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| ■ АКТУАЛЬНО ||

С миру 
по рублику — 

госпиталю 
поликлиника

История помнит тыловой 
Урал, напрягшийся в 
едином стремлении 
одолеть врага.
Больницы, школы, 
санатории, клубы стали 
тогда эвакогоспиталями 
— их по области было 
полторы сотни.

...Дольше всех после вой
ны врачевали раны два гос
питаля — в Камышлове и Ека
теринбурге. Потом остался 
один, в областном центре. 
55 лет назад, в феврале 1946 
года, эвакогоспиталь № 3866 
реорганизован в областной 
госпиталь для ветеранов Ве
ликой Отечественной войны.

Сегодня он самый круп
ный в России. Около 1400 
его пациентов — не только 
убеленные сединами вете
раны Великой Отечествен
ной, но и зрелые мужчины, 
которые носят на теле мет
ки афганской войны, и мо
лодые ребята, прошедшие 
Чечню.

Госпиталь на Широкой 
Речке все время расширяет
ся — построен дополнитель
ный стационар, клуб, пище
блок. Но все же желающих 
лечиться здесь больше, чем 
госпиталь мог бы принять. 
Выход —· построить большую, 
современную поликлинику и 
лечить ветеранов войн ам
булаторно. Но средств на 
это нет. Как сказал началь
ник госпиталя, вице-премьер 
областного правительства 
Семен Исаакович Спектор, 
госпиталь и на свои повсед
невные нужды получает 28 
процентов от потребного. 
“Остальное — добрые серд
ца наших людей”. На них и 
сейчас — вся надежда.

В конце октября прошло
го года в области стартовал 
благотворительный марафон 
“Живи и помни" по сбору по- 

I жертвований для строитель- 
Iства поликлиники. Поддер- 
Іжали идею губернатор и пра- 
I вительство Свердловской об- 
I ласти. В управленческих ок- 
I ругах проводятся многолюд- 
Гные акции марафона. Мно- 
| гие желающие помочь бла- 
I тому делу едут прямо в гос- 
і питаль.
І Там назвали множество 
в фамилий и адресов жертво- 
J вателей. Романченко И.П. — 
3 500 руб., Бородина Н.Т. — 

200 руб. Две тысячи рублей
I внес председатель облиз- 
|биркома В.Мостовщиков, 

отец раненного в Чечне ка
питана Российской Армии. 
Салдинский металлургичес
кий завод перечислил 152 
тысячи, Екатеринбургский 
фонд социального развития 
— 100 тысяч. Внесла лепту 
и “Областная газета”.

На сегодняшний день со
брано 771214 рублей. А тре
буется 150 миллионов. По
могите доброму делу.

Расчетный счет
№ 406.03810600002000005 
в ФАКБ ОАО СКВ “Южный”;

корреспондентский счет 
№ 30101810300000000861;

ИНН 6608003052 
БИК 046577861.

I ■ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Премьер-министр 
губернатора поддержал

Эдуард 
Россель 

5 февраля 
был принят 

в Москве 
председателем 
правительства

России Михаилом Касьяновым.
В Ходе 45-минутной беседы были 

обсуждены вопросы, связанные с раз
витием промышленности Свердловс
кой области. Касаясь проблем строи
тельства стана-5000 в Нижнем Таги
ле, губернатор выразил пожелание 
быстрее перевести этот вопрос в 
практическую плоскость. Для этого 
надо завершить процедуру регистра
ции АО “Завод по производству труб 
большого диаметра”, определить со
став совета директоров нового акци
онерного общества. Была достигнута 
договоренность, что в числе трех 
представителей государства в совете

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

БЫЛИ оглашены такие 
цифры и факты: в области 
более тысячи свалок. Из них 
пятьсот — незаконные; несан
кционированные·. Ежегодно на 
эти свалки вывозится более 
двух миллионов кубометров 
бытовых отходов. А всего в 
области накоплено уже 34 
миллиарда тонн отходов (об
щий объем экологами учиты
вается в тоннах. — А.Г.).

Кстати, годы так называе
мых реформ не сделали нас 
бережливей. Мы так и не ста
ли меньше выбрасывать в му
соропровод стекла, бумаги, 
картона, что для цивилизован
ного рынка Запада недопус
тимо. Там даже флакончики 
из-под духов и одеколонов не 
выкидывают — сдают. У нас 
все это — на свалку. Почти 
стопроцентно на выброс идет 
и вся тара из-под напитков. А 
между тем она по своей сто
имости даже выше; чем стек
лянная пивная бутылка. Напри
мер, пакет тетрапак для сока 
или молока обходится произ
водителю в 3-4 рубля! Не труд
но Представить; сколько денег 
мы выбрасываем каждый день;

Ясно, такая практика бес
конечно продолжаться не мо
жет. Проблему утилизации и 
переработки бытовых отходов 
надо решать. Но как? Дело 
это, как выясняется, дорого
стоящее.

Первый заместитель пред
седателя правительства об
ласти Н.Данилов отметил: 
чтобы переработать весь на
копленный на свалках мусор, 
надо минимум 300 миллионов 
долларов. Для бюджета об·· 
ласти цифра астрономичес
кая. Тем не менее отклады
вать это дело на потом боль
ше нельзя.

На том же Западе перера
ботка отходов — выгодный 
бизнес. У нас при производ
стве мусоросжигательных за
водов, по словам Н.Данило
ва, извлечь копейку-другую 
прибыли практически невоз
можно. В этом — главное прет 
пятствие.

Подсчитано, что стоимость 
захоронения одной тонны му
сора составляет 53-Д0 рублей, 
а сжигание — почти двести.

Для сравнения: в США за
хоронение тонны мусора об-

директоров один из них будет пред
ставителем Свердловской области. 
Уточняются и взаимоотношения с Газ
промом, представитель которого так
же войдет в состав совет директоров.

Михаил Касьянов сообщил также, 
что во время визита Президента РФ
Владимира Путина в Австрию будет 
Подписан контракт между австрийс
кой компанией “Фест Альпине” и 
НТМК б строительстве на комбинате 
4.-й машины непрерывной разливки 
стали, которая станет уже составной 
частью будущего стана-5000. Данный 
контракт оценивается в 100 милли
онов долларов.

Среди других тем Эдуард Россель 
заострил внимание премьер-министра 
на бюджете 2001 года. Губернатор 
откровенно сказал Михаилу Касьяно
ву, что для Свердловской области 
бюджет текущего года очень “тяжё
лый”, так как из его доходной части

изъято практически 9 миллиардов руб
лей, а областной дорожный фонд ли
шился почти трех миллиардов руб
лей. Председатель правительства по
ручил своему заместителю, министру 
финансов РФ Алексею Кудрину, вме
сте с Эдуардом Росселем тщательно
ещё раз рассмотреть все параметры 
бюджета Свердловской области.

Во время беседы Эдуарда Россе
ля с Михаилом Касьяновым обсуж
дались также и проблемы, связан
ные с поддержкой отечественной 
трубной промышленности. В Сверд
ловской области находятся три труб
ных завода, которые испытывают се
рьезные трудности на внешнем и 
внутреннем рынках со сбытом про
дукции из-за демпинговых цен труб
ных заводов Украины.

Поднял Эдуард Россель и тему 
“коммерческого газа”, заметив, что 
подобная политика продавцов “голу-

Этому, как оказалось, далеко не простому вопросу посвятили 
одно из последних своих заседаний члены областного 
правительства.

бого топ
лива” мо
жет только 
нанести 
вред на
шей про- 
мышленно-
сти, поставив потребителей газа не в 
равные условия. ★ * *
Эдуард Россель 5 февраля имел в 
Москве встречу с руководителем 
администрации Президента РФ 
Александром Волошиным.

В ходе неё губернатор дал инфор
мацию о проведенном в Екатерин
бурге выездном расширенном засе
дании национального экономическо
го совета, где рассматривались воп
росы реструктуризации и реформи
рования РАО “ЕЭС России”.

Пресс-служба губернатора.

ходится в 28 долларов, а сжи
гание — в 56.

—Да, хоронить дешевле, — 
говорят специалисты Сверд
ловского областного мини
стерства природных ресурсов. 
— Строительство современ
ного мусоросжигательного 
завода, начиненного Импорт
ным оборудованием, стоит 
несколько десятков милли
онов долларов: На эти деньги 
вывозить мусор можно при
мерно четверть века. Но воз
никает другдя угроза — эко
логическая. Накапливание от
ходов чревато непредвиден
ными последствиями.

Как известно, мусор жгут 
во всём мире. Первый мусо
росжигательный завод по
явился 125 лет назад в Гол
ландии. Вон еще когда нача
ли там решать эту проблему! 
У нас к ней только-только 
подступают. Правда, радует 
то, что уже на правительствен
ном уровне.

Принято считать; что аль

тернативы мусоросжигатель
ным заводам сейчас нет. Ви
димо, их строительстве и бу
дет основным пунктём обла
стной программы по перера
ботке и утилизации отходов, 
о необходимости принятия 
котёрой высказались члены 
правительства.

Между тем есть специали
сты, ученые, которые счита
ют, что мусоросжигательные 
заводы проблему не решат·. 
ОДин из них — известный мос
ковский ученый, доктор хими
ческих наук С.С.Юфит. Не так 
давно.в одной из централь
ных газет он писал: “Мусоро
сжигательные заводы — это 
не безотходное производство. 
На самом деле сожженный 
мусор возвращается к нам 
грязным воздухом, пищей, во
дой. Из трех-пяти тонн мало-: 
токсичных отходов образует
ся примерно тонна высоко- 
токсичной золы, которую все 
же надо где-то хоронить. В 
дымах МСЗ токсичных ве

ществ в тысячи раз больше, 
чем в обычном воздухе. Их 
опасность в том, что они мо
гут годами находиться в орга
низме, накапливая “критичес
кую” массу. Вместе с пылью 
сквозь фильтры МСЗ “нару
жу” выходит до 12% кадмия 
или 72% ртути. Все тяжелые 
металлы оседают вокруг МСЗ. 
Самым опарным продуктом 
деятельности мусоросжига
тельных заводов надо при
знать диоксины, которые зна
чительно токсичнее мышьяка. 
Это мощные разрушители эн
докринной и иммунной сис
тем. При сжигании одного ки
лограмма поливинилхлорида 
(ПВХ), из которого изготовле
ны многие виды линолеума, 
обоев, пластиковых бутылок, 
образуется до 50 микрограм
мов диоксинов. Этого количе
ства достаточно для развития 
раковых опухолей у 50 тысяч 
лабораторных животных·...”

Что же делать? Сжигать му
сор или лучше хоронить? Дать

однозначный ответ на этот 
вопрос затрудняется даже 
председатель областного ко
митета по охране окружаю
щей среды И.С.Солобоев.

—Многие крупные свалки 
сегодня — настоящие “клон- 
дайки” для некоторых коммер
ческих структур, — говорит он. 
— Они добывают здесь цен
ные цветные металлы. Лет 
тридцать — сорок назад это 
был обычный мусор. Возмож
но, отходы конца XX века бу
дут столь же ценны в середи
не Двадцать первого. То. есть 
отходы — это тоже запасы 
ресурсов. И превращать их в 
дым, с одной стероны, жал
ко! А с другой — это серьёз
ная экологическая проблема.

Для справки: из одной 
тонны мусора можно полу
чить:

150 кг строительных мате
риалов (песок, щебень, из
мельченное стекло);

20 кг цветных и черных ме
таллов;

65 кг пластмасс;
25 кг текстиля;
100 кг макулатуры.
Есть ли какой-то эффек

тивный и цивилизованный путь 
решения проблемы мусора?

В некоторых развитых 
странах такие примеры изве
стны. В районах малоэтаж
ной застройки; где люди жи
вут в коттеджах, успешно дей
ствует так называемая сис
тема "селективного отбора”. 
Жильцы все свои .отходы скла
дывают в разные пакеты и 
выставляют к обочине шоссе; 
Специальные машины их со
бирают и отвозят на пункты 
переработки вторсырья. Рас
сортированный по пакетам 
самими жильцами мусор уже 
не попадает на свалку, а ста
новится сырьём для безотход
ного производства различных 
предприятий.

К сожалению, нам до та
кой системы еще слишком 
далеко. И живем не в коттед
жах, и высокой культурой по
хвастаться не можем. Наши 
загаженные подъезды — крас
норечивое тому доказатель
ство.

Так что мусор — проблема 
еще и нравственная.

в России
ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНО, ЧТО ПУТИН 
ПОСЕТИТ УКРАИНУ 11-12 ФЕВРАЛЯ

Президент России Владимир Путин 1,1-12 февраля посе
тит Украину с рабочим визитом. В ходе пребывания в Днеп
ропетровске состоятся его переговоры с президентом Ук
раины Леонидом! Кучмой, сообщила пресс-служба главы 
российского государства. ИТАР-ТАСС, 5 февраля;
ОТ ТЕРАКТА НА “БЕЛОРУССКОЙ” ПОСТРАДАЛИ 
15 ЧЕЛОВЕК

В ночь на вторник к врачам обратились еще пять постра
давших в результате взрыва, прогремевшего накануне на 
станции метро “Белорусская-кольцевая". Таким образом, 
общее число травмированных в результате этого теракта 
теперь составляет 15 человек. Из последних пяти человек 
трое госпитализированы с лёгкими ранениями. Правда; как 
говорят медики, то, что эти люди пострадали именно в 
результате взрыва в метро, никак нельзя проверить, //НТВ.

* * ★

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ пр Моск
ве и Московской области, рассматривается вопрос о пере
даче столичному УФСБ уголовного дела о взрыве на стан
ции “Белорусская-кольцевая" Московского метро, возбуж
денного прокуратурой пр статье 205 часть 1 УК РФ (“терро
ризм"). В результате предварительного анализа эксперты 
УФСБ установили, что мощность сработавшего на станции 
взрывного устройства составляет 200-400 граммов в троти
ловом эквиваленте. //РИА “Новости”.
ДАТА ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРЬЯ 
БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНА 19 ФЕВРАЛЯ

Как стало известно во вторник; внеочередное заседание 
краевой Думы Приморья, на котором будет рассмотрено 
заявление об отставке Евгения Наздратенко с поста губер
натора, назначено на 1,9 февраля. По словам председателя 
Думы Сергея Жекова, Евгений Наздратенко подтвердил ему 
свое участие в заседании Думы. На этом же заседании 
приморские депутаты назначат дату выборов губернатора. 
//РИА “Новости”.
РУСЛАН АУШЕВ ПОЗДРАВИЛ ГЛАКА
С ОСВОБОЖДЕНИЕМ

С американцем Кеннетом Глаком, который был на днях 
освобожден в Чечне, во вторник утром встречался'’прези
дент Ингушетии Руслан Аушев. Поздравляя Глака с осво
бождением, он отметил, что “сотрудникам организации “Врачи 
без границ” хватило понимания не поднимать панику”. Вме
сте с тем Аушев сказал, что коллеги американца по этой 
организации “сделали все для его освобождения”, а право
охранительные органы Ингушетии “согласовали свои дей
ствия с федеральными структурами”. Возможно, во вторник 
днем Кеннет Глак вылетит в Москву. //“Эхо Москвы”.

в мире
“РОСОБОРОНЭКСПОРТ” ГОТОВ ПРИНЯТЬ
НА ОТДЫХ В РОССИИ 400 ДЕТЕЙ
ИЗ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
ИНДИЙСКОГО ШТАТА ГУДЖАРАТ

ДЕЛИ. 6 февраля “Рособоронэкспорт” заявил о готовно
сти принять на отдых в России до 400 детей из семей, 
пострадавших от землетрясения в индийском штате Гуджа
рат. Все расходы пр организации поездки детей в возрасте 
от 7 до 12 лет на срок 30-60 дней российское объединение 
экспорта вооружений берет на себя, говорится в передан
ной сегодня МИД Индии Ноте посольства РФ в Дели.

Удар стихий в Гуджарате 26 января оказался самым 
разрушительным для страны за последние 50 лет; Десятки 
тысяч людей погибли, до полумиллиона остались без крова, 
Предложение “Рособоронэкспорта” - первое такого рода в 
кампании широкой международной гуманитарной помощи 
пострадавшим от землетрясения;

РОССИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ
С США ОТ 1972 ГОДА

ДЕЛИ. Россия выступает за неукоснительное соблюдение 
положений соглашения с США по противоракетной обороне 
от 19.72 года, но готова адекватно ответить на их нарушения 
американской стороной, заявил 6 февраля главком ВВС 
России Анатолий Корнуков в интервью корр.ИТАР-ТАСС. Ге
нерал армии прибыл сюда по приглашению командования 
ВВС Индии на открывающийся в среду в Бангалоре (штат 
Карнатака) международный авиасалон “Аэро Индиа-2001”.

“Выход Соединенных Штатов из соглашения не будет 
способствовать разрядке международной напряженности и 
вызовет противодействие. Полного понимания такой шаг не 
найдет и среди союзников и друзей Вашингтона. Встанут 
вопросы о национальных ПРО в других странах”, - подчерк
нул главком; Если Пентагон “будет форсировать реализа
цию планов создания НПРО, то российская сторона будет 
вынуждена принять адекватные меры”.

ХАМАС: “-ПОБЕДА ШАРОНА ЛИШЬ ПОСЛУЖИТ
НАШИМ ИНТЕРЕСАМ”

Один из лидеров движения Хамас, Халед Мешхаль, заявил 
накануне выборов премьер-министра Израиля, что победа на 
них Ариэля Шарона “лишь послужит арабским интересам”. 
“Для нас Шарон и Барах - одно и то же, но если Барак 
пытался нас обмануть и соблазнить мнимой западной помо
щью, то Шарон покажет настоящее лицо сионизма с его 
жаждой войны и убийств”, - сказал он, добавив; что “Шарон 
подведёт арабов-мусульман к реальному пониманию необ
ходимости борьбы с врагом и недостаточности одних лишь 
стремлений к миру”. //Си-Эн-Эн.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Анатолий ГУЩИН.

Ваш собеседник — ■ ТЕПЛО В ДОМЕ

владыка Викентий
В субботу, 10 февраля, в редакции “Областной газе

ты” будет необычный гость. Впервые на звонки наших 
читателей ответит ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВИКЕНТИИ, АРХИ
ЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ.

Разумеется, для каждого православного христианина 
(а гаковых немало среди наших читателей) возможность 
непосредственно пообщаться с архипастырем, услышать 
его совет или напутствие — великое благо. Но к коллек
тивному диалогу с владыкой Викентием приглашаются 
не только верующие.

Те, кого интересует процесс возвращения российско
го общества к традиционным духовным ценностям, воз
рождения храмов и монастырей, участия Русской право
славной церкви и ее Екатеринбургской епархии в по
вседневной жизни наших сограждан, в помощи стражду
щим, смогут узнать об этом из первых рук, от правящего 
архиерея.

Каковы пути нравственного самосовершенствования? 
Где найти опору в трудную минуту? Как уберечь молодое 
поколение от опустошенности и падения? Будем искать 
ответы на эти вопросы вместе с владыкой Викентием; 
Его Высокопреосвященство ждет звонков читате
лей “ОГ” в субботу, 10 февраля, с 10 до 12 часов.

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

До встречи на “прямой линий” в субботу.

Не
За сутки 5-6 февраля в 
Екатеринбурге, где 
несколько дней стоит 
тридцатиградусный 
мороз, получили 
сильные обморожения 
четыре человека.

Как сообщили в “Скорой 
помощи”, трое из них были 
найдены на улице в состо
янии алкогольного опьяне
ния. Врачи полагают, что 
обмороженных гораздо 
больше, но многие занима
ются самолечением.

В региональный центр по 
делам ГО и ЧС поступает 
много звонков жителей Ека
теринбурга с жалобами на 
холод в домах. Звонят из 
всех районов города. Как 
сообщили в Свердловских 
тепловых сетях, в жилых 
домах Екатеринбурга тем-

хватает 
пература теплоисточника 
понизилась на 10 градусов, 
а в районе ВИЗа - на пят
надцать градусов. Ограни
чение подачи газа на го
родские ТЭЦ привело к сни
жению давления в трубах.* * *

Дальнейшее понижение 
давления в газопроводе 
может привести к поломке 
оборудования или даже 
взрыву, сообщили 6 фев
раля в Главном управлении 
по делам ГО и ЧС,

Накануне в области, где 
стоит 30-градусный мороз, 
создалась чрезвычайная си
туация с обеспечением га
зом. Ежечасно перерасходу
ется более 9,5 кубометра го
лубого топлива. При этом со
храняется тенденция к уве
личению потребления газа.

газа
Тревожная ситуация сло

жилась и с поставками угля 
и мазута. Так; 6 февраля в 
Ирбите запасы мазута 
практически иссякли. Де
сять цистерн топлива, 
предназначенные для Ирби
та, находятся на станции 
Свердловск-Сортировоч- 
ный, сообщили в Главном 
управлении по делам ГО и 
ЧС области. Этого количе
ства топлива хватит городу 
на полторы недели. Сейчас 
ирбитские котельные рабо
тают с колес. Отправка от
кладывается из-за перегру
женности железной дороги, 
так как в связи с морозами 
поставки топлива увеличи
лись в полтора раза.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

о

Погода
ь Завтра существенных изменений в по- · 
В годе не произойдет. Ожидается неболь· « 
г шея облачность, без осадков, ветер юго- I

™ запаДный 3~в м/сек. Температура возду- ■
* * “ха ночью минус 23... минус 28, на востоке ' 

области минус 31... минус 36, днем минус 15... минус |
20 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 февраля восход Солнца — 
в 8.41, заход — в 17.43, продолжительность дня — 
9.02; восход Луны — в 17.40, заход — в 9.08, начало 
сумерек — в 8.01, конец сумерек — в 18.23, фаза Луны 
— полнолуние 08.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В центре видимого диска Солнца не наблюдается 

“опасных’’ образований. Существенно снизилась и ско
рость солнечного ветра. Небольшие изменения маг
нитного поля Земли вероятны 7 февраля за счет коро-

I
I
I
I
I
I
I
I

нальной дыры и 12 -13 февраля за счет пятен, появив- | 
шйхся на солнечном востоке. .



2 стр Областная

1

^Средний Уралдень
днем

Телефонизация 
продолжится

В нынешнем году ОАО “Уралтелекрм” намерен вве-
сти в Екатеринбурге около 
ных номеров.

Как сообщил “ОГ” коммер
ческий директор предприятия 
Владимир Ковязин, продол
жится подключение к новой 
— 30 АТС, будут расширены 
33, 67, 1.0, 76 и 69-я автома
тические телефонные стан
ции. А устаревшие замене
ны, в частности, 22 АТС. Про
должится переключение но
меров с индексом 51.

В.Ковязин отметил, что ав
густовский кризис 1998 года 
ощутимо ударил по предпри
ятиям связи, так как теле
фонный станции закупают за 
рубежом: Однако сегодня по
вода для беспокойства нет: в 
прошлом году ЕТС ужё выш
ла на прежние темпы строй-

30 тысяч новых телефон-

тельства. Так, было сдано 22 
тысячи новых номеров, из 
них 12 тысяч — для населе
ния. А в 2001 году Уралтеле- 
ком намерен превзойти по
казатель 2000 года.

Комментируя недавнее 
объединение пяти предпри
ятий связи в одно — Уралте- 
леком, В.Ковязин подчерк
нул: “Стратегия объединен
ного Уралтелекома — боль
ше Вводить номеров, больше 
оказывать услуг. Что каса
ется условий обслуживания 
и оплаты, то никаких резких 
изменений для екатерин
буржцев не произойдет”,

Татьяна ШИЛИНА.

Возобновится 
добыча циркония

ОАО “Малышевское рудоуправление
ственным монополистом в 
концентрата.

Как Сообщил генеральный 
директор рудоуправления 
Алексей Мимонов, по зада
нию Минатома подготовлена 
к разработке сеть россып
ных месторождений циркония 
в Свердловской области. Это 
полезное ископаемое исполь
зуется для производства теп
ловыделяющих сборок, при
меняемых на атомных 
электростанциях.

Одно из месторождений 
находится близ Бутки в Та
лицком районе. Организато-

производстве
станет есте- 
циркониевого

ры надеются, что здесь уда-
стся занять безработных из 
Бутки и окрестных поселков.

Руководство Малышевско- 
го рудоуправления уверенно 
заявляет, что будет монопо
листом по производству цир
кониевого концентрата, так 
как в России такого произ
водства больше нет. Финан
сирование циркониевой про
граммы возьмет на себя Мин
атом.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Чтоб здоровы были 
мать и дитя

Исследования, проведенные областным министер
ством здравоохранения в больнице № 14 г.Екате
ринбурга, показали, что применение нового мягкого 
инвентаря разового пользования при родах снизили 
на треть количество послеоперационных осложне
ний.

А производит эту, так не
обходимую в акушерстве про
дукцию, свердловская фирма 
“Здравмедтех-Е”, разработав
шая совместно с минздравом 
области и Свердловским об
ластным территориальным 
фондом обязательного меди
цинского страхования вре
менные стандарты на ее вы-

пуск. “Здравмедтех-Е” явля
ется головным разработчи
ком медицинской одежды по 
федеральной программе 
“Мать и дитя” и ежемесячно 
на 30 процентов увеличива
ет производство своей про
дукции.

Николай КУЛЕШОВ.

Здесь прожито 
и понято немало...

Сразу два юбилея отметила в минувшую субботу 
средняя школа № 1 в городе Асбесте.

Она была образована 95 
лет назад на Вознесенском 
прииске в поселке Куделька 
и давала своим ученикам че
тыре класса образования. Ку
делька выросла в город Ас
бест, а четырехклассная шко
ла - в одно из лучших обра
зовательных учреждений го
рода, которое вот уже 65 лет 
носит имя Максима Горького:

В школе работает высоко
квалифицированный коллек
тив педагогов, 80 процентов 
из которых имеют первую ка-

тегорию, а четверо получили 
гранты Сороса на творчес
кие изыскания. Результаты 
педагогической деятельнос
ти школы хорошо известны в 
городе и областном центре: 
ежегодно 80 - 90 процентов 
из профильных и каждый вто
рой выпускник из общеоб
разовательных классов по
ступают в высшие учебные 
заведения.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. Корр. “ОГ”.

■ КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ

Конфи
празднует

победу
Как уже сообщала наша 
газета, 19 января 2001 
года в Москве были 
вручены национальные 
премий в области 
качества.

Среди 11 удостоенных на
град предприятий два - из 
Свердловской области, в их 
числе АО “Фирма “Конфи”. 
Его генеральный директор 
Виталий Порядин - един
ственный из пищевиков - по
лучил из рук председателя 
правительства России Миха
ила Касьянова хрустальную 
призму с изображенным на 
ней почетным знаком.

А 2 февраля в екатерин
бургском “Атриум Палас Оте
ле” эту награду могли увидеть 
все те, кто пришел поздра
вить фирму “Конфи” с полу
чением этой престижнейшёй 
премии. Эдуард Россель в сво
ем приветственном слове под
черкнул, что победа, одержан
ная коллективом “Конфи", — 
это одновременно и победа 
многих сотрудничающих с 
фирмой предприятий как в

Свердловской области.і, так и

—ВИКТОР ЕГОРОВИЧ, вы третий созыв 
работаете в комитете по социальной по
литике, а нынче Являетесь его председа
телем. Какие социальные проблемы вам 
удалось решить за эти годы?

—Не вся работа имеет мгновенный резуль-
тат. 
тем 
зий 
ной

Не хочу перетягивать одеяло на себя, но, 
не менее, в том, что после всех безобра- 
с задолженностью по выплатам заработ- 
платы, пенсий и пособий все-таки уда-

лось сдвинуть дело с мертвой точки и добить
ся положительных результатов, есть немалая 
заслуга депутатов обеих палат, в том числе
комитетов по социальной 
ни одного заседания не 
затронуть этот вопрос.

Могу привести и более

политике. Мы ведь 
провели, чтобы не

конкретные приме-

ры. Опять же общими усилиями оба комитета 
совместно с главами администраций И с об
ластным правительством решили, наконец, 
вопрос об оплате за лечение в межрайонных 
центрах иногородних больных. Года два-три 
назад это была острая проблема, сегодня 
она снята полностью; и между городами об
ласти теперь нет споров, кто кому должен 
платить: всё заложено в областном бюджете 
и бюджетах муниципальных образований.

Решен вопрос о районном коэффициенте 
для северных территорий. Когда формирова
лись бюджеты городов нашего Севера (Крас
нотурьинск, Карпинск, Североуральск, Не
дель), районный коэффициент 20 процентов 
по каким-то причинам не был учтен, и расче
ты велись, как для всех — 15 процентов так 
называемых “уральских”. Мне как депутату 
удалось доказать, что разница в 5 процентов 
— это большие суммы для наших городов, и в 
бюджете она была учтена. В результате Крас
нотурьинск дополнительно получил почти 3 
миллиона рублей, Североуральск и Карпинск 
— по 2 миллиона рублей.

—Ваш округ под “счастливым” номе
ром 13 занимает 20 процентов террито
рии Свердловской области. За один день 
— ни обойти, ни объехать... О чем сегод
ня “болит голова” у депутата Михеля?

—Мы с главами муниципальных образова
ний избирательного округа №13 и с руковод
ством Северного управленческого округа сей
час ведем совместную работу по газифика
ции Карпинска, Волчанска и поселков Крас
нотурьинска. Дело в том, что от Ивделя мимо 
нас идёт не одна, а девять ниток газопрово
да, но при этом многие наши населенные 
пункты живут без газа и платят колоссальные 
Деньги за дорогостоящие мазут и дрова. Ото-

■ ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТЕ

Леляное
Прочитала в вашей газете на про

шлой неделе фельетон “Наши — “не 
наши”,, или Ледяной взгляд на горячую 
воду”. И хочу сказать: отношение это — 
не к воде — к людям. Горячую воду 
отключают повсеместно. Ведомства даже 
и не собираются- регулировать свой от
ношения на правовой основе. Почему я, 
рядовой гражданин, аккуратно платя за 
ту же горячую воду, ее не имею? Пото
му, что господа энергетики не могут по
лучить денег от посредников, присваи
вающих мои Деньги, от таких “хозяев”, 
как руководство АО “Уралэлектромон
таж” во главе с господином Аристом.

Кто мешал г-ну Аристу еще в 1996 
году передать 33 дома муниципалитету, 
городу Екатеринбургу? Уж не такие, ду
мается, неподъемные затраты требова
лись от треста, чтобы привести в божес
кий вид; мало-мальски отремонтировать 
дома, бывшие на балансе АО “Урал
электромонтаж”.

Но — как всегда — решили экономить

Газета ияига 
пительный сезон нам обходится весьма и 
весьма дорого. А он у нас, сами понимаете, 
долгий: в Екатеринбурге уже черемуха цве
тет, а у нас еще снег Лежит. Поэтому пробле
ма газификации обретает особую значимость. 
Есть уже первые результаты в городах Новая 
Ляля, Карпинск, Краснотурьинск.

Главной для себя как для депутата задачей 
считаю строительство дороги Серов ·*· Не
дель. Думаю, нет необходимости объяснять 
важность этой магистрали для всех северян. 
Распоряжением председателя Палаты Пред
ставителей меня назначили председателем 
штаба, и я рад, что за последнее время в 
строительстве этого объекта появились зна
чительные сдвиги. Сказывается поддержка гу
бернатора и председателя областного прави-

■ РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Виктор МИХЕЛЬ

7 февраля 2001 года
щий мог построить себе красивый, доброт
ный коттедж, в котором будет жить не одно 
поколение. И сразу давать нормальный зе
мельный участок. Не 6 соток, не 10, а 20! 
Чтобы семья его обрабатывала и обеспечит 
вала себя овощами. Взрослые , и дети будут 
заняты с утра до вечера. Это и здоровье, и 
достаток, и занятие для молодежи.

—Мэра не ругает только ленивый. На
верное, всегда найдется недовольный, 
который проклянет вас за переполнен
ный автобус, отвратительную дорогу, не
вкусный обед и так далее?

—А как иначе? У нас много проблем. Мэр 
— высшее должностное лицо, человек, кото
рый несет полную ответственность за все, 
что происходит в данном муниципальном об-

"Если перенервничаю
глажу белье"

В ушедшем году Виктор Егорович МИХЕЛЬ дважды одержал 
победу на выборах: в апреле его в третий раз выбрали депутатом 
Палаты Представителей, а в декабре — тоже в третий раз — 
главой города Краснотурьинска.
Как живет, о чем думает депутат и мэр Михель — об этом наш 
сегодняшний разговор.
Тельства. Если удастся с окончанием моих 
депутатских полномочий довести дорогу до 
Ивделя, можно будет считать, что жизнь про
жил не зря.

—Виктор Егорович, что такое город 
Краснотурьинск, главой которого вы яв
ляетесь вот уже одиннадцатый год?

—Симпатичный город на севере области, 
центр Северного управленческого округа. Воз
ник рядом с рабочим поселком Турьинские 
Рудники в 1758 году. Сейчас это крупный 
индустриальный центр Северного Урала с на
селением 72 тысячи человек. Градообразую
щее предприятие — Богословский алюминие
вый завод.

—Чем отличается Краснотурьинск от 
других городов? Что у вас есть такого, 
чего нет ни у кого?

—От других провинциальных городов нас 
отличает, на мой взгляд, более высокий уро
вень культурных учреждений. У нас есть ху
дожественное училище, музыкальное, меди
цинское, институт, колледж, лицей, театр ку
кол. Это не моя заслуга — так исторически 
сложилось. Моя задача была и остается — 
сохранить все, что создано предшественни
ками. И, если удастся, немного улучшить.

—С какими, в основном, просьбами к 
вам обращаются как к депутату?

—Каждый понедельник я веду приём но 
личным вопросам. Просьбы разные. С на
ступлением холодов все говорят о тепле и 
горячей воде: С этой проблемой справишься 
— появляется: другая; Сейчас, например, мно
го нареканий на работу пассажирского транс
порта. А самая большая проблема, пожалуй, 
жилье. Строить сегодня очень дорого. Значит, 
государство должно помогать, давать людям 
долгосрочную ссуду, чтобы каждый желаю-

разовании. И он не может нравиться всем, 
это просто невозможно. В семье иной раз 
общий язык найти не могут, а если 72 тысячи 
человек, как в Краснотурьинске, — попробуй 
угоди; Да этого и не нужно! Каждый сам 
должен найти себя в этой жизни. Задача мэра 
— вместе с представительным/органом влас
ти помочь создать для этого все условия, 
решить вопросы жизнеобеспечения муници
пального образования, стремиться к тому, что
бы было меньше нареканий со стороны изби
рателей. Конечно, хотелось бы, чтобы только 
хвалили. Но такое случается редко. А по
скольку редко — высоко ценишь. Мне, напри
мер, в 2000 году присвоили звание Почетного 
гражданина Краснотурьинска — за десяти
летнее управление городом. Приятно! Но и 
накладывает большую ответственность.

—Виктор Егорович, а теперь давайте
поговорим о вас лично., 
какие храните в памяти 
тинки детства?

—Детство и юность я

Откуда вы родом, 
самые яркие кар-

провел в поселке
Сосновка, “Вагранский леспромхоз”. Оттуда 
и в армию уходил.

Чаще всего вспоминаются родители. Про
стые люди: мать — техничка, отец — лесоруб. 
Как и большинство людей того поколения, 
они всю жизнь трудились не покладая рук. И 
я, наверное, с молоком матёри впитал в себя 
очень важное качество человека — трудолю
бие.

Часто всплывают в памяти картинки сено
коса. Работали с утра до позднего вечера; 
Родители всегда держали скотину, и сена 
надо было много. В детстве, признаться, не 
любил эту пору — очень тяжёло было, устава
ли, да и комары донимали. Но теперь, спустя 
годы, вспоминается совсем другое — не гудя-

отношение
на людях. О совести и морали в данном 
случае говорить смешно, ведь совесть 
— категория не рыночная. А у нас ведь 
нынче рынок.

Я живу в одном из домов, принадле
жащих АО “Уралэлектромонтаж”. Руко
водители АО скинули жилье на создан
ное из своего собственного ЖЭКа АО 
СУ-1.. Никто из жильцов всех 33-х домов 
об этом и не подозревал. Новоявленное 
же АО не потрудилось заключить с жи
телями договоров об обслуживании, а 
квартплату аккуратно принимало.

В законности создания СУ разберет
ся, надеюсь, Арбитражный суд, назна
ченный на 27 февраля. Но ведь извест
но, как долго может тянуться судебная 
волокита, и нет гарантий, что г-н Арист 
пришлет своих представителей в суд.

А люди снова сидят без горячей воды: 
ее, как вы и предсказывали, выключили в 
прошлую пятницу. А за окном — минус 30. 
Сейчас я с ужасом жду весны — начнет 
таять снег, и потечет дырявая крыша над

к июням
моей головой (живу я на 5-м этаже “хру
щевки” в самом центре Екатеринбурга на 
ул.Малышева). Куда мне бежать со свои
ми проблемами? В пресловутое СУ, где 
нет ни на что денег? Или к г-ну Аристу, 
который отрекся и от долгов, и от людей,
живущих в его домах?

Поражает и отношение к этим 
сам ответственных товарищей в 
нистрации Екатеринбурга: “Они 
мы ничего сделать не можем”.

вопро- 
адми- 
- АО,

Значит — разваливайся без ремонта 
дома (у нас в городе уже решили жи
лищную проблему?), сидите без горя
чей воды и вообще без воды (и таких 
случаев немало). Но кто-нибудь во вла
сти займется этими проблемами, каса
ющимися тысяч горожан? Ведь крышу 
своего дома мне и моим соседям почи
нить не под силу, выплатить громадные, 
накопившиеся не по нашей вине долги 
— тоже. Кто ответит — что делать?

И.С.МИХАЙЛОВА.

Столица № 3, простите
или Ѵіиреіи от скромности

за ее пределами. Чтобы дос
тичь такого высокого качества 
выпускаемых лакомств, надо 
было выполнить целый ком
плекс мероприятий, связан
ных с качеством всех состав
ляющих продукции, дизайном, 
менеджментом и маркетингом 
и многим другим. Многие вы
ступавшие отметили постоян
ное стремление “Конфи” со
вершенствовать качество из
делий, выводя их на европей
ский уровень. И предприятие 
близко к такому высокому 
признанию — у “Конфи” че
тыре международные награ
ды, среди них два приза за 
качество, присужденные Ев
ропейским клубом лидеров
торговли 
мирного 
ством.

А для

и комиссией Все- 
управления каче-

нас, потребителей,
это означает, что сладкая 
продукция фирмы год от года 
становится все вкуснее и ка
чественнее

Третий Рим, Третий (не к 
ночи будь сказано) рейх, Тре
тий Интернационал, третий 
сон Веры Павловны — помни
те, у Чернышевского? А еще 
бывает компот на третье. И 
игра — третий лишний.

С подачи журналистов или 
еще кого с некоторых пор 
Екатеринбург то и дело назы
вается третьей столицей Рос
сии. Что-то нигде в мире сто
лицы не нумеруют, но ведь у 
нас же “особенная стать”. 
Были в нашей истории само
званцы. Лжедмитрий, напри
мер, и даже самозванка была, 
княжна Тараканова, но чтоб 
среди городов...

Итак, допустим, мы столи
ца №3. Впрочем, и Нижний 
Новгород претендует... По
смотрим на себя.. Что-то вид 
у нее не столичный и дух тоже 
не очень. Грязный город. Тро
туары напоминают стираль
ную доску: ребристые они. А 
мы, как эквилибристы, ходим 
по ним. Про гололед я уже и 
не говорю. И не все наши 
“этюды” на этих, тротуарах 
кончаются, удачно. Дворы — 
бр-р! Мусор убирается, когда

такое? Была милая улица в
центре, а что теперь? 
холка с ларьками.

И очень “ухудшают” 
семечки. На всех углах 
тетки при семечках —

Бара-

город 
сидят 
что в

центре, что подальше. И пол
ный сервис: хочешьмалень
кий стаканчик, хочешь — по
больше. И оптом можно. Идут 
люди и плюются шелухой. Или 
стоит какая-нибудь разодетая 
девица на трамвайной оста
новке в ожидании1 транспор-
та, а на раскрашенных 
ках шелуха. Симпатично? 
то в столице №1, а также 
не говоря уж о Лондоне

губ- 
Что- 
№2, 
или

Ольга АНЧАРОВА.

свалки превращаются в 
средней-величины

Улицы превращены в 
говые ряды Одна улица

горы

тор-
Вай-

нера чего стоит' За что ей

Париже, такого, не наблюда
ется.

Посмотрите на остановоч
ные комплексы. Довольно 
уютно. И посидеть можно. А 
вот как они именуются? Что 
это за женщины, именами ко
торых они названы, — Бажо
ва, Свердлова, Щербакова и 
др.? Нет бы сделать так: ул. 
Куйбышева, ул.Громова. Все
го двух букв не хватает — для 
грамотности.
■ И вообще насчет названия 
улиц. Москва и Питер давно 
переименовали свои улицы, 
что называется, “обратно” 
Была, например, Тверская, 
потом ул. Горького, а теперь 
опять Тверская Даже малень-

кие переулки не забыли. Все 
подчистили. И нам бы убрать 
все р-р-революционные на-
звания. Вот есть 
Народной Воли, 
кого, что это за 
воля", — никто й

у нас ул. 
а спроси 
“народная 
не скажет.

Или взять неразлучных Розу 
Люксембург и Карла Либк
нехта. Ну что им делать у нас, 
и Кларе Цеткин заодно? Их 
именами и в Германии улиц 
не называют. Не найдете вы 
сегодня и улицы Готвальда во 
всей Чехии (не говоря уже о 
Словакии!) у нас же — улицы 
Маркса и Энгельса, Урицкого 
и Дзержинского. Пролетарс
кая улица так и просится быть 
переименованной. Милая ста
ринная улица с плитами еще 
царских времен, с верстовы
ми столбами, с Камерным те
атром, с открытой площад
кой, где летом играет филар
монический оркестр, и с со
хранившимися старинными 
домами. Она не хочет быть 
пролетарской; А Комвузовс
кий переулок? Комвузы — 
Коммунистические универси
теты — перестали существо
вать еще в середине 30-х го
дов

Многие улицы в городе 
надо переименовать..

А теперь про свет Нет. не 
в конце туннеля а про осве-

щение улиц. Освещение это 
можно считать только услов
ным. Потому что в городе 
темно. То, что вечером, в по
ловине двенадцатого, фона
ри выключаются, ладно, эко
номим. Да и охотников гу
лять в такое время по городу
немного 
вообще 
даже в 
улицам

— опасно. Но улицы 
плохо освещаются, 
центре, и не всем 
оказывается эта

честь. Вот и ходим по своей 
“столице” в потемках. Но 
зато как ласкает слух это 
слово! СТОЛИЦА! Транспор
тные пробки, как в Перво
престольной, проездные би
леты стоят столько же, выве
сок магазинных и ресторан
ных на иностранных языках 
тоже много “Шерше ля фам”, 
“Тет-а-тет”, “Течер” (почему- 
то “т” потеряли), “Элефант” 
Не всем понятно, но это не
важно. И казино есть И эти, 
как их, девушки по вызову 
Ну чем не столичная жизнь? 
А что мы только №3, ну что 
поделать!

Придется довольствовать
ся третьим номером А не луч-
ше ли 
личной 
ВСЯКИХ

остаться просто при- 
столицей Урала без

номеров?

Ирина ВЕРЕИНА.

щая и кусачая комарилья, а яркое солнцѣ 
свежий, чистый воздух и удивительная тйігьУ 
на, которую нарушает только звон косы.

—А кем вы мечтали стать?
—Я и мри сверстники мечтали стать лётчи

ками Или шоферами, что для нас было при
мерно одно и то же — вождение механизма, 
только в первом случае — в небе, во втором 
— на земле. Я очень хотел стать шофером. 
Закончил училище, получил водительские пра
ва, но отец сказал: “Шофером, сынок, ты 
всегда успеешь стать. Учись!”. И я пошел 
туда, о чем и думать не думал, — в педагоги
ческий институт, на физико-математический 
факультет. Успешно его окончил и, кстати, ни 
разу не пожалел, что довелось работать в 
школе, а потом в училище. У меня тринадцать 
лет педагогического стажа.

Профессия учителя приучает к аккуратно
сти и последовательности в действиях.

—Вы упомянули службу в армии. Где 
она проходила?

—Сначала в Чебаркуле, затем — в Уссу
рийске, в мотострелковом полку. Старшиной 
роты был — это сто ребят — таких же, как я. 
Но при этом ты должен быть им и папой, и 
мамой, ты должен отвечать, как одеты твои
подчиненные, как обуты, 
организован быт — хоть 
казарме.

—Прямо, как мэр...
—Может быть; и так.

как накормлены, как 
на полигоне, хоть в

Кто служил, тот со
мной согласится, что от старшины во многом 
зависит, что происходит в подразделении, 
потому что он днём и ночью с личным соста
вом. Думаю, ребята не были на меня в обиде. 
Мне здорово повезло: с командиром роты, 
порядочный попался человек. Он-то и на
учил меня многому, хозяйственника во мне 
воспитал.

—Еще кто чему вас научил?
—Хорошая школа жизни — студенчество, в 

том числе работа в стройотряде. Я четыре 
года был командиром ССО “Гренада” — в 
начале восьмидесятых годов наш отряд Гре
мел в тагильской зоне как самый лучший. Мы 
строили и коровники, и жилые дома. Стреми
лись делать все качественно, чтобы марку 
держать. Ну, и чтобы заработать побольше. 
Именно там я увидел красивую девушку, ко
торая полюбилась мне сразу и на всю жизнь.

—Ваша жена?
—Да, моя Татьяна. Она — мой главный 

помощник, советник, мой главный консуль
тант, моя любимая женщина, моя путеводная 
звезда, если хотите. Мы 23 года вместе. У 
нас две девочки. Старшая Наташа — финан
сист, в прошлом году закончила с красным 
дипломом УГТУ-УПИ; Аня учится в 11-М клас
се.

—Работа с людьми — не для слабонер
вных. На ком срываете накопленную за 
день злость? Что восстанавливает силы, 
успокаивает?

—Нервная нагрузка у любого руководите
ля, действительно, большая. Но если при этом 
копишь зло; значит, ты не на своем месте и 
надо сменить работу. Лично я зла не коплю, 
а если перенервничаю или очень устану, если 
нужно собраться с мыслями, прихожу домой, 
включаю утюг и глажу бельё. Домашние уже 
знают, что ко мне в это время лучше не 
подходить. Через полчаса я буду опять готов 
к любому общению.

Подготовила Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания. 
Р.5. Пятого февраля Виктору Егоровичу 

Михелю исполнилось 49 лет- Поздравляем!

■ МНЕНИЕ

Не пора ли образумить
посредников?

В системе централизованного теплоснабжения 
Екатеринбурга и Окрестностей (так называемого 
Свердловского узла) более 80 процентов тепловой 
энергии конечным потребителям реализуют 
муниципальные предприятия — оптовые потребители- 
перепродавцы (ОПП). В настоящее время некоторые 
особенности их работы поставили под угрозу
нормальное теплоснабжение 
Пышмы и Березовского.

Дело в том, что эти пред
приятия систематически не 
выполняют свои обязатель
ства по оплате полученной от 
АО “Свердловэнерго” тепло
вой энергии. Любопытно; что, 
нарушая соглашения о пога
шений задолженности, они в 
то же время постоянно уве
личивают свои Доходы за счет 
существенной разницы меж
ду покупным тарифом на тёп
ло для ОПП и тарифом про
дажи конечным потребителям. 
Задолженность оптовиков пе
ред АО “Свердловэнерго” по 
Свердловскому узлу на се
годня превысила 900 Милли
онов рублей!

Возьмем для примера дан
ные по крупнейшему здешне
му оптовику — Муниципаль
ному предприятию тепловых 
сетей Екатеринбурга (МПТС- 
1); доля которого в структуре 
отпуска теплоэнергии Сверд
ловских тепловых сетей АО 
“Свердловэнерго” составляет 
более половины. Все цифры 
взяты из официальных дан
ных, предоставленных финан
совыми органами МПТС и 
Свердловэнерго.

Покупной тариф для МПТС 
за последние три года (1998— 
2000) вырос лишь на 26.5 
процента·, причем до 1 октяб
ря 2000 года его роста прак
тически не было При этом 
доходы АО “Свердловэнерго” 
выросли всего на 18,3 про
цента. В то же время никем 
не контролируемые общие 
затраты МПТС на собствен
ные нужды за тот же период 
выросли на 65,2 процента

При защите величины соб-

Екатеринбурга, Верхней

номической цифры 
миллиона рублей, 
имость практически 
потребления тепла

- 585,6 
Это сто
годового 
МПТС. В

связи с этим АО “Свердлов
энерго” вынуждено сокращать 
объем капитальных ремонтов, 
работы по реконструкции и 
строительству.

Неужели непонятно, чем 
грозит такая ситуация? Ава-
риями на теплотрассах 
ниях электропередачи, 
мое главное — то, что 
большое значение для

и ли- 
А са- 
имеет 
насе-

ственных 
тической 
вители 
обычно и

рзсходов в энерге- 
комиссии предста- 
МПТС упоминают 
необходимые платы

энергетикам, но обязатель
ства свои систематически не 
выполняют Задолженность из 
года в год растет и в настоя
щее время достигла астро

ления, — в результате непла
тежей ОПП АО “Свердлов
энерго" не в состоянии ста
бильно оплачивать поставки 
топлива, что может привести 
и уже приводит к ограниче
ниям теплоснабжения, в том 
числе, и по жилищному сек
тору.

В сложившихся условиях 
настало время кардинально 
реформировать систему вза
имоотношений между АО 
“Свердловэнерго” и оптовы
ми потребителями-перепро
давцами. Нужно сделать сле
дующее.

Первое; Не пора ли пере
смотреть существующую си
стему образования тарифов 
для них? Сейчас — чем боль
ше они накрутят затрат и су
меют их обосновать, тем 
больше у них будет доходов и 
возможностей те же затраты 
безнаказанно увеличивать.

Второе Не пора ли Обла
стной энергетической комис
сии рассмотреть вопрос о со
ответствии ОПП их задачам, 
чтобы остановить неконтроли
руемый рост затрат и вос
становить справедливость в 
распределении доходов от 
сбыта тепла?

Игорь ЧИКРИЗОВ, 
начальник планово

экономического отдела 
тепловых сетей АО 
“Свердловэнерго”.
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Проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав К

на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области
По совместному приказу

1 февраля 2001 года вступил в силу совместный приказ 
начальника Учреждения юстиции по государственной регис
трации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области В.М.Шалдина и руководи
теля Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области В.М.Никитина, которым утверждён 
Порядок обмена информацией между филиалами Учрежде
ния юстиции и комитетами по земельным ресурсам и земле
устройству в городах и районах Свердловской области.

В настоящее время подготовлен проект соглашения об 
обмене информацией о земельных участках, расположенных 
на территории города Екатеринбурга, и правах на них.

Указанные документы подготовлены в соответствии с тре
бованиями федеральных законов “О государственной регис
трации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” и “О 
государственном земельном кадастре”.

Новоселье филиалов 
Учреждения юстиции

Сразу пять филиалов Учреждения юстиции справили ново
селье: Карпинский, Ирбитский, Алапаевский, Богдановичс- 
кий, Туринский. Это значительно повысит эффективность 
регистрационной работы. Так, например, Богдановичский 
филиал из комнаты в 20 кв. м переехал в помещение площа
дью 120 кв.м. Ирбитский филиал разместился в здании па
мятника архитектуры, в просторном одноэтажном особняке. 
Карпинский филиал из комнаты площадью 40 кв.м переехал 
в отремонтированное помещение из пяти комнат общей пло
щадью 130 кв. м.

Филиалы укомплектованы необходимой мебелью, оргтех
никой, что создаёт максимальные удобства для посетителей 
при приёме документов и соответствующие условия для ра
боты сотрудников филиала.

Первые назначения 
в 2001 году

По согласованию с Губернатором Свердловской области 
назначены Главным управлением Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Свердловской области государствен
ными регистраторами прав В.К.Кулин (Артинский отдел 
Красноуфимского филиала), Н.И.Фомина (Каменск-Уральс
кий филиал), Т.П.Заборских, М.В.Щербакова (аппарат Уч
реждения юстиции). Приказом начальника Учреждения юсти
ции В.М.Шалдиным им предоставлено право подписи реги
страционных документов.

Первое заседание 
Совета регистраторов

19 января состоялось заседание Совета государственных 
регистраторов прав. Члены Совета регистраторов едино
гласно одобрили Правила описания нежилых объектов при 
формировании листов Единого государственного реестра 
прав, что будет способствовать достижению единого стан
дарта в описании нежилых объектов недвижимого имуще
ства. В Екатеринбурге данные правила вводятся с 15 февра
ля, а на территории области — с 1 марта 2001 года.

Немало конструктивных предложений внесли члены Сове
та в проект постановления РФ “О внесении изменений и 
дополнений в Правила ведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним”. В 
течение февраля все предложения будут обобщены и на
правлены в Министерство юстиции РФ.

Кроме того, члены Совета утвердили план работы на 
I полугодие 2001 года, рассмотрели проблемы регистрации 
договоров аренды нежилых помещений, порядок приоста
новления и отказов в государственной регистрации.

Совершенствование юстиции - путь к свободе граждан
Представляем собеседника: Михаил Николаевич ЗАЦЕПИН. 42 года. 
Доктор юридических наук, профессор, советник юстиции 1-го класса. 
С ноября 2000 года - начальник Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области. Автор ряда научных и 
публицистических статей. Главным вопросом российской 
государственности на сегодня считает создание единого 
информационно-правового пространства, обеспечивающего равенство 
граждан перед законом и правовую осведомленность всех структур 
общества.

- Наверное, как только у Адама появи
лась Ева, так появилась и потребность 
судить, вырабатывать правила сосущество
вания. И теперь уровень законов - пока
затель степени цивилизованности стра
ны. А с чего в нашей стране началась 
юстиция?

- Министерство юстиции - детище Петра. 
В России было создано около 200 лет назад 
и прошло сложный исторический путь разви
тия. Министерство во все времена выполняло 
разнообразные функции, обусловленные по
требностями конкретного периода жизни.го
сударства. Так и в наше время. Начало пра
вовой реформе было положено в 1993 году 
принятием новой Конституции РФ. Правовая 
реформа охватывает все сферы обществен
ной жизни - от законотворчества до испол
нения закона и судебного решения, от юри
дической науки до правового всеобуча. И ка
сается всех слоев населения - от государ
ственного служащего до частного предпри
нимателя. Она потребовала изменений и в 
наших структурах. Во второй половине 90-х 
годов началось последовательное наделение 
Минюста новыми функциями. Так, в 1997 году 
наряду с координацией нормотворческой де
ятельности оно занималось формированием 
Службы судебных приставов, в 1998 году - 
созданием системы учреждений юстиции по 
государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним. Одновре
менно с этим шел процесс возвращения 
Минюсту ранее выполняемых функций. В 1998 
году ему передана отечественная пенитен
циарная система. (Тем самым было выполне
но Россией обязательство, взятое при вступ
лении в Совет Европы.) А в мае 1999-го пере
дана функция упраздненного Российского 
агентства по патентам и товарным знакам.

- То есть на сегодняшний день Минюст 
— многопрофильный и многофункцио
нальный орган?

- Безусловно. К учреждениям юстиции Мин
юста относятся: Российский Федеральный 
центр судебной экспертизы, Научный центр 
судебной экспертизы, Научный центр право
вой информации, Российская правовая ака
демия, Международный юридический инсти
тут, Российский институт государственных ре
гистраторов, уже упомянутая Государствен
ная регистрационная палата учреждения юс
тиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и 
другие. А структуры Управления судебных при
ставов и Главного управления исполнения на
казаний делают всю эту систему завершен
ной.

- Названия этих учреждений говорят 
сами за себя. И все-таки самая насущная, 
важная и актуальная задача — это...

- Среди многочисленных функций Мини
стерства юстиции в качестве приоритетной 
становится законотворческая. Вопросы же 
Главного управления - улучшение законо
творческой деятельности и координации за
конопроектных работ федеральных органов 
исполнительной власти, проведение юриди

ческой экспертизы нормативных правовых ак
тов на предмет их соответствия Конституции 
РФ и федеральным законам.

- Чем определяется статус Главного уп
равления Министерства юстиции?

- Статус Главного управления Министер
ства юстиции стал определяться правом 
обязательного согласования проектов нор
мативно-правовых актов, разрабатываемых 
органами исполнительной и законодательной 
власти, правом регистрации нормативно
правовых актов органов исполнительной вла
сти, обязанностью проведения альтернатив
ной правовой экспертизы законов, постанов·; 
лений и уставов муниципальных образова
ний, контрольными функциями в области но
тариальной деятельности; отдельными пол
номочиями в деятельности учреждений юсти
ции по государственной регистраций прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, а 
также решениями других социально-право
вых задач.

- С какими трудностями в работе вам 
приходится сталкиваться?

- Современное законодательство неадек
ватно требованиям времени: целый ряд важ
нейших законов принят в 60-е годы, то есть 
при государственном строе, которого уже не 
существует. Не приняты земельный,, трудо
вой, гражданский (3 часть), уголовно-процес
суальный, административный и другие кодек
сы. На каждый закон сегодня приходится 70- 
80 отсылочных нормативных актов. Надо в 
среднем в 10- раз сокращать их количество. 
Законы должны быть прямого действия, а от
сылки к другим нормативным документам надо 
свести к минимуму. Но самая большая слож
ность заключается в том, что пока не суще
ствует закона, который определил бы право
вое положение Минюста, территориальный 
органов, иных органов и учреждений юсти
ции. И это при том, что существует целый ряд 
законодательных актов, регулирующих дея
тельность отдельных составных частей сис
темы Министерства - уголовно-исполнитель
ной системы, Службы судебных приставов, 
регистраторов прав недвижимости.

- И, тем не менее, работе Управления 
в 2000 году была дана хорошая оценка. 
На последней коллегии представители 
Федерального округа оценили ее уро
вень как более высокий, чем у коллег по 
округу.

- Действительно; в том году было многое 
сделано во всех наших подразделениях. На
шему ведущему отделу правовых экспертиз 
была поручена работа не над проектами, как 
раньше, а над самими законами. Была про
ведена экспертиза законов, принятых в Свер
дловской области с 1994 года, то есть за 
весь шестилетний период бурного законо
творчества на местном уровне. А это ни мно
го ни мало 4:46 областных законов, 157 из 
которых являются действующими и осново
полагающими. Отделом проведена эксперти
за по всем 157 законам и выявлен 81, не 
соответствующий Конституции и законода
тельству. По всем законам составлены под

робные заключения, которые направлены в 
областную Думу, Прокуратуру Свердловской 
области. Плюс к этому проанализированы 
указы, приятые Губернатором. С 1994 года их 
328, действуют из них 270, среди которых 
120 указов имеют нормативный характер. По 
всем нормативным указам проведена Экспер
тиза; Выявлено 56 указов Губернатора, про
тиворечащих федеральному законодательству. 
Из 324 нормативных постановлений Прави
тельства сотрудниками выявлено 61 поста
новление, противоречащее федеральному за
конодательству. Дело у нас поставлено так, 
что мы можем отслеживать судьбу каждого 
законопроекта от первоначальной редакции 
до принятия в третьем чтении, а также учиты
вать реакцию, областных законодателей на 
замечания Главного управления юстиций. Это 
очень большой объем работы, с которым бле
стяще справился отдел Т.В.Золотаревой.

В этом году создан новый отдел кодифи
кации и ведения федерального регистра нор
мативных правовых актов Свердловской об
ласти. Особое место в деятельности Главно
го управления занимает работа с уставами 
муниципальных образований^ Проведенная 
проверка показывает, что большая часть ус
тавов содержит нарушения Конституции. Толь
ко 8 муниципальных образований из 72 при
вели свои уставы в соответствие с действую
щим. законодательством РФ. Такое положе
ние сложилось в результате изменения фе
дерального и областного законодательства, а 
также в силу отсутствия должного информи
рования и недостаточной правовой подготов
ленности депутатов представительных мест
ных органов местного самоуправления. В свя
зи с этим Главным управлением был разра
ботан модельный устав муниципального об
разования. Оно оказывает правовую помощь 
органам местного самоуправления в подго
товке уставов. Отделом вносятся сведения в 
федеральный регистр для контроля за соот
ветствием нормативных правовых актов Свер
дловской области и Конституции РФ, и фе

деральным законам, обеспечения конститу
ционного права граждан на получение дос
товерной информации, создаются также ус
ловия для получения информации о норма
тивно-правовых актах органами местного са
моуправления, должностными лицами и орга
низациями. Отдел проводит мероприятия по 
разработке электронной версий федераль
ного регистра, что значительно упростит до
ступ к законодательным актам.

Большой объем работы выполнен отделом 
регистрации общественных объединений и 
религиозных организаций. За год вновь были 
зарегистрированы 324 общественных объе
динения, 5 религиозных организаций, Обще
ственные объединения должны ежегодно ин
формировать нас о продолжений еврей дея
тельности, но они пока пренебрегают этим 
требованием. Мы, естественно, принимаем 
свой меры. Всего за год вынесено 156 пре
дупреждений.

В этом году укрепила свои позиции Служ
ба судебных приставов. Судебные приставы, 
обеспечивающие установленный порядок де
ятельности судов в 60-ти территориях й Шес
ти специализированных службах, получили в 
свое распоряжение оборудованный тренаже
рами спортивный зал, класс специальной 
подготовки, что для “силовиков” немаловаж
но. При Управлении служебных приставов со
здана дежурная часть, подготовлено поме
щение для хранения оружия, боеприпасов и 
специальных средств. Создано и действует 
отделение по профессиональной и специ
альной подготовке. Приставы участвовали в 
апрельских сборах на базе учебного центра 
ГУИН в Нижнем Тагиле.

Успешным этот год был и для приставов- 
исполнителей. По оконченным производствам 
на одного пристава-исполнителя приходится 
взысканий на сумму 35558942 рубля, что на 
60% больше, чем в 1999 году. Выделение 
специализированных формирований и ещё 
ряд организационных моментов позволили пе
регнать по целому комплексу показателей 
коллег из Перми и Челябинска.

- Как вы считаете, деятельность управ
ления востребована на 100%?

- Не думаю, что на все 1.00. МЫ могли бы 
активнее участвовать в процессе планирова
ния нормотворческой деятельности. Напри
мер, целесообразно было бы создание рабо
чих групп по разработке областных норма
тивных актов, куда могли быть включены на
ряду с представителями органов государствен
ной власти области работники этих органов 
и ученые, юристы. Коллективная работа над 
редакцией законопроектов помогла бы сде
лать наши нормативные акты не противоре
чащими действующему законодательству, бо
лее понятными, юридически корректными. 
При этом не было бы необходимости их со
гласовывать. Такие группы по разработке 
проектов нормативных актов могли бы созда
ваться с определением персонального со
става участников по каждому законопроекту. 
Таким образом, потенциал Управления юсти
ции в разработке областных нормативных ак
тов до их принятия использовался бы пол 
нее. Мы должны обладать большими возмож 
ностями, в том числе и кадровыми- На сегод 
няшний день в Управлений юстиции форми 
руется энергичный, работоспособный, твор 
ческий коллектив. Нам по силам выполнени 
тех новых задач, которые перед нами стоя' 
и тех задач, которые еще поставит время, 
сожалению, оплата этого труда неадекватн 
выполняемым задачам.

- Спасибо за интервью.

Новые приоритеты
Службы судебных приставов 

На Всероссийском совещании Главных судебных 
приставов, участником которого я был, обсуждались 
вопросы укрепления вертикали власти, 
исполнительской дисциплины, повышения качества 
организационно-методической работы аппарата с 
территориальными подразделениями. Но основным 
приоритетом для нас становится все-таки работа по 
исполнению постановлений налоговых органов и 
пополнению бюджетов всех уровней.

Как по России, так и по Свердловской области в прошлом 
году наблюдалась тенденция снижения этого показателя. Нами 
за 2000 год окончено 1495 исполнительных производств, а 
поступило для исполнения от налоговых органов 3615. Объек
тивных причин можно назвать много — это отсутствие, напри
мер, у приставов-исполнителей опыта в новом для них деле 
взыскания налогов и права вести дознание, проводить опера
тивные мероприятия по розыску взыскиваемого имущества. 
Мешает и практика Отзывов исполнительного листа налоговы
ми органами, и отсутствие контактов между налоговыми инс
пекциями и приставами-исполнителями.

Понимая важность этой работы, в августе прошлого года 
мы сформировали группу по исполнению постановлений на
логовых органов в составе специальной комиссии по реали
зации особо важных исполнительных производств. В конце 
октября на базе этой группы создано специализированное 
подразделение, которое сейчас занимается взысканиями на
логов за счет имущества неплательщика. Повысилась опера
тивность исполнения постановлений о взыскании налогов, 
улучшаются результаты исполнительной деятельности от изъя
тия наличных денежных средств и реализации имущества.

Но работы впереди еще непочатый край. Состояние бюд
жета касается буквально каждого. И для пополнения казны 
необходимо применять к должникам перед бюджетом весь 
комплекс мероприятий, предусмотренных Налоговым кодек
сом РФ.

В.А.ТУМАЕВ,
исполняющий обязанности 

Главного судебного пристава
Свердловской области.

Среди добросовестных
На прошедшей расширенной коллегии Министерства 
юстиции РФ, проходившей в Москве, Свердловскую 
область представляли начальник Главного управления 
М.Н.Зацепин и и.о. главного судебного пристава 
В.А.Тумаев.

Наше управление было названо в числе 36 самых добро
совестных территориальных органов, в срок представивших 
все информационные отчеты в столицу. Эти данные станут 
основой для серьезного анализа деятельности на местах, 
помогут в разработке дальнейших планов работы министер
ства.

Вам поможет
Федеральный регистр

Все новые нормативные правовые акты, принимаемые 
органами государственной власти Свердловской

области - правительством, Государственной Думой, 
Губернатором, включаются с этого года в Федеральный 
регистр. В будущем это поможет гражданам более 
уверенно ориентироваться в областном 
законодательстве, сравнивать “свои” законы с актами, 
выработанными на других территориях России.

По 16-значному номеру государственной регистрации, ко
торый отражает код области, год принятия закона и -другую 
справочную информацию, можно будет найти не только сам 
закон в электронном или на бумажном носителе, но и все 
заключения, когда-либо по нему принятые.

Специалисты Главного управления Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области прогнозируют практическое 
использование Федерального регистра уже в этом году.

“Патриот” готовится 
в дорогу

Не успели еще забыться декабрьские события, 
связанные с изумрудом “Президент”, а Малышевская 
земля опять удивила новой находкой. На этот раз в 
поднятой несколько лет назад породе обнаружен почти 
полукилограммовый александрит.

Судьбу этого камня можно до определенной степени спрог
нозировать. Он, как и красавец “Президент” в свое время, 
был арестован за долги АО “Изумрудные копи Урала”, кото
рые за прошедшие два месяца только выросли. 31 января 
александрит был передан во владение Службы судебных 
приставов Свердловской области. По существующему по
рядку драгоценный камень должен быть направлен в Гохран 
на оценку. Так что уральский “Патриот” готовится в дорогу. 
Чтобы обеспечить безопасность и юридическую защищен
ность "путешественника”, Служба судебных приставов гото
вит комплект сопроводительных документов. После оценки 
Гохран рекомендует Правительству РФ приобрести алексан
дрит в Государственный фонд драгоценных металлов и дра
гоценных камней.

И юстиция — в форме 
Новый заказ получило “милицейское” ателье на 
Крауля. На этот раз предстоит обрядить в “мундиры” 
сотрудников Главного управления Министерства 
юстиции по Свердловской области.

Престиж есть престиж. И вслед за Прокуратурой, налого
вой полицией и судебными приставами работники органов 
юстиции, имеющие классный чин, оже обретают собственную 
форму. Вид у нее вполне респектабельный. Чем-то напоми
нает офицерскую: зеленовато-голубой цвет, канты, позоло
ченные пуговицы с изображением герба России, плечевые 
погоны с эмблемами, а в петличках - звёзды. Их размер 
зависит от чина. Советник юстиции третьего класса по рангу 
соответствует майору. Второго - подполковнику и первого. - 
полковнику. Дальше идет “генералитет”. Для нашего управ
ления готовится единственный экземпляр формы государ
ственного советника юстиции третьего класса. Больше пока 
претендентов нет.

Пошив новой формы производится за счет государства и 
местный бюджет ни в коем случае не затронет. К сожалению, 
нет единого стандарта формы по России. Костюмы отличают
ся по качеству ткауи, оттенкам цвета. Так что на общерос
сийских совещаниях “география” будет прослеживаться по 
цвету.

Закон один для всех
Все граждане равны перед законом. Этот принцип 
провозглашен в нашем государстве. Одной из, 
гарантий его осуществления является единство 
правового пространства. Где бы ни проживал 
гражданин, где бы ни действовали предприятия, 
организации, учреждения, они живут и работают в 
едином правовом пространстве. Оно обеспечивается 
принятием нормативных правовых актов, которые бы 
не противоречили Конституции РФ, федеральному 
законодательству.

Во всех регионах России 
ведется в настоящее время 
работа по приведению в со
ответствие с федеральными 
местных законов. Перед об
ществом стоит задача “сшить” 
правовое поле страны, уст
ранив прореки между феде
ральным и региональным за
конодательством. Середины 
тут нет: либо власть опирает
ся на сильное право, либо 
законность умирает.

Наряду с другими органи
зациями Главное управление 
Министерства юстиции уча
ствует- в юридической аль
тернативной экспертизе пра
вовых актов Свердловской 
области. К ним относятся Ус
тав, законы, нормативные ре
шения органов законодатель
ной власти, нормативные ука
зы и иные решения должно
стных лиц, нормативные по
становления и иные решения 
высших исполнительных ор
ганов государственной влас
ти, а также нормативные пра
вовые акты министерств и 
иных органов исполнительной 
власти.

Ведущим отделом Право
вых экспертиз накоплен боль-

шой опыт работы с законами 
на всех стадиях их подготов
ки. Если раньше отдел был 
подключен к работе только 
на стадии разработки проек
тов, то с 2000 года объек
том тщательного анализа 
стали сами законы и норма
тивные акты, причем не толь
ко вновь принятые, но и дей
ствующие с 1994 года. 157 
законов, являющихся дей
ствующими и основополага
ющими, прошли экспертизу. 
И 81 из них не выдержал про
верки на соответствие. А 
без этого соответствия 
нельзя говорить о законнос
ти в обществе. Без него слож
но поддерживать правопоря
док, ибо правопорядок - это 
баланс закона и его испол
нения. Если законы противо
речат друг другу, то, испол
няя один - нарушаешь дру
гой. Следовательно, невоз
можно говорить о поддержа
нии правопорядка в обще
стве.

Впрочем, деятельность от
дела не ограничивается 
только выявлением несоот
ветствий. По всем законам, 
прошедшим экспертизу, по-

стоянно составляются подроб
ные заключения. Они направ
ляются в областную Думу и 
прокуратуру Свердловской об
ласти.

Для кого-то это покажется 
нудным и мёртвым делом, ни
как не связанным с реальной 
жизнью. Но отношениё к сво
ей работе сотрудников отде
ла правовых экспертиз при
дает уверенность в том, что 
интереснее вообще ничего не 
может быть. Молодого энту
зиазма, профессионального 
азарта этому молодому кол
лективу не занимать. Они дей
ствительно очень молоды. 
Средний возраст — 25-27 лет. 
Многие продолжают учебу. 
О.М.Неудахина, Е.Ю Бочка
рева, М.М Валеев, И.Н.Сима
кова - аспиранты Юридичес
кой академий. Этакая вели
колепная “семерка" (по чис
лу сотрудников.) и “вратарь”. 
О нем стоит сказать отдель
но. Советник юстиции перво
го класса Татьяна Васильев
на Золотарёва 12 лет зани
мается экспертизой законов 
и рада передать свой опыт и 
знания молодым. К колле
гам у нее особое отношение. 
Все сотрудники подбираются 
очень тщательно и только че
рез практическую работу - 
как правило, это заключение 
по поводу конкретного зако
на.

—Не каждому юристу дано 
написать закон или заключе
ние по нему, - считает Татья
на Васильевна. - Для этого 
нужны хорошие базовые зна
ния, научный склад ума, уме
ние одновременно “помнить 
обо всем“, убедительно и 
правильно выразить свою 
мысль и донести ее.. А так 
как законы могут быть из са
мых разных областей права, 
требуется быть эрудитом и в 
то же время специалистом 
высокого уровня.

В самом начале законо
творческой деятельности 
ошибки были простыми и бо
лее явньіми. На памяти у 
многих попытка принять за
кон об отдельном заводе, 
закон о питьевой воде, ско
рее напоминающий ГОСТы. 
Юристу ЭТИ казусы были ВИД

НЫ; как говорится·, невоор 
женным взглядом. Тепе 
Дума работает более профе 
сионально и очень актив;] 
Так что объемы и качестве 
ный уровень экспертиз ре 
тут. Наиболее часто выяв/ 
ются нарушения, касающк 
ся вопросов разграничен 
полномочий субъектов РФ 
Российской Федерации'.

Причин противоречия н< 
мативно-правовых акт 
Свердловской области фе, 
рёльному законодательс 
немало. Пожалуй, основ; 
является то, что правовое п 
странство Российской Фе 
рации только формируется 
в этих условиях значимо 
постоянного отслежива 
соответствующих действ 
щих и вновь принимает 
нормативных правовых а; 
в Свердловской области Й 
ституции РФ И федералы] 
законодательству перво 
нить трудно.

Дело же поставлено 
что любой проблемный з; 
оказывается всегда “под 
смотром”. На уровне з 
нопроекта с ним работает 
трудник отдела М.М.Вал 
который в качестве прел 
вителя Главного управлі 
участвует в заседаниях Д 
После принятия готов 
подробное заключение, 
тем отслеживается реа 
областных законодателе 
замечания отдела экспе 
зы. Как правило, к Мні 
отдела прислушиваются, 
четливо проявляется и те|‘ 
ция к выработке законо 
явственных, для которь 
нужна "работа над оші 
ми”. Приблизительно < 
до 80 % от всех законов1 
ходят без замечаний. Вс 
тальное - поле деятель 
отдела Правовых экспег

Выявление противоре 
работа крайне трудоем 
ответственная. Но это г 
модель. Сделан лишь 
вый шаг, за которым д 
последовать следующий] 
альноё приведение нор; 
но-правовых актов в ср 
с.твие с федеральным 
нодательством.



Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.01.2001 г. № 535-ПОД г. Екатеринбург 
О “Протесте Прокурора Свердловской области 

на Закон Свердловской области № 35-03 от 13.12.95 г.
“Об особо охраняемых природных территориях 

Свердловской области ”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 

закон “Об особо охраняемых природных территориях Свердловской 
области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест Прокурора Свердловской области на пункт 1 
статьи 8. Областного закона “Об особо охраняемых природных террито
риях Свердловской области”, так как аналогичный протест на Област
ной закон "Об особо охраняемых природных территориях, расположен
ных в Свердловской области.” рассмотрен на заседании .Областной 
Думы 26 декабря 2000 года.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 25.01.2001 г. № 536-ПОД г. Екатеринбург 
О“Протесте Прокурора Свердловской области

на Областной закон № 28-03 от 29.07.96 г.
“О статусе лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов Свердловской области "
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной 

закон "О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на Област
ной закон 'от 29 июля 1996 года № 28-03 “О статусе лечебно
оздоровительных местностей и курортов Свердловской области” в 
части пунктов 1, 5 статьи 6, пунктов 1, 2 статьи 7 в связи с отсутствием 
указанных пунктов в статьях 6, 7.

2. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на Област
ной закон от 29 июля 1996 года № 28-03 “О статусе лечебно- 
оздоровительных местностей и курортов Свердловской области” в 
части статьи 9 в связи ,с тем, что протест Прокурора Свердловской 
области внесен на недействующую редакцию статьи 9 Областного 
закона “О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области”.

3. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на Област
ной закон от 29 июля 1996 года № 28-03 "О статусе лечебно- 
оздоровительных местностей.и курортов Свердловской области” в 
части пунктов 1, 2, 4, 5 статьи 4, пункта 6 статьи 5 как необоснован
ный.

4. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской облас
ти на Областной-закон от 29 июля 1996 года № 28-03 "О статусе 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской облас
ти” в части несоответствия пункта 3 статьи 4, абзаца 12 статьи 8 
федеральному законодательству, а также необходимости дополнения 
пункта 5 статьи 3 положением пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
от 27 января 1995 года № 26-ФЗ “О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах”.

5. Поручить комитету Областной Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.) подготовить проект областного закона о внесении 
изменений в Областной закон от 29 июля 1996 года № 28-03 “О 
статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области” (“Областная газета”, 1996, 6 августа, № 112) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 "О 
внесении изменений и дополнений в отдельные законы Свердловской 
области в связи с принятием Областного закона "О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “Об управлении.государственной 
собственностью Свердловской области” (“Областная газета”, 1998, 24 
ноября, № 212), и внес.ти его на рассмотрение Областной Думы в 
феврале 2001 года.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 2'9.01.2001 г. № 543-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона 
“Об экологическом мониторинге”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона “Об экологическом мониторинге”, Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона “Об экологическом мониторинге” принять к 
сведению.

2. Отметить, что Правительством Свердловской области не создана 
единая система экологического мониторинга на территории Свердловс
кой области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) создать областное государственное учреждение “Центр экологи

ческого мониторинга и контроля” в срок до 1 марта 2001 года;
2) доработать и представить на утверждение Областной Думы обла

стную целевую программу “Создание единой областной системы эколо
гического мониторинга” в срок до 1 сентября 2001 года;

3) обратиться к Правительству Российской федерации с предложе
нием о целесообразности создания на территории Свердловской облас
ти областного подразделения Министерства природных ресурсов Рос
сийской Федерации, выделив его из структуры Департамента природ
ных ресурсов по Уральскому региону;

4) совместно с Областной Думой провести экспертизу Областного 
закона “Об экологическом мониторинге” на соответствие его федераль
ному и областному законодательству, подготовить и внести на рассмот
рение Областной Думы законопроект о внесении изменений в Област
ной закон "Об экологическом мониторинге” в срок до 1 апреля 2001 
ода;

5) принять меры по завершению создания локальных систем эколо- 
ического мониторинга на промышленных предприятиях, внесенных в 
щиный областной Реестр объектов экологического мониторинга, в 
рок до 1 июля 2001 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
а комитет Областной Думы по аграрной политике, природопользова
ніе и охране окружающей среды (Останин Д.Д.).

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.01.2001 г. № 544-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области в Правительство
Российской Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 

о распределении недоимки по налогу на добавленную 
стоимость, возникшей в 1999 — 2000 годах

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 
іердловской области в Правительство Российской Федерации и Госу- 
рственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о 
определении недоимки по налогу на добавленную стоимость; возник
ай в 1999 — 20.00 годах (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской 

ідерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российс- 
й Федерации.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 29.01.2001 г. № 544-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области в Правительство Российской 
Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 
) распределении недоимки по налогу на добавленную 

стоимость, возникшей в 1999 — 20.00 Годах
/правление федерального казначейства Министерства финансов 
сийской Федерации по Свердловской области на основании по- 
(ений Федерального закона от 27 декабря 2.000 года № 150-ФЗ 
федеральном бюджете на 2001 год” не перечисляет в областной 
іжет и местные бюджеты уплачиваемые налогоплательщиками в 
1 году суммы недоимок по налогу на добавленную стоимость, 
азовавшихся по состоянию на 31 декабря 2000 года, и суммы 
эй, начисленных за несвоевременную уплату указанного налога, 
па'сно абзацу 5 статьи 9 указанного закона в 2001 году в 
еральный бюджет зачисляется 100 процентов доходов от налога 
обавленную стоимость на товары (работы, услуги), производи- 
(выполняемые, оказываемые) на территории Российской Феде- 
іи. Данное положение федерального закона не может распрост- 
іться на суммы недоимок по налогу на добавленную стоимость в 
істной бюджет и местные бюджеты, образовавшихся по состоя- 
на 31 декабря 2000 года.
соответствии с законодательством Российской Федерации о 

>гах и сборах недоимка — “сумма налога или сумма сбора, не 
ценная в установленный законодательством б налогах и сбо- 
срок” (абзац 12 пункта 2 статьи 11 Налогового кодекса

Российской Федерации). При этом, если отдельные налогопла
тельщики в установленные сроки не уплатили налог, подлежащий 
перечислению в различные уровни бюджетной системы Российс
кой Федерации в соответствии с нормативами, установленными 
законодательством Российской Федерации, как это было сделано 
в отношении' налога на добавленную стоимость, за указанными 
налогоплательщиками числится недоимка в части, подлежащей 
'зачислению в соответствующие бюджеты. 
До 200.1 года часть доходов от налога на добавленную стоимость 
закреплялась за бюджетами субъектов Российской Федерации в 
соответствии с нормативами, установленными федеральными за
конами о федеральном бюджете. Например, в федеральном зако
не от 26 марта 1998 года № 42-ФЗ “О федеральном бюджете на 
1998 грд” (с последующими изменениями) предусматривалось, что 
в бюджеты субъектов Российской Федерации в 1998 году зачисля
ются поступления от налога на добавленную стоимость на товары 
(работы, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) на. 
территории Российской Федерации, за исключением налога на 
добавленную стоимость на Драгоценные металлы и драгоценные 
камни, отпускаемые из Государственного фонда драгоценных ме
таллов и драгоценных камней Российской Федерации, в размере 
25 процентов доходов (абзац 3 статьи 21). В Федеральном законе 
от 22 февраля 1999 года № 36-ФЗ "О федеральном бюджете на 
1999 год” (С последующими изменениями) было установлено, что 
в бюджеты субъектов Российской Федерации в 1999 году зачисля
ются поступления от налога на добавленную стоимость на товары 
(работы, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) на 
территории Российской Федерации,:за исключением налога на 
добавленную стоимость на драгоценные металлы и драгоценные 
камни, отпускаемые из Государственного фонда драгоценных ме
таллов и драгоценных кам,ней Российской Федерации, в первом 
квартале 1999 года в размере 25 процентов доходов, а с 1 апреля 
1999 года в размере 15 процентов доходов (абзац 5 статьи 20). В 
Федеральном законе от 31 декабря 1999 года № 227-ФЗ “О 
федеральном бюджете на 200.0 год.” закреплено, что в бюджеты 
субъектов Российской Федерации в 2000 году зачисляются по
ступления от налога на добавленную стоимость на товары (рабо
ты, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) на терри
тории Российской Федерации, за исключением налога на добав
ленную стоимость на драгоценные металлы и драгоценные камни, 
отпускаемые из Государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, в размере 15 про
центов доходов (абзац 5 статьи 32). В Свердловской области часть 
доходов от налога на добавленную стоимость, закрепленных за 
областным бюджетом в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 
статьи 7 Федерального закона от 25 сентября 199.7 года № 126- 
ФЗ “О финансовых основах местного самоуправления в Российс
кой Федерации” (с последующими изменениями'), передавалась в 
местные бюджеты. В отдельных случаях некоторым местным бюд
жетам в соответствий с областным законом об областном бюджете 
передавалось 100 процентов доходов от налога на добавленную 
стоимость, закрепленных за областным бюджетом на конкретный 
финансовый, год, как это было предусмотрено в статье ТО Закона 
Свердловской области от 25 февраля 2000 года № 8-03 “Об 
областном бюджете на 2000 год” (с последующими изменениями).

Обязанность по уплате недоимки по налогу на добавленную сто
имость в областной бюджет и местные бюджеты не может быть 
прекращена на том основании, что в соответствии с Федеральным 
законом “О федеральном бюджете на 2001 год" с 1 января 2001 
года суммы налога на добавленную стоимость в полном объеме 
зачисляются в федеральный бюджет, поскольку подобное основание 
не предусмотрено законодательством о налогах и сборах (пункт 3 
статьи 44 Налогового кодекса Российской федерации). Кроме того, 
Федеральный закон “О федеральном бюджете на 2001 год” регули
рует отношения по распределению сумм налога' на добавленную 
стоимость, обязанность по уплате которых возникает в 2001 году. 
Указанный федеральный закон не изменяет правоотношения, воз
никшие в соответствий с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах и федеральными законами о соответствующем 
бюджете, действовавшими в предшествующие годы. Следовательно, 
в 2001 году суммы недоимок в областной бюджет и местные бюджет 
ты по налогу на добавленную стоимость, образовавшиеся по состоя
нию на 31 декабря 2.000 года (1076,1 млн. рублей), должны уплачи
ваться налогоплательщиками или принудительно взыскиваться в об
ластной бюджет и местные бюджеты', независимо от того, что в 2001 
году порядок распределения сумм указанного налога изменился.

Изменившийся порядок распределения доходов от налога на до
бавленную стоимость не влияет на распределение сумм пеней, начис
ленных за несвоевременную уплату в областной бюджет и местные 
бюджеты налога на добавленную стоимость. Так, Конституционный 
Суд Российской Федерации в своём постановлении от. 17 декабря 
1996 года № 20-П “По делу о проверке конституционности пунктов 2 
и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 
июня 1993 года “О федеральных органах налоговой полиции” отме
тил; что “по смыслу статьи 57 Конституции Российской Федерации 
налоговое обязательство состоит в обязанности налогоплательщика 
уплатить определенный налог, установленный законом. Неуплата 
налога в срок должна быть компенсирована погашением задолжен
ности по налоговому обязательству, полным возмещением ущерба, 
понесенного государством в результате несвоевременного внесения 
налога; Поэтому к сумме собственно не внесенного в срок налога 
(недоимки) законодатель вправе добавить дополнительный платёж — 
пеню как компенсацию потерь государственной казны в результате 
недополучения налоговых сумм в срок в случае задержки уплаты 
налога” (абзац 1 пункта 5). В результате неуплаты сумм налога на 
добавленную'стоимость в части, подлежащей зачислению в област
ной бюджет или местный бюджет, ущерб нанесен государственной 
казне Свердловской области или· соответствующей муниципальной 
казне. Следовательно) в силу компенсационной природы пени, сум
мы пеней, начисленных за несвоевременную уплату в областной 
бюджет или местные бюджеты налога на добавленную стоимость, 
также должны уплачиваться или взыскиваться в принудительном 
порядке в Областной бюджет или соответствующий местный бюджет, 

С учётом вышеизложенного просим Правительство Российской 
Федераций дать указание чёрез Министерство финансов Российской 
Федерации Управлению федерального казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации по Свердловской области сумму 
недоимки по налогу на добавленную стоимость, возникшей в 1999 — 
2000 годах, и суммы пеней, начисленных За несвоевременную уплату 
указанного налога, распределить между областным бюджетом и 
местными бюджетами в соответствии с нормативами; действовавши
ми на день несвоевременной уплаты налога на добавленную сто
имость в соответствующий бюджет.

от 29.01.2001 г. № 553-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сырневой Т.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сырневу Татьяну Анатольевну, руководителя отдела эпи
демиологии и научно-медицинской информации Уральского научно- 
исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.01.2001 г. № 554-ПОД г. Екатеринбург 
О награждений Анисимова В. Ф. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Анисимова Владимира Федоровича, главу муниципально
го образования город Серов, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свёрдловс.крй области за большой вклад в социально-эконо
мическое развитие города Серова и в связи с 50-летием со дня 
рождения,

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.01.2001 г. № 555-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Петровой Г.К. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Петрову Галину Кранидовну, артистку Свердловского го
сударственного академического театра музыкальной комедий, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие театрального искусства.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 29.01.200'1 г. № 556-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мишина А. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мишина Александра Сергеевича, директора Висимского 

государственного природного заповедника, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

Уточнение
В двадцать первой строчке текста Закона Свердловской области “О 

внесении изменения в подпункт 23 статьи 8 Областного закона “О 
внесёнии изменения в подпункт 23 статьи 8 Областного закона “О 
статусе глав муниципальных образований и выборных глав администра
ций поселений, сельсоветов в Свердловской области” (“Областная 
газета”, 2001, 24 января, №16) вместо цифры 47 читать 46.

I ■ ЗАКОН И ДЕТИ

Без скидок на возраст
Ребенок, как известно, отличается от взрослого не 
только ростам. Это совсем другой человек. Он по- 
иному видит мир, оценивает факты и поступки. Для 
него взять чужую вещь вовсе не всегда означает 
украсть. То, что взрослые трактуют как хулиганство, 
преступление, он может счесть отважной выходкой, 
подвигом во имя дружбы. Именно поэтому при 
расследовании преступлений несовершеннолетних 
важно досконально выяснять мотивы их действий. 
Стоит вникнуть в побудительные причины, и порой 
становится ясно, что не карать надо подростка, а 
пожурить, вразумить. Ибо выяснится, что набедокурил 
он не .по злому умыслу, а от доброты сердечной.

...Андрей и Виталий жили 
как бы в разных мирах. Пер
вый рос в здоровой, работя
щей, благополучной семье. У 
второго судьба не задалась: 
психически больная мать ро
дила шестерых, детей, но за
ниматься ими не могла, а отец 
— единственный кормилец и 
воспитатель — тянул, тянул 
свою лямку, надорвался и 
умер.. Виталия отправили в 
дом-интернат, но ему' там не 
нравилось. За короткий срок 
он пять раз убегал в родной 
посёлок Левиху, скитался. 
Единственной опорой для него 
оставался верный1 друг Анд
рей. С разрешения своей ма
тери он носил Виталию еду, 
помогал, как мог. Однажды 
Виталия осенило: он решил 
построить в лесу землянку,· 
запастись врём необходимым 
и перезимовать там. Сказано 
— сделано. Приятели приня
лись хлопотать. Из магазина 
стащили полиэтиленовые 
мешки, чтобы покрыть зем
лянку, со спортбазы —бен
зин и лыжную смолу, чтоб 
легче печурку растапливать, 
из детского сада — продукты 
и медикаменты". А ещё увели 
у одного местного жителя ве
лосипед — в качестве транс
портного средства.

Естественно, юных Робин
зонов поймали, обвинили в 
“совершении ряда корыстных 
преступлений группой лиц” и 
приговорили к трем годам 
лишения свободы в колонии 
общего режима. Судью не 
смягчило ни раскаяние маль
чишек,' ни их малый возраст 
— оба только-только перешаг
нули рубеж в 14 лет, за кото
рым наступает /уголовная от
ветственность, ни доселе чи
стые, как стеклышко, биогра
фии, ни полное возмещение 
вреда родителями Андрея. 
Детей наказали по меркам 
взрослых, без всякого снис
хождениям

Такая суровость потрясла 
людей, они стали хлопотать 
об изменении приговора, И 
их заступничество сильно по
могло мне как адвокату. На
чальник Кировградского от
дела внутренних' дел просил 
освободить ребят, поручив
шись контролировать их по
ведение, а председатель об
щественной инспекции по де
лам несовершеннолетних пи
сала, что -подростки совер
шили преступление “по-дет
ски”, что колония искалечит 
им души. В конце концов мы 
добились отмены несправед
ливого приговора, мальчишек

отпустили на свободу. Я дол
гое время не выпускал их из 
виду и знаю, что Андрей и 
Виталий больше не оступа
лись, жизнь у них сложилась 
хорошо. Но попади ребята за 
колючую проволоку, и им бы 
уже не вырваться из уголов
ной трясины. В колонии , па
цанам прежде всего сделают 
наколку — ставят метку, что 
они принадлежат тому, кри
минальному миру. Путь на
зад; в нормальное общество 
находят единицы..

Это аксиома, она всем от
лично известна, тем не ме
нее молодежь гонят и гонят 
черёз тюрьмы и колонии. При
чём год от года общество, на 
словах присягающее гуманиз
му, становится все более без
жалостным к своим детям. Не 
знаю, что тому виной. Воз
можно, общее ожесточение 
душ, возможно, не проходят 
даром бесконечный описания 
и смакования в прессе и по 
телевидению диких преступ
лений, совершаемых подрос
тками... Однако факт остает
ся фактом: несовершеннолет
них все чаще лишают свобо
ды — без скидок на возраст. 
Наказывают по всёй строгос
ти закона, хотя сами же 
взрослые порой доводят.ре
бят до края, до опасной чер
ты.

У нас есть юридическая 
консультация под названием 
“Детская адвокатура”. Ее за
ведующей Вере Вениаминов
не Стребиж пришлось недав
но выдержать настоящую 
борьбу за мальчика из Ба- 
ранчи. Семья у Семена не 
сахар, папа — неоднократно 
судимый алкоголик, мама — 
забитая, безвольная женщи
на. Когда Семену было три 
года, отец швырнул в негр 
кастрюлю с кипятком, сделал 
Инвалидом. Просто удивитель
но, как в таких условиях маль
чишка сумел не сломаться, 
закончить на отлично школу, 
поступить в колледж. И все 
жё постоянные отцовские 
бесчинства, скандалы и по
бои привели-таки к трагедии. 
Случилось непоправимое — 
сын у.бил отца. Убил, защи
щая свою жизнь и достоин
ство. О происшедшем в по
селке, конечно же, судачили, 
окружающим развязка каза
лась хоть и 'страшной, но за
кономерной. Люди жалели 
паренька, его невиновность 
представлялась настолько 
очевидной, что никто не со
мневался: разберутся, оправ
дают. А в зале суда' Семену

зачитали приговор — шесть 
лет лишения свободы и взяли, 
под стражу.

Тут-то общественность и 
переполошилась, админист
рация поселка, коллектив кол
леджа, где учится, мальчик, 
стали стучаться во всё ин
станции, искать адвоката. Об·: 
ратились к В.Стребиж, она 
подала кассационную жало
бу. Областной суд приговор 
Кушвинского суда отменил и 
удовлетворил ходатайство за
щитника о проведении экс
пертизы·, которую до этого 
никто не удосужился назна
чить. Медики дали заключе
ние': убийство Семен совер
шил в Состоянии аффекта. 
Адвокат потребовала переква
лифицировать деяние со ста
тьи 105 — умышленное при
чинение смерти другому че
ловеку, на статью 107 — убий
ство, совершённое в состоя
нии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, 
вызванного насилием со' сто
роны потерпевшего.

Не тут-то было, прокурату
ра Кушвы продолжала отри
цать очевидное', не желала 
принимать в расчет, что уби
тый нападал на юношу, изде
вался над ним, вынудил за
щищаться; А ведь закон пред
писывает при производстве 
предварительного следствия 
по делам несовершеннолет
них тщательно выяснять ус
ловия жизни и воспитания, 
причины, способствовавшие 
трагедии. Увы, этими требо
ваниями следователи неред
ко пренебрегают, не прини
мают во внимание обстоятель
ства преступления; А это чре
вато судебными ошибками. К 
счастью, в описанном мною 
случае её удалось избежать. 
При повторном рассмотрении 
дела суд внял доводам адво
ката, и Семен вышел на сво
боду, так как по 107-й статье 
уголовная ответственность 
наступает с шестнадцати лет, 
а мальчик не достиг этого 
возраста.

Не зря, видно, говорится: 
законы пишутся для того· что
бы их нарушали. Согласно 
статье 393 Уголовно-процес
суального кодекса, задержа
ние и заключение под стражу 
может применяться к несо
вершеннолетнему лишь в ис
ключительных случаях. У нас 
же подобная мера пресече
ния для подростков никакое 
не исключение, а правило 
Кое-кто из прокуроров даёт 
санкцию на арест из благих 
якобы побуждений: мол, пусть 
мелкий воришка или нарко
ман посидит в камере, чтобы 
чего похуже, оставшись на 
воле, не отмочил. Кое-кто ис
пользует арест как способ 
давления на подозреваемого: 
попадет в камеру, сразу ста
нет сговорчивей. С подобны
ми негодными методами стол
кнулся адвокат Дмитрий Ло- 
маков.

—Двое мальчиков Артем и 
Сергей пришли к девушке, с 
которой Давно знакомы, у ко
торой часто бывали в гостях.

Последний визит стал роко
вым, друзей обвинили в кра
же золотых колец и 70С дол
ларов, — рассказывает Д.До
маков. — Ребят задержали, 
поместили в изолятор времен
ного содержания,' слегка по
колотили, •доказательством 
чему синяки на теле, получи
ли нужные показания и отпу
стили домой. На воле, пере
став бояться побоев и угроз, 
подростки призйалйсь роди
телям, что оговорили себя, что 
ни денег, ни ценностей не 
брали. Мам,а Сергея тут же 
повела сына к следователю, 
он отказался от данных ра
нее показаний. И что вь’і ду
маете? Его снова арестова
ли. И продержали в СИЗО до 
окончания расследования. 
Моего подзащитного Артема, 
правда, не тронули. Увидав, 
какой поворот принимают со
бытия, я посоветовал ему во
обще молчать, не давать ни
каких показаний.

Давайте разберемся, на 
каком основании к 15-лет
ним мальчикам применили 
заключение под стражу? 
Разве Сергей и Артем, ни 
разу не судимые, не состо
ящие на учете в милиции, 
представляют опасность для 
окружающих? Разве в их 
слабых силах воспрепят
ствовать правоохранитель
ной махине в установлении 
истины? Это домашние 
дети, оба хорошо учатся, к 
побегам не склонны. Зачем 
было сажать их за решет
ку? Ответ напрашивается 
сам собой: чтобы стали по
слушными, шелковыми. 
Если называть вещи свои
ми именами, то арест ис
пользуется не как вынуж
денная изоляция от обще
ства потенциально опасно
го Преступника, а как ме
тод давления, запугивания. 
“Чистосердечное” призна
ние и по сей день является 
для следствия царицей до
казательств, его пытаются 
добиться любой ценой, 
строят на нем обвинение. 
Отсюда и судебные ошиб
ки,. и поломанные судьбы, и 
разочарование в правосу
дии. Особенно обидно, ког
да оно поселяется в моло
дых душах. Артем, к приме
ру, не скрывает, что рань
ше он представлял сёбе 
милиционеров,' как в филь
ме “Менты”, — добрыми и 
проницательными. В жизни 
они оказались другими.

Впрочем, у взрослых еще 
есть шанс вернуть этим па
цанам веру в справедливость. 
Скоро Артем и Сергей пред
станут перед судом, оба на
деются, что там их выслуша
ют и во всем разберутся. Они 
строго-настрого запретили 
родителям отдавать, потерпев
ши^ деньги. “Ведь это будет 
как бы признанием вины; — 
объясняет Артем. — А .я не 
вор”.

Владимир СМИРНОВ, 
заслужённый юрист 

Российской Федерации.

И СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Отгулы, пенсии, квартиры
“На работе мне объявили выговор за 

то, что я самовольно взял отгул. Но ведь 
перед этим я оставил заявление секре
тарю, т.к. начальник согласия на отгул 
не -давал длительное время. Могли ли 
меня наказать за это?

А. П. НИКИФОРОВ, 
г.Каменск-Уральский." 

Отгул, если он предоставляется как 
компенсация за работу в выходной день 
(ст. 64 КЗоТ), должен быть заранее офор
млен в виде разрешения администрации 
предприятия (цеха) по заявлению работ
ника. Либо отгул оформляется в виде 
письменного распоряжения администра
ции. Самовольное (т.е. без разрешения 
администрации) использование отгула 
можно расценивать как дисциплинарное 
нарушение. Однако это требование не 
распространяется на доноров, которые 
Имеют безусловное право на день отды
ха (отгул) после каждого дня сдачи кро
ви, если администрация незаконно от
казала в его предоставлении.

“Вместе с адвокатом подготовила ис
ковое заявление о возмещении ущерба 
и хотела передать его в канцелярию Чка
ловского райсуда г.Екатеринбурга. Од
нако секретарь заявила, что канцелярия 
исковые заявления не принимает. Веле
ла прийти с исковым заявлением на при
ем к судье. Но у меня нет на это време
ни. Как мне быть?

Н. В. КУЗИНА, 
г. Екатеринбург”. 

Если у вас действительно исковое за
явление составлено грамотно, т.е. если 
его форма и содержание соответствуют 
требованиям ст. ст. 126—127 Гражданс
ко-процессуального кодекса (оплачена 
госпошлина, приложена копия искового 
заявления для ответчика и т.д.), вы мо
жете отправить его в суд по почте за
казным письмом и с уведомлением,.

“Сейчас мне 57 лет. Мужчины идут на 
пенсию с 60 лег. Но у меня есть горячий 
стаж, первый список — 3,5 года. Имею 
ли я право идти на пенсию пораньше, с 
57 лет?

т.с.тихонов,
г. Нижние Серги".

Согласно ст. 12 п. “а” Закона РФ "О 
государственных пенсиях в РФ” пенсия 
в связи с особыми условиями труда ус
танавливается мужчинам — по достиже
ний 50 лет, если они .соответственно 
трудились не менее ТО лет на подзем
ных работах, на работах с вредными 
условиями труДа и в горячих цехах и их 
общий стаж не менее 20 лет.

Стажа в горячих цехах для снижения 
пенсионного возраста у вас явно недо
статочно.

“В декабре 1993 г., когда я работал 
монтажником в СУ-28 ДСК, мне выдели-

ли 1-комнатную квартиру на семью Из 
3-х человек. Квартира в обычном жилом 
16-этажном доме на ул. Новгородце
вой. Но ордер оформили служебный. В 
связи с реорганизацией я был затем 
переведен на работу в ООО MME, а 
оттуда в Дорстрой (структурное подраз
деление ДСК). Проработал в ДСК 10 
лет, родился еще один ребенок. Неод
нократно обращался к гендиректору ДСК 
Московских В.А. с просьбой оформить 
нормальный ордер на квартиру. Ведь 
без этого я не могу произвести обмен 
жилья и т.д. Однако мне в этом отказы
вают. Что мне посоветуете?

Х-В, 
г.Екатеринбург”.

Если администрация ДСК отказыва
ется Дать вам вразумительный ответ о 
статусе занимаемой вашей семьей квар
тиры и препятствует в оформлении ор
дера, вы вправе прибегнуть к судебной 
защите своих прав.· Для этого необхо
димо обратиться в суд с иском к ДСК о 
признании за вами права на жильё.

“Мне 82 года, имею 10 лет колхозно
го стажа и 33 года работала учителем в 
школе: В 1976 г. награждена Медалью 
“Ветеран труда". С 1995 г. пользова
лась льготами по электроэнергии — 
50%. Но в апреле 2000 г. электросети 
меня дважды предупредили, что я не
правильно плачу, так как 50-процентная 
льгота в пределах 35 кВт, а не всю 
сумму. Неужели тружеников тыла Ли
шили льгот?

Д.П.МИХАЙЛОВА.
Нижнесергинский район”.

К сожалению, требования работни
ков Энергосбыта правомерны. В соот
ветствии со ст. 22 Закона РФ “О вете
ранах" при выходе на пенсию им пре
доставляется льгота в виде 50-процент
ной скидки в оплате коммунальных ус
луг (электрическая, тепловая энергия и 
т.д.), но в пределах нормативов их по
требления. За электроэнергию, потреб
ленную сверх норматива (расчет вам 
представили), 50-процентная льгота по 
оплате законом не предусмотрена.

Однако органы местного самоуправ
ления вправе устанавливать, исходя из 
специфики и условий труда, дополни
тельные льготы гражданам, имеющим 
особые заслуги.

"С мужем прожила 22 года в граж
данском браке (без регистрации) в его 
однокомнатной неприватизированной 
квартире. Ордер оформлен на мужа, но 
в квартире я прописана. Сейчас млад
шая дочь мужа от первого брака сдела
ла какой-то документ у нотариуса, бра
ла паспорт мужа. Возможно, привати
зировали квартиру. Мне ничего не гово
рят. Могу ли я участвовать в приватиза-

ции квартиры, претендовать на нее в 
случае смерти мужа? Не выселят ли меня 
дочери мужа после его смерти (такие 
угрозы уже есть)? Регистрировать брак 
сожитель не идет. Каждый день плачу, 
мне 63 года, ветеран труда.

Г.Л-ВА.
г.Полевской".

По вашему письму трудно судить, что 
за документ “сделала” у нотариуса на 
квартиру младшая Дочь вашего мужа. 
'Брак вы не регистрировали, в судебном 
порядке членом семьи не признавались, 
поэтому и оснований участвовать в при
ватизации квартиры и претендовать на 
наследство и свою долю не имеете.

Для этого вам необходимо в судеб
ном порядке добиться признания вас 
членом семьи нанимателя. Это вопрос 
не простой и лучше всего его решить с 
помощью юриста или адвоката. Но в 
любом случаё выселить вас из кварти
ры без решения суда никто не имеет 
права.

“Вот уже длительное время не могу 
устроиться на работу по специальности 
после окончания вуза. Вроде бы и ва
кансия есть, а как только выяснят, что у 
меня ребёнок 3-х лет, то в отделе кад
ров говорят — вы нам не подходите. 
Воспитываю ребенка одна.

П-ВА.
г.Екатеринбург”.

Подбор кадров по деловым и лич
ным качествам — это, конечно, право 
администрации. Но если вы считаете, 
что причиной отказа в приеме на ра
боту является наличие у вас ребенка, 
то потребуйте от администрации это
го предприятия сообщить причину 
отказа в письменной форме. В силу 
закона работодатель обязан это 
сделать. Отказ в приеме на работу 
может быть обжалован в суд (ст. 170 
КЗоТ РСФСР).

“Моего сына призвали на срочную 
службу в армию. До этого он уже успел 
поработать около года на заводе. Как 
скажется время службы в армии на тру
довом стаже сына?

КАРПУШИНА Н.В. 
г.Нижний Тагил".

В соответствии с Законом РФ “О ста
тусе военнослужащих” от 27.05.98 г. № 
76-ФЗ время нахождения вашего сына, 
на военной службе по призыву будет 
засчитано в его общий трудовой стаж и 
в стаж работы по специальности из рас
чета один день военной службы за два 
дня работы. Таким образом, за 2 года 
срочной военной службы ваш сын при
обретет 4 года общих трудового стажа.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции.



■ ВЫСТАВКА

Двое
в равновесии
контрастов

■ КТО ЗАСТУПИТСЯ?

Не веди и

за собой беду ■ ПОДРОБНОСТИ

Не ошиблись в выборе

Выставка с простым 
названием “Двое” 
открылась в галерее 
Одоевского, что на 
Малышева, 71, где 
представлены работы 
двух екатеринбургских 
художников — Елены 
Гладышевой и 
Владимира Романова. 
Это — первый 
совместный проект, и, 
конечно, не последний. 
Из Екатеринбурга 
выставка отправится 
в Копенгаген, куда ее 
пригласила 
художественная галерея 
“68?.

Работы Елены и Влади
мира, созданные в одной 
мастерской, разительно от
личаются друг от друга по 
стилю, жанру, технике и ин
тонации. Светлая и трепет
ная живопись Владимира 
Романова тяготеет к импрес
сионизму. Его пейзажи от
личает тонкий лиризм. Воз
никает ощущение растворе
ния объемных форм в сре
де, вибрации света и возду
ха.

Один из любимых моти
вов художника —' каменный 
мост, отраженный в воде. 
Мост будто оживает, про
сыпается, расцветает и 
прорастает гибкими ветвя
ми деревьев. И всё вокруг 
тоже начинает дышать, 
двигаться: бежит вода в 
реке, облака — в небе. И, 
кажется, этот расцветший 
мост отражает внутреннее

состояние художника.
Пейзажи Романова, посвя

щенные Екатеринбургу, со
ставляют единый цикл. Хари- 
тоновский парк, оперный те
атр, набережная Исети напол
нены гармоничными сочета
ниями нежно-зеленых, розо
ватых, сиреневых и охристых 
тонов. В цветочных натюрмор
тах В Романова ощутимы ре
минисценции постимпресси
онизма. Его “Подсолнухи” 
каждым лепестком поют гимн 
красоте природных форм и 
радости бытия. Работы худож
ника раскрывают светлое, 
возвышенно-романтическое 
восприятие окружающего 
мира.

Если Владимир, найдя соб-

ственный стиль и творческий 
почерк, в каждой работе ве
рен ему, то Елена Гладышева 
находится в постоянном по
иске новых форм. Ее графи
ческие и живописные работы 
отражают эти искания: от при
митивизма и традиций народ
ного лубка до метафизичес
кой живописи. Натюрморты 
Е. Гладышевой из серии “Тра
пеза” несут в себе христиан
скую символику (крест, чаша, 
Книга), библейские отсылки и 
тайные смыслы.

Пастель с ее глубоким 
бархатистым звучанием по

■ КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

гружает нас в атмосферу ми
стики. В портретах, жанровых 
сценах и композициях с жи
вотными Елена переходит от 
серьезного к полушутливому 
тону.

Число “два” в нумерологии 
означает одновременно рав
новесие и контраст, что впол
не отвечает композиции выс
тавки. Контрастное сочетание 
лирического и комического, 
радостно-приподнятого и за
думчиво-меланхолического 
приведено здесь в тонкое 
равновесие. Работы Елены и 
Владимира взаимодополняют 
друг друга, в итоге — выигры
вают обе стороны.

“Двое” — два художника, 
два человека, два мира, два 
взгляда, два пути. Двое, раз
вивающих тему добра и твор
чества.

Познакомились они в ху
дожественной школе П.П.Хо- 
жателева 15 лет назад, и с 
тех пор они вместе. “В жизни 
— поддерживать друг друга, а 
в творчестве — не мешать” — 
таков их девиз. Друзья отзы
ваются о них как о тандеме 
умных людей и интересных 
художников. Потому и назы-

Звонок приятельницы, 
настоятельно просившей 
навестить ее, признаться, 
удивил: активная, 
подвижная, могла бы, 
подумалось, и сама 
Взглянуть в редакцию, 
дел много, не до визитов. 
Ждала от нее повторных 
звонков, но их не было. И 
тогда в воскресный день 
отправилась я по 
знакомому адресу.

Дверь долго не открывали, 
чему я вновь удивилась, 
вспомнив, как легко, быстро:, / 
с радостными восклицания
ми спешила Вера Ивановна 
встречать гостя.

Наконец, она появилась в 
открытом проёме, и я, увьі, 
не сразу узнала ее по шар
кающим осторожным шагам, 
бесцветному, без улыбки 
лицу. Да что, спрашиваю, слу
чилось?

...В один из недавних праз
дничных дней, а праздников 
в январе много, Вера Ива
новна Омолина, получив пен
сию в Кировском отделении 
соцзащиты населения, что на 
улице Генеральской, тут же 
купила тортик и отправилась 
с визитом к старинной при
ятельнице; живущей здёсь же, 
неподалеку. Нажав цифровой 
код входной двери, впустила 
и незнакомого парня и бод
ро, "по-комсомольски” поша
гала по высокой старинной 
лестнице. Удар сзади по го
лове был так беспощаден, что 
она, Вера Ивановна, прова
лилась в небытие.

Дальше все развивалось, 
как в туго закрученном де-

пенсию в том же Кировском 
отделении социальной защи
ты, лежит в реанимации. А 
“молодая”, только что вышед
шая на заслуженный отдых 
пенсионерка, не пожелавшая 
в подъезде “добром” рас
статься с деньгами, лишилась 
й их, и меховой шапки, да 
еще получила удар в лицо.

Вере Ивановне не до чу
жих, как говорится, бед, свою' 
бы расхлебать да забыть. АІ 
забыть — невозможно, вот ю
саднит, и плачет душа, а
тому, говорит, 
душа больна.

—Не жалко 
торта, который 
же сожрал, а

и болею,

ни денег, 
грабитель

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Воспитанник училища

олимпийского резерва сту
дент УГТУ-УПИ Николай Пан
кратов (спортклуб “Уралэлек
тромедь”, Верхняя Пышма) 
завоевал золотую медаль 
юниорского чемпионата мира, 
завершившегося в Закопане 
(Польша). Классическим сти
лем на первом этапе эста
фетной гонки 4x10 км уралец 
на финише был в лидерах. 
Его товарищи по сборной Рос
сии удержали преимущество 
и завершили гонку первыми..;·

земляк Андрей Кириллов — 
чёТверть века назад!

Первокурсник факульте
та физического воспитания 
технического университета 
Николай Панкратов в 'ны
нешнем учебном году стал 
стипендиатом финансовой 
группы "Северная казна”; 
одним из руководителей ко
торой является Владимир 
Фролов, президент Феде
раций лыжных гонок Свер
дловской области. .Не 
ошиблись, стало быть;. в 
выборе!

вается

НА 
шева

выставка — “Двое”.

Мария ЕРШОВА, 
искусствовед. 

СНИМКАХ: Е.Глады- 
и В.Романов и ре-

продукции с их картин.

по
что

ни! 
тут!

сумку бросил)

Все будет хорошо
“Рерих и Россия” — так 
называется новая 
театрализованная 
постановка, родившаяся в
недрах Уральского центра 
духовной культуры.

Премьера ее состоялась на 
сцене Центра культуры и ис
кусства “Верх-Исетский" и
была 
ухода 
вича 
показ

посвящена годовщине 
Николая Константино- 

из жизни. Впереди — 
спектакля в Каменске-

Уральском, Новоуральске, а 
также везде, где есть подхо
дящая сцена и зрители, же

лающие в очередной раз при
коснуться к философским, 
художественным трудам Ре
риха.

В названии “Рерих и Рос
сия” — вся суть. Писал Нико
лай Константинович о России 
много, потому что много ду
мал о ней, прожив немалую 
часть жизни вдалеке от Ро
дины. Но, по словам Рериха, 
“познание Других стран лишь 
приводит к родине". Писал 
для себя (дневники), для дру
гих (письма), для всех (ста
тьи). Из всего, сделанного 
этим человеком, создатели 
своеобразной литературно
музыкальной композиции взя
ли строго определенную тему, 
в которой, однако, сумела от
разиться философская глуби
на творчества мыслителя. Пе
ред зрителями прошла вся 
история России в высказыва
ниях Николая Константинови
ча, через его оценку особой 
роли народа и страны.

Уральский центр духовной 
культуры существует в Екате
ринбурге уже десять лет. Он 
основан известным в городе 
лектором Екатериной Богомо- 

уловой. Это культурно-просве
тительская организация, в 
клубах которой изучаются тру
ды Рериха, Вернадского; Ци
олковского, Чижевскрго. Со
трудники клубов занимаются 
поэзией, музыкой, живописью 
и учением “Живая этика". Та
кие клубы — филиалы центра 
— существуют еще в пяти го
родах Свердловской области, 
куда входит более четырёх
сот человек.

Труды Рериха обладают 
способностью пробуждать в 
других таланты. Это особен
но хорошо проявляется в шко
лах творчества, созданных

при Центре, которые сначала 
назывались детскими, но по
том этот возрастной крите
рий ушел, потому что вместе 
с детьми на занятия приходят 
их родители, бабушки-дедуш
ки и тоже начинают рисовать. 
Авторы и исполнители спек
такля “Рерих и Россия” также 
в течение нескольких лет за
нимались в клубах Уральско
го центра духовной культуры. 
Результатом стало их соб
ственное творчество.

Артисты-непрофессионалы 
(врач, воспитатель детского 
сада, квалифицированный ра
бочий, музыкант) смогли сде
лать спектакль вполне про
фессиональным по силе зву
чания, воздействия на зрите-
ня. В исполнении четырех 
ловек разложенный на 
сколько голосов монолог 
риха звучит как диалог,

че- 
не- 
Ре- 
бе-

седа близких по духу, пони
мающих друг друга людей, на 
фоне его же картин и музыки 
Рахманинова, Шостаковича. 
“Мы вложили все свое луч
шее и все культурное лучшее, 
что есть в России, в этот спек
такль”, — сказал режиссер- 
постановщик Александр Ста
риков. Композиция получи
лась чрезвычайно искренней: 
вдохновенно горели глаза у 
тех, кто был на сцене, и на
полнялись сочувствием и по
ниманием у тех, кто сидел в 
зале. Людям, которые почи
тают Рериха носителем выс
шей истины, радостна любая 
возможность вновь услышать 
его слова, открывая в них в 
очередной раз бесконечные 
новые смыслы. Особенно 
если такую возможность пре
доставляют талантливые еди
номышленники.

Самое сильное ощущение 
от спектакля — его оптимис
тичность, вообще-то не свой
ственная нашему времени, 
когда “в моде” жалобы на тя
желое материальное и мо
ральное состояние каждого в 
отдельности и всей страны в 
целом. “Рерих и Россия" дают 
огромный положительный за
ряд. Все хорошо! Все было 
хорошо (а даже если не все
гда хорошо, народ умел и 
страдания перевести себе во 
благо). Все будет хорошо.

Марина РОМАНОВА.

тективе. Сама она 
подъезде дома по 
керальской, а ее 
шая от полученной

лежала в 
улице Ге- 

опустев- 
пенсии и

на соседней улице. Такое чув-І 
ство, будто истоптали меня,! 
— признается она.

Душевная тоска пожилой!1 
женщины — следствие пси
хического потрясения, само-, 
го, пожалуй, страшного в этой 
и подобных ей историях. Мож
но,- конечно, понять ее легко
мысленную беспечность, не
понимание, что беду она сама 
впустила в подъезд, повела! 
за собой. Свербит в голове 
другой вопрос: информиро-І?* 
ванность подонков-грабите-® 
лей. В день получения пен-! 
сии у Кировского отделения! 
соцзащиты всегда “прогули-1 
вается” немало праздношата
ющихся. И, очевидно, не толь
ко возле Кировского отделе
ния.

Конечно, к каждому пен
сионеру, выходящему из ка
зенных дверей, милиционера! 
не приставишь. А если чест-І 
но,, положа руку на сердце? 
то надо сказать, что стражи 
порядка и не спешат кого-то 
особо защищать. Что же де
лать в такой сйіуа’ции?

торта вполне приличная сум
ка привлекла внимание про
хожего на улице Чебышева. 
На счастье, в сумке оказа
лась карточка почетного пен
сионера с домашним теле
фоном.

Звонок прозвенел в ее опу
стевшей квартире, и оказав
шийся в ней по случаю праз
дника родственник побежал 
в тот самый дом, на лестнице ■ 
которого томилась потерпев
шая. Была вызвана милиция, 
приехал следователь, но, увы, 
грабителя не удалось разыс
кать. Самой Вере Ивановне в 
качестве утешения было ска
зано сотрудниками правоох
ранительных органов, что она 
еще легко, мол, отделалась: 
пенсией, тортом, небольши
ми ушибами. А вот ее незна
комый коллега, получавший

—Надеяться 
ворит сегодня 
ница, бывшая 

Она права.

на себя, — го- 
моя приятель- 

потерпевшая.
Говаривала же

и мне моя незабвенная бабка 
в пору моей юности: “Ходи, 
да оглядывайся, целее бу
дешь”.

Такая простая житейская 
истина, а скольких бед помо
гает избежать...

Наталия БУБНОВА.
Р.В. Имя потерпевшей, из

вестной в Екатеринбурге об
щественной деятельницы, из
менено. А как сообщили нам 
в горУВД, подобные факты 
имеют место: за пенсионе
рами охотятся грабители в 
дни получения пенсий, и эти 
дни они знают великолепно. 
А потому — будьте бдитель
ны.

жизни скончалась заслужен
ный мастер спорта, чемпион
ка СССР 1939-41 гг. по конь
кобежному спорту Татьяна 
Карелина. Совсем недавно мы 
поздравляли ее с юбилеем, 
но возраст и болезни берут 
свое. Светлая память попу
лярной спортсменке и заме
чательной- женщине.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. На первом этапе Кубка 
Мира, завершившемся в Бол
гарии, женская сборная Рос
сии в эстафете 3x5 км, за 
которую выступала тагильчан- 
ка Наталья Фрей (“Спутник”), 
заняла первое место.. А н<?во- 
уралец Николай Бондарь 
("Кедр”) оказался серебряным 
призёром в составе, мужской 
сборной в эстафете 3x1.0 км.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. Чемпионами региональ
ного чемпионата России, (зона 
Урала) стали новоуральцы 
Максим Тепелин — в спринте
и Андрей 
сической 
Евтюхова 
завоевали

Евтюхов — на клас- 
дистанции. Татьяна 
и Елена Сухарева 
по "бронзе", к тому

РЕДАКЦИЯ “ОГ 
завершила публикацию 
материалов под рубрикой 
“Прощай, XX век!”. Наши 
читатели имели 
возможность 
познакомиться и с 
личными воспоминаниями 
уральцев о наиболее 
запомнившихся им 
событиях минувшего века, 
и с оценками их, и даже с 
некоторыми пожеланиями 
авторов новому XXI веку.

Между тем, сила воздей
ствия ушедших в историю со
бытий оказалась таковой, что 
в редакцию продолжают по
ступать письма, в которых 
наши читатели без претен
зий на что-либо рассказы
вают о себе. Например, Вера 
Гавриловна Майстренко из 
Екатеринбурга прислала 
письмо. Ей 73 года. 25 лет 
назад она здесь, в област
ном центре, случайно встре
тила свою подругу детства, 
с которой не виделась с тех 
самых пор, как после окон
чания Одесского универси
тета разъехались они в раз
ные концы бывшего Союза. 
И нахлынули воспоминания 
на подруг о том, как они,

■ НАМ ПИШУТ

Неординарный век
две девчушки из поселка го
родского Типа Саврань, что 
под Одессой, жили в окку
пации, как, будучи 13—14- 
летними школьницами,, рабо
тали на колхозных полях, как 
более старших, чём они, 
юношей и девушек фашисты 
вывезли в Германию. Мно
гие там и сгинули. Что ж, 
память — не магнитофонная 
лента. Может, и хотелось бы 
что-то “стереть”; да не по
лучается...

А вот еще одно письмо. — 
от Василия Фомича Овчин
никова из побелка Бисерть: 
“Мне 60 лет. Я работающий 
пенсионер. Работаю вальщи
ком леса — это моя про
фессия. За свой труд на
гражден орденами Октябрь
ской Революции и Трудово
го Красного Знамени. По
четный мастер лесозагото
вок. По своей натуре — оп-

тимиот. Люблю осень и на
писал. о ней нескрлькр сти
хов. Это отдушина в нелег
кой жизни”.

Мы уже было приготови
лись читать "осенние” стихи 
Василия Фомича. Но, види-
мо, 
ей, 
он
цы

тема, заданная редакци- 
так его воодушевила, что 
прислал нам две страни- 
стихов под общим назва-

нием “Прощай, XX век!” Есть
в них такие строчки: 

Прощай, XX век! 
Новый — XXI на пороге. 
Размышляет снова человек 
О нелегкой будущей 

дороге.
Над стихотворной формой

изложения фактов работает и 
Константин Александрович 
Селезнев из поселка Лесной 
Свердловской области. Про
щаясь с XX веком, он назвал 
свое произведение “Сын 
японского моря”:

Я родился на катере, 
в море Японском 

Морская волна мне была 
колыбелью...

К сожалению; дальше у 
Константина Александровича 
почему-то поэтических строк, 
равных· процитированным, не 
нашлось, и его повествова
ние утратило колорит, без 
Чего стихи лишаются той пре
лести, ради которой они, соб
ственно, и появляются на 
свет.

В заключение благодарим 
всех наших читателей, актив
но откликнувшихся на призыв 
газеты написать о XX веке.. 
Это был действительно не
ординарный век, а славу ему 
принесли многие из вас. Же
лаем всем крепкого здоровья 
и оптимизма. До новых 
встреч.

же Татьяна впервые выполни
ла мастерский норматив. Чем
пионами в эстафетной гонке 
3x10 км вернулись из Башки
рии в родные пенаты и ново
уральцы Антон Микишев, Мак
сим Тёпелин и тагильчанин 
Александр Отинов'.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Супер
лига, дивизион “Б”. “СКА- 
ТТГ” из Екатеринбурга оче
редные матчи проводил в . 
Югорске, где принимал свое
го конкурента в борьбе за тре
тье место — новосибирский 
“Локомотив”. Дважды победи
ли наши земляки — 91:78 
(Сергиенко-21 — Певнев-20) 
и 1,00:80 (Сергиенко-27 — Чер
нов-17). В нашей команде вы
делялся уверенной игрой под

но-командныи чемпионат 
Урала. В командном зачете 
победила сборная Свердлов
ской области, хотя и в' муж
ских, и в женских соревно
ваниях свердловчане стали 
вторыми. У мужчин победи
ла команда Оренбургской- об
ласти, у женщин — Челябин
ской области.

В личных соревнованиях 
екатёринбурженка Ирина Ба
гина заняла второе место. А 
у мужчин всю призовую 
тройку составили бывшие 
наши земляки, выступающие 
за команды других облас
тей: Андрей Грачев (Орен
бургская область), Евгений 
Кузнецов (Тюменская об
ласть) и Евгений Регентов 
(Оренбургская область). 
Лучшим среди екатеринбур
жцев был Андрей Ёвстифей- 
кин — он занял 8-е место.

В паре с Ульяной Плуги·· 
ной из Челябинска второе 
место заняла Ирина Багина. 
Она же вместе' с Грачевым 
стала третьей в соревнова
ниях смешанных , пар. Этот 
дуэт разделил “бронзу" с 
другой парой, в которой вме
сте с Евгением' Кузнецовым 
из Тобольска выступала ека
теринбурженка Ольга Хохря
кова.

МОРСКОЕ МНОГОБО
РЬЕ. Команда девочек Свер
дловского РосТО в составе 
М. Бариновой, О.Пыриной, 
Ю.Юрьевой, Е.Прядеиной и 
У. Галиахметовой заняла пер
вое место в морском трое
борье открытого .первенства 
Украины. В соревнованиях по 
плаванию и стрельбе из пи
столета свердловчанки были 
вторыми, уступая командам 
городов Киева и Черкасс. Но 
в соревнованиях по бегу 
наши девочки уверенно обо
шли своих соперниц, а М.Ба-

щитом Алексей Комаров, вое- * ринова победила с резуль-

Редакционная коллегия.
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Сердцем к подвигу прикоснись
Так называется сборник, в 
котором обобщен богатый 
опыт работы коллектива 
екатеринбургской 
гимназии №35 по военно- 
патриотическому 
воспитанию учащихся.

Опыт этот действительно 
заслуживает всяческого изу
чения и распространения. Не 
секрет, что в нынешнее вре
мя, когда молодого человека 
“воспитывает”’ сама наша 
действительность (со всеми 
ее негативными сторонами), 
очень непросто вести работу 
по нравственному, и тем бо
лее героико-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. В 35-й гимназии 
не сводят военно-патриоти
ческое воспитание лишь к 
подготовке молодых людей к 
службе в армии. Здесь ста
раются сделать так, чтобы 
понятие “гражданский долг” 
не было для ребят пустым зву
ком, чтобы они чтили герои
ческие деяния предков.

Педагоги гимназии счита
ют: учащиеся должны чаще 
видеть и слышать героев 
старших поколений. Для это
го проводятся различные ве
чера и презентации книг, уро
ки мужества и нравственнос-

ти. Вот уже шесть лет в гим
назии работает “Клуб инте
ресных встреч”. Его гостями 
были Герои Советского Со
юза полковники в отставке 
П.Шаров и И.Падуков, участ
ники Великой Отечественной 
войны полковники в отставке 
Л.Бердичевский и Н.Демидов, 
полковники Российской Ар
мии С.Непряхин и В.Леонть
ев, участники боевых дей
ствий в Афганистане и Чеч

но-геологической академии. 
Поездки в города-герои Мос
кву, Санкт-Петербург, Киев, в 
старинные уральские города 
Верхотурье, Касли, Кунгур, 
походы по родному краю ста
ли здесь традиционными. Все 
это, полагают в гимназии, по
зволяет ребятам сердцем при
коснуться к историческому

не. Рѳбята встречались с

прошлому нашей Родины, 
евым традициям народа и 
Вооруженных Сил.

Разумеется, в гимназии

бо- 
его

йе
фронтовыми поэтами и пи
сателями С.Шмерлингом, 
М.Письменным, Ю.Левиным, 
В.Станцевым, а также с по
этами и писателями, которые 
сегодня служат в армии — 
А. Керданом и А.Дратом. И 
это были не просто встречи, 
но и презентации книг, напи
санных именитыми гостями.

1 сентября для первокласс
ников ветераны Великой Оте
чественной провели урок му
жества; А затем все перво
клашки получили от них на па
мять тетради с напутствием.

В гимназии, постоянно 
организуются экскурсии в во
енные училища, части, воен
но-исторический музей “Бое
вая слава Урала”·, на воен
ную кафедру Уральской гор-

редко проводятся и меропри
ятия, дающие возможность 
психологически и физически 
готовить молодых людей к 
службе в армии. Здесь устраи
вают соревнования по воен
но-прикладным видам 'спорта, 
многоборью, стрельбе... Сбор
ные команды этого учебного 
заведения занимают высокие 
места в соревнованиях на 
первенства района и города.

Можно еще долго перечис
лять различные формы рабо
ты, которые используют пе
дагоги. Но достаточно приве
сти только один факт, чтобы 
стала ясна высокая эффек
тивность .всех их усилий: уже 
более пяти лет ни один уча
щийся гимназии не состоит 
на учете в милиции.

А вот — мнение выпускни
ка гимназии, студента Ураль
ского государственного тех
нического университета Ива
на Филиппова: “Я очень бла
годарен учителям за то, что 
они заложили прочный фун
дамент нашего дальнейшего 
жизненного пути. “Крепко сто
ять” на ногах самому научить
ся сложно, а здеёь мы полу
чили хорошие знания, навыки 
и умения ориентации в жиз
ненном пространстве и вла
дения собой в экстремальных 
ситуациях, отличную спортив
ную подготовку".

Неудивительно, что Киров
ский райвоенкомат Екатерин
бурга не только поддержал 
опыт 35-й гимназии, но и 
распространяет сборник 
“Сердцем к подвигу прикос
нись” среди общеобразова
тельных учреждений,района. 
А подготовили его ветеран 
Великой Отечественной вой
ны и Вооруженных Сил, гвар
дии полковник в отставке 
А.Марковский и заслуженный 
работник культуры России, 
полковник запаса, замести
тель директора гимназии №35 
А.Румянцев.

становившийся после недав
ней травмы.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Женщины. Супер
лига. Обе наших команды 
проводил^ свои матчи в Ба
лаково с клубом “Протон”. И 
одержали очередные победы: 
“Уралочка-НТМК” — со сче
том 3:1, а “Уралочка-2-Урал- 
трансбанк” — 3:2;

Затем “Уралочка-НТМК” 
встречалась в Самаре с мест
ной “Искрой” и победила в 
трех Партиях.

МИНИ-ФУТБОЛ. Команды 
Екатеринбургѣ очередной тур 
чемпионата России (высшая 
лига) проводят в Челябинске. 
Результаты матчей, состояв
шихся в.первые два игровых 
дня: 4 февраля: “ВИЗ” — 
“Единство” (Санкт-Петербург) 
5:1; “Альфа” — “Сибиряк-САС” 
(Новосибирск) 2:0; “УПИ-

татом 2 мин. 33,6 сек. и вы
вела россиянок на первое 
место. Лучшие результаты в 
многоборье показала учаща
яся 163-й школы г. Екатерин·: 
бурга О.Пырина.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Ди
визион “Восток?. Резуль
таты матчей очередного 
тура: “Нефтяник” (Ал) — “Ру
бин” 3:3, 4:1; ЦСК ВВС - 
“Кедр” 2:1, 4:4; “Южный 
Урал” — “Мотор” 5:2, 1:2; 
“Металлург” — “Ижсталь” 
4:1, 4:7; “Спутник” — “Неф
тяник” (Л) 3:1, 8:2; “Энер-
гия Сибирь” 4:3, 4:2.

Любителям статистики 
сообщаем авторов шайб ко
манд Свердловской облас
ти в ранее сыгранных всТрё-
чах: “Металлург1 Нефтя-

СУМЗ1 'Заря” (Емельяново)
2:1; “Челябинец” — “ЯВА-ТТГ” 
(Югорск) 1:7. 5 февраля:
ВИЗ

"ЯВА-ТТГ” 2:3, 
"Единство” 3:0, 
“Сибиряк-САС” 
НАСТОЛЬНЫЙ

‘Заря” 4:1, “Альфа'
“УПИ-СУМЗ” 
“Челябинец” 
1:4.
ТЕННИС. В
ИТОГОВАЯ

Антон ВАСЬКОВ.

ник” (Л) 5:0 (Чеховских, 
Ефимов, Я.Якуценя, Воро- 
нежев, Огородников), 3:1 
(Поняхин-2, Булычев); "Не
фтяник” (Ал) — “Кедр” 3:0, 
8:4 (Антонов-2, Ворожцов,
Зайков), “Спутник' Иж-
сталь” 2:5 (Фетисов, Коря
кин), 4:4 (Мамин, Дудров, 
Фетисов, Арзаев).

ТАБЛИЦА
И В ,В(О)і.Н ж п Ш' . О ■

і “Сибирь” (Новосибирск) 48 38 1 : 0 0 204-105, прі
2 “Нефтяник" (Альметьевск) 48 29 2 І 5 2 10 174-97 98 і
3 “Энергия” (Кемерово) ■48 27 4 і 4 Т '2 136-98 94 I
4 “Трактор'(Челябинск) 48 27 1 ; 4 1 Ь 140-105 88 ■:
5 “Рубин” (Т юмень) 48 24 1 і 7 1 15 142-128 82 ·:
6 “Металлург” (Серов) 48 23 1 : 4 0 120 137-127 '75 І
7 “Ижсталь” (Ижевск) 48 20 3 ! 4 3 18' 132-116 73 і
8 “Кедр” (Новоуральск) -48 І8і 1 І 8 । 1 _?о 133-143 65 ;

І9 ЦСК ВВС (Самара) 48 17 1 І б 5 19 І15-І2Г 64 і
НО “Мотор” (Барнаул) 48 14 1 І 1 3 29. 113-158 48 :
ІІІ “Нефтяник” (Лениногорск) 48 12 2 І 6 0 28 96-144 46 :
■12 “Южный Урал” (Орск) 48 9 І і 3 4 30 108-178 38 !
ІІЗ "Спутник” (Нижний Тагил) 48 5 0 : 4 1 38 103-213 20 і

Теперь четыре сильнейших 
клуба вместе с квартетом луч
ших дивизиона “Запад” в 
двухкруговом турнире разыг
рают две путёвки в суперли
гу. Чемпионат продолжится и 
для “Спутника”, которому

предстоит борьба за место 
в высшей лиге.

Две другие команды на
шей области, “Металлург” и 
“Кедр”, чемпионат заверши
ли и сыграют в розыгрыше 
Кубка Федерации.
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друга — тот не отозвался. По
думал: неужели на катер, ко
торый должен был первым 
причалить к берегу, пристро
ился? Так оно и было. Золот- 
цев, использовав темноту, не
заметно примкнул к группе 
десантников и с ними ушел 
на феодосийскую землю. 
Только после полудня насту
пившего дня Канискин обна
ружил пропажу.

—Жив курилка! — восклик
нул Золотцев. — Теперь за 
перо, дружище!

—Нет, ты, беглец, расска
жи сначала: где был? Куда от 
меня смылся? — настаивал 
канискин.

(Продолжение.
Начало в №25).

/После Геннадия и мы, про
вожавшие его на войну, вско
ре тоже покинули Москву и 
оказались в действующих ар-

Разговорились, и оказалось, 
что он Служил в 44-й армии и 
был сотрудником газеты “На 
штурм”.

—Золотцева знал? — вы
палил я.

ЬсІѴііЪ - ·>··. «ч,. л> - ,

что я оказался в Куйбышеве. 
Пошел как-то во вновь выст
роенный музей Ленина и там 
встретил коллегу-журналиста, 
который, как и я, перёд вой
ной .учился на московских 
курсах, Михаила Канискина.

-Что-то огней не видно? 
— вглядываясь в сторону го
рода шептал Геннадий. — 
Фрицы пребывают во тьме...

Сказал и скрылся, раство
рился в темноте. Канискин 
забеспокоился. Тихо окликнул

—Узнаешь, когда Напишу... 
Не будем терять минуты. “На 
штурм” ждет наших репорта
жей.

—А автомат немецкий где 
j приобрел? — не отставал Ка- 
j нискин.

—Потом... Потом узнаешь... 
J Писать надо, писать.;.
і “Наштурмовцы” облюбова- 
I. ли одну из избушек на осво- 
'божденной от врага северо- 
I восточной окраине Феодосии 
Іи, примостившись за скрипу- 
1 чим столом, через час напи- 
сали два репортажа о десант- 
ных действиях бойцов 236-й

; стрелковой бригады.
! —Теперь слушай, — обра

тился Золотцев к товарищу.
' — Прочитаю, что сочинил.
1 —Я весь внимание.

И Канискин услышал рас- 
; сказ о высадке передового 

взвода на феодосийский бе- 
{ per, о жестоком бое за плац- 
‘ дарм, о рукопашной схватке 

бойцов с фашистами во вра
жеской траншее.

( --Автомат там добыл?
j —Только там. Понимаешь,

я вскочил в траншею вместе 
с бойцами, с которыми на ка
тере причалил к берегу. Нем- 

• цы как ошалелые заметались 
. по траншее, однако повели 

бешеный огонь из своих ав-
■ томатов. Увидел я одного 

фрица, который спиной ко мне 
был и строчил по нашим. Я 
кинулся на него сзади и при
давил ко дну траншеи. Одним 
выстрелом из нагана прикон
чил его и забрал автомат. 
Сгодится.;/

—Ну герой... Я обязатель
но про тебя напишу, — Ка
нискин обнял Золотцева·;

—Живы будем — мы друг 
про друга что-либо сочиним. 
А знаешь, Миша, пригодилась 
все-таки пластунская наука, 
обретенная нами под Кубин
кой. Не· зря мы там животами 
трамбовали поля танкодрома 
да огнем дырявили мишени. 
А ведь, помнишь, роптали...

И припомнился мне наш 
ротный командир на тех пред
военных газетных курсах ка
питан Колодько, постоянно 
твердивший одну и Ту же фра
зу: “Я из ваших голов вышибу 
интеллигёнтйков!”. Что это 
значило — мало кто знал, но 
на практике такая “мысль” 
ротного Колодько означала 
вот что: он почти каждоднев
но проверял в казарме наши 
прикроватные тумбочки и, 
если обнаруживал в них, ска
жем, томик Некрасова или 
Мопассана, командовал: уб
рать! При этом С ДОСТОИН
СТВОМ произносил: "Я за свою 
службу не-ка-кех книг не чи
тывал, акромя устава, и, как 
видите, капитаном стал!”. Зо
лотцев, осмыслив эту блажь 
командира роты, при каждом 
его появлении в казарме очи
щал тумбочку от классиков и 
горочкой складывал разные 
воинские уставы и наставле
ния. Колодько был в восторге 
и повелевал всем.: “Держать 
равнение на младшего полит
рука Золотцева!"

Однако однажды “право
фланговый” Золотцев утратил 
бдительность и огорчил ка
питана. Обнаружил ротный в 
тумбочке Геннадия такую 
“крамолу”, от которой пришел 
в ярость, — стопку художе
ственных открыток великих 
мастеров живописи. Колодь
ко остолбенел, когда взял в 
руки изображение обнажен
ной женщины. “Это что та
кое?”. Золотцев спокойно от
ветил: “Копия с картины ве
ликого Рембрандта “Даная”. 
Ротный еще больше вскипел: 
“Разврат это!.. Чтоб и духу не 
было этим... в тумбочке;·;. Не 
ждал от вас такого позора, 
курсант Золотцев!”.

Скандальная тирада ротно

го Колодько взбудоражила 
всю роту газетчиков. Возник
ла проблема: куда деть “Да
наю”? Посыпались предложе
ния; ОДни предлагали выве
сить ее над кроватью Золот
цева, другие советовали на
писать транспарант “Руки 
прочь от “Данаи”! — и помес
тить его над входом в казар
му. Кто-то взялся йаписать 
поэму “Плач “Данаи” и от
править ее заказной банде
ролью самому капитану Ко
лодько. Словом, балагурили, 
шутили, острили до тех пор, 
пока сам Золотцев не попро
сил всех успокоиться: “Сам 
найду способ, как защитить 
неповторимую “Данаю”. Дру
зья-газетчики поверили ему и 
кое-как угомонились.

Кто знает, может, Генна
дий увез “Данаю” на Кавказ 
и даже прихватил ее, когда 
отправился добровольцем в 
десант.

...С наступлением вечерних 
сумерек Канискин и Золот
цев, покинув избу-деревяшку, 
отправились на поиск опера
тивной группы штаба 44-й ар
мии. Там. они надеялись най
ти офицера связи, с которым 
можно было бы отправить в 
Новороссийск, где дислоци
ровалась редакция “На 
штурм”, свои репортажи. А 
бой в Феодосии и в окрест
ностях города не стихал; Ото
всюду доносились стрельба 
и мощные взрывы. Репорте* 
ры, достигнув горы Лысой, 
увидели в небе “юнкерсы”. 
Они развернулись над горой 
и начали бомбежку. Мощные 
взрывы последовали один за 
другим.

—Гена, ложись! — крикнул 
Канискин продолжавшему 
шагать отчаянному Золотце- 
ву. — Ложись, смельчак-ду
ралей!

Золотцев наконец послу
шался товарища и пристро
ился к крыльцу бревенчатого 
домика. Однако не присел, а 
остался стоять и, закинув го
лову, внимательно вглядывал
ся в крестоносные самолеты. 
Что-то даже шептал, видимо, 
клял стервятников.

Беда не заставила себя 
ждать, она грянула мгновен

но. Бомба подняла столб зем
ли совсем рядом. Зашатался 
дом с крыльцом. Канискина в 
один миг не стало, его от пя
ток до макушки головы засы
пало песком и щебнем. А Зо
лотцев, скорчившись, опус
тился на землю. Канискин 
кое-как отряхнулся и припод
нялся. Не увидел друга.

—Гена!.. Гена!...
Золотцев не слышал зова 

Михаила. Канискин поднялся 
во весь свой высокий рост и 
увидел прислонившегося к 
крыльцу согнутого колобком 
друга. Подбежал.

—Ты что, ранен?..
Гена беззвучно показал 

на живот. Руки его были ок
ровавлены. Канискин тут же 
остановил проходившую по
луторку и свез друга в мед
санбат. Золотцева сразу по
ложили на операционный 
стол.

—Миша, дорогой, — как-то 
даже бодро обратился к то
варищу Геннадий, — в поле
вой сумке репортаж— Отправь 
его в редакцию;;. Прошу 
тебя,.. Ну не стой тут... А ты, 
доктор, давай, Давай рабо
тай . Спасай...

На этих словах закрыл гла
за, и больше веки его не под
нялись; Скончался..:

Через сутки газета “На 
штурм” опубликовала на 
первой странице репортаж 
политрука Геннадия Золот
цева о дерзкой высадке 
десанта на феодосийский 
берег. В атакующих стро
ках репортажа был запечат
лён подвиг каждого бойца, 
который в рукопашной 
схватке одержал важную 
победу над окопавшимся у 
Чёрного моря врагом. Чер
номорцы — от красноармей
цев и матросов до коман
дарма, читая в тот день жи
вые строки репортера Зо
лотцева; и не подозревали, 
что На окраине Феодосии в 
братской могиле героев кер
ченско-феодосийского де
санта похоронен и его ав
тор — славный журналист и 
воин, едва перешагнувший 
двадцатилетний возраст.

(Продолжение следует).

ДМИТРИЙ АЯЦКОВ
БОРЕТСЯ ЗА ПРАВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков высту
пает за снятие ограничений по срокам пребывания на посту 
президента, а также за то, чтобы на эту должность можно 
было баллотироваться неограниченное количество раз. Как 
заявил губернатор, если глава государства “полон сил и 
энергии и способен достойно управлять страной, то бес
смысленно ограничивать его пребывание на этом посту 
двумя сроками. Лишь избиратель должен решать, оставать
ся ли на своем посту президенту или нет”. В связи с 
рассмотрением в Совете федерации закона “О внесении 
изменений в закон об общих принципах организации дея
тельности исполнительных и законодательных органов вла
сти субъектов Федерации”, который предоставляет губер
наторам право баллотироваться на третий срок, Аяцков 
заявил, что поддерживает этот закон. “Предоставление гу
бернаторам права баллотироваться на третий срок — это не 
благо для них, а восстановление прав избирателей”, — 
подчеркнул он.

(“Известия”).
СПИМ ВСЕ СПОКОЙНЕЕ

Наверное, никто в России не работает так ударно, как 
налоговики. Темпы они демонстрируют ударные: в прошлом 
году перевыполнили годовое задание по сбору налогов на 
56 процентов, обрадовав госбюджет дополнительными 220 
миллиардами рублей·. Общая сумма собранных в 2000 году 
налогов — 613 млрд, рублей. В чем тут секрет? Трудно 
сказать. То ли совесть у народа проснулась, то ли бессон
ница надоела, вот и захотелось спать спокойно...
ПАРЛАМЕНТ ПРОТИВ ЭМАНСИПАЦИИ

Конституционный суд Кувейта в очередной раз отклонил 
иск о предоставлении женщинам равных политических прав. 
Иск подал, как ни покажется странным, мужчина — Аднан 
Иса, выступающий за эмансипацию кувейтских женщин·. Он 
утверждает, что конституция Кувейта признает равноправие 
полов, следовательно, лишение женщин избирательных прав 
неконституционно. Суд не пояснил, чем он мотивировал 
подобное решение, нанесшее удар по устремлениям бор
цов за равноправие. В прошлом июле Он отклонил четыре 
иска женщин против министерства внутренних дел, не 
зарегистрировавшего истиц в списках избирателей, хотя в 
Кувейте представительницы прекрасного пола могут учреж- ’ 
дать компании и занимать высокие государственные посты. ;■ 
По мнению Исы, суд поддался давлению местных исламист | 
тов, внушительно представленных в парламенте. Два года | 
назад именно парламент не одобрил указ эмира Кувейта о | 
предоставлений женщинам избирательного права.

Но неудачи не сломили решимости местных суфражис- ? 
ток, которые поклялись продолжить борьбу. В поддержку их | 
требования группа либеральных парламентариев подгото- | 
вила проект нового закона о политических правах женщин в 
единственном государстве Персидского залива, имеющем I 
выборный парламент.

(“Труд”), |

И ПРОВЕРКА

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Февральские
посевы

Февраль — начало сева рассады. Конечно, кто-то 
открывает новый огородный сезон и в январе, далее в 
декабре, но всё же большинство .наших садоводов на
чинает сеять на рассаду овощные культуры именно в
последний месяц зимы.

Начинающему и неопыт
ному огороднику порой 
трудно определиться с тем, 
что надо посеять в этот ме
сяц, а сев каких культур 
можно отложить на март и 
апрель. В связи с этим час
то встречаются две ошибки: 
поздний сев/ когда вы про
пустили оптимальные сроки 
посева той или иной культу
ры на рассаду, и неоправ
данно ранний. В последнем 
случае вы вынуждены выса
живать в открытый грунт пе
реросшую рассаду. Итог и в 
том, и в другом случае один 
— недобор урожая.

Но, каким бы ни был со
вет по поводу .сроков сева, 
главное решение остается 
все же‘за вами. Ибо только 
садоводу 'известно, в каких 
условиях будет проходить 
послерассадное развитие 
растений. И, если на вашем 
участке есть только пленоч
ная весенняя теплица или 
парничок, то сеять, напри
мер, помидоры лучше все 
же в марте, а вот , от выра
щивания баклажанов, может 
быть, стоит и вовсе отка
заться. Ведь на Урале май

дов томатов 15—20 февраля. 
Разумеется, выращивать та
кие растения, достигающие в 
высоту 2 и более метров, мож
но только в теплице. В эти 
же сроки, 15—16 февраля, 
советует сеять высокорослые
помидоры и 
тор рубрики 
Морозихйна. 
лых сортов 
отложить на
— начало марта.

наш давний ав- 
“Сеятель” Вера 
Сев среднерос
томатов можно 
конец февраля

В феврале 
теплолюбивые 
баклажаны и 
иметь в виду,

сеют и такие 
культуры, как 
перец. Надо 

что с момента
появления всходов и до пе
риода цветения этим культу
рам требуется более 100 
дней. Учитывая то, что они еще
и Медленно всходят і 
дней баклажаны и до 
дней перец), сев этих । 
ний в более поздние 
просто лишен смысла, 
все-таки вы не посеяли

(8-ТО 
12-14 
растет

середины февраля, то 
пенсировать отставание

сроки 
Если 

их до 
ком- 

в ро-

бывает очень холодным, а в робки;

стё растений можно путем 
подсвечивания рассады лю
минесцентными лампами в 
течение месяца до пикировки 
сеянцев в горшочки или ко-

середине июня не редкость 
по ночам сильные замороз
ки. Пережидая майские хо
лода, вы высадите в теплич
ки· слишком переросшую 
рассаду помидоров, а мо
лодые растения баклажанов, 
которые совсем не выносят 
даже низких плюсовых тем
ператур, могут в весенних 
легких тепличках'просто по
гибнуть.

И все же вы решили се* 
ять. С чего начать? Навер
ное, с томатов, самой мас
совой овощной культуры. 
Известный популяризатор 
приусадебного овощевод
ства Октябрина Ганйчкина 
советует сеять семена вы
сокорослых сортов и гибри-

В определений времени 
посева овощных культур ва
жен и выбор сорта по срокам 
его созревания. Например, 
некоторые позднеспелые сор
та томатов наши огородники 
высевают еще в январе. Но 
большинство садоводов пред
почитает начинать сев гораз
до позднее, так как выращи
вает только раннеспелые сор
та и гибриды, и это вполне 
оправданно в наших услови
ях; Дело в том, что поздне
спелые сорта большую часть 
урожая будут отдавать в авгу
сте, когда велика угроза по
ражения растений фитофто
рой. Если у вас нет стеклян
ной теплицы с печкой или по
догревом, то хороший урожай
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с позднеспелых сортов тома
та вам вряд ли удастся полу
чить, А вот среднеспелые и 
позднеспелые сорта баклажа
нов и перца сладкого, напро
тив, в стадии плодоношения 
легко переносят кратковре
менные низкие температуры. 
Для этих культур поддержа
ние высокой температуры 
важно в начальный период их 
развития, особенно, когда мо
лодая рассада приживается 
на постоянном месте.’

Кроме этих трех весьма 
популярных у садоводов куль
тур·, в феврале сеют на рас
саду и Другие овощные рас
тения. Среди Них — корневой 
сельдерей. У этого растения 
очень растянутый вегетацион
ный цикл, и для получения 
крупного мясистого корне
плода порой требуется до 200 
дней и более. В послерас- 
садный период эта культура 
выращивается в открытом 
грунте, и убирают ее с гря
док одной из последних — в 
октябре.

Сеять семена сельдерея 
лучше в первой половине фев
раля. Семена у негр мелкие,

поэтому в почву заделыва
ются неглубоко. Ожидая 
всходы корневого сельдерея, 
наберитесь терпения: часто 
они начинают появляться 
только на третью неделю.

Еще одна культура, о севе 
которой не стоит забывать в 
феврале, это — ремонтант
ная земляника. Если у вас 
ее нет на участке, то стоит 
завести. Растение это мно
голетнее, урожай может дать 
уже на первый год, но пик 
отдачи у'ремонтантной зем
ляники — 2—3-й годы разви
тия. Чем она хороша, так это 
тем, что может плодоносить 
все лето, вплоть др октября.

Посевы ремонтантной 
земляники надо лишь слегка 
припорашивать землей, так 
как семена у этой культуры 
очень мелкие. Дальнейшая 
агротехника традиционна для 
рассадного метода — пики
ровка сеянцев, доращиваниё 
их в торфо-перегнойных гор
шочках и высадка в откры
тый грунт в начале — сере
дине мая.

Алексей СУХАРЕВ»

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Народные приметы
праздники, поверья
предсказания погоды

Февраль зиму замыкает, новому 
называет, февраль силен метелью,

сезону дорожку по- 
а март капелью. По

погоде в этот месяц крестьяне судили о том, каков 
будет конец лета и осень: февраль холодный и сухой 
— август жаркий, как в феврале аукнется, так осенью
откликнется.

14 февраля — Трифон. На 
Трифона звездно — весна по
здняя. Если на небе покажет-
ся много звезд, то 
долго продлится и 
дет поздней.

15 февраля —

з.има еще 
весна бу-

Сретение
— зима с летом встретились. 
Сретенские морозы. На Сре- 
теньев день снежок — весною 
дожжок. На Сретенье утром 
снег — урожай ранних хле
бов, если в полдень — сред
неспелых, к вечеру — поздних. 
Если небо безоблачное, то 
зима “заплачет” поздно.

1.6 февраля — Симеон, 
начинай починки. В деревнях 
говорили про этот день: в по
чинки дед встает чуть свет, 
чинит сбрую летнюю да бо
рону столетнюю.

17 февраля — Николай 
студеный. Студеный день — 
шубу снова надень.

18 февраля — Агафья-ко
ровница. Агафья-коровница 
сберегает коров от болезней.

19 февраля — Вукола- 
телятник. На Вуколу начале 
весеннего отела коров при
ходится.

20 февраля — Лука. В 
деревнях пекли пирожки с 
луком. Считалось, что если 
на Луку полуденный ветер 
— к урожаю яровых.

23 февраля — Прохор. 
На Прохора и зимушка-зима 
охает. На Прохора старуха 
охала: “Ох, студно!” Пришел 
Прохор да Влас: “Никак ско
ро. весна у нас?”.

24 февраля — Власий — 
сшиби рог с зимы. Власьев- 
сКйе морозы последние, за
вершающие зиму.

28 февраля — Онисим- 
овчар. Большая прибавка 
воды в этот день предвеща
ет хороший сенокос.

С 19 по .25 февраля — 
масленичная неделя, прово-
ды зимы.

Ирина РОДИОНОВА.

Приглашение к участию Днем обвешивают.
в конкурсных торгах

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Пряное наименование: "Свердловское областное 

государственное учреждение “Управление автомобиль
ных дорог”.

1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

1.3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Ни
колаевна — начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru 
1.7/Телекс: 721016 ТРАКТ.
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда: содержание автомобиль

ных дорог общего пользования.
2.2.Источник финансирования: территориальный до

рожный фонд.
Блок — Нижнесергинский район. Общее протяжение 

— 122,935 км.
3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предо

ставления заявок — СОГУ “Управление автомобильных 
дорог" по адресу: 620026., г.Екатеринбург, ул.Луначарс- 
кого, 203, каб. 610.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бес
платно.

3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная до
кументация: заявки предоставляются на русском языке.

3.4. Срок выдачи тендерной документации — с 
05.02.2001 г.

3.5. Дата окончания приема заявок — 10.03.2001 г. до 
17.30 (местного времени).

3 6 Дата, время и место вскрытия конкурсных пред
ложений — 14.03.2001 г. в 10.00 (время местное) в 
актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул .Луначарского, 203, 
7-й этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.

Начальник управления
В.В.ПЛИШЦИН.

Информация о существенном факте 
(событии, действии), затрагивающем 

финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента

Закрытое акционерное общество “Торгово-промыш
ленное объединение”

Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедо- 
ва, 43а, к. 68.

Код эмитента: 01871-К.
Дата появления факта (события, действия): 30.01.2001.
КОд факта (события, действия): 1201871К30012001.
Проведено 30.01.2001 г. внеочередное общее собрание 

акционеров с присутствием акционеров по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Первомайская, 104/ул.Комсомольская, 46. 
На собрании присутствовало 4 акционера, являющихся 
владельцами 3405877 акций, что составляет 74,1%.

Вопрос: утверждение ежеквартального отчета эмитента 
за 4-й квартал 2000 г. Голосовали единогласно.

Решение: утвердить ежеквартальный отчет эмитента 
эмиссионных ценных бумаг за 4-й квартал 2000 г. и пору
чить Рожкову В.М. как представителю акционеров сделать 
отметку об утверждении на титульном листе отчета.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем - 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем -75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
теп. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 62-63-02; отдел собкоровской сета - 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем - 75-78*28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменско-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 

в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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вечером — 
недоливают

— Так... Что будем пить? Может, виски?
— Дороговато...
— Ничего-ничего, у меня сегодня повод есть — 
угощаю!
Знала бы дама за стойкой, что это за повод, сто раз 
бы все перепроверила. А повод был такой — 
налоговая полиция проводила в Екатеринбурге 
обычный рейд. На сей раз четверо сотрудников 
екатеринбургского межрайонного отдела посетили 
ночные заведения.

Первым в списке значился 
бар “Торжок”, что при ресто
ранном комплексе “Уральс
кие пельмени”. Технология 
простая. Заходят двое, поку
пают алкогольные напитки 
(желательно самые дорогие). 
И, как только расплатились, 
достают удостоверения. По
том заходят еще двое нало
говых полицейских. Проверка 
началась.

Первый пункт — испытание 
бармена на честность. Надо 
сказать, проходят его не все. 
“Торжок” “прокололся” — бар
менша недолила в каждую 
рюмку по девять граммов су
пердорогого виски “Джонни 
Уокер”. Таким образом, по
чти пятьдесят три рубля “по
купатели” уже недосчитались. 
К тому же выяснилось: их еще 
и обсчитали на 11 рублей. За 
это, согласно статье 200 УК 
РФ — уголовная ответствен
ность: либо штраф в размере 
от ста др двухсот минималь
ных окладов труда, либо обя
зательные работы на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либр лишение 
свободы на срок от года до 
двух.

Из четырех ночных заве
дений — “Торжка”, бара в го
стинице “Уктус”, дискотеки 
“От заката до рассвета”, раз
влекательного центра “Родо
нит" — только в последнем у 
барменов оказался точный 
глаз — девушка за стойкой 
налила дорогих напитков как 
в аптеке. Все остальные про
штрафились.

Честно признаюсь, в “Тор
жке” чувствовала себя неуют
но: почему-то было жалко по
жилую барменшу.

—А вам не жалко барме
нов? — все допытывалась я 
во время переезда в другое 
заведение. — Недолив же — 
не Бог весть какое преступ
ление, а “до двух лет лише-

ния свободы”.;.
—Конечно, за·это обычно | 

не садят. Как правило, не- I 
чистоплотные бармены | 
штрафом отделываются и § 
работы лишаются. Если, ко- I 
нечно, первый раз...

—Ее не жалко. Она толь- I 
ко нас минимум на 50 руб- . 
лей обманула. Представля- I 
ешь, за вечер сколько полу* | 
чается?

Но недолив — лишь пре- | 
людия. Потом начинается | 
проверка документов: ли- . 
цензий на алкогольную про- | 
дукцию, накладных и т.д. I 
Даже акцизные марки спе- | 
циальным прибором прове
ряют. А это уже 143-я ста
тья федерального закона об 
административной ответ
ственности юридических лиц 
и индивидуальных предпри
нимателей за правонаруше
ния в области производства 
и оборота этилового спир
та, алкогольной и спирто
содержащей продукции, ко
торая обеспечивает штраф | 
руководителям питейных за- I 
ведений — от 200 до 500 | 
минимальных оплат труда.

Как правило, редкие бары 
имеют под рукой все необ- | 
ходимые бумаги. В общем, I 
поводов “придраться” у на- | 
лотовых полицейских было I 
в этом рейде предостаточ- I 
но: в "Торжке" отсутствова- ’· 
ли сопроводительные доку- § 
менты на несколько видов I 
алкогольной продукции, в | 
“Родоните” не оказалось I 
транспортных накладных, в ; 
уктусском кафе и ночной | 
дискотеке налоговым поли- | 
цейским .тоже не предъяви
ли необходимого “пакета”.

Вот так и живем — днем 
обвешивают, вечером недо
ливают.
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