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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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■ АКТУАЛЬНО I

Мягко 
стелят

Летний банковский кризис 
серьезно напугал не 
только вкладчиков, но и 
банкиров. И те, и другие 
пытаются сейчас 
“подстелить соломки”.

Вкладчики стараются не 
класть в “одну корзину” более 
100 тысяч, интересуются, 
вступил ли банк в систему 
обязательного страхования. 
Банкиры, в свою очередь, 
тоже предпринимают защит
ные действия. Ассоциация 
“Россия”, куда входят круп
нейшие банки страны,напра
вила в Госдуму предложения 
внести поправки в Гражданс- 
кий кодекс РФ, в 837 статью 
“виды вкладов”.

Как известно, сейчас граж
данин может в любой момент 
забрать свой вклад, незави
симо от того, срочным или 
бессрочным, то есть “до вос
требования”, тот является. И 
никаких штрафных санкций за 
это нести не должен. Это не 
устраивает ассоциацию.

Так банковское сообще-
ство пытается навязать граж
данам “безотзывный вклад”. 
В случае принятия поправок 
в ГК деньги невозможно бу
дет снять до истечения ого
воренного договором срока. 
Либо же изъятие этих средств 
приведет к штрафным санк
циям. То есть вы можете по
лучить меньше, чем положи
ли, или лишиться весомой ча
сти начисленных вам по вкла
ду процентов.

Уральские банкиры, с ко
торыми мне удалось погово
рить на эту тему, объясняют 
свое стремление внести по
правки в кодекс тем, что при 
нынешнем законодательстве 
очень трудно выстраивать 
перспективные, но долго
срочные по окупаемости про
екты. Ведь в любой момент 
деньги из банка могут быть 
изъяты вкладчиками. Точку 
зрения банкиров понять мож
но. Паника, подобная летней, 
способна в одночасье разо
рить практически любой банк. 
Но в то же время предлагае
мая система безотзывных 
вкладов также может разо
рить гражданина, доверивше
го свои деньги банку и не су
мевшего их оттуда забрать в 
случае форс-мажорных об
стоятельств.

Наш человек если уж ре
шился из банки деньги в банк 
перенести, то уж на таких ус
ловиях, что как только они ему 
понадобятся, выньте да по- 
ложьте! Даже высокими про
центами по безотзывным 
вкладам его вряд ли зама
нишь. Гарантированный воз
врат денег перевесит воз
можность подзаработать на 
них. Как бы данная поправка 
не подняла новую волну не
доверия к банкам их вклад
чиков.

Татьяна МОСТОН.

■ НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР

Школьные гопы ...
болезные

Воспоминания выпускника гимназии: - 
Я помню, как меня в первом классе 

мама в школу привела и как с выпускного ...папа унес.
(Анекдот)

Полтора года назад медики огласили печальные итоги всероссийской 
диспансеризации школьников: 80 процентов обследованных имеют 
серьезные отклонения в здоровье, число страдающих хроническими 
заболеваниями детей увеличивается с возрастом в три раза. По мнению 
врачей, одна из главных причин пошатнувшегося здоровья учащихся - 
высокая интенсивность образовательного процесса.
Учитывая результаты проведенной диспансеризации, Минздрав РФ 
разработал новые санитарно-гигиенические требования к условиям обучения 
в общеобразовательных учреждениях. Медики надеялись, что этот документ 
позволит снизить нормы учебной нагрузки. Однако сегодняшний день 
показывает, что надежды эти не оправдались.

УЖ СКОЛЬКО РАЗ 
ТВЕРДИЛИ МИРУ...

Еще Гете в свое время сказал: “В на
шей школе учащиеся приобретают мно
го бесполезных сведений и утрачивают 
умственную и физическую энергию”. В 
век научно-технического прогресса судь
ба “мучеников науки”, увы, не стала лег
че.

“Первые хронические недуги дети на
живают в начальных классах”, - констати
руют врачи. А как не появиться болезням? 
Г иподинамия, перегрузки, стрессы...У ро
дителей сегодняшних школьников паль
цев на руках не хватит, если они начнут 
перечислять причины ухудшения здоро
вья своих чад - тяжелый портфель, не
сбалансированное питание и расписание, 
огромный объем домашних заданий. 
“Школьные” болячки “окапываются" в 
органах дыхания, пищеварения, эндок
ринной и костно-мышечной системах, в 
кроветворных органах, в соединительной 
ткани. Но в числе лидеров - функциональ
ные расстройства сердечно-сосудистого 
аппарата.

Распространенность этой патологии 
находится в прямой зависимости от про
должительности рабочего дня школьни
ка. Между тем учащиеся начальной шко
лы “грызут гранит знаний” по 8—10 часов 
в сутки (включая время, потраченное на 
приготовление домашних заданий). Про
должительность рабочего дня старшек
лассников - 13—14 часов. Это более по
лусуток обездвиженности!

-Огромная проблема заключается в 
том, что педагоги склонны скрывать часть

учебной нагрузки - всевозможные фа
культативы и дополнительные уроки не 
фиксируются в расписании школы, - за
являет Наталья Моисеева, заведующая 
отделом профилактики заболеваний дет
ского населения Свердловского област
ного центра санэпиднадзора.

Гиподинамия усугубляется стрессом. 
Нервно-психические расстройства (не
вротические и астенические состояния, 
эмоциональные расстройства и расстрой
ства поведения) занимают вторую строч
ку в рейтинге школьных заболеваний. Уче
ные отмечают, что постоянному стрессу 
сегодня подвержены 80 процентов школь
ников. Но это не стресс конфликта со 
сверстниками, родителями или препода
вателями. Это стресс... ограничения вре
мени.

По данным Института возрастной фи
зиологии Российской академии образо
вания, стресс ограничения времени осо
бенно ухудшает самочувствие ребенка. И 
согласитесь, именно этот стресс наши 
дети испытывают постоянно. Ведь и пе
дагоги, и родители требуют от маленько
го человека, чтобы он быстрее читал, бы
стрее писал, быстрее думал...

Сорок процентов сегодняшних школь
ных программ сориентировано на “про
двинутых” детей. Между тем врачи утвер
ждают, что только 15 процентов школьни
ков способны брать высокие планки в обу
чении. Доля одаренных детей и того мень
ше - всего 6 процентов. Медики подсчи
тали, что большая часть школьников ис
пытывает нагрузку, превышающую их по
знавательные возможности: по иностран

ному языку - в 3 раза, по математике - в 
20 раз!

Это в общеобразовательных школах. 
А есть еще лицеи, гимназии, профильные 
школы с углубленным изучением дисцип
лин. Врачи свидетельствуют: среди уча
щихся этих “продвинутых” школ темпы 
роста всех характерных для сегодняшне
го школьного бытия заболеваний в два 
раза выше, чем среди учащихся массо
вых школ. Оно и неудивительно:

-При перегрузке ученик или не выпол
няет поставленных перед ним задач, или 
делает это с ущербом для здоровья, - го
ворит Наталья Моисеева. - Переутомле
ние, тем более, если оно вызвано при
нуждением к работе, серьезно истощает 
физические и умственные силы ребенка.

Так как же успеть за прогрессом? Мож
но ли найти ту золотую середину, при ко
торой и дети будут здоровы, и учителя 
довольны?

ЕСТЬ ТРИ КИТА!
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - СУЕТА

Оказывается, можно. Причем создание 
такой системы не требует особых мате
риальных затрат. По сути, нужно только 
одно - чтобы ситуацию захотели изме
нить все, кто причастен к образователь
ному процессу.

-Мы начали с того, что сформировали 
группу педагогов-энтузиастов. Если бы не 
настойчивость тех первопроходцев, наша 
школа до сих пор жила бы как все, -рас
сказывает Любовь Зубова, заместитель 
директора по науке школы №62 города 
Екатеринбурга.

Десять лет назад эта школа взялась за 
трудную, но благодарную работу - пере
стройку учебного процесса “в пользу здо
ровья”. Сегодня она - единственное об
разовательное заведение Свердловской 
области, которое входит в европейскую 
сеть школ укрепления здоровья (сеть су
ществует под патронажем Всемирной 
организации здравоохранения).

На чем зиждется система “ученико- 
сбережения”? На трех основных китах: 
высокой двигательной активности, закал
ке и мониторинге здоровья.

-Ребенок не будет здоров, если он не 
двигается. Поэтому первое, что мы сде
лали, это внесли в учебный план допол
нительные 160 часов для занятий физ-

------------------------------------
культурой, - продолжает заместитель ди
ректора. -Большая часть этого времени 
приходится на субботу - день, когда у де
тей нет других уроков. Ребята приходят в 
школу только для того, чтобы позанимать
ся спортом.

Все уроки физкультуры в этой школе 
проходят на свежем воздухе. Круглый год, 
независимо от погоды! Кроме того, каж
дый день между вторым и третьим уро
ком дети выходят на улицу, чтобы не
сколько минут поиграть в подвижные 
игры. Благодаря этому простому правилу 
школа не “грипповала" уже пять лет. Во
обще, как утверждают медики, острые за
болевания здесь регистрируются гораз
до реже, чем в соседних учебных заведе
ниях.

-В прошлом году у валеологической 
школы был первый выпуск (валеология - 
наука о здоровьесбережении. - Прим, 
автора), - рассказывает Маргарита Но
вицкая, врач областного центра медицин
ской профилактики. - Мы сравнили пока
затели здоровья этих ребят “на входе" и 
“на выходе". Результаты впечатляют: если 
в первом классе 35 процентов детей име
ли низкий и средний показатели, то по 
окончании школы таковых почти не оста
лось. Это значит, что из стен учебного за
ведения вышли практически здоровые 
люди. '

-Мы стараемся сделать так, чтобы бе
режное отношение к собственному здо
ровью вошло у детей в привычку, - гово
рит Любовь Александровна. - В большин
стве случаев нам это удается. Как отсле
живаем результат? В процессе анкетиро
вания, когда предлагаем ребятам ранжи
ровать их жизненные ценности. Если в 
начале обучения наши дети ставят свое 
здоровье на седьмое-восьмое место в 
списке, то ближе к окончанию школы си
туация меняется - на первый план у них 
выходит здоровье.

Интересно, что сами дети с большой 
радостью посещают уроки физкультуры. 
Среди 925 учащихся трудно найти таких, 
кто ищет повода “закосить” от занятия.

-Спорт нам помогает, - в голос утвер
ждают старшеклассники. - Мы научились 
быстро делать уроки, поэтому не страда
ем от недостатка свободного времени.

Очень важно то, что в орбиту школьно
го здравоохранения вовлечены не только 
ученики и учителя. Родители, на практике 
убедившиеся в эффективности системы, 
становятся деятельными участниками 
программы. Они охотно берут на себя обя
занности по организации активного до
суга детей - водят их в походы, устраива
ют соревнования. В прошлом году среди 
учебных заведений Екатеринбурга прово
дился конкурс на лучшую программу про
филактики зависимостей у детей. Валео- 
логическая школа заняла первое место в 
номинации “Работа с родителями”. Лю
бовь Александровна считает, что этот ре
зультат говорит сам за себя.

-Мы регулярно информируем родите
лей о состоянии здоровья учащихся. На 
родительских собраниях папы и мамы 
просматривают индивидуальные паспор
та здоровья, куда мы заносим основные 
антропометрические данные ребенка - 
вес, рост, давление, пульс, результаты 
ЭКГ и так далее.

-А как обстоят дела с науками? Не пр
иучается ли у вас, как в анекдоте: было у 
матери три сына, два — умных, а третий - 
спортсмен...

-Не буду долго распыляться, приведу 
только один аргумент: 80 процентов на
ших выпускников поступают в вузы на 
бюджетные места...

-А как реагируют на эти успехи ваши 
коллеги из других школ? Есть ли после
дователи?

-Есть, но их немного. Большинство пе
дагогов предпочитают идти традицион
ным путем. Признаться, нам странно ви
деть это, ведь внедрение системы не тре
бует больших материальных затрат - ско
рее организационных, интеллектуальных 
и нравственных. А если поделить заботу о 
здоровье детей “на троих” - то есть шко
лу, семью и самих детей, - то груз ответ
ственности каждого оказывается не таким 
уж и тяжелым...

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
ДЕСЯТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН НАТО 
ОТКАЗАЛИСЬ НАПРАВИТЬ СВОИХ СОЛДАТ 
В ИРАК

Агентство Reuters сообщает, что с таким заявлением выступил 
в понедельник американский генерал Джеймс Джонс , командую
щий военными структурами северо-атлантического альянса в Ев
ропе. В интервью, данном газете Financial Times, он сказал: «Я 
надеюсь, что это произошло в первый и последний раз».Генерал 
добавил, что подобный отказ ставит под угрозу всю операцию по 
подготовке иракских сил безопасности и ведет к перенапряжению 
сил альянса. Он не уточнил, какие именно государства отказались 
от участия в иракской операции. Однако, как отмечает газета, не 
является секретом, что речь прежде всего идет о Франции, Гер
мании и Испании.

Напомним, что в октябре НАТО одобрило планы о направле
нии в Ирак приблизительно трехсот военнослужащих для обуче
ния солдат иракской армии, несмотря на несогласие властей этих 
стран.//Лента, ru.

В ЭЛЬ-ФАЛЛУДЖЕ ВОЗОБНОВИЛИСЬ БОИ
С утра в понедельник в иракском городе Эль-Фаллуджа возоб

новились бои. Американская авиация нанесла очередной бомбо
вый удар по укрытиям боевиков. Большая часть Эль-Фаллуджи, 
говорится в заявлении американского командования в Ираке, на
ходится в руках американских войск, однако операция еще не 
закончена. В настоящее время, отмечается в заявлении, ликвиди
руются оставшиеся «карманы сопротивления». Обыску подверга
ется каждый дом на территории города, сообщает катарский те
леканал «Аль-Джазира».

Накануне представители американских войск заявили, что по
требуется еще по меньшей мере 5-6 дней, чтобы завершить опе
рацию в Эль-Фаллудже, которая названа в заявлении «самым круп
ным сражением в Ираке со времени начала там войны в марте 
2003 года».

За неделю боев, начавшихся в прошлый вторник, в Эль-Фал
лудже, по официальным данным американского командования, 
погибли 38 американских солдат и 275 были ранены. В ходе боев 
погибли также 5 солдат новой иракской армии и уничтожены бо
лее 1200 боевиков. Однако сами боевики опровергают эти дан
ные, заявляя о потере около 100 человек.//РИА «Новости».

«АЛЬ-КАИДА» ГОТОВИТ В МЕКСИКЕ 
ПЛАЦДАРМ ДЛЯ НАПАДЕНИЯ НА США

Террористическая организация «Аль-Каида» может совершить 
теракт в США с использованием оружия массового поражения, 
которое будет контрабандой доставлено из Европы в Мексику, а 
затем переправлено на американскую территорию. Об этом гово
рится в секретном докладе американских спецслужб, фрагменты 
которого попали в распоряжение журнала Time. Доклад основан 
на показаниях Шарифа аль-Масри - боевика «Аль-Каиды», арес
тованного в Пакистане в августе этого года. На прошлой неделе 
глава Министерства национальной безопасности США Том Ридж 
провел встречу с представителями мексиканского правительства, 
на которой обсуждались меры по охране границы и борьбе с кон
трабандой. Ранее сотрудники американской и мексиканской раз
ведок провели совещание по поводу показаний нескольких подо
зреваемых в терроризме, которые сообщили, что теракт в США 
может быть совершен с мексиканской территории. Американцы 
решили ужесточить проверки грузовиков, пересекающих гра
ницу, а мексиканцы намерены проконтролировать летные шко
лы. //Лента.ru.
ПЕКИН НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА С ТАЙВАНЕМ

Замглавы управления Китая по делам Тайваня Ванг Цзяйси за
явил, что вооруженный конфликт с Тайванем будет неизбежным, 
если последний не откажется от стремления к независимости. 
Однако Ванг Цзяйси добавил, что он надеется на возобновление 
мирных переговоров с тайваньской администрацией о проведе
нии политики единого Китая. По словам чиновника, Тайвань «ис
пытывает терпение Пекина», говоря о развитии экономики и о 
подготовке к Олимпиаде-2008. //Reuters.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЧИНАЕТ 
ПРОВЕРКУ БЕЗОПАСНОСТИ 
МАРШРУТОК

С понедельника Федеральная служба РФ по надзору в сфере 
транспорта начинает проверку обеспечения безопасности на ав
тотранспорте, сообщает РИА «Новости». Как рассказал замести
тель главы службы Анатолий Воронин, операция «Микроавтобус» 
пройдет с 15 ноября по 1 декабря по всей России. Цель акции - 
контроль безопасности на предприятиях, осуществляющих пере
возки на микроавтобусах.

По словам Воронина, проверяться будут как техническая без
опасность автомобилей, так и меры противодействия террориз
му. Кроме того, в ходе операции проверке подвергнутся автовок
залы. //Лента.ru.

на Среднем Урале
НА НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ ПРУДУ ЧЕТЫРЕ 
РЫБАКА ОКАЗАЛИСЬ ОТРЕЗАНЫ ОТ БЕРЕГА 
ВОДОЙ

14 ноября на Нижнетагильском пруду четыре рыбака, располо
жившиеся на середине заледеневшего водоема, оказались отре
заны от берега водой, сообщили 15 ноября в главном управлении 
по делам ГО и ЧС области. В связи с плюсовой температурой 
воздуха ледяной наст пруда растаял, и любители подледного лова 
рыбы не смогли добраться до берега. В спасении тагильчан при
няли участие сотрудники нижнетагильской службы спасения, по
жарные на двух машинах, сотрудники РУВД. Три рыбака получили 
переохлаждение тела и были доставлены бригадой городской 
“Скорой помощи” в демидовскую городскую больницу. Четвертый 
экстремал не пострадал и отправился домой. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 ноября.

■ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

За киловатт придется платить 
1 рубль 4 копейки

■ КОРОТКО

Талисманы с ролной землей

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) утвердила 
тарифы на электрическую и тепловую энергию на 
предстоящий год для ОАО “Свердловэнерго” и тарифы для 
населения всей области.

Специалисты энергокомис
сии проверили экономическую 
обоснованность представлен
ных расчетов. В результате 
были исключены необоснован
ные затраты в размере 745 мил
лионов рублей. Решение РЭК 
поддержали члены экспертного 
совета при комиссии, Союз про
мышленников и предпринимате
лей.'

Председатель РЭК Николай 
Подкопай обратил внимание на

то, что комиссия провела боль
шую работу, чтобы избежать 
резкого повышения тарифов 
для потребителей. В нашей об
ласти уже не первый год они ос
таются одними из самых низких 
в России. Продолжается сниже
ние перекрестного субсидиро
вания населения за счет прочих 
потребителей. Тариф на элект
роэнергию для городского на
селения, проживающего в до
мах, оборудованных газовыми

плитами, повысится с 84 копеек 
за один киловатт-час до 1 рубля 
4 копеек.

Несмотря на колоссальный 
объем работы, утверждение та
рифов, как всегда, закончено до 
начала рассмотрения проекта 
областного бюджета Свердловс
кой области на 2005 год. До кон
ца ноября в “Областной газете” 
будет опубликован полный текст 
постановления РЭК по этому воп
росу.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской области.

вручили призывникам Зайково односельчане.
Торжественные проводы в армию молодых жи

телей поселка состоялись в местном Доме культу
ры. Нынешней осенью на службу в ряды Вооружен
ных сил РФ отправились десять 18-летних сельчан. 
На проводах будущие солдаты продемонстрирова
ли навыки в выполнении спортивных упражнений, 
исполнении танцев, умение писать письма родным,

друзьям, любимым девушкам. Новобранцам дали 
наказ верно служить Родине, не подводить земля
ков. А чтобы ребята чувствовали связь с домом, 
им передали пакетики с родной землей, а также 
походные наборы - почтовые принадлежности, 
предметы первой необходимости.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Рис. Владимира РАННИХ.

Должники
Вчера электроснабжение Нижнетагильского 
института испытания металлов было 
ограничено, сообщили в пресс-службе 
Свердловэнергосбыта.

Кроме двух фидеров каждый день с 13.00 до 
15.00 подача электроэнергии из-за долгов будет 
прекращена.

По-прежнему продолжаются ограничения тепло
снабжения в Серове и Артемовском. Как говорят в 
энергокомпании, администрация Артемовского пре-

не торопятся
доставила гарантийное письмо о том, что до конца 
ноября выплатит 3,5 млн. руб. в счет долга, поэто
му углубление ограничений не планируется. При по
лучении денег энергетики обещают снять все огра
ничения. Меры по ограничению электроснабжения 
«Тагилэнерго» и «Водоканала» (г. Нижний Тагил) 
пока остаются в силе, денег от этих организаций на 
счет Свердловэнерго не поступало.

Регион-Информ.

Погода
Завтра наша область окажется под влиянием . 

глубокой ложбины, местами пройдут кратков- ' 
ременные осадки, преимущественно в виде |

I ЧИР* снега. Ветер юго-западный, 7—12 м/сек. Тем- і 
■ пера тура воздуха ночью минус 2... плюс 3, днем О... плюс 5 ' 
I градусов.

В районе Екатеринбурга 17 ноября восход Солнца — в ■ 
8.42, заход — в 16.42, продолжительность дня — 8.00; вое- * 

I ход Луны — в 14.32, заход — в 20.49, начало сумерек — в I 
| 7.59, конец сумерек — в 17.26, фаза Луны — новолуние | 
• 12.11. у

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ ЭКОНОМИКА и мы

Нужный темп 
нержим твердо 

Под председательством первого заместителя главы 
областного кабинета министров Галины Ковалёвой в 
минувшую пятницу состоялось расширенное заседание 
коллегии министерства экономики и труда Свердловской 
области, основным вопросом повестки которого было 
выполнение контрольных параметров экономических и 
социальных показателей развития Свердловской области на 
2004 год.

Открьівая заседание,'Галина 
Ковалёва отметила главенству
ющий принцип, положенный в 
основу деятельности министер
ства, - переход к управлению по 
достигнутым результатам с ори
ентиром на контрольные пара
метры по ключевым показате
лям социально-экономического 
развития области. Ориентир 
этот позволяет прогнозировать 
развитие тех или иных процес
сов в экономике.

Заместитель руководителя 
департамента региональной по
литики и размещения произво
дительных сил областного мини
стерства экономики и труда Ана
толий Оглоблин, выступивший с 
докладом, проанализировал си
туацию, складывающуюся в 
многоотраслевом хозяйстве 
Среднего Урала.

Он отметил, что контрольные 
параметры являются важней
шим элементом системы комп
лексного планирования разви
тия территории, определяют 
тактические задачи на текущий 
год — задачи, полностью увя
занные с долгосрочными целя
ми, определенными в стратеги
ческих документах, — Схеме 
развития и размещения произ
водительных сил и Концепции 
“Сбережение населения Сверд
ловской области на период до 
2015 года”.

Соответствующим постанов
лением областного правитель
ства на 2004 год было установ
лено 468 контрольных парамет
ров для 26 исполнительных ор
ганов государственной власти.

По ключевому показателю, 
определяющему темпы эконо
мического роста в области, ва
ловому региональному продук
ту, установлено два контрольных 
параметра: по объему (380 
млрд, рублей) и темпу роста - 
107 процентов.

Исходя из прогноза анали
тиков, проинформировал А.Ог
лоблин, темпы роста валового 
регионального продукта сверд
ловчан в 2004 году ожидаются 
на уровне 109 процентов — на 2 
процентных пункта выше конт
рольного параметра. Среднего
довые темпы роста этого пока
зателя в 20Q3-2004 годах соста
вят 111 процентов. (Для выпол
нения задачи, поставленной 
•президентом страны по удвое
нию ВВП за 8 лет, среднегодо
вые темпы должны быть не ниже 
109 процентов). С этой сложной 
задачей Свердловская область 
справляется успешно!

Тем не менее, по 42 пара
метрам запланированный уро
вень не достигнут: по индексу 

физического объёма промыш
ленного производства в элект
роэнергетике, полиграфии, хи
мии и нефтехимии, машино
строении и металлообработке, 
лесной, деревообрабатываю
щей, целлюлозно-бумажной и 
пищевой промышленности; по 
сокращению задолженности по 
выплате зарплаты к уровню, 
сложившемуся на начало года, 
в электроэнергетике; по тем
пам роста балансовой прибы
ли в химической и нефтехими
ческой промышленности, ма
шиностроении и металлообра
ботке, на транспорте; рост 
убытков отмечен на предприя
тиях жилищно-коммунального 
хозяйства.

В обсуждении доклада при
няли участие начальник отдела 
металлургии областного мини
стерства промышленности, 
энергетики и науки Юрий Царёв, 
первый заместитель областно
го министра строительства и 
ЖКХ Григорий Мазаев, замести
тель руководителя Комитета по 
земельным ресурсам и земле
устройству по Свердловской об
ласти Юрий Таланов, управляю
щий Западным управленческим 
округом Алексей Шабаров, пер
вый вице-премьер областного 
правительства Владимир Мол
чанов. Все они охарактеризова
ли работу курируемых отрас
лей и внесли конкретные пред
ложения по достижению конт
рольных параметров экономи
ческих и социальных показате
лей развития Свердловской об
ласти на 2004 год.

Подводя итог дискуссии, со
стоявшейся на заседании колле
гии областного министерства 
экономики и труда, Галина Ко
валёва отметила высокую заин
тересованность его участников в 
результатах общего труда. А он 
убедительно говорит сам за 
себя: Галина Ковалёва напомни
ла участникам заседания колле
гии слова Президента страны 
Владимира Путина, высказанные 
им в ходе недавней встречи с гу
бернатором Эдуардом Россе
лем: сегодня Свердловская об
ласть поистине является локомо
тивом российской, экономики, 
оправдывая звание “опорного 
края державы”. С параметрами, 
предусматривающими удворние 
ВВП, страна не справляется, а 
наша область нужный темп дер
жит твёрдо.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

В СООТВЕТСТВИИ со статьей 
72 Конституции России 
вопросы трудового 
законодательства находятся в 
совместном ведении 
Федерации и ее субъектов. Но 
согласно новому 
федеральному 
законодательству с 1 января 
2005 года региональные 
органы государственной 
власти самостоятельно 
определяют размеры и 
условия оплаты труда 
работников государственных 
учреждений местного 
подчинения.

Внесены изменения в Трудо
вой Кодекс РФ и федеральные 
законы, регулирующие оплату 
труда на основе единой тарифной 
сетки. В настоящее время, в со
ответствии со статьей 143 Трудо
вого Кодекса, действует тариф
ная система оплаты труда работ
ников предприятий бюджетной 
сферы на основе единой тариф
ной сетки, утверждаемой феде
ральным законом. С1 января этот 
закон отменяется. Москва будет 
регулировать оплату труда толь
ко работников бюджетных орга
низаций федерального подчине
ния. Остальное — дело субъек
тов России.

Российская трехсторонняя ко-

■ РАДОСТЬ 

Квартиры 
с частушками

Новый старый
рынок

Предприятия области расширяют рынки сбыта своей 
продукции. Так, Уралмашзавод (дочернее предприятие 
компании ОМЗ) поставил два мульдозавалочных крана для 
Ашинского металлургического завода.

В редакцию пришло письмо из Ивделя, 
а в нем — сообщение и фотографии с 
события, которое по нынешним 
временам — большая редкость и 
радость. Ведь речь идет о новоселье 
ветеранов войны и труда северного 
города.

Ветеранам войны и труда мэр Ивделя Петр 
Соколюк торжественно вручил ключи от квартир 
в новом пятиэтажном доме. Сдача новостройки в 
городе, который, к сожалению, переживает сей
час не лучшие времена — большой праздник.

В тот же день поднять настроение са
мим себе и своим читателям сотрудники 
центральной ивдельской библиотеки ре
шили необычным способом: они устроили 
Конкурс частушек, в котором приняли уча
стие самодеятельные коллективы не толь
ко нашего города, но и близлежащих по
селков.

Сергей БРУСНИЦЫН.
Фото автора.

г. Ивдель.

• ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Бюджет не финансирует 
безработицу

*■

миссия по регулированию соци
ально-трудовых отношений еже
годно до внесения в Госдуму про
екта федерального бюджета на 
очередной год вырабатывает еди
ные рекомендации по системе 
оплаты труда, включая ставки, ок
лады, доплаты, работникам, фи
нансируемым из бюджетов феде
рального, регионального и мест
ного уровней, — врачей, учите
лей, работников культуры.

С учетом этого вчера прави
тельство области обсудило проект 
закона “Об оплате труда работни
ков государственных учреждений 
Свердловской области”. Главное 
условие, которое должны были со
блюдать министры при самостоя
тельном его определении — со
хранение действующих размеров 
и условий оплаты труда.

В проекте областного закона 
тарифная система оплаты труда 
сохраняется для учреждений, не 
имеющих доходов от предприни

мательской деятельности. Для 
учреждений, имеющих такие до
ходы, также применяется тариф
ная система оплаты труда, но при 
этом система оплаты труда сво
их работников за счет внебюд
жетных средств учреждение ус
танавливает самостоятельно. Это 
фиксируется в коллективном до
говоре, нормативных законода
тельных актах.

Проектом закона предусмат
ривается, что размер тарифной 
ставки первого разряда ежегод
но устанавливается правитель
ством Свердловской области. Как 
и 25-процентные надбавки к та
рифам сельских специалистов. 
Областному правительству даны 
полномочия сохранять такие над
бавки также для специалистов 
рабочих поселков и поселков го
родского типа. В случае напол
няемости областного бюджета, 
разумеется.

Утвердив все вышесказанное, 

министры приняли решение вне
сти проект документа на рассмот
рение в Законодательное Собра
ние области.

О комплексе мероприятий по 
социально-экономическому разви
тию муниципального образования 
“Таборинский район” на 2005— 
2007 годы докладывал его глава 
Виктор Анатольевич Ревенко.

Он остановился на трех момен
тах. Во-первых, на состоянии 
сельского хозяйства — основной 
производственной сферы района. 
В.Ревенко заверил правитель
ство, что реализованные ранее 
подобные совместные с мини
стерством сельского хозяйства 
мероприятия позволили сохра
нять поголовье скота на прежнем 
уровне, реконструировать и стро
ить животноводческие фермы.

Во-вторых, на проектировании 
и строительстве водопровода, что 
позволило бы получить воду хо
рошего качества, развивать пе Валентина СТЕПАНОВА.

Стоит упомянуть, что такие 
машины Уралмашзавод произ
водил раньше в больших коли
чествах. Но в 80-х годах про
шлого столетия по решению 
правительства СССР это произ
водство было передано на дру
гие предприятия, в частности — 
Сибтяжмашу (Красноярск) и за
воду им.Тельмана (в тогдашней 
ГДР). И сейчас, по сути, Урал
машзавод возвращается на ста
рый свой рынок мульдозава
лочных машин. Кстати, это обо
рудование предприятие изго
товляет с учетом самых совре

Неуклонный рост
В области наращивают объемы выпуска продукции.
К примеру, екатеринбургское предприятие “ВИЗ-Сталь” в 
октябре увеличило выпуск металла на 15,8 процента 
(до 14,5 тыс. тонн в месяц). В денежном выражении прирост 
еще солиднее — 73,9 процента.

Наращивание производства 
стало возможно за счет освое
ния новых рынков сбыта для 
уральской продукции по всему 
миру. Это освоение “ВИЗ-Ста- 
ли” помогает осуществлять 
международная компания, кото
рая владеет заводом, — “Дю- 
ферко”.

И вполне понятно, почему на 
экспорт в октябре ушло 82 про
цента визовской продукции. 

рерабатывающее предприятия.
И третье — на строительстве 

самых необходимых для разви
тия района дорог.

При обсуждении предложенно
го комплексного плана развития 
отдельные министры, несмотря на 
уверения главы района о том, что 
все запланированные мероприя
тия и их бюджетное обеспечение 
согласованы с соответствующими 
министерствами, выразили удив
ление по поводу якобы “неизвест
но откуда взявшихся мероприя
тий". В частности, такое удивле
ние выразил министр природных 
ресурсов А. Ястребков в связи с 
намерением главы района полу
чить чистую воду и требуемые на 
это средства.

Председатель правительства 
области А. Воробьев с неудоволь
ствием заметил, что все преды
дущие финансовые вложения в 
развитие муниципального обра
зования привели к неожиданным 
результатам— безработица в Та- 
боринском районе увеличилась 
до 15 процентов. Глава област
ного кабинета министров настоя
тельно рекомендовал развивать 
здесь мелкое и среднее предпри
нимательство, искать для этого 
инициативных деловых людей.

менных требований производ
ства.

Мульдозавалочные машины 
(по-немецки мульда — корыто) 
предназначены для загрузки 
шихты в сталеплавильные печи, 
а также для выполнения различ
ных транспортных операций 
при ремонте и обслуживании 
печей. Оба крана общей сто
имостью свыше 1 млн. долла
ров планируется отправить за
казчику в первом квартале 2005 
года, первую машину — в янва
ре, вторую — в феврале.

Среди продукции, отправлен
ной за границу, львиную долю 
составляет металл для элект
ротехнической промышленно
сти.

Объем реализации продукции 
"ВИЗ-Стали" в октябре увели
чился на 57,6 процента и достиг 
405,3 млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

Не выходя 
из дома

Уже год как .екатеринбуржцы 
могут подать заявку на 
установку телефона не в 
пунктах услуг связи, а 
просто позвонив по 
телефону “053”. В среднем 
за день принимается более 
30 таких заявок.

Как уточнили в Екатерин
бургском филиале Уралсвязь
информа, благодаря именно 
этой услуге за год почти в два 
раза увеличилось их количе
ство. Операторы этой справоч
ной службы отвечают также на 
различные вопросы жителей го
рода о льготах при подключе
нии к сети общего пользования, 
о текущей сумме для расчета за 
услуги связи, о часах работы 
центров услуг связи и другие.

В тех районах города, отку
да поступают заявки на уста
новку телефонов, сейчас идет 
подключение абонентов. В сен
тябре-октябре сданы в эксплу
атацию оптические доступы в 
районах Сортировки на 4 тыся
чи номеров, Эльмаша - на 2 ты
сячи номеров. В Военном го
родке № 19 монтируется обо
рудование и прокладываются 
линии связи. Уже в начале сле
дующего года к телефонной 
сети будут подключены 1760 
новых абонентов.

Надо подчеркнуть, что, если 
хозяин квартиры, подавший за
явку, сменился, телефон может 
быть установлен новому вла
дельцу. Для этого нужно заклю
чить договор в одном из цент
ров услуг связи. Оплатить уста
новку (ее стоимость - 6 тысяч 
рублей), можно в рассрочку.

Но чтобы позвонить и подать 
заявку на установку телефона, 
надо иметь этот самый телефон 
хотя бы на работе. Такая воз
можность есть не у всех. Свя
зисты учли это обстоятельство 
и впервые решили провести оп
рос среди жителей телефони
зируемых районов по специаль
ной анкете. Заодно и договоры 
составить. Например, из 80 оп
рошенных таким образом жите
лей Сортировки 27 заключили 
договор прямо у себя дома.

Правда, оплатить его они 
должны в ближайшем центре 
связи. Поэтому связисты про
сят обратить внимание особо 
доверчивых горожан, что спе
циалисты Екатеринбургского 
филиала Уралсвязьинформа, 
которые разносят анкету и со
ставляют договоры, имеют при 
себе удостоверение сотрудни
ка компании и, главное, не тре
буют никакой предоплаты.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ВСЕМ МИРОМ

Спасибо вам, сельчане!
Командование Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн от 
имени его трудового коллектива и пациентов благодарйт 
сельчан, участвующих в акции “Сельчане — госпиталю”, за их 
безвозмездную помощь госпиталю по обеспечению 
сельхозпродуктами. Особо заметны в этом коллективы 
сельхозпредприятий Ирбитского и Артемовского районов, 
где уже давно перешли от эпизодических благотворительных 
акций к бескорыстной и крупномасштабной шефской 
помощи.

К числу таковых относятся 
колхозы “Россия” и “Урал" Ирбит
ского района, где председателя
ми являются братья Никифоро
вы, Анатолий и Валерий Сергее
вичи, Ирбитские молочный и хле
бопекарный заводы, которые 
возглавляют Евгений Леонидо
вич Пильщиков и Юрий Иванович 
Коростелев, а также отделение 
“Покровское” Среднеуральской 
птицефабрики, руководит кото
рым Павел Иванович Коржавин.

Коллективы этих и многих

других сельскохозяйственных 
предприятий Свердловской об
ласти своими благородными 
действиями в очередной раз 
подтверждают вывод о том, что 
Россия действительно — щед
рая душа, что истинное мило
сердие, любовь и уважение к 
ветеранам войн не остыло в 
сердцах простых россиян.

Виталий ОЛЕЙНИК, 
заместитель начальника 

госпиталя.

■ ЮБИЛЕЙ

Заволская газета 
всегда рядом

Исполнилось 50 лет газете Северского трубного завода 
“Северский рабочий”.

Дата не столько в биографии 
СМИ, сколько в истории пред
приятия. “Северский рабочий” - 
окно в тот мир, где главным ме
рилом людей был и остается 
труд. Как бы ни называли газе
ту: пропагандистом, агитатором 
и организатором - прежде или 
корпоративным изданием - се
годня, сути дела это не меняет.

Главная задача заводской га
зеты была и остается одна: ра
ботать на объединение коллек
тива, на то, чтобы люди ощуща
ли себя неотъемлемой частью 
ЗАВОДА. Журналисты рассказы
вают о людях, которые умеют и 
сталь варить, и трубы катать, и 
сады-дендрарии высаживать, и 
умных детей растить.

Не ошибусь, если скажу, что 
у многих горожан в семейных 
архивах хранятся пожелтевшие 
вырезки из “Северского рабоче
го”. Помню, как гордилась я, ког

да увидела на первой страничке 
фотографию отца - бригадира 
вальцовщиков сутуночного ста
на за подписью рабкора Михаи
ла Демина. Этой газете уже око
ло 30 лет. Теперь она дорога 
еще и потому, что отца нет в жи
вых. А документ - остался, и 
есть, что показать его внуку.

У нашей газеты - много по
мощников в цехах завода. К их 
числу относятся и обществен
ные распространители, напря
мую связанные с подписчиками, 
и работники городской типогра
фии, и почтальоны Полевского 
почтамта, доставляющие газету 
в семьи наших читателей. Спа
сибо всем огромное!

Такое же “спасибо” я могу 
сказать родной многотиражке, 
которая связала меня с заводом.

Ольга ТУПИЦЫНА, 
редактор газеты.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Точечные удары
по живому

Есть такое выражение - точечная застройка. Возможно, профессионалы- 
строители называют это явление иначе. Но то, что оно означает, в 
Екатеринбурге понятно каждому жителю. Это когда во дворах старых домов в 
центре города или близко к центру строятся новые, чаще всего — так 
называемые элитные дома.

В областном центре это происходит 
сплошь и рядом. Вопреки санитарным пра
вилам и недовольству жителей. Люди же вос
принимают такое вмешательство в их “дво
ровые" интересы как посягательство на их 
права и свободы. В своих письмах и расска
зах в редакции они сравнивают такую заст
ройку центра ни больше, ни меньше, как с 
бомбовыми точечными ударами по дворам и 
детским площадкам. А новых застройщиков 
- с махновцами и Швондерами.

Очередное письмо. “Очень просим осве
тить в газете информацию о нарушении на
ших прав и брезгливом отношении го
родских чиновников к нам, жильцам дома 
№ 16/18 по улице Декабристов.

В Екатеринбурге у чиновников появился 
такой бизнес: распродажа детских и спортив
ных придомовых площадок под застройку 
“денежным мешкам”. Так, вопреки жилищно
му законодательству и без согласия жильцов 
администрацией Октябрьского района и 
ЖЭУ-14 отданы под офисы почти все наши 
подъезды и подвалы. Грохочет у окон венти
ляция, у подъездов скопление грузовых ма
шин, шум двигателей и выхлопные газы про
никают в квартиры.

Но это еще не все! Горадминистрация пла
нирует нанесение нового удара, теперь уже 
по двору дома. Он продан чиновниками под 
застройку некоей фирме “Дубрава”. При этом 
неминуемо будут уничтожены детские пло
щадки, игровые сооружения и деревья. Вме
сто них будет грязь, шум и чад тракторов, 
отсутствие в трубах воды.

Вот такая проблема, хоть в Страсбургс
кий суд пиши”.

Судя по тому, как решительно настроены 
жильцы отстоять свой двор, дойдут и до 
Страсбурга. Ведь год назад они его от той же 
“Дубравы" отбили. И это несмотря на то, что 
администрация Октябрьского района согла
совала тогда решение о возможности про
ектирования жилого дома в этом дворе.

Интересно объяснение тогдашнего главы 
администрации К.Крынина, почему принято 
такое решение. Оказывается, “ввиду значи
тельного износа (ветхости) внутрикварталь
ных инженерных сетей и необходимости их

замены". В общем, застройщик пообещал 
сделать то, что должны делать городские 
власти, собирая с жильцов плату за жилищ
но-коммунальные услуги: капитально отре
монтировать коммуникации. Привлекло ад
министрацию района и обещание “Дубравы” 
построить подземную автостоянку, благоус
троить двор, капитально отремонтировать 
тротуары и автопроезды, сделать дворовое 
освещение, хозяйственные и спортивные 
площадки.

В общем, рисовался рай на земле, а “не
разумные" жители своего счастья не поняли 
и остались со своим старым двором сам- 
друг. И то верно. Чиновникам в нем не жить, 
а люди его благоустраивали, украшали, са
жали деревья. Им бы, конечно, хотелось но
вые коммуникации. Но не отдавать же из-за 
этого двор на растерзание, рассудили они. 
И вообще, почему по санитарным нормам 
40-летней давности жильцам и их детям по
лагались зеленые дворы, а сегодня они дол
жны обходиться тропинкой возле домовой 
стены?

Через год явился на облюбованную зем
лю тот же застройщик, но под новой вывес
кой - ООО “УралИнвестДубрава”.'И все по
вторилось.

Из ответа совету ветеранов Октябрьско
го района начальника городской Главархи
тектуры М. Вяткина 9 сентября 2004 года: “В 
администрацию города поступила заявка 
ООО “УралИнвестДубрава" с просьбой раз
решить строительство жилого дома на ис
прашиваемом земельном участке по ул.Де- 
кабристов, 16/18, выполнен эскиз жилого 
дома. Данные материалы были представле
ны на рабочую комиссию Главархитектуры 
29 июня 2004 г. Вопрос рассмотрен при ус
ловии информирования обществом жителей 
близлежащих жилых домов относительно 
предстоящего строительства и соблюдения 
строительных и санитарных норм.

Учитывая вышеизложенное, Главархитек
тура сообщает вам, что постановление гла
вы города по данному строительству может 
быть принято только на основании положи
тельных заключений всех заинтересованных 
служб города, в том числе ЦГСЭН, УБГ,

ГИБДД, УГПС и т.д. при соблюдении строи
тельных и санитарных норм, выполнения ус
ловий и пожеланий жителей существующих 
домов”.

Казалось бы, зря так волнуются жильцы: 
без согласования со всеми заинтересован
ными службами, зашифрованными в длинные 
аббревиатуры, ни одна травинка не упадет 
со двора дома по улице Декабристов, не то 
что новый дом встанет. Но они жизнь прожи
ли не короткую, и жизненный опыт им под
сказывает быть начеку, замечая детали. По
чему, например, их двор в официальном до
кументе назван земельным участком, когда 
это старый благоустроенный двор? Почему 
застройщик не информирует жителей отно
сительно предстоящего строительства с по
мощью собрания или подворного обхода, как 
это делают другие? Наконец, почему не зо
вут автомобилистов в будущий подземный 
гараж, ради которого придется убирать час
тные металлические?

Можно предположить, почему. Отпор там 
застройщики чувствуют сильный, а потому 
идут не прямо, а в обход. Из письма: “Жиль
цы готовятся к активной круговой обороне 
не на жизнь, а на смерть. За свой двор, за 
деревья и детские песочницы”. Эта военная 
ультимативная резолюция могла бы пока
заться слишком пафосной, если бы ее не по
вторил совершенно серьезно и убежденно 
один из жителей, принесших в редакцию ма
териалы об этом строительном конфликте.

Впрочем, он не только и не столько строи
тельный. Речь и в самом деле идет о выжива
нии, поскольку среда обитания людей, во
лею судьбы живущих в центре мегаполиса, 
сужается до тропинки к подъезду. В такой 
среде уже дышать трудно. А рядом...

“Дворовые площадки возле элитных до
мов заботливо окружены чугунными забора
ми с воротами и охраной. Это можно видеть 
и на улице Красноармейской, и на Энгельса, 
и на Карла Маркса, и на других улицах тихого 
центра. Упаси бог, чтобы в подъезд к ним 
нагло залез офис или торговая лавка и чтобы 
у окна грохотала вентиляция, а у подъезда 
отравляли воздух огромные грузовики. И все 
в ажуре у чиновников, забравших у жильцов 
эти территории. Видимо, земля у наших до
мов, наши подвалы и подъезды приносят им 
неплохой барыш. И отвоевать у них ее обрат
но почти невозможно...”.

Пожалуй, здесь единственный раз голос 
жителей как будто дрогнул... Но “Кипит наш 
разум возмущенный!" Это заключительная 
фраза послания в газету. Ее продолжение, 
как известно, “И в смертный бой идти готов”.

Это до чего надо довести людей, чтобы 
они произносили такие клятвы!

Тамара ВЕЛИКОВА.
Когда верстался номер. Жильцы вновь 

позвонили в редакцию: “Очередной Швондер 
опять обмерял двор...”.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

"Повышение" лена
Дело о махинациях с недвижимостью в Екатеринбурге 
передано из Ленинской районной прокуратуры в областную - 
в отдел по расследованию особо важных дел.

Как рассказали в пресс-служ
бе прокуратуры Свердловской 
области, данная передача про
изошла “...в целях обеспечения 
объективного и качественного 
расследования... ”.

Напомним, что уголовное дело 
по факту махинаций с недвижи
мостью в комитете по жилищной 
политике администрации Екате

ринбурга было возбуждено Ле
нинской районной прокуратурой 
в начале ноября по части 1 статьи 
285 УК РФ “Злоупотребление дол
жностными полномочиями". Кста
ти, фигурант в деле пока не по
явился - обвинение не предъяв
лено каким-то конкретным людям.

Алена ПОЛОЗОВА.

І/ІЗВЕЩЕНІ/ІЕ 
о проведении 

открытого конкурса
Правительство Свердловской области объявляет о 
проведении открытого конкурса на проведение работ по 
созданию системы автоматизированного документооборота 
в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области и в администрациях муниципальных 
образований Свердловской области.

Адрес организатора открытого конкурса: 620031, г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 513.

Проведение открытого конкурса состоится 6 января 2005 года в 
14 часов по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 522.

Срок выполнения работ - в течение 2005 - 2006 гг. по мере 
поступления средств из областного бюджета.

Открытый конкурс проводит управление информатизации и те
лекоммуникаций Правительства Свердловской области. В конкур
се могут принять участие юридические лица, зарегистрированные 
в этом качестве на территории Российской Федерации, которые 
обладают опытом создания и внедрения систем документооборота 
в органах государственной власти и удовлетворяют требованиям к 
участникам открытого конкурса, установленным в конкурсной доку
ментации.

Конкурсную документацию можно получить в здании Правитель
ства Свердловской области по адресу: 620031, г.Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, к. 513.

Комплект конкурсной документации будет предоставлен по пись
му-запросу, составленному на бланке организации с указанием на
звания конкурса; Ф.И.О. лица, которому организация доверяет по
лучить документацию. Письмо должно быть подписано руководите
лем организации и скреплено печатью. Электронная копия доку
ментации не высылается. Конкурсные заявки должны быть отправ
лены почтой или доставлены нарочным по указанному выше адресу 
в запечатанных конвертах, оформленных в соответствии с конкурс
ной документацией. Заявки принимаются в срок до 5 января 2005 г. 
включительно до 18.00 по местному времени. Вскрытие конвертов 
с заявками состоится 6 января 2005 года в 14 часов.

Плата за документацию не взимается.
Контактное лицо: Кохан Татьяна Федоровна - консультант уп

равления информатизации и телекоммуникаций Правительства 
Свердловской области, телефон 371-76-40, факс 377-15-62, e-mail: 
kohan@midural.ru

mailto:kohan@midural.ru
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■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Алексей ВОРОБЬЕВ;

"Единая Россия" 
партия конкретных пел"

В минувшую пятницу в 
Екатеринбурге прошла 
седьмая по счёту 
конференция 
Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийской 
политической партии 
“Единая Россия”, которое 
является одним из 
крупнейших в России.

—Мы обязаны поступать 
адекватно политическому мо
менту, — заявил секретарь 
регионального отделения 
А.Воробьев, выступавший с 
докладом.

Адекватность же, по словам 
Алексея Петровича, заключа
ется в том, чтрбы все реше
ния и действия“единороссов” 
соответствовали инициати
вам главы государства — 
речь, в первую очередь, идёт 
о реформировании власти в 

России. Так, в законодатель
ной власти реформа связана 
с усилением роли политичес
ких партий, а в исполнитель
ной— с изменением механиз
ма избрания глав регионов.

—Мы понимаем, что пуб
личная поддержка инициатив 
Президента России, их зако
нодательное оформление — 
это только начало огромной 
работы по разъяснению жите
лям страны сути и значения 
предстоящих перемен, — ска
зал А.Воробьев. — У реформ 
много противников — как 
идейных, так и случайных, не 
осознающих до конца истори
ческую необходимость укреп
ления власти, сплочения на
ции в столь сложное для Рос
сии время. И наш партийный 
долг — словом и делом убеж
дать уральцев, что мы на пра
вильном пути. Всё, что дела

ется президентом и высшим 
руководством партии, направ
лено на благо россиян, на ук
репление и процветание госу
дарства.

Кроме того, А.Воробьев 
убеждён, что “Единая Россия” 
должна быть партией конкрет
ных дел — с учётом особен
ностей политического, эконо
мического, социального раз
вития области, каждого горо
да и района:

—От нашей с вами деятель
ности люди должны жить луч
ше, это главный критерий 
действенности партийной ра
боты, — так сформулировал 
“задачу номер один” лидер 
свердловских “единороссов”. 
— Мы понимаем и осознаём 
всю степень ответственности 
перед Россией и её народом 
за решение политических, 
экономических, социальных 
проблем. Доверие, оказанное 

избирателями, обязывает нас 
работать более эффективно и 
напряжённо, чем сейчас. У 
нас для этого есть все воз
можности.

Главным же результатом 
конференции стало избрание 
делегатов на съезд “Единой 
России”, который состоится в 
Москве 27 ноября. Решено, 
что Свердловскую область бу
дут в основном представлять 
секретари местных отделений 
партии. Кроме того, в числе 
делегатов — лидер областно
го отделения “ЕР” А.Воробь
ев и заместитель начальника 
контрольно-ревизионного уп
равления “ЕР” А.Чернецкий. В 
качестве делегата на съезд 
отправится и рядовой член 
партии — губернатор Сверд
ловской области Э.Россель.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Лето упал ось!
Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
совместно с руководителями министерств, депутатами 
Законодательного Собрания, профсоюзами, директорами 
предприятий и организаций, санаторно-курортных 
учреждений и детских лагерей подвел итоги летней 
оздоровительной кампании 2004 года.

Председатель областной 
Федерации профсоюзов Юрий 
Ильин напомнил: на Среднем 
Урале работает 64 загородных 
детских лагеря, 23 оздорови
тельных учреждения располо
жены на базе санаториев и 
профилакториев, 500 лагерей 
дневного пребывания. В этом 
году в общей сложности в них 
отдохнули 153 тысячи ребяти
шек.

Юрий Ильин перечислил 
предприятия и организации, 
внесшие наибольший вклад в 
создание условий для летнего 
отдыха юных свердловчан. В то 
же время председатель Феде
рации профсоюзов затронул 
“болевые точки” летней оздо
ровительной кампании: с каж
дым годом сокращается число 
загородных лагерей, так как 
многие предприятия и муници
пальные образования, считая 
лагеря “балластом”, отказыва
ются от их содержания. Этот 
факт подтвердила и директор 
областного отделения фонда 
социального страхования Роза 
Зеленецкая, отметив, что 
большинство школьников оз
доравливаются в лагерях 

■ АКЦИЯ

І/Ім так нужны книги...
Сегодня в екатеринбургской сети 
магазинов Дом книги стартует 
благотворительный проект.

Два месяца во всех Домах книги будут при
нимать книги от населения, чтобы затем по
полнить ими библиотеки детских домов Ека
теринбурга и Свердловской области. Ни 
для кого не секрет, что книжные фонды, осо
бенно в небольших и отдаленных от центра 
городах, давно и серьезно обветшали. Тот 
шквал новой литературы, что обрушивается 
на мегаполисы, доходит до глубинки лишь 
жалкими отголосками. Ребятишкам детских 
домов неведомы похождения Гарри Поттера 
и его друзей, они выстраиваются в долгую

очередь за единственным детским детективом 
из популярнейшей серии “Черный котенок”... 
Словом, детство, и так лишенное родительс
кого участия, стремительно пролетает еще и в 
отсутствии книг.

Так что, если в вашем доме есть прочитан
ные повести, романы, рассказы, из которых 
выросли ваши дети, то приносите их в Дом 
книги на Опалихинскую,15 (тел. для справок 
358-12-00) с сегодняшнего дня и до 15 янва
ря. Собранная литература уйдет в детские 
дома, воспитанники которых прикоснутся че
рез книги к миру своих сверстников.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

дневного пребывания.
У нашей области есть и по

вод для гордости: по числу оз
доровительных лагерей мы за
нимаем лидирующее место 
среди регионов Уральского 
федерального округа. Около 
17 тысяч ребятишек имеют 
возможность поправить свое 
здоровье в лагерях круглого
дичного действия.

Алексей Воробьев подчерк
нул: многие руководители с ду
шой относятся к организации 
летнего отдыха детей. Но сегод
ня лишь 20 процентов ребяти
шек полностью здоровы, ос
тальным необходимы коррекци
онные программы или лечение. 
“Мы понимаем, взрослые в от
вете за будущее наших детей и 
государства”, — подчеркнул 
Алексей Воробьев. Он поблаго
дарил за работу членов оздо
ровительной комиссии и вручил 
почетные дипломы областного 
правительства предприятиям, 
внесшим значительный вклад 
в оздоровление детей и под
ростков.

Из рук областного премье
ра дипломы получили руково
дители Уралтрансгаза, Екате

ринбургского филиала Урал
связьинформа, Уральской 
здравницы, АО “Лобва”, Ир
битского стекольного, Север
ского трубного, Уральского 
алюминиевого и Уральского 
оптико-механического заво
дов, ООО “Невьянский цемен
тник”, НТМК, аэропорта Коль
цово, Уралвагонзавода, Ниж
нетагильского отделения 
Свердловской железной доро
ги, Уральского электрохими
ческого комбината, загород
ного оздоровительного комп
лекса имени Павлика Моро
зова.

Алексей Воробьев вручил 
грамоты областного прави
тельства особо отличившимся 
руководителям предприятий, 
профсоюзных организаций, 
муниципальным служащим.

Глава областного кабинета 
министров поставил перед оз
доровительной комиссией 
стратегические задачи на бли
жайшее будущее. Среди них: 
необходимость организовать 
работу по оздоровлению юно
шей допризывного возраста, 
сохранить материальную базу 
загородных лагерей.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Заместитель руководителя 
Федеральной службы 

по труду и занятости Селиванов А.В. 
4—5 ноября посетил 

Свердловскую область

ПИФы семейства 
"ЛУКОЙЛ ФОНД" 

доходы на вырост
В соответствии с планом работы руководства Федеральной 

службы по труду и занятости, 4-5 ноября 2004 года г.Екатерин- 
бург посетил с рабочим визитом заместитель руководителя Феде
ральной службы по труду и занятости Селиванов Андрей Владими
рович. Основной целью визита было проведение совещания с тер
риториальными органами Роструда по субъектам Российской Фе
дерации в Уральском федеральном округе.

В день прибытия, 4 ноября 2004 года, Селиванов Андрей Вла
димирович был принят руководителем администрации губернато
ра Свердловской области Голубицким Вениамином Максимови
чем и первым заместителем председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному 
развитию - министром экономики и труда Свердловской области 
Ковалевой Галиной Алексеевной. На встречах были обсуждены воп
росы об основных изменениях в федеральном законе “О занятос
ти населения в Российской Федерации” в связи с принятием фе
дерального закона Российской Федерации “О внесении измене
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов “О внесе
нии изменений и дополнений в федеральный закон “Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации” и “Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации” и о задачах, по
ставленных перед вновь созданной Федеральной службой занято
сти по труду и занятости.

В этот же день Селиванов А.В. провел рабочие встречи с кол
лективом сотрудников Департамента федеральной государствен
ной службы занятости населения по Свердловской области и кол
лективом сотрудников Государственной инспекции труда в Свер
дловской области.

5 ноября 2004 года в г.Верхняя Пышма Селиванов А.В. провел 
рабочее совещание с руководством Департаментов федеральных 
государственных служб занятости населения и Государственных 
инспекций труда по субъектам Российской Федерации Уральско
го федерального округа по вопросу “О результатах и основных 
направлениях деятельности Федеральной службы по труду и заня
тости в 2002 - 2007 годах”.

При обсуждении доклада заместителя руководителя Федераль
ной службы по труду и занятости Селиванова А.В. выступили все 
руководители территориальных органов Роструда по субъектам 
Российской Федерации Уральского федерального округа. Были 
рассмотрены и обсуждены проблемные вопросы деятельности тер
риториальных органов за прошедшие годы, вопросы их перспек
тивного развития и структурного построения, организация и фор
мы финансирования, обеспечения социальных гарантий их сотруд
ников, задачи и основные направления деятельности во исполне
ние требований Президента Российской Федерации, изложенные 
в его ежегодном обращении к Федеральному Собранию Российс
кой Федерации.

В работе совещания приняли участие от аппарата полномочно
го представителя Президента Российской Федерации в Уральс
ком федеральном округе главный федеральный инспектор в Свер
дловской области Байдуков В.А. и заместитель руководителя Де
партамента по взаимодействию с территориальными органами фе
деральных органов исполнительной власти и органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации Бессонова Т.П., 
а также глава муниципального образования “Верхняя Пышма” Пеш
ков В.А.

По завершении совещания, Селиванов А.В. совместно с руково
дителем Департамента федеральной государственной службы за
нятости населения по Свердловской области совершил рабочую 
поездку по городам Свердловской области.

В г.Нижнем Тагиле была проведена рабочая встреча с руковод
ством ФГУП ПО “Уралвагонзавод”, на которой были рассмотрены 
вопросы: востребованности и практики использования труда инос
транных рабочих; причины миграции работников предприятия и осо
бенно молодежного их состава; острой нехватки специалистов ра
бочих профессий, особенно для обслуживания станков с ЧПУ, элек
тросварщиков, сборщиков, специалистов в металлургическое про
изводство. Селиванов А.В. непосредственно на рабочих местах оз
накомился с условиями труда и быта, организацией питания, зара
ботной платой молодых людей, проходящих на заводе альтерна
тивную гражданскую службу. Были выслушаны мнения и отношения 
к ним коллективов цехов и соответствующих начальников произ
водства. Был вскрыт ряд вопросов, требующих своего решения на 
правительственном уровне.

На встрече Селиванова А.В. с управляющим Горнозаводским уп
равленческим округом Свердловской области, членом Правитель
ства Свердловской области Боком Валерием Федоровичем были 
обсуждены вопросы практики взаимоотношений администраций му
ниципальных образований Свердловской области, профсоюзных ко
митетов и государственной инспекции труда по вопросам погаше
ния задолженности по заработной плате, состоянию травматизма и 
соблюдению безопасных условий труда, охраны труда и здоровья 
трудящихся на подведомственных территориях. В ходе беседы были 
рассмотрены отдельные вопросы, связанные с законодательством 
о местном самоуправлении.

При посещении и ознакомлении с государственным учреждени
ем “Нижнетагильский межтерриториальный центр занятости насе
ления” было проведено собеседование с сотрудниками профиль
ных направлений деятельности. Селиванов А.В. проявил большой 
интерес к работе Центра профессиональной карьеры, высказал 
удовлетворение высокой организацией деятельности по информи
рованию населения и работодателей по различным вопросам заня
тости.

На встрече с генеральным директором Фонда поддержки быв
ших осужденных Пономаревым Сергеем Николаевичем, Селивано
вым А.В. были обсуждены вопросы построения практики взаимоот
ношений администрации муниципального образования г.Нижний 
Тагил, службы занятости населения и Фонда по трудоустройству, 
профессиональному обучению и профессиональной ориентации 
граждан, освободившихся из мест заключения. Была обсуждена про
блематика вопросов получения паспортов, прописки, другие юри
дические аспекты трудоустройства.

В ЗАТО г.Лесной состоялась рабочая встреча Селиванова А.В. с 
главой муниципального образования города Лесного Иванниковым 
Александром Ивановичем, председателем Думы муниципального 
образования Молодоженцевым Владимиром Павловичем и други
ми руководителями города.

На встрече были обсуждены социально значимые вопросы раз
вития г.Лесного на 2005 год, а также вопросы совместного финан
сирования федеральным и местным бюджетами мероприятий по 
содействию трудоустройства граждан, нуждающихся в социальной 
защите, трудоустройства несовершеннолетних граждан, организа
ции общественных работ. В целях совершенствования деятельнос
ти центра занятости населения г.Лесного по инициативе руковод
ства города был обсужден вопрос о возможности расширения его 
служебных площадей. А

Паевые инвестиционные фонды семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» 
под управлением УК «УРАЛСИБ» - надежный способ сохранить 
и приумножить личные сбережения.

По итогам 2003 г. средняя доходность ПИФов семейства 
«ЛУКОЙЛ Фонд» составила от 40 до 60% годовых в рублях.

Купить паи ПИФов семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» можно ежедневно 
по рабочим дням в ближайшем отделении банка «УРАЛСИБ».

Единый справочный центр
ПИФов группы «ЛУКОЙЛ Фонд»

8-800-200-90-58
(звонки по России бесплатно)

УРАЛСИБ

(343)350-87-11
www.uralsib.ru

УРАЛСИБ
ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ

http://www.uralsib.ru
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—К сожалению, такова сей
час жизнь. Молодые не дума
ют о том, что они тоже скоро 
будут в таком же пожилом воз
расте. И тоже будут не нужны 
работодателям. Это страшно.

Нелля Ивановна СТАХЕЕ- 
ВА, Екатеринбург:

—Я проживаю в частном 
доме в центре города. Зем
ля, на которой он стоит, от
дана под строительство ча
стной компании. Все соб
ственники были отселены. 
А я и мой женатый сын толь
ко прописаны в нем. Нам 
жилье не дают. Один раз 
нас подожгли, мы случайно 
спаслись. На что мы можем 
рассчитывать?

—Нелля Ивановна, ну раз
ве судья может вам сказать, 
на что вы можете рассчиты
вать? Если я скажу на всю об
ласть, что должно быть так, то 
потом тому районному судье, 
который будет, возможно, 
рассматривать ваше дело, бу
дет трудно разрешать спор.

Первое, что бы я вам посо
ветовал, раз уж сегодня выс
тупаю в качестве консультан
та, взять соответствующее

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Последняя

Я еще три раза писала в Об
ластной суд, но ответа нет. 
Могу я написать письмо, 
чтобы оно вам лично в руки 
попало?

—Татьяна Яковлевна, какой 
судья, какого участка разби
рал ваше дело?

—Судья первого участка 
Новой Ляли.

—Мы рассмотрим ваше 
дело. В чем ваша проблема?

—У меня умер муж, со
ветский офицер. Я обрати
лась за тем, чтобы мне го
сударство выделило день
ги на памятник. Со мной не
справедливо обошлись. Я 
написала жалобу и отправи
ла ее председателю РЭК 
Н.Н. Подкопаю. Он подтвер
дил, что нарушение было. 
Тогда руководитель той 
организации,которая зани
мается изготовлением и ус
тановкой памятников, нало
жил на мою просьбу резо
люцию — оплатить изготов
ление, но не установку. Го
ворит, ставь, мол, сама.

·*—Я себе все записал. Мы 
поднимем надзорное произ
водство с вашей фамилией. И 

жем имущества. Вынесено 
решение о наложении аре
ста на него. При этом выра
жена открытая неприязнь со 
стороны работников Байка- 
ловского суда в адрес моей 
дочери.

—Галина Ивановна, я чув
ствую, что вас захлестывают 
эмоции. Давайте успокоимся 
и попытаемся разобраться в 
правовых вопросах. Как фа
милия вашей дочери?

—Новикова Лариса Вита
льевна.

—Какое решение принял 
Байкаловский суд?

—Наложить арест на две 
машины.

—А, кроме того, что еще де
лили супруги Новиковы?

—Кое-что по мелочи. Обе 
машины остались у зятя. 
Вот так относятся к людям 
в Байкаловском суде.

—Галина Ивановна, если 
послушать вашего зятя, то он 
скажет, что Байкаловский суд 
рассудил правильно. “Ну и 
пусть наложили арест на иму
щество, — скажет он,— но это 
ведь мое имущество. Теперь 
я не могу его продать, но суд 

к вам на прием, чтобы по
ставить все точки над “і”.

—Запишите, пожалуйста, 
телефон приемной Областно
го суда -223-34-48. Вам от
ветит мой секретарь, и вы до
говоритесь о встрече со мной.

—Большое спасибо.
Евгений Михайлович 

ИВАНЦЕВ, Екатеринбург:
—Я имею собственность 

в гаражном кооперативе 
“Исеть», но не являюсь его 
членом. Меня по суду зас
тавили вступить в коопера
тив и заплатить взносы в 
двойном размере. А моего 
знакомого не заставили, 
так как его дело разбирал 
другой судья Верх-Исетско- 
го района Екатеринбурга. 
Кто из судей прав? Я был у 
адвоката, он сказал, что 
мое дело решено непра
вильно.

—Пришлите надзорную жа
лобу в Президиум Областно
го суда.

— Можно прислать оба 
решения?

—Можно, посмотрим оба.
—Спасибо.
Вопрос “ОГ”:

время председателем Ки? 
ровского районного суда 
Юрием Петровичем Левки
ным подписан исполни
тельный лист взамен утра
ченного. И вновь судебные 
приставы его игнорируют, 
исполнительный лист не 
предъявляют к исполне
нию. О себе кратко сообщу, 
что я 33 года проработала 
на данном предприятии. 
Каждый год награды и бла-^ 
годарности вручали. Полу- - 
чается, награды есть, а 
справедливости - нет? 
Меня лишили права на труд, 
и я до сих пор не могу уст
роиться.

-Людмила Ивановна, я по
нял, о чем идет речь. Посколь
ку у вас возникают проблемы 
с исполнением, и судебный 
пристав...

-Тюфяков его фамилия.
-Обжалуйте его действия...
-Да, я уже подала жало

бу в Кировский районный 
суд.

-Тут вы поторопились. 
Надо сначала написать жало
бу главному судебному при
ставу области Александру По-

надежда
Впервые на вопросы читателей “Областной газеты” 
отвечал председатель Свердловского областного суда 
Иван Кириллович Овчарук.
По телефонам “прямой линии” ему звонили люди, 
которые уже потеряли надежду добиться правды и 
найти истину. Иногда это была “их правда и их истина”, 
но наш гость с постоянным терпением и участием 
профессионально объяснял землякам одну 
неоспоримую истину — всем нам нужно, в первую 
очередь, повышать свою юридическую грамотность. От 
ее недостатка происходят многие беды и 
недоразумения у тех, кто попадает в не совсем 
понятную для себя правовую ситуацию.
Большинство участников “прямой линии” доказали тот 
факт, что введение три года назад института мировых 
судей оказалось весьма своевременным. Чаще всего 
люди обращаются с заявлениями в суды городов и 
районов по поводу раздела совместно нажитого 
имущества, после попадания в дорожно-транспортные 
происшествия или незаконного увольнения с работы. 
Мировые судьи взяли на себя две трети всех 
гражданских дел.
Но просили уральцы председателя Областного суда 
оценить качество работы и самих мировых и 
федеральных судей.
Читайте вопросы обратившихся по телефонам “прямой 
линии” и ответы И.К. Овчарука, и вы поймете, что 
кажущееся частным является на самом деле широким 
срезом общественной жизни, интересным для каждого 
из нас.

Владимир Васильевич 
КУКУШКИН, Ивдель:

—Иван Кириллович, я по
пал в дорожно-транспорт
ное происшествие. Сотруд
ники ГИБДД составили пер
вый протокол. По процессу
альным нарушениям он был 
пересоставлен, и повторно 
— на виновника ДТП.

На повторное заседание 
Ивдельского суда меня при
гласили в качестве свиде
теля, тем самым лишив 
всех прав защиты, хотя оце
нили причиненный мне ма
териальный ущерб в 32 ты
сячи рублей.

Вот я хотел бы задать вам 
вопрос: “Мог ли судья фе
дерального значения не по
нять разницу между свиде
телем и потерпевшим?”.

— Не мог. Но, я думаю, из 
Ивделя нет смысла задавать 
такой вопрос. Это слишком 
дорогое удовольствие. Тот 
протокол, что сотрудники 
ГИБДД составили, могут об
жаловать оба участника ДТП. 
Как я понял, Ивдельский суд 
рассматривал и принял реше
ние, в котором записано, что 
не все обстоятельства дела 
ясны, нужно еще проверить. 
Это говорит о том, что суд за
интересован в справедливом 
рассмотрении вашего дела. 
То, что вас пригласили в суд 
не в качестве участника до
рожно-транспортного проис
шествия, а в качестве свиде
теля, не лишает вас возмож
ности как заинтересованного 
лица написать нам, в Област
ной суд, жалобу.

—Иван Кириллович, я на

писал жалобу и получил от
вет от вашего заместителя 
Шестакова, что я являюсь 
по делу свидетелем и прав 
на жалобу не имею. Я могу 
только оспорить решение 
суда'в Областной прокура
туре.

—Владимир Васильевич, 
вы когда получили этот ответ?

—Летом, в июле. Я сна
чала хотел все бросить 
после суда, но сумма, нуж
ная на ремонт машины, не
маленькая, 32 тысячи, по
этому я нанял адвоката и 
написал вам и в прокурату
ру-

Но все-таки вопрос мой в 
том, как мог федеральный 
судья квалифицировать 
меня как свидетеля? Я ведь 
был за рулем.

—Суть вопроса не в том, 
отличает судья черный цвет 
от белого или нет. Я могу вам 
сказать, что неправильно су
дья решил, но ведь вам не то 
нужно. Вам ведь надо обжа
ловать решение судьи, и что
бы вам помогли найти исти
ну.

Поэтому мой заместитель 
по сути прав. Если вы не при
знаны участником спора, то 
вы действительно не имели 
право оспаривать его реше
ние. Вы должны добиваться, 
чтобы вас признали в другом 
статусе.

Я помогу вам разобраться 
в этом споре.

-Спасибо, удачи вам!
-До встречи!
Матина Хамзеевна АХ

МАДЕЕВА, Екатеринбург:
—Я не доработала до пен

сии 2, 5 года в “Свердловск
нефтепродукте”, ушла под 
психологическим давлени
ем новой администрации с 
задолженностью по ссуде 
на покупку жилья в размере 
62 тысяч рублей. Нахожусь 
на учете в службе занятос
ти, на работу устроиться не 
могу. Ссуду “Свердловск
нефтепродукт” взыскивает 
с меня через судебных при
ставов-исполнителей. Пра
вильно ли это? Не могли бы 
вы меня принять?

—Могу, но вы мне уже все 
рассказали. Я хочу вам сразу 
сказать, что я работаю пред
седателем Областного суда и 
не могу консультировать ка
кую-то одну сторону, не вни
кая в интересы другой. Судья 
должен знать все подробнос
ти спора, вежливо и внима
тельно выслушать обе сторо
ны.

Вот вы говорите, что вам 
надо определиться со своими 
правами. Значит, вы человек 
юридически неграмотный. 
Нужно поэтому идти в юри
дическую консультацию, зак
лючать соглашение с адвока
том, заплатив ему деньги, по
тому что он на службе у госу
дарства не состоит. Это об
щественная организация, ко
торая живет за счет своих за
работков. Он вам расскажет о 
правах, если потребуется, по
может оформить исковое за
явление.

Я не могу написать за вас 
заявление, приказать судьям- 
Областного суда вам помочь, 
потому что они не могут это 
делать.

Скажу единственное, что 
если вы считаете, что вас вы
нудили уволиться, то вы име
ете право требовать восста
новить вас на работе в пре
жней должности, написав ис
ковое заявление, приведя со
ответствующие аргументы.

Сколько времени с тех пор 
прошло?

—Я уволилась в 2002 
году.

—Ну, сроки для таких дей
ствий уже прошли. Вы долж
ны были обратиться к юристу 
в течение одного месяца.

—Я тогда была не в состо
янии, была в шоке.

—Вы можете обратиться в 
суд, просить о восстановле
нии этого срока, приведя со
ответствующие мотивы, пре
доставив медицинские доку
менты о состоянии здоровья. 
Но суд по вопросу о давности 
спора может вам отказать в 
иске. А кем вы работали?

—В отделе поставок. Там 
сейчас работают только мо
лодые ребята. Состав сме
нился полностью.

решение администрации го
рода об отводе этого участка 
для строительства какой-то 
компании. Там обязательно 
должны быть записаны их обя
занности — о предоставлении 
жилья, благоустроенного и в 
соответствии с нормами, про
писанными в Жилищном ко
дексе РФ и существующими у 
нас в области. Там же должны 
быть указаны и сроки отселе
ния жильцов сносимого дома! 
в другое жилье. Если эти сро
ки не истекли, вы не должны 
беспокоиться. Если предус
матривается выделение вам 
нового жилья, то, может быть, 
оно еще не построено. Если 
же такие сроки прошли, вы 
можете по месту жительства 
обратиться в суд с заявлени
ем на этих застройщиков или 
заказчиков возводимых на 
месте вашего дома объектов.

—Ну, мне же не дадут та
кого документа?

—Обязательно дадут. Если 
не дадут, обратитесь к адво
кату, он запросит от своего 
имени документы.

—Они нам предлагали 
жилье, но для нас это не
приемлемо.

—Но вы тогда тоже должны 
думать о том, что вместо ва
шего маленького дома там 
могут построить большой 
дом, где поселятся много лю
дей.

Станислав Никитович 
БОГДАНОВ, Екатеринбург:

—Я инвалид второй груп
пы.

—Я вас очень хорошо знаю. 
Слушаю вас.

—Я больше полутора лет 
хожу по инстанциям. Реша
ется вопрос о жилой норме 
на семью из двух человек. 
Где-то встречаюсь с воло
китой, а кое-где с прямым 
саботажем. Прошу принять 
меня в ближайшее время, 
так как меня кладут на опе
рацию.

—Станислав Никитович, 
прошу вас записать телефон 
приемной областного суда: 
223-34-48. Назовете себя и 
скажете, что я вас попросил 
позвонить по вопросу, задан
ному на “прямой линии”. Сек
ретарь запишет вас на прием, 
я вас приму и выслушаю.

—Спасибо.
Татьяна Яковлевна ША

ТОХИНА, Новая Ляля:
—Я подавала в суд, судья 

решил дело в мою пользу. 
Ответчик подал апелляцию 
в районный суд, он отменил 
решение мирового судьи, а 
мне отказал в иске.

Я писала вам, пришел от
вет от временно исполняю
щего ваши обязанности, 
подпись не могу разобрать. 

разберемся. Можете написать 
мне, но на конверте пометьте 
—“прямая линия”.

Михаил Александрович 
ПОПОВ, Екатеринбург:

— 17 августа 2002 года 
водитель “мерседеса” Сте
панов на. улице Блюхера в 
Екатеринбурге выехал на 
полосу встречного движе
ния и сбил двух пешеходов. 
Он проходил как свидетель, 
потому что заявил, что ав
томобилем управляла его 
попутчица, Брозник. Она 
была приговорена решени
ем суда к трем годам лише
ния свободы, условно. Пос
ле районного и областного 
судов мы получили заявле
ние свидетеля дорожно- 
транспортного происше
ствия, в котором он заявил, 
что в момент ДТП за рулем 
был все-таки Степанов.

Мы послали надзорную 
жалобу, областной судья 
Полякова отказала в удов
летворении повторной жа
лобы на оснований того, что 
доказательства', на которые 
ссылается потерпевший, 
получены не в порядке, ус
тановленном законом.

Что нам дальше делать? 
По нашему мнению, след
ствие проведено не в пол
ном объеме. Этот наш сви
детель оставила свои дан
ные водителю потерпевшей 
при этом второй машины. 
Мы понадеялись на адвока
тов, а они недобросовестно 
изучили дело.

—А вы какое имеете к это
му отношение?

—У нас погиб внук. Мы 
его вырастили.

—А кто признан потерпев
шим по этому делу?

—Я.
—Я могу вам сказать сей

час только следующее. Тот до
кумент, который вы получили 
за подписью судьи Поляко
вой, вы имеете право обжа
ловать. Напишите жалобу на 
мое имя, в которой укажите, 
что вы не согласны с ответом 
и просите истребовать дело 
и изучить его. Нужно прило
жить к жалобе копию приго
вора районного суда, копию 
определения областного кас
сационного суда и копию от
вета судьи Поляковой. По
смотрим, разберемся.

—Спасибо. До свидания.
Галина Ивановна ОРЛО

ВА, с. Байкалово:
—Здравствуйте, Иван Ки

риллович! По прошествии 
пяти лет представилась 
возможность сказать о том, 
что творится в Байкаловс
ком суде. Моя дочь суди
лась по вопросу раздела 
совместно нажитого с му-

Иван Кириллович ОВЧАРУК
Родился на Украине в 1943 году.
1960 -1961 - учетчик на ферме, помощник комбайнера.
Сентябрь 1961 - июль 1962 - учеба в геологоразведочном училище города Артемовска.
1962-63 - помощник бурильщика в городе Александровске Ворошиловградской области.
1963-1966 - служба в Советской армии.
1966-1970 - учеба в Свердловском юридическом институте.
1969-1976 - народный судья Качканарского городского суда,
1976-1980 - член Свердловского областного суда,
1980-1983 - заместитель заведующего отделом административных органов обкома КПСС.
С июля 1988 года по настоящее время - председатель Свердловского областного суда.
В августе 1994 года ему присвоен высший квалификационный класс.
В 1997 году удостоен почетного звания - “Заслуженный юрист РФ".
В 2003 году присвоено звание “Почетный гражданин Свердловской области”.

все же был объективен”.
—Суда не было, судья 

убедил ее взять заявление 
обратно. Все решают те
перь судебные приставы.

—Ваша дочь не лишена 
возможности обратиться с 
этим иском сейчас и поста
вить вопрос о разделе имуще
ства до конца.

—Она подала заявление о 
том, чтобы прекратить дело 
о разделении имущества.

—А почему она это сдела
ла?

—Она послушалась су
дебных приставов, устала. 
Она ведь доверилась судье.

—Но ведь она понимала, 
что дело неприятное и хлопот
ное. Она ведь не маленькая, 
серьезный взрослый человек, 
нажили с мужем две машины. 
Не надо доверять и судье бе
зоговорочно. Слушать и при
слушиваться надо, но ведь она 
не десятилетняя девочка. Ре
шать надо самой.

Вы, Галина Ивановна, ска
жите дочери, чтобы она обра
тилась в юридическую кон
сультацию и попросила помо
щи, чтобы вернуться к этому 
вопросу снова. Надо посмот
реть, почему это гражданское 
дело было прекращено. Не 
надо плакать, нужно действо
вать.

Маргарита Ивановна 
ВЛАДИМИРОВА, пос. Коль
цово:

—Господин Овчарук!
—Никогда не был господи

ном. Хотите гражданин, хоти
те просто Иван Кириллович...

—Иван Кириллович, в 
2006 году мой трудовой 
стаж составит более полу
века. И я хочу на закате жиз
ни почувствовать себя 
гражданином России. Был 
такой судья Летуновский в 
Октябрьском районе Екате
ринбурга. И я в течение 4 
лет не могла получить от 
него надлежаще оформ
ленные документы по ре
шению суда, чтобы обра
титься в вышестоящую ин
станцию. Верховный суд 
возвратил мне эти докумен
ты, выданные Октябрьским 
судом, как нечитаемые.

Мне бы хотелось попасть

—Иван Кириллович, 30 
ноября состоится Всерос
сийский съезд судей. Будет 
ли на нем обсуждаться ини
циатива Совета Федерации 
о назначении членов квали
фикационной коллегии 
Президентом России? Не 
явится ли такое решение 
посягательством на незави
симость судей со стороны 
исполнительной власти?

—Думаю, что это не прой
дет. Но обсуждаться будет. 
Будут выступать делегаты. 
Вам, наверное, встречались 
уже интервью председателя 
Совета судей РФ Юрия Ива
новича Сидоренко, который в 
резкой форме выступает про
тив этого решения. Обсужде
ние на съезде станет инфор
мацией к размышлению для 
Совета Федерации и Прези
дента России. Сергей Михай
лович Миронов тоже уже выс
тупал и сказал, что они тут по
торопились, и Президент РФ 
В.В. Путин вроде критически 
настроен по отношению к это
му решению.

Но съезд не уполномочен 
сам принимать решения по 
этому вопросу. Это дело за
конодательной власти.

Людмила Ивановна БРА
ГИНЕЦ, Екатеринбург:

-Раньше была у вас такая 
форма работы, как личные 
приемы граждан. К сожале
нию, больше личные при
емы вы не ведете. И я очень 
рада, что сегодня вы про
водите “прямую линию”, 
диалог с нами, простыми 
гражданами...

-Если бы вы знали, как я 
рад.

-Иван Кириллович, я вам 
свою ситуацию вкратце 
расскажу. По решению Ки
ровского районного суда 
еще в 1999 году я была вос
становлена на работе. Но 
данное решение не испол
нено по сей день. Как вы 
можете прокомментиро
вать этот факт? На протяже
нии пяти лет я веду борьбу 
за то, что обязательно для 
исполнения всеми гражда
нами и организациями, и 
судебными приставами в 
частности. В настоящее 

пову.
-Я была у него...
—“Была” - это все равно, 

что в магазине походила и ни
чего не купила. Надо напра
вить письменный документ на 
имя главного судебного при
става Александра Геннадье
вича Попова по адресу: Ека
теринбург, Куйбышева, 100, и 
описать всю ситуацию. Если 
не будут приняты меры, тогда 
вы можете бездействие служ
бы судебных приставов обжа
ловать в установленном Граж- 
данско-процессуальным ко
дексом порядке.

-Большое вам спасибо, 
здоровья, и главное - по
править все дела в городе 
Екатеринбурге и Свердлов
ской области.

Олег Борисович ТИМИ
РЯЗЕВ, Нижняя Салда:

-Иван Кириллович, закон 
запрещает одному и тому ' 
же учредителю создавать 
две структуры для выполне
ния одних и тех же функций. 
В Нижней Салде это сдела
но, и все считают это в по
рядке вещей. Как так?

—Что, были судебные ре
шения? Если вы с этим не со
гласны, вы жаловались на эти 
решения?

-Да.
—Что ответил областной 

суд?
—Он послал сюда снова 

вниз.
—У вас есть судебные до

кументы?
—Есть.
—И что там написано?
—Просто вернули.
—Что-то вы не досказьіва- 

ете, дорогой Олег Борисович.
—Я не хочу сильно тра

тить время.
—Это очень разумно, но 

дело в том, что нужно чтобы 
была между нами определен
ность.

—Хорошо, я сделаю, как 
предыдущий человек, на
правлю вам бумагу с обо
снованиями.

—Если там нет судебных 
решений, то бумага будет бу
магой. Областной суд не про
сто получает бумаги и бегает

(Окончание на 5-й стр.).
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■ МЕДИЦИНА И МЫ

"Тревожная кнопка" 
для спокойной старости...

В Верхней Пышме на базе 
отделения скорой медицинской 

-^"омощи начала действовать новая 
система оказания неотложной 
помощи одиноким пожилым людям. 
Суть ее в том, что в квартирах 
одиноко проживающих ветеранов и 
инвалидов устанавливается прибор, 
позволяющий вызвать бригаду 
“скорой” одним нажатием кнопки на 
специальном браслете. Притом, 
получив экстренный сигнал, медики 
и без разговора с пациентом узнают, 
где и с кем случилась беда...

В конце минувшей недели на верхне- 
пышминскую станцию “скорой помощи” 
приехали, чтобы подробно знакомиться 
с этим уникальным проектом, предсе
датель правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев, министр здра
воохранения области Михаил Скляр, ди
ректор Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Бо
рис Чарный.

—Система представляет собой блок, 
подключенный к телефонной сети, и бес
проводной водонепроницаемый браслет 
с “тревожной кнопкой”, — рассказал зав. 
отделением СМП Верхней Пышмы Анд
рей Орлов. - В случае резкого ухудше
ния здоровья пожилой человек не все
гда сможет дотянуться до телефона, 
объяснить, что с ним происходит, где он 
живет. Но теперь установленная на стан
ции “скорой помощи” единая компью
терная база данных (на всех подключен
ных к системе) в считанные секунды вы- 

і дает диспетчеру информацию о паци- 
* енте. Например, выезжающая бригада 

знает, какие у пожилого человека забо
левания и аллергические реакции на ле
карства. Что еще важно, есть и инфор
мация, как попасть в квартиру, к кому из 
родственников или соседей обратиться, 
если сам человек не в состоянии открыть 
дверь. Предусмотрена и двусторонняя 
“громкая связь”, если человек в созна
нии, диспетчер расспросит о самочув
ствии, даст совет, успокоит...

Эта система оказания медицинской 
помощи одиноким пожилым людям — 
израильское изобретение, в нашей

—Это хороший пример социально
го партнерства, — так охарактеризо
вал программу премьер правитель
ства области Алексей Воробьев. - И 
очень важно, что она позволит оказы
вать реальную поддержку нашим ве
теранам...

—В Верхней Пышме постараемся от
работать все составляющие этой техно
логии, — говорит Михаил Скляр. — Про
анализируем, насколько задуманное 
окажется эффективным для поддержа
ния здоровья одиноких стариков. Но на
деемся, что опыт получит распростра
нение и в других территориях области.

На сегодняшний день браслеты с 
“тревожной кнопкой” охраняют спокой
ствие 50 пожилых людей. Возможности 
системы “скорой помощи” Верхней 
Пышмы позволят в скором времени уве
личить это количество до 300. Данные 
об одиноко проживающих ветеранах Ве
ликой Отечественной, тружениках тыла, 
вдовах участников войны предоставля
ет управление социальной защиты на
селения города.

...Знакомство с новым проектом ме
диков было бы неполным без встречи с

■ ПОДРОБНОСТИ

Дружно начали 
с поражений

стране оно было опробовано только в 
Зелинограде несколько лет назад. Ме
дики получили неплохие результаты, но 
массовое внедрение разработки требу
ет серьезных финансовых затрат.

В Верхней Пышме для реализации 
проекта стоимостью более пяти с поло
виной миллионов рублей объединили 
усилия “УГМК-Холдинг”, администрация 
города и ТФОМС. Благодаря финансо
вой помощи предприятия закуплено все 
необходимое оборудование, специаль
ные приборы и две машины “скорой по
мощи”, оснащенные, как реанимобиль. 
Администрация города взяла на себя 
ремонт помещений “скорой”. Новая 
форма работы медиков будет финанси
роваться Территориальным фондом 
ОМС. Важный момент программы - рас
ширенный список медикаментов, при
меняемый врачами при оказании неот
ложной помощи пожилым людям.

теми, ради кого он задуман. Поэтому с 
разрешения врачей и с согласия пожи
лых людей высокие гости и журналисты 
посетили две оборудованные “тревож
ной кнопкой” квартиры.

Труженица тыла Екатерина Михай
ловна Шишковская чувствовала себя в 
этот день не очень хорошо, как раз со
биралась вызвать врачей. “С “кнопкой” 
меньше волнуюсь, а то страшно одной- 
то — у меня сахарный диабет, да и по
следние месяцы высокое давление со
всем замучило”, — посетовала 77-лет- 
няя бабушка. Оставив Екатерину Михай
ловну на попечение врачей, заглянули 
мы и к ее соседу по лестничной клетке 
- Николаю Горохову.

Николай Иванович — инвалид II 
группы Великой Отечественной вой
ны, так уж судьба сложилась, что пе
режил он и жену, и дочь. И своего здо
ровья в его почти 80 лет все меньше 
остается - часто “не слушаются" 
ноги, сердце постоянно беспокоит. 
Но гостям оказал радушный прием, 
на беды свои не жаловался, все боль
ше сетовал, что из-за неожиданнос
ти не успел на стол накрыть. “Тре
вожную кнопку” у Николая Горохова 
установили три недели назад, и за это 
время она уже успела очень приго
диться. Несколько дней назад случил
ся сердечный приступ, пока пытался 
справиться своими силами, после
дних и осталось только на кнопку на
жать... Помощь подоспела вовремя, 
сейчас ветеран чувствует себя, по его 
словам, хорошо.

—К “браслету” уже привык — спокой
нее с ним, — говорит Николай Ивано
вич, — Я один в этом мире, а он мне 
надежду дает, что если- случится какая 
беда, то без помощи не останусь...

Лидия САБАНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа. “Сиб- 

сельмаш” (Новосибирск) - 
“Маяк” (Краснотурьинск) - 
6:3 (ЗО.Чехутин; 41 .Турков; 
56,74.Казарин; 73.Леонов; 
81.Старых - 27,79.Черны
шёв; 43.Чарыков).

В первом тайме доминиро
вали гости. Они вполне могли 
уйти на перерыв, выигрывая с 
разницей в 2-3 мяча, но на таб
ло светились цифры 2:2. После 
перерыва краснотурьинцы не
сколько “подсели”. Стали до
пускать грубые ошибки в обо
роне, чем в полной мере вос
пользовался “Сибсельмаш”. 
Ключевыми стали 73-74-я мину
ты матча, когда при счете 3:2 
хозяева забили два мяча кряду.

У гостей только вратарь Рейн 
и сделавший дубль Чернышев 
заслужили “тройки” за свою 
игру, всем остальным главный 
тренер “Маяка” Никишов поста
вил “двойки”.

“Кузбасс” (Кемерово) - 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - 6:1 (9,75.Мясо
едов; 14.Сапега; 26.Стасен- 
ко; 43.Морзовик; 90.Больша
ков - 87.Фошин).

В отличие от прошлого сезо
на, когда вход на стадион “Хи
мик” был свободным, нынче 
зрителям предложено было по
купать билеты стоимостью 20 
рублей. Это обстоятельство на 
посещаемость, впрочем, особо 
не повлияло, и к началу игры с 
легко предсказуемым исходом 
на трибунах собралось 11 000 
человек. Уже на разминке они 
увидели, что стартовую встре
чу чемпионата в оптимальных 
составах соперникам провести

не удастся. У хозяев отсутство
вал Ким, получивший перелом 
ключицы в кубковом матче как 
раз со СКА, у гостей - Дунаев, 
которому во время тренировки 
мяч угодил в глаз.

Быстро добившись желае
мого, кемеровчане в дальней
шем себя не особо утруждали. 
В двух предыдущих чемпиона
тах “Кузбасс" выигрывал на 
своем льду у СКА 5:0, и когда 
уже казалось, что этот счет бу
дет зафиксирован в третий раз 
подряд, в последние три мину
ты игры соперники обменялись 
голами. Отметим, что три мяча 
из шести кемеровчане забили 
после розыгрыша угловых. Еще 
один любопытный нюанс: в 
матче, который судил новоси
бирский арбитр, а в недавнем 
прошлом - полузащитник “Сиб- 
сельмаша" Филиппов, не было 
зафиксировано ни одного уда
ления.

Результаты остальных матчей: 
“Лесохимик" - “Саяны” - 2:2, “Ле- 
сохимик” - "СКА-Забайкалец” - 5:4, 
“Енисей" - “СКА-Нефтяник” - 4:4, 
“Металлург” - "Саяны" -1:2.

Западная группа. Как нам 
стало известно, намеченный на 
18 ноября стартовый матч 
“Уральского трубника" с “БСК” 
из-за теплой погоды перенесен 
на 25 января. Вполне возмож
но, что в более поздний срок 
состоится и встреча “Трубни
ка” с “Ракетой”, запланирован
ная по календарю на 21 нояб
ря.

В Нижнем Новгороде, где 
казанская “Ракета” принимала 
“Водник” (в столице Татарста
на нет льда), победили гости - 
3:0.

Погоня "волкам"
не удалась

■ ДЕТСКИЙ ДОСУГ

ПРОБЛЕМА детского досуга остро стоит перед многими 
родителями: в наш стремительный век не все мамы и папы 
могут выделить время для полноценного общения со своими 
чадами. Варианты, которые напрашиваются сами собой, - 
различные кружки, секции, творческие школы. Однако, в 
большинстве своем, эти удовольствия не бесплатны. Один из 
выходов - отправиться в клуб по месту жительства. Конечно, 
он не может сравниться с платными детскими учреждениями, 
но преимуществ у таких клубов немало.

Яворовый 
клуб?

Это здорово!
Первое преимущество - эко

номия родительских денег. Все 
расходы по содержанию дворо
вых клубов несет государство (в 
лице органов управления обра
зованием и органов по делам 
молодежи), Во-вторых, каждый 
ребенок приобретает здесь та
кое количество навыков и уме
ний, что взрослым впору поза
видовать: детей учат рисовать, 
шить мягкую игрушку, лазить по 
скалам, петь, искусству оригами 
и еще многому, многому друго
му. В-третьих, почти в каждом 
клубе присутствует психолог, ко
торый всегда готов прийти на 
помощь ребенку и его родите
лям.

Сегодня в Свердловской об
ласти действует около пяти со
тен дворовых клубов. Общее ко
личество детей, занимающихся 
в них, составляет 89 тысяч чело
век.

Наряду с клубами творческой 
направленности существуют 
клубы спортивные. Здесь дев
чонки и мальчишки имеют воз
можность погонять мяч (волей
бол, футбол, настольный тен
нис), научиться азам восточных 
единоборств.

-Нынешние дети намного хи
лее, чем их родители в анало
гичном возрасте, - утверждает 
тренер по самбо екатеринбург
ского клуба “Алые паруса" Алек
сандр Заночкин. - Ведь раньше 
ребятня целыми днями носилась 
по двору, а современные паца
ны все свободное время проси
живают у компьютера или у те
левизора...

Чтобы привлечь в дворовые 
клубы больше детей, было реше
но провести первый областной 
фестиваль “Мой спортивный 
двор”. На днях в екатеринбургс
ком Дворце игровых видов 
спорта состоялся финал этого 
состязания.

-Здесь встретились победи
тели отборочных туров, прошед
ших во всех административных 
округах области, - говорит Олег 
Гущин, директор департамента 
по делам молодежи Свердловс
кой области. - Для первого фес
тиваля мы выбрали четыре вида

спорта: мини-футбол, шахматы, 
настольный теннис и стритбол. 
На сегодняшний день это самые 
популярные увлечения ребят, 
посещающих дворовые клубы.

Одно из главных условий фе
стиваля звучало так: к участию в 
соревнованиях допускаются 
только те ребята, которые не За
нимаются. в специализирован
ных спортивных школах. Члены 
судейской коллеги строго сле
дили за тем, чтобы на спортив
ную площадку не попали дети, 
замеченные ранее на "профес
сиональных" соревнованиях.

- Тем самым мы стремимся 
поддержать массовое физкуль
турное движение, которое в по
следние годы сильно сдало свои 
позиции, - говорит Евгений Ка- 
легйн, главный судья финальных 
выступлений.

По признанию наставников, 
приехавших на фестиваль вмес
те со своими подопечными, та
кие соревнования очень полез
ны для ребят. Помимо всего про
чего они позволяют “клубовцам" 
получить хороший опыт и при
обрести новых друзей.

-Любой спортсмен (неважно, 
регулярно он занимается или от 
случая к случаю) хочет видеть 
результаты своих тренировок. 
Вот для этого и нужны такие то
варищеские встречи, - говорит 
директор клуба “Алые паруса” 
Азат Даутов. - Кроме того, каж
дый мальчишка мечтает хоть раз 
подержать в руках кубок побе
дителя, поэтому наша задача - 
дать ему такой шанс.

По итогам финальных выступ
лений сильнейшими командами 
области были признаны две ека
теринбургские сборные (“Ат
лант” - в состязаниях по мини- 
футболу и “Этюд” - по шахма
там), а также сборная рабочего 
поселка Пышма (стритбол) и ко
манда теннисистов из города 
Кушва. Все участники соревно
ваний получили поощрительные 
призы от спонсоров и приглаше
ния приехать на следующий фе
стиваль, который состоится в 
столице УрФО ровно через год.

Данил СУРИКОВ.

■ ИНИЦИАТИВА

Память храним
Так вышло, что год 60-летия 
Великой Победы совпал с 45- 
летием известного ракетного 
удара, когда в небе Урала 
1 мая 1960 года был сбит 
американский самолет- 
разведчик “Локхид и-2”.

В Екатеринбурге, Березовс
ком и других близлежащих горо
дах проживает еще немало ве
теранов 57-й зенитной ракетной 
бригады и гвардейского полка. 
Среди них есть ветераны Вели
кой Отечественной войны, участ
ники боевых действий в корейс
кой войне 1950—1953 гг., участ
ники тех событий 1 мая 1960 
года, ветераны боевых действий 
в других локальных войнах и кон
фликтах. В их числе полковники 
в отставке С.А.Дадамянц, быв
ший командир 57-й бригады, 
бессменный председатель Со
вета ветеранов воинской части, 
Герой Советского Союза 
Л.С.Падуков, Г.М.Джагаров, 
Л.В.Хмелинин, Д.Д.Смирнов, 
подполковники в отставке 
Д.П.Морозов, М.И.Сухина, 
А.Я.Шуклин, В.М.Головинский, 
В.С.Брусникин, Н.Т.Батухтин, 
С.И.Махов, майоры в отставке 
В.И.Панков, В.А.Александров, 
М.П.Левицкий и другие. Более 
50 офицеров 57-й бригады в 
разные годы оказывали интер
национальную помощь многим 
странам, в том числе Кубе, Де
мократической Республике 
Вьетнам, Египту, Сирии, Сома
ли, Анголе, Демократической 
Республике Афганистан.

В Парке Победы в Березовс
ком, у мемориала воинской сла
вы и трудовой доблести, уж'е 
много лет стоит пусковая уста
новка с зенитно-ракетного ком
плекса С-75, порой вызывая не
доуменные вопросы жителей и 
туристов. В октябре 2001 года 
полковнику в отставке Михаилу 
Романовичу Воронову решени
ем городской Думы было при
своено звание Почетного граж
данина Березовского. В начале 
2003 года Свердловская регио
нальная общественная органи
зация “Союз ветеранов ВВС и 
ПВО” обратилась с предложени
ем к администрации МО “Город 
Березовский” увековечить рат
ный подвиг первых ракетчиков и 
установить здесь мемориальные 
доски в' честь уничтоживших 
1 мая 1960 года самолет-шпион 
“Локхид и-2”, и в честь ратного 
подвига 40 березовчанок-зенит- 
чиц, защитников Москвы в годы 
войны.

Предложение было одобрено 
администрацией МО “Город 
Березовский”, рассмотрено на 
техсовете 12 января прошлого 
года. Главным архитектором го
рода В.Г.Навроцким был состав
лен предварительный эскиз, ко
торый предусматривает исполь-

зование торцевой стены бывше
го кинотеатра “Дружба" для 
монтажа мемориальных досок, 
а также текстов с Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР о награждении отличив
шихся военнослужащих, тек
стом рапорта майора Воронова 
командиру 57-й зенитной ракет
ной бригады, маршрутом поле
та самолета-шпиона и местом 
его пресечения.

Установка этих памятных ме
мориальных досок в честь вои
нов ПВО, отличившихся в выпол
нении боевой задачи в мирное 
время 1 мая 1960 года, и геро
ев-фронтовиков придало бы 
всему ансамблю мемориала во-

инской славы и тру
довой доблести бо
лее совершенный об
лик, символизирую
щий неразрывную 
связь и преемствен
ность поколений за
щитников Отечества, 
приумножение слав
ных боевых традиций 
российской армии. 
Это увековечило бы 
память об участниках 
Великой Отечествен
ной войны и воинах- 
интернационалистах, 
которые в годы “хо
лодной войны” и 
международной на
пряженности с чес
тью и достоинством 
выполнили воинский 
долг. Это помогло бы 
сохранить память о 
братских зенитных 
ракетньіх частях Че
лябинска и Нижнего

Тагила, которые свыше четырех 
десятилетий образцово несли 
боевую службу по защите воз
душных рубежей Урала и, к со
жалению, были неразумно со
кращены в годы реформирова
ния Вооруженных Сил в 90-е 
годы.

Увековечивание ратной сла
вы фронтовиков-зенитчиков и 
первых ракетчиков является до
стойным вкладом в подготовку 
60-летия Великой Победы, бу
дет всемерно способствовать 
активизации военно-патриоти
ческого воспитания населения и 
военнослужащих, приумноже
нию дружбы и славныхтрадиций 
войск ПВО, Уральской армии

ВВС и ПВО, а также возрожде
нию былой престижности воен
ной службы. Мемориал воинс
кой славы и трудовой доблести 
— святыня города. Здесь тра
диционно проводятся торже
ственные мероприятия, посвя
щенные Дню Победы, митинги в 
честь Дня защитников Отече
ства, принятие военной прися
ги, в которых воины гвардейс
кого полка — наследники бое
вой славы 57-й зенитной ракет
ной бригады принимают самое 
непосредственное участие. 
1 мая 2006 года гвардейской ча
сти исполнится 55 лет. Эта го
довщина может стать поистине 
общегородским мероприятием 
— символом нерушимого един
ства армии и народа. Но очевид
но, что одному городу реконст
рукцию мемориала не осилить. 
Сейчас проект рассматривает
ся на предмет поддержки в пра
вительстве области. И как хоте
лось бы начать эти торжества у 
обновленного мемориала...

Вадим ПАТРУШЕВ, 
член президиума Совета 

ветеранов Уральского 
объединения ВВС и ПВО, 

гвардии полковник 
в отставке.

НА СНИМКАХ: герои леген
дарного воздушного боя май
ор М.Воронов (второй слева), 
капитан Н.Шелудько (четвер
тый слева), сержант А.Федо
ров (второй справа); тот са
мый зенитно-ракетный комп
лекс С-75.

Фото из архива 
Совета ветеранов.

БАСКЕТБОЛ
Кубок ФИБА-Европа: “Ев

раз” (Екатеринбург) — “Дина
мо” (Московская область) — 
78:92 (18:32, 21:21, 20:21, 
19:18).

“Евраз”: Землич - 23, Хэйр
стон - 2, Тарле - 3, Лобанов - 
2, Бабурин; Фильо - 12, Пахо
мов - 16, Манихин, Горкунов, 
Осипов - 14, Комаров - 6,

“Динамо”: Демешкин - 11, 
Моргунов -16; Корнегэй - 14, 
Юдин - 18, Бушкевиц- 13; Пе- 
гушин, Дайнеко - 12, А.Голубев 
- О, Анциферов - 6, Шейко - 2.

Как и в матче двухнедельной 
давности в чемпионате России, 
хозяева сразу же оказались в 
роли догоняющих, но, в отличие 
от предыдущего матча, настичь 
гостей не смогли. “Динамо” со
здало отрыв уже в первой чет
верти, преодолев зонную защи
ту евразовцев бросками из-за 
шестиметровой дуги: семь из 
десяти попыток оказались точ
ными.

В дальнейшем разрыв толь
ко увеличивался, евразовцы 
промахивались из-за дуги, из- 
под кольца. Незаметен был

Грустно,
ВОЛЕЙБОЛ

“Динамо” (Москва) 
“Уралочка-НТМК” (Сверд
ловская область) - 3:0 
(25:21, 25:22, 25:16).

“Динамо”: Година — 18, 
Ильина - 10, Махно - 9, Боже
нова - 9, Вдовина - 8, Тромби- 
тас - 4.

“Уралочка-НТМК”: Баррос 
-16, Руис - 15, Плотникова - 4, 
Белобородова - 4, Пасынкова - 
4, Шешенина - 1.

Дебютантки суперлиги 
обыграли чемпионок. Но ре
зультат матча только на первый 
взгляд кажется неожиданным. 
Ведь в составе динамовок иг
рают экс-уралочки Година и 
Вдовина, капитан украинской 
сборной Боженова, сильная ру
мынка Тромбитас... В настоя
щее время тренируется в клубе 
и Екатерина Гамова. Вполне 
возможно, что она заключит с 
“Динамо" контракт и в дальней
шем тоже будет выступать за 
бело-голубых.

На должность главного трене
ра приглашена знаменитая свя
зующая сборной СССР и “Уралоч-

обычно активный на подборах 
Тарле, Хэйрстон промазал все, 
что можно, набрав очки только 
со штрафных.

Только в третьей десятими
нутке при счете 50:70 “волки" 
несколько оживились. Начал 
выигрывать подборы и заби
вать сменивший Тарле Осипов, 
пошли дальние броски у Пахо
мова. Разрыв стремительно 

"стал сокращаться, и за четыре 
минуты до конца игры екате
ринбуржцы отстэвалиесего на 
семь очков (75:82). Однако ры
вок “волков” отнял у них много 
сил, и концовка вновь осталась 
за динамовцами.

Сергей Зозулин, главный 
тренер “ЕВРАЗа”: “Недово
лен игрой защитников, давав
ших без помех бросать с пери
метра. Как ни странно, но по
беда над “Спартаком” произве
ла отрицательный эффект: не
которые игроки подумали, что 
могут уже все".

Результат матча “Тарту Рок” — 
“Днепр" — 72:75.

18 ноября в ДИВСе “Евраз" 
принимает днепропетровский 
“Днепр” (начало в 19.00).

певицы...
ки” Ирина Кириллова. Она гото
вила команду к сезону, ездила с 
ней на сборы в Италию, но сей
час готовится стать матерью и 
руководит волейболистками ее 
помощник Гарий Егиазаров.

Комментируя итог матча, он 
сказал: “Я очень доволен побе
дой над лидером российского 
волейбола. Наша команда мо
лодая, и этот успех очень ва
жен для нее в психологическом 
плане. А нашим девочкам, 
раньше выступавшим за "Ура
лочку” (Годиной, Вдовиной), 
есть что доказывать своему 
бывшему клубу"...

Что касается самой игры, то 
гостьи лишь в первой партии 
пытались что-то противопоста
вить хозяйкам, а после пора
жения во второй прекратили 
сопротивление. Замен обе ко
манды не делали, обойдясь ус
лугами волейболисток старто
вых составов.

Результаты остальных матчей: 
“Стинол” - “Ленинградка” - 3:0, 
ЦСКА-"Факел” - 1:3.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок ПФЛ. Еще два 

матча провел на этом турнире «Урал» 
(Свердловская область). Наша ко
манда сыграла вничью с “Чкаловцем- 
1936” (Новосибирск) - 0:0, а затем 
проиграли динамовцам Ставрополя 
- 2:3 (4.Марков; 83.Пичугин - Э.Кос- 
тин; 35.Фиев; 80.Клицов).

Результаты остальных матчей: 
«Факел» - «Динамо» - 1:3, «Торпедо» 
- «Факел» -1:1.

Что касается "дела Левченко", 
то в ФК “Урал” по-прежнему не со
мневаются в положительном для 
нас решении вопроса в ПФЛ, хотя 
и затрудняются сказать, когда это 
произойдет.

ХОККЕЙ. Женщины. Олим
пийский квалификационный тур
нир. Сборная России, в составе 
которой выступали хоккеистки ека
теринбургской команды "Спартак- 
Меркурий” Алена Хомич, Алексан

дра Капустина, Светлана Теренть
ева и Марина Борисова, завоева
ла путевку на Олимпиаду-2006 в 
Турине.

В отборочном турнире, состо
явшемся в подмосковном По
дольске, наша команда победила 
сборные Чехии - 3:0, Японии - 3:2 
и заняла первое место.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Кубок 
ЕКВ. Второй квалификационный 
этап. Екатеринбургский "Локомо
тив-Изумруд" занял первое место 
в восьмой группе и вышел в ос
новной раунд соревнований. В 
польском городе Ченстохов ураль
цы последовательно обыграли 
“Црвену звезду” (Сербия и Черно
гория) - 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 
25:16), “Фамагусту” (Кипр) - 3:0 
(25:15, 25:22, 25:20) и местный 
клуб с одноименным названием - 
3:0 (25:23, 25:22, 25:22).
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НА АЛТАЙ!

Дед Кузьма до Барнаула и 
всю дорогу, оберегая Георгия 
Ивановича от печальных мыс
лей, развлекал его своими рас
сказами.

—Родился и вырос я, можно 
сказать, в нищете. Мой отец был 
деревенский кузнец, женился 
на бедной девушке. Тяжелая ра
бота, скудная жизнь источили 
его здоровье, он рано умер, ос
тавив мать с пятью детьми, а я 
был самым старшим. Два брата 
погибли на фронте, один — в 
1915 году, другой через год. В 
1919-м тиф скосил мать и стар
шую сестру, а младшая погибла 
под Омском — она была сест
рой милосердия в 27-й дивизии 
имени Итальянского пролета
риата. Мы с ней служили в 242-м 
полку, который входил в состав 
той дивизии. На второй день 
после освобождения Омска 
меня приняли в партию. Потом 
направили на дивизионные кур
сы младших командиров, где я 
грамоту свою подправил.

—А орден когда получили?
—В 22-м году. Служил я тог

да в Бийском полку частей осо
бого назначения, — дед Кузьма 
потер шершавой ладонью мор
щинистый лоб, — в бою с бан
дитами атамана Кайгородова 
мне удалось “заарканить” его 
адъютанта, а при нем находи
лась штабная карта. Я числился 
заместителем командира раз- 
ведотряда, который почти цели
ком состоял из народностей Ал
тая: теленгитов, телеутов, шор
цев. Они хорошо знали все до

Награжденному посмертно
орден вручали... лично

Весна 1965 года, когда произошло событие, о 
котором я хочу рассказать, выдалась ранней и 
теплой. Под ярким апрельским солнцем, которое 
грело совсем уже по-летнему, благоухали гроздья 
сирени, наполняя воздух пьянящим ароматом. 
Наверное, поэтому партийное собрание в 
Октябрьском отделении милиции мне казалось 
особенно длинным. И не мне одному: многие 
участники уже демонстративно поглядывали на 
часы, давая понять президиуму, что пора 
сворачиваться... В это время в зал ворвался 
дежурный милиционер и доложил начальнику 
взволнованным голосом: “Товарищ подполковник! 
Только что на улице Декабристов вооруженные 
пистолетами преступники ограбили сберкассу!”. 
Уже через несколько минут, поднятые по команде 
“в ружье”, мы мчались к месту преступления.

Перепуганные насмерть ра
ботницы сберкассы рассказали 
стом, что произошло. Около 13 
часов дня, когда они начинали 
закрывать свое учреждение на 
обеденный перерыв, в кассу 
ворвались двое вооруженных 
пистолетами молодых людей, 
закрыли за собой дверь изнут
ри и потребовали деньги. Для 
демонстрации серьезности сво
их намерений они несколько раз 
выстрелили в воздух, после чего 
кассирши без сопротивления 
выдали все, что лежало у них под 
рукой. Но это были небольшие 
суммы, используемые для сда
чи, основные деньги находились 
в сейфе у заведующей. Она, 
видя, что ситуация серьезна, не
заметно выбросила ключи от 
сейфа в корзину с бумагами и 
опрокинула ее ногой для того, 
чтобы их было нельзя заметить 
с первого взгляда. Остервенев
шие бандиты выстроили сотруд
ниц и стали для запугивания 
стрелять мимо них по стенам, но 
те молчали, как партизаны на 
допросе. В окна стали загляды
вать любопытные прохожие. Так 
ничего и не добившись, граби
тели скрылись на поджидавшем 
их такси.

Никаких масок, закрывавших 
лица, на преступниках не было, 
из чего сыщики сделали вывод, 
что это “залетные гастролеры”, 
которые не боятся здесь быть 
опознанными. Один из них, не

роги в горах и лесах, все дерев
ни. Ездили на конях, будто в 
седле родились, и стреляли без 
промаха. Да и храбрости им не 
занимать было. Скот разводи
ли, охотились. Зимой жили в 
деревянных юртах, срубленных 
шестигранником, а летом — в 
островерхих шалашах, крытых 
берестой или корой лиственни
цы. Я так дотошно о них расска
зываю, потому что есть один 
секрет, еГо ты узнаешь потом. 
Так вот, с отрядом чоновцев мне 
и удалось тогда выполнить от
ветственное задание командо
вания. Штабная карта Кайгоро
дова раскрыла нам полную дис
локацию банд Орлова, Колесни
кова и Бумажина. Все они пыта
лись пробраться в Китай, под 
крылышко атамана Семенова 
или к барону Унгерну.

—А где все это было?
—За городом Бийском есть 

село Усть-Кокса, недалеко от 
монгольской границы...

Дед Кузьма не спеша при
брал столик, бережно вынул из 
кармана березовую трубку, ста
рательно, неторопливо набил ее 
бийской махоркой и, прикурив, 
продолжал свой рассказ:

—Два года мы били банды 
Кайгородова и удрать им в Ки
тай или Монголию не дали. Так 
атаман Семенов и барон Унгерн 
и не получили подкрепления от 
своего бывшего есаула, — дед 
сердито пощелкал по трубке, 
она плохо раскуривалась. Лег
кий дымок синеватого табачно
го дыма маленькой струйкой 
едва выплывал из трубки.

—У вас трубка, дед Кузьма, 
какая-то особенная, — заинте
ресовался Крылов.

смотря на жаркий 
день, был в велюро
вой черной шляпе. 
Логика подсказыва
ла: бандиты постара
ются как можно быст
рее покинуть терри
торию города. Поэто
му по всем подразде
лениям разошлись 
телетайпограммы с 
описанием преступ
ников и требованием 
направить сотрудников на оста
новки автотранспорта, железно
дорожный вокзал и аэропорт.

...Участковый инспектор Иван 
Егоров, обслуживающий район 
“Кольцово”, отправился на свою 
территорию на служебном мо
тоцикле. Молодой лейтенант в 
прошлом работал здесь авиаме
хаником, поэтомуаэропорт знал 
как свои пять пальцев, “своим” 
его считали и все служащие, а 
также жители местного микро
района, где он регулярно усми
рял пьяниц и дебоширов.

Милиционер рассказал о 
приметах бандитов служащим 
аэропорта, рассказал об ограб
лении сберкассы и отправился 
встречать подъезжавший к зда
нию патрульный “Москвич”, в ко
тором сидели старшина Т. Оси
пов, сержант милиции А. Скрып- 
ник и заведующая сберкассой, 
которая могла опознать пре
ступников. Как раз в этот мо
мент из главного входа в аэро

—Подарок старого Урсулу — 
вождя теленгитского кочевья. 
Двое его сыновей воевали вме
сте со мной в разведке. Вот с 
тех пор и не расстаюсь с ней... 
Эх, Георгий, сколько всяких 
шрамов на моем теле... Если 
все пристально рассматривать 
— часа не хватит... Сына вырас
тил, женил. Двух внуков имею. 
Хорошие ребятенки растут, 
один — вылитый отец, другой — 
весь в мать. Просто чудо, как 
природа их поровну раздели
ла... Увидишь сам. Ну ладно, за
болтался.

Дед Кузьма побарабанил 
пальцами по столу и не спеша 
спросил:

—А твоя довоенная жизнь как 
сложилась?

Георгий доверительно рас
сказал ему, где родился, кто ро
дители, как прошли детство, 
школьные годы...

—И ты несладкую прожил 
жизнь, — медленно сказал дед 
Кузьма, ласково положив руку 
на плечо Георгия. — Жизнь че
ловека — это сплошные встре
чи и расставания...

От Барнаула до пристани 
Усть-Чумышской наши мужики 
добирались на пароходе “Фе
ликс Дзержинский”.

—Жаль, что тебе еще ходить 
тяжело, — с сожалением пока
чал головой дед Кузьма, — а то 
бы показал тебе Барнаул. В 
этом городе на серебропла
вильном заводе, как на катор
ге, работали мои прадед и дед, 
многие мои родственники. Все 
они значились крепостными ра
ботными людьми. Завод-то ста
ринный, Демидов его основал. 
Прадед, родоначальник нашей 

порт вышли двое мужчин, на го
лове одного из них красовалась 
черная шляпа. “Это они!” — вы
дохнула женщина и упала в об
морок. Как выяснилось позже, 
она оказалась права: это были 
искомые “гастролеры”, жители 
Челябинска Федотов и Лапскер. 
Последний любил порисоваться 
и никогда не расставался с ве
люровой шляпой.

Один из милиционеров, Оси
пов, был вынужден задержать
ся, чтобы оказать ей помощь, а 
второй выскочил из машины, 
чтобы задержать подозревае
мых. Увидев милиционера, ко
торый, выскакивая из машины, 
на ходу расстегивает кобуру, 
бандиты бросились врассып
ную: Лапскер шмыгнул назад, в 
толпу пассажиров, а Федотов 
побежал в противоположную 
сторону — к стоящему непода
леку строящемуся зданию. 
Скрыпник бросился за Федото
вым, пользуясь тем, что тот бе

рабочей династии, был приве
зен сюда, на Алтай, с Невьянс
кого завода. Хотел бежать, да 
поймали. Хозяин Акинфий Де
мидов приказал приковать его 
цепями к стене заводской тюрь
мы.

Совсем стемнело, когда па
роход протяжно загудел. В ме
сте впадения Чумыша в Обь он 
развернулся вправо и сбавил 
ход, чуть покачиваясь на подня
тых волнах. Потом осторожно, 
словно крадучись, подвалил к 
обветшавшим мосткам приста
ни. На капитанском мостике 
вспыхнул яркий фонарь, и ста
ло видно, как девушки-матросы 
расторопно подали на берег 
чалки, а такие же девушки на 
берегу приняли снасти, закре
пили их за врытые в землю стол
бы.

—Дедушка Кузьма приехал, 
— крикнула одна из девчат на 
берегу. — Нашел сына-то? — 
видать, в Барсуках были в курсе 
событий.

—Как не найти, нашел, — 
отозвался дед. — Вона какого 
красавца привез.

Он хлопотал, как нрседка, ка
залось, был готов нести Геор
гия на руках до своей избы, не 
разрешил ему взять даже ма
ленький узелок. Весь свой не
большой багаж он поручил не
сти мальчишкам, которые, как 
видно, встречали каждый па
роход.

3 АЛ УУ ТУЯ А
Жена Кузьмы Васильевича — 

Залуу Туяа — встретила Геор
гия как родного сына. Особен
но внимательна и заботлива она 
стала после того, как дед Кузь
ма, позвав ее за перегородку, 
объяснил ей шепотом, слыш
ным даже во дворе, кто гость:

—Ты пойми, старая, это тан
ковый командир, он кругом оси
ротел.

—Все я учуяла, старик, доп- 
режь тебя, — ворчливо, но доб
родушно ответила она.

Залуу Туяа окружила Георгия 
Ивановича материнским внима
нием, называла его то Георги
ем, то сынком, а иногда, забыв
шись, Анатолием или Толей. 
Она долечивала раны Георгия 
Ивановича травами, барсучьим 
жиром; ласково, но настойчиво 
приучала его рано вставать, 
больше двигаться, давала раз

жал по открытой местности. Он 
совершил предупредительный 
выстрел в воздух, а вторым ра
нил грабителя в ногу. Подоспев
ший Егоров помог доставить за
держанного в комнату милиции 
аэропорта. При обыске у пре
ступника обнаружили боевой 
пистолет с патронами, денеж
ные купюры и авиабилет на са
молет до Челябинска, взлетав
ший через 30 минут. Успели вов
ремя!

Радоваться, однако, было ра
новато: второй преступник был 
на свободе. В аэропорт из Свер
дловска вызвали подкрепление. 
В это время в комнату милиции 
пришла сотрудница аэропорта 
Надя, держа в руках черную 
шляпу. “Ее бросил мужчина, убе
гавший по взлетной полосе в 
сторону леса”, — сообщила она 
милиционерам. Лейтенант Его
ров бросился к своему мотоцик
лу и прямо на нем выехал на 
взлетную полосу в указанном 
направлении. Сразу за полосой 
начиналось болото, мотоцикл 
пришлось бросить и преследо
вать беглеца, перепрыгивая с 
кочки на кочку. Увидев, что ему 
не уйти, преступник открыл 
стрельбу. Первая же пуля обо
жгла Егорову грудь, и он увидел, 
как из образовавшегося в ките
ле отверстия потекла струйка 
крови, вторая пуля сбила с го
ловы фуражку. Открыв ответный 
огонь, Иван сумел ранить Лапс- 
кера в ногу: оба упали в болот
ную жижу. Следующая пуля гра
бителя, попав в уже лежавшего 
милиционера, разорвала ему 
китель: от ворота до пояса. Ду
эль продолжалась.

Когда у Егорова кончились 
патроны, он... поднялся во весь 
рост и с незаряженным писто
летом пошел на бандита, под
мял его под себя, выбил оружие 
и только после этого потерял со
знание. Именно эту картину уви
дел майор И. Дуля, который с 
несколькими автоматчиками 
спешил на звук выстрелов. Поз
же Иван рассказывал, что в этот 
момент сознание на миг верну- 

ные посильные поручения. Каж
дое утро поила парным моло
ком. Постепенно у него исчезла 
болезненная худоба, на щеках 
появился румянец, засверкали 
голубые глаза.

Залуу Туяа была высокой 
женщиной, сохранившей, не
смотря на годы, стройность и 
привлекательность. Г лаза — чи
стые, карие. Черные, как смоль, 
волосы были гладко зачесаны 
вверх, образуя причудливую 
прическу, колотую костяными 
булавками. У нее были крепкие, 
красивые зубы, низкий выпук
лый лоб и слегка приплюснутый 
нос на широком желтоватом 
лице.

Одета была в темно-синий 
жакет с отделкой малинового 
цвета. Несколько ниток с мед
ными пятаками украшали шею, 
а небольшое агатовое ожерелье 
и толстый браслет с головой 
дракона она надевала в особо 
торжественные дни. Залуу Туяа 
говорила медленно, с акцентом, 
а когда не очень связно излага
ла свои мысли, то виновато улы
балась, словно стеснялась.

По утрам дед Кузьма отправ
лялся на обласке гасить огни на 
бакенах, установленных по фар
ватеру реки. А вечерами снова 
зажигал их, чтобы обозначить 
путь проходящим судам. Одни 
пароходы шли в сторону Ново
сибирска, другие — на Барна
ул. И так день за днем, до са
мой поздней осени, до конца 
навигации.

Село Барсуки, близ которого 
жил бакенщик, стояло на левом 
берегу реки Чумыш, в километ
ре от ее впадения в Обь. Поче
му село так называлось — ник
то не знал. Может быть, первые 
жители добывали здесь барсу
ков, живших в удобных норах с 
множеством ходов и входов. А 
может, кержаки — основатели 
села — отличались повадками 
барсука: недоверием, хитрос
тью, осторожностью. Это было 
типичное алтайское село с доб
ротными деревянными пост
ройками: большими домами, 
просторными, крепкими амба
рами, банями с теплыми пред
банниками, крытыми тесом са
раями, плотными оградами.

Лето кончалось. Залуу Туяа 
неутомимо запасала варенья и 

лось к нему и он на всю жизнь 
запомнил, как на фоне голубого 
неба вдруг показались запорож
ские усы майора, которые слов
но бы свисали от макушек дере
вьев до самой земли.

...Машина с истекающим кро
вью участковым въехала в город 
на предельной скорости. Как 
впоследствии констатировали 
врачи, к моменту прибытия в 
больницу Егоров потерял уже 
около трех с половиной литров 
крови, но был жив. Фантастика! 
По медицинским канонам поте
ря двух литров крови уже прак
тически гарантирует летальный 
исход. Один из опытнейших хи
рургов города — Лия Меерович 
и ее помощники более шести ча
сов боролись за жизнь героя: у 
Егорова так или иначе были по
вреждены почти все жизненно 
важные органы, а одна из пуль 
прошла в нескольких миллимет
рах от сердца.

Даже после операции меди
ки заявили: “С такими ранения
ми все равно не выживают”, по
этому представление в Москву 
для награждения орденом Крас
ной Звезды пошло с грифом “по
смертно”.

Однако победила жизнь! Че
рез двенадцать суток Егоров от
крыл глаза и понял, что его срок 
на этой земле еще не истек. С 
удивлением он обнаружил, как 
это приятно — наблюдать за 
тем, как светит майское солн
це, как щебечут птицы, смеются 
где-то на улице дети...

С трудом, постепенно жизнь 
Ивана Егорова возвратилась в 
свою колею. Орден, который 
ему вручили в Москве, был ярко- 
красным: тогб же цвета, что и 
кровь, которая текла из его гру
ди, пробитой выстрелом. После 
выздоровления Иван Михайло
вич не только продолжил обуче
ние в юридическом институте, 
но и... работал оперативником 
Свердловского уголовного ро
зыска, пока позволяло здоро
вье.

Сейчас, спустя почти 40 лет, 
бывший сыщик снова учится — 
на этот раз он выбрал... духов
ную академию. Говорит: “Хочу 
рядом с пробитым пулями ките
лем повесить сутану священни
ка”.

Олег ЧЕРНОВ, 
заслуженный работник 

МВД, бывший начальник 
Свердловского уголовного 

розыска. 

соленья. Сушила грибы, кото
рых в тот год было очень много.

В один из дней дед Кузьма 
спросил Крылова:

—Помнишь, сынок, я не дос
казал тебе историю своей же
нитьбы?

—Да, вы обещали расска
зать, — ответил Георгий, — где 
жену себе такую сыскали.

—Теперь слушай. Моя Залуу 
, Туяа — теленгитка, дочь Урсулу 
Чемида. Ее далекие предки — 
смесь тюркских племен с мон
гольскими.

—Вы, Кузьма Васильевич, ко 
всему прочему еще и историк.

—Куда там. До историка да
леко, но в жизни повидал нема
ло. И если понадобится о чем 
рассказать так вот, по-просто
му, не языком ученого, то не со
мневайся, расскажу. А в нашей 
семейной истории было так. В 
конце июля двадцать первого 
года, после одного тяжелого 
боя, в котором крепко меня ца
рапнуло вот сюда, — Кузьма Ва
сильевич показал на шрам, — 
Мандахай, старший брат моей 
будущей супруги, кое-как за
бинтовал и привез меня в свое 
стойбище. Я был в беспамят
стве, а очнувшись, едва разоб
рал, о чем они говорит, хотя их 
язык я тогда уже немного пони
мал. Слышу, женщина говорит: 
“Чуть живой”. А Мандахай отве
чает: “Лечи, сестра, хорошо 
лечи, он должен выжить. Этот 
русский очень хороший чело
век, к тому же он двужильный”. 
Три месяца я пролежал. Лечили 
меня травами, медом, медвежь
им жиром. Больше всех ходила 
за мной Залуу Туяа. Когда дело 
пошло на поправку, я стал учить 
ее грамоте. Смотрю, бывало, на 
написанные ею буквы-каракули, 
на нее, а сам думаю: “Вот и не
веста”. Девка была — кровь с 
молоком.

Полюбили мы друг друга и, 
как видишь, — на всю жизнь. 
Правда, первый год я немного 
помучился. Не скажу, что со
всем дикая была, но уж больно 
капризная. Как Обь весенней 
порой: никогда не узнаешь, в 
какую сторону бросится. Но я ей 
не перечил, постепенно все на
ладилось само собой. А как сын 
народился, так и она стала со
всем другой.

(Продолжение следует).

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Получили
ожоги...

в воле
Ожоги второй и третьей 
степеней получили две 
школьницы из 
Первоуральска, 
провалившись под лед на 
одном из водоемов.

Гуляя на окраине города, де
вочки вышли к небольшому пру
ду, покрывшемуся первым льдом. 
Из любопытства решили испытать 
на прочность. Но, ступив на него, 
тут же провалились. Одна — по 
пояс, другая — чуть выше колена.

Девочки самостоятельно выб
рались на берег и благополучно 
добрались до дома, хотя и про
дрогли. К счастью, даже не про-, 
студились. Однако, сняв мокрую 
одежду, увидели на коже стран
ную сыпь.

Родители тут же доставили де
тей в больницу. Врачи установи
ли — девочки получили химичес
кий ожог.

Сейчас обе пострадавшие гос
питализированы.

Как выяснилось позже, они 
провалились в один из прудов-от
стойников местного хромпиково- 
го завода. Причем никак не ого
роженного. Рядом с этим водо
емом руководство предприятия 
не удосужилось даже установить 
аншлаги с предупреждающими 
надписями о том, что- вода ядо
вита и опасна.

Родители пострадавших детей 
намерены подать в суд на беспеч
ное предприятие.

Анатолий ГУЩИН.

· Молодую кошку серо-тигрово- 
I го окраса, ласковую, приученную
I к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел.
333-16-12, 

Ивану или Дмитрию.
I · 5-месячного кота черного окра- 
| са с белой грудью, ласкового, 

приученного к унитазу, — забот-
I ливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
336-52-95, 371-60-72, 

Зинаиде.
■ · Предлагаем добрым, надеж- 
I ным хозяевам 2-месячного щен- 
| ка болонки, 1,5-месячного щенка 
. бультерьера (оба — мальчики), а 
I также молодую болонку (девоч- 
I ка) и карликового пинчера (маль

чик и девочка).
Звонить по дом. тел.

к 224-44-36, Екатерине.

ХРЕННИКОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
В КОНКУРСЕ ЧАЙКОВСКОГО

На заседании коллегии министерства культуры и массовых 
коммуникаций 90-летний Тихон Хренников объявил о сврем ухо
де с поста руководителя оргкомитета конкурса имени Чайковско
го. “Сегодня исполняется 30 лет, как моя судьба связана с этим 
конкурсом, — сказал знаменитый номенклатурный долгожитель, 
бывший музыкальный начальник страны, с 1948 по 1991 год уп
равлявший Союзом композиторов СССР. — Но сейчас я решил 
уйти”. Взамен себя Хренников предложил своего ученика Алек
сандра Чайковского, у которого, правда, и без того немало руко- Г, 
водящей работы — он возглавляет питерскую консерваторию и 
московскую филармонию. На прощанье Хренников посоветовал 
не откладывать следующий, тринадцатый конкурс на 2008 год 
(эта идея родилась из-за того, что в 2008 конкурсу стукнет ровно 
50 лет), а провести его по плану, в 2006-м. “Иначе мы выпадем из 
системы международных конкурсов, и восстанавливаться будет 
очень сложно”, — вполне резонно объяснил композитор.

(“Известия”).
И БЕСЦЕННЫЕ КНИГИ ПРОДАЮТСЯ

Применительно ко многим литературным произведениям мож
но сказать, что они бесценны. И все же какая книга считается 
самой дорогой в мире?

Вот что ответил Петр Сухонев, кандидат исторических наук:
—Самой дорогой в мире книгой считается “Лестерский ко

декс” Леонардо да Винчи. Этот “Трактат о воде, земле и небес
ных телах" гениальный творец создал приблизительно между 1506 
и 1510 годами. Книга представляет собой 18 листков тонкого 
пергамента со множеством мелких рисунков на полях. В ней Лео
нардо доказывает, что мир — это живое существо: воздух являет
ся его душой, земля — плотью, а вода — кровью. До 1994 года 
“Лестерский кодекс” хранился в частных владениях, в частности, 
у знаменитого нефтяного магната Арманда Хаммера. После его 
смерти Билл Гейтс, основатель и владелец корпорации Microsoft, 
приобрел у родственников Хаммера знаменитую книгу за сумму, 
превышающую 30 млн. долларов.
УГОН НЕ СОСТОЯЛСЯ

На днях сотрудники березниковской ГИБДД задержали трех 
человек, подозреваемых в угонах автотранспортных средств. В 
первом случае двое злоумышленников были задержаны прямо на 
месте преступления, когда они, вскрыв гараж, пытались угнать 
“десятку”.

Во втором случае задержание угонщика носит весьма курьез
ный характер. Березниковец, отлучившийся из машины всего на 
пять минут, выйдя на улицу, не обнаружил своего авто. Но заме
тил невдалеке нескольких парней, которые толкали его автомо
биль. Догнав злоумышленников, водитель схватил одного из них, 
затолкал внутрь и привез в милицию. По словам сотрудников 
ГИБДД, после этих задержаний угоны автотранспорта в Березни
ках прекратились.

(“Труд”). I

■ КРИМИНАЛ

14-летний
фальшивомонетчик

За минувшие трое суток на территории Свердловской области 
зарегистрировано 799 преступлений, 474 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 59,5 процента.
Зарегистрировано 12 убийств: по одному — в Кировском, 
Ленинском, Верх-Исетском районах Екатеринбурга, 
Белоярском, Пригородном, Дзержинском районах Нижнего 
Тагила, Верхней Пышме, Н.Салде, по два — в 
Железнодорожном районе Екатеринбурга, Североуральске. 
Зафиксировано семь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть: по одному — Кировграде, 
Серове, Н.Ляле, Красноуфимске, Полевском, Сысерти, 
Тугулыме.
По данным пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 423 подозреваемых в 
совершении преступлений, семерых находившихся в розыске. 
Обнаружено 16 трупов без внешних признаков насильственной 
смерти. Обслужено в медицинских вытрезвителях 813 
человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
улице Малышева пятеро неизве
стных, угрожая предметом, похо
жим на пистолет, студенту вуза, 
похитили его сотовый телефон 
стоимостью более 4 тысяч руб
лей. Потерпевший обратился в 
милицию и сообщил стражам по
рядка приметы грабителей. На
ряду группы немедленного реа
гирования районного УВД уда
лось задержать четверых зло
умышленников. Ими оказались 
студенты различных екатерин
бургских вузов. При досмотре у 
них обнаружено и изъято похи
щенное и орудие преступления — 
пневматический пистолет. Воз
буждено уголовное дело по ста
тье “Разбой”. Устанавливается 
соучастник преступления.

В торговый павильон по ули
це Железнодорожников в посел
ке Северка ворвался неизвест
ный и, угрожая ножом реализа
тору, пытался похитить товар, но 
заметив у павильона граждан, с 
места происшествия скрылся, 

Служебное удостоверение №142 Духновской Яны Сергеевны, 
специалиста первой категории пресс-службы Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Свердловской государственной 
детской филармонии - 25 лет!

Спешите увидеть праздник!

18 ноября в 17.00 - ККТ "Космос” (ул. Дзержинского,2) 
юбилейный Г.ала-концерт, 

посвященный 25-летию Свердловской детской филармонии. 
Справки по тел.: 257-44-70, 257-73-71.
Цена билетов - от 50 до 150 рублей.
Билеты на все концерты можно приобрести в кассе детской 

филармоний (ул: 8 Марта, 36)

Генеральный информационный 
спонсор

БЛАСТНАЯ
щ Газета 0|

Искренне благодарим: Торговый дом “Алита" 
Компания "Zepter International"

Би Лайн GSM
Торговая сеть “Кардинал"

МУ “СтолицаУрала" 
Благотворительный фонд Александра Богачева 

Команда искателей приключений

как позже выяснилось, в другую 
коммерческую палатку, распо
ложенную по улице Набережной, 
где, угрожая ножом продавцу, 
похитил спиртные напитки на 
сумму 272 рубля. Сотрудникам 
милиции удалось задержать зло
умышленника.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В магази
не “Хозтовары” по улице К.Март 
кса, 2 при пересчете денег об
наружены 3 купюры достоин
ством 100 рублей каждая с оди
наковыми номерами, выполнен
ные не предприятиями Гознака. 
В магазине “Продукты” по пер. 
Отрадный обнаружена еще одна 
100 рублевая банкнота с призна
ками подделки. Возбуждено уго
ловное дело за “Изготовление 
или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг". Следственно
оперативной группе удалось ус
тановить и задержать фальши
вомонетчика. Им оказался 14- 
летний ученик местной школы. 
С задержанным работают орга
ны следствия.
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