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торфа здесь еще много.

"Лети
с приветом..."
Началась Международная
неделя письма,
проводимая с 1957 года
во второй декаде
октября, т.к. 9 октября
1874 года был создан
X] Всемирный почтовый
союз. У работников
почты
профессиональный
праздник. С чем мы их и
поздравляем!
Но в Неделю письма хо
чется поговорить не о почте
(к ней у редакции претензий
нет), а о письмах, на кон
вертах которых пишут иног
да: “Лети с приветом, вер
нись с ответом".
Закон РФ о СМИ, приня
тый в декабре 1991 года, по
зволяет редакциям не обра
щать внимания на письма,
не пересылать жалобы и
предложения по инстанци
ям. Только уважающие себя
газеты (“ОГ”, “Уральский ра
бочий", многие городские и
районные) хранят добрую
традицию внимания к редак
ционной почте, публикуют чи
тательские послания (хотя,
разумеется, не все).
Упомянутый Закон обер
нулся, однако, малоприятным
следствием: лица и органи
зации, жалобы на которых
напечатаны, посчитали себя
вправе не реагировать на
это. Поэтому в июне 1996
года Президент России под
нажимом многих руководи
телей СМИ издал Указ
№810, где пункт 3 гласит:
“...Руководители феде
ральных органов исполни
тельной власти и главы ис
полнительной власти субъек
тов Российской Федерации

обязаны:
—рассматривать не по
зднее трех дней сообщения,
опубликованные в средствах
массовой информации...
—не позднее двух недель
с момента опубликования
направлять в соответствую
щие СМИ итоги рассмотре
ния сообщений...".
Указ этот никто не отме
нял. Но никто и не позабо
тился, чтобы он исполнялся.
В итоге — газета пишет, а
большинство чиновников от
малчиваются, словно и не
видят, не читают единствен
ное официальное издание —
“Областную газету”. Хотя не
редко реагируют очень быс
тро, если критикой задета
их фамилия. И даже судом
грозят...
На фоне этого равноду
шия приятно назвать немно
гочисленные ведомства, ра
ботники которых к “ОГ” вни
мательны. Это областное
министерство соцзащиты,
Главное управление внутрен
них дел и... хотелось назвать
службу главного судебного
пристава области, но сам
г-н Чуличков с редакцией
контакты поддерживает, а
вот приставы районные не
реагируют даже на неоднок
ратные напоминания.

Виталий КЛЕПИКОВ.

—Где у вас железная дорога?
—Вы на ней стоите.
—Но здесь лужайка...
—Это шпалы травой поросли.
—А рельсы где?
—Их разобрали и продали. В
Китай, говорят, свезли...
Лубяной — один из
населенных пунктов
Березовского
муниципалитета. Здесь
добывали торф, как и в
Лосином, Безречном,
Солнечном. Поселки,
возведенные на торфяниках,
носят приятные имена, но
местные жители называют их
просто участками: первый...
четвертый, пятый.

Объединяет их бетонная дорога.
Миновав Лосиный, сворачиваем на
Лубяной. Лесной коридор расступа
ется. На въезде в поселок чернеет
избушка с заколоченными окнами.
Ворота ее начали было падать, да
кто-то подпер их оглоблей.
Поблизости красуется пара кирпичных особняков, еще не обжитых, даль
ше — обычная деревенская улица.
Моросит дождь. Безлюдно. Уже на ок
раине нагоняем путника. Человек с
рюкзаком за спиной спешил в лес.
Владимир Конопкин (на снимке сле
ва) — дачник. Работал и работает в
Екатеринбурге. За несколько минут
Владимир Ильич рассказал много ин
тересного о здешней природе, о це
лебной силе брусничных листьев. А о
недавнем прошлом поселка посове
товал узнать у старожилов Лубяного:
—Самсонов Михаил Михайлович, на
пример, от начала до конца торфодо
бычи работал здесь крановщиком.
Семья Самсоновых (на снимке
справа) оказалась не особенно раз
говорчива. Рассказы о былых делах,
кажется, ранили их.
—Вы бы видели, сколько здесь ра
ботало техники! Составы с торфом
уходили в Свердловск, Первоуральск.
И детский сад здесь был, и столовая.
Автобус в город по четыре раза в
день ходил, — вспоминает супруга
Михаила Самсонова. — А теперь по
смотрите, как люди здесь живут. На
весь поселок нет даже телефона. А
если кому-то плохо станет?
Анастасия Филипповна горестно
разводила руками. Михаил Михайло
вич слушал молча. Только в конце
разговора он деловито добавил:
—А торфа здесь еще много должно
быть...

Реально ли возродить его добычу?
Да с былым размахом? Об этом не
первый год говорят в кабинетах обла
стного правительства. На одном из
наших заводов изобрели прессующую
машину. Четыре миллиона рублей вы
делило правительство на развитие тор
фоперерабатывающего производства
в поселках Лосином и Монетном. “ОГ"
об этом сообщала.
В Лубяном же о возрождении тор
фодобычи ничего не знают. За не
сколько безработных лет здесь ра
зобрали и распродали все, что имело
мало-мальскую ценность. Даже ору
дия собственного труда. От цеха по
ремонту оборудования осталась гора
битого кирпича (на снимке внизу), а
клуб, детский сад и железнодорож
ная узкоколейка и вовсе исчезли без
следа.
—Кто это у вас тут все демонтиро
вал? Какая-то организация?
—Сначала организация. Потом мы,
— угрюмо ответили мужики, возивши
еся с грузовиком, груженным ржавым
металлом.
“Самоедство” коснулось не только
промышленных объектов. Жилые ба
раки выглядят как пристанище бом
жей. Один из домов наполовину ра
зобран, в другой половине живут
люди. Неподалеку работает котель
ная. Отапливает жилье. Вот бы где
пригодились торфяные брикеты. Но
нет. Под окнами котельной свалена

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Коллективный договор — один из важнейших
инструментов защиты интересов человека труда.
Реально действующий коллективный договор
позволяет избегать забастовок, решать разногласия,
возникающие между работниками и администрацией.
срочку на 20 лет.
В ОАО
“Кушвинский завод прокатных
валков” за счет ссуд пред
приятия уже 100 работников
приобрели квартиры.
В муниципальном предпри
ятии “Управление жилищнокоммунального хозяйства”
Верхней Салды коллективный
договор регулирует соотноше
ние зарплаты руководства и
простых рабочих. Предприя
тие также помогает бывшим
работникам, ушедшим на пен
сию.
Кроме коллективных дого
воров, заключаются и терри
ториальные трехсторонние со
глашения. Они уже есть в Ас
бесте, Сухом Логу, готовятся
документы в Каменске-Ураль-

гора бревен. На месяц хватит. Жен
щина в фуфайке машет колуном, си
лясь расколоть огромный пень...
—Как в прошлом веке, — посетовал
однажды губернатор Э.Россель, на
блюдая, как народ запасается дрова
ми на зиму.

ском, Богдановиче, Камышло
ве и т.д.
На выездном заседании
Г.Ковалева, первый замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области,
предложила главам админи
страций муниципальных об
разований заключить трехсто
ронние территориальные со
глашения не позднее 1 квар
тала 2001 года.
А председатель областной
федерации профсоюзов Юрий
Ильин подчеркнул: “Не три
буны, не демонстрации, а
стол переговоров должен
стать местом встречи работ
ников, представителей влас
ти и работодателей”.
Людмила РОМАНЕНКО,
заместитель министра
экономики и труда
правительства
Свердловской области.

эстро очень высоко оценил
эту деятельность, заметив,
что уровень нашего филар
монического оркестра стал
очень высоким и его попу
лярность растет уже и за ру
бежом.
Эдуард Россель поблаго
дарил руководителя знаме
нитого оркестра “Виртуозов
Москвы” за его постоянное
внимание к Свердловской
области, за огромную по
мощь, оказываемую маэст
ро талантливым детям, обу
чающимся игре на скрипке в
наших музыкальных школах.
Губернатор выразил Влади
миру Спивакову огромную
благодарность за то, что в
своем расписанном на мно
гие годы вперед напряжен
ном рабочем графике он на
ходит время для посещения
Екатеринбурга.
Вечером 7 октября Эду
ард Россель присутствовал
на концерте “Виртуозов Мос
квы", который они давали в
академическом театре опе
ры и балета.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕМЬЕРА
Эдуард Россель
9 октября по
приглашению
председателя
правительства РФ
Михаила Касьянова
принял участие в Москве
в заседании
консультативного совета

по иностранным
инвестициям в России.
Эдуард Россель пригла
шен премьер-министром на
это заседание как губер
натор Свердловской обла
сти и как президент Ураль
ской экономической ассо
циации.

ИНВЕСТОРЫ НЕ ПРОГАДАЮТ

сийские энергетики могли бы жечь
на станциях не газ, а уголь. Приеха
ли! Он бы еще посоветовал энерге
тикам перейти на торф. Когда-то
свердловские электростанции рабо
тали и на этом топливе. Но совре
менные технологии эксплуатации

По поручению Эдуарда
Росселя 9 октября в
губернаторской
резиденции
председатель областного
правительства Алексей
Воробьев принял
делегацию директоров
Европейского банка
реконструкции и
развития, находящуюся с
рабочим визитом в
Свердловской области.
Алексей
Воробьев
по
просьбе
представителей
ЕБРР дал исчерпывающую
характеристику экономичес
кого развития и инвестици
онного климата нашей обла
сти. Свердловская область
давно привлекает внимание
Европейского банка рекон
струкции и развития, так как
является ведущим экономи
ческим регионом Российской
Федерации, занимая в Рос
сии второе место по промыш
ленному производству.
По инвестиционному по
тенциалу Свердловская об
ласть занимает в России
первое место. Эта оценка,
озвученная в февральском
номере за этот год журнала
“Российский
экспортер”,·

дана группой российских и
иностранных
экспертов,
включая представителей та
ких фирм, как “Мицуи*,
“Эрнст энд Янг’ и другие.
Свидетельством признания
экономического веса и вли
яния Свердловской области
стало присвоение ей в сен
тябре 1997 года международ
ного кредитного рейтинга.
Характеристику финансо
вой, банковской и внешне
экономической деятельности
Свердловской области на
встрече с директорами ЕБРР
дали первый заместитель
председателя
областного
правительства Галина Кова
лева и министр международ
ных и внешнеэкономических
связей Анатолий Тарасов.
Как заметил руководитель
делегации Европейского бан
ка реконструкции и развития
Вильгельм Даги, их визит на
Средний Урал связан с пер
спективой расширения наше
го взаимовыгодного сотруд
ничества. Он выразил уве
ренность, что руководство
ЕБРР продолжит свою инве
стиционную политику в от
ношении Свердловской об
ласти.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
Повсеместная газификация, каза
лось, снимет эту проблему раз и на
всегда. Но события последних дней
показали, что природный газ может
стать для нас не столь уж дешевым и
доступным горючим. На днях руково
дитель Газпрома Р.Вяхирев во всеус
лышание размышлял о том, что рос-

крупных станций и ТЭЦ не предус
матривают таких сюрпризов.
Другое дело — мелкие котельные,
которые по старинке топят дровами
и углем. Здесь бы и торф сгодился.
По прогнозам специалистов, “бере
зовским топливом можно обогреть
всю область — настолько велики его
запасы”.
Экологи, правда, на этот счет име
ют иное мнение: —Жечь торф?! В
атомный-то век! — возмущаются одни.
—Это же прекрасное удобрение!
Кладезь органических и минераль
ных веществ,— вторят другие.
И они правы. Было бы лучше, если
бы торф добывали и удобряли им
поля. Но ведь не добывают. Разве
что в частном порядке нагребет ктонибудь машину-другую да продаст
дачникам.
Чтобы оживить брошенные посел
ки, нужно ставить добычу торфа на
широкую ногу. Внедряя современные
технологии, заново оснащая произ
водство. Подсчитано, что перевод
ряда муниципальных котельных на
торф позволит области экономить по
30 миллионов рублей ежегодно. А
главное: у жителей рабочих посел
ков вновь появится работа.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЭХО войны

Коллективным договор
и социальное партнерство
Недавно в Кировграде со
стоялось выездное совеща
ние областной трехсторонней
комиссии по развитию соци
ально-трудовых отношений в
Горнозаводском округе.
Нынче в этом округе колдоговорами охвачены 83 про
цента предприятий, что выше,
чем в среднем по области.
Колдоговора должны пре
доставлять трудящимся до
полнительные социальные га
рантии. Например, ссуды на
приобретение жилья выделя
ются в ЗАО “Кировградская
металлургическая компания”.
Администрация Нижнего Та
гила предоставляет работни
кам бюджетной сферы ссуду
на приобретение жилья в рас

'ЛУБЯНОЙ

Эдуард Россель
7 октября в
губернаторской
резиденции принял
художественного
руководителя и дирижера
государственного
камерного оркестра
“Виртуозы Москвы”
Владимира Спивакова.
В ходе продолжительной
беседы был обсужден широ
кий круг вопросов, касаю
щихся проблем российской
культуры, поиска и поддер
жки талантливых детей, воз
рождения духовности.
Эдуард Россель расска
зал Владимиру Спивакову о
той большой работе, которая
проводится в Свердловской
области по восстановлению
памятников старины, по под
держке талантливой молоде
жи, по развитию культуры.
Владимира Спивакова осо
бенно интересовала деятель
ность губернатора, связанная
с патронажем филармони
ческого оркестра под управ
лением Дмитрия Лисса. Ма

Чего не сможет
государство...
Вчера под председательством первого заместителя
главы правительства Н.Данилова было рассмотрено
всего два вопроса. Важнее одного из них —
положения детрй области — наверное, трудно найти.
ДОКЛАД КАК ПРИЗЫВ
Этот пункт повестки дня
был поименован очень сухо
— “Об ежегодном государ
ственном докладе “О поло
жении детей в Свердловской
области по итогам 1999
года". Но, как сказал после
заседания
заместитель
председателя правительства
области С.Спектор, этот док
лад стал по сути призывом
ко всем жителям области
объединиться для того, что
бы сделать лучше жизнь на
ших детей.
Действительно, воспита
ние детей — дело общее: се
мьи, школы, других органи
заций, всего государства.
Как же мы все справля
емся с этим воспитанием?
Судя по тому, что расска
зал С.Спектор, знакомивший
членов правительства с док
ладом, в области для детей
делается, конечно, много. К
примеру, областные власти
реализуют несколько целе
вых программ защиты дет

ства. По программам "Се
мья",
“Дети-инвалиды",
“Женщины Свердловской об
ласти’ правительство наме
тило израсходовать 3 млн.
747 тыс. рублей, уже затра
чено 1 млн. 318 тыс. руб
лей.
Но, несмотря на общие
усилия, добиться перелома
к лучшему в положении де
тей в области не удалось,
оно по прежнему вызывает
тревогу.
Лучше всего об этом ска
жут цифры. В прошлом году
продолжалось
снижение
уровня жизни семей, имею
щих детей. Если в 1998 году
их среднедушевой денежный
доход равнялся 1,5 средне
душевого прожиточного ми
нимума, то в 1999 году —
1,4. В среднем за прошлый
год индекс цен вырос на 35
процентов, а реальные до
ходы, наоборот, понизились
на 18,7 процента.
(Окончание на 2-й стр.).

Вспомни и поклонись
В окружном Доме
офицеров состоялся
траурный вечер,
посвященный выходу в
свет книги памяти воиновуральцев, погибших в
первую чеченскую
кампанию.
Книга, получившая название
“Вспомни и поклонись”, под
готовлена общественной орга
низацией инвалидов локальных
войн и боевых конфликтов,
возглавляемой полковником
запаса Сергеем Смолкиным.

В сборник вошли письма,
фотографии солдат и офице
ров, не вернувшихся с вой
ны, воспоминания родствен
ников, а также рассказы и
стихотворения участников бо
евых действий и уральских
писателей.
В 1994—1996 годах в Чеч
не погибло более трехсот на
ших земляков.
—Мы не должны, не имеем
права забывать имена муже
ственных ребят. Следующим
шагом к сохранению их свет

лой памяти должно стать рас
ширение мемориала “Черный
тюльпан", внесение в его
скорбные списки фамилий
погибших в обеих чеченских
кампаниях, — сказал, обра
щаясь к собравшимся, гене
рал-полковник запаса Юрий
Г реков.
Тома книги памяти были
розданы пришедшим на ве
чер родителям и вдовам не
вернувшихся из Чечни.

Елена ВЕРЧУК.

Приз — ленежный вклад
Читатели “ОГ" знают, что среди подписчиков “Об
ластной газеты” вот уже не первый год проводятся
лотереи. Призы — самые разнообразные. Призовой фонд
растет день ото дня.
Сегодня мы сообщаем еще одну новость. Екатеринбургс
кий банк Сбербанка Роосии (председатель А.Ю.РЯБЦЕВ)
учредил два приза для подписчиков “Областной газеты”
2001 года.
ПЕРВЫЙ ПРИЗ - ВКЛАД В СУММЕ 2000 РУБЛЕЙ;
ВТОРОЙ ПРИЗ - ВКЛАД В СУММЕ 1000 РУБЛЕЙ.
Спасибо вам, Алексей Юрьевич, за поддержку инициатив
“Областной газеты”.

■ КАЧЕСТВО ВОДЫ

Хорошо бы так везде
В нижнетагильском
муниципальном
предприятии
“Горводоканал”
установили оборудование
для дезинфекции воды по
новой технологии.
Теперь для обеззаражива
ния воды вместо хлора будет
использоваться диоксид хло
ра. Как сообщили на пред

приятии, диоксид хлора об
ладает более длительным, чем
хлор, бактерицидным эффек
том, предотвращает вторичное
загрязнение воды в сетях,
очищает водопровод.
По словам заместителя
главного врача городского
центра госсанэпиднадзора
Игоря Замятина, в отличие
от хлора диоксид хлора

безвреден. Хлор образует в
воде различные органичес
кие соединения, наносящие
вред человеческому орга
низму. Планируется, что по
добная система очистки бу
дет введена в Екатеринбур
ге.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

На Южном Урале сформировался циклон,
поятому южные районы Свердловской облас■F ти и Южный Урал находятся в облачной noroч де с осадками. В ближайшие сутки существенных изменений в синоптических процессах не ожидается. Завтра по области ожидается облачная погода с прояснениями, временами — осадки, преимущественно в виде мокрого снега, на юге области
местами — умеренные. Ветер северо-восточный 4—9 м/сек.,
температура воздуха ночью минус 3... плюс 2, днем плюс
1... плюс 6 градусов,
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Екатеринбурга 11 октября восход Солнца — в .
— в 19.05, продолжительность дня — 10.43; I
I восход Луны — в 19.06, заход — в 5.12, фаза Луны — первая I
'четверть 5.10.

В районе
І
8.22, заход
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Чего не сможет
государство...
точным экономическим по
тенциалом российских се
мей, правовыми недочетами.
Правительство одобрило
доклад, в котором одной из
главных мер по улучшению
существующего положения
детей в области называется
— “сформировать линию” на
приоритетное обеспечение
интересов ребят.
Намечено также улучшить
демографическую ситуацию
в области. Кстати, число жи
телей области в прошлом
году сократилось на 0,6 про
цента.
Действительно, нужно ак
тивнее поощрять большие
семьи, рождение детей.
Лучше следует поддержи
вать и те семьи, которые
берут на воспитание чужих
детей. Как говорили древ
ние, семья сильнее, чем го
сударство.
И ПРАЗДНОВАТЬ,
И РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
Правительство одобрило
областную программу ме
роприятий,
посвященных
300-летию уральской метал
лургии.
Радует, что на мероприя
тия программы не будет по
трачено ни копейки бюджет
ных денег. Все средства для
празднования предоставят
спонсоры, в основном ме
таллургические предприятия.
В программе — различ
ные конференции, семина
ры,' выставки (например, кон
ференция “Алюминий Урала2001"), культурно-массовые
мероприятия. К металлурги
ческому празднику же будут
выпущены книги, телефиль
мы и так далее.
Но главным событием ста
нет международный конг
ресс “Уральской металлур
гии — 300 лет”, который
пройдет 4—6 октября 2001
года. Он соберет делегатовметаллургов со всего мира.
Хотелось бы, чтобы праз
днование 300-летия уральс
кой металлургии было уст
роено так, чтобы оно также
помогло решить насущные
проблемы людей огненной
профессии на Урале — по
высить инвестиционную при
влекательность региона, по
мочь промышленности обла
сти в добывании сырья и об
новлении оборудования за
водов.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Выросла смертность де
тей: новорожденных — на 8,5
процента, в возрасте до 14
лет — на 9 процентов, от 15
до 17 лет — на 10,7 процен
та. При снижении общей за
болеваемости новорожден
ных на 2,8 процента по ос
тальным возрастным группам
она выросла на 15,7 процен
та. Уровень инвалидности де
тей достиг 17,3 процента (в
1998 году — 17,2), то есть
примерно каждый 58-й ребе
нок области является инва
лидом. Растет заболевае
мость детей опасными (со
циально значимыми) болез
нями: туберкулезом (у детей
до 14 лет — на 32,4 процен
та, у подростков с 15 до 17
лет — на 0,7 процента), врож
денным сифилисом (на 50
процентов), гонореей.
Увеличивается и наркоти
ческая зависимость ребятишек.
Заболеваемость наркоманией
выросла у детей до 14 лет на
17,9 процента, у подростков
15—17 лет — в 2,4 раза, ток
сикоманией у детей до 14 лет
— в 3,8 раза, у подростков от
15 до 17 лет в 5,5 раза. Впер
вые зарегистрирован у детей
до 14 лет хронический алко
голизм, а у подростков он вы
рос в 1,7 раза.
Наступает и когда-то со
всем искорененное зло — не
грамотность. Число неграмот
ных детей от 9 до 17 лет
увеличилось с 0,4 до 0,5 про
цента. Увеличивается число
безнадзорных детей, ребятсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Беспокойство вызывает и
рост криминальной активно
сти несовершеннолетних — на
10,8 процента больше, чем в
прошлом году.
Как заявил начальник Глав
ного управления исполнения
наказаний И.Жарков, каждый
год учреждения управления
пополняют около 1300 юных
правонарушителей. Это и не
удивительно. Как сказал Ос
кар Уайльд, чтобы сделать
детей хорошими, нужно сде
лать их счастливыми. А счас
тливы ли у нас дети?
Хорошо еще, подчеркнул
С.Спектор, что у нас в обла
сти положение лучше, чем в
других регионах. Тяжелая
жизнь детей обусловлена
сложной экономической об
становкой в России, недоста

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ОБОРОНКА

Т-90 кия Индии
Государственное
унитарное предприятие
“ПО “Уралвагонзавод” уже
скоро начнет поставку
танков Т-90С в Индию.

дусную жару в тени и дви
жение по пескам, заслужи
ли самых высоких оценок.
После этого заинтересован
ным сторонам оставалось
лишь приступить к скрупу
лезному этапу ценовых со
гласований.
По словам генерального
директора Уралвагонзавода
Николая Малых, контракт на
поставку Т-90С в Индию даст
возможность хорошо пора
ботать над его выполнением
сотням российских предпри
ятий, которые производят
для танков комплектующие
узлы и детали. Однако было
бы неверно утверждать, что
для самого УВЗ долгождан
ный контракт — это един
ственный способ отменно
потрудиться. За последние
два года, благодаря соб
ственным усилиям и поддер
жке областного руководства,
предприятие существенно
повысило свои возможности
в сфере гражданской про
дукции, а буквально на днях
в торжественной обстановке
УВЗ получил международные
сертификаты качества от
представителей широко из
вестных фирм SGS (Швей
цария) и TUV (Германия).
Это позволит теперь Урал
вагонзаводу выходить со сво
ей мирной техникой на ев
ропейский рынок.

Подписание контракта об
этом, возможно, состоится в
ближайшие две недели. Прав
да, некоторые СМИ на днях
поспешили рассказать, что
договор уже заключен во вре
мя визита Владимира Путина
в Индию. Как пояснили на
Уралвагонзаводе, в реальнос
ти российский президент и ин
дийский премьер-министр
подписали меморандум - меж
правительственное соглаше
ние о сотрудничестве в обла
сти оснащения вооруженных
сил Индии самой современ
ной техникой, производимой в
нашей стране: бронетехникой,
самолетами, средствами ПВО
и даже авианосцем. Что же
касается танков Т-90С, то,
как известно, около половины
их нужного для азиатского го
сударства количества выпус
тит Уралвагонзавод, а другая
часть будет собрана по ли
цензии в самой Индии.
Как уже сообщалось, ра
бота над контрактом велась
Уралвагонзаводом давно, и
это нормальная практика в
сфере торговли оружием.
Своеобразный перелом на
ступил в середине прошлого
года, когда три танка Т-90С
прошли испытания в индийс
кой пустыне Тар и, несмотря
на сложные задачи, 50-граСЕРИЙ

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

СУДЕБНАЯ,
АРБИТРАЖНАЯ

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ
профессиональные
юридические системы
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КОДЕКС®

(3432) 75-73-26, 75-68-72
www.kodeks.da.ru
В системах представлена

практика разрешения споров,
связанных:

с возмещением вреда (убытков),
с применением

антимонопольного
таможенного
валютного
налогового
за конодател ьства

Все системы разработаны в сотрудничестве с арбитражными судами!

ОТ ТЕОРИИ - К ПРАКТИКЕ!

—ТАТЬЯНА Николаевна, вы работали
в комитете по социальной политике че
тыре года, а теперь сменили специа
лизацию. Чем вы будете заниматься в
комитете по вопросам промышленной
политики и хозяйственной деятельнос
ти?

сит от финансов. Раньше для молоде
жи государство все бесплатно предос
тавляло...
—Что “все”? Жили и радовались жизни
зачастую только благодаря взаимовыруч
ке. На уровне горкома, райкома комсомо
ла денег практически не было, все дела
лось на честном слове, на трудовом энту
зиазме, спонсоров не ждали — различные
мероприятия, праздники проводили сами,
своими силами. Даст предприятие авто
бус — и хорошо. Приходил комсомолец с
просьбой — помогали, шли навстречу. По
нимали, что делаем для молодежи, дела
ем для своего будущего.
Так что работа в комсомоле и в партии
была хорошей школой, особенно для тех,
кто хотел эту школу освоить. Эти люди,
как показала жизнь, не потерялись, нашли
себя.

—На комитет по вопросам промышлен
ной политики возлагаются самые серьез
ные задачи: подготовка законодательной
базы для промышленности, включая от
раслевые целевые программы, регулиро
вание цен и тарифов, утверждение и раз
мещение государственного заказа, инно
вационную и инвестиционную деятель
ность. Комитет разрабатывает законода
тельство, связанное с управлением госу
дарственной собственностью, торговлей,
внешнеэкономическими связями. Для ре
шения этих задач мы взаимодействуем с
органами власти всех уровней, министер
—Что “осваивала” Татьяна Вахруше
ствами и отраслевыми союзами, произ ва, какой работой занималась, что мож
водственниками, коллегами Из Государ- но записать в ее “копилку добрых дел”?
ственной Думы.
—Работала в отделе пропаганды и аги
Для меня ничего кардинально не изме тации райкома КПСС. Занималась органи
нилось. Был и остается круг
избирателей, чьи вопросы
я решала и буду решать. А
■ РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
смена направления в дея
тельности зачастую идет
только на пользу. У нас об
разовался крен в понима
нии термина “социальная”
проблема. В комитете по
социальной политике мы ис
ходили из того, что соци
альные вопросы — это здра
воохранение, образование,
культура, спорт. Но ведь
благополучие людей зави
сит прежде всего от ситуа
ции в производственной
сфере. Если у человека есть
хорошая работа, достойная
заработная плата, возмож
ность получить кредит на
жилье, а за его спиной —
стабильное, перспективное
предприятие, он вряд ли
попадет в разряд “социаль
но дезадаптированных". Все
проблемы у нас — от нище
ты, отсутствия оплаты по
труду!
Наш комитет занимается
всем спектром вопросов
промышленной политики,
чтобы работали предприя
тия, чтобы люди получали
достойную заработную пла
ту. Я непосредственно за
нимаюсь законодательным
обеспечением
развития
легкой, пищевой промыш
ленности, а также ценооб
разования и инвестиционной политики.
зацией работы по месту жительства. Орга
— Ваша профессиональная жизнь низовывали социально-воспитательные
складывается весьма успешно. А каков комплексы в микрорайонах. Много внима
вообще ваш верхний предел карьер ния уделяли работе с детьми: детский клуб
ных устремлений?
— школа — Дом культуры — спортплощад
—Не секрет, что нас, женщин, всегда ка, пытались выстроить их планы работы в
“задвигали”. Я реалист и ставлю перед единый комплекс.
Строили и ремонтировали детские и
собой всегда только очень конкретные
прагматические цели. Так что первые де спортивные городки, открытые концерт
сять лет рабочей жизни я о карьере и не ные площадки. До сих пор помню: на моем
попечении было 24 зимних корта. Работа
помышляла.
В школе я никогда не думала о работе в ло 13 агитплощадок, великолепная Тропа
партийных органах или о депутатской дея здоровья была в Шарташском лесопарке.
тельности. Хотела стать профессиональ Газета "Вечерний Свердловск" критикова
ным юристом, бороться с преступностью. ла нас, если хоть одну сломанную скамей
Кроме родителей, отговаривали все, осо ку находили. И мы реагировали, следили
бенно учительница математики. С мате за порядком в районе. Даже после работы
матикой у меня действительно не было с друзьями идем — стараюсь выбрать “нуж
проблем, но хотелось стать юристом. Ре ный” маршрут — посмотреть, где что сде
комендацию мне давал городской комитет лано. Отремонтировали площадку, убрали
комсомола. Первый секретарь горкома свалку? Друзья по этому поводу подсмеи
ВЛКСМ, выпускник УПИ, был разочарован вались, ведь в комсомоле моим направле
моим выбором. Он почему-то был уверен, нием была культура: “Раньше ходила по
что УПИ — единственный достойный вуз в театрам, а теперь — по дворам”...
Свердловске.
Иду сейчас по этим же местам — смот
Я училась в юридическом институте и реть больно. Заброшенные площадки, ра
мечтала о возвращении домой, в нашу зобранные лавочки, агитплощадок нет и в
прокуратуру, где я работала в 10-м классе помине.
на общественных началах. Свое будущее я
Была ли правильной система? На этот
четко связывала с работой в правоохра счет много самых разных, зачастую по
нительных органах. И горком комсомола лярных мнений, но мы делали нужное дело.
считала временной работой до перехода Даже субботники, которые регулярно орга
в правоохранительные органы. Но когда низовывали (и участвовали в первых ря
решался вопрос о моем переходе в инс дах), помогали нашему городу преобра
пекцию по делам несовершеннолетних зиться, улицы и дворы вычищали, город
ОВД, поступило предложение, от которо блестел. Сегодня массовость уже не та,
го в то время нельзя было отказаться, — в нет осознания важности личного вклада,
Кировский райком партии. В случае отка нет ответственности.
—А где политизированность, идеоло
за шансы получить работу в ОВД станови
лись призрачными. Так что почти 6 лет я гический фронт? Такое впечатление,
проработала в райкоме, всю “перестрой что мы не о деятельности КПСС гово
рим.
ку”...
—Потерянное время, сплошной карь
—Конечно, это была работа не совсем
еризм, скажут люди помоложе, уже партийная. Ведь райком КПСС решал во
просы простоя вагонов, выполнения пла
“свободные” от комсомола и партии...
—Мне жаль молодых людей, которые не на, уборки картофеля, помощи подшеф
застали ни пионерию, ни комсомол, ни ным сельхозпредприятиям, сбора метал
октябрятские звездочки. Конечно, были в лолома и так далее. И даже наш отдел
партии махровые карьеристы, но сегодня пропаганды и агитации подчас очень мно
партий еще больше, и в каждой масса го внимания уделял тем вопросам, кото
людей делает политическую карьеру. При рыми должен был заниматься исполком.
рода человека не меняется, карьеристы Когда партию стали расшатывать и свер
были и будут.
гать, мы шутили, что надо только вывески
То, что дала мне работа в комсомоле и сменить: “райком партии” на “исполком”.
Во время первых демократических вы
в партии, ныне именуется громким и пре
стижным словосочетанием: “основы ме боров мы были наблюдателями, помощ
неджмента”. Я научилась планировать ра никами и организаторами этого процесса.
боту и реализовывать планы максимально Впервые столкнулись с ситуацией несо
быстро и эффективно. Изучая методы ра стоявшихся выборов, поначалу был легкий
боты и обучения персонала в современ шок, затем начали все сначала. Взаимо
ных фирмах, я невольно провожу анало действовали с депутатами-коммунистами,
гии. Главный менеджер помогает освоить уже демократического поколения, серьез
новому сотруднику его участок работы, да но настроенными работать по-новому, с
и в личной жизни даст совет, подскажет, удвоенной энергией, — Юрием Александ
что почитать... Да это же “Личный комп ровичем Брусницыным, Валентином Ива
лексный план участника Ленинского заче новичем Протасовым, Василием Василье
та”! Здоровых зерен в той системе было вичем Блюхером, Владимиром Андрееви
достаточно много, но любая идея зависит чем Головиным.
от того, кто и как ее воплощает. Не пере
Объем работы не давал скучать, но раз
партии — работающего механизма
стали же мы ножами пользоваться оттого, вал
что нож может быть орудием преступле решения многих проблем — понять и при
нять было сложно. Да, исторически все к
ния!
Например, что такое была “октябрят- этому шло, но все же это было ошибкой,
ская звездочка”? Небольшой коллектив, в болезнью роста. Партия могла стать стер
котором дети учились исполнять свои обя жнем, который бы нас удержал от развала
занности, строить деловые взаимоотно хозяйства.
шения, учились взаимной ответственнос
— Пришлось все начинать сначала,
ти и взаимовыручке. Это был положитель искать свое,, призвание?
—Нет, я ушла с партийной работы до
ный опыт. Недавно у моей знакомой был
случай: от ее дочки в классе отвернулись официального запрета КПСС сознатель
ребята, когда она вернулась после болез но, поскольку никогда не собиралась до
ни, — отстала в учебе, не могла принимать пенсии работать в партийных органах. Дол
участие в разных мероприятиях. Не по го искала место, где могли бы пригодить
могли, а отвернулись! Этот пример пока ся мои навыки организатора, знания, ко
зателен и, к сожалению, не единичен.
торые я получила. Ведь и тогда отрица
—Трудно учить коллективизму, доб тельно относились к “ставленникам из
роте, когда все и везде сегодня зави партийных коридоров”: мол, идут сразу в

начальники, а ничего не знают, не умеют.
Я хотела быть профессионалом и зани
маться делом, которое бы я хорошо зна
ла.

—Именно тогда Сергей Дубинкин при
гласил вас работать в отделение Пен
сионного фонда РФ по Свердловской
области. Но профессионалов в деле
пенсионного обеспечения тогда не
было, фонд находился в стадии орга
низации...
—В 1990 году было решено отделить
пенсионные деньги от общегосударствен
ных финансов. Для этих целей организо
вали Пенсионный фонд Российской Феде
рации. Но никто точно не знал, как будет
строиться работа. Мы случайно встрети
лись с Сергеем Васильевичем, поговори
ли, и я с радостью пошла на самую низкую
должность в Пенсионном фонде, потому
что мне это было интересно.
В Кировском районе нам, двум сотруд
никам Пенсионного фонда, предстояло за
регистрировать 2800 предприятий-пла
тельщиков, разъяснить порядок работы,

Татьяна ВАХРУШЕВА

гического конца. Но есть, конечно, и по
ложительные моменты — мы стали теснее
общаться с людьми, власть стала гораздо
ближе и доступнее.
Жаль, что в нашей непростой жизни
большой редкостью стало уважительное
отношение друг к другу. У меня очень мно
го фактов, когда просто один звонок от
депутата помогает решить проблему —
выдать удостоверение участника боевых
действий, пересчитать квартплату в соот
ветствии с существующими льготами и т.д.
Сейчас разбираю ситуацию по одному от
делу соцобеспечения. Гоняют пенсионе
ров там “в хвост и в гриву”, не помощь
пожилым людям, а нервотрепка и униже
ние...
Трудно быть “маленьким человеком”,
столь известным в России литературным
типажом, когда с тобой не считаются. И
депутат, несмотря ни на что, призван сто
ять на защите интересов всех — особенно
“маленьких” людей.

—И вы справляетесь, отвечаете всем
мягко, но откровенно, без обиняков. А
как насчет “женского ха
рактера” — взбалмошно
сти и отсутствия логики
— предметов бесконеч
ных анекдотов о женщи
нах?

"Мечтать — это
не конструктивно"
НАША СПРАВКА:
Вахрушева Татьяна Николаевна родилась 29
июня 1959 года в г.Темиртау Карагандинской
области (Казахстан). Окончила
с отличием
Свердловский юридический институт. Училась
без отрыва от производства, работала на ЖБИ,
в комитете комсомола домостроительного ком
бината, затем инструктором горкома ВЛКСМ.
С 1975 — инструктор Кировского райкома КПСС.
В 1991—1996 гг. — работа в отделении Пенси
онного фонда России по Свердловской облас
ти. 1996—2000 гг. — депутат областной Думы
от избирательного объединения "Преображе
ние Урала”, заместитель председателя коми
тета по социальной политике: В марте 2000 г.
избрана в областную Думу от объединения
Единство Урала”.
проконтролировать уплату взносов, со
брать отчеты, насчитать пени. Перелопа
чивали амбарные книги, отчеты, считали
суммы платежей и пени... Все делалось
вручную, без какой-либо автоматизации.
По мере организации работы расширя
лись задачи, увеличились требования, уси
ливалась материальная база.

—Что было основной задачей?
—Свердловская область тогда находи
лась в выгодном положении, нам, в отли
чие от других областей, хватало собствен
ных средств для выплаты пенсий. Но за
дачи росли и росли, почивать на лаврах не
приходилось. Надо было приучить органи
зации платить в Пенсионный фонд — это
была задача номер один. Желающих из
бежать этой процедуры всегда достаточ
но... Думаю, что мы, “первопроходцы”, со
своей задачей справились.

—Если забежать лет на 10 вперед,
что вы будете вспоминать о своей де
путатской деятельности? Что было при
оритетным в работе, что самым слож
ным?
—Сразу скажу — депутатская деятель
ность похожа на партийную, но практичес
кие результаты труда ощутить крайне слож
но. Первая задача депутата — писать за
коны, плоды от которых можно будет уви
деть лет через 5, не раньше. Другая за
дача — помогать людям, социально неза
щищенным категориям населения. Но в
последние годы стало так много социаль
но незащищенных и социально дезадаптированых людей, которые не смогли най
ти себя в новых экономических условиях,
что помочь всем нуждающимся мне ка
жется нереальной задачей.
Поэтому все предыдущие годы главной
задачей было выявить самые болевые точ
ки и постараться решать проблемы не для
каждого человека индивидуально, а зако
нодательно для групп людей. Так на свет
появились дополнения к областному зако
ну “О дополнительных мерах по социаль
ной защите ветеранов” в части, касаю
щейся прав бывших узников концлагерей;
закон “О статусе государственных и муни
ципальных учреждений социальной сфе
ры”, регулирующий процесс перепрофи
лирования и закрытия этих учреждений;
новая редакция закона “Об адресной со
циальной помощи”; закон “О социальной
защите граждан, проживающих на терри
тории Свердловской области, получивших
увечье (ранение, травму, контузию) или
иное повреждение здоровья, не повлек
шее инвалидности, при прохождении во
енной службы или службы в органах внут
ренних дел РФ в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфлик
тах”, в котором впервые урегулированы
вопросы социальной защиты лиц, участво
вавших в вооруженном конфликте в Чечне.
Кроме того, нами было подготовлено 5
законодательных инициатив в Госдуму, три
из которых были приняты.
Но мало написать и принять закон, нуж
но очень много усилий, чтобы он начал
работать. Именно на стадии реализации и
начинаются самые разные сбои. Поможешь
пятидесяти, а ста пятидесяти откажешь и
будешь виноват. Приходит на прием мама
с просьбой помочь в лечении ребенка, от
санатория отказывается, просит дать пять
тысяч деньгами. Отказываешь, поскольку
нет денег. Приходит на прием ветеран —
во время войны по не зависящим от него
обстоятельствам не успел вступить в бой
и стать участником боевых действий. Про
сит исправить несправедливость, выдать
удостоверение участника боевых действий
— не можем. И таких примеров много. Я
буду вспоминать именно это ощущение:
бессилие в решении проблемы, невозмож
ность что-то реализовать, довести до ло

—Нет у меня женского
характера, и ничего из вы
шеперечисленного
нет.
Мое правило — всегда дер
жать себя в руках, никогда
ни на ком не срываться.
Никто — твои коллеги, по
сетители — не виноват, что
у тебя есть личные пробле
мы или плохое настроение.
Твои проблемы — вот и
держи их в себе. В райко
ме партии у меня был очень
хороший начальник — Юрий
Немихин. Он научил меня
правильному отношению к
коллегам и сотрудникам. Я
где-то по неопытности до
пустила ошибку, он перед
вышестоящим начальством
взял ответственность на
себя: “Я недосмотрел”.
И
это стало моим девизом в
работе. Если подчиненный
что-то не сделал, может
быть, ты его не научил, не
помог. Срываться — по
следнее дело, это не.ре
шение проблем, а их усу
губление.

—Звучит совсем не по
женски, такой аналити
ческий подход к жизни...

—А сколько тогда мужчин
ведет себя, мягко говоря, “не аналитичес
ки”?! Даже в очередях, в транспорте в
случае конфликта мужчины "взрываются”
гораздо быстрее.

—Вы много времени уделяете вашей
маленькой дочке, вот и ее фотографии
на столе стоят. Это особое чувство,
ведь ребенок очень желанный, “по
здний”, как принято говорить?
—Дети — это удивительная и очень важ
ная часть нашей жизни. Человек прожил,
и какой бы он великий ни был, через ка
кое-то время его забудут. Мировых зна
менитостей у нас не так много. Что оста
ется после нас — дети, они сделают чтото За нас, лучше нас. Это наш дар чело
вечеству, и с появлением ребенка начина
ешь переоценивать свою жизнь. Катерину
я родила после тридцати, работая уже в
Пенсионном фонде. Хочется помочь ей
познать эту жизнь, развить ее способнос
ти. Она сама будет выбирать свой путь,
мне бы хотелось воспитать в ней уважи
тельное отношение к старшим, к родите
лям, к сверстникам, к другим людям.
Как-то дети попытались в садике выяс
нить, чей папа сильнее и чья мама глав
нее... Я дала отпор Катерининым иссле
дованиям в этом направлении. Катя по
считала, что у ее мамы высокий “рей
тинг”, потому что “мама знает дядю Рос
селя”. Но мама должна быть самой люби
мой и главной только потому, что она —
твоя Мама. Мамой можно гордиться, по
тому что она уделяет тебе внимание, вкус
но готовит, хорошо шьет, но не ее долж
ностью, не ее положением. Человека де
лает не должность. Это деградация обще
ства, когда должность уважают больше че
ловека.

—Вам хватает времени на воспита
ние ребенка?
—Не думаю, что воспитательный про
цесс прямо пропорционален времени, про
веденному дома. Идем в садик — разгова
риваем, обсуждаем волнующие ее темы.
Если мамы нет дома, она знает, что мама
на работе. Один раз она, вопреки сложно
стям с пропускной системой, была у меня
на работе — видела, где и как мама рабо
тает. Если мама принесла работу на дом,
она сядет рядом и будет тоже заниматься
— писать, читать. Конечно, хотелось бы
уделять ей побольше времени, но где его
взять?

—Какие праздники самые главные в
семье Вахрушевых?
—День свадьбы, день рождения дочки,
дни рождения других членов семьи и Но
вый год. Приходят друзья, накрывается
стол, говорим о самом хорошем, о самом
главном...

—Вы счастливая женщина? О чем
мечтаете?
—Счастливая?.. Трудно сказать, скорее
— “твердо стоящая на ногах”. Счастье —
слишком емкое понятие, слишком широ
кое. А я человек очень реалистичный, ни
когда ни о чем волшебном не мечтаю. Но
и нельзя сказать, что я мечтаю о какихлибо предметах быта. Что тут мечтать?
Надо копить деньги и покупать. Мечтать
— это не конструктивно. Хотя, конечно,
есть одно самое большое желание — что
бы были все здоровы в моей семье. Что
бы наши дети росли в мире без потрясе
ний, взрывов, войн. Хочу, чтобы был мир
по большому счету. Мир и стабильность.

Беседу вела
Ирина БАЯНОВА,
пресс-служба
Законодательного Собрания
Свердловской области.
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----------------- ■ МАЛАЯ РОДИНА ---------------------

“Огни99 не гаснут
Сегодня многие не мыслят свою жизнь без телеви
зора, компьютера, пейджера или сотового телефона.
Книжные прилавки изобилуют множеством ярких жур
налов, еженедельников. Нынешним школьникам, да и
их родителям, невозможно представить, что, скажем,
полвека назад ничего подобного не было. Книга, учеб
ник воспринимались как огромное достояние, а содер
жание их — как откровение. Потому, наверное, в те
далекие теперь годы люди тянулись к чтению и сами
пробовали перо, особенно старшеклассники, вступаю
щие в жизнь.
Случалось, ребята выпускали рукописные журналы.
Такая практика распространена была в предвоенные и
послевоенные годы в сельских и пригородных школах,
где центрами духовного общения и были местные шко
лы.
Об одном таком издании и пишет заслуженный учи
тель школы РСФСР, ныне пенсионер, руководитель
музея школы № 5 г.Среднеуральска Петр Филиппович
Зюзин.

КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
и1 .Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуж
дающие социальную, расовую, национальную или рели
гиозную ненависть и вражду...".

------------------------- ■ О ХЛЕБЕ --------------------------

Своя земля или чья-то?
Пишут об этом много и ча
сто: почему мы, русские
люди, едим чужой хлеб? А
земля наша, здесь, под бо
ком, остается пустой, неза
сеянной — сотни, тысячи гек
таров. В газете вашей плачет
председатель колхоза, что с
каждым годом незасеянных
полей все больше, по радио
министры сознаются в том же,
а объяснить, где выход, никто
не хочет или не может.
Абсурд — покупать зерно

из-за границы, когда свои гек
тары бурьяном заросли. Что
делают наши избранники, что
бы изменить это глупое поло
жение? Больно мне на это все
смотреть. Я была тридцать лет
назад председателем колхо
за, знаю и помню все. И с
Горбачевым, который 15 лет
назад сказал, что совхозная и
колхозная земля — это земля
без хозяина, я согласна. Ни
чья земля — вот и пустует, вот
и не хочет на ничейной земле

работать никто.
Почему же до сих пор хо
зяев у земли нет? Что наши
депутаты тянут с принятием
закона? Это главный вопрос.
Закон о земле — это закон о
хлебе прежде всего, о благо
получии людей.

В школе № 5 Среднеуральска нынче торже
ственно отмечалось соро
калетие школьного крае
ведческого музея. Много
численные гости приноси
ли в качестве подарков
домашние
фотографии,
различные минералы, ста
ринные вещи, рукописные
материалы. Бывшая первая
ученица школы Елена Алек
сеевна Машковцева, когдато закончившая эту деся
тилетку, а затем 50 лет
проработавшая в ней учи
тельницей начальных клас
сов, принесла литератур
но-художественный журнал
“Огни", созданный учени
ками в 1940 году. Журнал
пожелтел, потрепался, но
все же сохранился.
Любопытна история это
го журнала. В конце 30-х в
школе действовал литера
турный кружок, которым ру
ководили Елена Алексеев

Антонина Алексеевна
ЗЯЗЕВА,
бывший председатель
правления колхоза.
г.Талица.

----------------- ■ БЛАГОДАРНОСТЬ------------------

Ветеран — ветеранам
Здравствуйте, “ОГ”! Дай
вам всем Бог здоровья, уда
чи в труде и миллион чита
телей!
Читаю я вашу газету со
дня ее основания, от первой
до последней строки. Ваша
газета правдивая, умная, ин
тересная. Я из “ОГ" узнаю
все новости в области и Рос
сии. Телевизора у меня нет,
да и слух у меня сдал, вот я
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все и узнаю из “ОГ”.
Через вашу газету хочу вы
разить огромное спасибо и
благодарность Буняк Галине
Николаевне. Это наш пред
седатель совета ветеранов
при ЖЭУ № 14, что на Урал
маше. Мы, ветераны, очень
ей благодарны за ее заботу,
труд и доброе сердце. Ей тоже
уже седьмой десяток лет, а
она ходит по этажам, прино

сит удостоверения в универ
сам на льготные продукты,
квартирные квитанции. Спро
сит о здоровье, поговорит по
душам, а мне еще и газету
доставляет.

Нина Максимовна
БАННЫХ,
труженик тыла,
инвалид.
г.Екатеринбург.

Тамара Макаровна
СИРОТИНА.
пос.Рефтинский.

Без языка
Мягко говоря, удивительно, а точно говоря, воз
мутительно то, что мне пришлось узнать на ро
дительском собрании в классе у внучки, ученицы
10-го класса.
Классный руководитель информировала нас, что
в 10—11-м классах изучение иностранного языка в
программу не входит! И добавила, что желающие
дальше изучать английский должны записаться в
платные “кружки". В своей же школе, у тех же
преподавателей.
На мой вопрос о законности этого безобразия
Евгения Дмитриевна ответила, что это федеральный
закон или приказ по министерству образования (точ
но она не знает). Мне никто и нигде не мог назвать,
где и когда такой закон напечатан. Директор школы
объяснила, что это приказ, разрешающий платное
преподавание, но текст приказа, в который даже
заглядывала, показать мне не захотела.

Может быть, редакция поможет выяснить, почему
все это происходит? Ведь почти на всех вступительных
экзаменах в вузы требуется сдавать иностранный, а в
выпускных классах обычной школы его отменили...

А.С.КОВАЛЕВСКАЯ,
ветеран труда Казахской ССР,
педагог.
г.Екатеринбург.

От редакции. В министерстве образования Свер
дловской области нам ответили, что ни областное, ни
федеральное министерства приказа такого не изда
вали, что изучение иностранного языка в 10—11-м
классах никто не отменял. Плату школа может брать
только за преподавание второго иностранного языка,
если учащийся пожелает кроме английского (немец
кого) овладеть еще и французским, например.
Поэтому взимание платы за предмет, входящий в
образовательный стандарт, — это школьная само
деятельность" (кстати, наказуемая в административ
ном и даже уголовном порядке).

------------------------- ■ ЛЮДИ УВЛЕЧЕННЫЕ --------------------------

Такой мастер в городе — один

Хватит до нового урожая?
Фото Геннадия УСТЮГОВА
(г.Каменск-Уральский).

ТРАГЕДИЯ в Баренцевом
море болью отозвалась в
душе каждого россиянина.
Естественно, что и читатели
“Областной газеты” отклик
нулись на гибель атомной
подводной лодки “Курск”. И
газета печатала на эту горь
кую тему заметки и отчеты с
нескольких официальных ме
роприятий.
Но некоторые читатели
нашли, что утонувшая АПЛ —
это тема для стихов. А “ОГ”
стихи печатает редко, ибо
далеко не каждое стихотво
рение — поэзия. К примеру
— малограмотные и беспо
мощные (хотя, возможно,
искренние вполне) строчки
Александра Г. (Екатерин
бург):
...На дне моря
погиб экипаж,

Живет в нашем городе человек, увлеченный ред
ким делом — ковроткачеством.
Анатолий Всеволодович Бурунов еще в детстве ви
дел, как ткет ковры его тетя, как под ее умелыми
руками расцветают яркими красками затейливые узо
ры. С возрастом захотелось испробовать свои силы в
этом непростом, требующем не только умения, но и
кропотливости, усидчивости, деле. Съездил Анатолий
Всеволодович в Большой Исток, к знакомой, владею
щей секретами ковроткачества, изучил азы ремесла.
Вернувшись, смастерил ткацкий станок, и — за
кипела работа.
Выткать по рисунку нужный узор — непросто. В

Почтовый ящик
ждет заботы
или собственников домов.
Однако жилищно-эксплу
атационные организации са
моустранились от выполне
ния возложенных на них за
коном обязанностей, что
могут подтвердить боль
шинство пользователей ус
лугами почтовой связи, так
как, в каком положении на
ходятся их почтовые шка
фы, они наблюдают еже
дневно. В ряде городов и
районов области организа
ции почтовой связи заклю
чили договоры с ЖЭО на
оказание услуг по ремонту
абонентских почтовых шка
фов с условием гарантиро
ванной оплаты.
Согласно статье 8 зако
на “О почтовой связи” орга
ны местного самоуправле

одном квадратном дециметре — 400 узелков. Нужно
не перепутать цвет, соблюсти переходы. Любимый
ковер мастера носит название “У водопада". Ковер
этот, на котором витязь укрощает грозного тигра, на
все городские выставки просят.
Другие четыре ковра, сотканные руками арамильского умельца, украшены цветочными орнаментами.
Работы мастера хранят тепло его рук и дарят
радость и хорошее настроение всем, кто приходит в
гости к уральскому умельцу.

Светлана КАРПУШИНА.
г Арамиль.

--------------------- ■ СТИХОТВОРНОЕ ---------------------

Гражданская боль
Выбрав смерть
пораженью, беде.
Их бессмертие —
азимут наш
В океане идущих к мечте.
Автор мог бы себя спро
сить: как это — “выбрав
смерть пораженью"? Экипаж
выбрал гибель добровольно,
что ли? И что такое “азимут
наш в океане"?
Понятны и чувства екате
ринбурженки Нины Михайлов
ны П., скорбящей о погибших
на “Курске”. Только прозой
она могла бы выразить эту
скорбь точнее, чем втискивая
ее в такие стихи:
...Подводниками славными
Вам довелось служить.
Да только до морской

поверхности
Не суждено доплыть...
И нет уж сил стерпеть
Потерь разлуки.
И мир скорбит
И меры принимает...
На таком же уровне, к со
жалению, стихи Владимира М.
из Невьянска, Григория Ива
новича В. и Василия Ж-ва из
Екатеринбурга, Валентины К.
из Богдановича и других “сти
хотворцев”.
Иногда стихи приносит не
почта, а автор — прямо в ре
дакцию. Чтобы тут же услы
шать ответ. На днях с одним
юным “поэтом" встретились
мы. У него с грамматикой
очень слабо, ни ритма нет,
ни мысли свежей. Я спросил:

--------------- ■ ОТКЛИК ----------------

Не можем не откликнуть
ся на публикацию в вашей
газете от 29 08 2000 года
под названием “Почтовый
ящик — вот проблема!".
Действительно, пробле
ма почтовых ящиков суще
ствовала всегда, существу
ет и сегодня.
В соответствии со ста
тьей 31 Федерального за
кона РФ “О почтовой свя
зи” от 17.07.99 года
№ 176-ФЗ и согласно
“Правилам и нормам тех
нической эксплуатации жи
лищного
фонда"
от
26.12.97 года № 17/139
вопросы обслуживания, ре
монта и замены абонентс
ких почтовых шкафов воз
лагаются на жилищно-эксп
луатационные организации

Петр ЗЮЗИН,
руководитель музея
школы № 5
г.Среднеуральска.

■ ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС

■ В1/100 СЕКУНДЫ

Где тот
“Дом 7”?
Уважаемая редакция! Не
знаем, куда обратиться по
поводу вторжения в переда
чи радио России посторон
них радиостанций.
Дело в том, что давно слу
шаем по Российскому радио
сериал “Дом 7, подъезд 4"
— замечательный цикл спек
таклей про нашу жизнь, без
прикрас и без ужасов отра
жающий действительность.
Отличные артисты играют
этот радиоспектакль (по
вторникам, средам и четвер
гам в 9.10 московского вре
мени).
Но вот беда — в это вре
мя в радиосеть вторгаются
неведомо кто, перебивают
радио России, не дают слу
шать продолжение прекрас
ного радиоспектакля. Отни
мают у нас, пожилых людей,
радость, забивая сериал без
дарной молодежной музыкой
с истерическими воплями ни
о чем, стуком чем-то обо
что-то и плоскими шуточка
ми. Называют себя то “рус
ским радио”, то “русской
службой новостей”, то “ор
битой" какой-то.
Обращаемся через газе
ту: товарищи молодежь, не
лезьте в наше время — в час
“Дома 7" возле радио нет
ваших слушателей, дома
одни старики-старухи, кото
рым ваша “попса" противна.
Не воруйте у нас продолже
ние спектакля, дайте нам его
слушать и дослушать.
Этим письмом я выражаю
возмущение всех моих зна
комых и друзей. Может ли
кто принять меры к радиопиратам, ворующим время у
хорошего радио и настрое
ние у нас?

на Лапотышкина и Елиза
вета Александровна Вятки
на. Художественным офор
млением ведал учитель ри
сования Николай Трофимо
вич Курнин. Членами круж
ка были в основном учени
ки — с 6-го по 10-й классы.
Юные авторы писали сти
хи, очерки, рассказы, по
священные Уралу. “Печата
ли” печатными буквами —
черной тушью.
Во многих произведени
ях воспеваются красота и
богатства уральской земли.
Автор стихотворения “Урал”
(ученик Огнев) пишет:
Велик Урал!
И горделив его простор.
В нем много рек, озер,
лесов и гор.
Не шедевр, конечно, но,
как говорится, проба пера.
Зато ученик 10-го класса
(ныне — кандидат педаго
гических наук) Евгений Фо
мин в очерке “Однажды ле

том” красочно рассказал о
походе на скалы Чертова
Городища и озеро Песча
ное. Это уже явно позна
вательный материал.
Писали очерки и мно
гие другие кружковцы:
Люба Спицина, Игорь Гро
бов, другие авторы. В жур
нале появились краевед
ческие темы: рассказыва
лось и о старине, и о со
здании новых заводов.
Есть очерк о городе Среднеуральске. И все произ
ведения проникнуты любо
вью к своей малой роди
не.
Но вот началась война,
и немало старшеклассни
ков ушло на фронт. Вот не
сколько имен тех “журна
листов”, кому довелось во
евать: Люба Спицина, Ана
толий Тресков, Иван На
умов, Семен Тимофеев,
Георгий Захаров, Николай
Маныкин.
В 1946 году немало быв
ших учеников поступили
работать в родную школу
и, конечно, возродили вы
пуск “Огней".
Теперь это — раритет.
С волнением сегодняш
ние школяры рассматри
вают рукописный журнал.
Узнают новое о своем
крае, проникаясь любо
вью к своей малой роди
не.

—А почему вы музыку не
пишете?
—Как это музыку? — уди
вился он. — Я не умею музы
ку. Там же ноты...
—А нот вы не знаете. По
чему же вы стихи пишете?
Язык поэзии — не проще му
зыкального языка.
“Поэт” озадаченно помол
чал и ушел...
Гражданские
чувства,
вполне понятные, испытыва
ли мы в дни Олимпиады в
Сиднее. Гордились, когда в
честь чемпионов наших зву
чал российский Гимн. Но —
без слов. И это многих вол
нует. Любителей сочинить
текст Гимна много, а вот при
личных текстов до сих пор

— ■ НАБОЛЕЛО! —
ния оказывают содействие
организациям почтовой
связи в размещении по
чтовых ящиков, контроли
руют обеспечение органи
зациями, эксплуатирующи
ми жилые дома, сохран
ности и поддержания в ис
правном состоянии або
нентских почтовых шкафов
и почтовых абонентских
ящиков. Проблему обслу
живания почтовых ящиков,
на наш взгляд, можно ре
шить лишь при условии
четкого выполнения обя
занностей всеми заинте
ресованными сторонами и
при наличии соответству
ющего документа, кото
рый должен быть принят
на уровне правительства
Свердловской области.

Владимир ЛАДЫГИН,
начальник Управления
федеральной
почтовой связи
Свердловской области.

Летает мусор...
Вокруг дома № 180 по ул.
Волгоградской вместе с осен
ними листьями на холодном
ветру летает мусор — бумага,
картон, лежат в глубоких не
просыхающих лужах пласти
ковые бутылки. Успокаивая
себя тем, что дворник получа
ет мизерную зарплату, жиль
цы дома долго мирились с ус
ловиями проживания, близки
ми к условиям городской свал
ки. Но после резкого повыше
ния тарифов народ начал под
счеты и — побежал в ЖЭУ.
...В ЖЭУ № 4 Верх-Исет-

ского РЭМП г.Екатеринбурга
разъяснили все так: несмотря
на повышение тарифа (с жиль
цов за уборку территории те
перь взимают не 1 руб. 50
коп., а 5 руб. 20 коп.), оплата
работы дворника осталась
прежней — 440 руб., а в зим
нее время даже уменьшается
в 2 раза и составляет 220 руб.
Произведя некоторые рас
четы, народ сообразил, что в
доме, насчитывающем 144
квартиры, дворник, не нахо
дящийся в штате ЖЭУ № 4,
получал бы несколько тысяч в

------- ■ просьба

нет. Редакция “ОГ” только в
этом году получила шесть
вариантов, но... пять из них
— на мелодию старого со
ветского Гимна (“Союз не
рушимый”):
За долгие годы
дождались свободы,
А землю и слово
народам дадим
Мы, дети великой
Российской державы,
Свободу и славу
навек сохраним.
Славься, Отечество
наше свободное...
Хорошо, что людей бес
покоит отсутствие текста
Гимна РФ. Но любители этой
беде не помогут. Это все же
дело профессиональных по
этов. Я, например, за такую
задачу не возьмусь...

Виталий КЛЕПИКОВ.
месяц! Нашелся и дворник,
обещавший навести немыс
лимую чистоту во дворе за
эти деньги. Но в ЖЭУ отве
чать на вопрос, можно ли, не
платя в ЖЭУ, отдавать деньги
непосредственно добросове
стному дворнику, отвечать не
захотели. Народ ждет ответа
и чистоты во дворе. А ветер
по-прежнему разносит по
двору мусор, и, похоже, толь
ко снег разрешит проблему
уборки двора дома по
ул.Волгоградской, 180, засы
пав все белой пеленой...

Жильцы дома № 180
по ул.Волгоградской,
г.Екатеринбург.

к читателям ——

Будьте внимательны!
Дорогие читатели, пишу
щие нам! Юные и пожилые,
дальние и ближние!
Редакция снова вынужде
на напомнить, что письма в
газету должны быть написа
ны разборчиво и обязатель

но подписаны — полным име
нем (фамилия, имя, отче

ство), с полным обратным
адресом.
Без этого любое письмо
считается анонимным, а ано
нимки мы не рассматриваем.

Поэтому решайте: писать в
“ОТ” или... в мусорную кор
зину (там место анонимкам).
Давайте переписываться
грамотно.

Отдел писем “ОГ”.

Чтоб был здоров
рабочий человек
В ряде отраслей
промышленности
Свердловской области
сложилась непростая
обстановка с охраной
труда. Рабочие
травмируются, а то и
гибнут.
Так, в муниципальном об
разовании “Город Березов
ский" на некоторых распо
ложенных на его террито
рии предприятиях произ
водственный травматизм
возрос на 40 процентов. В
течение 1999 года и пер
вом полугодии 2000-го
пять человек получили
травмы, не совместимые с
жизнью, больше зафикси
ровано профессиональных
заболеваний и отравлений
на производстве.
Не лучше положение в
строительном комплексе. К
примеру, в ОАО “Уралэнергострой” ежегодно гибнут
рабочие, количество травм
превышает в последние
три года средний показа
тель по отрасли в 1,2—1,6
раза. За три квартала ухо
дящего года в этом акцио
нерном обществе погибли
два человека, семеро по
лучили тяжелые травмы.
Обострившаяся ситуация
с травматизмом
стала
предметом обсуждения на
комиссии по охране труда
при правительстве Сверд
ловской области под пред
седательством заместите
ля министра экономики и

труда Л.Романенко. Было
заслушано сообщение за
местителя главы админи
страции муниципального
образования “Город Бере
зовский” И.Усольцева о
реализации полномочий
органов местного самоуп
равления по охране труда
и профилактике произ
водственного травматизма
на предприятиях. Гене
ральный директор ОАО
“Уралэнергострой” В.Суруда доложил о принимае
мых мерах по профилак
тике несчастных случаев в
возглавляемом им объе
динении.
Вывод комиссии прин
ципиален и строг: необхо
димо без промедлений ис
правлять положение. Руко
водству МО “Город Бере
зовский"
предложено
обеспечить должную коор
динацию работы служб ох
раны труда в организаци
ях. Генеральному директо
ру ОАО “Уралэнергострой”
В.Суруде предстоит устра
нить недостатки в созда
нии здоровых и безопас
ных условий труда.
В работе комиссии при
няли участие представите
ли государственных орга
нов надзора и контроля за
соблюдением законода
тельства об охране труда,
объединений работодате
лей и профсоюзов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Уральское межрегиональное отделение
Федерального долгового центра
при Правительстве РФ в лице
Уполномоченной организации
ЗАО “Центр недвижимости “МАН”
(40702810116260100259 в Екатеринбургском банке СБ РФ ж/д ОСБ № 6143
г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6658031697)

10 ноября 2000 г.
в помещении Уральского межрегионального отделения
Федерального долгового центра по адресу:
город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31в, офис 313
проводит открытые торги объектов недвижимости:
ЛОТ 1: 16.00 - Гаражный бокс, ГСК-455,
расположенный по адресу: город Екатеринбург, улица Уральская,
д. 636,
общая площадь - 20,6 кв.м.
Минимальная начальная цена - 45 600 руб.
Шаг торгов 1000 (Одна тысяча) рублей.
ЛОТ 2: 16.30 - 3-комнатная квартира на втором этаже,
расположенная по адресу: город Екатеринбург, улица Конотопская, д. 5, кв. 193,
общая площадь - 56,3 кв.м, жилая - 36,3 кв.м.
Минимальная начальная цена - 140 000 руб.
Шаг торгов 3000 (Три тысячи) рублей.
Для участия в торгах необходимо заключить предварительное
соглашение, внести задаток в размере 10% от начальной стоимо
сти объекта на расчетный счет ЗАО “Центр недвижимости “МАН”
либо наличными денежными средствами в кассу до 15 00 10 нояб
ря 2000 г., а также до указанного срока зарегистрироваться в
качестве участника торгов. Выигравшим признается лицо, пред
ложившее наиболее высокую цену.
Получить бланк соглашения об участии в торгах и ознакомить
ся с документами, характеризующими предмет торгов, можно по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 12—6.
^Справки по телефону: (3432) 777-334.

Уважаемые акционеры ОАО “Уралхиммаш”!
Сообщаем вам, что по решению Совета директоров ОАО
“Уральский завод химического машиностроения” от 11.09.2000
прекращается действие договора о регистрационных услу
гах с АОЗТ “Ведение реестров компаний".
Зарегистрированные лица (акционеры) имеют право до
передачи реестра получить от АОЗТ "Ведение реестров ком
паний" справку о записях, проведенных по их лицевым сче
там данным регистратором, в хронологическом порядке.
Место нахождения АОЗТ “Ведение реестров компаний":
620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28. Телефон: (3432)
77-67-21. Факс: (3432) 77-67-29.
Договор с новым регистратором — закрытым акционер
ным обществом “Депозитарный центр “Урал-Депозит" — всту
пает в силу 2 ноября 2000 г.
Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по веде
нию реестра ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит" —
№01095 от 08.08.1996 г. Срок действия лицензии — 3 января
2003 г.
Место нахождения ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Де
позит”:
620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, офис 540.
Адрес для переписки: 620062, г.Екатеринбург, а/я 122
Телефон: (3432) 75-70-71. Факс: (3432) 75-70-71.

Совет директоров.

ООО “СРТП “Арамильсельхозремонт”
производит капитальный ремонт
двигателей: Д-144, Д-240, Д-245, А-41, СМД-14,
СМД-62, А-01;
насосов гидравлических от НІИ-10 до НШ-100;
топливных насосов,
А ТАКЖЕ

осуществляет услуги по шлифовке коленвалов;
реализует запасные части
к тракторам и автомобилям.
Адрес: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118.
Тел. (274) 3-07-02, 3-06-76, (22) 64-23-84.
Лицензия ТС № 023, выдан МСХиП РФ.
Срок действия 09.07.2001 г.

Департамент природных ресурсов
по Уральскому региону и администрация
муниципального образования “Режевской район”

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСЫ
на добычу строительного камня месторождений “Крутиха" и “Крутиха-2”, расположенных на территории муни
ципального образования “Режевской район”.
Прием заявок от претендентов осуществляется Ко
митетом природных ресурсов по Свердловской области
в течение сорока пяти дней со дня опубликования объяв
ления по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера,
55, комната № 509 (тел. 22-03-04, 22-61-24).
Там же можно ознакомиться с условиями конкурсов.

Областная

4 стр.
ЧИТАЯ Вашу рубрику под
названием “Волокита”, подумал,
что и моя история достойна
огласки на страницах газеты.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Экспертиза
европейского
уровня
Российские проблемы
давно находятся в
центре внимания
мировой
общественности.
Специалисты всего мира
в области экономики,
права, культуры
рассматривают суровую
российскую
действительность как
полигон для
опробования
собственных научных
методик, мониторинга
общественного мнения.
Семинар-тренинг под пат
ронажем
администрации
Северного управленческого
округа в Краснотурьинске
провели эксперты Совета
Европы.
Эксперты, а это участни
ки семинара — француз То
мас Каттау, шотландцы Гари
Вестваер, Олив Аренс, Ирен
Блумфильд и латышка Инет
Иелите — являются актив
ными действующими лица
ми программы ЭТААЯТ, пре
дусматривающей
соци
альную адаптацию несовер
шеннолетних, находящихся в
конфликте с законом и от
бывающих
заключение.
Именно этим было продик
товано участие в семинаре
заместителя управляющего
Северным округом области
Ольги Полянской, являю
щейся членом попечительс
кого совета Краснотурьинской детской колонии.
Удовлетворенные работой
семинара, зарубежные гос
ти решили дать пресс-кон
ференцию местным журна
листам. Ответы на вопросы
лишний раз доказали, что
для Совета Европы и про
граммы БТААЯТ на Север
ном Урале собрана уникаль
ная социологическая инфор
мация. Есть ли нам чему по
учиться у европейцев?
Как нам рассказали, чис
ло несовершеннолетних, на
рушающих закон в странах
Западной Европы, за пос
леднее десятилетие не воз
росло. Однако возросла сте
пень тяжести преступлений,
совершенных
молодыми
людьми. Может быть, в этой
тенденции прослеживается
общность наших проблем. А
вот дальше... Дальше идут
сплошные различия. На За
паде к детям-правонаруши
телям относятся особенным
образом. Тюрьмой там не
грозят, а выделяют значи
тельные финансовые сред

ства на профилактику право
нарушений. Побывавшие в
местах не столь отдаленных
часто получают реальный
шанс вернуться к обществен
ной жизни, не чувствуя себя
изгоями. Главной же целью
многих европейских госу
дарств в настоящий момент
является создание общества,
в котором граждане ощуща
ли бы себя в безопасности.
Проблема состоит в том, что
и у них очень много несовер
шеннолетних остаются исклю
ченными из общества. В свя
зи с этим политики готовы по
мочь молодежи Европы стать
социально востребованными,
внести посильный вклад в раз
витие гражданского общества,
иметь равный доступ ко всем
возможностям, предоставляе
мым этим обществом.
В некоторых странах уже
работают программы, изуча
ющие положение детей, на
ходящихся в конфликте с за
коном, стимулирующие уве
личение числа эффективных,
основанных на общественной
поддержке способов реаби
литации несовершеннолетних.
Программы поддержки бу
дут работать только в случае
существования индивидуаль
ного подхода.
Какую же главную цель
ставит (на первом этапе) про
грамма БТААИТ? Ее специа
листы решили начать с коло
нии, где находятся дети, пре
ступившие закон. Социальная
и психологическая помощь
будет предложена
именно
им. А дальше — реинтеграция
в общество, которое, по иро
нии судьбы, и подтолкнуло
детей на преступную дорож
ку. Именно общество должно
предоставить услуги по их со
циальной поддержке, разме
щению и трудоустройству.
Небезынтересна всем была
информация о работе попе
чительского совета, органи
зованного администрацией
Северного округа в Краснотурьинской колонии для ма
лолетних преступников.
Зарубежных гостей удиви
ло то, какое огромное коли
чество мероприятий и с ка
ким теплом, участием прово
дится Советом в этой коло
нии, какую неоценимую по
мощь оказывают российские
чиновники на местах, не имея
никаких по сути финансовых
возможностей для такой ак
тивности.

Андрей БУРНИН.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
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СПРАВКА
о перечислении денежных средств
из фонда финансовой поддержки
муниципальных образований (ФФПМО)
в бюджеты муниципальных
образований по состоянию
на 06.10.2000 г., тыс.руб.
Не
п/п
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Наименование
муниципальных
образований
г.Алапаевск
Артемовский район
г.Асбест
г.Березовский
Богдановичский район
г.Верхняя Пышма
Верхнесалдинский район
г.Ивдель
г.Ирбит
г. Каменск-Уральский
г.Камышлов
г.Карпинск
г.Качканар
г.Кировград
г.Краснотурьинск
г.Красноуральск
г.Красноуфимск
г.Кушва
Невьянский район
г.Нижний Тагил
Нижнетуринский район
г.Первоуральск
г.Полевской
Ревдинский район
Режевской район
г.Североуральск
г.Серов
г.Сухой Лог
Тавдинский район
Алапаевский район
Артинский район
Ачитский район
Байкаловский район
Белоярский район
Верхотурский уезд
Гаринский район
Ирбитский район
Каменский район
Камышловский район
Красноуфимский район
Нижнесергинский район
Новолялинский район
Пригородный район
Пышминский район
Серовский район
Слободо-Туринский район
Сысертский район
Таборинский район
Талицкий район
Тугулымский район
Туринский район
Шалинский район
г.Нижняя Салда
г.Заречный
г.Арамиль
г.Верхний Тагил
г.Верхняя Тура
г.Волчанск
г.Дегтярск
г.Среднеуральск
п.Пелым
п.Бисерть
р.п.Верхнее Дуброво
п.Верх-Нейвинский
р.п.Малышева
п.Рефтинский
п.Староуткинск

Итого по области

Денежные
средства,
перечисленные МО
с начала года

!

12336,1
1817,8
3477,6
11461,4
85,8
58,5
166,4
42,1
21893,1
390,3
10657,1
88,1
84,0
4512,6
263,5
1.2
14034,0
8274,6
11976,4
898,1
62,8
359,1
8107,9
12336,1
22559,5
887,7
362,9
66,1
12807,8
17802,6
12971,4
9765,8
10854,1
10007,6
5035,1
2900,8
14901,4
15185,4
12258,2
15938,1
10548,4
4.6
19545,6
8795,0
5214,5
10988,3
3972,9
2396,9
9770,3
8558,7
14185,5
11949,7
6477,5
79,2
1437,1
33,2
6511,6
6210.7
10432,6
24,3
43,7
6115,8
1303,1
2886,7
9131,7
12,3
1011,6
445330,9

Я офицер запаса с выслугой 33 года
в Вооруженных Силах. После увольне
ния из армии переехал на свою родину
в г.Красноуфимск с семьей: жена —инвалид II группы, двое несовершенно
летних детей. Для решения жилищного
вопроса в 1996 году обратился в стро
ительную организацию ТОО “Прогресс”.
Директором являлся г-н Берсенев К.А.
Заключил договор бытового подряда
30.10.96 г. на монтаж фундамента и
цокольного перекрытия для дома. Пе
речислил 34809000 рублей. Работы дол-

1. Председателю Свердловского
областного суда
ОВЧА РУК У И. К.
(01.12.99 № 1079)
Уважаемый Иван Кириллович!
Направляю Вам заявление Башери
на Л.Ф. о длительном нерассмотрении
Красноуфимским горсудом его иска к
ТОО “Прогресс”, поскольку, как усмат
ривается из заявления и приложения к
нему, Башерин Л.Ф. обратился в суд
еще в 1997 г., его жалобы на имя
председателя Красноуфимского суда
Плотникова В.Г. и в Квалификацион
ную коллегию судей положительных
результатов не дали.

Начальник управления

ЦІНГІРОДОЛЖЕНИ^ТЕМЬІ^

"Судебная волокита"

в жалобах и резолюциях
жны быть выполнены к лету 1997 г. И
вот по сей день жду их окончания. Бер
сенев создал уже новое ООО “Прогресс2”, но свои обязательства не выполня
ет. С 30.08.97 г. по 9.03.2000 г. мною
было направлено 7 претензий. Кроме
этого я неоднократно жаловался в Крас
ноуфимский комитет по защите прав
потребителей (ответа не последовало),
в администрацию г.Красноуфимска (по
лучил отписку).
Ну и, конечно, прибегнул к судебной
защите. 7.10.97 г. предъявил иск в Крас
ноуфимский горсуд о расторжении до
говора подряда с ответчиком ТОО “Про
гресс” и взыскании убытков. Однако
судья Грунина 17.12.97 г. “отфутболи
ла” мой иск в Арбитражный суд (?).
После моей жалобы облсуд 3.03.98 г.
вернул дело судье Груниной для рас
смотрения по существу. С большим тру
дом по делу была проведена судебно
строительная экспертиза.
Однако 19.01.1999 г. дело передает
ся уже другому судье — Лысовой В.А.,
которая в апреле 1999 г. назначает еще
одну экспертизу для определения сто
имости выполненных работ. И вот
6.03.2000 г. состоялось решение суда.
Но ввиду грубейших нарушений закона
3.07.2000 г. облсуд по моей жалобе
отменил его и дело вернулось на новое
рассмотрение. В тот же суд, но в ином
составе.
А ведь все это время я неоднократно
жаловался в вышестоящие судебные и
иные органы. Просил прекратить воло
киту и обеспечить качественное рас
смотрение дела. Мои жалобы были на
“контроле”. Для примера могу привес
ти грозные указания судейских чинов
ников по моим жалобам.

Л.Ф.Башерин.
Автор письма предоставил редак
ции всю свою переписку, а вернее
— переписку судебных деятелей.
Целиком эти документы заняли бы
всю страницу. Мы выбрали пять пи
сем, из которых отчетливо видно,
как рождается и крепнет волокита.

судебного департамента
при Верховном Суде РФ
в Свердловской области
Б.Н.Илюхин.
2.Председателю
Красноуфимского горсуда
ПЛОТНИКОВУ В.Г.
(06.12.99 № 33-3322 ч)
Владимир Геннадьевич!
Повторно направляю поступившее из
Свердловского территориального управ
ления по антимонопольной политике за
явление Башерина Л.Ф. о волоките в
рассмотрении его заявления о растор
жении договора подряда и взыскании
убытков с октября 1997 г., что факти
чески лишает заявителя права на су
дебную защиту.

Еще раз прошу проанализировать
причины нарушения судом требований
ст 99 ГПК РСФСР и принять все меры к
скорейшему разрешению дела.Не мо
жет считаться разумным срок рас
смотрения дела свыше 2-х лет.

О принятых мерах, дате судебного
разбирательства сообщите заявителю и
мне до 17.12.99 г.
Зам.Председателя
Свердловского облсуда
Г.А.Крутько.
3.Председателю
Красноуфимского суда
В.Г.ПЛОТНИКОВУ
(27.01.2000 № 33-184-к)
Владимир Геннадьевич!
Повторно направляю жалобу Баше
рина Л.Ф. о волоките с октября 1997 г.
его заявления о расторжении договора
подряда.
Прошу разобраться в причинах нару
шения сроков судопроизводства, не
смотря на проведение строительной эк
спертизы, что препятствует судебно
му разбирательству.

Зампредседателя
облсуда
Г.А.Крутько.
4.Председателю Красноуфимского
городского суда
ПЛОТНИКОВУ В.Г.

(18.02.2000 иск Р/135-2000)
Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Направляется на разрешение жалоба
гр-ки Башериной Н.Ф. на волокиту при
рассмотрении гражданского дела по иску
к ООО “Прогресс".
О результатах сообщите заявителю и
в Управление судебного департамента в
Свердловской области.
Зам.начальника Управления
судебного департамента при
Верховном Суде в
Свердловской области
Ю.С.Дубовских.
5.Председателю
Красноуфимского горсуда
ПЛОТНИКОВУ В.Г.
(22.02.99 № 33-439-к)
Владимир Геннадьевич!
Направляю жалобу Л.Ф.Башерина на
волокиту в рассмотрении с октября 1997
г. его иска о расторжении договора под
ряда и взыскании убытков, находящего
ся в производстве судьи Лысовой В.А.

Путь к обновлению

России
Существенные изменения
в жизни россиян призван
произвести подписанный
президентом В.Путиным
Налоговый кодекс (часть
вторая).

Владимир МАЛКИН,
юрист редакции “ОГ”.

Об этом шла речь на со
стоявшейся в Екатеринбурге
пресс-конференции, которую
провело Управление Мини
стерства по налогам и сбо
рам Российской Федерации
по Свердловской области. Она
была посвящена итогам ра
боты Управления за девять
месяцев уходящего года и
комментариям новаций, зало
женных в нормативный доку
мент, который вступит в дей
ствие с 1 января 2001 года.
Открывший встречу с жур
налистами заместитель руко
водителя Управления Г.Мар
тынов, рассказывая о работе
в течение минувших трех
кварталов, заметил, что итог
истекших девяти месяцев
нельзя оценить однозначно.
При том, что задания по сбо
ру налоговых поступлений в
федеральный и территориаль
ный бюджеты выполнены —
мобилизовано соответственно
более десяти и тринадцати
миллиардов рублей, — невы
полненными оказались конт
рольные цифры по сбору на
логов в областной бюджет.
Выступившие затем с ком
ментариями к Налоговому ко
дексу (часть вторая) замес
титель руководителя управле
ния М.Пархоменко и началь
ники отделов информировали
собравшихся о некоторых
особенностях основного на
логового документа, излага
ющего содержание четырех
федеральных законов — на
лога на добавленную сто
имость, акцизов, налога на
доходы физических лиц и
единого социального налога
(ЕСН).
Наибольший интерес у слу
шателей вызвали изменения,
что произойдут в январе 2001
года, в начислении налога на
доход физических лиц. Вне
зависимости от заработка на^
логоплательщики станут уп
лачивать налог на свои дохо
ды по ставке 13 процентов.
Расширяется круг налогопла
тельщиков, в их число войдут

адвоката кадров, не проводит
ся воспитательная работа с
членами коллегий, отсутству
ет критическое отношение к
совершению членами колле
гий проступков, не совмести
мых с нормами адвокатской
этики.
Как видим, Уральская реги
ональная коллегия адвокатов
ни по форме, ни по содержа

которая-де “не зарегистриро
вана даже как простое юриди
ческое лицо” — явная нелепи
ца. Как и то, что еще “40 про
центов коллегий" России “не
правомочны”.
Нашей коллегии скоро 80
лет, она правопреемница Ека
теринбургской губернской кол
легии защитников, учреждена
3 августа 1922 года, имеет пол

Прошу Вас проанализировать при
чины нарушения требований ст. 99
ГПК РСФСР, составить подробную справ

ку о движении дела в суде, начиная со
стадии принятия заявления, с указанием
причин отложения и нерассмотрения спо
ра, даты очередного судебного разбира
тельства. Если дело не назначено к рас
смотрению. примите все предусмотрен
ные законом меры к разрешению спора.
О принятых мерах прошу сообщить мне
и заявителю до 15.03.1999 г.
Председатель
судебной коллегии
по гражданским делам
С.Н.Трухин.

В последней жалобе на имя пред
седателя Свердловского облсуда И.К.
Овчарука отчаявшийся истец Баше
рин заявляет, что уже не верит Крас
ноуфимскому суду. Указывает, что изза бездействия судей и приставов ТОО
“Прогресс” распродал свое имуще
ство и стал банкротом. А суд продол
жает волокиту... Но все же умоляет
принять меры, так как жить становит
ся невмоготу.
Обращение Л.Ф.Башерина в редакцию
“ОГ” — это не сутяжничество, а крик
души.
Удивляет мягкотелость и беспомощ
ность руководства областного суда при
наличии такой судебной волокиты. Труд
но представить ситуацию, когда такую
волокиту в расследовании уголовного
дела допустили бы следователи. Нака
зание от прокурора последовало бы не
замедлительно.
А в данном случае сам начальник Уп
равления судебного департамента Б.Н.
Илюхин признает, что жалобы Башерина
в Квалификационную коллегию судей по
ложительных результатов не дали. А ведь
только этот орган судейского сообще
ства может привлечь нерадивых судей к
ответственности. Складывается мнение,
что судьи Красноуфимского горсуда пу
тают независимость судей со вседозво
ленностью.
Все жалобы Башерина редакция "ОГ”
вынуждена направить Председателю Ква
лификационной коллегии судей г-ну
Кризкому Г.И. с просьбой сообщить ре
зультаты проверки редакции.

члены артелей старателей,
военнослужащие (за исклю
чением лиц рядового соста
ва, находящихся на службе
по призыву), сотрудники пра
воохранительных
органов.
Основная идея, которую пре
следует данный налог, — со
здать условия работодателям
для выхода на цивилизован
ный путь выплаты заработной
платы.
Эта же идея заложена в
регрессивной шкале исчис
ления единого социального
налога (ЕСН). Комментаторы
отметили, что в данный налог
объединены взносы, ранее уп
лачивавшиеся в четыре госу
дарственных внебюджетных
фонда.
Что касается акцизов, то и
в этой области налогообло
жения много интересного.
Обращалось внимание со
бравшихся на новые ставки
акцизных сборов. Например,
по алкогольной продукции они
возрастут на пять процентов,
пиву — на 10, а по табачным
изделиям от 12,6 процента до
4,2 раза, на бензин — в три
раза. Естественно, поступле
ния в бюджет увеличатся, а
цена повысится.
Изменения коснутся и на
лога на добавленную сто
имость. Обязанность по его
уплате возложена теперь и на
индивидуальных предприни
мателей. Начиная с 2001 года,
будет применяться нулевая
ставка НДС по товарам, вы
возимым за пределы Россий
ской Федерации. Действую
щая норма ныне предусмат
ривает аналогичные действия,
если товар вывозится за пре
делы стран СНГ...
Четыре налога, с которы
ми всем нам в той или иной
мере придется столкнуться с
первых дней 2001 года, бо
лее того — руководствовать
ся ими, потребуют осмысле
ния и времени, чтобы при
выкнуть к ним. Редакция на
шей газеты приложит усилия
к тому, чтобы привлечь спе
циалистов, способных дать
исчерпывающие комментарии
по всем вопросам, которые
возникнут у наших читателей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

I ■ РЕЗОНАНС
3 ОКТЯБРЯ “ОГ” опубликовала статью “В правовом
тупике”, в которой слово было предоставлено
заместителю председателя Уральской региональной
коллегии адвокатов П.Кикилыку. Этот материал был
опубликован на коммерческой основе, и поэтому за
его содержание редакция ответственности не несет.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию ответ на эту
публикацию председателя президиума Свердловской
областной коллегии адвокатов В.Смирнова.
Статья “В правовом тупике"
рассчитана на несведущих лю
дей.
Начнем с того, что Мини
стерство юстиции РФ никогда
не выражало согласия на ре
гистрацию “Уральской регио
нальной коллегии адвокатов”.
В письме Минюста от 12.02.98
№09-141 начальникам управ
лений юстиций Пермской и
Свердловской
областей
разъяснено, что “при созда
нии указанной организации не
соблюден порядок, предусмот
ренный ст. 3 Положения об
адвокатуре РСФСР, ее члены
не вправе заниматься адвокат
ской деятельностью. Об этом
следует поставить в извест
ность
правоохранительные
органы, прокуратуру, суды и
налоговую инспекцию”.
В более раннем письме
Минюста (от 19.10.95, №0906-143-95 исх.), адресованном
главам администраций, орга
нам юстиции субъектов РФ и
президиумам коллегий адво
катов, отмечалось: “Имеются
случаи создания коллегий ад
вокатов в нарушение действу
ющего законодательства об
адвокатуре — без согласия Ми
нистерства юстиции РФ, как
общественное объединение,
хотя коллегия адвокатов явля
ется профессиональным объе
динением и Закон “Об обще
ственных объединениях" в дан
ном случае никакого отноше
ния к адвокатуре не имеет”.
Именно так, неправомерно,
была зарегистрирована 7 сен
тября 1995 г. в статусе обще
ственной организации “колле
гия адвокатов “Адвокат”, а 23
мая 1997 г. зарегистрированы
изменения и дополнения в ус
тав этой организации, полу
чившей наименование “Ураль
ская региональная коллегия
адвокатов".
Деятельность
подобных
объединений получила оценку
в совместном разъяснении Ми
нистерства юстиции РФ и Ге
неральной прокуратуры РФ о
статусе коллегий адвокатов,
№6495-СЮ от 13.08.99, №225/100-96 от 18.08.99.
В нем сказано:
“Встречаются случаи, ког
да под видом коллегий адво
катов пытаются утвердиться
организации, созданные в рам
ках ФЗ “Об общественных
объединениях”. Это создает

угрозу проникновения в уго
ловное судопроизводство
лиц, не отвечающих профес
сиональным требованиям и
не являющихся адвокатами
с точки зрения действую
щего законодательства...

там, призванные обеспечить
квалифицированный характер
оказываемой ими юридичес
кой помощи.
...Именно поэтому Верхов
ный Суд РФ ... сформулиро
вал
правоприменительную
практику, в соответствии с ко
торой в настоящее время суды
оценивают допуск к защите на
стадии дознания и предвари

Рассчитано
на несвелуших людей
Следует иметь в виду, что
... коллегии адвокатов созда
ются с согласия Министерства
юстиции Российской Федера
ции.
Адвокатура призвана обес
печивать право граждан на по
лучение квалифицированной
юридической помощи, гаран
тированной ст. 48 Конститу
ции Российской Федерации.
Органам прокуратуры и юсти
ции вплоть до вступления в
силу нового законодательства,
регулирующего адвокатскую
деятельность, при обеспече
нии конституционного права
граждан на юридическую по
мощь и осуществлении надзо
ра за соблюдением законода
тельства об адвокатуре необ
ходимо руководствоваться По
ложением
об
адвокатуре
РСФСР, согласно которому
адвокатами являются лица, со
стоящие членами коллегий ад
вокатов, созданных в указан
ном порядке”.
18 мая 2000 г. заместитель
Генерального прокурора РФ
В.В.Колмогоров направил ни
жестоящим прокурорам указа
ния “О порядке допуска чле
нов общественных организа
ций в качестве защитников на
стадии
предварительного
следствия" (№36/391-00).
В нем признаются “закон
ными и обоснованными дей
ствия следователей и проку
роров, не допускающих в ка
честве защитников представи
телей профессиональных со
юзов или других обществен
ных объединений”. Далее со
ссылкой на постановление
Конституционного Суда РФ от
28 января 1997 г. №2-П гово
рится:
“Критерии квалифицирован
ной юридической помощи в
уголовном судопроизводстве
устанавливает законодатель
путем определения соответ
ствующих условий допуска тех
или иных лиц в качестве за
щитников. В настоящее время
организационно-правовой
формой такой деятельности
адвокатов являются коллегии
адвокатов... В Положении об
адвокатуре формулируются и
определенные
профессио
нальные требования к адвока

тельного следствия лиц, не яв
ляющихся членами коллегий
адвокатов, в том числе и пред
ставителей профсоюзов и об
щественных объединений, как
нарушение прав обвиняемых и
подозреваемых на защиту.
(Бюллетень Верховного Суда
РФ, 1999, №1)”.
27 июля 2000 г. судебная
коллегия по уголовным делам
Челябинского областного суда,
рассматривая уголовное дело
на 24 подсудимых, обвиняе
мых в особо тяжких преступ
лениях, вынесла частное оп
ределение в адрес Главного
управления юстиции Свердлов
ской области по результатам
деятельности в названном деле
защитника — члена Уральской
региональной коллегии Куча
ева М.Г. Последний “не раз
проявлял неуважение к суду",
“самовольно покидал судебное
заседание”, а затем отказал
ся “от продолжения своего уча
стия в деле, мотивируя тем,
что члены его коллегии адво
катов не участвуют в процес
сах в порядке ст. 49 УПК
РСФСР". Полагая поведение
Кучаева М.Г. “несовместимым
с дальнейшим исполнением
профессиональных обязанно
стей адвоката”, председатель
ствующий по делу 21 июня
2000 г. в адрес председателя
Уральской региональной кол
легии адвокатов направил
письмо с предложением дать
соответствующую оценку по
ведению Кучаева М.Г. Однако
ответа в Челябинский област
ной суд на это письмо не по
ступило.
Указанные обстоятельства в
совокупности с имеющимися
данными о том, что членами
Уральской региональной кол
легии адвокатов являются
лица, пребывание которых в
других коллегиях признано не
возможным, а также данными
о том, что для вступления в
состав данной коллегии дос
таточно лишь внесения опре
деленного денежного взноса,
свидетельствуют о том, что в
Уральской региональной кол
легии адвокатов отсутствует
надлежащий подбор в ее чле
ны по-настоящему професси
ональных и достойных звания

нию не относится к професси
ональному адвокатскому сооб
ществу. Внесение ее создате
лями декларативных пунктов в
Устав (не предусмотренный,
кстати, Положением об адво
катуре) не меняет сути, не при
дает ей легитимности. Беспоч
венны сетования Кикилыка
П.И. на недопуск в стадии доз
нания и предварительного
следствия.
Неправдивы уверения Кики
лыка П.И. и в том, что Минюст
согласился на перерегистра
цию его общественной орга
низации в коллегию адвокатов
— “только взамен отзыва ее
обращения из Арбитражного
суда с ходатайством о при
знании действий Министерства
юстиции незаконными и не со
ответствующими Конституции
РФ".
В действительности, во-пер
вых, Минюст указал на непра
вомерность подобной реорга
низации (письмо первого за
местителя министра юстиции
РФ от 15.10.99 №6829-ЭР).
Во-вторых, обращения в
суды инициаторов “параллель
ной" второй коллегии адвока
тов области ими не отозваны,
а проиграны — как в арбит
ражных судах, так и в судах
общей юрисдикции.
Верх-Исетский суд своим
решением от 10 февраля 2000
г. отклонил требования иници
аторов “об обязывании Прави
тельства Свердловской обла
сти утвердить создание вто
рой коллегии адвокатов Свер
дловской области с поручени
ем Главному Управлению юс
тиции Свердловской области
зарегистрировать Вторую кол
легию адвокатов Свердловской
области". Решение вступило в
законную силу.
Таким образом, все, о чем
заявляет Кикилык П.И., не вы
держало судебной проверки.
При чем здесь “чиновники об
ластного
правительства”,
вставшие “на защиту монопо
лии на адвокатскую деятель
ность, идущие на все, чтобы
отказать в регистрации второй
коллегии"?
Мнение автора статьи о не
легитимности Свердловской
областной коллегии адвокатов,

ную государственную регист
рацию. Насчитываем около 900
адвокатов и стажеров, обес
печиваем все возложенные за
дачи.
Что касается приведенных
автором цитат “об успешной
конкуренции" его организации
со Свердловской областной
коллегией адвокатов, предот
вращении ею нашего “бойкота
по оказанию обязательной бес
платной адвокатской помощи
в порядке ст. 49 УПК РСФСР",
о "значительном снижении цен
на адвокатские услуги" в ре
зультате конкуренции, то все
эти мифические обвинения оп
ровергнуты мною в материале
под заголовком “Обвинения в
сторону областной коллегии
адвокатов бездоказательны"
(“ОГ”, номер за 27 октября 1998
г.). Тогда пришлось полемизи
ровать с председателем УРКА
А.Шавриным. Речь шла о том
же: о незаконности УРКА, об
упрощенном приеме в нее и
нетребовательности к кадрам,
их
непрофессионализме...
Жизнь ясно показала, кто был
пр^в.
Та моя статья заканчивалась
вопросом: почему функционе
ры УРКА ополчились на обла
стную коллегию? Ведь на тер
ритории области действуют
представительства еще шести
легитимных коллегий. Потому,
что органы их управления, дис
лоцированные в других субъек
тах РФ, живут своими забота
ми. А областная коллегия как
носитель авторитета средне
уральской судебной адвокату
ры не стала, не может ми
риться с проникновением в эту
сферу сомнительных и само
званных объединений.
Рядовые члены Уральской
региональной коллегии уста
ли от неопределенности. Де
сятками они идут в президиум
Свердловской областной кол
легии адвокатов. Те, кто обла
дает твердой нравственностью
и выдержал квалификационный
экзамен, приняты в наши ряды
и успешно трудятся.
Страхи руководителей УРКА
о катастрофе, если общество
лишится их организации, силь
но преувеличены. Общество
только выиграет от расчистки

правового поля.
Кикилык П.И. процитировал
письмо заместителя министра
юстиции РФ С.Юдушкина от 3
сентября 1998 г. Думаю, он
знает о еще одном письме с
той же датой, тем же номером
и той же подписью, но с дру
гим содержанием, поступив
шим в Правительство Сверд
ловской области полтора года
спустя — 14 февраля 2000 г.,
вх. №01-49-129. Первое пись
мо, как помните, на имя Спек
тора С И.; второе — на имя
председателя правительства
Воробьева А.П. Привожу пол
ный его текст:
“Уважаемый Алексей Пет
рович! Представляем Вам для
утверждения и регистрации
Вторую коллегию адвокатов
Свердловской области. Учре
дителями Председателем кол
легии избран Шаврин А.Е. Ми
нистерством юстиции РФ ему
поручено передать документы
на регистрацию коллегии. Раз
решение на регистрацию Вто
рой коллегии адвокатов Свер
дловской области выдано Ми
нистерством юстиции Россий
ской Федерации 03.09.98 г. №
59447-СЮ. Приложение: пись
мо Министерства юстиции РФ
от 28.08.98 г. № 09-1580.
Замминистра С.Юдушкин”.
Несоответствия в бумагах
побудили Главное управление
юстиции области сделать зап
рос в Минюст.
Ответ Минюста:
“Министерство
юстиции
Российской Федерации напра
вило на имя заместителя пред
седателя правительства Свер
дловской области Спектора
С.И. письмо от 03.09.1998 г.
№ 5947-СЮ (копия прилагает
ся). Письмо в адрес предсе
дателя правительства Сверд
ловской области Воробьева
А.П. о представлении для ут
верждения и регистрации Вто
рой коллегии адвокатов Свер
дловской области и поручении
Шаврину А.Е. передать доку
менты на регистрацию колле
гии за подписью заместителя
министра С.Юдушкина соглас
но представленной Вами ко
пии не направлялось. Замес
титель министра Е.Сидоренко”.
Иными словами, бумага —
фальшивка, учиненная с рас
четом: авось кто-то клюнет.
Нужны ли здесь комментарии?
Статья 51 УПК РСФСР об
обязанностях и правах защит
ника предписывает ему ис
пользовать “все указанные в
законе средства и способы
защиты”. Хотелось бы, чтобы
сторонники “альтернативной",
“конкурирующей" адвокатуры
вели себя по закону, честно.
Правосудие — не базар с его
правилом “не обманешь — не
продашь”.

С уважением,
В.СМИРНОВ,
председатель президиума
Свердловской областной
коллегии адвокатов,
заслуженный юрист РФ.
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■ ЛЮДИ В ПОГОНАХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ гибнут по-разному. О судьбе
одних никто, кроме близких, никогда так и не узнает.
Имена других становятся известными всей стране. В
свете последних событий, связанных с гибелью
экипажа АПЛ “Курск’’, общественность в очередной
раз убедилась, что у нас все по старинке. Попрежнему наверху решают, что надо знать людям, а
что нет. Как теперь выясняется, масштабы катастрофы
и судьба команды были известны сразу, но людей
заставили ждать и надеяться на чудо. Чудес, как
подтвердилось, не бывает.
Кому было выгодно тянуть
время, мы, наверное, когданибудь узнаем. А в те дни
все, кому не лень, говорили
гневные слова, обличали во
енных и правительство. Ког
да лавина упреков достигла
критической отметки, чинов водников увеличить в три раза.
ники различного ранга ре Нет, никто не против, чтобы
шили всех поразить заботой осиротевшие семьи получили
о родственниках погибших.
более или менее приличные
Вице-премьер Правитель деньги. Только вот разве се
ства РФ Валентина Матви мьи других, сложивших голо
енко организовала экскур вы за Отечество, достойны
сию по квартирам, где про меньшего? Почему семья ге
живают семьи моряков. По роически погибшего в Чечне
телевидению вся страна мог подполковника Юрия Шадула увидеть типичную жизнь ры, посмертно награжденно
на “точке”: унылый городок, го Звездой Героя России, не
обшарпанные дома и устав получила такой же компен
ших людей. Не случись этой сации?
трагедии, наверное, никого
Или семья лейтенанта
из политиков не заинтере Алексея М., который скончал
совало бы, как живут и слу ся в военном госпитале че
жат моряки в далеком Видя- рез несколько дней после
ево. А сколько таких город получения в Грозном множе
ков по всей России!
ственных осколочных ране
Немного странно было ус ний? После гибели сына отецлышать распоряжение о том, полковник так и не смог про
чтобы денежные компенса стить себе, что посоветовал
ции семьям погибших под- ему поступать в военное учи-

лище, а мать, не отходившая
от больничной койки умирав
шего от ран Алексея, от горя
сошла с ума.
Как видно, при желании
(или хорошем нажиме) мате
риально-бытовые вопросы
решаются очень быстро. Близ
кие погибших подводников
практически сразу получили
компенсации, всем нуждаю

проблемами...
Уже седьмой месяц мама
погибшего солдата обивает
пороги администрации Ок
тябрьского района Екатерин
бурга и мэрии. Вопрос о пре
доставлении отдельной квар
тиры семье погибшего никто
решать не хочет. По месту
работы Александры Вячесла
вовны с предоставлением

взрослых человек предложи
ли старую квартиру жилой
площадью двадцать восемь
квадратных метров. Комму
налка, где они проживают уже
более двадцати лет, — и та
больше. К тому же в квартире
не было дверей, стояла ста
рая газовая плита...Конечно,
такие жилищные условия Аза
ровых не устроили.

Двойной СТсІНПеірТ
щимся обещали предоставить
жилье, детям моряков помо
гут получить достойное обра
зование. Очень хорошо, что
эти семьи не оставили в беде.
Но семьи военнослужащих,
погибших в Чечне, заслужи
вают не меньшего внимания,
чем семьи погибших подвод
ников... К сожалению, в по
добных случаях люди часто
встречаются с полным рав
нодушием. Судьба семьи Аза
ровых — яркий тому пример.
Младший сержант Сергей
Азаров геройски погиб в од
ном из жестоких боев в Гроз
ном, прикрывая товарищей, в
конце января 2000 года. За
мужество и героизм он на
гражден орденом Мужества.
На похоронах родных заве
ряли, что их семью не забу
дут и не оставят наедине с

квартиры долго тянули, а по
том и вовсе отказали, сослав
шись на то, что жилье не
строится, предприятие на гра
ни банкротства, и посовето
вали больше по этому делу
не беспокоить. Подобная си
туация была на работе и у
отца Сергея. Документы,
правда, там приняли, но про
гресса никакого нет. Шесть
месяцев Александра Азарова
вела переговоры с замести
телем главы администрации
Октябрьского района Ириной
Шуклиной. Шесть месяцев
выслушивала обещания.
В начале августа в районе
Компрессорного завода им
предложили квартиру в девя
тиэтажке. Радость семьи
была недолгой. Как оказа
лось, дом построен более
двадцати лет назад. На трех

Следует отметить, что воп
рос с квартирой был поднят
еще при бывшем главе адми
нистрации Октябрьского рай
она Виталии Овчинникове. По
словам Александры Азаровой,
в одном из последних разго
воров ей прямо сказали: "Ктото вам наобещал, а мы что,
должны за него отдуваться?”
Интересно, а за кого отдувал
ся в том смертельном бою млад
ший сержант Сергей Азаров?
Страховка за смерть сына
составила целых 18200 руб
лей. К 9 мая выделили пре
зидентскую помощь. Больше
ни копейки семья не получа
ла. До сих пор они ютятся в
коммуналке. Стыдно сказать:
даже кровью заслуженный
орден погибшего сына так и
не передан Азаровым.
Как и многие из нас, Алек

сандра Азарова следила за
событиями в Баренцевом
море. Видела и то, какое
внимание оказали семьям
подводников.
—Обидно до слез за та
кую несправедливость, — не
выдержала мать Сергея и
расплакалась. — Мой сын
погиб в тяжелейшем бою,
спас людей, а получается,
всем на это наплевать. По
чему такая разница: одни
семьи получили по семьсот
тысяч только по страховке,
а другие всего лишь восем
надцать тысяч рублей?
Не думаю, что у кого-то
повернется язык упрекнуть
мать погибшего за эти слова.
Вспоминается эпизод из
нашумевшего фильма “ДМБ”,
когда новобранцы по пути к
месту службы “мечтают о
подвиге”. Один из них вслух
размышляет:
—Если в “горячую точку”
пошлют, наградят Звездой,
квартиру без очереди дадут,
и, конечно, везде без оче
реди.
—А если ногу оторвет, то
в собесе деревянную дадут...
— продолжает другой.
Люди уже давно переста
ли верить обещаниям. В го
сударстве, где подводные
лодки не тонут, а “залегают
на дно”, где все люди рав
ны, но некоторые равнее, ви
димо, не может быть иначе.

Виктор ПАНЮКОВ.

Мечта ролом из 18-го века

Фото Станислава САВИНА.

Оказывается, впервые идея
создания университета на Урале
высказывалась еще в конце 18-го
века историком М.Щербатовым. Но
тогда этому не уделили должного
внимания.
В 19-м веке заводчик П.Демидов сно
ва заговорил о том же самом и подкре
пил идею некоторой денежной суммой.
Так в Томске возник университет, впос
ледствии получивший название “Сибир
ские Афины”. В 1910 году в Екатерин
бурге побывал А.Столыпин, определяв
ший в те годы правительственный курс,
заявив, что “...вопрос о создании уни
верситета откладывать больше невоз
можно".
Но началась Первая мировая война.
Волею судьбы почти половину Петер
бургского университета решили эвакуи
ровать вглубь страны. Но для его спасе
ния выбрали Пермь, а не Екатеринбург.

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Если вам покрасили
волосы не в тот цвет
На вопросы граждан
отвечают специалисты
Центра защиты прав
потребителей (тел.
“горячей линии” — 295555).
• Купила сыну учебник, а
он оказался не того автора.
Возможно ли сдать учебник
в магазин, чтобы вернули
деньги? Чек сохранен.
Согласно ст. 25 закона
“О защите прав потребите
лей”, качественный товар
подлежит обмену, и только
в том случае, если обмен
невозможен,
покупатель
вправе расторгнуть договор
розничной купли-продажи.
• На днях приобрела туф
ли в комиссионном магази
не, а они промокают. Имею
ли я право на возврат де
нег за
некачественную
обувь?
Если данный недостаток
не был оговорен продав
цом, некачественный товар
подлежит возврату, обме
ну, ремонту в соответствии
со ст. 18 Закона “О защите
прав потребителей”. Ответ
ственность за некачествен
ный товар в полной мере
распространяется и на ко
миссионные магазины.
• Если продавец отказы
вается расторгнуть договор
купли-продажи и вернуть
деньги, предлагая ремонт за
его счет еще раз, как быть?
В этом случае оформля
ется письменная претензия
в двух экземплярах (продав
цу и покупателю). Магазин
должен удовлетворить тре
бование в течение 10 дней.
Если продавец пропускает
этот срок, потребителю
нужно обратиться с иском
в суд о взыскании суммы
за купленный товар и неус
тойки, равной одному про
центу от стоимости товара
за каждый день просрочки
(ст. 18 закона “О защите
прав потребителей”).
• Купила дочери шерстя
ные колготки, которые ока
зались ей малы. Хотела об
менять при наличии чека,
но мне в просьбе отказали.
Почему?
К сожалению, в этом слу
чае обмен невозможен. Ка
чественные колготки обме
ну и возврату не подлежат,
так как чулочно-носочные
изделия входят в “Перечень
непродовольственных това

ров надлежащего качества,
не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный
товар других размера, фор
мы, габарита, фасона, рас
цветки или комплектации",
утвержденного Постановле
нием Правительства РФ от
19 января 1998 г. № 55 в
редакции Постановления
Правительства РФ от 20 ок
тября 1998 г. № 122.
• Недавно я пришла в па
рикмахерскую, желая по
красить волосы в золотис
тый цвет. Но цвет получил
ся ярко-рыжим, это меня
очень расстроило. Я наста
ивала на перекраске волос.
Мастер согласился сделать
это за дополнительную пла
ту. Мне кажется, что это не
законно. Кто из нас прав?
Согласно ст. 29 закона
“О защите прав потреби
телей” при обнаружении не
достатков выполненной ра
боты (оказанной услуги)
одно из прав клиента — по
требовать безвозмездного
устранения недостатков вы
полненной работы (оказан
ной услуги). Требование
дополнительной платы за
исправление недостатков
выполненной работы непра
вомочно.
• Купил магнитофон с га
рантией на полгода. А маг
нитофон находится в ре
монте уже почти месяц. Что
говорит закон о гарантий
ных сроках в подобных си
туациях?
Гарантийный срок куп
ленной вещи продлевается
на количество дней ремон
та (ст. 20 закона “О защите
прав потребителей”).
• Уже не впервые оказы
ваюсь в ситуации, когда
продавцы магазинов отка
зывают в покупке, ссыла
ясь на то, что у них нет сда
чи. Правомерно ли это?
Нет, торговые работни
ки в данном случае совер
шенно не правы. По суще
ствующим “Типовым прави
лам эксплуатации конт
рольно-кассовых
машин
при осуществлении денеж
ных расчетов с населени
ем” (гл. 3, п. 3 , 8, 1), ут
вержденным министром фи
нансов от 30.08.1993 г. за
№ 104, директор или заве
дующий обязаны обеспе
чить кассира разменной
монетой и купюрами в ко

личестве, достаточном для
расчета с покупателями.
• В магазине рядом с
моим домом нередко про
дают молочные продукты с
истекшим сроком реализа
ции. Разве это не наруше
ние, хотя и всего на пару
дней просрочены продукты?
Комментарий
Ольги
ТИХОНОВОЙ,
санврача
городского Центра сан
эпиднадзора:
—Нельзя продавать това
ры с истекшим сроком ре
ализации, без маркировки,
не соблюдая условий хра
нения — закон РФ “О каче
стве и безопасности пище
вых продуктов” № 29-ФЗ от
2.02.2000 г.
Все организации, незави
симо от форм собственнос
ти, обязаны соблюдать са
нитарные правила реализа
ции пищевых продуктов, за
нарушение которых может
быть наложен администра
тивный штраф в размере от
20 до 30 МРОТ (минималь
ных размеров оплаты труда).
Добавим, что в ст. 7, п.
2 закона “О защите прав
потребителей” говорится о
том, что “Вред, причинен
ный жизни, здоровью по
требителя вследствие необеспечения безопасности
товара, подлежит возмеще
нию в соответствии со ст.
14 настоящего закона”.
• Не подскажете ли вы,
где можно починить утюг
отечественного производ
ства?
Бытовые элекроприборы, в частности, утюги, ре
монтируют по адресам в
Екатеринбурге: ул.Малыше
ва, 56 (тел. 51-56-27),
ул.Посадская, 28-а (тел.
29-52-95), ул.Культуры, 25
(тел. 32-71-04).
По любым вопросам, ка
сающимся ремонта быто
вой техники, можно обра
щаться в Комитет по орга
низации бытового обслужи
вания населения по теле
фону: 51-64-67. Уважаемые
читатели! На все ваши воп
росы, связанные с конфлик
тными ситуациями на рын
ке товаров и услуг, ответят
специалисты Центра защи
ты прав потребителей. Все
консультации бесплатны.
Будем рады помочь вам.

Ольга БЕЛКИНА.

Время шло, Екатеринбург приобретал
все большее экономическое, политичес
кое и социальное значение. В апреле
1920-го в Москву был послан проект
Уральского университета, по которому
предлагалось открыть математико-меха
нический, биолого-химический, медицин
ский, рабочий и сельскохозяйственный
факультеты.
19 октября 1920 года Совет народных
депутатов утвердил проект. Эта дата и
считается официальным днем рождения
Уральского государственного универси
тета.
На первых 12 факультетах обучались
3000 студентов, работали 60 профессо
ров. В университете была лучшая по
количеству книг библиотека. Уральский
университет стал самым большим уни
верситетом в России, приобрел статус
объекта государственной важности.
Первые занятия начались в сентябре

НА ИСХОДЕ сентября в
Центральном
выставочном зале
“Манеж” города СанктПетербурга состоялось
открытие выставки
“Графика из Ирбита”.
1622 представленные на
ней работы давали
полную ретроспективу
развития отечественной
и зарубежной графики с
XV века по наши дни.

1920 года, а официальное открытие вуза
состоялось 8 января 1921-го в Оперном
театре.
Сегодня в УрГУ обучаются 14 тысяч
студентов, работают 85 кафедр, препо
дают 200 профессоров и 500 доцентов.
Университет давно перестал быть про
сто вузом. В его состав входят уникаль
ные по значимости учреждения. Это и
научно-исследовательский институт рус
ской культуры, институт по переподго
товке и повышению квалификации, бо
танический сад, университетский Интер
нет-центр, астрономическая обсервато
рия, издательство и много других, не
менее важных учреждений. И несмотря
на свои 80 лет, университет остается
все же очень молодым, живя жизнью
новых поколений студентов.

ние Почетного члена Акаде
мии. Мантию новоиспечен
ный академик получил из
рук проректора Академии
имени Демидовых Елены Не
чаевой.
Но особая радость — “се
рьезные и значительные”, по
мнению директора, приобре
тения. В одном из санкт-пе
тербургских антикварных
магазинов купили альбом
“Петербург в двадцать пер

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

"Графика
из ІЛрбита1
в северной
столице
Событие само по себе
уникальное, поэтому посе
тить вернисаж своим дол
гом сочли представители
крупнейших и авторитетней
ших музеев и художествен
ных центров страны.
Искусствоведы и пресса
обеих столиц взахлеб гово
рили о бесспорном успехе
этого мероприятия. Лейтмо
тивом всех отзывов было ис
креннее удивление,что в да
лекой провинции, месте, ко
торое и на карте-то не сра
зу отыщешь, была собрана
такая уникальная коллекция
графики, “шедевры, достой
ные Эрмитажа” (цитирую
санкт-петербургскую газету
"Час пик" — А.Р.), Одна из
записей в книге отзывов зву
чала еще категоричней: “На
конец-то провинция утерла
нос столицам всех столиц!”.
Музейщики в лице дирек
тора Московского Государ
ственного музея изобрази
тельных искусств имени
А.С.Пушкина Ирины Антоно
вой признали явный успех
проекта ирбитских коллег,
“дерзнувших и блестяще
осуществивших свою идею”.
А главный виновник этого
события — директор ИГМИИ
Валерий Андреевич Карпов
“...за большой вклад в раз
витие культуры уральского
региона, формирование уни
кальной коллекции" был на
гражден Дипломом Акаде
мии искусств и художествен
ных ремесел имени Деми
довых и ему присвоили зва-

вом году" с двенадцатью ав
толитографиями Мстислава
Добужинского.
—В провинциальных музе
ях этот альбом встречается
крайне редко, — с удовлет
ворением замечает В.Кар
пов.
Замечу, что он с момента
выхода в свет считался биб
лиографической редкостью,
поскольку вышел в 1923
году тиражом всего в одну
тысячу экземпляров.
—Редкость невероятная, —
указывает Валерий Андрее
вич на другое приобретение
музея. — Цветная автолитог
рафия Николая Купреянова,
сделанная классиком отече
ственной графики в 1928 году.
Особенным тоном он рас
сказывает, как после откры
тия выставки к нему подо
шла одна из ведущих спе
циалистов Русского музея
Мария Алексеева и препод
несла в дар Ирбитскому му
зею экслибрис работы Фа
ворского и две портретные
гравюры XVIII—XIX веков.
С этого, как выяснилось
после, и начался подароч
ный поток. Известный питер
ский график Владимир Бли
нов передал в общей слож
ности более 60-ти работ,
выполненных им и его суп
ругой художницей Еленой
Блиновой. Гравюры в основ
ном посвящены Санкт-Пе
тербургу, поэтому директор
музея высказывает намере
ние со временем сделать из
них отдельную выставку.

Анна БЕЛКИНА,
студентка УрГУ.

даже придумал для нее ус
ловное название: “Петербург
Блиновых”.
С темой Петербурга было
тесно связано и творчество
Виталия Тамбовцева. Вдова
художника Элеонора Леони
довна пожелала, чтобы 90
работ ее супруга (это стан
ковая гравюра, акварели и
экслибрисы) обрели свое
место в Ирбитском музее
изобразительных искусств.
Раздел акварелей в этом
году, плюсом к прошлогод
ним приобретениям, попол
нился двадцатью одним на
тюрмортом и пейзажами ки
сти Людмилы Ильиной.
—Это акварелист милос
тью Божьей! — убежденно
восклицает Карпов. — Жаль
только, что ее пока очень
мало знают в стране...
Появились теперь в фон
дах музея 18 цветных ли
ногравюр Галины Молчано
вой, подаренные сыном ху
дожницы. Эти работы год за
годом показывают формиро
вание стиля интересного со
временного графика.
Неожиданно и приятно то,
что известный график и жи
вописец Алексей Кварцхелия решил передать в дар
три своих акварели именно
Ирбитскому музею.
Таким образом список
даров и приобретений ИГ
МИИ, сделанных за питерс
кую поездку, включает в
себя более двухсот листов.
Впечатляет даже не количе
ство, а уровень этих работ,
которые займут в фонде му
зея достойное место.
Но, по оценке В.Карпова,
самым важным событием
стало то, что в заключитель
ный день выставки “Графи
ка из Ирбита" заведующая
отделением печатной графи
ки Русского музея Елена Петинова объявила, что их му
зей считает долгом устано
вить кураторство над ИГ
МИИ, оказывать всяческую
помощь в комплектовании
фондов этого единственно
го в стране специализиро
ванного музея графики. Вы
разила также готовность
снабжать сотрудников науч
ной и искусствоведческой
литературой.
Вот на этом бы сообще
нии и поставить точку. Но,
зная беспокойный характер
директора ИГМИИ, смею ут
верждать, что все только на
чинается. Он, наверняка, за
время поездки успел “забо
леть” очередной идеей, ко
торая на первый взгляд по
кажется бредовой окружаю
щим, и которую он обяза
тельно осуществит.

Алена РУКОЛЕЕВА.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Игра забывается.
счет остается
ХОККЕЙ
“Динамо”
(Екатерин
бург) — СКА (Санкт-Петер
бург). 3:2 (8.Поченков;
14.Сарматии; 18.Шульга —
9.Дроздецкий; 45.Труба
чев).
После окончания встречи
стал случайным свидетелем
разговора главного тренера
гостей Р.Ишматова с родным
городом: “Хорошо играли,
нормально... По броскам со
отношение 30:18 в нашу
пользу... Почему проиграли?
Так у них Третьяк в воротах
стоял!"
Что тут можно добавить?
Действительно, в очередной
раз три очка наша команда
набрала во многом благода
ря блестящей игре А.Малкова. А ведь нам противостоял
аутсайдер, добрую половину
состава которого составляют
“масочники”, и который не в
состоянии выставить четыре
пятерки на игру не из-за пе
ребора легионеров или отсут
ствия двух юниоров, а пото
му, что выпускать вообще
больше некого. Казалось, уж
во встрече с таким соперни
ком наши в состоянии пере
играть, именно переиграть
его, а не вымучить победу...
Видимо, самое время вспом
нить известную спортивную
поговорку: “Игра забывается,
а вот счет на табло остает
ся”.
Встреча началась опасней
шими атаками гостей. Их на
ступательный пыл охладило
лишь удаление И.Докшина:
игра переместилась в зону
СКА, и уже спустя пятнадцать
секунд Д.Поченков каким-то
неуловимым движением про
толкнул шайбу в угол ворот
А.Черноскутова. К слову, и
все остальные голы в этой
встрече стали результатом
реализации численного пре
имущества. Спустя минуту
изящную комбинацию гостей
завершил 19-летний сын ве
ликого хоккеиста Николая
Дроздецкого Александр, а
затем стремительно набира
ющий форму М.Сарматии до
бил шайбу, отскочившую от
вратаря после мощного брос
ка А.Денискина. Вскоре бук
вально смял соперников про
рвавшийся
на
пятачок
Д.Шульга, и счет стал 3:1 в
нашу пользу. Тут же неудач
но действовавшего А.Чернос
кутова заменил С.Николаев,
который сумел уйти со льда
“сухим”.
Главным событием остав
шихся 43 минут стал гол 17летнего форварда армейцев
Ю.Трубачева. Прекрасный пас
вразрез двух защитников ему
выдал В.Покровский, и, выс
кочив один на один с А.Мал
ковым, он сумел перехитрить
нашего голкипера. Отличить
ся, в общем-то, могли обе
команды, но наиболее опас
ные моменты у динамовцев
вновь были связаны с игрой в
большинстве.
За минуту с небольшим до
финальной сирены гости за
менили вратаря шестым по
левым игроком. К счастью, в
этот момент наши земляки
сыграли очень собранно, и,
скорее, сами могли забросить

четвертую шайбу, нежели
гол пропустить.
—Я предполагал, что нас
ждет очень тяжелый матч, —
начал свое выступление на
пресс-конференции настав
ник “Динамо-Энергии” В.Се
менов. —Но мои предосте
режения, что обыграть этих
“масочников” будет не такто просто, очевидно, не дош
ли до хоккеистов. В резуль
тате команда сыграла бе
зобразно — это наш самый
плохой матч в нынешнем
чемпионате. Да, мы победи
ли, но вполне могли по та
кой игре и проиграть.
—Конечно, радоваться по
поводу поражения я не могу,
—заметил главный тренер
СКА Р.Ишматов. —Но игру ре
бята показали обнадежива
ющую, наконец-то стали
видны плоды тренерского
труда. Из совсем молодых
ребят у нас складывается
настоящий коллектив. Жаль,
если эта работа пойдет на
смарку: финансовое состо
яние клуба по-прежнему
столь плачевно, что я не уве
рен, доиграем ли мы этот
сезон до конца.
—Рафаил Газизович, в
вашей команде играют
три екатеринбуржца. Что
вы можете сказать об их
игре?
—Отмечу в первую оче
редь Валерия Покровского.
Парень с хорошими данны
ми, с характером, с жела
нием играть. Из него выйдет
толк. Андрей Черноскутов...
Дал ему шанс сегодня про
явить себя, не получилось.
Быть может, сразу стоило
поставить Сергея Николае
ва. В возможностях Андрея
Шефера я до конца не ра
зобрался. Но год за океа
ном не пошел ему на пользу,
он стал играть в какой-то
другой хоккей (Р.И.).
—Владимир Георгиевич,
что происходит с Андре
ем Наумовым?
—Что происходит... К се
зону он, видимо, в Казани
так готовился. Вообще, мно
гим нашим хоккеистам свой
ственна очень завышенная
самооценка. А в результа
те? От Коршкова в Ярослав
ле отказались, сейчас вот в
Омске с Краевым готовы
расстаться, он у них там за
дочернюю команду играет.
Вообще же, хочу добавить,
что не в одном Наумове дело.
Вся первая пятерка после
дние матчи безобразно выг
лядит, проигрывает один
микроматч за другим. Буду
думать, какие предпринять
меры (В.С.).
Алексей КУРОШ.
Результаты остальных игр
тура: “Ак Барс” — “Метал
лург” (Нк) 4:1, “Нефтехимик"
— “Витязь" 5:1, “Авангард"
— “Северсталь” 3:3, “Метал
лург” (Мг) — “Локомотив” 2:3
(овертайм), “Мечел” — "Тор
педо” 3:0, ЦСКА — “Динамо”
1:0, “Амур” — “Молот-Прикамье” 3:1, “Лада" — “Сала
ват Юлаев” 3:2.
Вчера динамовцы встре
чались на своем льду с “Се
версталью”.

ІЛ снова блеснул "Луч"
КОМБИНИРОВАННАЯ
ЭСТАФЕТА
Казалось бы, совсем не
давно в Сиднее Оля Котляро
ва из спортклуба “Луч” “вы
тянула” сборную России на
третье место в эстафете
4x400 метров. И вот уже она
побеждает в родном городе
— в комбинированной эста
фете на,приз газеты “Вечер
ний Екатеринбург", показав на
первом этапе абсолютно луч
шее время 52,1 сек.
Индивидуальные призы
вручались не только показав
шим лучший результат на сво
их участках бегунам, среди
которых были еще два участ
ника Олимпийских игр, Ири
на Хабарова и Владислав
Ширяев, но и участникам лы-

жероллерного этапа и греб
цов. На лыжероллерах быс
трее всех преодолел дистан
цию Эдуард Мошкин из
спортивного центра “ВерхИсетский”, а в гребле силь
нейшей стала команда УГТУ.
Победила же в эстафете,
как и ожидалось, команда
спортклуба “Луч”, на втором
и третьих местах студенчес
кие коллективы УГТУ и УГЛУ
соответственно. Не повезло
представителям спортклуба
“Динамо", оставшимися за
чертой призеров. Их подвел
велосипедист, выронивший
эстафетную палочку. Пока он
ее искал и поднимал, драго
ценное время было упущено.
Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Наш земляк Ян
Кульков отстоял титул чемпи
она мира в версии РАВА (ве
совая категория до 86,2 кг).
В поединке с австралийцем
Гэвином Райаном, состояв
шемся в цирке Екатеринбур
га в рамках турнира на приз
Олега Коротаева, он победил
техническим нокаутом уже на
второй минуте боя.
В другом титульном бою
этой же версии екатеринбур
жец Михаил Боярских (до 63,5
кг) нокаутировал Фрэнка По
лин (Индонезия). Подробнос
ти, а также результаты ос
тальных боев — в одном из
ближайших номеров “ОГ”.
ФУТБОЛ. Результаты мат
чей последнего тура чемпио
ната области уже не могли

повлиять на положение ко
манд в итоговой турнирной
таблице. Любопытно, что
“Огнеупорщик”, обыгравший
накануне серебряного при
зера “ЯВА-Кедр", победил на
сей раз и чемпиона, “Юж
ный Екатеринбург", со сче
том 1:0. Остальные матчи
завершились так: “Северс
кий трубник” — “Металлург”
3:2, ФК"Алапаевск" — “УЭМУралмаш-Д" 3:3, “ЯВА-Кедр”
— “Ураласбест” 2:0, “Горняк”
— “Авиатор" 3:0 (неявка гос
тей), “Динур” — “Каменск300" 1:0, “Союз-АРТ" - "Фа
кел” 2:3.
Завершится чемпионат 14
октября. В этот день состо
ится отложенный ранее матч
"Горняк” — “Ураласбест”.
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В тот день в половине пя
того вечера восьмилетняя
Алена Калитина вышла из
дома и направилась к своему
однокласснику Теме Горшко
ву. Накануне она ходила с
ним и его родителями на Ка
менные Палатки. Прогулка ей
так понравилась, что она уп
росила Веру Григорьевну, Те
мину маму, и сегодня взять
ее с собой. Вера Григорьев
на согласилась, но постави
ла условие: “Только чтоб до
прогулки сделала уроки".
Уроки
Алена
сделала.
Мама и на этот раз отпусти

ла ее без разговоров: Вера
Григорьевна была в школе
учительницей, у которой учи
лась Алена, а жили Горшко
вы рядом.
Забеспокоилась Наталья
Александровна, мама Алены,
только в девятом часу, когда
стало смеркаться — пора бы
“скалолазам" уже и вернуть
ся. В девять позвонила Горш
ковым. Трубку взяла Вера
Григорьевна. "Давно верну
лись?” — спросила Наталья
Александровна. “Да уже час
как, — ответила Горшкова. —
А почему Алена не подошла?"

— “Как... не подошла?!”
У Натальи Александровны
внутри все похолодело.
На следующее утро отец
Алены Николай Степанович
Калитин принес в Кировский
райотдел милиции заявление:
“Просим помочь в розыс
ке..."
Следователь Алевтина Пет
ровна Шебанова только-толь
ко заступила на дежурство. К
ней первой и обратился с уби
тым видом отец девочки.
Шебанова пригласила его
в кабинет и стала задавать
обычные в таких случаях воп
росы:
—У подружки не могла ос
таться ночевать?
—Всех знакомых ребят оп
росили, — ответил отец.
—Когда ее видели после
дний раз?
—Жена в половине пято
го... Всех соседей уже опро
сили. Все дворы обошли. В
больницы звонили и... — губы
у него задрожали, — ...и в
морги...
—А одна не могла уйти на
Каменные Палатки?
—Ходили мы вчера, уже за
темно, с двумя моими прияте
лями на Каменные Палатки, с
фонариками облазили их все.
Потом обошли и ближайшие
лесные массивы, даже к озе
ру Шарташ ходили...
—Она знает дорогу на озеро?

—Да, мы не раз бывали с
ней на озере... И в лес ходи
ли. Было однажды: без спро
су убежала с ребятами в лес.
Правда, недалеко, но мы тем
не менее поговорили с ней
очень серьезно, и больше та
кого не случалось.
—Она общительная?
—Да, очень общительная и
доверчивая... Бойкая, бегает
быстро... Может дружить с
ребятами разного возраста,
собак очень любит, лошадей...
—С незнакомыми на улице
может поддерживать разго
вор?
—Да, пожалуй... — отец
схватился обеими руками за
голову: — Господи, ну что-то
же надо делать! Ну, пожалуй
ста: моя машина в вашем рас
поряжении! Ведь что-то же
случилось!.. Алена единствен
ная у нас кровиночка...
Когда следователь Шеба
нова подъехала к дому Калитиных, на улицу 40-летия ком
сомола, что в микрорайоне
Комсомольском, мать Алены
стояла возле подъезда в ок
ружении соседок. Глаза мок
рые, припухлые. Ничего но
вого к тому, что сообщил отец
Алены, ни она, ни соседки
добавить не смогли. Поэто
му, немного поговорив с
ними, Алевтина Петровна от
правилась в школу, где по ее
просьбе учителя прямо тут

же, во время уроков, спроси
ли учеников, не видел ли кто
из них вчера, между пятью и
шестью часами вечера, Але
ну Калитину, большеглазую
круглолицую девочку в тем
ном платье, с темными, зап
летенными в толстую косу,
волосами...
И тотчас же объявилось
несколько мальчиков и дево
чек, которые сообщили, что
видели именно Алену Кали
тину.
Слава В., 8 лет, видел, как
приблизительно в половине
шестого Алена садилась у
столба возле “дровяников” на
светло-зеленый мотороллер, за
рулем которого сидел мужчи
на с бородой и темными, за
чесанными набок, волосами,
среднего роста. Мужчина был
в темном пиджаке, в белой ру
башке и черных ботинках.
“Когда я подходил, то слы
шал, как Алена просила дядю:
“Прокатите меня до дома, по
жалуйста!”. Дядя сказал ей:
“Садись!". Я еще остановил
ся возле них, и Алена, когда
садилась на мотороллер,
улыбнулась мне”.
Вова С., 8 лет, в шесть ча
сов пришел из школы домой
после “продленки” и из ку
хонного окна видел, как мимо,
в сторону овощного магази
на, проехал красны'й мото
цикл. Кажется, “Ява”. За ру

лем сидел небритый мужчина
в защитных очках и зеленом
с синей полосой шлеме. На
нем были черные брюки и бе
лая рубашка. Позади него си
дела девочка, ее темные во
лосы были заплетены в две
косы с бантами.
Галя Т., 7 лет, в шесть ча
сов вышла из дому и увидела
стоящий напротив окон ее
квартиры мотороллер. Возле
него стояли мужчина в чер
ном пиджаке и черных брю
ках и девочка с темными, зап
летенными в две косы, воло
сами.
П., 10 лет, в 6 часов 10
мин. шла по улице 40-летия
комсомола от автобусной ос
тановки и видела, как на
встречу на мотоцикле мали
нового цвета проехали муж
чина в синем шлеме и с ним
довольная, улыбающаяся Але
на...
Женя Г., 9 лет, видел не
давно, но числа не помнит,
как со стадиона выехал на
зеленом мотороллере мужчи
на в черной куртке, с черной
бородкой и маленькими уси
ками.
“Мы начали играть в фут
бол, и вскоре этот мужчина
вернулся в девочкой на зад
нем сиденье, сделал два кру
га и умчался в сторону цент
ра города”.
(Продолжение следует).

.от
“МЕРСЕДЕС” БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ
Власти Иванова решили закупить в германском горо
де Ганновере 15 подержанных автобусов марки “Мерсе
дес”. Рассудили просто: немецкая машина стоит 150—
160 тысяч рублей, а отечественный аналог — "ЛиАЗ” —
700 тысяч. Что тут думать?

ЩЕДРАЯ РУКА
Американский миллиардер Альберто Вилар объявил,
что готов подарить Мариинскому театру 14 миллионов
долларов. Кстати, господин Вилар уже помог Андрею
Михалкову-Кончаловскому с оперой Сергея Прокофье
ва “Война и мир”, поставленной в Мариинке в начале
нынешнего года.

ХОРОШО, ЧТО СТОЛЬКО НЕ ЖИВУТ
В Ялте стало модно вручать почетным гостям по бу
тылке коллекционного вина объединения “Массандра”,
выпущенного в год их рождения. Такие памятные суве
ниры получают участники конгрессов и симпозиумов,
фестивалей и конкурсов. На последнем саммите глав
государств СНГ самое старое вино — 1929 года — дос
талось президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, а са
мое молодое — 1954 года — президенту Белоруссии
Александру Лукашенко.
К счастью, по-прежнему остается в погребах самое
старое вино: “Мускат розовый” урожая 1836 года. Гос
тей такого возраста в городе уже вряд ли дождутся.

(“Труд”).

НОВЫЕ “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ”
ПОЧТИ ГОТОВЫ
Джордж Лукас с опережением графика завершил ос
новной этап съемок новых “Звездных войн” — предпос
леднего, пятого по счету и второго по канонической
нумерации, фильма культовой серии. Съемки начались
61 день назад в Сиднее, проходили на трех континентах
и завершились в Лондоне. Продюсер фильма Рик Мак
каллум, по совместительству выступающий в роли прессатташе давно уже не общающегося с простыми смерт
ными Лукаса, сообщил, что “все, что надо, уже снято,
осталось лишь навести глянец”. Наведение глянца вклю
чает в себя и создание цифровой анимации, которой в
новых “Звездных войнах” будет существенно больше,
чем снятых “вживую” кадров. Закончится все затяжным
и, как утверждают редкие очевидцы, довольно-таки ис
терическим этапом монтажа, который Лукас осуществ
ляет собственноручно, за запертыми дверями и под
усиленной охраной в подвалах собственного ранчо. Так
что, несмотря на опережение графика, фильм выйдет
не раньше 2002 года.

С Ленноном по жизни
Каким бы он был в свои сегодняшние 60? Никто не
знает наверняка. Он ушел 40-летним, а для милли
онов сверстников навсегда остался таким, каким его
услышали и увидели впервые.
Джону Леннону шестьдесят. Сколько это?
Он был везде, проникая в наглухо зашторен
ную советскую страну, фимиамом разливаясь по
...ПРИПОМИНАЮ поздний вечер
в конце шестидесятых в коммунал
ке у моего школьного друга Коли
Поморцева. Последние лучи осен
него солнца за давно немытыми
стеклами окна, тучи дыма ядови
тейших сигарет “Дымок”, взвизги мо
лоденьких продавщиц, приглашен
ных на вечеринку из соседних
“Промтоваров”, захватанные жирны
ми пальцами стаканы с “Солнцедаром” и запущенную на полную ка
тушку приставку “Нота” с душераз
дирающим ранним Высоцким “Что
же ты, зараза, лыжи навострила...”.
И наши неуклюжие танцы и зап
ретные поцелуи в тесной, сложно
пахнущей комнатушке...
Музыки вообще было тогда мно
го. Всякой и подряд. Воспринимаю
щейся нами как огромное открове
ние после "Кодекса молодого стро
ителя коммунизма" и недавно вне
дренных тошнотворных уроков об
ществоведения. Мы насиловали ста
ренький полуразобранный ленточ
ный магнитофон, накручивая на нем
одну за другой сомнительного ка
чества кассеты от Эдиты Пьехи до
Демиса Русоса.
Словом, музыка звучала без пе
рерыва, вино лилось рекой, девицы
исправно повизгивали, мы дружно
гоготали - вечеринка плавно текла
в необходимом направлении.
Потом, помню, произошла какая-

всему свету, добираясь даже до затерянной в
степях Монголии. И там парни отращивали воло
сы, использовали рентгеновскую пленку вместо
пластинок и настраивали гитары на ливерпульс
кий лад.
Все это было, было...
Джон Леннон и его поколение.

"Yestarday"
то заминка - кажется, кто-то при
шел. Музыка на мгновение смолк
ла, пришедший протянул кассету,
сказал, что это “новье" и “после
дний крик, только что из Москвы’’...
Мы быстро поставили кассету и,
уже пресыщенные на сегодня му
зыкой, лениво прислушались. Из
колонок поначалу осторожно и
вкрадчиво, а потом царственно-ве
личаво выплыло "Уезіагбау". В ком
нате воцарилась мертвая тишина. А
волшебные звуки все продолжали
извлекаться из старенького магни
тофона.
Они настойчиво проникали в
наши неокрепшие организмы, кру
жили головы, сжимали сердца, тре
вожили душу и куда-то неотступно
звали.
Я почувствовал, что глазам стало
вдруг горячо и, стараясь, чтобы ник
то не заметил, смахнул первую не
прошеную слезу.
Такого мы еще не слышали. Му
зыка никогда не виденной нами ли
верпульской четверки в одночасье
зачеркнула всю нашу прежнюю
жизнь с ее нехитрыми интересами.
Перед нами вдруг распахнулся мир,
и мы уже — пока еще смутно почув

Александр ПРИВАЛОВ, замести
тель министра торговли, питания и
услуг Свердловской области
—В конце 60-х годов в Уральском
лесотехническом институте я возглав
лял студенческий клуб художественной
самодеятельности. Играли на самодель
ных электрогитарах, собирали которые
буквально из какого-то хлама. В 1969
году, если мне не изменяет память,
свердловская фирма “Урал” выпустила
партию первых электрогитар. Я букваль
но уговорил ректора купить несколько
штук для институтского клуба. Он под
дался моим уговорам, потому что лю

ствовали, что он огромен, разнооб
разен и разноцветен и что есть в
нем и невиданные приключения, и
страсти в клочья, и настоящая муж
ская дружба, и одухотворенная лю
бовь. Впитывая в себя, как в губку,
эти непонятные пока разуму песни
(с английским было, как всегда,
туго), мы, может быть, именно тог
да начинали впервые понимать, что
СССР - это еще не рай, что вокруг
нас слишком много вранья, что
наши танки на улицах Праги - это
совсем не здорово и что дяди и
тети, поднимающие, как один, руки
на заседаниях Верховного Совета
- совсем не герои нашего времени.
“Битлы” пели явно о другом - о
том, что жизнь прекрасна, но ко
ротка, о том, что войны - это ужас
но, о том, что свобода - важнее
всего, о том, что один человек - это
очень много. И мы в душе пели
вместе с ними...
С тех пор прошло немало лет.
Мы с другом моим Колькой давно
стали взрослыми людьми. Наша
страна так и не стала похожей на
рай. Скорее, даже наоборот. Не все
сложилось в жизни и у нас. Никто
из нас не стал ни политическим

бил слушать, как играют наши студен
ты.
Вокально-инструментальная группа у
нас действительно была почти профес
сиональная. И мы все были в то время
увлечены музыкой “Битлз", фигурой и
обаянием Джона Леннона. На офици
альных встречах, собраниях мы испол
няли, как правило, комсомольские пес
ни, а вот на свадьбах, студенческих ве
черинках покоряли всех хитами из ре
пертуара "ливерпульской четверки".
Помню, в нашем ВИА был гитарист,
больше других увлеченный “Битлз”. Он
знал на английском все песни группы. А
как исполнял... До сих пор звучат в па
мяти незабываемые “Да будет так” или
“Оплади — оплада” в исполнении этого
скромного паренька откуда-то из ураль
ской глубинки.
А поездки в подшефный колхоз, где
студенты убирали картошку, а вечера
ми на танцах мы играли им песни
“Битлз"!..
Самое интересное, мы никогда не
брали денег за свои концерты, лучшей
наградой были любовь зрителей, апло
дисменты, а уж если услышишь “браво”
— то радости нет предела.
Мне кажется, сейчас “Битлз” стали
звучать в эфире реже. Рок и хард стали
просто назойливыми. Но музыка “Битлз”
— вечная музыка. И она сродни в чемто по душевности и мелодичности рус
ским музыкальным традициям.

Владимир

лидером, ни почтенным академи
ком, ни известным писателем, ни
популярным актером. Никто не по
лучил Нобелевскую премию, мы
даже не попали в Книгу рекордов
Гиннесса. Мы жили на ощупь в пу
таной этой стране. И прижимала
нас порой жизнь. И приходилось
идти на компромиссы. И станови
лось из-за них иногда стыдно. И
пили мы часто больше, чем нужно.
И обижали женщин. И не верили, к
сожалению, в Бога, потому что это
му никто не учил. Но все эти годы,
где бы мы ни были и что бы ни
делали, в душе у каждого из нас,
не переставая, звучали подспудно
мелодии Джона Леннона и Пола
Маккартни. Английский мы так и
не выучили, но все давно уже было
понятно без слов, и музыка этих
ребят из далекого туманного Аль
биона все эти годы как бы энергич
но нашептывала нам: “ Ничего, ни
чего, мужики, потерпите, дальше
будет легче, мы точно знаем...
Жизнь - замечательная штука - по
верьте нам...”
Жизнь миновала половину. И те
перь уже, пожалуй, стало ясно: все
лучшее - позади. Молодость, здо
ровье, талант, любовь - все раста
яло там, в обманной дымке семидесятых-девяностых, в очередях за
водкой, в погоне за рублем, в лох
мотьях кухонных разговоров. Что

КРИВУШИН.ркульптрр

—Наверное, как и все люди моего по
коления, я прошел через сильное увле
чение “Битлз". В 65-м году я учился в
техникуме, и битломания поглотила нас
всех. Нужен был только “Битлз” — его
ритмика, его энергетика. Помню, педа
гоги из училища, оболванивавшие нас
отечественной патриотической музы
кой, говорили, что у битлов нет ни тек
стов, ни сути в их песнях. Языка мы,
конечно, не знали, но нас потрясала му
зыка. Это был настоящий поток неиз
вестного, совсем другой культурный
слой.
Упросил родителей купить магнито
фон. Огромную катушечную “Комету". В
группе еще у одного паренька был, и
мы тайно переписывали неизвестно от
куда взявшиеся записи. Причем у нас
была пленка, на которой были впере
мешку “Битлз" и Высоцкий.
Первые аккорды любой из мелодий
заставляют внутренне напрягаться, их
невозможно спутать ни с кем другим.
Горю я ими до сих пор?
Наверное, уже нет. Это все-таки ис
тория.

Ян ГА)ШІСКИЙ^-Главньій кардиолог
Екатеринбурга. отмечающий свой день
рождения в один день с Ленноном
—Конечно, Леннон и “Битлз” случи
лись в моей жизни. Я жил тогда на Ук
раине, и мы часто слушали румынское
радио. В отличие от советского, оно

(“Известия”»

же осталось? Что ж, пожалуй, нема
ло: последняя любовь, взрослеющие
дети, возможность работы в люби
мом кино (пусть и нечастая), ры
балка на Таватуе, неувядающий
“Спартак”, несколько вечных книг и...
друг мой Колька!
Где он сейчас? Даже не знаю. Да
это и не так важно. Знаю другое:
вот вновь проникновенно-грустно
зазвучит “Уезіагбау”, и он снова ока
жется рядом, плечом к плечу, румя
ный и вихрастый, и мы опять вер
немся в тот осенний день, когда все
еще будет возможным - и огромный
мир у наших ног, и самая отчаянная
на свете любовь, и наши дороги, и
приключения, и книги, и наша непо
бедимая доблесть, и наша так и не
запятнанная ничем мужская честь.
“Уез1аг(іау”...

Сергей ДИДКОВСКИЙ,
кинодраматург.

довольно часто транслировало эту по
трясшую весь мир музыку.
Тогда, в конце 60-х, время первой
любви, первых расставаний, “Битлз” ока
зывались всегда кстати, с ними можно
было и плакать, и неистовствовать от
радости победы. Кстати, на Украине битлами увлекались не только молодые
люди, но и девушки. И трудно сказать,
кто был большим фанатом.
Я никогда не думал об этом, но сей
час кажется, что и сам стал сочинять
песни и музыку не без влияния “Битлз".
Бесследно не проходит ничего.

Центра косметологии и пластической
кирургии
—Я вообще-то человек рока, джаза,
и в музыке прежде всего ценю мелодизм. Такого количества мелодических
вещей, как “Битлз”, не сделал в XX веке,
наверное, никто. “Битлз" — это воспо
минание детства, напоминание о юнос
ти. Они же были обычными молодыми
людьми, совершенно не политизирован
ными и не идеологизированными. По
тому и мелодии у них такие простые и
легкие. Мне очень нравились они имен
но вместе, а не каждый поодиночке.
Современный ритм дискотек и эст
рады я не люблю, но мне почему-то
кажется, что рано или поздно сегод
няшняя молодежь обязательно придет
к “Битлз”. Это этап, который трудно ми
новать.

• Пушистую, черную с белой “манишкой" кошечку
I (3 месяца), приученную к туалету — в добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 53-17-21, 70-17-70,
Юрию.
• Молодую трехцветную кошечку и маленького пушис| того котика, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 60-27-06, после 17.00,
Валентине Григорьевне.
• В районе Вторчермета найден молодой ризеншнауцер (мальчик), без ошейника.
Хозяевам звонить по дом. тел.: 11-00-67.
В районе ул.Амундсена найден черный колли
(мальчик), без ошейника, общительный.
Звонить по раб. тел.: 51-80-89, Эльвире.
· Красивого котика-перса (2 месяца) отдам добро

I
I ·
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За минувшие выходные в
Екатеринбурге
произошло 34 ДТП, в
которых пострадало 53
человека, трое погибло.
Так, в субботу на улице
Челюскинцев в аварию попа
ли два трамвая. Оба шли по
одной линии. Последний
опаздывал на 8 минут, и во
дитель-новичок, решив на
гнать упущенное, прибавил
скорость. Последствия ока
зались печальными — трам
вай врезался в трамвай и про
тащил его еще 6 метров. К
счастью, в это время никто
не переходил пути. Однако в
результате столкновения по
страдало шесть человек, в
том числе трое детей. Такие
ДТП — достаточно редкий

случай. Чаще всего причи
на дорожных ЧП — пьяный
за рулем. Вот тому пример.
Подвыпивший девятнадцатипетний парень решил про
катить свою подругу. На ав
томобиле ее папы. Отца в
этот момент дома не было,
что значительно облегчило
план молодых людей.
На папиной “копейке” они
въехали во двор школы
№ 38. И тут произошло ЧП
— водитель с управлением
не справился. В результате
под колеса “Жигулей” по
пали шестеро школьников.
Слава Богу, никто не погиб,
дети отделались испугом,
ушибами и синяками.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

X

Химпродукция

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОШИН
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА
от ведущих российских производителей —
шинных заводов Москвы, Кирова, Нижнекамска, Омска, Ярославля.

Новинки сезона “Кама-514”, “Семь холмов", “Snow Star”.
Всегда в продаже шины японской корпорации “Bridgestone".
АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного производства в ассортименте,
импортные

(“Бриджстоун”,

“Файрстоун",

“Матадор").

ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.

Только сертифицированный товар!
Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71.
Теп. (3432) 74-20-82, 74-45-31. Тел./факс 74-30-09.
Здесь же: АВТОМОЙКА, ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА,
ШИПОВКА КОЛЕС, РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.

Лиц. 66 № 060853 РТИ.

РАБОТА НЯНЕЙ, ДОМРАБОТНИЦЕЙ.
Тел. (3432) 616-648 с 11 .ОО до 17,00.
5 октября безвременно ушел из жизни

ИВАНОВ
Борис Константинович
-специалист-атомщик, ликвидатор последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, член общественного консульта
тивного Совета при комитете Областной Думы по аграр
ной политике, природопользованию и охране окружающей
среды.
Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким покойного.

му хозяину.
Звонить по дом. тел. 39-26-43.
• Пушистого бело-серого песика (1 год) типа бо
лонки, понятливого — доброму хозяину.
Здесь же — молодую (до года) длинношерстную
кошечку, черную с белыми лапками и грудкой.
Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Красивых пушистых щенков (мальчик и девочка,
1,5 месяца), черных, с белыми лапками и грудкой —
добрым хозяевам.
Звонить по раб. тел. 59-95-41,
по дом. тел. 51-17-76, Ирине.
• По случаю отъезда хозяина предлагается краси
вый ангорский кот (около года), белый с черными
полосками.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-87; отдел

спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) - факс и тел. 62-54-87,

Поспешил —
людей покалечил

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• Двух кошечек (1,5 месяца), рыжую с белым |
подвоем и черную в белой “манишке", веселых,
приученных к туалету, — в добрые руки.

|

Звонить по тел. 61-03-97.
• В Железнодорожном районе Екатеринбурга май-

I

дена молодая крупная черная с серыми боками
собака (мальчик) типа овчарки, понятливая.

I

Звонить по раб. тел. 53-15-21.
• Серую пушистую лаечку (девочка, до года) — в |

надежные руки.
Звонить по дом. тел. 47-12-80.
• В Пионерском поселке найден спаниель (маль
чик), окрас черный с проседью.

|

Звонить по раб. тел. 28-88-79.
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