

—Спасибо за ответ. Я обя
зательно приеду на выставку 
вновь.

-Нина СУРИКОВА, Дег- 
тярск:

—Владимир Антонович, 
скажите, что будет с нашим 
когда-то градообразующим 
предприятием - Дегтярским 
рудоуправлением, которое 
новые хозяева (хозяйчики) 
разваливают?

—Считаю, что государство 
обязано себя защищать. В нашей 
стране должен быть закон, кото
рый предусматривает ответ
ственность собственника за не
надлежащее ведение хозяйства. 
Нет такого закона, потому нера
дивые хозяйственники и могут 
себе позволить не выплачивать 
зарплату, не инвестировать в 
производство, не создавать над
лежащие условия для работни
ков.

У нас также нет закона о ми
нимальной заработной плате. В 
Америке давно есть, а у нас нет. 
Речь о почасовом минимальном 
заработке, ниже которого пла
тить работнику нельзя. Беда же 
Дегтярского рудоуправления как 
ресурсного предприятия в том, 
что там вырабатывается сырье - 
и что с ним делать? Если не пе
репрофилировать производство 
(а новый хозяин этого делать не 
хочет, потому что это требует 
очень больших затрат), такое 
предприятие умирает. Вспомни
те Левиху.

Светлана ПОЛЯКОВА, Ека
теринбург:

—Я слышала, что неради
вым собственникам будут вру
чатъ особые знаки — гири и 
еще что-то в этом роде. А что 
у нас делается с теми, кто не 
выплачивает зарплату?

—Сегодня прокуратура Рос
сийской Федерации, и Сверд
ловской области в том числе, ко 
всем, кто задерживает заработ
ную плату свыше двух месяцев, 
принимает меры административ
ного воздействия. Приглашает 
таких руководителей и просит 
объяснить, почему они не платят 
зарплату, разбирается в причи
нах.

Ну а что касается гирь и дру-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Бизнес и власть: интерес общий
гих знаков отличия с отрицатель
ным значением — это дополни
тельные меры общественного 
воздействия. Они нужны потому, 
что в стране, к сожалению, еще 
недостаточно отработано зако
нодательство относительно при
влечения собственника к уголов
ной, административной мере от
ветственности за невыплату зар
платы.

Скажу вам, что задолженнос
ти по зарплате бюджетникам в 
области нет. Есть долг только по 
промышленным предприятиям — 
на сегодня это 340 миллионов 
рублей. А на начало года он был 
порядка 560 миллионов рублей. 
Идет снижение задолженности.

—Спасибо за ответ. Всего 
доброго!

Виктор Егорович СЕМЕНОВ, 
Екатеринбург:

—Говорят, что машиностро
ение определяет безопас
ность государства. Вопрос та
кой — быть или не быть ураль
скому машиностроению? Есть 
ли импульсы для развития 
этой отрасли, новые проекты?

—Если однозначно и коротко, 
то уральскому машиностроению 
— быть! Приведу одну цифру. В 
этом году у нас инвестиции в ма
шиностроение составляют 260 
процентов к прошлому году. Это 
самый высокий рост по всем от
раслям. Эти инвестиции приве
дут к тому, что наше машиностро
ение станет качественно другим.

К сожалению, сегодня госу
дарственный заказ снизился, за 
счет этого у нас и произошло сни
жение производства. Сейчас под 
руководством губернатора 
Э.Росселя разработана програм
ма по производству на Урале 
электровозов. Рабочая группа по 
этому вопросу собирается регу
лярно. С нашей стороны ее воз
главляю я, со стороны Российс
ких железных дорог — Валентин 
Аркадьевич Гапанович. Новый 
электровоз будет! Произойдет 
это событие, скорее всего, в 2007 
году.

Сейчас на Уральском заводе 
железнодорожного машиностро
ения, что в Верхней Пышме, идет 
подготовка производства, разра
батывается техническая доку
ментация, определен генераль
ный институт-проектировщик. 
Уже согласовано техническое за
дание на новый электровоз. Рос
сийские железные дороги дали 
гарантию, что электровоз будет 
востребован.

И еще. Скоро мы планируем 
на заводе имени Калинина пре
зентовать новую коммунальную 
машину, разработка которой на
чалась в апреле. В ноябре будет 
изготовлено четыре машины, 
аналогов которым у нас в стране 
нет. Это принципиально новая 
машина, правда, пока не с отече
ственным, а с японским двигате
лем, очень подвижная. Она будет 
убирать наши дороги. Это по сути 
— мощный пылесос, он не станет 
разбрасывать пыль, как тепереш
ние машины, а будет все вбирать 
в себя. Пятнадцать предприятий 
брались за разработку такой ма
шины. А мы с гордостью можем 
сказать, что завод имени Кали
нина с этой задачей успешно 
справился.

Вообще у нас много интерес
ных проектов по машинострое
нию. Будем надеяться, что они 
осуществятся.

Анна Владимировна КОНО
ВАЛОВА, Алапаевск:

—Скажите, что будет со ста
рыми уральскими заводами, а 
частности, с Алапаевским ме
таллургическим?

—Мы надеемся, что Алапаев
ский металлургический завод за
работает. Заработает его домна. 
Туда пришли инвесторы с Украи
ны — Приват-банк. Они уже за

везли 37 тысяч тонн марганцевой 
руды на завод и будут выпускать 
ферромарганец. Домна подго
товлена, сейчас осталось только 
решить вопрос с коксом. Сегод
ня на заводе уже работает более 
300 человек, и они своевремен
но получают заработную плату. 
Алапаевский — один из самых 
старых заводов. Да и многие 
уральские заводы — старые, но в 
основном они сегодня работают.

Юрий Петрович НЕУСТРО
ЕВ, Тугулым:

—Я — депутат действующей 
районной Думы. У меня воп
рос такой. У нас есть предпри
ятие — Тугулымская ГСИС (Го
сударственная сортоиспыта
тельная станция). Так вот, на 
нем систематически не выпла
чивается заработная плата. 
Задолженность на сегодняш
ний день — 1 миллион 700 ты
сяч, а работников — 50 чело
век. Мы обращались к проку
рору и так далее. Никаких мер 
не принимается.

—Скажите, чье это предприя
тие?

—Это — государственное 
предприятие, находится оно в 
федеральной собственности. 
В Министерстве сельского хо
зяйства России нам сказали, 
что решать вопрос надо не
посредственно с директором.

—А кто директор?
—Погорельцев Альберт Ва

сильевич.
—Вы мне дайте возможность 

полностью разобраться с этим 
вопросом.

—И еще, Владимир Антоно
вич, все три года не перечис
ляются страховые взносы в 
Пенсионный фонд.

—Это понятно, раз они не пла
тят заработную плату, то не пе
речисляют и в фонд. Юрий Пет
рович, дайте время разобраться. 
И мы вам дадим ответ.

—Ав этом году ситуация во
обще тупиковая. Рассчиты
ваться с людьми нечем абсо
лютно.

—Я все вопросы записал. Мы 
разберемся и вам ответим.

Нина Макаровна БРАТУСЕ- 
ВА, Екатеринбург:

—Скажите, повысят нам в 
этом году пенсию? Или в сле
дующем году?

—Вы же, наверное, слышали 
заявление президента о том, что 
пенсия будет повышаться в сле
дующем году. В этом году ее уве
личения не будет.

—Я сегодня в больнице 
была. На костылях — у меня 
перелом шейки бедра. Мне 
обещали вторую группу инва
лидности, дали третью груп
пу. Будут мне платить за тре
тью группу?

—Пенсия у вас какая, Нина 
Макаровна?

—Тысяча девятьсот рублей.
—Как у инвалида, у вас будут 

льготы. Вы будете федеральным 
льготником, из российского бюд
жета вам будут платить деньги по 
группе инвалидности с 1 января 
2005 года.

—А льготы по ЖКХ у меня 
будут?

—Более подробно вам ответят 
в управлении соцзащиты по мес
ту жительства.

Николай ЛЮБИМОВ, Екате
ринбург:

—Говорят, что крупные хол
динги составляют основу про
мышленности Урала. Как 
строятся отношения между 
областными властями и круп
ными холдингами? А также ка
ковы, на ваш взгляд, перспек
тивы интеграции и кооперации 
между предприятиями Сверд
ловской области?

—В области, как мы считаем, 
работает восемь крупных хол
дингов. Это, в частности, — Ев- 

разХолдинг, Уральская горно- 
металлургическая компания, 
СУАЛ, Русская медная компания, 
Трубная металлургическая ком
пания, Свердловэнерго, Сверд
ловская железная дорога. Среди 
этих холдингов, как видите, не 
только металлургические компа
нии. Отношения с ними строятся 
по принципу партнерства, других 
отношений просто не может 
быть.

Мы со всеми холдингами зак
лючили соглашения, по которым 
определяются (на каждый год) 
уровень роста заработной платы, 
объем социальных инвестиций, в 
том числе и на безвозмездной 
основе. То есть оговаривается 
участие компаний в каких-то со
циальных программах. Напри
мер, в строительстве онкологи
ческого центра, детского карди
ологического центра, который 
недавно ввели в строй. Это — и 
Храм-на-Крови, Невьянский со
бор и так далее. То есть суще
ствует очень много таких про
грамм, в которых участвуют на 
безвозмездной основе холдинги.

Соглашения касаются и двух 
производственных направлений. 
Во-первых, технического перево
оружения, то есть дальнейшего 
развития предприятий. А также 
экологических выбросов. Вот по 
таким направлениям и идет наше 
сотрудничество. Но при этом мы 

Владимир Антонович Молчанов родился 1 декабря 1946 
года в городе Североуральске Свердловской области в се
мье рабочих. Окончил Свердловский горный институт (1975 
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бис” Североуральских бокситовых рудников (1964—1978), 
зам. секретаря парткома СУБРа (1978—1981), зам. директо
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большой вклад в развитие сырьевой базы алюминиевой про
мышленности СССР и совершенствование организационной 
структуры СУБРа награжден орденом "Знак Почета” (1984).
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ОКСа, заместитель директора по капитальному строитель
ству, заместитель генерального директора По коммерческим 
вопросам ПО. “Севуралбокситруда” (1988-1996), первый за
меститель генерального директора по экономике ОАО “СУБР” 
(1996-1997).

В семидесятые годы на шахте “16-16 бис" СУБРа В. Мол
чанов осуществил внедрение телемеханики ТМ-300 на ста- 
циоиарных шахтных установках (водоотливы, подстанции). 
Это позволило перевести на автоматическую работу водоот
ливный комплекс шахты. После распада СССР внес весомый 
вклада обеспечение работоспособности “Севуралбокситру
ды” И добился сохранения ритмичности поставок бокситов 
на алюминиевые заводы Урала в условиях рыночной эконо
мики.

В 1997году В. Молчанов на собрании акционеров ОАО "Ка
менск-Уральский завод по обработке цветных металлов” из
бран генеральным директором предприятия. С1997 по 1999 
год под его руководством разработана и внедрена техноло
гия получения новых сплавов, а также построена вращаю
щаяся отражательная печь для переплавки алюминиевого 
лома.

29 декабря 1999 года указом губернаторе В.Молчанов на
значен министром металлургии Свердловской области. С мая 
2002 года Владимир Антонович — первый заместитель пред
седателя правительства области, министр металлургии. В 
настоящее время В.Молчанов является первым заместите
лем председателя областного правительства, министром 
промышленности, энергетики и науки, членом правительства 
области.

берем на себя обязательства: 
регулировать плату за воду, элек
троэнергию, тепло (Региональ
ная энергетическая комиссия ус
танавливает тарифы). Утвержда
ются размеры платы за экологи
ческие выбросы. Мы берем на 
себя и другие обязательства — 
например, подготовку кадров, 
которой озабочено областное 
правительство. Это и медицинс
кое обслуживание, и так далее.

Ольга Николаевна КОМЛЕ
ВА, Алапаевск:

—Предприятие “Регион- 
лес” постоянно задерживает 
зарплату. А алименты вообще 
там не выдают уже с октября 
прошлого года.

—Где это предприятие “Реги- 
онлес" зарегистрировано? У вас 
или в Березовском? Сколько вре
мени задерживается зарплата?

—Три месяца, а алименты — 
год!

—Я, конечно, разберусь. Но у 
нас нет права приказать соб
ственнику выдать заработную 
плату. Вы обратитесь также в 
прокуратуру с этим вопросом. 
Прокуратура обязана против тех, 
кто задерживает деньги два или 
три месяца, возбуждать дела и 
начинать уголовное преследова
ние собственников предприятий.

—Мы уже писали коллек
тивное письмо в прокуратуру.

—Уже писали? Ну и правиль
но сделали. А мы, со своей сто
роны, пригласим руководителя 
"Регионлеса” и у себя с ним про
ведем определенную работу.

—А вопросом алиментов вы 
не займетесь?

—Почему? Я записал все ваши 
вопросы — и относительно али
ментов, и по поводу заработной 
платы. Ведь алименты — это 
часть заработной платы. Пред
приятие должно из зарплаты, ко
торую оно начисляет, перечис
лятъ алименты. Это обязанность 
руководства предприятия.

—Есть решение суда, что 
надо удержать с предприятия 

деньги; но оно оказалось бес
полезным.

—Ольга Николаевна, дайте 
время разобраться. Мы вам от
ветим.

Надежда Павловна ЗЫРЯ
НОВА, Екатеринбург:

—В июне слышала поздрав
ление губернатора Росселя по 
случаю начала работы студен
ческих отрядов — строитель
ных, проводников и так далее. 
И вот как они потрудились. 
Моя дочь работала проводни
цей (она студентка универси
тета). Они потрудились, а 
деньги им не выплатили. Го
ворят — нет финансирования. 
Это предприятие — Железно
дорожная экспедиция ООО 
“СВ”.

—Дайте мне телефон этого 
предприятия. (Владимир Антоно
вич записал телефон).

—Что делается — моя дочь 
работала не просто так, а за 
деньги. С ней должны были 
расплатиться, а денег не вы
дают. И я ей не в состоянии 
помочь!

—Мы обязательно разберем
ся с этой проблемой и вам отве
тим.

Ирина МИРОШНИКОВА, 
Екатеринбург:

—Скажите, пожалуйста, я 
слышала, что на Уралмаше по
ложение очень тревожное.

Вроде намечается сокраще
ние производства, сокраще
ние людей...

—У правительства области 
есть определенные претензии к 
собственникам Уралмаша. Ког
да-то это был завод, у которого 
было все/металлургическое про
изводство, инструментальное, 
сборочное, механообработка, 
транспортный цех, проектный 
институт, инжиниринговая ком
пания. Самодостаточному пред
приятию не нужно было привле
кать людей со стороны. Наши 
претензии в том, что собствен
ник разделил все это на отдель
ные субъекты хозяйственной де
ятельности. Он выделил метал
лургическое производство, ска
зал: работайте - зарабатывайте. 
Убрал проектный институт, ска
зал: работайте - зарабатывайте. 
Выделил инструментальное про
изводство, транспортный цех: 
работайте - зарабатывайте. Вот 
с этим мы не согласны.

А если взять в целом работу 
предприятия, то у них рост объе
мов. Например, по сборочному 
производству, механообработке. 
До 40 процентов рост в этом 
году. 29 октября Сергей Вадимо
вич Липский - генеральный ди
ректор ОАО “Объединенные ма
шиностроительные заводы”, куда 
входит Уралмаш, встречался с 
председателем правительства 
области Алексеем Петровичем 
Воробьевым. Договорились, что 
между правительством Сверд
ловской области и ОМЗ будет 
подписано соглашение, в кото
ром поэтапно будет расписано, 
как будет развиваться Уралмаш. 
Мы постараемся не допустить 
падения производства на этом 
предприятии.

—А что можно сделать, что
бы производство на Уралмаше 
не дробить?

—Если они нам докажут с циф
рами в руках, что за счет этого 
выигрывают, что это лучше, про
изводство оперативнее, мы со

гласимся. Если не докажут, мы 
будем отстаивать свою точку зре
ния.

—Значит, есть надежда, что 
на УЗТМ все будет хорошо?

—Мы надеемся, что и впредь 
все будем гордиться этим пред
приятием.

—Я еще хотела спросить. 
Малым предприятиям так 
сложно выживать, у меня, 
кстати, там подруга работает. 
Областное правительство мо
жет оказать поддержку мало
му бизнесу?

—Малый бизнес приносит 
большую пользу. Но кто сказал, 
что ему так уж сложно выживать, 
подружка ваша? Посмотрите по 
Екатеринбургу, кто все первые 
этажи в домах занял? Малый биз
нес. Может, я немножко резко 
скажу, но он меньше всех платит 
налогов на одного работающего 
в сравнении с крупными пред
приятиями. То есть на него нало
говая нагрузка меньше, и из ка
ких денег ему будет помогать об
ластное правительство? А из ка
ких денег платить заработную 
плату в бюджетной сфере, если 
предприниматели не заплатят 
налоги? Мое мнение, сегодня 
малый бизнес недоплачивает об
ществу.

—Скрывают, потому что 
сложно выжить...

—Скрывают потому, что мно
гие там пока негосударственные 
люди, нет у них гражданской от
ветственности. Это нехорошо. 
Государство сильно тогда, когда 
каждый гражданин пропорцио
нально своим доходам платит на
логи. Не все же могут заработать, 
завести бизнес. Есть у нас пен
сионеры, инвалиды... Я думаю, 
вы это понимаете сами.

—Спасибо...
Виктор Арсентьевич ШИ

ТОВ, Екатеринбург:
—Я бывший работник тур- 

бомоторного завода, сейчас 
он называется, кажется, тур
бинный. Хотелось бы знать, 
что на нем сейчас происхо
дит?

—Вы работаете там или рабо
тали?

—Работал, он же развалил
ся...

—Ну, не развалился. Сейчас 
там существуют турбинный завод 
и дизельное производство. На 
турбинном заводе, где Зырянов 
Сергей Михайлович директором, 
объем производства уже выходит 
на миллиард рублей в год. Там 
хорошие перспективы, и, я ду
маю, в следующем году турбино
строители перейдут за миллиард 
рублей.

Сложнее по дизельному про
изводству. Двигатель образца 
1936 года, который там делают, 
уже исчерпал себя на рынке. Как 
двигатель для "БелАЗа" в Бело
руссии его отказываются брать. 
Рабочие с турбомоторного заво
да переведены на турбинное и 
дизельное производство, зар
плата выплачивается, старые 
долги обещают в этом году пол
ностью погасить. У нас нет со
мнений, что турбинный будет хо
рошо работать. По дизельному 
ведем переговоры об инвесторе, 
который вложил бы сюда сред
ства. Там надо не старый двига
тель делать, а принципиально 
новый.

—Значит, пора возвращать
ся...

—На турбинное производство 
- без разговоров, насчет дизель
ного я пока ничего не скажу.

—Понял, спасибо большое.
Фардус Файзылханович 

КИНДИЕВ, Екатеринбург:
—У меня такая проблема: я 

бездомным бомжом оказался. 
Наши власти так сделали. Я 
жил в доме в центре города по 
улице Шейнкмана, и полтора 
года назад он попал под но
вое строительство. Дом снес
ли, а мне ничего не предоста
вили. Что делать? Везде от
писки.

—Вы прописаны были в квар
тире, или она была в вашей соб
ственности?

—Я собственник. На момент 
выселения находился в горо
де, но жил у родственников, а 
не в этой квартире. Прокура
тура возбуждала уголовное 
дело против компании “Маяк” 
(застройщика), потом прекра
тила - нет состава преступле
ния. Я писал в областную про
куратуру,. письмо переправи
ли в прокуратуру Ленинского 
района, что у “Маяка” нет до
кументов на землеотвод, а он 
строит. К Чернецкому на при
ем не попасть, а заместители 
на конкретные вопросы отве
чают неконкретно.

—Вы в суд обращались?
—Суд вынес решение в мою 

пользу, 15 января 2005 года 
ему будет уже год: выделить 
2-комнатную квартиру в черте 
города. Но судебные приста
вы плохо работают. За все 
время только этим летом 
предложили один вариант. Он 
меня, конечно, не устроил. 
“Маяк” купил жилье со спор

ными документами: в кварти
ре есть несовершеннолетний 
ребенок, а в документах нет 
справки из отдела опеки и по
печительства. Справка из БТИ 
15-летней давности.

—Вам надо еще раз обратить
ся в суд с иском, что судебные 
приставы не выполняют его ре
шение. Решение суда - закон. А 
я не имею полномочий приказать 
судебным приставам его выпол
нять.

—Я обращался к заместите
лю Чернецкого Крицкому: по
чему решения нет, а строи
тельство ведется?

—Давайте оставим пока в сто
роне решение о строительстве. 
Попробуем решить вашу пробле
му. Я с Крицким переговорю, 
уточните адрес. В любом случае 
вам прямая дорога в суд - с жа
лобой на бездействие судебных 
приставов.

Валентина Андреевна НИ
КОЛАЕВА, Нижний Тагил:

—Я по поводу МУП “Тагил”. 
Сейчас оно находится в стадии 
банкротства, введено внеш
нее управление (внешний уп
равляющий Лилия Якимиди). 
Сама я рассчиталась 4 февра
ля этого года, а с 22-го фев
раля предприятие признано 
банкротом. Судебные приста
вы передали исполнительные 
документы о долгах по зара
ботной плате (лично мои 36 
тысяч рублей) внешнему уп
равляющему. Состоялись тор
ги, реализовано 2 лота, появи
лись средстве. Но долги по 
зарплате нам так и не возвра
щают. Сначала обещали через 
3 месяца, потом - через год. 
Нас человек 20 таких, и когда 
получим свои деньги - неиз
вестно. Одни обещания.

—Кто был учредителем этого 
предприятия?

—Администрация Дзержин
ского района Нижнего Тагила.

—Общая задолженность ка
кая?

—Около миллиона рублей.
—Хорошо, мы вникнем в эту 

проблему. Я поручу главе Дзер
жинского района, чтобы он по
занимался ею, и мы вам ответим.

Михаил Павлович СКОЛ- 
КИН, Екатеринбург:

—Удвоение ВВП к 2010 
году, на которое нацелил нас 
уважаемый президент Путин, 
нереально. Так считает акаде
мик Петраков, и я с ним согла
сен. Зачем обманывают на
род? Второй вопрос: зачем 
лезем в ВТО? Министр сельс
кого хозяйства России недав
но сказал по телевизору, что, 
когда залезем в ВТО, будет 16 
миллионов безработных. 
Опять обман. Ну что в области 
у нас конкурентоспособно? 
Ничего. Тот же Петраков гово
рит, что если туда залезем, то 
снова в стране будет дефолт. 
Что мы умеем делать? У нас 
только балеты да ракеты. А 
почему Уралмаш развалили?

—Я разделяю вашу озабочен
ность. Но вот пример: у нас в об
ласти за 10 месяцев рост объе
мов производства 10,4 процен
та, выше общероссийского. Я не 
могу отвечать за всю страну, но в 
нашей области так. Поверьте 
мне, на Уралмаше есть пробле
мы, но он не развален. Мы в пра
вительстве не согласны с тем, как 
Бендукидзе разделил цеха. Мы 
готовим соглашение по перспек
тивам Уралмаша. Распоряжени
ем Воробьева создана комиссия, 
возглавляет ее Матвиенко Миха
ил Иванович, бывший гендирек
тор завода, сейчас он работает у 
меня заместителем, есть в ней 
другие уралмашевцы. Мы знако
мы с этой проблемой, занимаем
ся ею. Но решить ее нельзя в один 
день, это большая работа, и мы 
постараемся сделать ее хорошо.

Владислав КУДРЯШОВ, Би- 
серть:

—Я хотел бы задать вопрос 
по бисертскому заводу Урал- 
сельмаш. У нас зарплату дол
го не выплачивают и деньги не 
перечисляют в Пенсионный 
фонд. Вы в курсе событий?

—Да, в курсе. Это федераль
ное унитарное предприятие быв
шего агентства “Росбоеприпа- 
сы", а теперь федерального аген
тства по промышленности. Мы 
очень плотно работаем с Метал
лургическим холдингом, одним 
из собственников которого явля
ется Максимов Владимир Нико
лаевич, размещаем на Уралсель- 
маше заказы, пытаемся загру
зить завод. К сожалению, обору
дование там не может работать 
на выпуск гражданской продук
ции в полном объеме. А какая за
долженность по зарплате?

—По году и по два есть. И 
не выплачивают деньги в Пен
сионный фонд. Людям, кото
рые, будучи на пенсии, рабо
тают и имеют право на ежегод
ную надбавку к пенсии, в фон
де говорят: ваш завод не пла
тит, и этой надбавки не будет.

—Владислав, вы работаете на 
заводе?

—Нет, работал отец - Куд
ряшов Анатолий Васильевич.

—Я пошлю сотрудников мини
стерства в Бисерть, они найдут 
отца, вместе с ним мы и разбе
ремся...

Материалы “прямой линии” 
подготовили 

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Фото Станислава САВИНА.
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КОГДА ДЕВУШКИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ 
В МНОГОДЕТНЫХ

Приходят как-то к начальнику Управления по 
делам миграции ГУВД области два пожилых супру
га и слезно молят за свою любимую дочь. Так, мол, 
и так, влюбилась девочка, сильно страдает, про
сим не высылать из России ее любимого. Избран
ником молодой екатеринбурженки стал гражданин 
Азербайджана, нелегально проживающий и рабо
тающий в ее родном городе.

Стал начальник добросовестно разбираться в 
этой ситуации и первым делом попросил у иност
ранца паспорт. А в документе черным по белому 
записано, что этот нелегал имеет на южной родине 
жену и четверых детей.

—Вы сами смотрели его паспорт? — рассер
дился чиновник. — Мало того, что он обманывает 
всех нас, работая здесь и не выплачивая налоги, 
он ведь еще и вашу дочь пытается “водить за нос”.

Пытались ли сами наши земляки “водить за нос” 
работников управления по делам миграции или 
действительно оказались наивными людьми, точ
но определить трудно. Сразу не разобраться. А слу
чаи обмана есть. Именно пожилые свердловчане 
приходят к дверям паспортно-визовой службы и 
предлагают свои услуги гражданам СНГ, прибыва
ющим к нам на работу. Услуги эти заключаются в 
предоставлении прописки за определенную плату. 
И не всегда одновременно — жилья. Понять бед
ствующих пенсионеров можно, но...

Управление по делам миграции ГУВД Свердлов
ской области предупреждает о вреде такого биз
неса. С 28 ноября сего года вступают в силу изме
нения, внесенные в Кодекс РФ об административ
ных правонарушениях федеральным законом, ко
торый официально опубликован 25 октября.

Так вот, статья 18.8 — 0 нарушении иностран
ным гражданином и лицом без гражданства режи
ма пребывания или проживания в РФ — преду
сматривает наказание не только самого нарушите
ля, но и тех, кто ему невольно или вольно помогает 
в этом. Если гражданин России регистрирует на 
своей жилплощади иностранца без документов, 
подтверждающих его право на пребывание или 
проживание в нашей стране, либо не заявившего 
об их утрате, либо проживающего в другом месте, 
не там, где регистрируется, то он теперь будет под
вергаться штрафу на сумму 10-15 минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ). То есть от одной 
до полутора тысяч рублей. Так что бабушки и де
душки должны подумать о том, стоит ли занимать
ся таким рискованным бизнесом.

Хуже того — предоставлять действительное жи
лое помещение или, к примеру, автотранспорт ино
странным гражданам, нарушающим установленный 
порядок пребывания или транзитного проезда че
рез нашу страну. Здесь “пени” для физических лиц 
те же. А, скажем, для комендантов общежитий, 
выделяющих им койко-место и являющихся уже 
должностными лицами, административный штраф 
увеличивается и составляет 20—50 МРОТ. Для юри
дических лиц, коими могут быть предоставляющие 
жилое помещение работодатели, у которых не за
регистрированные и не имеющие разрешение на 
работу иностранцы трудятся, предусмотрен штраф 
100—500 МРОТ.

—После того, как по телеканалам прошло это 
сообщение, — сказала Надежда Борисова, — у нас 
в первую же неделю стали регистрировать “своих 
иностранцев” по 20 работодателей в день. А вооб
ще в текущем году Управлением выдано предпри
нимателям разрешений на право использовать 
труд иностранных граждан в 4 раза больше, чем в 
прошлом. В результате, если в 2003 году в мест
ный бюджет поступило 12 миллионов рублей госу
дарственной пошлины, то в этом — уже почти 20 
миллионов рублей. А год еще не закончился.

Надо отметить и еще один момент. Если в ста
ром Кодексе РФ о правонарушениях разделялись 
российские и иностранные работодатели, то в но-

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Служба миграции
п ре луп реж л ает...

РАБОТОДАТЕЛИ УМНЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ

Для последних изменения в Кодексе РФ об ад
министративных правонарушениях, по свидетель
ству Надежды Георгиевны Борисовой, начальника 
отдела по вопросам трудовой миграции Управле
ния, могут стать особенно болезненными.

Наконец-то российские службы по работе с тру
довыми мигрантами и работодателями, которые 
используют их труд, добились полезных для эко
номики страны изменений статьи 18.10 Кодекса. 
Ранее эту статью из-за ее нечетких формулировок 
можно было трактовать по-разному, отчего суды 
не всегда принимали документы, подготовленные 
на рассмотрение специалистами по вопросам миг
рации. Кроме того, работодатели, пользующиеся 
трудом иностранных граждан нелегально, то есть 
без должного оформления документов на них, вы
платы госпошлин, налогов на заработную плату в 
местные бюджеты, подвергались смехотворным 
штрафам — от одной до двух тысяч рублей. Тогда 
как только госпошлина за каждого принятого на 
работу иностранца составляет четыре тысячи руб
лей. Теперь суммы штрафов возросли многократ
но, конкретно — от 50 до 200 тысяч рублей.

вом все объединены — “нарушения работодателя
ми и заказчиками работ правил привлечения и ис
пользования иностранных работников в РФ влечет 
наложение административных штрафов...” О раз
мерах мы уже сообщили выше, теперь они одина
ковы и для российских нанимателей, и для иност
ранных, которые имеют в России временные раз
решения на проживание и предпринимательскую 
деятельность.

То есть, если гражданин Азербайджана пере
купает у своих бедных соотечественников, тор
гующих, например, на овощебазе в Екатеринбур
ге, овощи-фрукты оптом, при этом не оформляя 
“трудяг" как наемных работников, он будет не
сти ответственность по всей строгости закона — 
в зависимости от определенного судьей причи
ненного материального ущерба экономике об
ласти.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЕШЬ, 
СТОЛЬКО И ПОТЕРЯЕШЬ?

Есть смысл поговорить и об ответственности 
самих трудовых мигрантов перед российским за
коном.

По новому законодательству осуществление

гражданами трудовой деятельности без разреше
ния на таковую влечет наложение административ
ного штрафа размером от 10 до 25 тысяч рублей с 
последующим выдворением за пределы Российс
кой Федерации.

Управление по делам миграции тесно сотруд
ничает с департаментом занятости населения по 
Свердловской области. Сотрудники департамента 
обязаны давать разрешение мигрантам на право 
работать у нас только после того, как удовлетво
рят запросы работодателей своими, местными 
рабочими кадрами. Пока вакансий больше, чем тех, 
кто обращается в службы занятости для поисков 
работы. Но иностранцы должны помнитъ об этом при
оритете законных граждан России и дорожить дан
ной им возможностью подработать в нашей стране, 
чтобы экономически поддержать свои семьи.

Разрешений же на работу в нашей области в 
текущем году получило более пяти тысяч человек, 
в прошлом —менее двух с половиной.

Управление по делам миграции, как рассказала 
Надежда Борисова, уже “охватило своими услуга
ми” такие оптовые рынки как Таганский ряд, ово
щебаза № 4 в Екатеринбурге. На этих территориях 
остались единицы тех, кто рискует быть отправ
ленным к себе на родину.

Кроме того, иностранные граждане должны 
знать о том, что с 1 января 2005 года въехать в 
Россию по таким документам, как свидетельство о 
рождении, паспорт своей страны, различные слу
жебные удостоверения будет уже нельзя. Каждый 
гражданин стран Содружества, в данном случае и 
россиянин, должен будет иметь загранпаспорт 
либо дипломатический служебный паспорт, либо 
паспорт моряка. Данные перемены проходят в рус
ле общемировых тенденций и направлены на уси
ление борьбы с незаконной миграцией и терро
ризмом. Это шаги к введению виз для граждан тех 
государств, которые до этого пользовались льго
тами безвизового режима.

А чтобы смягчить остроту проблемы, в России 
идет ускоренная подготовка к принятию Соглаше
ния об упрощенном порядке пересечения границы 
жителями приграничных территорий, совершаю
щих регулярные поездки по СНГ.

В целом же всем — и иностранным “гостям”, и 
россиянам, желающим получить на их пребывании 
в нашей области неучтенный государством доход, 
надо четко понять, что смутное время беззакон
ной вольницы закончилось.

Валентина СМИРНОВА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Докажи свое
гражданство

Уважаемая редакция "ОГ"! В 1987 году в селе Покровка 
родился мой правнук и проживал там с родителями по 1995 
год. Затем они переехали в Сокол (воинская часть), где он 
был прописан до 2003 года. В 2003 г. родители купили прав
нуку комнату в г. Нижнем Тагиле и выписались из Сокола. 
Все это в Свердловской области.

Приехали в Нижний Тагил, и вот уже 2 года парень не мо
жет получить паспорт, так как нет гражданства. А ведь в шко
лу в 1 класс он пошел в Тагиле, в настоящее время учится в 
техникуме. Но нигде не прописан, не имеет приписного сви
детельства в военкомате. В техникуме парня обещают от
числить, так как у него до сих пор нет паспорта. Но мы ничем 
не можем подтвердить гражданство.

Когда правнук родился, его, видимо, не прописали. А сде
лали это только в марте 1992 г. Для подтверждения граж
данства пригодилась бы медицинская карта правнука, но ее 
при переезде утеряли. Осталась только карта о медпривив- 
ках. В детсад правнук не ходил. Вот и получилось, что па
рень, родившийся как гражданин СССР и не выезжавший пос
ле этого за пределы Свердловской области, стал бомжом.

Все его документы до сих пор находятся в паспортно- 
визовой службе. Что же нам делать в этой ситуации?

М.Н.ДЯДЬКИНА. 
г.Нижний Тагил.

■ СЛЕДСТВИЕ ИДЕТ

А малоимущих — 
на выселки?

Отделавшись сухими комментариями по “делу мэрии”, 
правоохранительные органы погрузились в молчание. В 
отсутствие же свежей официальной информации, 
представители СМИ ищут свои источники, выдвигают свои 
версии.

Напомним, в среду, 3 нояб
ря, в здании администрации 
Екатеринбурга был проведен 
обыск. Выемка документации 
из помещений комитетало жи
лищной политике и протоколь
ного отдела проводилась в рам
ках уголовного дела, возбуж
денного Ленинской прокурату
рой Екатеринбурга по статье 
285 УК РФ “Злоупотребление 
должностными полномочиями". 
Факт махинаций с жильем был 
выявлен сотрудниками опера
тивно-розыскного отдела ГУ 
МВД РФ по УрФО.

Впрочем, подробную схему 
махинаций представители пра
воохранительных органов не 
раскрывали, ссылаясь на тайну 
следствия. Схемы за официаль
ные органы “додумали” инфор
мационные агентства.

Как рассказал “Новому Ре
гиону" хорошо информирован

ный источник, близкий к след
ственной группе, махинации 
происходили следующим обра
зом: “В каждом возведенном в 
Екатеринбурге доме мэрйя по 
закону города получает пять 
процентов квартир, - пишет 
информационное агентство. - 
Их она должна распределять 
среди бюджетников, малоиму
щих и социально необеспечен
ных слоев населения, стоящих 
в очереди на бесплатное жи
лье. При тех темпах строитель
ства, которые наблюдаются в 
Екатеринбурге, весьма солид
ная часть льготников, стоящих 
в очереди за социальным жи
льем, уже давно должна была 
переселиться в элитное жилье 
или квартиры повышенной ком
фортности, ведь именно их в 
основном и строят в Екатерин
бурге. Однако на деле все вы
ходило иначе.

Пять процентов жилья, полу
чаемого мэрией, в руки очеред
ников так и не попадали. Элит
ная квартира либо продавалась 
состоятельным гражданам, 
либо дарилась людям, играю
щим весомую роль в обще
ственно-политической жизни 
Екатеринбурга, чьей поддерж
кой мэрия хотела заручиться. 
Очередники же, если и получа
ли квартиры, то далеко не в 
элитном жилье, а в дешевых до
мах на окраинах Екатеринбур
га. По метражу такие квартиры 
точно соответствовали доку
ментам, а вот по качеству были 
совершенно не сравнимы с но
выми домами. Разница, полу
ченная в результате этой сдел
ки, выплачивалась “верхам”. 
Средняя прибыль, получаемая 
от реализации одной квартиры, 
составляла 10-15 тысяч долла
ров".

На фоне столь подробно и 
правдоподобно описанных схем 
и ощутимых прибылей интерес
но выглядят заявления некото
рых политиков в “Независимой 
газете" о том, что обыски были 
“заказаны". Называются даже 
имена “заказчиков". Не пишет
ся лишь, “заказывались" ли пе
ред этим сами махинации - что
бы дело не пришлось высасы
вать из пальца.

Соб. инф.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД 

Катарачский 
"сундучок"

■ ВОЗВРАЩЕНИЕ "ЗАРНИЦЫ"

Вперед,
юнармей

Оригинально провели 
осенние каникулы отряды 
юнармейцев Южного и 
Восточного управленческих 
округов. На базе Еланского 
окружного учебного центра 
дети состязались в военно- 
спортивной игре “Зарница”, 
посвященной 80-летию 
Победы.

—Вы скажите, что юнармей
цев уже давно нет? А вот и не
правда! Они есть, и доказали 
это, — утверждает специалист 
Свердловской областной ассо
циации “Возвращение" Ольга 
Чернова.

Содружество поисковых отря
дов “Возвращение” в союзе с об
ластным департаментом по де
лам молодежи и командованием

Еланского центра не просто вер
нули к жизни любимую школьни
ками игру “Зарницу”, но прове
ли ее на высоком современном 
уровне. Соревнование по 
стрельбе, спасение пострадав
ших в экстремальных ситуациях, 
основы гражданской обороны, 
конкурс боевых листков и инс
ценированной военно-патриоти
ческой песни — чем только не 
занимались состязавшиеся.

По мнению жюри, борьба 
была тяжелой и упорной. В итоге 
среди старшеклассников Южно
го округа первое место завоевал 
отряд Сухого Лога, второе — Бе
резовского, третье — села Ма- 
минского Каменского района. В 
младшей группе (7—8 классы) 
места решили не распределять.

цы!
Поощрительный приз получил 
отряд Заречного.

В Восточном округе среди 
старших ребят лидировали 
юнармейцы села Городище Бай- 
каловского района, 2 место — 
Порошинская средняя школа Ка- 
мышловского района, 3 место — 
село Захаровское того же райо
на. В этом округе удалось “рас
судить" и младших юнармейцев: 
1 место — поселок Байкалово, 2 
место — село Захаровское, 3 
место — Камышлов.

—Соревнования вызвали 
массу положительных эмоций и 
впечатлений, как у детей, так и 
руководителей, — заметила 
О.Чернова. — Последние даже 
успели поделиться опытом на 
“круглом столе". "Юнармейское 
движение как одна из форм во
енно-патриотического воспита
ния подростков”. Было высказа
но пожелание, чтобы игра “Зар
ница" проводилась чаще. Так 
что, юнармейцы Свердловской 
области, объединяйтесь!

Играючи, но всерьез, участ
ники Еланской “зарницы" освои
ли множество походных навыков. 
В жизни пригодится. А еще в 
преддверии 60-летия Победы 
научились юные патриоты обра
щению со знаменем и ритуалу 
смены почетного караула.

(Соб.инф.).
Фото из архива 

ассоциации 
"Возвращение”.

Жители села Нижний Катарач 
Талицкого района гордятся 
своим Домом народного 
творчества.

Размещается “очаг” культуры 
в боковом пристрое местной 
средней школы, и комнаты его 
никогда не пустуют/Действуют 
различные кружки для юньіхсе- 
лян. Занимаются в них не толь
ко местные мальчишки и девчон
ки, но и ребята из соседних 
Пеньков, Новой Деревни, Верх
него Катарача, из всех близле
жащих сел и деревень.

Овладевают тут крестьянские 
дети основами народных реме
сел, изучают историю края, сво
его села. Ведь когда-то здесь 
жили мастера, которые делали 
необходимые в хозяйстве туеса 
из бересты, плели корзины из 
ивовых прутьев. Крестьянки тка
ли на самодельных станках, вя
зали половики, обустраивали, 
украшали свой дом.

О прошлом края готова долго 
рассказывать специалист по на
родным ремеслам Лилия Пет
ровна Шаламова: она здесь вы
росла, ей все здесь дорого. Ее 
коллега Виктория Юрьевна Рыж
кова показывает изящные, с рос
писью, туески, пасхальные яйца, 
плетеные кружева, выполненные 
юными кружковцами.

В прошлом году нижнеката- 
рачский Дом народного творче
ства принимал участие в Ирбит
ской ярмарке. Так вот, на этой 
возрожденной ярмарке влет рас
купались резные шкатулки, са
модельные куклы, выполненные 
кружковцами села Нижний Ката
рач.

Виктория Юрьевна, в недав
нем прошлом выпускница Екате
ринбургского культпросветучи- 
лища, учит кружковцев работать 
с берестой, обучает бисеропле
тению. Говорит, что, например, 
Таня Семенчина, ученица мест
ной школы, оказалась большой

искусницей. А Танина подружка 
и напарница Ирина Суворова 
сплела такое прекрасное ожере
лье, которое на ярмарке купили 
на свадьбу невесте.

—Ирина и Таня — одиннадца- 
тикларсницы. А .вот Даша Бута
ковой Лейда Жаучашкина и тре* 
тьеклассницьі, живутіони в селе 
Пеньки, но не пропускают ни од
ного занятия кружка. Даша, на
пример, плетет изящные “фенеч
ки”, какие раньше местные кра
савицы носили на запястье. 
Учатся Даша и Лейла плетению 
ожерелий, и у них, считают на
ставницы, все непременно полу
чится.

Одна из здешних руководи
тельниц Маргарита Викторовна 
Берсенева убеждена, что их 
сельский Дом народного творче
ства помогает возрождать ис
тинную культуру предков.

Когда-то в каждом доме была 
кукла-оберег, настоящая рус
ская игрушка из мочала. Сегод
ня такие куклы вновь появились 
во многих крестьянских домах. 
Что поразило сотрудниц нижне- 
катарачского Дома народного 
творчества — таких кукол охотно 
раскупали посетители прошло
годней Ирбитской ярмарки.

Любят делать ребята и вся
ких зверушек: ежиков, зайцев, 
лисят. Смастерили и симпатич
ного теленка, а также сову на 
дереве. Живет в них, убеждены 
наставницы юных мастеров, из
вечная тяга ко всему живому. Эти 
поделки экспонировались на об
ластной выставке в Уральском 
центре народных промыслов, что 
расположен в Екатеринбурге, в 
старинном особняке на улице 
Чапаева, 10.

При Доме народного творче
ства действует музей уральско
го быта. Его экспонаты можно 
рассматривать часами. Вот 
солдатская шинель времен Ве
ликой Отечественной войны, а

вот платье, в котором житель
нице Нижнего Катарача Розе 
Леонтьевне Бутаковой дове
лось испытать весь ужас бом
бежек. Но она все-таки сумела 
в то грозное время добраться 
до родного села, где ей в 17 лет 
пришлось стать председателем 
колхоза. То, единственное ее 
платье той поры —поистине 
историческое.

Много в местном музее ору
дий труда прошлого, позапрош
лого веков: чесалки для льна, 
трепало, лохани, рукомойники, 
катки, валки для глажения белья. 
Есть, конечно, прялки, есть и 
серпы. А вот перед ученическим 
портфелем из фанеры, неволь
но останавливаешься. С такими 
“портфелями" бегали в школу за 
несколько километров сельские 
ребята военной поры!

Есть в сельском музее и ку
хонная утварь из бересты. Есть 
подойники с сосновой веточкой 
в рожке: через эту веточку и це
дили молоко. Есть, конечно, сун
дуки — от маленьких до огром
ных.

—Сундуки эти имели большое 
значение: по сундукам судили о 
богатстве невесты или жениха. 
Об их количестве говорила вся 
деревня, — поясняет Виктория 
Рыжкова.

А я слушала Викторию Юрь
евну, безгранично преданную 
своему делу, и понимала, что и 
сельский Дом народного творче
ства, и музей уральского быта — 
те самые бесценные “сундучки", 
которые хранят духовное богат
ство.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Виктория Рыж

кова, сотрудница Дома народ
ного творчества села Нижний 
Катарач.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

По вопросам получения рос
сийского гражданства в редак
цию “ОГ" приходит множество 
писем. И, как правило, от на
ших соотечественников, кото
рые не по своей воле после рас
пада СССР оказались за преде
лами России в ставших “само
стийными” бывших союзных 
республиках.

Но оказывается, можно ро
диться в России, никуда не вы
езжать за пределы Свердловс
кой области и при отсутствии 
регистрации получить отказ в 
получении российского граж
данства.

По крайней мере, так следу
ет из письма М.Н. Дядькиной, 
обеспокоенной судьбой своего 
правнука, хотя он мог бы и сам 
обратиться с этой проблемой 
во все инстанции.

Чтобы прояснить ситуацию в 
этом вопросе редакция “ОГ” по
просила дать разъяснения на 
обращение Дядькиной М.Н. 
замначальника Центра паспор
тно-визовой работы с иност
ранными гражданами и лицами 
без гражданства ГУВД Сверд
ловской области С.С.Кашици
на. Ответ приводим полностью.

Уважаемая Маргарита Нико
лаевна! Ваше заявление, посту
пившее из редакции “Област
ной газеты" рассмотрено в 
ЦПВР с ИГ и ЛЕГ ’при ГУВД 
Свердловской области. * 1

Нарушений в действиях со
трудников ПВС г.Нижнего Таги
ла не выявлено.

Разъясняю, что в действую
щем ранее Положении о пас
портной системе в СССР, ут
вержденным Постановлением 
СМ СССР от 28.08.1974 г., а так
же с действующими в настоя
щее время Правилами регист
рации и снятия граждан РФ с 
регистрационного учета по ме
сту пребывания и по месту жи
тельства в пределах РФ, утвер
жденными Постановлением 
Правительства РФ от 
17.07.1995 г.; сведения о вновь 
родившихся детях вносятся в

карточку регистрации одного из 
родителей и в поквартирную 
карточку на основании пред
ставленного родителем в ЖЭУ 
свидетельства о рождении.

В соответствии с пунктом 45 
Положения о порядке рассмот
рения вопросов гражданства 
Российской Федерации от 
14.11.2002 г. (с изменениями от 
31.12.2003 года) подтвержде
нием гражданства РФ ребенка, 
родившегося до 6.02.2002 года, 
является регистрация по месту 
жительства на 6.02.1992 года. 
Так как родители необходимых 
мер к регистрации не приняли 
и наличие гражданства РФ у ре
бенка не удостоверено, в соот
ветствии с пунктом 51 этого же 
Положения производится про
верка обстоятельств, свиде
тельствующих о наличии граж
данства РФ в отношении его ро
дителей.

Для этого одному из роди
телей необходимо представить 
в ОПВС УВД г.Нижнего Тагила 
письменное заявление об уста
новлении гражданства, копию 
свидетельства о рождении, ко
пии паспортов гражданина РФ 
обоих родителей, справки о 
прописке родителей на 
6.02.1992 года на территории 
РФ, квитанцию об уплате гос
пошлины на сумму 100 рублей. 
После этого указанные доку
менты Направляются в ЦПВР 
при ГУВД СО для вынесения 
заключения.

В соответствии со ст. 40 ФЗ 
“О гражданстве РФ” от 
31.05.2002 года отказ в рас
смотрении заявления по вопро
сам гражданства РФ и иные на
рушающие порядок производ
ства по делам о гражданстве 
Российской Федерации и поря
док исполнения решений по 
вопросам гражданства РФ дей
ствия должностных лиц полно
мочных органов, ведающих де
лами о гражданстве РФ, могут 
быть обжалованы вышестояще
му в порядке подчиненности 
должностному лицу либо в суд.

Транспортный 
налог

Шія инвалидов
Уважаемая редакция “ОГ"! Как постоянный читатель ва

шей газеты, я очень доволен тем, что вы печатаете ответы 
на разные вопросы ваших читателей, что дает им возмож
ность разобраться в сложных жизненных ситуациях.

С 1942 года являюсь инвалидом Великой Отечественной 
войны II группы. Как и многие другие инвалиды войны, хо
тел бы получить ответ специалиста на такой вопрос. Одной 
из льгот для инвалидов войны было их освобождение от 
налога на транспорт.

Я вожу легковую автомашину около 40 лет и раньше не 
платил налог на транспорт. Но в сентябре 2004 г. получил 
из налоговой инспекции извещение о том, что я должен зап
латить налог на транспорт, причем за 2003 год.

Пошел в налоговую инспекцию выяснять, почему инва
лидов ВОВ Лишили льготы. Ни в одном из документов, кото
рые мне представили, об инвалидах войны не говорится. 
Указаны просто инвалиды, имеющие 50-процентную льго
ту, но про инвалидов войны ничего нет. Выходит, что нас 
приравняли к простым инвалидам?

Хотел бы через газету узнать, должны ли инвалиды вой
ны платить налог на транспорт.

ВЕРХОТУРКИН С.Н.
г.Невьянск.

По просьбе редакции “ОГ” на 
письмо инвалида войны 
С.Н.Верхотуркина ответил 
и.о.руководителя Управления 
Министерства РФ по налогам и 
сборам по Свердловской обла
сти советник налоговой служ
бы РФ I ранга Геннадий Марты
нов.

Действующим налоговым 
законодательством для физи
ческих лиц предусмотрены сле
дующие льготы по уплате 
транспортного налога:

—в соответствии с пунктом 
2 статьи 358 Налогового кодек
са РФ, не являются объектом 
налогообложения легковые ав
томобили, специально обору
дованные для использования 
инвалидами, а также легковые 
автомобили с мощностью дви
гателя до 100 лошадиных сил 
(до 73,55 кВт), полученные

(приобретенные) через органы 
социальной защиты населения;

—согласно пункту 2 статьи 4 
областного закона “Об установ
лении и введении в действие 
транспортного налога на терри
тории Свердловской области”, 
для пенсионеров и инвалидов 
предусмотрены налоговые 
льготы в размере 50% суммы 
исчисленного налога — за один 
зарегистрированный на них 
легковой автомобиль с мощно
стью двигателя до 100 лошади
ных сил (до 73,55 киловатт) 
включительно, мотоцикл и мо
тороллер.

Иных льгот по уплате транс
портного налога для физичес
ких лиц, в том числе для инва
лидов Великой Отечественной 
войны, действующим законо
дательством не предусмотре
но.
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Ревдинское 
"зале ржа н ие"

Сейчас у всех на слуху дичайший случай с 
бывшим офицером-подводником из 
С.-Петербурга Александром Пуманэ, который 
был забит до смерти оперативниками в 
подвале Пресненского ОВД г.Москвы.
Напомним, что основанием для задержания и 
доставления А. Пуманэ в милицию явилось 
обнаружение в его автомашине взрывчатого 
вещества. К сожалению, узнать и толком 
допросить задержанного Пуманэ об 
обстоятельствах приобретения им 
взрывчатки и его дальнейших целях так и не 
удалось ввиду его смерти от побоев. Об этом 
много и подробно рассказывали все 
центральные СМИ. Но это все в столице 
России.

А как обстоит дело с задержаниями граждан в 
российской глубинке, у нас на Урале?

Вот что поведал редакции “ОГ” в своем письме 
житель г.Ревда профессиональный фотограф Ана
толий Шемякин о его “задержании" сотрудниками 
Г оснаркоконтроля.

“1 марта 2004 года в период с 18.30 и до 19.00 
меня сильно избили, как выяснилось в послед
ствии, сотрудники милиции.

В своем городе я имею в собственности одно
комнатную квартиру по улице М.Горького, которую 
в то время сдавал квартирантке. Проведав ее, я 
вышел на улицу. Пошел по ул.О.Кошевого в сторо
ну центральной аптеки, так как заболел мой 6-летнй 
сын, и хотел купить лекарства. Возле аптеки путь 
мне преградила белая “Волга”. Из машины выско
чил мужчина крепкого телосложения и бросился ко 
мне. В этот же момент сзади подскочили еще двое 
мужчин, которые, как потом я узнал, вышли зара
нее из этой машины и шли за мной с приготовлен
ными для моего задержания наручниками. И в тот 
момент, когда я поравнялся с “Волгой", незнако
мые мне мужчины схватили меня, заломили руки, 
надели наручники и стали бить руками и ногами. Я 
стал кричать прохожим о помощи, чтобы вызвали 
милицию, так как никто мне не представился, и тем 
более, никакого удостоверения не показывал. Пос
ле этого меня стали бить еще сильнее и заткнули 
мне рот моей же спортивной шапочкой. Все проис
ходящее видели несколько человек, которые ока
зались в тот момент недалеко. Далее меня, уже 
избитого и обессилевшего, бросили на заднее си
денье "Волги”, где продолжали бить, хотя кровь 
уже заливала лицо, били по ребрам, как боксерс
кую “грушу”. Я оставался в наручниках и с закры
тыми глазами, так как на лицо натянули шапку, что
бы я не мог звать на помощь и не видел, куда ве
зут...

Я мысленно попрощался с женой и ребенком и 
приготовился к тому, что меня привезут в лес из
бивать и убьют. Но оказалось, что меня привезли в 
Ревдинское отделение милиции. Там меня разде
ли, разули, заставили снять даже трусы. Искали 
наркотики и следы их употребления. Но это пол
нейший абсурд, я никак с наркотиками не связан. 
И, конечно же, ничего не обнаружили. После этого 
заставили под диктовку писать какие-то объясне
ния... ■ -Ѵм

Около 23 часов я добрался до дома, где уже 
меня потеряла жена. Увидев на пороге квартиры 
меня всего в крови, она вызвала “скорую помощь*. 
Прибывшие медработники осмотрели меня и при
няли решение увезти в приемный покой для того, 
чтобы сделать необходимые уколы, взять анализы 
мочи и крови. Эти документы есть в медкарте. Пос
ле этого мы с женой уехали домой на такси.

На следующий день я пришел на прием к трав
матологу. Врач осмотрел, выписал больничный 
лист, назначил лечение. О случившемся я написал 
заявление. Прокуратура вынесла постановление, 
где сказано, что мне отказали в возбуждении уго
ловного дела в связи с тем, что сотрудники мили
ции действовали правильно, а я нет. Постановле
ние прокуратуры вызывает удивление, так как не 
были опрошены свидетели, оно основано исклю
чительно на словах милиционеров, на которых я 
жалуюсь. Причем их версия выглядит нелепой и 
абсурдной. Зачем мне было их пинать и кусать? Я 
законопослушный человек, если бы они предста
вились, предъявили удостоверения, спокойно бы 
сел в машину с ними и проехал в отдел. В этом 
документе говорится, что они предъявляли удос
товерения, а я сказал “его можно подделать”. Та
кого я не говорил.

После того, как жена вызвала “скорую”, приехал 
дежурный из милиции с вопросом: “Что у вас случи
лось?”. Я ответил, что это ваши коллеги по цеху. 
Они сказали — поедем с нами в дежурную часть и 
напишешь на них заявление. Приехали и не обнару
жили никаких документов о том, что я несколько 
часов назад здесь был...

Почему милиция пыталась скрыть следы своих 
действий, если они были правомерными? Почему 
они не вызвали “скорую”, когда я был весь в крови? 
С выводами об отказе уголовного дела категори
чески не согласен. Я считаю, что свои служебные 
полномочия милиционеры превысили — избили, а 
потом только стали разбираться. Это сотрудники 
Первоуральского МР Управления Госнаркоконтро
ля А.В.Попов, С.Г.Пастухов, А.В.Измаилов.

Хочу сказать, что я не знаю вообще, что такое 
наркотики, отношения к ним не имею. Более того, 
прославляю наш город, участвую во всевозможных 
фотовыставках, конкурсах, получаю призовые мес
та, публикуюсь в областных и центральных журна
лах, участвую в издании книг (даю свои фото без
возмездно). Таким образом, меня знает, наверное, 
весь город, и если со мной так поступают, могу толь
ко догадываться, как поступают с другими в подоб
ной ситуации.

Писал обращение к уполномоченному по правам 
человека Свердловской области Мерзляковой Т.Г. 
Она, в свою очередь, переправила его в прокурату
ру Свердловской области. Недавно получил ответ: 
“...решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела принято законно и обоснованно". Юрист 1-го 
класса М.А.Ильясов.

Я считаю, что это простая отписка. Неужели ми
лиции все должно сходить с рук? Может, все-таки 
правда восторжествует. Хочется верить!”.

К своему письму фотограф Шемякин приложил 
ответы на его жалобы из прокуратуры, уполномо
ченного по правам человека, свой больничный лист, 
публикации из местной газеты “Городские вести” о 
его заслугах на фотоконкурсах и о его избиении 
милиционерами.

При сравнении доводов Шемякина и прокурату
ры г.Ревды они оказались прямо противоположны
ми.

Из постановления прокуратуры об отказе в воз
буждении уголовного дела следует, что свою квар
тиру Шемякин сдавал цыганке Тамаре, которая сбы
вала наркотики. За квартирой велось оперативное 
наблюдение. После посещения этой квартиры Ше
мякиным было решено его задержать. Однако Ше
мякин отказался подчиниться требованиям сотруд
ников милиции, хотя они ему представились. Ока
зал сопротивление, в ходе которого и получил те
лесные повреждения. При доставлении в ОВД и лич
ном досмотре наркотиков у Шемякина не обнару
жено. В связи с этим 13.03.04 зампрокурора г.Рев
ды А.В.Каблинов отказал в возбуждении уголовно
го дела в отношении сотрудников Госнаркоконтро
ля по факту превышения ими должностных полно
мочий за отсутствием в их действиях состава пре
ступления. Так-то оно так. Если тебе работники ми
лиции предъявили удостоверения и предложили 
проехать с ними, в райотдел — надо подчиниться. 
Иначе это уже неповиновение и сопротивление. Но 
вот не соглашается с таким выводом прокуратуры 
известный фотограф Шемякин. Не так все было, ут
верждает он. Не представлялись сотрудники мили
ции. А он не сопротивлялся. Избили почем зря! Кому 
тут поверить? Конечно, работникам милиции, ведь 
их было трое, а Шемякин один. Вот тут и возникает 
еще один вопрос. А почему же сотрудники Госнар
коконтроля не записали никого из прохожих на ули
це в свидетели того, как Шемякин им не подчинил
ся и оказал сопротивление? Да и ошиблись они в 
объекте. Надо бы это честно признать и милиции и 
прокуратуре. Так ли должно проводиться оператив
ное наблюдение и задержание заподозренного 
лица? Ведь ни закон “О милиции”, ни УПК РФ такого 
“задержания” ни в чем не повинного человека не 
допускают. Об этом прокуратура почему-то умал
чивает.

Но уж если ошиблись непреднамеренно, такти
чески непрофессионально и грубо произвели за
держание с причинением гражданину телесных по
вреждений, то не следует ли хотя бы принести ему 
извинения? Может быть, именно это и не дает по
коя фотографу из Ревды А.Шемякину.

Владимир ФЕДОРОВ.

"Какой 
плакат! 
Какой 

огромный 
лоскут..."

Выставка “Шершавым языком плаката..,*' 
в екатеринбургской библиотеке главы города 
проходит а рамках программы “Культурное 
наследие Екатеринбурга в частных коллекциях 
горожан” (см. “ОТ” № ЗОО от 5.11.04). 
Политические плакаты из необозримой и 
уникальной коллекции Юрия Петровича Сакныня - 
архетип нашего недавнего прошлого.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 15.12.2004г. в 10.00 по адресу должника: г. Екатерин
бург, ул. Фронтовых бригад, 18 открытые торги в форме аукциона 
по продаже имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Лот №1. Объекты недвижимости (12 объектов): Здание на

сосной станции теплосилового цеха с сетями; здание теплоси
лового цеха с сетями; здание стояночных боксов тяжелых ма
шин с сетями; здание мойки машин с гаражом и сетями; здание 
мойки спецмашин; здание ж/д весов; здание железнодорожно
го цеха с сетями; здание корпуса № 27 с пристроем и сетями; 
здание западной проходной с сетями; здание конторы весов
щика с навесом над автомобильными весами; здание корпуса 
№ 47 (компрессорная теплосилового цеха) с пристроями и се
тями; здание склада ацетилена. Начальная цена лота -14584800 
руб. Шаг аукциона 100000 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены перечисляется по 
реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод” ИНН 6663007080, р/с

Извещение о намерении выдела земельного участка 
и получения его в аренду сроком на 49 лет 

для строительства антенно-мачтового 
сооружения связи.

ЗАО "Уралтел", юридический адрес: 6200114, г. Екате
ринбург, ул. Московская, 11 сообщает о своем намерении 
выдела земельного участка на 286,9 км автодороги Пермь 
- Екатеринбург, общ. пл. 2500 кв.м, из земель ПСХК 
”Нива”.

Участок расположен в районе п. Дружинино - п. Перво
майское Нижнѳсергинского района Свердловской облас
ти (согласно прилагаемому плану).

Возражения просим направлять по адресу: 
Администрация Нижнесергинского района Свердловской 
области.

Юрий Сакнынь - из породы мудрых ста
риков, к сожалению, уже почти незамет
ных в нашем обществе, но которые ещё 
поддерживают дух преемственности по
колений. Он участник Великой Отече
ственной войны, пережил множество “ген
секов, реформ и потрясений”. С высоты 
прожитых лет многое видится в обратной 
перспективе: некоторые вещи, находив
шиеся раньше в поле постоянного массо
вого зрения и оттого казавшиеся не слиш
ком значительными, выросли вдруг до, 
без всякого преувеличения, культурного 
национального достояния. Именно такая 
метаморфоза произошла с политическим 
плакатом.

В 1956 году Ю. Сакнынь окончил худо
жественное отделение Московского поли
графического института. Затем работал 
художественным редактором Средне- 
Уральского издательства. Преподавал на
глядный агитплакат при Доме народного 
творчества. Педагогической деятельнос
тью, несмотря на преклонный возраст, за
нимается до сих пор, ведет занятия в ху
дожественном училище имени Шадра.

“Коллекционированием плакатов увлек
ся в бытность редактором, прежде всего 
из профессионального и художественного 
интереса. Стоили они копейки. Идеологи
ческий фактор роли практически не играл. 
Старался найти интересный плакат, ведь в 
этой области работало много талантливых 
художников. Несмотря на огромные тира
жи плакатов — 50—100 тысяч экземпляров, 
их коллекционированием занимались еди
ницы, и до наших дней советских плакатов 
сохранилось очень немного...”, — расска
зывает Юрий Петрович.

В истории мирового искусства советс
кий пропаганд-арт (“propaganda art”) - яв
ление феноменальное, о чем свидетель
ствуют громкие выставки на протяжении 
90-х годов XX века в разных странах Евро
пы и в США. Большой резонанс вызвала и 
прошедшая этим летом в Петербурге в 
Русском музее выставка агитационной 
графики 1910-1950-х годов, посвященная 
столетию ИТАР-ТАСС.

Многие исследователи считают, что 
первая попытка соединить изображение 
с текстом относится ко времени войны

1812 года. Но время взрывных социаль
но-политических образов пришло вместе 
с Первой мировой войной. Точная ком
позиция и цветовая выразительность пла
катного языка, образного, пружинисто
го, разящего, выкристаллизовывались в 
котле революций, войн, бесконечной 
борьбы, разрух, востановлений хозяй
ства, великих строек, пятилеток. “Много
кадровые композиции” Окон РОСТА сме
няются плакатами, ставшими классикой 
отечественного и мирового искусства. 
Среди них такие шедевры, как работы 
Дмитрия Моора “Ты записался добро
вольцем?” 1920 года (красноармеец с 
указующем перстом); “Помоги” 1921 года 
(крестьянин со вскинутыми руками кри
чит о страшном голоде); Ираклия Тоидзе 
“Родина-мать зовет” 1941 года; Нины Ва
толиной “Не болтай!" 1941 года...

Плакатами отмечались не только круг
лые даты, но и все “рядовые”. Персонажи 
обобщены. Матрос, Рабочий, Вождь, “про
стой советский человек”. Агитпроп носит 
разный характер. Это и разъяренный мат
рос в красном с черными всполохами ма-

реве (“За власть Советов”, художник 
Н. Терещенко). Это и представление 
коммунистических ценностей как гума
нистических. Праздничный, нарядный 
“оттепельный" плакат 1960 года “Слава 
Великому Октябрю", художник А. Антон- 
ченко. В огнях салюта над новостройка
ми реет стяг, ракета летит в космос.

Советский плакат исчез из продажи 
и из общественной жизни с началом пе
рестройки. Эйфория “светлого будуще
го” рассеялась. Пришла пропаганда иных 
ценностей. “Говорят, — подытоживает 
разговор Юрий Петрович, — что на де
монстрации ходили из-под палки. Но я 
шел на демонстрацию как на праздник, 
от души. Однажды я по каким-то причи
нам не смог пойти, пропустил. И после 
этого чувствовал, что мне чего-то не хва
тает...”

Галина СЛАВИНА.
НА СНИМКАХ: Ю.Сакнынь; плака

ты, представленные в экспозиции.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Конкурсный управляющий СПК “Колхоз им.Буденного”, 
действующий на основании решения арбитражного суда 
Свердловской области от 09.09.02 г. по делу № А 60-6277/ 
2002-С2, извещает о продаже имущества должника.

Предмет купли-продажи
Продается следующее имущество:
1 )объекты недвижимости под слом — здание автогаража 

в с.Печеркино Пышминского района, цена 200000 рублей; 
здание МТМ в с.Печеркино Пышминского района, цена 
120000 рублей; здание столовой в с.Печеркино Пышминс
кого района, цена.60000 рублей; здание тракторного гаража 
в с.Печеркино гПышМйнскдго района, цена іЗотЬ^уолѳй;

молочный блок в с.Юдино Пышминского района, цена 50000 
рублей; коровник в с.Заречное Пышминского района, цена 
57000 рублей; телятник в с.Заречное Пышминского района, 
цена 62000 рублей.

2)транспортные средства — а/м КамАЗ-55111 (исправ
ный), 1991 г.в.,цѳна44825 рублей; автомобиль ЗИЛ-130 ЗСК- 
10 (исправен), 1982 г.в., цена 43800 рублей; автомобиль 
ЗИЛ-ММЗ-554 М (неисправен), 1983 г.в., цена 11908 руб
лей; автомобиль ЗИЛ-ММЗ-45021 (неисправен), 1983 г.в., 
цена 6396 рублей.

Адрес для почтовых отправлений; 620063, г.Екатерин
бург, а/я 748, телефон (343) 371-89-85^ ''';^: : /

10 декабря 2004 года в 11 часов в здании по адресу: г.Екатеринбург, ул.Перво
майская, д.24 (ДК им.Горького, каб.17, 3-й этаж) проводится общее собрание 
собственников земельных долей (долей в праве общей долевой собственности) на 
земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового района МО “Сысертс- 
кий район”, кадастровый (условный) номер земельного участка 66:25:00 
00 000:0009 со следующей повесткой:

1 .Об установлении порядка определения количества голосов на общем собра
нии собственников земельных долей. 2.0 согласовании выдела земельных участ
ков в счет доли в общей собственности. 3.06 избрании Согласительной комиссии 
собственников земельных долей и наделении ее отдельными полномочиями. 4.0 
наделении отдельными полномочиями на совершение действий, предусмотрен
ных п.2 ст.14 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ “Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения" одного из собственников доли в пра
ве общей долевой собственности. 5.Решение вопроса о порядке владения и пользо
вания земельным участком, находящимся в долевой собственности. 6.0 порядке 
определения местоположения части земельного участка, в границах которой в 
первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве об
щей собственности на земельный участок. 7. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт 
и свидетельство о праве собственности на земельную долю.

Контактный телефон 8-(343)-376-53-72.

40702810100000001162, к/с 30101810600000000881 ОАО “Метком- 
банк” г. Каменск-Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие 
заявку и оплатившие задаток, а также представившие документы в 
соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним докумен
тов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой заяв
ки, требованиями к документам, условиями оформления и участия в 
торгах, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
можно с момента публикации по адресу должника и телефонам: 
(343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 6.12.2004 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наи

большую цену. По результатам проведения торгов в течение двух 
дней будет составлен протокол, который имеет силу договора. Оп
лата имущества победителем торгов производится в течение трех 
дней с момента составления протокола проведения торгов.

Извещение о намерении выдела земельного 
участка и получения его в аренду сроком на 49 лет 

для строительства антенно-мачтового 
сооружения связи

ЗАО "Уралтел", юридический адрес: 6200114, г. Ека
теринбург, ул. Московская, 11 сообщает о своем намере
нии выдела земельного участка на 234 км автодороги 
Пермь - Екатеринбург, общ. пл. 2500 кв.м, из земель 
ОГУП "Совхоз Кленовской".

Участок расположен в районе с. Кленовское Нижне- 
сергинокого района Свердловской области (согласно при
лагаемому плану).

Возражения просим направлять по адресу: 
Администрация Нижнесергинского района Свердловской 
области.

ПРОДАЕТСЯ 
действующий 
леспромхоз.

Телефон 
(35136) 
6-62-11, 

после 21 часа 
8-9048183596.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Предмет конкурса: Организация ох

раны судебных участков мировых судей 
Свердловской области.

Срок оказания услуг — 2005 год.
Условие оплаты — по мере финан

сирования министерством финансов 
Свердловской области, в пределах бюд
жетного назначения.

Заказчик-организатор — департа
мент по обеспечению деятельности ми
ровых судей Свердловской области.

Почтовый адрес — ул.Московская, 
116, г. Екатеринбург, Свердловская об
ласть, 620102, каб. № 104.

Телефон - (343) 251-54-95.
Факс-(343) 212-79-29.
Контактное лицо — Маршалкина На

дежда Геннадьевна.

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема зая

вок — 21 декабря 2004 года в 12.00.
Дата, время и место проведения кон

курса — 22 декабря 2004 года в 10.00, 
по адресу организатора конкурса.

Дополнительная информация
Объекты департамента, подлежащие 

охране (до 80), дислоцируются на тер
ритории Свердловской области.

В конкурсе могут принять участие 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие соответ
ствующие лицензии.

Место подачи конкурсных заявок (в 
запечатанных конвертах с описьюсодер- 
жимого пакета) — по вышеуказанному 
адресу.

Срок заключения государственного 
контракта — в течение 10 (десяти) дней 
после завершения конкурса.

Конкурсная комиссия.

10 декабря 2004 года в 13 часов в здании по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д. 24 (ДК 
им.Горького, каб. 17, 3-й этаж) проводится общее собрание собственников земельных долей (до
лей в праве общей долевой собственности) на земельный участок, расположенный по адресу: 
Россия, Свердловская область, Сысертский район, в северной части кадастрового района МО “Сы
сертский район”, кадастровый (условный) номер земельного участка 66:25:0000000:0022 со следу
ющей повесткой: ■

1.06 установлении порядка определения количества голосов на общем собрании собственни
ков земельных долей. 2.0 согласовании выдела земельных участков в счет доли в общей соб
ственности. 3.06 избрании Согласительной комиссии собственников земельных долей и наделе
нии ее отдельными полномочиями. 4.0 наделении отдельными полномочиями на совершение 
действий, предусмотренных п.2 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ “Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения” одного из собственников доли в праве об
щей долевой собственности. 5.Решение вопроса о порядке владения и пользования земельным 
участком, находящимся в долевой собственности. 6.0 порядке определения местоположения 
части земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счет доли в праве общей собственности на земельный участок. 7.Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт и свидетельство 
о праве собственности на земельную долю. Контактный телефон 8-(343)-376-53-72.

Извещение о намерении выдела земельного 
участка и получения его в аренду сроком на 49 лет 

для строительства антенно-мачтового 
сооружения связи

ЗАО "Уралтел", юридический адрес: 6200114 г. Ека
теринбург, ул. Московская, 11 сообщает о своем наме
рении выдела земельного участка на 260,5 км автодоро
ги Пермь - Екатеринбург , общ. пл. 2500 кв.м, из земель 
МО "Бисертское".

Участок расположен в районе г. Малиновая г. Бисерти 
Свердловской области (согласно прилагаемому плану).

Возражения просим направлять по адресу: 
Администрация МО "Бисертское" Свердловской облас
ти.

Извещение о намерении выдела земельных участков 
в счет земельных долей

Я, Боброва Валентина Григорьевна, участница доле
вой собственности АОЗТ “СХП Северское", сообщаю о 
своем намерении выделить земельный участок в счет зе
мельной доли 4,7 га (63,60 баллогектаров), расположен
ный в земельном массиве в районе о/л “Городок Солнца” 
урочищ “Курочкина Степь” и “Больничная". Компенсация 
не предлагается в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения присылать по адресу: 623388, Свердлов
ская обл., г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 96—9.

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СЕРДЦА

Во изменение 
объявления 

в “Областной 
газете” №302—303 

от 06.11.2004 г.
Министерство финан
сов Свердловской об
ласти объявляет об от
крытом конкурсе с це
лью выбора исполни
теля работ по сопро
вождению программ
ного обеспечения.

Тел. для справок 
(343) 371-57-74.

Извещение о результатах конкурса
ОГУП “Автохозяйство правительства Свер

дловской области” сообщает о результатах от
крытого конкурса по приобретению автомоби
лей. Выигравшими конкурс признаны следую
щие организации:

—ОАО “Тойота Центр Екатеринбург";
-ООО "Штерн";
—ЗАО “Лаки-Моторс";
—ООО “Структура";
—ОАО “Б.-Истокское РТПС”;
—ООО “Уралтехсервис".

ВСЕРОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО КАРДИОЛОГОВ

СОХРАНИ СВОЕ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ!
Проект по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике сердечных заболеваний

V С 20 СЕНТЯБРЯ ПО 16 ДЕКАБРЯ
с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00 вы можете I 
задать вопросы медикам города по телефону горячей 
линии в Екатеринбурге: 8-9-222-18-0000
(все звонки бесплатные)

> КАЖДУЮ СРЕДУ РАБОТАЕТ КАРДИОШКОЛА
в 16-00 на базе КЦ "Кардиология"
(ул. 8 Марта, 78-а, центральный вход)
в 17-00 на базе поликлиники ГКБ №33
(ул. Заводская, 29, каб.215) тел: (343) 242-58-77
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■ I КУБОК УРАЛА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

Главный 
приз — 
поезпка 

в Таиланд
В течение трех дней в манеже УГТУ-УПИ проходил 
первый открытый турнир на Кубок Урала с участием 
около 80 спортсменов из 12 городов, представлявших 
Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, 
Пермскую области, а также Омскую область и 
Башкортостан. Это был первый турнир такого уровня на 
Среднем Урале. И он стал последней проверкой сил 
перед предстоящим в начале декабря в Кемерово 
чемпионатом России.

Что такое тайский бокс и в чем его от
личие от других разновидностей восточ
ных единоборств, я попросил рассказать 
одного из организаторов соревнования 
вице-президента Уральской федерации 
этого вида спорта, мастера спорта меж
дународного класса Дмитрия Путилина:

—Я бы не стал относить тайский бокс 
к разновидностям восточных едино
борств. Скорее, следует говорить об от
личиях этих восточных единоборств от 
тайского бокса, потому что именно он 
включает в себя практически всю палит
ру существующей в мире ударной техни
ки, в которой задействованы руки, ноги, 
кулаки, локти, колени, используются и 
борцовские приемы. Ограничение толь
ко одно - запрещен прямой (т.е. наме
ренный) удар в пах. Но следует заметить, 
что при всем этом наш вид спорта не бо
лее травмоопасен, чем любой другой. 
Дело в том, что среди любителей исполь
зуется вся возможная защитная экипи
ровка - шлемы, протекторы на грудь, лок
ти, голени и ступни, а также боксерские 
перчатки. Таким образом, защищенны
ми получаются практически все ударные 
места - и куда наносятся удары, и чем 
они наносятся. Правда, среди профес
сионалов используются только перчатки. 
Надо сразу отметить, что российские 
представители тайского бокса котиру
ются достаточно высоко и на континен

те, и во всем мире. Наши спортсмены по
стоянно борются за первенство на чем
пионатах Европы (основные соперники - 
белорусы, голландцы и французы), а на 
чемпионатах мира занимают 2-3 места, 
уступая первое основателям - тайцам.

Здесь самое место сказать, что свер
дловчане достаточно весомо представ
лены в сборной России. Мой собеседник 
Дмитрий Путилин - чемпион мира, вице
чемпион Европы, трехкратный чемпион 
страны. Его коллегами по команде также 
являются еще двое наших земляков - 
бронзовый призер чемпионата Европы 
Тимур Салимов и призер чемпионата 
мира Александр Кневец. Также нельзя не 
сказать, что двое последних еще и сту
денты УГТУ-УПИ, а Дмитрий - учится в 
аспирантуре технического университета.

-И такое положение вещей не отно
сится к исключительным, а вполне обыч
но для нашего вуза, - считает председа
тель спортклуба УГТУ-УПИ Евгений Шур- 
манов. Сам он окончил университет с 
красным дипломом и тоже учится в аспи
рантуре. И тоже имеет прямое отноше
ние к организации и проведению данно
го турнира. И не только потому, что он 
проходит в манеже УГТУ-УПИ. Евгений 
давно дружен со спортом. Имеет 
спортивные разряды по восьми видам 
спорта. На протяжении 16 лет занимался 
боксом, был чемпионом страны, призе

ром международных соревнований. В его 
спортивной биографии есть и такой за
мечательный момент - во время прохож
дения стажировки в университете Пьера 
Мендеса в Гренобле он оказался спар
ринг-партнером настоящей легенды 
французского бокса Хосе Байрама - при
зера чемпионата мира-94, участника бок
серских турниров на двух Олимпиадах, 
пятикратного чемпиона Франции.

-В Свердловской области в рамках 
Уральской федерации тайского бокса 
этот вид спорта развивается почти в 30 
клубах, расположенных в разных городах, 
среди которых можно отметить Екатерин
бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Полевской и Первоуральск, -продолжа
ет разговор Дмитрий Путилин. - По ито
гам Кубка Урала будет создана сборная 
области для участия в чемпионате Рос
сии. Напомню, что на прошлом чемпио
нате страны мы были третьими в коман
дном зачете (у нас было два победителя, 
три серебряных и один бронзовый при
зер в личном зачете). В наших планах на 
будущий год стоит проведение в Екате
ринбурге двух студенческих турниров - 
чемпионата России и юниорского пер
венства страны, а также проведение оче
редного Кубка Урала, который мы хотим 
сделать регулярным.

К отличительным особенностям пер
вого открытого Кубка Урала можно отне-

сти и такой момент - лучший боец тур
нира Роман Колощан из Екатеринбурга 
получил от одного из спонсоров (Регио
нальный центр “Атлантика”), путевку в 
Таиланд на Кубок Короля 2005 года, где 
он сможет воочию увидеть поединки са
мых сильных мастеров тайского бокса 
со всего мира.

Сергей БЫКОВ.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Победители I Кубка Урала по тайс
кому боксу:

Младшие юноши
32 кг - Артем Степанов (Чайковский) 
Женщины
54 кг- Зоя Мавлютова (Ноябрьск) 
Юниоры 1988-89 годов рождения 
54 кг - Константин Филиппов (Омск) 
63,5 кг - Михаил Хубоян (Екатерин

бург)
71 кг - Егор Коваленко (Екатеринбург) 
Юниоры 1987 года рождения и 

старше
51 кг - Андрей Михайлов (Чайковс

кий)
54 кг - Руслан Амирханов (Уфа)
57 кг - Роман Тараканов (Челябинск) 
60 кг - Роман Колощан (Екатеринбург) 
67 кг - Евгений Яхья (Челябинск) 
71 кг- Данил Беляй (Екатеринбург) 
75 кг - Эдгар Осоян (Екатеринбург) 
81 кг - Ильдар Гиззатулин (Уфа).

Секрет счастья 
будет раскрыт 
В одном из самых крупных 
художественных музеев 
Урала, который находится в 
Екатеринбурге на Вайнера, 
11, проходит Фестиваль 
современного 
изобразительного искусства.

Посетителям предоставляется 
возможность увидеть все виды 
искусства: живопись, скульптуру, 
будет музыка, пение, танцы. Цен
тральное место отводится живо
писи, поскольку цель фестиваля 
— познакомить жителей города и 
области с творчеством уральских 
художников. Более двухсот поло
тен будут экспонироваться до 14 
ноября. Строгих критериев отбо
ра участников не было, в фести
вале принимают участие те, кто 
хочет заявить о себе. В этом спис
ке и известные, и начинающие ху
дожники. Их имена и работы вой
дут в каталог “Уральские худож
ники — игаІ'РаіШегв 2005".

Посетители увидят поэзию 
природы, представленную в ра
ботах Д.Щеглова. Его картина 
“Жеглан" — своего рода тест на 
внимательность, если посмотреть 
на нее беглым взглядом, то мож
но и не заметить среди хвойных 
веточек и камней речки, дятлов и 
синичек. Интересна аэрография 
Ю.Буданова, где тема любви во
площена в серии “Золотой Те
лец*. Восхищают фрагменты мо
заики И.Бурлакова, созданные 
для храмового комплекса в честь 
Преподобного Сергея Радонежс
кого в г.Югорске Ханты-Мансий
ского автономного округа.

Эти и многие другие работы 
лучше один раз увидеть, а по
смотреть действительно есть на 
что. Более того, можно пооб
щаться с художниками на их 
творческих встречах. Очень ин
тересна и насыщенна концертная 
программа фестиваля.

Стоит отметить, что и после
дний день также обещает быть ин
тересным, на торжественном за
крытии фестиваля организатор, 
рекламно-издательская фирма 
“Райт”, подготовила сюрприз — 
“Раскрытие секрета счастья”.

Екатерина ТЕЛЯКОВА.

Цзю завоевал 
очередной титул

БОКС
Уроженец Серова Констан

тин Цзю отстоял звание чем
пиона мира в первом полу
среднем весе среди профес
сионалов по версии ІВР.

Для победы в 12-раундовом 
поединке, проходившем в Глен- 
дойле (штат Аризона, США), на
шему земляку понадобилось ме
нее девяти минут. Соперник Цзю 
экс-чемпион мира по версии 
WBA американец Шармба Мит
чел сразу же ринулся в атаку, ис
пользуя все приемы: еще в пер
вом раунде он головой рассек 
Цзю бровь. Рассечение оказа
лось довольно сильным, из-за 
него Константин потом не смог 
даже участвовать в пресс-кон
ференции.

Что же касается самого боя, 
то уже в середине второго раун
да наш земляк отправил Митче
ла в нокдаун. Не прошло и 20 се
кунд третьего раунда, как аме
риканец вновь оказался на полу, 
а через полторы минуты Цзю 
сбил Митчела в третий раз, и су

дья остановил бой, присудив 
уральцу победу техническим но
каутом ввиду явного преимуще
ства.

—Я не спешил сразу атако
вать, — сказал после окончания 
поединка Цзю, — и ждал своего 
шанса. Честно говоря, не думал, 
что все закончится так быстро, 
но в своей победе нисколько не 
сомневался.

—Что вы думаете о выска
зываниях Митчела до боя, в 
которых он отправлял вас на 
пенсию и выражал уверен
ность в собственном успехе?

—Есть разные боксеры: кто- 
то много говорит перед поедин
ком, а кто-то молчит. Я отношусь 
ко вторым. Но, думаю, что выс
казывания Шармбы — это биз
нес, неотъемлемая честь бок
серского спектакля.

Теперь на счету Цзю 31 побе
да на профессиональном ринге 
в 32 боях, и 25 из них — нокау
том.

Алексей КОЗЛОВ.

Разговор начистоту

(Окончание.
Начало в № 300, 302—303).

То, о чем умалчивал Фата- 
ев, обстоятельно рассказала 
его БІМ-карта. Хозяин телефо
на часто звонил Андрею Дино
ву, Николаю Сахнову, Ивану 
Свинцову, Игорю Прутову и од
нажды Александру Пинчуку в 
Тольятти.

Первым решили допросить 
Динова, с которым Фатаев со
званивался чаще всего. Он во
шел в кабинет Кочурова не
брежной походкой и остано
вился перед столом. Начальник 
отдела выжидал — сядет этот 
парень без приглашения или 
нет. Динов стоял и молча смот
рел не на Андрея Викторовича, 
а на Дрожащих, видимо, пыта
ясь угадать, кто этот молодой 
человек.

—Знает милицейские по
рядки, — сощурился майор и 
кивнул на стул. — Садись, Анд
рей.

Динов осторожно опустился 
на стул и тревожно глянул на 
майора.

Эту легкую волну тревоги в 
глазах подозреваемого Олег 
Сергеевич уловил сразу и удов
летворенно улыбнулся. За годы 
работы Дрожащих научился чи
тать любопытную книгу — гла
за преступника. Они говорили 
о многом: о страхе перед зако
ном, о злобности, смятении, 
желании как-то выпутаться из 
ситуации.

Динов же думал только об 
одном — нашли оперативники 
гильзу на месте убийства ме
неджера или не нашли — и по
тому пребывал в смятении. 
Если не нашли, рассуждал 
убийца, то есть шанс спастись 
— против него у ментов ничего 
нет. И потому в голове стуча
ло: гильза, гильза, гильза.

Допрос протекал медленно, 
тягуче и почти безуспешно для 
следователя прокуратуры. Ди
нов не отрицал, что поддержи
вал отношения с корешами по 
зоне Фатаевым и Пинчуком, но 
не боЬее того. О совместных 
криминальных делах уже и речи 
не могло быть, потому что сей
час они шли разными путями: у 
Фатаева было свое дело, у Пин

чука — свое. И он, Динов, имел 
свое дело, правда, малоденеж
ное, но свое.

Дрожащих подтянул к себе 
пропуск допрашиваемого, ле
жавший на краю стола, взял 
ручку, повертел ее меж паль
цев хотел было уже ставить 
подпись, чтобы расстаться с 
Диновым. Расстаться и тем са
мым признать его непричаст
ность к убийству Хлыбова.

Впившись глазами в ручку 
следователя, Динов облегчено 
вздохнул: следователь не спро
сил о гильзе. Значит, оператив
ники не нашли ее. Теперь я чист 
перед сыщиками, самодоволь
но хмыкнул он. И часовой ме
ханизм — гильза, гильза, гиль
за — перестал стучать в его 
висках.

Но найденная под убитым 
гильза от патрона двенадцато
го калибра не давала покоя 
Олегу Сергеевичу. Она звене
ла, как колокольчик на дуге бе
гущей лошади. Гильза, гильза, 
гильза.

Дрожащих уже нагнулся над 
пропуском и приставил ручку к 
уголку, чтобы расписаться, но 
вдруг у него в сознании что-то 
щелкнуло, и он спросил:

—Андрей, ты охотник?
—Да, люблю ходить на во

доплавающую птицу, — ляпнул 
тот, потеряв бдительность, не 
чувствуя провокации в вопро
се.

—И ружье у тебя есть?
—Было, — по инерции отве

тил убийца и осекся. Его глаза 
вдруг округлились и залились 
страхом.

Динова словно молотом 
стукнуло — гильза! Значит, 
оперативники ее нашли. Значит 
— еще раз стукнул молот — 
менты теперь располагают 
против него вещественными 
доказательствами. И он сам 
себя выдал, клюнул на этот 
финт следователя, раскололся.

Оценив ситуацию, Дрожа
щих пошел в решительную ата
ку:

—А что, сейчас у тебя ружья 
нет?

—Нет.
—Где оно?
—Продал.

—Когда?
—Перед самым Новым го

дом.
—Через магазин “Охотник”?
-Да.
Ответы Динова означали 

признание в совершении убий
ства. Но это нужно было еще 
оформить документально, под
вести под них юридическую ос
нову.

Уже на другой день “Ягуар* 
— охотничье ружье двенадца
того калибра марки “Иж-81”, 
проданное через магазин 
“Охотник* на улице Малышева, 
изъяли у его нового владель
ца. И вскоре Дрожащих полу
чил исчерпывающее заключе
ние эксперта, согласно которо
му гильза, найденная на месте 
преступления, была выпущена 
из этого ружья. Еще через день 
была получена справка из ли
цензионно-разрешительной 
системы РУВО Ленинского рай
она города Екатеринбурга, со
гласно которой владельцем ру
жья до 30 декабря 1997 года яв
лялся А.Динов.

Когда все доказательства 
были собраны и приобщены к 
уголовному делу, Дрожащих и 
Кочуров вновь вызвали на доп
рос убийцу.

Осунувшийся, помятый, 
хмурый, он выглядел обречен
но. Глаза смотрели равнодуш
но. Динов пытался горделиво 
вскинуть голову, но получалось 
плохо, она сама опускалась на 
грудь, как бы раскаиваясь в со
вершении тяжкого преступле
ния.

—Динов, не догадываешься, 
где мы обнаружили гильзу на 
месте преступления?

—Где? — напрягся всем те
лом преступник. Он выдал себя 
сам.

—Под телом убитого, — ска
зал майор и замолчал.

Андрей Викторович решил 
до конца использовать расте
рянность преступника и, слов
но речь шла о давно решенном, 
поинтересовался:

—Вы что, не догадались 
приподнять убитого?

Вопрос прозвучал настоль
ко буднично, что убийца тихо 
произнес:

—Нет, не догадались, — и 
умолк. Он понял, что попался.

Он попытался было испра
вить свою оплошность и выйти 
сухим из воды. Выпятив грудь, 
преступник крикнул:

—Я никого не убивал и ника
кого менеджера не знаю!

Подобно Фатаеву, он начал 
все отрицать, отрицал очевид
ное, даже тот факт, что ружье 
принадлежало ему. Заявлял, 
что это все козни сыщиков и 
следователя прокуратуры.

...Фатаев и Динов уже не 
представляли интереса для 
сыщиков. Их причастность к 
преступлению не нуждалась в 
дополнительном доказатель
стве.

Теперь оставался Сащка из 
Тольятти, и дальнейший ход 
расследования убийства зави
сел от его допроса. Главное, 
сумеют ли сыщики разговорить 
его?

Сашкой из Тольятти оказал
ся Александр Николаевич Пин
чук, 1947 года рождения, рус
ский, холостой, дважды суди
мый — оба раза Ленинским 
районным судом города Екате
ринбурга за квартирные кражи.

—Есть одна немаловажная 
деталь, — докладывал Дудин 
начальнику отдела. — Сашка 
отбыл срок в колонии номер 
два, а его соседями по нарам 
были Фатаев и Динов. Лагер
ная кличка “Пень”. Уехал Пень 
из Екатеринбурга в двадцатых 
числах декабря 1997 года.

—Это почти сразу после 
убийства Хлыбова, — заметил 
находившийся в кабинете сле
дователь прокуратуры. И, по
думав, добавил:

—А не испугался ли Сашка, 
что дружки расправятся с ним? 
Возможно, расстреливал Хлы
бова не он, но тогда он свиде
тель. А свидетели, как извест
но, всегда лишние для убийц 
люди. Вот и дал Пень стрекача 
аж на берега Волги.

—Полагаю, что это предпо
ложение верное, — отозвался 
майор и дал поручение Дудину 
выехать в Тольятти на задер
жание Пинчука. — Нужно про
зрачно намекнуть Сашке, что 
его сдали уголовному розыску 
дружки и сейчас упорно веша
ют труп на него. И больше с ним 
никаких разговоров не вести. 
Пусть понервничает до Екате
ринбурга...

Пинчук не высказал ни стра
ха, ни удивления, ни тревоги. 
Он молча протянул оператив
нику руки под "браслеты” — по
хоже, ждал задержания.

—Ну что, Пень, в родные 
края потопаем? — загадочно 
улыбнулся невысокий, 
спортивного телосложения па
рень, представившийся капи
таном милиции Дудиным.

Услышав лагерную кличку, 
Сашка вздрогнул:

—А откуда вам известна моя 
кличка? В Екатеринбурге я не в 
авторитетах, мало кто из брат
ков так меня называет.

—Друганы твои Фатаев и 
Динов много на допросах о 
тебе рассказывали и про ме
неджера Хлыбова, труп которо
го вытаял весной под Шуваки- 
шем.

—Эти козлы хотят на меня 
повесить труп? — часто замор
гал глазами Пень.

Владимир Анатольевич от
реагировал равнодушно:

—Тебе лучше знать, парень, 
они ведь твои братаны по шка- 
нарям (так на криминальном 
жаргоне называют лагерные 
нары).

Этой репликой капитан дал 
понять задержанному, что 
больше разговора не будет.

В дни, когда капитан был в 
Тольятти, Олег Сергеевич про
вел очную ставку Фатаева с 
Прутовым, руководителем од
ной из сервисных фирм, при
влекавшимся по делу в каче
стве свидетеля.

Едва взглянув на Фатаева, 
Прутов сразу заявил, что это 
тот самый молодой человек, 
который представился ему Ев
гением и предложил купить у 
него пять кондиционеров япон
ского производства.

—Вижу первый раз, — пре
зрительно скривил губы Фат и 
повторил свой отработанный 
до автоматизма прием: — Ваш 
Прутов — очередная милицей
ская подстава.

—Я допускаю, что глава сер
висной фирмы может быть ми
лицейской подставой, но как ты 
объяснишь свою подпись и 
факт наличия у сервисной фир
мы кондиционеров, которые 
были похищены со склада тре
ста “Спецстрой”? — задал воп
рос подозреваемому Олег Сер
геевич.

Откинув голову и полуприк
рыв глаза, Фатаев высокомер
но усмехнулся:

—Эта подпись — подделка, 
и не более того.

И вот наступил допрос Пин
чука.

В кабинете находились трое 
— начальник отдела, следова
тель прокуратуры и старший 
оперуполномоченный. Капитан 
повторил свой доклад еще раз:

—Сашка смят, растерян, на
пуган и в то же время зол на по
дельников, которые, в чем он не 
сомневается, повесили труп ме
неджера на него. Но это совсем 
не значит, что он поплывет на 
допросе. Он самолюбив, строп
тив и очень не любит, когда кто- 
то пытается занизить планку его 
личных достоинств, — подвел он 
итог своих наблюдений.

...Пинчук вошел в кабинет 
усталой шаркающей поход
кой. Чувствовалось, что ми
нувшая ночь была для него 
нелегкой.

—Не пойму я тебя, Алек
сандр, — уважительно произ
нес Андрей Викторович, — сре
ди домушников ты авторитет, а 
зачем-то сменил воровскую 
профессию, перешел в разряд 
убийц.

—Я бы тоже хотел это знать, 
— вступил в допрос следова
тель прокуратуры. И добавил: 
— убийством менеджера ты за
конопатишь себя в колонию 
строгого режима лет на двад
цать.

—Между прочим, Сашка, 
дружки твои останутся чис
тенькими, им-то светит лет по 
пять-семь, если не меньше, — 
подлил горючего в костер со
мнений Пинчука оперуполно
моченный.

—Да, Александр, труп Динов 
и Фатаев на себя не берут. А 
вас-то было трое в “Ниве”, ког
да выехали из гаражного мас
сива в Верхней Пышме. Значит, 
убийца — третий. Третий — это 
ты, — сказал майор, продолжая 
держать инициативу в своих ру
ках.

—Значит, Динов и Фат не хо
тят брать на себя кровь, — зло 
усмехнулся Пинчук.

—Да, Саша, не хотят, — под
твердил Дрожащих.

Лицо Пинчука стало блед
неть, глаза, не мигая, смотре
ли в одну точку, пальцы сжа
лись в кулаки. Чувствовалось, 
что Сашка борется с собой. В 
нем закипала ненависть к убий
цам, которые в угоду своей не
насытной алчности, не задумы
ваясь, лишили жизни молодо
го человека, оставили сиротой 
ребенка. До него словно донес
лось эхо того трагического кри
ка: “Женя, за что?".

И он решился.
—Нет, чужие грехи я на себя 

не возьму, — твердо произнес 
Пинчук. Менеджера убил Динов 
по требованию Фатаева. Дай
те мне ручку и бумагу.

Андрей Кочуров, Олег Дро
жащих и Юрий Дудин удовлет
воренно переглянулись между 
собой. Разработанная ими так
тика допроса Александра Пин
чука принесла блестящий ре
зультат. Матерый вор, свято 
чтивший понятия зоны, дал не
обходимые показания.

Суд над убийцами Хлыбова 
состоялся в конце 1998 года. 
Фатаев и Динов были пригово
рены к длительным срокам за
ключения. Пинчук был осужден 
за участие в краже кондицио
неров.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

ФУТБОЛ
В промежутке между выс

туплениями в“обязательной” 
(первенство России) и “про
извольной” (Кубок ПФЛ) про
граммах ФК “Урал” (Сверд
ловская область) провел 
пресс-конференцию.

На ней присутствовали и 
футболисты команды, но 
большинство вопросов, по 
традиции, было адресовано 
президенту клуба Григорию 
Иванову и главному тренеру 
Владимиру Калашникову.

О прошлом сезоне
Г.И.: —Трудным получился 

сезон, могу даже сказать труд
нее, чем мы думали. Очень жаль, 
что чисто футбольным соперни
чество наше назвать нельзя. 
Когда наш конкурент в каждом 
матче бьет пенальти, да еще и 
не один, да еще и на, условно 
говоря, 98-й минуте, случайно
стью это никак не назовешь. 
Очки нам доставались тяжело - 
даже дома, даже в матчах с се
реднячками и аутсайдерами. Те 
же футболисты "Волги” не скры
вали, что их, забывших уже, ког
да дома получали зарплату, здо
рово простимулировал "Содо- 
вик”, и они готовы были в Екате
ринбурге на поле “костьми 
лечь”.

В.К.: —При всей сложности 
турнирной ситуации всегда пер
востепенное внимание обращал 
на содержание игры. Важно ведь 
не только выйти в первый диви
зион, но и успешно играть там.

О том, кто сильнее
—Григорий Викторович, 

вот не будь “дела Джеладзе”, 
и в первый дивизион вышел 
бы “Содовик”. И, наверное, 
вина в том не наших игроков, 
и не тренеров - просто клуб 
из Стерлитамака сильнее по 
составу...

Г.И.: —Комплектованием ко
манды занимаюсь не я. К слову, 
не участвую в определении со
става на игру и не делаю замен 
в ходе игры. И все футболисты, 
кандидатуры которых предлага
ли тренеры, приобретены. Бла
годаря Трубной металлургичес
кой компании у нас хорошие ма
териальные условия. Более 
того, в "Урале* ничего не изме
нилось в худшую сторону по 
сравнению с сезоном-2003, ког
да мы играли в первом дивизи
оне.

О проверке документов
—Формально, до заверше

ния “дела Джеладзе”, мы не 
являемся еще клубом перво
го дивизиона...

Г.И.: —У меня нет сомнений, 
что “Урал" будет играть в пер
вом дивизионе. Руководитель 
комитета ПФЛ по проведению 
соревнований Соколов сказал в 
телефонном разговоре, что “Со- 
довик* отозвал свои претензии. 
Речь идет уже только об иске са
мого футболиста.

—А почему в ПФЛ вдруг за
интересовались Левченко?

Г.И.: —Проверку документов 
на предмет установления под
линности его российского граж
данства инициировало руковод
ство “Лукойла”. Сегодня (5 но
ября. - Прим.авт.) наши пред
ставители вместе с Левченко 
находятся на заседании ПФЛ в 
Москве (итогом заседания ста
ло требование лиги предоста
вить подлинники, а не копии не
которых документов. Руковод
ство нашего ФК считает это 
обычной формальностью. - 
Прим. авт.).

О Кубке ПФЛ
—С 9 по 15 ноября нашей 

команде вместе с другими 
победителями зон предстоит 
участвовать в розыгрыше 
Кубка ПФЛ. Насколько умес
тно участие в этом соревно
вании?

Г .И: —В принципе, ребятам 
интересно, наверное, будет 
сыграть на главном стадионе 
страны в Лужниках, сравнить 
свой уровень с лучшими клуба
ми других зон. Хотя, честно го
воря, им лучше было бы уже 
уйти в отпуск после столь труд
ного чемпионата. Но выбора у 
нас нет - участие в Кубке ПФЛ 
является обязательным.

В.К.: —Мы не сможем по
ехать в Москву лучшим соста
вом: травмированы Аверьянов, 
Галимов, вратари Сметанин и 
Помазун. Так что дадим возмож
ность проявить себя тем, кто 
больше находился на скамейке 
запасных в концовке сезона.

О комплектовании 
на будущий сезон

—Владимир Дмитриевич, 
хотелось бы узнать принци
пы комплектования команды 
на будущий сезон...

В.К.: —Работа уже ведется 
по всем направлениям, начиная 
с попыток возвращения в ко
манду своих ребят - Бахтина из 
“Амкара”, Осинова из “Росто
ва*... Мы должны создать кон
курентоспособный состав, что
бы уж на уровне-то первого ди
визиона не за выживание бо
роться и не бояться никого из 
соперников.

О стадионе
—Где команда будет иг

рать в Екатеринбурге в сле
дующем сезоне?

Г.И.: —Однозначно, на 
"Уралмаше”. Может, только в 
конце сезона проведем не
сколько матчей на Централь
ном, на “верхнем” поле, где пла
нируется возвести трибуну на 
пять тысяч мест.

—А если говорить о глав
ной арене?

Г.И.: —Могу сказать, что га
зон должен быть естественным. 
В отношении остального знаю 
только, что речь идет не о кос
метическом ремонте, а о корен
ной реконструкции. Говорить 
более подробно время еще не 
пришло.

Алексей КУРОШ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок ФИБА. “Тарту Рок” (Эсто

ния) - “Евраз” (Екатеринбург) - 86:81 (19:22, 18:25, 30:20, 
19:14).

“Тарту Рок": Вашкис-20, Доронин-17, Вийаск-16, Пааде-16, 
Аллингу-7, Васар-4, Леппик-3, Раннула-3.

“Евраз”: Тарле-23, Землич-19, Лобанов-13, Хэйрстон-11, Пахо
мов-6, Комаров-3, Осипов-3, Горкунов-2, Манихин-1, Бабурин-0.

Полноценной замены травмированному Фильо у "Евраза" не 
нашлось - Алексей Лобанов, вынужденный играть на его позиции,
все-таки не так силен в роли первого номера.

Результат матча «Динамо· (Московская область) ■ «Днепр» (Украина) - 
61:57.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. “Ло
комотив-Изумруд" (Екатеринбург) — "Искра" (Одинцово) — 1:3 и 
2:3. Подробности - в следующем номере.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. 
“Спартак” (Санкт-Петербург) — “Евраз” (Екатеринбург) — 90:95. 
Подробности - в следующем номере.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион “Во
сток". “Спутник" (Нижний Тагил) - “Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) — 6:3 и 3:2; “Металлург” (Серов) - “Ижсталь" (Ижевск) - 4:1, 
1:1. Подробности - в следующем номере.
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КЛЯТВА В ГОРЯЩЕМ ТАНКЕ
Вернувшись в часть, Андрей, 

как и положено, представился 
командиру танковой бригады, 
потом встретился с Крыловым, 
другими офицерами и сразу по
чувствовал себя в родной стихии. 
Бригада пополнилась опытными 
танкистами, приехавшими из 
Нижнего Тагила, и несколькими 
молодыми офицерами - выпуск
никами танковых училищ.

...Во время одного из боев у 
танка Дубцова, который шел ря
дом с машиной Крылова, снаря
дом порвало гусеницу. Комбат, 
ведя беспрерывный огонь, при
крыл корпусом своей “тридцать
четверки” экипаж Дубцова и дал 
ему возможность исправить гу
сеницу. Машины быстро пошли 
дальше, через несколько минут 
по танку Крылова ударил вражес
кий снаряд. Танк вздрогнул, но 
не остановился. “Вот она какая, 
советская броня, — подумал 
Крылов, — спасла". Не сбавляя 
скорости, он взлетел на двухам
бразурный дзот, мешающий про

движению пехоты, и сровнял его 
с землей. Справа командир от
четливо увидел огневую позицию 
минометов и скомандовал меха
нику-водителю:

—На минометы! Дави фашис
тов!

Батальон Крылова шел на пре
дельной скорости по заранее 
продуманному плану. Он ворвал
ся в село Вороново с южной, сла
бо укрепленной окраины неожи
данно для врага, и тут танкисты 
заметили тягачи, транспортиро
вавшие тяжелые “берты“: четы
ре “берты" тянули восемь тяга
чей. Для того, чтобы установить 
“берту” в боевое положение, тре
буется несколько часов. Но тан
ки Крылова уничтожили их вмес
те с тягачами в несколько минут.

Танк Крылова, двигаясь даль
ше, первым врезался в группу 
пехотинцев противника и начал 
расстреливать их из пулемета.

В прицел попал борт двигаю
щейся “Пантеры”.

—Бронебойным, заряжай!
Танк вздрогнул от выстрела.
Гитлеровцы, поспешно выско

чив из горящей “Пантеры”, с ис
каженными от страха лицами 
бросились в разные стороны, но

тут же были скошены пулеметной 
очередью. Чуть погодя рядом с 
танком комбата разорвался сна
ряд. Затем сильный удар в ле
вый борт потряс машину, она 
встала.

Мгновенно оценив обстанов
ку, Крылов понял, что случилось 
самое страшное: снаряд пробил 
бензобак, машина запылала. За
пахло гарью. Георгий скомандо
вал:

—Быстро через нижний люк на 
землю!

Танкисты слегка замешка
лись: не так-то просто вылезать 
под уничтожающий огонь врага. 
Крылов, заглушая шум боя, кри
чал:

—Ребята, что с вами? Друго
го выхода нет!

Открыл люк, и танкисты поки
нули машину. Схватив докумен
ты, за ними рванулся Георгий. Но 
люк с лязгом захлопнулся. Он 
попытался его открыть — ничего 
не получалось. Дверца была по
корежена, и сдвинуть ее он не 
мог. Крылов кинулся к основно
му люку, но тот не поддался, зак
линенный сильным ударом сна
ряда. Едва ли не впервые в жиз
ни Георгий ощутил собственное

бессилие и приближение страш
ного конца. Где же спасение? В 
состоянии отчаяния он неожи
данно для себя взмолился: “Гос
поди святый, не дай умереть мне 
здесь! Всю жизнь буду молиться 
за тебя, и жизнь свою посвящу 
служению тебе. Сверши чудо 
свое, спаси меня, я хочу жить!”.

В то же время руки Крылова 
лихорадочно ощупывали окру
жавшие его немногочисленные 
предметы. Он вспомнил о кувал
де, которая должна была быть 
где-то рядом. А, вот она! Слыша, 
как его бойцы пытаются вскрыть 
крышку люка снаружи, он с неве
домо откуда взявшейся силой 
ударил изнутри. И чудо произош
ло! Деформированная крышка 
отлетела, и Крылов тяжело вы
валился из люка на руки товари
щей.

Но, не успев встать на ноги и 
осмотреть поврежденную пыла
ющую машину, Георгий страш
ным ударом был брошен на зем
лю. По нему замолотили осколки 
разорвавшегося неподалеку сна
ряда: одним пробило левую руку, 
другой, более крупный, вонзил
ся в правую ногу. Острая боль 
стремительно растекалась по 
всему телу, и вскоре Крылов, 
громко вскрикнув, потерял со
знание.

Экипаж и десантники мигом 
кинулись к рухнувшему на землю 
командиру. Торопливо достав 
индивидуальные пакеты, они 
принялись перевязывать рану на 
руке, не поняв сразу, почему ком
бат упал, как подкошенный.

—Ногу, ногу посмотрите! — 
закричал Дубцов.

Подбежали санитары с носил
ками.

—В дороге до медсанбата по
мрет, — сумрачно процедил са
нитар и покачал головой. — Луч
ше дать ему спокойно умереть

здесь, чтоб не мучился зря.
—Перестань болтать! Такие, 

как Крылов, не умирают! — сер
дито сказал Андрей. — Быстро 
осмотрите и перевяжите раны.

Бережно уложив друга на бро
ню своего танка, старший лейте
нант отвез его в медсанбат. 
Здесь определили сразу: ране
ние тяжелое, опасное для жиз
ни...

К Георгию на миг вернулось 
сознание. Перед тем, как рас
статься с Дубцовым, он, поправ
ляя окровавленную повязку, еле 
слышно сказал:

—Видать, отвоевался я, Анд
рюша. Принимай командование 
батальоном, береги людей и ма
шины, главное — людей...

Крылов потерял много крови, 
жизнь его висела на волоске. В 
госпитале осколок из ноги из
влекли, но кость была сильно по
вреждена, рана начала быстро 
гноиться. Главный хирург, осмат
ривая ногу, покачал головой и, 
тронув седловину серебряных 
очков, сказал:

—Придется ампутировать.
—Нет! Нет! Я и так уже калека, 

— запротестовал Крылов. Его 
глаза молили о спасении. Он хо
тел было еще что-то сказать, но 
замолчал и бессильно махнул ру
кой.

—Иначе нельзя, — сухо ска
зал хирург. — Началась гангре
на, на карту поставлена ваша 
жизнь. Поверьте мне, молодой 
человек...

Операция прошла успешно. 
Главному хирургу удалось оста
новить распространение гангре
ны выше колена...

Несколько недель спустя в па
лату вошел развеселый дядя 
Вася. С шутками и прибаутками 
он измерил объем и длину куль
ти, рост и сказал Георгию:

—Пока ученые будут тебе на

стоящий протез сооружать, я 
сделаю деревянную времянку. 
Тяжеловато, конечно, но зато 
прочно. Я ведь и сам на такой 
хожу, посмотри, — дядя Вася за
сучил штанину, и впрямь — вме
сто голени и стопы у него была 
деревяшка.

—Вот это да, — воскликнул 
пораженный Георгий, — я даже 
хромоты не заметил.

—Не будешь лениться, и ты из 
госпиталя гоголем выйдешь, — 
мастер подмигнул Георгию и 
спрятал в карман свои мерки.

Через пять дней дядя Вася 
проводил первую подгонку. А по
началу Крылов стал учиться хо
дить на костылях. Костыли были 
легкие и удобные. Танкист осто
рожно сделал первые шаги. Сна
чала он никак не мог приноро
виться: непослушное от долгого 
лежания и потери крови тело не 
подчинялось ему. Но постепен
но начал приобретать сноровку. 
А тем временем дядя Вася, пос
ле трех примерок, подогнал по 
культе деревянный протез, обтя
нутый за неимением кожи легким 
брезентом, оснастил ремнями 
через пояс, через плечо, всяки
ми узенькими ремешками и под- 
тяжечками. Первые дни культя 
горела и ныла от боли. Но трени
ровки давали о себе знать. Не 
одну мензурку спирта сердо
больной медсестры пропустил в 
палате дядя Вася, ни на шаг не 
отступавший от полюбившегося 
ему Георгия. Настал день, когда 
он с помощниками-санитарами 
через коридор вывел подопечно
го на крылечко, ему помогли спу
ститься на землю. И начались 
новые тренировки — на воздухе.

Через месяц раненый танкист 
был готов к самостоятельной 
транспортировке.

(Продолжение следует).

НАНАЙЦЫ УДИВИЛИ АКАДЕМИКОВ
Малочисленные народности Дальнего Востока для лечения 

широко применяют растения, произрастающие в Уссурийской 
тайге. Например, нанайцы используют 89 видов, причем лечеб
ное воздействие 27 из них до недавнего времени не было извест
но науке. Удэгейцы пользуются 66 видами растений, ульчи — 63.

Эти факты завкафедрой клинической фармакологии Институ
та повышения квалификации специалистов здравоохранения Ха
баровского края, доктор медицинских наук Салават Сулейманов 
привел на научной сессии Дальневосточного отделения РАН, где 
выступил с докладом “Растения, применяемые в традиционной 
медицине аборигенов Дальнего Востока, как основа создания 
биологических добавок к пище".

Как ни странно, но у тамошних народов больше легендарного 
корня жизни — женьшеня — ценится гастродия высокая. Тщатель
ные исследования подтвердили ее высокие лечебные свойства. 

ОКРЫЛЕННЫЙ ЛЮБОВЬЮ
Удивительную силу любви продемонстрировала птаха, заста

вив ученых по-новому отнестись к возможностям пернатых.
Самца из редкого подвида синиц, обитающего на новозеланд

ском Северном острове, разлучили с любимой подругой: орнито
логи отправили его в далекий от родных мест заповедник под 
городом Окленд. Однако спустя два месяца ученые вновь заме
тили старого знакомого на Северном острове. Его узнали по ко
лечку со специальной монограммой на лапке. Как у миниатюрной 
синички хватило сил преодолеть расстояние в 67 километров, 
значительную часть пути пролетев над морской поверхностью? 
Орнитологи считают, что всему причиной стала привязанность 
самца к своей подруге.

(“Труд”).

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ЗУБЫ 
У СТОМАТОЛОГА?

Обычно рекомендуют это делать не реже одного раза в полго
да. Но вот представители английского здравоохранения решили 
нарушить это табу.

Национальный институт совершенствования медицинской по
мощи на днях выступил с заявлением, что большинству людей 
достаточно проверять зубы у дантиста один раз в год. Но, конеч
но, эта рекомендация имеет массу оговорок. Например, детям 
стоит посещать стоматолога чаще. Точно так же нужно поступать 
и тем, у кого есть проблемы с зубами или полостью рта. Врач 
должен “прописать” им индивидуальный график профилактичес
ких посещений, чтобы максимально долго сохранять срок жизни 
зубов и их работоспособность.

I
I
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Ну и летки!
(“Известия”).

12 А. ТРОВАЙОЛИ
пятница ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА 
_________________ Мюзикл в 2-х действиях  
13_____________________________________Л. БАРТ
суббота «ОЛИВЕР!»

Мюзикл в 2-х действиях 
__________по мотивам романа Ч. Диккенса  

14__________________________________ В. ПЛЕШАК
воскресенье КОТ В САПОГАХ 
(утро) Музыкальный спектакль для детей 

__________________ в 2-х действиях  
14________________________________ Ж.ОФФЕНБАХ
воскресенье ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ 

_______________ Оперетта в 2-х действиях  
19________________________________ Е.КАРМАЗИН

ПРЕМЬЕРА НОВОГО МЮЗИКЛА 
пятница НОЧЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Святочные сновидения в 2-х частях 
по мотивам повести Ч.Диккенса «Рождественская песнь» 
20 Е.КАРМАЗИН

ПРЕМЬЕРА НОВОГО МЮЗИКЛА
суббота НОЧЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Святочные сновидения в 2-х частях 
по мотивам повести Ч.Диккенса «Рождественская песнь» 
21 
воскресенье МУХА-ЦОКОТУХА 
(утро) Хореографическая феерия в 2-х действиях 
_____ на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского 
21________________________________ Ж. ОФФЕНБАХ
воскресенье ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ 
____ ____ Две одноактные оперетты 
22 понедельник

ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
Романтическая прогулка во Времени 

_______________________в 2-х действиях  
25_________________________________ И. КАЛЬМАН
четверг ПРИНЦЕССА ЦИРКА 

.___________Оперетта в 3-х действиях_________ _______
26 Дж. ГЕРМАН
пятница «ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»
______________ Мюзикл в 2-х действиях  
27_________________________________ Е.КАРМАЗИН

ПРЕМЬЕРА НОВОГО МЮЗИКЛА 
суббота НОЧЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Святочные сновидения в 2-х частях 
по мотивам повести Ч.Диккенса «Рождественская песнь» 
28 И. и М. ДУНАЕВСКИЕ
воскресенье ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА 
(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях 

'____________по мотивам романа Ж. Верна  
28____________________________________ ФЛЕГАР
воскресенье ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Оперетта в 3-х действиях___________________________ ___
Глазный режиссер театра - Главный дирижер театра-

народный артист России заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЬЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11.30. вечерних - в 18.30, в субботу и 
воскресенье - в 18.00.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 371-08-32), в 
торговых центрах “ДИРИЖАБЛЬ” и “СЕМЬ КЛЮЧЕЙ’, а также через уполно
моченных.

По телефону 371-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безна
личный расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.

Цены на билеты: утренние спектакли - 30-80 рублей, вечерние спектакли 
- 50-250 рублей; льготные цены на билеты - 30-80 рублей

На днях я села а автобус 18-го маршрута 
(Екатеринбург). И попала прямо-таки на 
бесплатный спектакль, от которого все 
онемели и не могли и слова произнести. 
Честное слово, я такого еще не видела 
никогда, хотя и прожила 75 лет.

Дело было так: заходим в среднюю дверь, 
проходим вперед к водителю и видим: спиной 
к нему сидят два мальчика, лет по 14. Краси
вые, чистенькие, бритоголовые, на них доро
гая одежда, белые свеженькие рубашечки. В 
руках двухлитровые бутылки с пивом. За ухом 
у каждого по сигарете.

Ну, мы, старье, и рванули к ним с тяжелыми 
сумками в надежде присесть. Как бы не так! К 
нашему удивлению, на просьбы освободить 
место они ответили: “Вы же видите, что мы 
пьем пиво?!"

Все старики и старухи сразу же как в рот 
воды набрали. А они спокойно пьют пиво и 
очень крепко матерятся! Потом один из них 
приказывает: откройте окно, мне надо заку
рить. Взрослые, пожилые мужчины, перегля
нулись удивленно, но открывать окно не ста

ли. Но и те курить не стали, хотя матерились и 
насмехались над нами всю дорогу. И мы, как в 
страшном сне, молчали почему-то. Я думаю, 
это от растерянности.

Потом одна старуха, которая сидела напро
тив них, и говорит: “Ребятки, вам не стыдно 
сидеть, если возле вас стоят седые дедушки- 
ветераны?". Ответ: “Нет, не стыдно!’. “А со
весть у вас есть?". Ответ: “Нету! Через пару 
лет нам в армию, но мы не собираемся стро
ить дачи генералам, а будем работать “деда
ми"!".

Хохочут, матерятся ужасно! А вокруг них 
стоят мужчины разного возраста и молча смот
рят на них. Это еще интереснее, чем сами на
глецы! Они поняли, что их все боятся, и они 
еще пуще матерились, так остановок восемь. 
Но в середине салона сидела одна пожилая 
женщина и не выдержала, взорвалась! “Мужи
ки! Сколько можно эту мразь терпеть? Дайте 
этим деткам по губам! Или я за себя не руча
юсь! Сейчас же выброшу их из автобуса!”, — 
кричала она. Деточки сразу притихли и стали 
спрашивать у проходившего кондуктора,

сколько остановок до Медгородка. Она сказа
ла им, что две. И они затихли.лишь на оста
новке “Посадская*. Вот бабушка так бабушка! 
Побольше бы таких! Прекратила этот спек
такль на полпути. Хоть три остановки люди 
смогли дух перевести и опомниться.

Да, эти детки еще спрашивали у старухи, 
которая сидела к ним лицом: бабушка, а ба
бушка, депутаты еще не приняли закон о штра
фе за распитие пива в общественных местах? 
Бабуля ответила им, что не знает.

...А 29 октября вечером в трамвае 26-го 
маршрута две школьницы, того же возраста, 
лет по 13—14 и тоже очень красиво одетые, 
распивали пиво прямо возле водительской ка
бины. Открывали бутылки, пиво шипело, 
брызгало на пассажиров. Видно было, что они 
пьяны, так как плохо держались на ногах.

...Страшно. К чему мы идем? Кто нас будет 
защищать, лечить, учить, работать токарями, 
слесарями, электриками, шоферами и т.д.? 
Конечно, далеко не все дети такие. Но... Рань
ше мы сетовали на детей из неблагополучных 
семей, а теперь видим иное. В этих двух спек
таклях участвовали дети из обеспеченных се
мей. А сколько похожих спектаклей можно каж
дый день увидеть вокруг?

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.
г. Екатеринбург.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Покатались
За минувшие четверо суток, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 944 преступления, 578 из 
них раскрыто.
Зарегистрировано 12 убийств, пять случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Сотрудники 
милиции задержали 546 подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено 17 трупов без внешних 
признаков насильственной смерти.
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Сеятель
ЕСТЬ растения, которые не 

часто встретишь на наших са
довых участках. Одно из таких 
— цикорный салат. Попытаем
ся рассказать поподробнее об 
атом интересном растении.

Самая известная разновид
ность цикорного салата — вит- 
луф. Это многолетнее растение, 
но возделывается как двулет
нее. В первый год жизни он об
разует корнеплод и розетку ли
стьев, во второй цветет и дает 
семена.

Витлуф широко культивирует
ся в Западной Европе, особенно 
в Бельгии и Голландии. У нас его 
начали возделывать в некоторых 
хозяйствах под Москвой, в Ле
нинградской области, выращи
вают и в государствах Прибалти
ки. Он ценен тем, что позволяет 
получить свежую зелень зимой, 
в период наибольшего дефици
та в зеленых овощах. Созданы 
сорта и гибриды этой культуры.

Продуктивным органом этого 
растения являются кочанчики с 
сочными хрустящими листьями, 
образующиеся при выгонке зи
мой из корнеплодов в теплице, 
парнике или специальном выго- 
ночном помещении.

Семена витлуфа в открытый 
грунт высевают в мае — начале 
июня. Выращивают его на чистых 
от сорняков, супесчаных и суг
линистых почвах, постоянно под
держивая их в рыхлом состоянии. 
Посев — рядовой с междурядья
ми 40—50 см или ленточный, 
двухсточный (между строчками - 
20 см, лентами — 50 см). Всходы 
прореживают, оставляя 15—17 
растений на 1 кв.метр.

К осени витлуф образует кор
неплоды и мощную розетку лис
тьев. Если последующую выгон
ку проводить в закрытом грунте,

то корнеплоды выкапывают по
здно осенью, но до сильных за
морозков. Подмороженные кор
неплоды плохо хранятся.

У выкопанных корнеплодов 
листья срезают на высоте 3 см,

■ САДОВОДУ

большим кусочком корнеплода 
(иначе кочанчики рассыпаются). 
Упакованные в полиэтиленовые 
пакеты кочанчики в холодильни
ке сохраняют товарные качества 
до 20 дней. Корни, которые у Вит
луфа мясистые, толстые (5—6 
см), после уборки урожая можно 
использовать на корм скоту.

Кочанчики витлуфа — ценный 
диетический продукт. Кроме мно
гих витаминов, минеральных со
лей и других полезных веществ,

НА ЗАМЕТКУ

Цикорный 
салат

не повреждая точку роста. Затем 
корнеплоды помещают в подвал, 
во влажный песок и хранят их там 
при температуре +3 градуса.

Выгонку кочанчиков можно 
начинать через месяц после 
уборки корнеплодов и продол
жать в течение всей зимы. Для 
выгонки корнеплоды прикапыва
ют в грунт, делая углубления в 
виде траншей. Используют так
же пространства под стеллажа
ми или специальные контейнеры, 
ящики. При высадке наиболее 
длинные корнеплоды подрезают, 
чтобы точки роста по возможно
сти находились на одном уров
не.

Высаживают корнеплоды 
вплотную друг к другу. Затем их 
поливают и засыпают землей, 
влажным песком или опилками 
слоем 25—30 см. Температуру 
поддерживают на уровне 12—15 
градусов, так как при более вы
сокой температуре качество ко
чанчиков снижается.

Через 3—4 недели витлуф 
убирают: отгребают укрывающий 
слой и срезают кочанчики с не

они содержат легкоусвояемый уг
левод инулин, а также гликозид 
(придает продукции горьковатый 
привкус), который возбуждает 
аппетит, регулирует процессы 
пищеварения и оказывает благо
приятное действие на печень, 
поджелудочную железу и крове
носно-сосудистую систему.

В пищу кочанчики употребля
ют сырыми в качестве салата, а 
также вареными и тушеными. 
При приготовлении салатов мож
но использовать самые разнооб
разные заправки — сметану, ук
сус, растительное масло, сок ли
мона, перец, руководствуясь 
собственным вкусом.

Известны также и другие раз
новидности цикорного салата, 
такие, как эндивий и эскариол. У 
нас они распространены мало, 
хотя известны в культуре очень 
давно, еще со времен Древней 
Греции и Рима. Сейчас их выра
щивают в большинстве европей
ских стран, особенно во Фран
ции и в Италии, а также в США и 
в Канаде. Из множества сортов 
этих растений наиболее извест

ны: сорта эндивия — Моховид
ный, Зеленый кудрявый, Жел
тый кудрявый, Руффек; эскари- 
ола — Батавия широколистная, 
Номер 5, Розабелла. В пищу у 
этих растений используют лис
тья в фазе розетки, чаще как 
салат, реже вареными, тушены
ми.

Корень цикория издавна из
вестен и как заменитель или не
обходимая добавка к натураль
ному кофе, придающая ему 
приятную горечь.

Для сушки берут здоровые, 
вызревшие корни цикория, 
тщательно их моют, обрезают 
верхнюю и нижнюю часть, уда
ляют все боковые корешки, со
скабливают ножом кожицу и 
нарезают на столбики толщи
ной 4—5 мм. Чтобы коренья не 
потемнели, их следует держать 
в холодной воде (не более 
часа). Столбики раскладывают 
на сушильные сита или сетки 
слоем 1 см и сушат: сначала 
при температуре около 50 гра
дусов, затем ее постепенно до
водят до 70 градусов. Оконча
ние сушки определяют на 
ощупь. Столбики цикория при 
проверке на излом должны ло
маться с треском.

Хранят сушеный цикорий в 
плотно закрытой посуде в су
хом, прохладном помещении.

Перед использованием су
шеный цикорий поджаривают 
до тех пор, пока не появится 
приятный кофейный запах, а 
сами корни приобретут корич
невый цвет. Затем поджарен
ный цикорий тонко измельча
ют через кофемолку.

Цикорный кофе не оказыва
ет никакого вредного действия 
на желудок, сердце, нервную 
систему, чем отличается от на
турального кофе.

Корни для приготовления 
кофейного напитка заготавли
вают осенью, когда начинает 
отмирать надземная часть.

Алексей СУХАРЕВ.

ЗАРЕЧНЫЙ. 5 ноября в 2.35 у 
дома по улице Алещенкова неиз
вестные похитили “Жигули" шес
той модели. В 3.45 от дома по ули
це Кузнецова неизвестные угна
ли автомобиль ГАЗ-31029, на ко
тором совершили ДТП. Лишив
шись этой машины, злоумышлен
ники вновь пересели на ранее уг
нанную “шестерку" В 5.05 у дома 
по улице Ленинградской наряду 
ГИБДД удалось задержать похи
щенный ВАЗ с находившимися в 
нем угонщиками. Ими оказались 
учащийся профучилища 1987 года 
рождения и его 14-летний подель
ник, который не учится и не рабо
тает. Возбуждено уголовное дело. 
Автомашины возвращены вла
дельцам.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Октябрьский район. 5 но

ября в 11.00 у дома по улице Ма
мина-Сибиряка сотрудники ОРБ 
ГУ МВД РФ по УрФО совместно с 
сыщиками уголовного розыска 
районного УВД задержали зло
умышленника, пытавшегося про
дать боеприпасы. Им оказался за
меститель начальника штаба ба
тальона одной из воинских частей 
1965 года рождения. У него обна
ружены и изъяты приготовленные 
к продаже 47 патронов калибра 
5,45 мм и 16 патронов калибра 9 
мм. Материал направлен в воен
ную прокуратуру Екатеринбургс
кого гарнизона.

• Орджоникидзевский рай
он. 8 ноября в 3.00 у дома по про
спекту Космонавтов двое неизве
стных, угрожая палкой сотруднику 
коммерческой фирмы 1983 года 
рождения, нанесли ему побои и 
похитили барсетку с документами 
и деньгами в сумме 15 тысяч руб
лей. Потерпевший обратился в ми
лицию и сообщил стражам поряд
ка приметы грабителей. В 3.05 не
подалеку от места преступления 
группе немедленного реагирова
ния районного УВД удалось задер
жать злодеев. Ими оказались двое 
неработающих, оба 1976 года рож
дения. При досмотре у одного из 
них обнаружено и изъято орудие 
преступления — палка. Возбужде

но уголовное дело по ч.2 ст. 162 
УК РФ “Разбой".

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 29 октября 
в частный дом по улице Верхней 
ворвались двое неизвестных и, 
угрожая физической расправой 
хозяину жилища 1971 года рож
дения, вымогали у него 10 тысяч 
рублей за якобы причиненный им 
материальный ущерб. 5 ноября в 
22.00 в доме потерпевшего со
трудникам УБОП ГУВД области 
при передаче денег удалось за
держать злодеев. Ими оказались 
неработающие 1977 и 1981 годов 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело по ст. 163 УК РФ “Вымо
гательство”. С задержанными ра
ботают органы следствия.

8 ноября в 1.10 в помещение 
коммерческой фирмы по улице 
Индустриальной вошли трое не
известных и, угрожая металли
ческой заточкой сторожу 1957 
года рождения, связали его и по
хитили оргтехнику на общую сум
му 100 тысяч рублей, принадле
жащую ООО, после чего скры
лись. В 7.30 у дома по улице Ме
таллургов следственно-опера
тивной группе удалось задержать 
одного из злоумышленников. Им 
оказался школьник 1988 года 
рождения. Похищенное изъято. 
Разыскиваются соучастники пре
ступления, их задержание — дело 
времени.

ПЕРВОУРАЛЬСК 6 ноября в 
22.10 в лесном массиве двое не
известных, находясь в автомаши
не “Жигули" девятой модели, на
кинули удавку на шею владельцу 
авто 1976 года рождения, зани
мавшемуся частным извозом, и 
похитили его личное имущество 
на сумму 6000 рублей, после чего 
скрылись. Потерпевший обратил
ся в ОВД и сообщил стражам по
рядка приметы грабителей. В 
23.15 наряду ДПС ГИБДД удалось 
задержать злоумышленников. 
Ими оказались неработающий 
1980 года рождения и рабочий 
коммерческого предприятия 1983 
года рождения. Возбуждено уго
ловное дело. Задержанных про
веряют на причастность к ранее 
совершенным преступлениям.
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। » 3-месячную кошку породы “русская голубая”, ласковую, приучен-^ 
I ную к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить подом, тел. 354-18-07, вечером.
। · Овчарку и кавказскую овчарку (обе — девочки), обучены коман- ।
' дам, с хорошими задатками сторожей — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
| · 2,5-месячную кошку пестрого с рыжинкой окраса, ласковую, при- | 
■ ученную к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 223-02-60, 233-03-80, Ирине.

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Психиатрическая больница №2” объяв
ляет о прекращении открытого конкурса на поставку гема
тологического анализатора АОѴІА 60 и расходных материа
лов в 4 квартале 2004 г.
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