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Если тебе 
Россиянин 

имя...
Пятница, конец недели, 
канун выходных. Вы 
прикидываете планы на 
субботу и воскресенье. 
Отоспаться?
Сбросить на даче снег с 
крыши? Отправиться с 
детьми в турпоездку или 
в гости? Ведь начались 
школьные каникулы.

Как бы то ни было, не 
забудьте — воскресный день 
для всех, кто почитает себя 
россиянином, как говорит
ся, судьбоносный. Выборы 
Президента Российской Фе
дерации. И не только. Наше 
областное Законодательное 
Собрание будет сформиро
вано по результатам вос
кресного голосования. По
сланцы Екатеринбурга дол
жны наконец-то получить 
мандаты Государственной 
Думы. Во многих городах и 
районах предстоит выбрать 
и местную власть.

Кто-то, наверное, думает 
про себя: отправлю-ка я во- 
леизъявляться свою “поло
вину", у нас с ней (или с 
ним) мнения о кандидатах 
не расходятся. Но если по 
России не проголосует по
ловина каждой семьи и еще 
чуть-чуть, то выборы, счи
тай, не состоялись.

Это на выборах област
ного масштаба достаточно, 
если проголосует лишь каж
дый четвертый. На прези
дентских же норма явки 
вдвое выше, не менее 50 
процентов. А мы, уральцы, 
не привыкли быть полити
ческими аутсайдерами. Так 
что давайте, не подведем, 
соберемся на избиратель
ный участок.

Соберемся с мыслями. И 
с членами семьи. И с необ
ходимыми документами. 
Уговаривать членов участко
вой комиссии, чтобы выда
ли бюллетени без паспор
тов, не пытайтесь — они за
кон уважают.

Если у вас в доме взрос
лые гости — берите их с со
бой. Пусть обратятся к пред
седателю участковой комис
сии. В большинстве ситуаций 
разрешение на голосование 
для них вполне реально.

Приготовьтесь к неспеш
ной, вдумчивой работе с 
бюллетенями. Их много, от 
трех до пяти. На первый 
взгляд наиболее сложный 
бюллетень — по выборам в 
облдуму. Названия избира
тельных объединений и бло
ков, их графические симво
лы. Но есть и фамилии — 
пониже названий. Так что 
возможность определиться 
здесь даже тройная.

Если главное дело стоит 
у вас в конце или начале 
воскресного расписания, то 
не забудьте: голосование 
проводится с 8 до 20 часов. 
Причем по летнему време
ни. В соответствии с часа
ми, переведенными на час 
вперед, открываются и за
крываются избирательные 
участки, ходят автобусы и 
электрички. Успевай, а то 
проиграешь!

Римма ПЕЧУРКИНА.

Лепить по-русски
Какой русский не любит пельмени!
Вместе со знаменитой солянкой именно это 
блюдо стало визитной карточкой русского 
национального стола.
И, к особой гордости уральцев 
и сибиряков, можно сказать больше: 
это исключительно уральское 
и сибирское блюдо.

Древняя китайская традиция — за
ворачивать в тесто различную начин
ку — непостижимым образом попала 
к кочевникам и охотникам — корен
ным жителям здешних мест. Женщи
ны лепили огромное количество пель
меней, замораживали их и собирали 
мужчинам в долгую охоту.

Сегодня нет, наверно, такой се
мьи, где бы не любили есть и стря
пать пельмени. С годами, правда, 
пельмени сильно упростились. В ос
новном в активном меню остались 
мясные. А между тем еще лет 100 
назад...

22 марта в ресторане “Космос" 
встретились лучшие пельменщики 
Свердловской области: 40 предприя
тий общественного питания из Таги
ла, Лесного, Серова, Сухого Лога, 
Каменска-Уральского, Екатеринбурга 
и других городов Свердловской обла
сти. Здесь проходил первый област
ной фестиваль “Уральские пельмени”, 
устроенный министерством торговли, 
питания и услуг совместно с мини
стерством сельского хозяйства. В ос
новном лепили пельмени женщины.

Среди немногочисленных мужчин 
был Андрей Конопленко ("Екатерин
бургские вагоны-рестораны”), попав
ший на фестиваль прямо с рейса “Мос-

изготовлению 
пельменей на 
скорость. Прав
да, помогала ему 
в этом Вера Пет
ровна Соловьева, 
министр торгов
ли, питания и ус
луг.

Пельменный
праздник удался на все вкусы!

Из тех блюд, что приготовили по
вара, можно составить целый обед. 
На закуску — пельменный салат и 
многослойное заливное из мясных и 
рыбных пельменей. Горячая закуска 
— запеченные в сыре и майонезе 
пельмени, начиненные крабовыми па-

зеленым луком и петрушкой, с... Были 
варианты и пельменных десертов. Все 
тот же Андрей Конопленко придумал... 
торт из пельменей (чуть подслащен
ное тесто, фруктово-ягодная начинка, 
все залито взбитыми сливками и 
обильно украшено фруктами).

Пельмени варят, жарят, томят. Их 
делают сладкими и солеными, ост
рыми и пряными. В форме традици
онных ушек, сердечек, маленьких рас
стегайчиков, треугольничков, с “ко
сичкой" по краю и в центре.

А соусы! И хрен, и горчица, и май
онез, и ореховый, и сметанный. В 
любом вы соусе, пельмешки, хороши!

Словом, мастера на выдумку хит
ры! Кто отыскал старые-престарые

Дорогие друзья!
Приветствую на уральской земле участников и гос

тей 8 Международного фестиваля детского музыкаль
ного творчества “Земля — наш общий дом”.

Прекрасно, когда ребенок талантлив. Прекрасно 
вдвойне, если рядом с детским талантом есть нерав
нодушный и душевно богатый человек, способный за
метить, поддержать, развить искру детского творче
ства, вырастить из хрупкого ростка могучее дерево. 
Именно такие люди придумали этот детский фести
валь и на протяжении многих лет радуют всех нас 
открытием все новых и новых талантов.

Выделив развитие детского творчества одним из 
основных приоритетов государственной политики в 
сфере культуры, мы считаем фестиваль “Земля — наш 
общий дом” наглядным подтверждением обоснован
ности такого выбора. Более 700 детей, говорящих на 
разных языках, отлично понимают друг друга, здесь 
нет места ссорам и обидам, главное здесь — взаимо
понимание и любовь к искусству. На фестивале собе
рутся юные граждане XXI века. Века, в котором гума
низм, уважение к национальным и мировым достиже
ниям культуры должны стать общепризнанной полити
кой. Детская дружба дает урок взрослым политикам.

Наш край богат на таланты и на отзывчивых, благо
дарных зрителей. Я желаю фестивалю и в дальнейшем 
оставаться проводником политики единения и культур
ного сотрудничества, а всем гостям и участникам этого 
замечательного праздника — быть щедрыми на улыбку, 
танец, песню, аплодисменты. Это наш праздник, такой 
же общий, как Земля, на которой мы живем.

С искренним уважением 
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.

■ ПРЕССА И ВЛАСТЬ

На родную землю
поэтапно...

ква—Екатеринбург”. Он, например, 
твердо уверен, что пельмени — истин
но мужское блюдо, как и все, что свя
зано с мясом. Кстати, с ним солида
рен и министр сельского хозяйства 
Сергей Чемезов: “У нас в семье пель
мени делают только мужчины. Мой 
отец, я, мой сын. Я делаю все: и фарш, 
и тесто, и раскатываю сам, и варю”. 
Свое мастерство министр сельского 
хозяйства проявил в мастер-классе по

дочками. Вместо супа — бульон с 
пельмешками (мастерицы из Каменс
кого ЗАО “Алфея” лепят до того мел
кие “хлебные ушки”, что их перекры
вает 50-копеечная монета). На горя
чее... На фестивале было представ
лено больше тридцати вариантов на
чинок: лось и лосось, морковка и 
рыба, мясо с яблоками и мясо с каль
марами, с редькой, с грибами, с ка
пустой, с тыквой-гречей-творогом, с

рецепты, кто расспросил бабушек, а 
кто и вовсе все придумал сам!

В рамках фестиваля прошел боль
шой благотворительный обед: отве
дать уральских пельменей пригласи
ли ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Среди гостей кулинарного празд
ника был и самый известный пель- 
менщик Екатеринбурга Николай Дмит
риевич Евдокимов. Много лет назад

он открывал ресторан “Уральские 
пельмени”, где тогда насчитывалось 
до 17 видов русских пельменей — и с 
медвежатиной, и с лосятиной, и с 
семгой.. Специально были заказаны 
керамические плошечки, в которых 
пельмени подавались (с тарелок 
пельмени никогда не ели!).

И запивали пельмени студеной во
дочкой, пряным сбитнем или шипу
чей медовухой. Все было на этом 
пельменном пиршестве.

Победительницей в мастер-клас
се стала Ольга Алексеева, мастер- 
повар из Лесного: за пять минут она 
слепила 38 пельменей (многие из 
пельменщиц в день лепят до 40 кг 
пельменей!).

За оригинальность и фантазию на
граду фестиваля получила команда 
поваров комбината питания Уральс
кого алюминиевого завода.

А специальными призами министер
ства сельского хозяйства были награж
дены руководители делегаций Лесно
го, Нижнего Тагила и Каменска-Ураль
ского. А, положа руку на желудок, по
бедителями будем все мы, если наши 
повара будут кормить нас такими пель
менями и после фестиваля!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА ФОТО Станислава САВИНА: 

слева вверху — С.Чемезов и В.Со
ловьева открывают праздник; в 
центре — мастера кафе “Солныш
ко” из Нижнего Тагила; внизу сле
ва — благотворительный обед; 
справа — Н.Д.Евдокимов.

Вчера состоялась 
традиционная 
ежемесячная встреча 
губернатора Э.Росселя с 
представителями средств 
массовой информации 
Свердловской области.

Губернатор рассказал 
журналистам, какие измене
ния произошли в экономике 
области за месяц, прошед
ший со времени предыдущей 
встречи. Цифры, приведен
ные Э.Росселем, впечатляют 
— индекс физических объе
мов роста всех отраслей про
мышленности составил 118 
процентов, особенно выде
ляются на этом фоне метал
лургия, где рост составил 
150 процентов, машиностро
ение —146 процентов. Нако
нец-то ожила легкая промыш
ленность, которая до после
днего времени была в аут
сайдерах — 108 процентов 
роста. Радуют аграрии, впер
вые за много лет сработав
шие с прибылью.

Среди муниципальных об
разований тоже есть свои 
передовики. В Кушве рост 
физических объемов произ
водства составил 120, в Ниж
нем Тагиле — 161, а в Верх
ней Салде — 463 (!) процен
та.

Губернатор особо отметил, 
что в этом году впервые за 
восемь лет Министерство 
обороны расплатится за свои 
заказы, более того, это си
ловое ведомство обязало все 
свои подведомственные 
структуры заключить с пред
приятиями ВПК договоры в 
срок до 15 апреля текущего 
года.

Отвечая на вопросы жур
налистов, глава Свердловс
кой области сделал акцент 
на том, что события на Кач
канарском ГОКе и Серовс
ком металлургическом заво
де, связанные с отстранени
ем от руководства предприя
тиями нерадивых акционеров 
и назначением новых управ
ляющих, — только начало... 
Органы государственной вла
сти больше не собираются 
ждать у моря погоды, а на
мерены вплотную работать с 
предприятиями, которые, что
бы уйти от налогов, “оброс
ли” фирмами-посредниками 
(торговыми домами), зареги
стрированными за предела
ми нашей области, а также в 
закрытых территориально

административных образова
ниях.

—Мы будем их возвращать 
на родную землю, — пообе
щал губернатор.

До сих пор владельцы, ску
пившие на волне приватиза
ции акции многих предприя
тий, чувствуют себя, словно 
удельные князья, которым 
никакая власть не указ. В то 
же время рабочие этих заво
дов, по сути, стали заложни
ками ситуации, когда госу
дарство влиять на руковод
ство АО не может, и судьба 
предприятий, в том числе гра
дообразующих, оказалась в 
руках одного или нескольких 
акционеров.

Э.Россель намерен при
ложить все усилия для того, 
чтобы к власти на этих пред
приятиях пришли ответствен
ные руководители. Но, чтобы 
иметь возможность влиять на 
владельцев заводов, которые 
ничего не делают для разви
тия своих предприятий, по
требуется срочно принять 
федеральный закон об ответ
ственности акционеров.

Что касается ситуации на 
Качканарском ГОКе и Серов
ском метзаводе, то она скла
дывается не в пользу их быв
ших руководителей. По Кач
канару все суды новое руко
водство предприятия выигра
ло. А что касается Серова, 
то действия бывшего генди
ректора А.Бакова, отдавшего 
приказ охране не пускать 
новых руководителей, Э.Рос
сель охарактеризовал как 
агонию. По глубокому убеж
дению губернатора, к власти 
на Серовском металлурги
ческом придут те, на чьей 
стороне закон, а в отноше
нии А.Бакова будет заведено 
уголовное дело.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Евгений ЗЯБЛИЦЕВ:

"Не палим сорвать 
выборы"

Кандидат в депутаты Евгений Зяблицев выступил 
с обращением в адрес жителей г. Екатеринбурга
26 марта нам предстоит 

выдержать трудный экзамен 
на знание и соблюдение за
конов Российской Федера
ции.

Выборы под угрозой сры
ва.

участки и голосуйте так, как 
считаете нужным.

Меня сейчас часто спра
шивают: почему хотят сорвать 
выборы?

Потому что шансов выиг
рать у моих соперников нет.

датов, кото
рые стали 
выдвиженца
ми узкого 
слоя высоко
поставленных 
чиновников,

Мы с вами видим — в по
чтовые ящики ежедневно 
бросают десятки газет и ли
стовок, большая часть из них 
выпущена незаконно и со
держит в себе ложь.

Нас с вами сознательно 
оскорбляют в надежде, что 
мы проголосуем против всех 
или проголосуем за канди
дата от чиновников, канди
дата от криминальных струк
тур.

Я обращаюсь к вам — ни
чего не бойтесь!

Приходите в воскресенье 
26 марта на избирательные

Им остается одно: выборы со
рвать, чтобы потом — через 
год — попробовать еще раз.

Ничего у них не получится.
Я получил поддержку сво

их избирателей в абсолютном 
большинстве. Отчитываться я 
буду только перед избирате
лями и работать только на 
избирателя.

Я единственный из наших 
депутатов, кто заставлял бю
рократов крутиться, кто был 
вынужден разгребать все эти 
“чиновничьи помойки".

В этом мое принципиаль
ное отличие от других канди-

интересы которых они и бу
дут обслуживать.

Но я получил поддержку не 
только народа.

У меня складываются нор
мальные рабочие отношения 
с исполняющим обязанности 
президента Владимиром Пу
тиным.

Первым документом, кото
рый подписал Владимир Пу
тин в этом году, стали допол
нения к федеральному зако
ну “О ветеранах", принятие 
которых — еще один выпол
ненный пункт моей програм
мы действий.

И еще одно — я прошу про
щения у всех, кому не смог 
помочь, кто не получил от 
меня депутатской защиты.

Да, я совершил немало 
ошибок. Но я старался изо 
всех сил быть полезным сво
ему избирателю.

Я накопил огромный опыт 
работы народного представи
теля, я прекрасно изучил 
свой округ, и сейчас коэф
фициент полезного действия 
моей депутатской работы бу
дет еще выше.

Евгений ЗЯБЛИЦЕВ.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Е. Зяблицева.

Владелец должен отвечать за свою собственность
Эдуард Россель 22 марта 
совершил поездку в 
Алапаевский и Ирбитский 
районы.

На Алапаевском станко
строительном заводе он при
нял участие в торжественном 
запуске новой газовой ко
тельной. Осуществление гу
бернаторской программы по 
газификации для Алапаевска 
- это по сути дела новое рож
дение всех промышленных 
предприятий. Отныне не нуж
но будет закупать и завозить 
дорогостоящий мазут, так как 
в город пришел газ. Понятно, 
что экономика станкозавода 
резко изменится в лучшую 
сторону. Надо заметить, что

этот завод, оказавшийся в 
Алапаевске в период эваку
ации из Белоруссии в 1942 
году и переживающий сей
час очень трудные времена, 
начал потихоньку поднимать
ся с колен. Здесь утвержден 
годовой план на 58 милли
онов рублей, однако на 2000 
год поступившие заказы эту 
сумму перекрывают в два 
раза. Проблема остается с 
акционерами - они предпри
ятие приобрели и бросили. 
Например, в совете директо
ров нет ни одного заводча
нина. В этой связи Эдуард 
Россель заметил, что пора 
уже принять федеральный 
закон об ответственности ак

ционеров и строго спраши
вать с собственников за вы
плату заработной платы ра
бочим, за выпускаемую про
дукцию, за организацию но
вых рабочих мест, за уплату 
налогов. Касаясь непосред
ственно станкозавода, Эду
ард Россель сообщил тру
довому коллективу, что он 
дал поручение первому за
местителю председателя 
правительства области Ни
колаю Данилову пригласить 
к себе основных акционе
ров и послушать их по во
просу: что же они собира
ются делать по возрождению 
уникального завода.

Из Алапаевска Эдуард

Россель проехал в село Коп- 
телово. Здесь на молочно
товарной ферме колхоза име
ни Ленина его веселыми ча
стушками встретили доярки, 
подтвердившие, что они уме
ют не только хорошо рабо
тать, но и отдыхать. После 
нескольких концертных са
модеятельных номеров ра
ботницы фермы и Эдуард 
Россель поговорили о насущ
ных и наболевших пробле
мах. Одна из основных была 
связана с кадрами для села. 
Молодых специалистов в 
Коптелово нет, а большин
ство учителей и врачей - пен
сионеры.
(Окончание на 2-й стр.).

л
Погода

25—26 марта ожидается облачная погода, ночью 25 
' марта — небольшой мокрый снег, днем — усиление осад
ков до умеренных, 26 марта — сильный мокрый снег, го-

r# # * лолед, ветер юго-восточный 5—10 м/сек. с переходом 26
| марта на северо-восточный 7—12 м/сек. Температура воздуха но- 
' чью на юге области минус 1... минус 6, на севере минус 5... минус 
| 10, днем 25 марта минус 2... плюс 3, 26 марта от О до минус 5 
. градусов.
' В районе Екатеринбурга 25 марта восход Солнца — в 6.46, заход 
| — в 19.22, продолжительность дня — 12.37; восход Луны — в 0.22, 
.заход — в 9.06, фаза Луны — полнолуние 20.03.

ПЕРЕХОД 
НА ЛЕТНЕЕ

ВРЕМЯ ;
Не забудьте в > 

ночь с 25 на 26 мар- ’ 
та перевести стрел-1 
ки часов на один час । 
вперед. ’

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА 

‘-твиі Шкафы металлически« 

> СЕЙФЫ 
Банковское оборудованіи

Тел.(3432) 627314, 242159, 249736
ЧА<1 ‘‘Диком”, С. Морозовой, 1X0-120

С I УЛ ЬЯ офисные - оі 348р.
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Рано шить 
победные флаги

В среду в здании областного правительства прошло 
годовое собрание союза предприятий легкой 
промышленности Свердловской области: подводили 
итоги ушедшего года, говорили о задачах на 
нынешний и рассказывали о нелегких проблемах их 
“легкой” отрасли.

Перед началом собрания 
в фойе с большим успехом 
прошла выставка-ярмарка 
товаров, которые производят 
на областных предприятиях 
легкой промышленности. Пу
шистые меха, изысканный 
фарфор, разнообразная 
одежда, обувь, сумки, игруш
ки, ковры, ткани, блестящее 
разновидье металлофурни
туры...Все это товарное изо
билие появилось во многом 
благодаря нечаянному для 
нашей промышленности сча
стью — августовской 98-го 
года девальвации рубля, выз
вавшей эффект импортозаме- 
щения. На лицах ткачих, со
всем было потерявших на
дежду на возвращение бы
лого благополучия своей от
расли, “высохли слезы": по
явился хороший спрос на их 
продукцию, заработали стан
ки (“Наши потребители уви
дели, что мы делаем дешев
ле и не хуже по качеству из
делия, чем иностранные про
изводители", — говорила мне 
на выставке директор Ирбит
ской швейной фабрики Та
мара Свяжина).

По словам Джанны Менов- 
щиковой, исполнительного 
директора союза, в 99-м году 
рост производства в легпро- 
ме составил 202 процента по 
сравнению с 98-м годом, 
сумма чистой прибыли уве
личилась в 20 раз, на 20 про
центов уменьшилась дебитор
ская и на 30 — кредиторская 
задолженность предприятий. 
В 2,6 раза снизилась задол
женность по заработной пла
те, а количество предприя
тий, имеющих долги перед 
своими рабочими, уменьши
лось с девятнадцати до де
вяти. Наиболее успешно сра
ботали в 99-м текстильные, 
обувные, кожевенные, мехо
вые предприятия.

Но рано пока шить побед
ные флаги: слишком много 
проблем не дают легкой про
мышленности начать настоя
щий, не на постдевальваци
онных дрожжах, рост. Изно

ВЛАДЕЛЕЦ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ 
ЗА СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Местная молодежь в своем большинстве в вузы Екате

ринбурга поступить не может. Вот и возникла снова тема: а 
почему все высшие учебные заведения находятся в столице 
области. Почему в городах и районах не открываются фи
лиалы вузов либо сами институты?

У села Коптелово богатая история, уходящая в середину 
XVII века. И она бережно хранится - здесь находится муници
пальный музей земледелия Урала. Прибывших сюда экскур
сантов обязательно прокатят на русской тройке, а затем пока
жут избу бабы Кати - первый дом деревни, который срублен 
три столетия назад одним топором, без единого гвоздя, с 
потолком из цельных накатанных бревен, глинобитной печью и 
берестяной крышей. Поражает еще и то, что здесь, на тридца
ти метрах в дружбе и согласии жили 18 человек.

Сельский музей поражает уникальной коллекцией ору
дий крестьянского труда и многими личными вещами копте- 
ловцев, хранящимися здесь как реликвия.

В Ирбите Эдуард Россель как лидер избирательного 
блока “Единство Урала” встретился с представителями Во
сточного управленческого округа. Он подробно рассказал 
об основных целях этого блока, о задачах, стоящих перед 
Законодательным Собранием области, об единстве, кото
рое нам всем сегодня особенно нужно. Эдуарда Росселя, 
призвавшего голосовать 26 марта за Владимира Путина и 
избирательный блок “Единство Урала”, горячо поддержали 
депутаты областной Думы Наиль Шаймарданов и Элла Во
робьева, глава Алапаевского района Серьгей Шаньгин, ве
теран Афганистана Олег Тихонов, начальник Свердловской 
железной дороги Борис Колесников. Собравшиеся тепло 
приветствовали выступающих и концертные номера в ис
полнении оркестра штаба Уральского военного округа под 
управлением Александра Павлова.

Удобное местоположение в центре Москвы
№ Престижные офисы, с .мебелью и без, на гибких условиях 

аренды от 28 кв. м
И Мгновенный доступ в Интернет
** Круглосуточная охрана

Полный спектр деловых услуг, включая: 
Копировальные и издательские услуги 
Услуги переводчиков
Организация пресс-конференций

Помещения для проведения деловых встреч и презентаций

Гостиница Рэдиссон-Славянская 
Бережковская наб. 2, Москва. 
Тел. (095) 941-8200-www.ofTices.ru

шенное, устаревшее обору
дование, отсутствие инвес
тиций, высокие налоги, не
хватка оборотных средств — 
вот главные препятствия 
(традиционные для нашей 
промышленности). Сегодня 
Березовской ковровой фаб
рике — одной из немногих в 
России, работающей на со
временном оборудовании, и 
той нужно 15 млн. рублей 
для закупки новых станков 
— чтобы не отстать от зару
бежных конкурентов. Что же 
говорить про другие пред
приятия, где производство — 
зари советской эпохи?

Взять кредит для закупки 
оборудования под сумасшед
шие проценты мало кто мо
жет себе позволить. А если 
возьмешь — чем отдавать, 
если доля “живых" денег в 
расчетах — в среднем 25 
процентов? Зарплата на 
предприятиях легпрома при
мерно вдвое ниже, чем в 
среднем в промышленности. 
Поэтому не хватает на фаб
риках квалифицированных 
специалистов, уходят старые 
кадры. К примеру, на По- 
левском металлофурнитур
ном “женском” заводе (по
строили его во многом для 
того, чтобы занять предста
вителей прекрасной полови
ны человечества) когда-то 
работало 1200 человек. Сей
час — 250...

Но — достигнутых резуль
татов не снижать, в тесном, 
как и раньше, сотрудниче
стве с правительством об
ласти (на собрании были 
первый вице-премьер обла
стного правительства Нико
лай Данилов и министр про
мышленности области Семен 
Барков), проблемы решать — 
постановили легковики. Осо
бо отметили необходимость 
выработки программы техни
ческого перевооружения 
предприятий и внедрения 
энергосберегающих техно
логий на производствах.

Андрей КАРКИН.

-АЛЕКСЕЙ Михайло
вич, что за странная у вас 
должность? Кого или что 
вы собираетесь ликвиди
ровать?

—Ликвидатор — это, по 
сути, конкурсный управля
ющий. Отличия в их работе 
незначительные, а задача 
одна и та же — закрыть не
состоятельное предприя
тие. Случаи, когда на фир
му назначается ликвидатор, 
а не конкурсный управляю
щий, определил Высший 
арбитражный суд. Напри
мер, в таком случае, когда 
не ясно, кто собственник 
предприятия.

16 марта этого года ре
шением Свердловского ар
битражного суда я назначен 
ликвидатором акционерно
го общества работников (на
родное предприятие) “Се
ровский металлургический 
завод” (АОР (НП) “СМ3”).

Почему же сюда назна
чен именно ликвидатор, а 
не конкурсный управляю
щий? Потому что арбитраж
ному суду не был представ
лен реестр акционеров на
родного предприятия. И 
можно сделать вывод, что 
он вообще не существовал.

А если нет реестра, то 
нет и собственников АОР. 
А, следовательно, некому 
проводить ликвидацию 
предприятия, и нужен лик
видатор.

—А не рановато ли зак
рывать народное пред
приятие? Его генераль
ный директор А.Баков, 
возможно, будет оспари
вать такое решение Свер
дловского арбитражного 
суда?

—Это его право. А его 
обязанность — немедленно 
выполнить решение суда. 
Говоря точнее, А.Баков обя
зан до 24 часов 21 марта 
передать мне бухгалтерс
кую и другую документа
цию, печати, штампы, ма
териальные и иные ценно
сти. Ко мне должны перей
ти от руководства АОР все 
полномочия по управлению 
делами предприятия. (На 
момент публикации матери
ала решение суда выполне
но не было. — С.С.).

—А если все это не бу
дет выполнено? Судя по 
подготовке, которую про
вело руководство народ
ного предприятия, оно не 
дрогнет, даже если вы 
приедете туда на танке?

—Руководители народно
го предприятия преднаме
ренно нагнетают обстанов
ку на заводе. Цель этих дей
ствий — настроить трудо
вой коллектив против пред
ставителей власти.

Я же ни о каких силовых 
акциях, вооруженных захва
тах и не думаю. Конечно, 
исполняя решения суда, я 
приглашу на завод предста
вителей прокуратуры и пра
воохранительных органов. 
Но они лишь проследят — 
не будет ли противодей
ствия выполнению вердик
та суда. Кстати, такое про

Вся Россия
за Лмитіэие

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА «РЕГИОНЫ РОССИИ»

(Союз независимых депутатов)
103265, Москва, ул. Охотный ряд д.1 тел. 292-83-50

«17» марта 2000 г. № 56-17/3

Уважаемые избиратели Верх-Исетского округа!

Вам предстоит сделать выбор в пользу одного из кандидатов в 
депутаты Государственной Думы. 19 декабря 1999 года ни один из 
кандидатов в депутаты не смог набрать голоса более того, что было 
проставлено в графе «против всех». Вы предъявили высокие требования и 
преподали полезный урок не только претендентам, но и власти.

В Государственной Думе должен быть Ваш представитель. Его 
мнение очень важно для российского парламента. Ведь Урал по праву 
считается гордостью и славой России, ее индустриальным центром. 
Депутатская группа «Регионы России» убеждена в том, что всем вам 
нужны качественные законы, которые позволят легче жить тем, кто честно 
работает. Эти законы должны готовить знающие люди, достигшие в жизни 
успеха. Среди Ваших кандидатов есть достойные люди.

Одним из них является Владимир Анатольевич Дмитриев - 
патриот России и Урала, опытный и принципиальный руководитель, 
независимый, честный и порядочный человек.

Подумайте и выберите. Ваш голос - голос Урала - России нужен 
сейчас и всегда.

Председатель
Депутатской группы 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы В.А.Дмитриева.

тиводействие — уголовно 
наказуемое деяние. Если 
мне будут мешать, я буду 
действовать очень жестко.

—Жители области все
рьез обеспокоены — не 
случится ли в Серове ка
ких-либо ЧП? Таких, на
пример, как в Качканаре. 
Что можно ожидать от ру
ководства народного 
предприятия?

И СЕРОВСКИЙ УЗЕЛ

Ликвидатор 
будет 

действовать
жестко

В последние дни в средствах массовой 
информации нашей области, России появляются 
сообщения, из которых можно сделать вывод, 
что готовится штурм Серовского 
металлургического завода. Газеты наперебой 
сообщают, что на предприятие свозится колючая 
проволока, бетонные блоки. С телевизионных 
экранов прямо-таки веет новой войной за 
собственность в Серове.
СМИ также сообщают, что государством 
назначен человек, который должен распутать 
серовский узел — навести порядок 
на Серовском метзаводе, — Алексей Борщенко. 
Его должность звучит пугающе — 
ликвидатор. Наш корреспондент взял 
у него интервью.

—По моему мнению, оно 
жаждет крови — в прямом 
и переносном смысле. Си
ловое противостояние при
несло бы руководству на
родного предприятия диви
денды, в том числе и поли
тические.

А на что способны А.Ба
ков и его соратники, пока
зывают события на СМ3, 
случившиеся на предприя
тии 6 октября прошлого 
года. Тогда охранники А.Ба
кова оказали противодей
ствие судебным приставам 
такое, что на их фоне кач
канарские события бледне
ют.

Вот еще пример само
управства руководства АОР 
— с 14 декабря прошлого 
года оно не пускает на 
предприятие назначенно
го судом внешнего управ
ляющего Д.Лазарева.

Охранники А.Бакова на 
СМ3 готовы к самым ре
шительным действиям. Это 
можно заключить из секрет
ного приложения к приказу 
№101 А.Бакова от 14 мар
та этого года. В нем разра
ботан план “обороны” за
вода.

—Как же вы узнали об 
этом приложении?

—На заводе есть люди, 
которым не нравится посто-

янная напряженность на 
предприятии, противосто
яние различных сил...

Так вот — одним из пунк
тов этого плана предусмат
ривается использование в 
столкновениях 10 автома
шин КРАЗ, остановку по сиг
налу всех цехов (кроме 
двух) и прочее. Примеча
тельно, что пункты этого 
плана постепенно выполня

ются. Например, к зданию 
заводоуправления подвезе
ны камни, бетонные блоки. 
Это и планировалось.

—В таком случае нужно 
действовать очень взве
шенно.

—Я буду действовать же
стко, но по закону.

—Работники народного 
предприятия будут выс
тупать против его ликви
дации? Ведь это им не
выгодно?

—Напротив, работникам 
завода будет лучше, если 
народное предприятие зак
роют.

Во-первых, им, наконец- 
то, выплатят долги. А за
долженность предприятия 
своим работникам по зар
плате — трехмесячная.

Во-вторых, руководство 
СМ3 перестанет отвлекать 
средства на посторонние 
цели, в том числе на поли
тические.

С закрытием же народ
ного предприятия сам Се
ровский металлургический 
завод работу не остановит.

—Почему вы уверены, 
что ваши действия будут 
более успешными, чем 
шаги, к примеру, внеш
него управляющего АОР 
(НП) “СМ3”.

—Потому что ликвидато-

О.В.М орозов 

ру предоставлено больше 
прав. Смотрите, какие ме
роприятия я предполагаю 
осуществить в самое бли
жайшее время.

Например, я собираюсь 
уведомить банки, крупных 
поставщиков и другие орга
низации, заключившие до
говора с АОР (НП) “СМ3”, о 
его ликвидации и прекра
щении полномочий гене
рального директора А.Бако
ва. Деловые люди сразу же 
сделают соответствующие 
выводы. Стоит ли сотруд
ничать с такой фирмой? 
Далее, я найду кредиторов 
предприятия и сообщу им 
о ликвидации народного 
предприятия. Кредиторы 
будут вправе предъявить 
ликвидатору свои требова
ния. Что этим действиям 
можно противопоставить?

—То есть неразберихе 
на Серовском метзаводе 
скоро придет конец?

—Конечно.

Р.Б.
Пока интервью с ликви

датором А.Борщенко гото
вилось к печати, сам он 21 
марта прибыл в Серов и 
приступил к исполнению 
своих обязанностей.

Алексей Борщенко побе
седовал с руководителями 
прокуратуры, УВД города. 
Затем к “силовикам” был 
приглашен и генеральный 
директор АОР (НП) “Серов
ский металлургический за
вод” Антон Баков. Антон 
Алексеевич был предупреж
ден, что из-за невыполне
ния решения суда его мо
гут привлечь к уголовной 
ответственности. Кстати, по 
соответствующей статье 
Уголовного кодекса, за та
кое правонарушение пола
гается или крупный штраф, 
или заключение под стражу 
до двух лет.

В тот же день А.Борщен
ко прибыл на Серовский ме
таллургический завод. Его 
встретили охранники, а за
тем появился А.Баков. По 
словам ликвидатора, охран
ники преградили ему доро
гу, а генеральный директор 
даже попытался его вытол
кнуть. Здесь же присутство
вал глава города Серова 
В.Анисимов, находящийся в 
настоящее время в отпуске 
по случаю выборов.

А.Борщенко в присут
ствии свидетелей составил 
акт о том, что ему оказали 
противодействие, не пусти
ли на завод. Затем настой
чивый ликвидатор подал в 
правоохранительные орга
ны Серова заявление о воз
буждении уголовного дела 
по факту невыполнения ре
шения суда.

Интересно будет узнать, 
восторжествует ли на Се
ровском металлургическом 
заводе закон? Мы будем ин
формировать об этом чи
тателей “ОГ”.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Жильцы областного центра 
достойны лучшего

За 1999 год 
государственной жилищной 
инспекцией Свердловской 
области рассмотрено 172 
обращения граждан, из них 
более половины проживают 
в областном центре 
- городе Екатеринбурге.

Мотивами обращений в ос
новном послужили: низкое каче
ство обслуживания жилищного 
фонда, неправильное начисле
ние платежей за жилищные и 
коммунальные услуги, стремле
ние граждан улучшить свои жи
лищные условия, “брошенное", 
ветхое и аварийное жилье. По 
большинству обращений приня
ты решения в пользу заявите
лей. При этом было проведено 
обследование жилищного фон
да общей площадью 530 тыс. кв. 
метров, составлено 73 акта и 
выдано 45 предписаний в отно
шении как должностных лиц, так 
и организаций, допустивших 
нарушения. За этот же период 
наложено административных 
взысканий в виде штрафов на 
сумму 127 тыс. рублей и боль
шая часть взыскана.

Анализируя характер обра
щений, можно сделать вывод, 
что наиболее присущи недостат
ки ведомственному жилищному 
фонду, находящемуся в стадии 
приемки в муниципальную соб
ственность с баланса привати
зированных предприятий. Как 
правило, этот процесс длитель
ный, связанный с финансовыми 
затратами для предприятий, а 
потому не находит быстрого ре
шения. В это время жилищный 
фонд эксплуатируется ненадле
жащим образом, морально и 
физически стареет, переходит в 
разряд ветхого и аварийного.

Из-за несвоевременных и не
качественно проводимых осмот
ров, меры по устранению дефек
тов в жилищном фонде, носят 
затяжной характер. Так, напри

■ ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

Кто стучится 
в дверь ко мне?...

В периоды предвыборных 
кампаний начинаешь 
сильно сомневаться в том, 
что мой дом — моя 
крепость. Потому что 
“крепостные стены” 
наших квартир не 
выдерживают осады 
навязчивых агитаторов.

Я живу в довольно спокой
ном, с точки зрения электо
ральной привлекательности, 
районе Екатеринбурга — Же
лезнодорожном. Здесь балло
тируется не так много канди
датов, как в других избира
тельных округах, всего лишь 
двое в Палату Представите
лей и семеро в Государствен
ную Думу.

К традиционному агитпро
пу в Госдуму мы уже привык
ли — Железнодорожный ад
министративный район входит 
в Орджоникидзевский избира
тельный округ, и все жильцы 
нашего подъезда с понима
нием и даже сочувствием от
носятся к очередным довы
борам своего представителя 
в высший законодательный 
орган страны.

Мы три года живем без де
путата. За это время дом пе
решел на баланс муниципа
литета, крыша по весне опять 
потекла, и многие жильцы 
всерьез полагают, что с из
бранием депутата Государ
ственной Думы зарастут, на
конец, дырки в кровле...

Наша дырявая крыша слу
жит основанием для того, что
бы все жильцы дома проголо
совали не за мифического 
“против всех”, а за конкрет
ного кандидата, с которого 
потом можно будет взять “хоть 
шерсти клок”. Старушки-акти
висты даже собирали подпи
си под наказом депутату Гос
думы... Возможно, что имен
но благодаря весеннему сол
нцу, капели и мокрым пятнам 
на потолке, наш округ, нако
нец, получит своего депутата. 
Дырявая крыша и талая вода 
— вот причины роста “электо
ральной активности”, и вся
кие избирательные техноло
гии, хоть “черные”, хоть “бе
лые”, здесь ни при чем.

Те, для кого предвыборные 
кампании стали профессией, 
должны понять: жизнь состо
ит не только из предвыборной 
агитации, она гораздо богаче. 
Поводом для явки на избира
тельный участок, оказывает
ся, может стать банальная 
бытовуха, в нашем случае — 
протекающая крыша.

А такие методы, как по
квартирный обход избирате
лей, вызывают у нас, жиль
цов, обратную реакцию...

10 часов вечера. Чем в 
это время суток занят чело
век? Смотрит телевизор, ук
ладывает спать детей, при
нимает ванну, третий раз ужи
нает, собирается завалиться 
спать... Нормальные челове
ческие радости.

мер, дом 6 по улице Мусоргско
го в городе Екатеринбурге, до
веден до состояния разрушения 
несущих конструкций. Однако, 
балансодержатель дома (ЗАО 
“Свердлвтормет”), зная о таком 
его состоянии, пытается всячес
кими путями снять с себя обя
зательства перед жильцами по 
финансированию работ на вос
становление разрушенных кон
струкций дома.

Зачастую при беседах упот
ребляется фраза “брошенное 
жилье”. Оно может быть приме
нено и к домам по улице Юби
лейной в поселке Северка, нахо
дящейся в границах муници
пального образования “город 
Екатеринбург”. Во многих из них 
не проводился не только капи
тальный ремонт, но и текущий. 
Разводящие трубопроводы ото
пления засорены, приборы ото
пления не прогреваются, газо
вые колонки выходят из строя и 
не подлежат ремонту. Прожива
ние в таких домах создает опре
деленные неудобства, опасность; 
порождает многочисленные жа
лобы.

Та же участь постигла и жиль
цов дома № 9 по улице Панель
ной в городе Екатеринбурге (ба
лансодержатель ЗАО “Свердлов- 
скпромстрой”). От постоянной 
сырости в подвале происходит 
замыкание электрических кабе
лей, питающих указанный дом, 
трубная разводка систем холод
ного водоснабжения и канали- 
зования проржавела. Не прово
дятся работы по уборке придо
мовой территории и очистке кон
тейнерной площадки от мусора. 
В квартирах дома (особенно на 
первом этаже) зловонный запах. 
Жильцы, если еще не стали за
ложниками, то близки к тому. А 
выход-то прост: приказом по 
предприятию назначить рабочих 
(слесаря, электрика, дворника), 
которые должны стать ответ

Но агитаторы почему-то 
уверены, что мы в этот час 
штудируем с карандашом в 
руке предвыборные листовки, 
которыми забиты наши почто
вые ящики, сравниваем и ана
лизируем платформы канди
датов, звоним по указанным 
в листовках телефонам в из
бирательные штабы и так да
лее...

Это относится не ко всем 
претендентам на депутатские 
мандаты. Ходоки от кандида
тов в Госдуму до нас пока не 
дошли, и слава Богу. Постоян
ные визитеры — активисты, 
поддерживающие одного из 
кандидатов в Палату Предста
вителей, куда до недавнего 
времени от нашего района 
выдвигались трое — Я.Силин, 
С.Козырев, А.Кузницын. Теперь, 
когда С.Козырев свою канди
датуру снял, остались двое — 
кандидат от НДНГ Я.Силин и 
директор Свердловского элек
тромеханического завода 
А.Кузницын. По квартирам 
люди Кузницына не ходили, — 
этот кандидат предпочитает об
щаться с избирателями лично, 
а не через агитаторов. Зато 
ходоки от НДНГ, агитирующие 
за Силина, у нас частые гос
ти. На вопрос, почему они при
ходят в столь неурочное вре
мя, ходоки отвечают, что днем 
они заняты на муниципальной 
службе, и совмещать свою ос
новную работу с агитационной 
им нельзя. А вот вечером — 
другое дело...

Уважаемые кандидаты, мо
жет, вы нас с кем-то путае
те? Мы, ваши избиратели — 
почти такие же люди, как и 
вы, кандидаты. “Почти” — по
тому что для вас агитация ста
ла основным видом деятель
ности, и за лесом “электора
та” вы уже не в состоянии 
разглядеть человека с его 
проблемами и заботами.

Если вы действительно ува
жаете права своих избирате
лей, то вспомните, что граж
дане имеют право не только 
на участие в выборах, но и, в 
том числе, право на отдых. И, 
пожалуйста, угомоните своих 
ходоков! У них по вечерам — 
работа, а у нас — личная 
жизнь.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Р.Б. Вчера А.Кузницын 

объявил о том, что он снял 
свою кандидатуру “в связи с 
активным административным 
противодействием со сторо
ны муниципальных служб”. 
Таким образом, в округе ос
тался один кандидат — Я.Си
лин, и выборы признаны без
альтернативными, т. е. они 
попросту не состоятся. Зна
чит, через три месяца жите
лей Железнодорожного рай
она ожидает очередной виток 
избирательной кампании, на 
сей раз — по довыборам де
путата Палаты. А так хоте
лось тишины...

ственными за эксплуатацию 
дома. При этом начальник Уп
равления жилищно-коммуналь
ного хозяйства ОАО “Сверд- 
ловскпромстрой" Лацук В.И. мог 
бы избежать нареканий со сто
роны жильцов, и самим жиль
цам не нужно будет стучаться в 
закрытые двери.

Хотелось бы затронуть воп
рос об отношении самих жиль
цов к своему дому в плане под
держания порядка и чистоты 
мест общего пользования (вхо
ды в подъезды, лестничные мар
ши, кабины лифтов, места для 
сбора и хранения мусора).

Там, где жильцы следят за 
порядком, - приятно зайти в 
подъезд, а где этого нет - кар
тина удручающая: выбиты стек
ла в оконных рамах, на стенах 
нецензурные надписи, поручни 
на ограждениях лестничных мар
шей отсутствуют, входные две
ри в подъезды, мягко говоря, 
сняты с петель.

В ряде случаев оказывается, 
что жильцы таких домов имеют 
задолженность по оплате жилищ
ных и коммунальных услуг, нако
пившуюся с годами. По имею
щимся в государственной жи
лищной инспекции сведениям 
этот список не мал.

Вывод таков: только при доб
рожелательном и добросовест
ном отношении друг к другу (на
нимателей (собственников) жи
лых помещений и эксплуатиру
ющих организаций) и при ува
жении к чужому труду наш дом 
может стать красивым и уютным.

В.ТЕЛЕГИН, 
главный специалист 

государственной жилищной 
инспекции Министерства 
энергетики, транспорта, 

связи и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Свердловской области.
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Спасибо от
ПИШУТ--------------------------

танкистов!

------■ "РУССКИМ САМОЦВЕТАМ" — ВЕТЕРАНЫ---------

Кто проверит 
соблюдение закона ? Купа крестьянину

Сердечно благодарим губернатора обла
сти Эдуарда Эргартовича Росселя, замести
теля председателя правительства Семена 
Исааковича Спектора, руководителя адми
нистрации губернатора Юрия Григорьевича 
Пинаева, советника Юрия Павловича Греко
ва, руководителя общественной приемной 
губернатора Сергея Михайловича Лазарева 
за проведение встречи ветеранов-однопол
чан, посвященной 57-й годовщине со дня 
формирования уникального подарка трудя
щихся Урала фронту — Уральского добро-

вольческого танкового корпуса, проведенной 
недавно, 11 марта, в резиденции губернато
ра.

Наша благодарность Владимиру Алексан
дровичу Говорухину за всю подготовительную 
работу, организацию и проведение этого очень 
памятного для нас мероприятия.

Совет ветеранов 10-го Уральского 
добровольческого танкового корпуса 

и 10-й гвардейской танковой дивизии; 
председатель совета Л.ИВАНОВА.

-------------- № ОТ ВСЕГО СЕРДЦА---------------

Наш директор
Дорогая редакция, на

печатайте наш рассказ о 
нашем директоре ОПХ 
“Пышминское” Полухине 
Александре Ивановиче. 
Это человек с большой 
буквы. Человек дела, че
ловек слова.

Жизнь он знает не из книг 
и газет, он своими руками 
создает, возрождает разру
шенное. С его приходом ди
ректором в ОПХ ‘'Пышминс
кое'’ за 2 года хозяйство пре
образилось: заработали на 
всех отделениях столовые, 
где рабочие могут питаться 
дешево, заработали комна
ты отдыха для животноводов 
на фермах, рабочим платят 
заработную плату. Не забыл 
он и нас, пенсионеров, по
могает по мере возможнос
ти нам. На день пожилого 
человека пенсионеры были

приглашены в столовую, где 
Александр Иванович лично 
всех поздравил, рассказал о 
текущих делах и о планах, 
всех очень вкусно накорми
ли, организовали с предсе
дателем профкома Галиной 
Макаровной Папуловой кон
церт, игры. Каждому пенсио
неру был подарок — по 1 ц 
зерна и по 10 кг сахара — 
бесплатно! К 8 Марта опять 
нам выдали по 3 кг мяса бес
платно. Для нас это большая 
поддержка.

Александр Иванович с ува
жением относится ко всем 
людям, старается всем по
мочь. Он очень много сделал 
для района, когда работал 
главой администрации. В рай
оне и дороги строились, Пыш
ма приняла приличный вид, 
построен парк культуры и от
дыха. Многое успел Полухин.

Александр Иванович мно
го сил и времени сейчас вкла
дывает в подъем хозяйства 
“Пышминское” — увеличились 
урожай, продукция животно
водства, ведется строитель
ство. Он способен и может 
решать жизненные вопросы, 
умеет принимать конкретные 
решения, болеет душой за 
людей, помогает всем, чем 
может.

М.П.ФУЧКИНА, 
З.А.БАЙТУРИНА, 

Г.И.ПЕЧЕРКИНА, САВИНА, 
П.П.БЕЛОНОГОВ, 

Е.И.БЕСЕНОГОВА, 
Р.П.ГАИКИНА, 

В.А.ГАИКИН, ЛЫЛОВ, 
ЛЫЛОВА, ИОВЛЕВА, 

МЕТЕНЕВА, 
А.А.СУШИНСКИХ, 
БЕЗДЕРЕВСКИЙ, 
Н.С.ЗАБАННЫЙ.

Уважаемая редакция! Об
ращаются к вам ветераны, 
бывшие работники завода 
“Русские самоцветы”, кото
рому в 2000 году исполня
ется 274 года. Наш завод 
известен не только у нас, 
но и во всем мире. Мы, ра
бочие ограночного произ
водства, отработали на на
шем предприятии по 20— 
40 лет и более. Многие 
из нас имеют ордена и ме
дали, награждены знаками 
“Отличник приборострое
ния”, Ударников пятилеток. 
Мы честно и хорошо труди
лись, перевыполняли уста
новленные задания, откли
кались на просьбы руково
дителей помочь выполнить 
план. Участвовали в строи
тельстве производственных 
корпусов на основной пло
щадке (г.Свердловск), а 
также в филиалах (Березов
ский и Ревда). И вот про
работав всю трудовую 
жизнь на заводе, получив 
профессиональные забо
левания, мы стали никому 
не нужны.

История такова. Руковод
ством завода (тогда дирек
тором был Минеев В.А.) 
были взяты кредиты в “Зо
лото-Платина” и СКБ бан
ках. Для каких целей они 
были взяты и куда они ушли, 
нам не известно.

Далее: под видом пога
шения долгов и во избежа
ние банкротства завода нас 
обманным путем принуди
ли продать за бесценок свои 
акции. В случае отказа при
грозили увольнением.

После этого была произ
ведена перерегистрация за
вода и разделение его на 
“новое” и “старое” предпри
ятия. В новое предприятие

перевели основные фонды 
(здания, сооружения, обору
дование, технику и техноло
гию), сырье и материалы, а в 
старом предприятии остави
ли долги по заработной пла
те и задолженность по посо
биям на возмещение ущерба 
здоровью, причиненного нам, 
ветеранам завода. С этого 
момента, т.е. с 1997 года, мы 
профбольные, потерявшие 
здоровье на заводе, не по
лучаем полагающееся нам 
пособие.

Нам хотелось бы знать: по 
каким законам принималось 
такое решение, с чьего ведо
ма и кто его подписывал, а 
также знают ли об этом фак
те руководство города и об
ласти? Неужели у нас в стра
не есть такие законы, кото
рые позволяют обездолить 
ветеранов труда, нарушать их 
права на получение пособия 
и быть членом коллектива, 
где они трудились много лет 
до ухода на пенсию? Нынеш
нее руководство (директор Зи
мин В.В.) нас, ветеранов за
вода, получивших профзабо
левание, не признает, на за
вод нас не пускают и не 
оказывают никакой матери
альной поддержки (даже в 
день пожилого человека).

Путевки, выделяемые для 
профбольных, используются 
не по назначению, теперь по 
ним лечатся руководство и 
приближенные. Нам, отверг
нутым, один ответ: “На новом 
предприятии вы не работали”. 
А на старом предприятии нам 
говорят: “Денег нет, неизвес
тно — когда будут”. А здоро
вье наше — хуже некуда, надо 
лечиться, а денег нет, посо
бие не платят. Как же нам 
быть? Как восстановить 
справедливость, чтобы мы

были признаны ветеранами 
и работниками завода “Рус
ские самоцветы”, чтобы нам 
выплатили полагающееся по
собие, и как гласит Указ гу
бернатора Э.Росселя от 5 ян
варя 2000 г., о нас, ветера
нах, заботились?

Мы надеемся, что вы на
печатаете наше письмо и мы 
получим вразумительный от
вет.

Ветераны завода 
“Русские самоцветы”.
ХУДЯКОВА Валентина 

Аристарховна.
Стаж работы на заводе 41 

год (1955—1996 гг.). Вете
ран труда РФ. Профзаболе
вание с 1973 года;

МЕРЕЖКИНА 
Раиса Ивановна.

Стаж работы на заводе 36 
лет (1956—1992 гг.). Вете
ран труда РФ. Ударник 9-й 
пятилетки, "Отличник прибо
ростроения”. Профзаболева
ние с 1976 года;

ХАЛЯВИНА Галина 
Степановна.

Стаж работы 37 лет 
(1955—1992 гг.). Ветеран тру
да РФ. Награждена медалью 
за “Трудовое отличие”. Проф
заболевание с 1971 года;

ПЯТКОВА 
Зоя Павловна.

Стаж работы 24 года 
(1953-1977 гг.). Ветеран тру
да РФ. Профзаболевание с 
1976 года.

ГРУДИНА 
Мария Дмитриевна.

Стаж работы 20 лет 
(1968—1988 гг.). Ветеран 
тыла. Профзаболевание с 
1976 года...

Всего 37 подписей.
Документ в редакции.

податься?
На этот риторический вопрос каких-нибудь три-четыре 
года назад можно было услышать вполне 
определенную рекомендацию:
—В Продовольственную корпорацию Урала. 
В этом государственном предприятии, учрежденном 
правительством Свердловской области, 
сельхозтоваропроизводителям предоставлялась 
возможность заключить договоры на кредитование их 
хозяйств горюче-смазочными материалами и 
удобрениями под 10 процентов годовых. 
Существенным моментом было то, что товарный 
кредит должен был погашаться (и погашался) зерном и 
другими сельскохозяйственными продуктами из 
урожая текущего года. Выгода для села, только 
входившего в рыночные отношения, была очевидна: с 
получением в кредит ГСМ и удобрений одновременно 
решалась проблема сбыта основной массы 
производимой продукции. В результате в 1996 году 
договоры с корпорацией заключили большинство 
сельхозпредприятий Среднего Урала.

— И ОБОКРАЛИ — 
Долги нам — 

не царские 
Уважаемая редакция! В 

письме “Старость — не ра
дость" (“ОГ”, 3 марта 2000 
г.) С.Фоминых упустил один 
важный момент: мало того, 
что Сбербанк деньги по 
вкладам не выдает (получить 
может только долгожитель), 
но вклад свой — вопреки 
всем законам! — я и заве
щать, оказывается, не могу.

Не зря говорят, что глав
ный рэкетир (грабитель-вы
могатель) у нас — государ
ство. Царские долги и долги 
СССР оно, государство, взя
ло на себя, обязалось их вып
латить, а на своих долгах ста
рикам поставило крест.

Об этих долгах уже и Зю
ганов даже не вспоминает, а 
ведь сулил всем златые горы 
(правда, в глубоком секрете 
держит, где он деньги най
дет). А ведь это его партия 
обокрала нас, стариков.

Может быть, новая Дума 
и новое правительство с 
Президентом вспомнят об 
этих долгах. Не мы ведь дол- 
жны-то, а нам. И почему мой 
вклад я не имею права за
вещать? Дикость...

Геннадий Иванович 
ШАХРАЙ.

г.Лесной.

■И БЛАГОДАРНОСТЬ 
Генерал 

не обещал,
а помог

Мы, тренерский состав 
подросткового спортивного 
клуба “Кварц”, по просьбе 
наших восьмидесяти четырех 
детей и подростков хотели 
бы через вашу газету по
благодарить бывшего канди
дата в депутаты Государ
ственной Думы генерала 
Николая Ивановича Климен
ко. Он приезжал в наш по
селок Красногвардейский на 
встречу с избирателями и 
попутно побывал в нашем 
спортзале. Он подробно рас
спросил о наших делах, на
ших достижениях и пробле
мах. Был приятно удивлен, 
что почти все призывники в 
год перед службой занима
ются в нашем клубе.

Он ничего не обещал, как 
все остальные депутаты, но 
результаты этой беседы не 
замедлили появиться: мы по
лучили четыре пневматичес
ких винтовки, три спортив
ных тренажера, боксерский 
мешок. Для наших ребят это 
такая большая радость!

Дети просят поблагода
рить генерала Клименко. Мы 
же, в свою очередь, дума
ем, что нет ничего весомее 
детской благодарности. 
Пусть у генерала Клименко 
будет все хорошо, пусть ему 
сопутствует удача!

По поручению членов 
клуба директор 
подросткового 

спортклуба “Кварц” 
Юрий СПИЦЫН. 

Артемовский район.

■ СТРОЧКИ ИЗ КОНВЕРТОВ

До ручки довели!
...Напечатали вы в своей 

газете “Ваши льготы" (“ОГ”, 
5 января 2000 г.). Там конк
ретно обо мне, ветеране тру
да и труженике тыла, сказа
но: протезирование и ремонт 
зубных протезов — бесплат
но. Мне в районной нашей 
поликлинике, в зубном ка
бинете, ответили, что обой
дется мне протезирование в 
860 рублей. Я показал газе
ту — “вот же написано”, а 
мне сказали, что это не та 
газета, “мы в Ачите живем,

а не в Екатеринбурге”.
Получается, что ни феде

ральный закон, ни областной 
для наших районных “королей” 
— не указ? Мы, бараны, избра
ли главу муниципального об
разования, он — избранный — 
никому не подчинен, выгнать 
его не могут ни избиратели, ни 
даже губернатор. Такая демок
ратия до ручки и довела!

КОРКИНОВ 
Геннадий Иванович. 

пос.Ачит.

лали? Сами нажились, а стра
ну разорили, да еще и друг 
друга грабят, убивают... Те
левизор не включаю, так про
тивно, каждые пять минут ду
рацкая реклама. На кого она

рассчитана? Не нужны нам, 
господа, ваши колготки, 
жвачки и перхоть ваша...

Тамир ТЯБРИЗОВ.
Д.Усть-Манчаж.

Сам разберусь!

Телевизор включать
противно

...Просит вся деревня: — Ред.)... Господа демокра- 
опубликуйте мою статью, ты думают власти добиться, 
Свобода слова? По телеви- хорошо живут. До нас, безра- 
зору сплошная ложь, вранье ботных трактористов, им дела 
(примеров автор не привел, нет... Чего они за 10 лет сде

...Надоело выгребать кучи 
бумаг (газетки, листовки, 
цветные буклеты) из ящика. 
Весь подъезд завалили этим 
вторсырьем, читать же никто 
не собирается, выкидывают 
сразу же.

На кого ориентируются ны
нешние агитаторы — не по
нять. Малограмотные только 
еще подрастают, они голосо
вать не будут, а вот их роди
тели, бабушки и деды — они 
грамотные. Живу в доме на 
Сиреневом бульваре, уже 18 
лет, соседей знаю: врач, учи
теля, преподаватели вузов 
(четыре доктора-профессора

в одном нашем подъезде!), 
архитектор, несколько арти
стов... И нас агитируют без
грамотными листками?

Жаль журналистов, кото
рые занимаются этими ма
кулатурными изначала изде
лиями, — желание зарабо
тать обернется в конце кон
цов потерей профессиона
лизма, который предполагает 
наличие стыда, совести, по
рядочности.

Профессор, 
доктор наук Ю.А-в.

(полный адрес — 
только для редакции).

- ■ ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ -
Клавдия

Дмитриевна, 
почтальон

Шестой год я уже на пенсии, 
а работа почтальона мне нравит
ся, работаю уже 22-й год. Вся
кое, конечно, в деле нашем быва
ло и бывает, хорошее и плохое.

Неприятности особенно ча
сто приходится терпеть из-за 
пропажи корреспонденции из 
почтовых ящиков. Да разве есть 
нормальные-то ящики у нас? 
Ведь из 20-ти целых-то один- 
два. Идешь утром, несешь га
зету, письмо — ящик даже без 
дверки. Топаешь на третий, до
пустим, этаж, чтобы почту в 
руки отдать. А тебе за эту лю
безность орут: “Чего в такую 
рань разбудила?”. Капризных 
клиентов не люблю.

В поселке меня всяко назы
вают: цыганка, вымогательни
ца, но это все в шутку. На днях 
один заявил: “Опять эта тетка 
пришла деньги вымогать!” Но 
на газету вашу подписался.

Клавдия НИКИТИНА, 
пос. Мартюш, 
Каменский район.

Н В 1/100 СЕКУНДЫ

Фотоэтюд “ТАНЕЧКА”.
Фото А.ЗЫКОВА.

г. Талица.

— ■ СПАСИБО!-----
Белинка —

селянам
В конце зимы в далеком 

уральском селе Краснопо
лянском Байкаловского рай
она был праздник — впер
вые за много лет сельская 
библиотека пригласила сво
их односельчан на выставку 
“Новые книги”.

Это просто чудо — в на
шем фонде появилось бо
лее 100 новых книг! Спаси
бо за энциклопедии, женс
кие романы, детские книж
ки всем сотрудникам обла
стной библиотеки им.Белин
ского, это она сделала та
кой ценный подарок. Осо
бенно хочется через газету 
поблагодарить Ольгу Васи
льевну Птиченко за заботу и 
внимание к сельским чита
телям.

Оксана АНТРОПОВА, 
зав.библиотекой 

села Краснополянское.

----------------------------------------- ■ ЗАБОТА--------------------------------------------

Уж с картошкой-то управимся!
Прочитали в вашей 
газете статью “Нужен 
первый шаг” (4 февраля 
2000 г.). В ней говорится 
о необходимости 
создания цеха по 
переработке картофеля у 
нас на Урале.

Действительно, неужели 
мы настолько хуже или бо
гаче “капиталистов”, что не 
можем сделать сами, а ве
зем всякую мелочь, даже 
чипсы, из-за границы, поку
пая там за валюту?

Давно уже пора освоить 
производство такой мелочи, 
как картофельный порошок, 
чипсы, картофель “фри" и 
т.д.

К тому же есть положи
тельный пример отечествен

ных предприятий, которые в 
последнее время наладили 
выпуск моющих средств не 
хуже импортных, а цена на 
них в два-три раза ниже. Для 
нас, пенсионеров и домохо
зяек, это немаловажно.

То же можно сказать и о 
цехе по переработке карто
феля. Осенью, когда картош
ка дешевая, приезжают лица 
“кавказской национальности" 
и вывозят его за пределы 
Свердловской области, а ча
стники и бывшие колхозники 
рады продать, хоть и за бес
ценок, лишь бы не пропал. 
Весной же картофель неве
роятно дорог, а ведь он у нас 
"второй хлеб”. И частник, и 
сельхозпредприятие с радо
стью бы сдали свой карто

фель вот в такой цех по ста
бильным ценам; заранее ого
ворив условия и объемы по
ставок.

И мы, садоводы, мешок- 
другой сдали бы, а на выру
ченные деньги тех же чип
сов внукам купили или по
рошка на пюре.

В последнее время о соб
ственном производстве мно
го говорится, да мало что 
делается. Если есть желаю
щие начать такое дело — 
надо поддержать. К тому же 
наши продукты чище, здоро
вее импортных со всякими 
"стабилизаторами”.

Л.П.ПОЛЯКОВА, 
т.я.линько. 

г. Екатеринбург.

-----------------■ отклик-------------------
Знают те, кто испытал

...В номере “ОГ” за 
3 марта прочел заметку 
Степана Ефимовича 
Фоминых из Ирбита — все 
до боли знакомо... Я тоже 
начал работать в годы 
войны, в 12 лет, в 
колхозе. Что мы пережили 
— знают теперь только 
наши сверстники. Все 
было именно так: все для 
фронта, все для победы!

А сразу после победы нас 
собрали, юных колхозников, 
и увезли в г. Серов, в школу 
ФЗО (фабрично-заводского 
обучения, так не знакомое 
ныне сочетание букв расшиф
ровывалось. — Ред.), кто по
мнит, тот знает, каково там 
было. Нас после ФЗО, “мо
лодых специалистов" по 15— 
16 лет, направили в леспром
хоз пилить лес, рубить сучки, 
катать бревна, складывать 
штабеля. Разутые, раздетые, 
голодные, мы работали, от
правляли лес Родине на вос
становление Воронежа, Кие-

ва, Ленинграда и других го
родов.

И что же теперь? Участ
ники войны, фронтовики себе 
все забрали — и Победу, и 
пенсии, и славу, а тружени
ков тыла, которые их обес
печивали всем (хлебом, пу
лями, оружием, сапогами, 
кальсонами, извиняюсь, и 
т.д., и т.д.), они, воины, нас 
до сих пор равными не при
знают. А нам, с пенсией в 
400—500 рублей, лекарства 
выкупить не на что.

Только ведь мы с Фоми
ных Степкой, когда я был 
Васькой-пацаном, в разных 
деревнях одно дело делали 
— работали на Победу.

Депутаты, которых выби
раем, должны подвести чер
ту нашей жизни. Или уже 
подвели? Вымирайте, мол, 
скорей?

Василий Никитич 
СЫСКОВ.

Ачитский район.

Так — нельзя!
Это письмо из редакции ондва напечатано потому, 

что многими письмами наших подписчиков редакция, к со
жалению. по-прежнему не может воспользоваться. Вот при
меры;

1.Подпись: "жители поселка Кедровое”. И — ни адреса 
обратного, ни фамилий. Верить этому письму? Нет, это 
анонимка, не требующая ответа.

2.Обратный адрес: “Нижний Тагил, Ю.Берсенее". Дель
ное письмо, но не появится в газете по причине полной 
неизвестности автора — Берсеневых в Нижнем Тагиле — 
14000.

З.Наш адрес: 620095, Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
редакция. И не надо отправлять письма на пл.Октябрьскую, 
откуда редакция уехала еще в октябре 1994 года (!).

Будьте внимательны!
Ваше письмо не пропадет, если оно не анонимное, если 

вы сообщите свою фамилию, имя, отчество, полный адрес.
Отдел писем “ОГ".

Но с переходом к рынку 
значительная часть крепких 
совхозов и колхозов скатилась 
в разряд никудышных. Новы
ми для крестьян экономичес
кими отношениями, к сожале
нию, не преминули восполь
зоваться наиболее растороп
ные граждане из числа тех, 
кто руководил в ту пору сель
хозпредприятиями. Коль госу
дарство так дешево раздает 
ГСМ и удобрения в долг, ре
шили они, то упустить благо
приятный момент просто греш
но. Так у определенной части 
селян сформировался устой
чивый стереотип: государство 
у нас богатое, кредиты, сколь
ко их не выдавали, всегда спи
сывали, простят и на этот раз, 
рассчитываться с Продоволь
ственной корпорацией Урала 
не надо спешить. В результа
те сегодня впору отмечать пе
чальный юбилей: исполнилось 
пять лет, в течение которых 
130 хозяйств нашей области 
так и не рассчитались за то
варный кредит, выданный им 
ПКУ.

Правда, во главе многих 
бывших совхозов и колхозов 
сегодня стоят другие руково
дители. Им, унаследовавшим 
от своих предшественников 
изношенную технику, расстро
енные финансы, приходится 
нелегко. Некоторые, тем не 
менее, пытаются что-то пред
принять, чтобы рассчитаться 
с корпорацией, возобновить 
с ней деловые отношения. К 
сожалению, из таких попыток 
мало что получается.

Нельзя сказать, что пога
шение крестьянами своих 
долгов никого, кроме Продо
вольственной корпорации 
Урала, не интересовало. В 
ушедшем, 1999 году, каза
лось, даже было найдено ре
шение застаревшей пробле
мы. По предложению мини
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердлов
ской области областное пра
вительство приняло Постанов
ление 129-П, которым пре
дусмотрело передачу кресть
янских долгов Продоволь
ственной корпорации Урала 
муниципальным образовани
ям. Заложенная в этот доку
мент идея многим казалась 
настолько убедительной, что 
ни у кого не возникло и тени 
подозрения относительно 
того, что большинство руко
водителей муниципалитетов 
проигнорируют ее. Исполнил
ся год со дня выхода доку
мента в свет, а воз, как гово
рится, и ныне там.

По подсчетам экономистов, 
только восемь процентов от 
суммы долга переданы муни
ципальным образованиям. 
Истекшие два месяца насту
пившего года показали, что 
передача долгов больше не 
осуществляется. В сложив
шейся ситуации нам ничего 
не остается, как искать но
вые подходы для решения 
проблемы.

В последний день февра
ля у нас в корпорации побы
вали руководители ряда хо
зяйств-должников из Алапа
евского, Ачитского, Невьянс
кого, Слободо-Туринского, 
Туринского и Артинского рай
онов. Разговор состоялся о 
главном — о предстоящей по
севной, долгах и перспекти
ве их погашения, взаимоот
ношениях с корпорацией. Вот 
что поведали наши гости.

—Положение в хозяйстве 
сложное, — рассказала Т.Ми
тусова, директор ТОО “Невьян
ское” из одноименного райо
на. — В период всеобщей при
ватизации руководители быв
шего совхоза вышли на лич
ные хозяйства, взяли на свои 
паи лучших коров. Часть зе
мель у нас забрали под инди
видуальные сады. Износ тех
ники достиг 85 процентов. Из- 
за поломки тракторов в про
шлом году не убрали 100 гек
таров однолетних трав. По
скольку не получаем удобре
ний, то из 3000 гектаров паш
ни 600 не используем — нет 
смысла жечь солярку, гробить 
трактора, чтобы получать по 
шесть-семь центнеров с гек
тара. С корпорацией, которой 
должны 284 тысячи рублей, не 
рассчитываемся потому, что 
кредиторам мы должны почти 
три миллиона рублей. А ведь 
надо еще и скот кормить: не
добор трав обходится в копе
ечку — приходится прикупать 
силос. Теперь вот посевная 
подходит. У местной админи
страции мы взяли кредит под 
18 процентов годовых. Гасим 
его...

Совхоз “Быньговский" того 
же Невьянского района, не
смотря на перестройку, ос

тался совхозом и представ
ляет собой государственную 
собственность. Правда, это не 
спасло предприятие от потря
сений. Директор В.Михайло
ва рассказала:

—Сегодня нам крайне нуж
на уборочная техника. Купить 
не можем — дорого! Задол
женность по зарплате рабо
чим составляет без малого 
миллион рублей. Общая за
долженность хозяйства с 1994 
года — 12 миллионов, из них 
Продовольственной корпора
ции — 432 тысячи рублей.

Оба руководителя считают, 
что политика кредитования 
села должна меняться, воз
можно, следует вернуться к 
схеме, применявшейся в 
1995—1996 годах, когда то
варный кредит распределял
ся через ГП ПКУ. Необходи
мо, по их мнению, опреде
литься и в отношении .дота
ций, которые на село если и 
поступают, то с большим 
опозданием. Скажем, в ТОО 
“Невьянское” дотация в виде 
летней солярки пришла в де
кабре. Еле слили ее, замерз
шую, из цистерн.

Более решительно выска
зались руководители-мужчи
ны. Директор коллективного 
хозяйства “Урал” из Слобо
до-Туринского района С.По
танин, задолжавший корпо
рации 1600 тысяч рублей, 
В.Иванов, недавно возгла
вивший СПК “Заря” в Ачитс- 
ком районе, В.Николаев, ди
ректор СПК “Пореченский” из 
Туринского района и другие 
придерживаются той точки 
зрения, что при существую
щей системе расчетов за то
варный кредит хозяйствам 
вряд ли удастся когда-либо 
погасить долги.

Руководители хозяйств счи
тают, что помочь им может 
только правительство Сверд
ловской области. По их мне
нию, должно быть принято 
решение, опираясь на кото
рое, можно было бы нако
пившиеся штрафные санкции 
и проценты за пользование 
товарным кредитом списать 
с хозяйств в счет выделяе
мых им дотаций. Тогда к по
гашению останутся только 
суммы основного долга. При 
такой схеме до конца года в 
областной бюджет вернутся 
порядка 40 миллионов руб
лей, “застрявших” на сегод
няшний день в неплатеже
способных хозяйствах.

Речь, таким образом, идет 
о реструктуризации долгов. 
Но не только крестьянских. 
Нельзя упустить из виду, что, 
начиная с апреля 1997 года, 
министерство финансов 
Свердловской области начис
ляет Продовольственной кор
порации Урала проценты в 
размере 1/2 и 1/3 учетной 
ставки Центробанка РФ и 
пени в размере 54 процентов 
за пользование ссудой. Мы, 
как и крестьяне, никак не мо
жем подобраться вплотную к 
массе основного долга. У кор
порации нет таких доходов, 
которые позволили бы с опе
режением сроков обслужи
вать выделенную нам ссуду.

Испытав на себе давление 
финансового механизма, при
думанного явно кабинетными 
мудрецами, в расчете на ми
фических миллионеров, мы 
сегодня видим, что в нем за
ложена та мина замедленно
го действия, которая, срабо
тав, поставила на своеобраз
ный счетчик не только мно
гих сельхозтоваропроизводи
телей, но и Продовольствен
ную корпорацию Урала. Вот 
почему мы поддерживаем 
мнение руководителей хо
зяйств о том, что правитель
ство нашей области должно 
откорректировать сложившу
юся ситуацию. Тогда в извес
тной мере риторический воп
рос: “Куда крестьянину по
даться?”, не будет иметь ок
раски безысходности. Каж
дый руководитель хозяйства 
будет знать, что наряду с ком
мерческими структурами, куда 
сегодня он принужден отправ
ляться за товарным кредитом, 
ему будет предоставлена воз
можность прийти за тем же 
самым в государственную 
Продовольственную корпора
цию Урала, чтобы на выгод
ных условиях получить и ГСМ, 
и удобрения.

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

областного 
государственного 

унитарного предприятия 
“Продовольственная 
корпорация Урала”, 

депутат Думы 
г. Екатеринбурга.
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ВТОРЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

третьего созыва 26 марта 2000 года
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 162

№ п/п Источник поступления Шифр
строки

Чуркин 
Анатолий 
Борисович

Зяблицев 
Евгений 

Геннадьевич

Голованов 
Дмитрий 

Сергеевич

Дмитриев
Владимир 

Анатольевич

Федулев Павел 
Анатольевич

Ковпак Игорь 
Иванович

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 989 100 1232880 54300 606710 601545 988300
в том числе

1.1 средств избирательной комиссии 2 800 800 800 800 800 800
1.2 собственных средств, зарегистрированного кандидата 3 10 10 500 83010 10

1.3
средств избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата 4

1.4 средств граждан 5 904800 981600 53000 522900 82896 904010
1.5 средств юридических лиц 6 434349
1.6 средств для избирательного залога, всего 7 83490 166980 83490 83490
1.6.1 собственных средств кандидата 8 83490 83490

1 6.2
средств избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата 9

1.6.3 средств граждан 10 166980 83490
1.6.4 средств юридических лиц 11
1.7 возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 12 83490
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 13 15700 83490

в том числе
2.1 средств избирательного залога, всего 14

ИЗ них
2.1.1 собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата 15

2.1.2
средств избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата 16

2.1.3 средств граждан 17 15700
2.1 4 средств юридических лиц 18
2.2 средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 19 83490

в том числе
2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 20
2.2.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21 15700

2.2.3
средств, превышающих предельный раз-мер добровольных пожертвований, 
всего: 22
из них

2.2.3.1 средств кандидата, зарегистрированного кандидата 23
2.2.3.2 средств избирательного объединения, вы-двинувшего кандидата 24
2.2.3.3 средств граждан 25 83490
2.2.3.4 средств юридических лиц 26
2.2.4 средств анонимных пожертвований в доход федерального бюджета 27

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр.01-стр. 13) 28 973400 1149390 54300 606710 516545 988300
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 891234.4 916158.55 53900 606160.8 515463 918192.7

в том числе

4.1
на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на 
сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, всего 30
из них

4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 31
4.2 на внесение избирательного залога, всего 32 83 490 166980 83490 83490

в том числе

4.2.1
собственных средств кандидата, избирательного объединения, избирательного 
блока 33 83490 83490

4.2.2
средств избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата 34

4.2.3 средств граждан 35 166980 83490
4.2.4 средств юридических лиц 36
4.2.5 других средств избирательного фонда 37
4.3 на предвыборную агитацию, всего 38 764047 749178.55 53900 606160.8 431373 823652.7

из них
4.3.1 через средства массовой информации 40 688984 374445 53900 516288 357595 704547.5
4.3.1.1 организации телерадиовещания 41 371220 374445 53900 516288 16750 470807.5
4.3.1.2 редакции периодических печатных изданий 42 317764 233740

4.3.2
на проведение публичных предвыборных мероприятий (собраний и встреч с 
избирателями, митингов, шествий, демонстраций и др.) 43 57028 2000

4.3.3
выпуск и распространение печатных материалов (листовок, плакатов, рекламных 
щитов и т.п.) 44 75063 374733.55 89872.8 57028 117105.2

4.4 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 45

4.5
оплату других работ и услуг, выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации 46 600 11 050

4.6
иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной 
кампании 47 43697.4

5
Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда (заверяется 
банковской справкой) (стр.28-стр.29) 48 82165.6 233231.45 400 549.2 1028 70107.3

ВТОРЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

третьего созыва 26 марта 2000 года по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 165

№п/п Источник поступления Шифр 
строки

Варнавская 
Римма 

Александровна

Голубкова 
Надежда 
Ивановна

Макашов 
Альберт 

Михайлович

Овчинников 
Владимир 

Владимирович

Овчинников 
Николай 

Александрович

Попов
Владимир
Иванович

Хабаров 
Александр 
Алексеевич

1 Поступило средств в избирательный фоцд, всего 1 153200 352340 481005 83490 668708 618298 895280
в том числе

1.1 средств избирательной комиссии 2 800 800 800 800 800 800 800

1.2
собственных средств, зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока 3 10 83050 10 10 83500 10

1.3 средств избирательного объединения, блока, выдвинувшего кандидата 4 533998
1.4 средств граждан 5 68900 160000 396715 274408 53000
1.5 средств юридических лиц 6 25000 310000 757980
1.6 средств для избирательного залога, всего 7 83490 83490 83490 83490 83490 83490

в том числе
1.6.1 собственных средств кандидата, избирательного объединения, блока 8 83490 83490 83490 83490
1.6.2 средств избирательного объединения, блока, выдвинувшего кандидата 9
1.6.3 средств граждан 10 83490
1.6.4 средств юридических лиц 11 83490

1.7 возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 12
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 13 7510 28000

в том числе
2.1 средств избирательного залога, всего 14
2.2 средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 19 7510

в том числе
2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 20
2.2.2 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 21
2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 22
2.2.4 средств анонимных пожертвований в доход федерального бюджета 27 7510

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр.01-стр. 13) 28 153200 352340 473495 84300 640708 618298 895280
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 29 117090 352327 429239.5 83490 577889 601760.29 755150.38

в том числе

4.1
на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на 
сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, всего 30 2000
ИЗ них

4.1 1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 35
4.2 на внесение избирательного залога, всего 36 83490 83490 83490 83490 83490 83490

в том числе
4.2.1 собственных средств кандидата, избирательного объединения, блока 37 83490 83490 83490
4.2.2 средств избирательного объединения, блока, выдвинувшего кандидата 38
4.2.3 средств граждан 39 83490
4.2.4 средств юридических лиц 40 83490
4.2.5 других средств избирательного фонда 41

4.3 на предвыборную агитацию, всего 42 33600 265837 337249.5 491369 590320.29 662179.37
из них

4.3.1 через средства массовой информации 43 23900 209233 242447 357869 446382.5 511993
4.3.1.1 организации телерадиовещания 44 134535 186824 354869 395952.5 458505
4.3.1.2 редакции периодических печатных изданий 45 23900 74698 55623 3000 50430 53488

4.3.2
на проведение публичных предвыборных мероприятий (собраний и встреч с 
избирателями, митингов, шествий, демонстраций и др.) 46 3000 1250 6000 19046.37

4.3.3
выпуск и распространение печатных материалов (листовок, плакатов, рекламных 
щитов и т.п.) 47 9700 53604 93552.5 133500 137937.79 131140

4.4 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 48 10000

4.5
оплату других работ и услуг, выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами Российской Федерации 49 3000 6000 3030 9481.01

4.6 иные расходы, связанные с проведением избирательной кампании 50 500 1440

5
Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда (заверяется 
банковской справкой) (стр.28-стр,29) 51 36110 13 44255.5 810 62819 16537.71 140129.62

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

Вот тебе, бабушка, и повышение пенсии
Совсем недавно отгремели выборы в Государственную Думу. Еще свежи в памяти 

обещания кандидатов и партий улучшить жизнь народа. Но уже сейчас, как весенняя грязь 
из-под снега, начинает проглядывать их реальная сущность.

23 февраля 2000 года все стало на свои места. В этот день в Государственной Думе 
состоялось голосование по внесению поправок в Федеральный Закон “О порядке исчисле
ния и увеличения государственных пенсий”. Каждый пенсионер по себе знает, как извра
тили в общем-то хороший закон Министерство труда и социального обеспечения и Пенси
онный фонд. Путем хитрых манипуляций с цифрами индивидуальный коэффициент пенси
онера вдруг снизился с задуманных 0.7 до 0.525, потянув за собой и доходы стариков.

Фракция КПРФ в Государственной Думе уже давно предлагала принять уточнения в 
закон, чтобы устранить все возможности дальнейшего чиновничьего произвола. И эти 
поправки были приняты Думой еще в 1999 году, но не были одобрены палатой губернато
ров - Советом Федерации. Все это происходило перед выборами, когда партии старались 
всячески задобрить избирателей.

Выполняя свои предвыборные обещания, депутаты-коммунисты попытались преодолеть 
несогласие губернаторов и провести-таки через Думу нормальный пенсионный закон. 
Ведь Федеральный Закон - это не указ какой-нибудь, который как издал перед выборами, 
так после них и отменил. Для этого Государственной Думе необходимо было набрать 300 
голосов. Тут-то и наступил момент истины - хваленое “Единство” практически в полном 
составе проголосовало “против”!

Вот они, радетели народные! Каков подарочек ветеранам ко дню Защитника Отечества! 
А ведь голосов “Единства” вполне хватило бы, чтобы принять закон и восстановить 
справедливость - повысить пенсии старикам. Видимо, кого-то не того навыбирали мы с 
вами 19 декабря. Попробуем не наступить на те же грабли 26 марта.

Результаты голосования в Государственной Думе 23.02.2000 по закону “О по
рядке исчисления и увеличения государственных пенсий”.

За - 267 (59.3%); против - 77 (17.1%); воздержалось - 9 (2.0%); голосовало - 353; не 
голосовало - 97 человек. РЕЗУЛЬТАТ: НЕ ПРИНЯТО

Фракция «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

Фракция «Единство»

За: 87 чел. (97.8 %) За: 5 чел. (6.1%)
Против: 0 чел. (0 %) Против: 62 чел. (76%)
Воздержалось: Очел. (0 %) Воздержалось: 4 чел. (4.9%)
Не голосовало: 2 чел. (2.2 %) Не голосовало: 11 чел. (13.4%)
Всего: 89 чел. Всего: 82 чел.

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения 
“КПРФ Свердловская областная организация”.

КОМУ: Шаврину Александру Ефимовичу, кандидату в депутаты Законодательного Собрания Сверд
ловской области

Дорогой Александр Ефимович!
Знаю вас как первоклассного специалиста-юриста, стойкого правозащитника, прекрасного челове

ка.
За вашими плечами — богатый и разносторонний опыт практической юридической работы.
Вы — организатор и бессменный руководитель Уральской региональной коллегии адвокатов, завое

вавшей за несколько лет своей деятельности заслуженный высокий авторитет.
Весь ваш жизненный путь — это последовательная бескомпромиссная борьба за права, свободы и 

достоинство человека, против насилия и произвола.
Полностью поддерживаю ваше решение баллотироваться в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Октябрьскому избирательному округу № 8 и желаю вам успеха на выборах.
Призываю всех избирателей поддержать кандидатуру Александра Ефимовича Шаврина, в лице 

которого вы обретете своего достойного представителя, верного защитника ваших прав и интересов.
Бывший народный депутат РС и депутат Государственной Думы, 

доктор юридических наук, профессор, 
член Союза писателей России 

Владимир ИСАКОВ.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Пал^ы Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Шаврина А.Е.

I ■ "ѴРАЛЭКСПОАРМС-2000"

Монтируется выставочный зал
Под председательством 
Н.Данилова прошло 
заседание оргкомитета 
нУралэкспоармс-2000”.

24 марта на полигоне “Ста
ратель" Нижнетагильского 
института испытания метал
лов начинается монтаж ме
таллических конструкций уни
версального выставочного 
демонстрационного зала. В 
течение месяца была подго
товлена площадка ( сначала 
котлован, потом — фунда
мент). Одновременно на Пер
воуральском заводе трубча
тых строительных конструкций 
шло изготовление колонн, по
степенно они выводились на 
полигон. Генеральный подряд
чик на этом объекте — ре
монтно-строительное пред
приятие НТМК, монтаж будет 
вести АО “Уралстальконструк- 
ция”. Выставочный павильон 
имеет размеры 42 на 60 мет
ров и высоту в верхней точке 
17 метров.

Немногим уступает ему 
другой павильон, который 
встанет рядом. Для него сей
час готовится бетонное осно
вание. Этот павильон разме
ром 70 на 50 метров будет 
надувным. Первоначально в 
проекте его не было, но даже 
по предварительным подсче
там ясно, что площадей для 
показа техники может не хва
тить. Предполагается, что ко
личество участников увели
чится по сравнению с про
шлым годом примерно в три 
раза. Нынче в состав оргко

митета включены представи
тели соседних областей — 
членов Уральской экономи
ческой ассоциации. Делега
ция Пермской области по по
ручению своего губернатора 
уже побывала на полигоне, 
представила предваритель
ную заявку примерно 30 пред
приятий.

Еще один строящийся 
объект выставки — большая 
автостоянка перед главными 
воротами, подчеркнем, стоян
ка для всех, автотранспорт на 
территорию полигона допус
каться не будет. Через КПП 
гости идут пешком. Кстати, и 
система контроля будет нын
че более строгая: каждый по
лучит персональную магнит
ную карточку, а в компьютер 
будут заранее введены его 
паспортные данные. Строят
ся на полигоне две новые три
буны специально для журна
листов. Там смогут размес
титься, не мешая друг другу, 
около 50 телекамер и более 
200 пишущих корреспонден
тов. Всего же центральная 
трибуна сможет принять око
ло 1000 человек.

Большое внимание уделя
ется реконструкции собствен
но полигона — испытатель
ных трасс, приемных площа
док ( куда, собственно, будут 
стрелять), вертолетной пло
щадки, стоянок для техники.

Совершенствуется система 
связи: отдельно — для специ
алистов, отдельно — для ос
тальных. На полигоне вводит

ся своя радиорелейная связь; 
станция, изготовленная спе
циалистами НТИИМ, переда
ет сигнал на расстояние 15— 
30 км, имеет 30 каналов, на
дежно дублирует кабельные 
линии связи. Из информаци
онного центра обеспечивает
ся доступ в Интернет, рабо
тает сотовая связь, электрон
ная почта. Совершенствуется 
система озвучивания трибу
ны для СМИ и закрытых па
вильонов. Предполагается ве
сти съемки стрельб и пробе
гов прямо с трассы — в спе
циально построенных блинда
жах будут установлены мо
бильные ТВ-посты. Оттуда по 
радиорелейной линии репор
таж со звуком передается на 
монитор. Экраны будут уста
новлены и для специалистов, 
и для СМИ. Трансляцию мож
но посмотреть и в пресс-цен
тре.

Стоимость всех предпола
гаемых работ оценивается в 
200 миллионов рублей. Ше
стьдесят миллионов по поста
новлению правительства РФ 
должен выделить федераль
ный бюджет, 30 — город Ниж
ний Тагил, 30 — территори
альный дорожный фонд. Как 
и в прошлом году, спонсорс
кие взносы оргкомитет ждет 
от заводов, банков и фирм.

Решено два раза в месяц 
проводить брифинги для СМИ 
прямо на полигоне.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ВСТРЕЧИ

Кардиологии — внимание власти
Эдуард Россель обсудил проблемы 
предоставления кардиологической 
помощи жителям Свердловской 
области с руководителем 
Екатеринбургского 
кардиологического научно- 
практического центра Яном 
Габинским.

Как отмечалось во время беседы, сер
дечно-сосудистыми заболеваниями за 
последние годы, к сожалению, стали бо
леть всё больше людей. Что нужно сде
лать, чтобы победить этот недуг, как про
тивостоять многочисленным стрессам — 
эти и многие другие насущные вопросы, 
связанные со здоровьем нашего наро
да, были в центре внимания встречи

Эдуарда Росселя и Яна Габинского.
Губернатор высказался в поддержку из

вестного далеко за пределами Среднего 
Урала кардиолога, который сейчас бал
лотируется в Палату Представителей об
ластного Законодательного Собрания. 
Эдуард Россель считает Яна Габинского 
профессионалом самого высокого уров
ня, делом доказавшим, что он умеет ра
ботать, умеет быть организатором. По мне
нию губернатора, именно такие люди, как 
Ян Габинский, должны быть представле
ны в Законодательном Собрании облас
ти, чтобы не на словах, а на деле прояв
лять заботу о жителях нашего региона.

Пресс-служба губернатора.
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Уполномоченый по правам человека Свердловской области

Отчет
о деятельности Уполномоченного по правам человека Свердловской области за 1999 год

Уполномоченный по правам человека Свердловской области, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса В.В.Машков
Работа Уполномоченного по правам человека Свердловской области 

и его аппарата в 1999 году осуществлялась в строгом соответствии с 
требованиями Областного закона “Об Уполномоченном по правам челове
ка Свердловской области’’, принятом Областной Думой Законодатель
ного Собрания 16 мая 1996 года, в соответствии с квартальными 
планами работы аппарата, составляемыми на основании обращений 
граждан и организаций с учетом складывающейся оперативной обста
новки в городах и районах области.

В 1999 году на имя Уполномоченного по правам человека поступило 
около 1500 индивидуальных и коллективных жалоб и обращений по 
поводу нарушения прав и свобод человека и гражданина, из них более 
800 заявлений рассмотрено непосредственно на местах представителя
ми Уполномоченного в Управленческих округах. Это значительно мень
ше, приблизительно в 1,5 раза, чем в прошлом году, что вызвано 
масштабной разъяснительной работой, проведенной в этом году как 
аппаратом, так и непосредственно Уполномоченным по правам человека 
через средства массовой информации и путем встреч с коллективами 
трудящихся в более чем трех десятков наиболее крупных городов и 
территориальных образований Свердловской области.

На этих встречах детально разъяснялись возможности института 
Уполномоченного, его место в действующей системе власти, на конк
ретных примерах рассматривались возможности использования этого 
нового образования для нашей государственной системы в'интересах 
граждан. В местную печать были переданы комплекты документов, 
регламентирующих оформление жалоб и заявлений для эффективной 
работы с ними в органах власти. В ряде городов области Уполномочен
ным были проведены личные приемы граждан.

Значительно меньше жалоб поступило из следственных изоляторов 
и мест заключения. Если прошлый год был особенно примечателен 
ситуацией, складывающейся в пенитенциарной системе Свердловской 
области, откуда в разные инстанции поступило около 2000 жалоб от 
заключенных, то проведенные мероприятия ГУИНа, судов и правоохра
нительных служб позволили несколько ослабить опасное напряжение, 
особенно в следственных изоляторах. В 1999 году из пенитенциарной 
системы в адрес Уполномоченного поступило немногим более 400 
жалоб и заявлений.

Около 1000 юридических консультаций дано гражданам в ходе 
личных приемов Уполномоченным и его представителями на местах. Как 
правило, консультации даются квалифицированными юристами, при
влекаемыми для выполнения этой работы из общественных организа
ций, с которыми у Уполномоченного по правам человека заключены 
договоры на отношения о взаимопомощи. Число таких общественных 
правозащитных организаций на настоящий момент более трех десятков, 
их дислокация охватывает все наиболее населенные районы Свердловс
кой области, что делает сравнительно доступной помощь гражданам 
области со стороны Уполномоченного по правам человека и его аппара
та.

Наибольшее число жалоб (около 70%) на нарушение прав и свобод 
жителей области по-прежнему приходится на действия правоохрани
тельных органов, суда и юстиции. Около 7% жалоб касается трудовых 
отношений, 5% приходится на социальные и пенсионные проблемы, 
жилищные вопросы содержатся в 3% заявлений.

Как известно, одним из главных конституционных прав граждан, 
является право на труд и на вознаграждение за труд в соответствии со 
статьей 37 Конституции Российской Федерации, а также каждому 
гражданину России статьей 39 Конституции гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту и в иных случаях.

Всеобщая Декларация Прав Человека, ратифицированная нашей 
страной, предусматривает статьей 23 следующую норму: “Каждый рабо
тающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграж
дение (за труд), обеспечивающее достойное человека существование 
для него самого и его семьи...”. Достойное существование предусмат
ривается и статьей 25 Декларации для пенсионеров.

Вместе с тем уровень минимальной оплаты труда в России составля
ет всего 84 рубля, а прожиточный минимум в Свердловской области на 
конец прошлого года определен 856 рублями для работающих и 589 
рублями для пенсионеров.

Большие категории вспомогательных работников бюджетной сферы, 
как показывают наши проверки, имеют уровень зарплаты в пределах 
120-300 рублей, что не противоречит Конституции, но в самой грубей
шей форме не соответствует Декларации Прав Человека, поскольку 
почти десятикратное превышение прожиточного минимума по сравне
нию с минимальной оплатой труда и трех-, семикратное превышение 
перед действительной зарплатой этой категории трудящихся, обрекает 
последних на вполне реальное вымирание. И таких людей в Свердловс
кой области около 9 тысяч. В целом доходы более 20% трудящихся 
(950 тыс.) находятся ниже прожиточного минимума. Положение усугуб
ляется задолженностью по зарплате от двух месяцев более чем 600 
тысячам трудящихся Свердловской области.

Не менее остро стоит проблема и с 900 тысячами пенсионеров, 
уровень пенсий большинства которых в 1,5 — 2 раза ниже прожиточно
го минимума. Их положение просто катастрофическое, поскольку они 
ежедневно вынуждены решать вопрос: умереть ли от голода, либо 
погибнуть от болезней в связи с недоступностью для их бюджета 
жизненно важных лекарств. Кроме крайне низких размеров пенсий, 
выплачиваемых большинству пенсионеров Свердловской области, в 
1999 году выяснилось, что и порядок расчетов этих пенсий нуждается в 
проверке. К нам поступил ряд жалоб, в которых выражается сомнение 
пенсионеров в правильности расчетов их индивидуальных коэффициен
тов. Эта же проблема активно использовалась известным избиратель
ным объединением “Май” в предвыборной борьбе.

Нами было взято к производству ряд жалоб, по которым подтверж
дено, что основание для серьезного рассмотрения пенсионного законо
дательства имеет место быть. Так, например, Чкаловский и Желез
нодорожный районные суды по двум идентичным делам пенсионеров 
Чидакиной и Котлюба принимают противоположные решения. Заключе
ние о применении Федерального закона “О порядке исчисления и 
увеличения государственных пенсий” от 21 июля 1997 года № 113-ФЭ, 
выполненное Уральской академией госслужбы, гласит, что недоволь
ство пенсионеров исчислением размера пенсий связано с ошибочной 
редакцией части 2 ст.4 Федерального закона от 21 июля 1997 года. 
Академия рекомендует обратиться к Федеральному Собранию РФ и 
изменить редакцию части 2 ст.4 этого закона. Соответствующие поправ
ки внесены в Федеральное Собрание России и, вероятно, в 2000 году 
будут приняты новым депутатским корпусом.

Положение дел в социальной сфере еще более ухудшается нерегу
лярностью выплат зарплат и пособий, в особенности работникам бюд
жетной сферы. Однако следует признать, что в этой части 1999 год 
был более благополучным, чем предыдущий. За 1998 год задолжен
ность по заработной плате работникам бюджетной сферы погашена 
полностью, также нет задолженности за 1999 год работникам бюджет
ных учреждений, финансируемых из областного бюджета.

Вместе с тем только 16 муниципальных образований рассчитались 
полностью с бюджетниками за 1999 год, остальные муниципальные 
образования имеют задолженность перед работниками бюджетной сфе
ры за счет задержки федеральных выплат от месяца и более.

По-прежнему неудовлетворительна выплата детских пособий, начи
ная с 1996 года. По ним имеется задолженность по ряду муниципаль
ных образований в размере более 200 млн.рублей из областного 
бюджета и 31,2 млн.рублей из местных бюджетов, где лидирует 
Екатеринбург. Естественно, сбои в выплате детских пособий вызывают 
недовольство трудящихся и обусловливают достаточно стабильный по
ток жалоб в наш адрес. В отчетном году нами по нескольким жалобам 
были предприняты вполне конкретные действия, поскольку детские 
пособия в многодетных семьях, где нет одного из кормильцев, являют
ся по существу единственными источниками существования.

Предпринятые попытки выплаты пособий гражданам, имеющим де
тей, с помощью взаимозачетов и товарами широкого потребления не 
дали ожидаемого результата в связи с дороговизной последних и их 
малой потребностью. Мало того, действия местных властей в этом 
направлении не только не снизили социальную напряженность в обще
стве, а дали обратный эффект, активно использованный в политических 
целях объединением “Май” в летнюю избирательную кампанию.

К классу социально значимых проблем следует отнести и медицинс
кое обслуживание населения Свердловской области, где возрастание 
доли платного обслуживания и повышение цен на жизненно важные 
лекарственные средства приводят к массовым нарушениям ст.41 Кон
ституции Российской Федерации. Увеличение числа жалоб населения 
на состояние дел в этой сфере говорит о том, что проблемы медицинс
кого обслуживания жителей области не только не снимаются, но и в 
какой-то мере происходит их осложнение. Всем памятны серьезные 
сбои в снабжении больных инсулином, детей — детским питанием. Это 
привело к массовому возмущению населения области.

В Екатеринбурге власти были вынуждены отстранить от занимаемой 
должности руководителя городского здравоохранения. Для исправле
ния ситуации с лекарственными средствами разработана и действует 
областная программа “доступные лекарства”. Это несколько ослабило 
социальное напряжение в обществе, но окончательно не разрешило 
кризисную ситуацию, хотя в целом программой охвачено более 600 
тыс.человек.

По ассортименту лекарственных средств в разных населенных пунк

тах области программа выполняется на 10-45%, а по финансированию 
— на 39-50%. Долги аптекам территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в течение года ежемесячно составляли от 5 
до 10 млн.рублей, что сдерживает использование аптеками собствен
ных оборотных средств. Особенно плохо дело обстоит в Северном 
округе, где еще не погашены долги за 1998 год.

Взаимозачеты а схемах закупок лекарств увеличивают их стоимость в 
2 раза, что также вызывает недовольство населения. Если не будут 
предприняты необходимые меры правительством и Думой Свердловс
кой области по исправлению складывающегося положения, то следую
щий год может оказаться еще более сложным.

Отсутствие кардинального решения по детскому питанию уже приве
ло к закрытию молочных кухонь в Невьянске, Верхнем Тагиле, Кировг- 
раде, в Талицком и Режевском районах, а также в ряде районов 
Екатеринбурга в июле и октябре 1999 года.

Как известно, жилищная проблема остается одной из самых актуаль
ных и болезненных не только в Свердловской области, но и в целом по 
России, и это несмотря на 12-процентное увеличение жилищного 
строительства за отчетный период по сравнению с 1998 годом в нашей 
области. Если в сельских районах появились положительные сдвиги в 
этой части, где реализуется с 1997 года программа "Свой дом”, то в 
городах масштабы жилищного строительства не могут удовлетворить 
имеющиеся потребности в жилье.

Все жалобы и заявления по жилищной проблеме в отчетном году 
поступили от жителей городов. Аппарат Уполномоченного по правам 
человека принял к своему производству три весьма любопытные про
блемы.

Так, например, в г.Березовском наша общественная приемная, воз
главляемая адвокатом Полежаевым В.В., по поручению Уполномоченно
го участвует в процессе рассмотрения двух исков по скупке приватизи
рованного жилья у лиц, страдающих алкоголизмом. Причем эти сделки 
осуществляются дельцами, осознающими, что имеют дело с ограничен
но дееспособными гражданами. Это сложные процессы, которые, в 
случае их положительного разрешения, безусловно, дадут возможность 
защитить права многих людей. Как из числа родственников пострадав
ших, так и самих алкоголиков, которые интенсивно пополняют собой 
число бомжей.

В отчетном году аппарат Уполномоченного для решения вопросов, 
связанных с правами граждан на получение жилья, подал запрос в 
Уставный суд Свердловской области “О соответствии Уставу Свердлов
ской области части 2 статьи 30 Закона Свердловской области от 4 мая 
1995 года № 14-03 “О предоставлении жилища в Свердловской облас
ти”, который был принят к рассмотрению 01.10.99 г. № 271. Суть 
запроса состоит в том, чтобы привести к единству действия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, обществен
ных объединений, организаций и должностных лиц в части определе
ния минимального размера нормы жилой площади при предоставлении 
жилого помещения гражданам, нуждающимся в улучшении жилья в 
соответствии с областным и федеральным законодательствами.

В последнее время в Екатеринбурге и ряде других городов области 
активно обсуждается проблема общежитий, находящихся в собственно
сти промышленных предприятий. Трудящиеся требуют выдать ордера 
на занимаемые ими в общежитиях помещения. В Екатеринбурге уже 
возникла конфликтная ситуация с пикетированием мэрии.

Проблема достаточно сложная, поскольку статья 108 Жилищного 
кодекса распространяется только на кадровых работников, длительное 
время проработавших на предприятии, которых нельзя выселять из 
занимаемого помещения без предоставления другой жилой площади. 
Кроме того, администрация города может решать проблему закрепле
ния жилья в общежитиях за гражданами только на договорных услови
ях с собственниками общежития и в тех домах, которые построены по 
квартирному или секционному типу. Сегодня в Екатеринбурге имеется 
более 300 общежитий, которые ждут окончательного решения своей 
судьбы. Нами по заявлению общественной организации “Общежитие - 
жилой дом” начато изучение этой проблемы и ведется производство. 
Определенные перспективы в ее решении имеются. Однако правовых 
норм явно недостаточно для стопроцентного удовлетворения заявлений 
всех жильцов общежитий.

Несколько лучше в 1999 году в Свердловской области решается 
проблема занятости населения. В целом по области уровень безработи
цы в 1999 году равнялся 1,3%. Наиболее неблагополучно в этой части 
обстоят дела в Североуральске, где уровень безработицы составляет 
4,1%, Гаринском районе - 2,8% и городе Красноуральске - 2,4%.

Вместе с тем, жалоб на невозможность получить работу от граждан 
к Уполномоченному практически не поступает. Исключение составляют 
лица, освободившиеся из мест лишения свободы, которые обращаются 
за помощью в трудоустройстве в основном в крупных городах области, 
где эти трудности обусловлены целым комплексом проблем и не могут 
быть квалифицированы как нарушения прав человека. В текущем году 
нескольким заявителям была оказана требуемая помощь.

Сложнее решаются проблемы беженцев и вынужденных переселен
цев, общее число которых в 1999 году составило 1118 человек, из них 
получили правовой статус 707 человек. Учитывая такое большое число 
людей, оставшихся без правовой защиты, предусмотренной законода
тельством о правах беженцев и перспективы поступления в нашу об
ласть большого числа перемещенных лиц из Чеченской Республики, 
Уполномоченный по правам человека принял решение провести провер
ку эффективности защиты прав переселенцев, поступающих в Свердлов
скую область из кризисных районов страны.

Проверка была проведена в сентябре-октябре 1999 года специалис
тами аппарата Уполномоченного при участии должностных лиц мигра
ционной службы. Материалы проверки доложены руководству Сверд
ловской области и переданы в средства массовой информации. Серьез
ных нарушений действующего законодательства в ходе работы не 
выявлено.

Вместе с тем, рекомендовано миграционной службе для ослабления 
социальной напряженности более активно регулировать потоки беженцев 
по территории Свердловской области и предпринять необходимые меры 
совместно с МВД по противодействию нелегальной миграции людей, а 
также использования этих мигрантов в сфере производства и теневого 
бизнеса.

В 1999 году продолжена работа по проблеме детской беспризорнос
ти и безнадзорности. На конец 1999 года в Свердловской области 
насчитывалось более 6 тысяч детей-сирот и более 9 тысяч детей, так 
называемых социальных сирот, у которых практически разрушены 
семьи в связи с асоциальным поведением родителей. Причем из года в 
год их число увеличивается более чем на 10%. На настоящее время 
нам не удалось получить сколь-нибудь достоверную цифру по беспри
зорности, поскольку по данным разных ведомств она имеет разную 
величину. Тесно связана с беспризорностью детская преступность, 
которая вот уже на протяжении ряда лет колеблется на уровне 9 тысяч 
преступлений в год.

Проблеме детской беспризорности уделяется достаточно много вни
мания как со стороны областного руководства, так и со стороны 
местного самоуправления. Однако положение дел не улучшается в 
связи с углублением социально-экономического кризиса в стране, уси
лением пьянства родителей. В последние годы положение осложнено и 
резким ростом наркомании.

К числу главных вопросов, которые до настоящего времени не 
решены, следует отнести дефицит мест в детских воспитательных учре
ждениях, где могли бы быть размещены все беспризорные дети. В 
области, особенно в крупных городах и на вокзалах, продолжают 
существовать целые колонии беспризорников. 65 детских домов на 
сегодня явно недостаточно для размещения в них всех нуждающихся. 
Точные данные по детской беспризорности предполагается получить по 
результатам проводимого в настоящее время мониторинга.

Несмотря на прилагаемые усилия, крайне неэффективно работают 
муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних в части при
знания этих детей социальными сиротами, весьма длительна процедура 
лишения пьяниц и наркоманов родительских прав в судах.

Вместе с тем, большую работу проводит Свердловская областная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководимая 
заместителем председателя Правительства Свердловской области Спек
тором С.И. Комиссией разработан и проведен через Законодательное 
Собрание и Правительство Свердловской области ряд нормативных 
документов, позволяющих активизировать борьбу с беспризорностью.

Однако количество детей, нуждающихся в государственной помощи, 
значительно превышает возможности детских учреждений. Особенно 
сложное положение в муниципальных образованиях области.

Аппарат Уполномоченного по правам человека с момента создания 
активно включился в работу по защите прав детей. Опытный работник 
аппарата введен в состав областной комиссии по делам несовершенно
летних, где совместно с Областной Думой и представителями ряда 
общественных организаций проведено несколько семинаров по пробле
ме прав детей, в том числе прошли международные семинары в 
г.Кировграде и следственных изоляторах СИЗО-1 и СИЗО-5 в Екатерин
бурге.

Уполномоченным по правам человека Свердловской области совмес
тно с правозащитной организацией "Международная амнистия” и бла
готворительным фондом “Аве-Мария” проведены приемы несовершен
нолетних в СИЗО-1, СИЗО-5, Кировградской колонии и матерей в доме 

малютки в женской колонии № 6 Нижнего Тагила, по результатам 
которых определена возможность оказания помощи детям как от меж
дународных, так и от областных благотворительных организаций и 
фондов.

Впервые проведено два приема детей во Временном центре изоля
ции несовершеннолетних в г.Екатеринбурге, по итогам которых начато 
производство по лишению родительских прав семьи первоуральца Ш., 
заявившего о невозможности проживания с родителями, регулярно его 
избивающими, а в г.Полевской направлены материалы по заявлению 
несовершеннолетнего М. о восстановлении его прав на жилье, которого 
он был лишен неправомерно.

Объединение “Правовая защита” по договоренности с Уполномочен
ным согласилось оказывать бесплатную юридическую помощь 
несовершеннолетним в СИЗО-1 и СИЗО-5 г.Екатеринбурга.

Вместе с тем главное препятствие в улучшении работы по борьбе с 
детской беспризорностью, на наш взгляд, заключается в распыленнос
ти сил и средств между 17 организациями, участвующими в решении 
этой проблемы, и сложностью контролирования эффективности расхо
дования финансовых средств, выделяемых областным бюджетом на эти 
цели.

В отчетном году неблагоприятно складывалась обстановка с правами 
военнослужащих, что объясняется не только возобновлением боевых 
действий в Чечне, но и общим кризисом Армии.

Военный призыв 1999 года можно характеризовать следующими 
данными:

- каждый пятый новобранец нуждается в регулярном медицинс
ком наблюдении;

- около 9% молодых солдат имели приводы в милицию;
- около 1% призывников имеют начальное образование.

Особой причиной непризыва становится наркомания. Если в 1998 
году по её причине не могли быть призваны в армию 1312 молодых 
людей, то в 1 полугодии 1999 года уже 945 человек.

При общем снижении преступности среди военных почти на 10% в 
1999 году произошел рост примерно на треть преступлений, связанных 
с самовольным оставлением частей и более 20% рост имущественных 
преступлений.

Однако кавказские события вновь вызвали социальное напряжение в 
обществе. Особенно болезненно происходила отправка военнослужа
щих в районы вооруженных конфликтов, когда сборы в командировку 
сопровождались акциями протеста солдатских матерей. Были зафикси
рованы случаи склонения матерями отдельных солдат к дезертирству. В 
связи с этим Уполномоченным по правам человека были оперативно 
предприняты меры. Так, проведены переговоры с руководством воен
ной прокуратуры, комитетом по социальной политике Областной 
Думы, аппаратом Уполномоченного по правам человека в России, в 
результате которых принято соответствующее обращение к Президенту 
РФ, направлены запросы командующим Уральским и Северо-Кавказс
ким военными округами.

Практически были получены от них определенные гарантии по 
предотвращению участия в боях молодых солдат, как это предусматри
вали действующие на то время правовые акты. Однако в этот период 
вышел новый Указ № 1366 Президента РФ, по которому направлению 
в зону боевых действий подлежат военнослужащие, прослужившие не 
менее 6 месяцев. Этим же Указом отменяется принцип добровольности 
службы в “горячих точках”. В результате появления нового Указа 
Президента мы уже имеем заявления от матерей, которые возмущены 
тем, что их дети ноябрьского призыва пишут им письма с Северного 
Кавказа.

Аппарат Уполномоченного по правам человека Свердловской облас
ти намерен в ближайшее время предпринять необходимые меры по 
данным фактам. Наиболее трагичная по содержанию жалоба поступила 
к нам в конце декабря из Верхотурья от матери, воспитывающей 
четырех детей, из которых двое после службы в армии остались 
инвалидами, причем один из них, судя по письму, вследствие “дедов
щины” в одной из частей внутренних войск. Эту жалобу невозможно 
читать без содрогания. Материалы нами направлены для изучения 
командующему округа внутренних войск.

Серьезную обеспокоенность Уполномоченного по правам человека 
вызвали сообщения в печати и информация, имеющаяся в аппарате 
Федерального Уполномоченного, о состоянии дел с правами человека в 
психиатрических лечебных учреждениях и стационарных учреждениях 
социального обслуживания в ряде регионов России. Аналогичные 
сигналы поступили и из районов Свердловской области.

По этой причине Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области принял решение о необходимости проведения проверки соблю
дения прав человека в этих учреждениях.

Так, в июле 1999 года осуществлена проверка исполнения в Сверд
ловской области Закона РФ “О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказании”. Надо сказать, что проверкой не были 
выявлены случаи насилия или грубого нарушения прав психиатрических 
больных, из которых только инвалидов около 27 тысяч человек.

Вместе с тем, весьма тревожно складывается обстановка в психиатри
ческих лечебных учреждениях, которые финансируются приблизитель
но на 50% от требуемого уровня. По этой причине следует напомнить о 
той опасности для общества, которую могут представлять агрессивные 
психбольные, вовремя не получившие лечение. Кроме того, в ходе 
проверки выявлены нарушения статьи 38 раздела 5 Закона “О психиат
рической помощи...”, которыми предусмотрено создание в стационарах 
службы защиты прав пациентов и регулярный контроль недоброволь
ной госпитализации психически больных лиц со стороны прокуратуры. 
По этим нарушениям информация направлена в соответствующие ин
станции для принятия необходимых мер.

Проверка соблюдения прав граждан в стационарных учреждениях 
социального обслуживания Свердловской области проводилась в нояб
ре сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека совме
стно с Комитетом по социальной политике Областной Думы. В проверке 
участвовали также специалисты Министерства социальной защиты насе
ления, Министерства образования и юристы Межрегиональной кол
легии адвокатов. Всего было исследовано пять крупных учреждений 
Свердловской области, в том числе один детский дом.

В результате проверки выявлен ряд нарушений, которые ранее не 
фиксировались, поскольку под этим углом зрения ситуация не изуча
лась. Помимо специфических бед реформы, связанных с хроническим 
недофинансированием социальных учреждений, установлено большое 
число нарушений прав человека, начиная от участия в избирательных 
кампаниях и заканчивая правопорядком, что вызвало необходимость 
информирования по ним правительства и Законодательного Собрания 
Свердловской области. Обсуждение результатов работы в Комитете по 
социальной политике Областной Думы дает надежду на серьезное 
отношение к выявленным нарушениям со стороны руководства Сверд
ловской области.

В последнее время серьезную угрозу правам человека представляет 
политический и национальный экстремизм. К чести Свердловской обла
сти в 1999 году рядом политических партий и общественных организа
ций создан и действует Антифашистский фронт, в работе которого 
принимает активное участие аппарат Уполномоченного по правам чело
века. Активизация экстремистов вынуждает общество предпринимать 
адекватные ответные меры.

После длительной правовой работы, к сожалению, оставшейся 
неизвестной широким слоям населения, в прошлом году наконец-то 
удалось общими усилиями пресечь публичную деятельность в Сверд
ловской области известной профашистской организации “Русское на
циональное единство”. Безусловно, этим нанесен серьезный урон экст
ремизму, который уже претендует на участие в российской власти.

Возобновление военных действий в Чечне и нападение экстремистов 
на Дагестан вызвали в ряде регионов России сильные антикавкаэские 
настроения, подогреваемые как сепаратистами Чечни, так и некоторыми 
региональными руководителями. В разгар боевых действий, особенно 
после террористических актов в Москве, создалась реальная угроза 
всплеска национализма. По этой причине Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области в июле провел совещание с руководи
телями национальных образований, проживающих на территории на
шей области, где была обсуждена сложившаяся ситуация.

Несмотря на то, что Свердловская область никогда не страдала от 
межнациональных конфликтов, на совещании было принято Обращение 
ко всем представителям власти и средствам массовой информации по 
своевременному предотвращению и подавлению любых действий по 
разжиганию межнациональной розни. Впоследствии на эту тему 
ассоциацией "Большой Кавказ” был проведен митинг. Предпринятые 
меры дали положительный результат.

В последнее время все громче заявляют о себе религиозные секты 
экстремистского толка и псевдорелигиозные общества. В Свердловской 
области особенно громко заявила о себе “Федерация семей за един
ство и мир во всем мире”, устроившая летом большую демонстрацию в 
Екатеринбурге.

По информации, полученной нами из структур Русской православ
ной церкви, эта организация принадлежит к последователям известной 
секты Сен Муна, деятельность которой запрещена во многих странах 
мира. Особенно разрушительно её влияние на неокрепшую психику 
детей и молодежи, которых они активно вовлекают в свою деятель
ность. В ряде регионов России, в том числе, в Челябинской области, 

деятельность этого общества уже имеет печальные последствия.
Наши обращения в прокуратуру и правоохранительные органы по 

поводу изучения законности и последствий деятельности мунистов в 
Свердловской области пока не имели результата. Не потому ли 15- 
летние активисты этого движения собирают пожертвования на крыльце 
здания областного правительства?

Уполномоченный по правам человека намерен продолжить работу по 
предотвращению дальнейшего разрастания деятельности религиозного 
экстремизма, и мы надеемся на помощь молодежных организаций и 
зарегистрированных в области церковных конфессий.

Одной из важнейших задач Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области является защита основных конституционных прав 
граждан на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Как уже 
говорилось, среди жалоб, пришедших в 1999 году в адрес Уполномо
ченного по правам человека, превалируют заявления, в которых люди 
ищут защиту от произвола правоохранительных органов и прежде всего 
сотрудников МВД.

По числу жалоб лидирует Екатеринбург, на который приходится до 
40% заявлений. Примерно в равных долях остальные жалобы распределе
ны по управленческим округам области. В Екатеринбурге же, лидирует 
Кировский район, где особенно много претензий со стороны граждан 
предъявлено к работе Кировского РОВД. Мы были вынуждены по этой 
причине обратиться к начальнику ГУВД Свердловской области генералу 
Красникову А .А., который освободил от занимаемой должности на
чальника Кировского РОВД. Однако, на наш взгляд, требуется допол
нительная работа по исправлению ситуации в этом районе города.

По-видимому, усилению работы органов внутренних дел не способ
ствует столь частая смена руководства ГУВД, какая наблюдается в 
Свердловской области.

Анализ преступлений, совершенных представителями власти, в связи 
с осуществлением ими должностных полномочий за период 1997-1999 
годы, выполненный областной прокуратурой, показывает, что около 
63% таких преступлений совершены работниками милиции. Как прави
ло, преступления связаны с превышением должностных полномочий и 
сопровождаются насилием или причинением гражданам телесных по
вреждений.

В этой связи определенный оптимизм внушает координационное 
совещание руководителей всех правоохранительных органов, проведен
ное в ноябре областной прокуратурой, где проблема насилия была 
рассмотрена на самом высоком уровне. Было бы естественно ожидать 
от руководства ГУВД Свердловской области более взыскательного 
отношения к своим сотрудникам, столь часто нарушающим главу 2 
Конституции России.

Однако на деле демонстрируется обратное, что немедленно замеча
ется как средствами массовой информации, так и общественностью. 
Достаточно напомнить телепередачу “Земля Санникова”, бурное обсуж
дение дела директора молодежного музея Быкодорова, не менее ост
рую реакцию на обыски в избирательной структуре лидера ОПС и 
кандидата в депутаты Хабарова. В Ирбитском районе общественности 
стало известно о жестоком избиении шофера офицером ГИБДД А.Во- 
инковым, о чем поведала газета “Восход" от 3 ноября 1999 года.

В целом же рост преступности в Свердловской области составляет 
19,3% по сравнению с общероссийским 16,3%. Только погибших в 
отчетном году в результате преступных посягательств более 2,5 тысяч 
человек, что говорит по существу о наличии криминальной войны.

Основным правовым механизмом защиты прав граждан является 
судебная система Российской Федерации. Вместе с тем, суды все чаще 
становятся источником массовых нарушений прав человека вследствие 
хронического недофинансирования их деятельности. Зачастую в дея
тельности судебной системы не хватает самого элементарного: бумаги, 
почтовых конвертов и др. Дефицит судей в Свердловской области по- 
прежнему составляет двукратную величину, это же относится и к 
техническим работникам.

Десятки людей томятся в ужасающих условиях следственных изоля
торов в ожидании суда. Из 7651 человека, числящихся за судами, 52% 
содержатся с нарушением ст. 239 УПК РФ. По нескольку лет длится 
очередь на разрешение гражданских исков. Именно этими обстоятель
ствами объясняются жалобы граждан на по сути лишение их права на 
судебную защиту. По ряду жалоб аппарату Уполномоченного пришлось 
напоминать об этом судебным инстанциям. Особенно недопустимо в 
этих условиях затягивать направление заинтересованным лицам судеб
ных решений.

Наиболее остро реагируют на задержку судебных решений заклю
ченные следственных изоляторов. Таких жалоб в адрес Уполномочен
ного было более нескольких десятков. Следует отметить, что по всем 
жалобам на работу судов были получены ответы от судебных инстан
ций о положительных решениях.

Вместе с тем, порядка 10% жалоб, направленных нами для изучения 
в прокуратуру, остались без ответа.

В адрес Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
по-прежнему поступает большое число жалоб от лиц, находящихся под 
стражей в следственных изоляторах области и исправительно-трудовых 
учреждениях. По численности спецконтингента (более 50 тыс.чел.) 
Свердловская область занимает первое место среди субъектов Россий
ской Федерации.

По линии Главного управления исполнения наказания по числу 
жалоб лидируют исполнительные учреждения Северного округа и, в 
частности, города Ивделя, куда мы планируем поездку на 1 квартал 
текущего года с целью оценки сложившейся обстановки непосредствен
но на месте.

Подавляющее число жалоб следственно-арестованных касается ус
ловий содержания и медицинского обслуживания спецконтингента. Осо
бенно сложная обстановка в СИЗО-1 Екатеринбурга, где камеры пере
полнены более чем в два раза. В других следственных изоляторах 
положение не лучше.

Во многих из них отсутствуют элементарные бытовые условия со
держания, что превращает многомесячный срок пребывания там в 
длительную пытку. Условия российских СИЗО настолько ужасающие, 
что этой проблемой заинтересовалось международное сообщество и 
дважды за последние полгода премьер-министр Путин был вынужден 
провести общероссийские селекторные совещания по улучшению со
держания следственно-арестованных. От Европейских правозащитных 
организаций в системе ГУИН Свердловской области работала предста
витель известной организации “Международная амнистия” Мариана 
Кацарова, которая взяла на себя обязательство оказать нам гуманитар
ную помощь.

Кроме того, в июне Уральский юридический институт МВД России, 
Уполномоченный по правам человека провели международную научно- 
практическую конференцию по теме: “Национальные и международные 
стандарты в деятельности правоохранительных органов и уголовно
исполнительной системы”, а в октябре ГУИН Свердловской области, 
Уполномоченный по правам человека с участием экспертов Совета 
Европы провели семинар на тему: “Предварительное заключение: Евро
пейская система защиты прав человека и положение в России".

Все эти мероприятия, безусловно, дали положительные результаты, 
которые премьер-министр России намерен обсудить в начале 2000 
года.

Уже сегодня в целях выполнения поручений Путина создана и 
работает комиссия по изучению практики применения меры пресечения 
задержанных в виде взятия под стражу в отношении лиц, задержанных 
за преступления небольшой и средней тяжести и заменой её другими 
мерами пресечения - подпиской о невыезде, залогом и др. Всего из 
СИЗО может быть освобождено несколько сотен человек.

Вместе с тем, большое число лиц, находящихся в следственных 
изоляторах за кражу, обвиняются по ст. 158 УК РФ. Уже неоднократно 
звучали предложения о более широкой замене меры пресечения в виде 
взятия под стражу другими мерами по этой статье, исходя из характе
ристики и личности обвиняемых. В настоящее время правоохранитель
ные органы при рассмотрении дел обвиняемых по этой статье исходят, 
преимущественно, из формальных соображений.

В ближайшее время по этому вопросу мы будем обращаться к 
Федеральному Уполномоченному по правам человека.

В конце 1999 года наконец-то сдвинулось с мертвой точки строи
тельство новых зданий и помещений, предназначенных для размещения 
в них следственных изоляторов, и в первую очередь в Екатеринбурге. 
Однако до окончательного решения этого вопроса потребуются еще 
значительные усилия.

Другой серьезнейшей проблемой пенитенциарной системы Сверд
ловской области является рост инфекционных заболеваний, в т.ч. 
туберкулеза. По сравнению с прошлым годом инфекционная заболева
емость возросла на 10%.

Руководство ГУИН и Правительство области предпринимают боль
шие усилия по снижению инфекционной заболеваемости в местах 
заключения. Аппарат Уполномоченного по правам человека также актив
но включился в решение этой проблемы. Однако недостаточность 
средств финансирования и уменьшение размеров гуманитарной помощи 
как от иностранных партнеров, так и от отечественных благотворителей 
не дают возможность кардинально улучшить медицинское обслужива
ние спецконтингента.

(Окончание на 6-й стр.).
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Отчет
о деятельности

Уполномоченного 
по правам человека 

Свердловской области 
за 1999 год

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
В отчетном году аппаратом Уполномоченного по правам человека 

продолжалась работа по разъяснению прав лиц, содержащихся под 
стражей. С этой целью во всех следственных изоляторах Свердловс
кой области распространена брошюра В.Бозрова и В.Кобякова “От 
преступления до приговора”, а через газету "Зона” несколько раз 
печатались справочно-правовые материалы по правилам оформления 
жалоб и заявлений для лиц, находящихся в заключении. Кроме того, 
Уполномоченным по правам человека давались исчерпывающие кон
сультации спецконтингенту при посещении им учреждений пенитенци
арной системы и посредством письменных ответов на заявления.

С целью создания механизма общественного контроля за местами, 
где содержатся под стражей подозреваемые в совершении преступле
ний и лица, отбывающие наказание, создается система попечительс
ких советов. Первый такой совет уже приступил к работе в СИЗО-1.

В Федеральное Собрание России направлены наши замечания к 
"Закону об общественном контроле за обеспечением прав лиц, нахо
дящихся в местах изоляции...”, которым предусмотрены меры предупре
ждения злоупотреблений властью со стороны администрации и охра
ны пенитенциарных учреждений. В ближайшее время потребуется 
значительная работа по организации открытости мест заключения для 
общества. Эти шаги трудно недооценить, поскольку они создают 
предпосылки для ликвидации ГУЛАГа.

В прошлом году серьезной критике со стороны Уполномоченного 
по правам человека была подвергнута работа Службы судебных при
ставов Управления юстиции Свердловской области. В результате 
проведенных мероприятий в отчетном году в несколько раз уменьши
лось число жалоб на работу судебных приставов. По всем заявлениям 
граждан приняты необходимые меры. Вместе с тем длительные сроки 
исполнения судебных решений и образование очередей в этой служ
бе на сегодня — неизбежный факт в связи с пятикратным дефицитом 
личного состава судебных приставов.

Кроме того, ряд жалоб объясняется принципиальным отсутствием 
возможности взыскания имущества с несостоятельных должников в 
связи с отсутствием такового. Однако данная ситуация иногда изуча
ется судебными приставами только по формальным основаниям. По 
этим обстоятельствам и возникают, на наш взгляд, обоснованные 
жалобы граждан на действия приставов, что может быть устранено 
только повышением профессионализма личного состава службы.

Как известно, одним из направлений деятельности Уполномочен
ного по правам человека является правовое просвещение граждан по 
вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты, 
проведение и участие в исследованиях по правозащитной тематике.

В отчетном году Уполномоченным по правам человека проведено 
более 20 встреч с представителями районных СМИ Свердловской 
области, осуществлено более трех десятков выступлений на област
ных радио- и телевизионных каналах, опубликованы отчеты по трем 
тематическим правозащитным проблемам, предоставлена информация 
для двух общероссийских изданий.

В аппарате Уполномоченного прошли практику три студента вуза, 
что уже стало нормой работы с правовыми факультетами вузов 
Екатеринбурга. Несколько лекций по защите прав человека прочтено 
сотрудниками аппарата Уполномоченного.

Положительно восприняты как в области, так и общероссийским 
совещанием ректоров юридических институтов, организованном Феде
ральным Уполномоченным в Москве, результаты работы конферен
ции "Средства массовой информации и права человека", которая 
прошла осенью в Екатеринбурге и была организована Уполномочен
ным по правам человека и Уральским финансово-юридическим инсти
тутом.

На двух международных конференциях, прошедших в Москве 
летом отчетного года по темам: “Права человека в субъектах Российс
кой Федерации” и "Россия и Европейская социальная хартия”, высту
пал Уполномоченный по правам человека Свердловской области, где 
им вносились и были приняты конкретные предложения по обсуждае
мым вопросам. Вероятно, по этой причине Уполномоченному по 
правам человека Свердловской области Государственной Думой РФ 
сделано предложение об участии в работе Экспертно-консультативно
го совета по проблемам национальной безопасности, его Комиссии по 
правам человека. Предложение нами принято с благодарностью.

Серьезное беспокойство Уполномоченного по правам человека 
вызывают способы и методы ведения избирательных кампаний раз
личных органов власти на территории Свердловской области. Широ
кое использование сомнительного компромата, ориентация избира
тельных штабов на так называемый “черный ПИАР”, априори создает 
негативный имидж избираемых властей, что нарушает неотъемлемое 
право граждан на формирование уважаемой и авторитетной власти. 
Все чаще регистрируются жалобы на прямое давление как на канди
датов, так и на избирателей.

Однако самым возмутительным в отчетном году нарушением прав 
избирателей было требование открепительных удостоверений у привози
мых в роддома Екатеринбурга рожениц, о чем сообщалось местными 
каналами ТВ. К сожалению, по этим фактам нам по ряду причин не 
удалось провести необходимое расследование, но профилактическая 
работа проведена.

За прошедший период Уполномоченным по правам человека в 
соответствующие инстанции направлено три письма о нарушениях 
прав избирателей, в том числе по ограничению передачи агитацион
ной информации с помощью ТВ в Красноуфимском районе; по 
ограничению возможности участия в избирательных кампаниях паци
ентов ряда социальных учреждений; по действиям милиции в отноше
нии кандидата в депутаты Хабарова.

Всего в отчетном году Уполномоченным по правам человека Сверд
ловской области было принято в ходе личных приемов более 250 
человек, из которых около четвертой части получили удовлетвори
тельное решение в различных инстанциях: по жилищным и соци
альным вопросам, по возбуждению уголовных дел, по восстановле
нию прав на судебную защиту и получению судебных решений, по 
имущественным правам и т.д.

Работа аппарата Уполномоченного по правам человека трижды 
проверялась в 1999 году:

- в мае-июне комиссией Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- в марте областной прокуратурой;
- в ноябре Министерством финансов Свердловской области (пред

ставитель Уполномоченного в Восточном управленческом округе).
По результатам проверки комиссии Палаты Представителей разра

ботан и выполнен План основных мероприятий аппарата Уполномочен
ного по правам человека Свердловской области на 1999 год, в том 
числе проведена реорганизация аппарата в соответствии с рекоменда
циями, изложенными в постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области № 1-СПП от 02.03.99г.; с января 2000 года 
изменен порядок финансирования аппарата; усилена работа со СМИ; 
реорганизован порядок приема граждан.

По результатам работы комиссии прокуратуры разработан и выпол
няется план мероприятий по улучшению делопроизводства и измене
нию порядка работы с заявлениями.

У Министерства финансов замечаний к работе нашего представи
теля в Восточном округе не было.

Подводя итоги прошедшего года, следует отметить, что продолжа
ются массовые нарушения прав человека, имеющие системный харак
тер, прежде всего в области экономики и социальной сферы, в 
пенитенциарной системе и правоохранении. Наиболее остро ощуща
ются нарушения прав детей.

Вместе с тем наметилось улучшение дел в пенсионном обеспече
нии, в оплате труда работников промышленности, защите прав мигран
тов. Безработица снизилась до рекордно низкого уровня, наметились 
тенденции роста промышленного производства.

Все это позволяет надеяться на общее улучшение социально- 
экономической обстановки как в Свердловской области, так и в 
стране в целом.

Однако имеющиеся проблемы в области защиты прав человека 
заставляют совершенствовать эту работу и выводить её на качествен
но новый уровень, что отражено в планах работы Уполномоченного 
по правам человека и его аппарата на 2000 год.

Владимир Путин не боялся "бугаев".
рассказывает его тренер по язволо Анатолий Рахлин

На Московском международном турнире-2000 по дзюдо 
высшей категории “А” озабоченные секьюрити гренадерского 
роста, с миниатюрными наушниками в правом ухе жутко 
сверлили глазами, наверное, всех присутствующих. Еще бы! 
На субботние финалы в лужниковский зал “Дружба” 
пожаловала “вся королевская рать” во главе с исполняющим 
обязанности президента России, премьер-министром 
Владимиром Владимировичем Путиным.

Обратив внимание на то, что 
Путин перемолвился нескольки
ми приветливыми словами с од
ним из довольно-таки непримет
ных спортивных наставников, я 
заинтересовался: кто это? Ока
залось — первый тренер Влади
мира Путина! На другой день я 
разыскал Анатолия Рахлина, 
представился. Надеялся, что, уз
нав мою фамилию и то, что я 
уже добрых тридцать лет пишу о 
дзюдо, Анатолий Семенович по
беседовать не откажется. На вся
кий случай спросил: “В Питере 
вас журналисты, наверное, уже 
замучили своими вопросами о 
“звездном” ученике?” — “В об- 
шем-то, я не стараюсь “светить
ся”, популярным у вашего брата 
никогда не был, да и с незнако
мыми газетчиками не общаюсь... 
Но ваше имя мне знакомо по 
публикациям, так что спраши
вайте".

Он не кричит на соревнова
ниях, подсказывая своим учени
кам, как многие другие тренеры, 
срывая голос и нервируя их. Он, 
конечно, волнуется, страшно пе
реживает, но его изначальная ин
теллигентная натура преодоле
вает “животный” инстинкт. У него 
умные зеленоватые глаза, нос с 
горбинкой, седина, “ученые” за
лысины. 62 года. Если вы попро
сите его рассказать о себе, то 
он непременно скажет вначале: 
“Я — блокадник".

Заслуженному тренеру Рос

| ■ ФСДН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ |

Долги реструктурировать 
прилетел, иначе...

Еще в сентябре прошлого 
года постановлением 
Правительства РФ 
определены порядок и 
сроки реструктуризации 
кредиторской 
задолженности 
юридических лиц по 
налогам и сборам, а также 
задолженности по 
начисленным пеням и 
штрафам перед 
федеральным бюджетом.

Налоговым структурам 
страны, Федеральной службе 
России по делам о несостоя
тельности и финансовому оз
доровлению (ФСДН) прави
тельство предписало принять 
в отношении организаций, не 
погасивших задолженность по 
обязательным платежам в фе
деральный бюджет, либо не 
подавших до 1 января 2000 
года заявление о предостав
лении права на реструктури
зацию этой задолженности, 
меры по принудительному 
взысканию, включая иниции
рование в Арбитражном суде 
производства по делу о несо
стоятельности (банкротстве).

Позже сроки “принудилов
ки” решено было продлить до

Я ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Основные результаты реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области за 1999 год

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области проводится в соответствии с 
основными положениями утвержденной Указом 
Президента РФ “Концепции реформы жилищно- 
коммунального хозяйства в Российской Федерации”, 
постановлением Правительства области от 25.08.97 г. 
№ 732-п “Основные направления программы реформ 
ЖКХ Свердловской области”, Областным законом “Об 
основах жилищной политики в Свердловской области” 
и другими нормативными актами.

Основными направлениями 
преобразований в этой сфере 
являются:

снижение стоимости 
услуг жилищно-коммунально
го хозяйства на основе разви
тия процессов демонополиза
ции и конкуренции на рынке 
жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ), регулирование деятель
ности естественных монопо
лий;

совершенствование си
стемы сбора коммунальных 
платежей и предоставления 
субсидий при оплате жилья и 
коммунальных услуг, упорядо
чение существующей системы 
льгот, усиление адресной на
правленности средств, выде
ленных на социальную защиту 
населения;

дальнейшее усовершен
ствование системы управле
ния, обслуживания и контроля 
процессами предоставления 
услуг ЖКХ, системы договор
ных отношений.

Конечной целью проводимой 
реформы является поэтапный 
переход от бюджетного доти
рования предприятий ЖКХ на 
самоокупаемость с предостав
лением адресной социальной 
помощи (жилищных субсидий) 
низкодоходным группам насе

сии Анатолию Семеновичу Рах
лину так и не удалось в молодо
сти добраться до звания масте
ра спорта по самбо. И до зва
ния чемпионов мира своих вос
питанников не довел. Но в раз
говоре с тихой гордостью под
черкивал: “Я вообще-то прежде 
всего детский тренер”.

—Анатолий Семенович, как 
вы стали тренером?

—Я — коренной ленинградец, 
теперь соответственно питерец. 
Еще мальчишкой, поскольку ро
стом и плечами не вышел, хотел 
стать покрепче. Увлекся самбо: 
тренировался с удовольствием, 
выступал в состязаниях. Потом 
окончил педагогический инсти
тут имени Герцена, в 62-м или в 
63-м, даже как-то запамятовал, 
пришел в общество "Труд”, с тех 
пор так и считаюсь профсоюз
ником. Там же набрал в секцию 
ребятишек. И хорошо помню, что 
в 65-м году ко мне пришел 13- 
летний Володя Путин.

Володя учился в шестом клас
се. Мы занимались на улице 
Декабристов, 21, в здании быв
шего манежа. И хотя он жил 
далековато, в Басковом переул
ке, тренировок почти не пропус
кал. Папа у него был рабочим, а 
вот кто мама по профессии — 
уже не припомню. Бывал я и в 
семье Путиных: тогда ведь дет
ский тренер должен был сле
дить за успеваемостью подопеч
ных, общаться с родителями. Он

1 апреля текущего года. Ру
ководители некоторых пред
приятий, в том числе и свер
дловских, воспользовались 
данной высшей исполнитель
ной властью страны отсроч
кой и привели в порядок фи
нансовые дела своих органи
заций.

По словам руководителя 
Территориального органа 
ФСДН в Свердловской облас
ти Сергея Фомина, к ним на 
сегодняшний день всего по
ступило 470 заявлений. 456 из 
них, касающихся реструктури
зации задолженности в раз
личные бюджеты, рассмотре
но. Общая сумма долга этих 
предприятий — 1 млрд. 974 
млн. рублей. В федеральный 
бюджет эти предприятия об
ласти должны 1 млрд. 968 млн., 
в том числе 894 млн. рублей 
недоимки и 1 млрд. 74 млн. 
пеней и штрафов. В област
ной бюджет долг у этих орга
низаций 500 тысяч рублей, в 
местные бюджеты — 5 млн.

После рассмотрения пред
ставленных в ФСДН области 
пакетов документов подготов
лены по ним соответствую
щие заключения. В результа- 

ления.
В настоящее время на тер

ритории области действует 59 
служб субсидий. На 1 января 
2000 г. субсидии получили 32,8 
тыс. семей, что на 2% мень
ше, чем на соответствующую 
дату 1999 г. Число семей, по
лучающих субсидии, состав
ляет 2% к общему числу се
мей, проживающих в регионе. 
Среднемесячный размер на
численной субсидии на семью 
за октябрь-декабрь 1999 г. со
ставил 48,2 рубля, погашен
ной - 30,0 рублей или 62% от 
начисленной.

Наряду с предоставлением 
субсидий население пользу
ется льготами по оплате жи
лья и коммунальных услуг. На 
1 января 2000 г. льготами 
пользуется 1296,9 тыс. чело
век или 28% населения обла
сти. Фактические затраты 
предприятий ЖКХ по реализа
ции льгот за январь-декабрь 
1999 г. составили 283,0 млн. 
рублей или 18,2 рубля на че
ловека в месяц. Фактически 
из бюджетов всех уровней и 
средств предприятий возме
щено 34% затрат, большая 
часть которых приходится на 
местный и региональный бюд
жет.

не был отличником, но и в от
стающих не числился. При
ходил я, к примеру, и узнать, 
почему Владимир пропустил 
занятия. Бывало и такое, он ведь 
был самый обычный, может, не
много серьезнее других, па
рень. Я у всех ребят проверял 
дневники, "троечки" он иногда 
хватал, но не часто. И каких-то 
принципиальных замечаний у 
меня к нему не было. Порой 
какого-нибудь парнишку прихо
дилось недельки на две отчис
лить из секции, чтобы "двойки” 
исправил. А вот Путин считался 
прилежным учеником, скорее 
даже “хорошистом”.

У нас была крепкая группа, 
или, как тогда говорили, непло
хой набор. Мы все вместе про
шли настоящую школу выжива
ния, через тогдашние тяготы. 
Самым обидным было для всех, 
когда нас периодически лиша
ли зала.

Приходилось заниматься и на 
улице, и у черта на куличках, но 
все терпели и все видели цель 
— значок мастера спорта. Никто 
в жизни не потерялся — и мас
терами стали, и профессию по
лучили, кто-то даже кандидат или 
доктор наук. Мы прошли через 
серьезные испытания, в том чис
ле и Володя Путин. Сейчас я 
бы назвал нашу группу "велико
лепной десяткой”. Но в спорте 
остался только Аркадий Ротен
берг — он руководит нынче дзю
доистским клубом “Явара-Нева”, 
президентом которого является 
Владимир Путин.

—Когда же Путин выпол
нил норматив мастера 
спорта?

—В 73-м году. По самбо. А 
через два года и по дзюдо. Вы

те 318 организаций, обратив
шихся в Территориальный 
орган ФСДН в Свердловской 
области, получили возмож
ность провести реструктури
зацию своих долгов. В 138 
случаях подтверждена невоз
можность реструктуризации в 
связи с неспособностью дан
ных предприятий осуществ
лять текущие обязательные 
платежи. Последний фактор 
является доминирующим при 
вынесении того или иного 
вердикта предприятию-долж
нику. Не повезло еще девяти 
предприятиям, подавшим за
явление на реструктуризацию 
долга. Им отказано в этом в 
связи с неуплатой текущих 
платежей за два месяца до 
подачи документов, вторая 
причина — юридические ше
роховатости.

Всего же в прошлом году 
Территориальным органом 
Федеральной службы России 
по делам о несостоятельнос
ти и финансовому оздоров
лению обследовано 1243 
свердловских предприятия(из 
них в 345 предприятиях доля 
государственной и муници
пальной собственности пре

в С начала 1999 г. во многих 
муниципальных образованиях 
области введены двухуровне
вые тарифы для населения: в 
пределах социальной нормы 
площади жилья - 40% от зат
рат, за сверхнормативную - 
60%. Для квартиросъемщиков, 
имеющих в собственности бо
лее одного объекта недвижи
мости - оплата ЖКУ в разме
ре 100% от затрат. Платежи 
населения также дифференци
рованы в зависимости от типа 
жилья и его благоустройства.

Существующие различия 
между муниципальными обра
зованиями в экономической 
сфере, в сфере занятости на
селения, удаленности от теп
лоэнергетических ресурсов и 
т.д. обусловили различные 
подходы органов местного са
моуправления к формированию 
тарифов для населения.

В трех муниципальных об
разованиях из 72 введена пла
та за найм для населения, про
живающего в муниципальном 
жилищном фонде, не принад
лежащем ему на правах соб
ственности. В условиях пере
ходного периода реформиро
вания ЖКХ собираемая с на
селения плата за найм явля
ется дополнительным источни
ком бюджета и направляется 
на финансирование расходов 
по капитальному ремонту жи
лищного фонда.

Уровень затрат на содер
жание и ремонт жилья в пре
делах социальной нормы и 
норм потребления коммуналь
ных услуг до 2002 г. установ

ступал он как самбист в весе 62 
килограмма, как дзюдоист — в 
весе 63 килограмма. Он был по
бедителем первенства Цент
рального совета "Труда” по юни
орам, призером чемпионата ЦС 
"Труда" (это уже среди взрос
лых), выигрывал чемпионаты об
щества “Жальгирис”, был чем
пионом Ленинграда по дзюдо. У 
него были яркие победы. На
пример, в то время мало кому 
удавалось переиграть чемпиона 
мира и Европы по самбо Воло
дю Кюлленена, Путин же может 
похвалиться этим достижением.

Но серьезный молодой чело
век Путин поступил на юриди
ческий факультет Ленинградс
кого университета, окончил его 
в 73-м. Потом он работал, ка
жется, в военной прокуратуре и 
продолжал тренироваться и вы
ступать на соревнованиях вплоть 
до 76-го года.

—Наши специалисты по 
дзюдо говорили, что Влади
мир Владимирович еще и зас
луженный тренер России, и 
один из его учеников — зас
луженный мастер спорта Та
гир Абдулаев. Это так?

—Звание заслуженного тре
нера страны могут дать и по 
совокупности определенных зас
луг. Я знаю, что Путин, скажем 
так, принимал участие в подго
товке Тагира Абдулаева, двукрат
ного чемпиона мира по самбо, 
призера чемпионатов России по 
дзюдо, победителя Игр доброй 
воли. Уверен, что сам Владимир 
Владимирович не придал боль
шого значения этому званию.

—Чтобы стать звездой та
тами или ковра, нужны осо
бые природные качества, без 
этого никуда не денешься.

вышает 25 процентов). При
знаки неплатежеспособности 
имеют 1203 предприятия. По
лучается, что большинство 
предприятий-должников на
шей области не спешит рест
руктурировать свои долги. К 
сожалению, среди них есть и 
те, что включены в перечень 
социально важных для Свер
дловской области организа
ций, согласованный между 
руководителем ФСДН РФ 
Г.Талем и губернатором 
Э.Росселем, который насчи
тывает 334 предприятия, — 
чаще градообразующих.

Как заметил по поводу про
блемных организаций Сер
гей Фомин, не заявить о сво
ей несостоятельности — не 
значит “уйти в кусты": меры 
принудительного взыскания, 
вплоть до банкротства, будут 
приняты к предприятиям-дол
жникам, которые даже не пы
тались осуществить действия 
по реструктуризации.

—Реструктуризация — это 
шанс вытащить предприятия 
из долговой ямы, — сказал 
С Фомин, — воспользоваться 
им необходимо, иначе их жиз
недеятельность ставится под 
большой вопрос.

Добавим от себя: желатель
но сделать это до 1 апреля, 
когда истекает последний 
срок реструктуризации креди
торской задолженности, опре
деленной правительством РФ.

Джамал ГИНАЗОВ.

лен 40%. Остальные 60% дол
жны финансироваться из бюд
жета. За 1999 г. на дотации 
ЖКХ выделено более трех 
млрд, рублей, что составляет 
27% от общих расходов на 
производство ЖКУ.

В целом в процессе рефор
мирования жилищно-комму
нального хозяйства в области 
зафиксированы следующие 
изменения. Завершается раз
граничение прав собственно
сти управления и обслужива
ния объектов жилищно-комму
нального хозяйства, осуществ
ляется переход на договорные 
отношения собственников жи
лищного фонда, заказчиков и 
подрядных организаций. Про
цесс реформирования отрас
ли осуществляется в условиях 
массовой передачи в муници
пальную собственность от ве
домств объектов жилищного 
фонда и коммунально-бытово
го назначения, требующих до
полнительных источников фи
нансирования из бюджета. Жи
лищно-коммунальное хозяй
ство, как отрасль, является ис
точником и порождает цепоч
ку задолженностей и неплате
жей перед предприятиями-по
ставщиками услуг тепла, элек
троэнергии и др. Зависимость 
от бюджета в части расходов, 
не оплачиваемых населением, 
задолженность организаций 
бюджетной сферы по оплате 
коммунальных услуг, неупо
рядоченность системы предо
ставляемых гражданам льгот 
- усугубляют финансовое по
ложение отрасли, которое ста
новится все более, тяжелым.

Скажите, каких качеств не
доставало Владимиру, воз
можно, силовых, а может, 
техника подводила?

—Нет, он не страдал отсут
ствием каких-то очень необхо
димых борцу качеств. Фунда
мент общефизической подготов
ки был прочным. Вот я скажу, 
чем он отличался. Поразитель
ной выносливостью! Да, он не 
был богатырем, но “функцио- 
налка" у него прекрасная. Ду
маю, что его трудоспособность 
удивляет и сейчас многих. У него 
же чудовищный объем работы, 
это все видят. А он всегда свеж 
и элегантен. Он успевает везде, 
он не выдыхается. Многие, ко
нечно, помнят ролик, показан
ный по каналам телевидения в 
декабре 99-го года: Владимир 
Путин на тренировке дзюдоис
тов. Он тогда, между прочим, 
отработал на татами целых со
рок минут в спаррингах. Да, 
пусть без жесткого сопротивле
ния соперников, но это очень 
серьезная нагрузка для 48-лет
него человека!

А вообще главное у Влади
мира Путина другое — у него 
сильный характер. Он никогда 
никого не боялся! Ни на ковре, 
ни на татами, ни в жизни. Вот 
играли мы в футбол. В команде 
же и тяжеловесы есть, несутся, 
как оглашенные. Путин не боял
ся столкновений, он не укло
нялся от жесткой борьбы, от уда
ров. Он смело выступал и в аб
солютной категории против "бу
гаев". Что ж, такие люди и по
падают на вершину.

Он никогда никого не преда
вал. К своим друзьям, как и к 
бывшим соперникам, внимате
лен. Он контактен. Вообще,

Я ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Газеты — 
в макулатуру, 

пеньги — на ветер
Неожиданным образом отреагировали на поток 
бесплатных газет, коими завалены в эти 
предвыборные дни все подъезды, некоторые 
предприимчивые пенсионеры Екатеринбурга: они 
ежедневно обходят дома и собирают эти газеты как 
макулатуру. Причем, зачастую подбирают не только 
то, что валяется на полу, но и вынимают из почтовых 
ящиков, добрая половина которых, как известно, 
раскурочена.

Двух таких санитаров я 
повстречал на днях возле соб
ственного дома. Вычистив все 
шесть подъездов нашей де
вятиэтажки, они набрали по 
5—7 кг бумаги.

Откровенно говоря, внача
ле я подумал, что сбор и изъя
тие из ящиков газет — это 
какая-то предвыборная гряз
ная месть кандидатов-конку
рентов: то есть, одни пишут о 
себе, какие они хорошие, а 
другие, у которых нет на рек
ламу денег, изымают печат
ную продукцию, чтоб она не 
дошла до избирателей. Од
нако все оказалось намного 
проще и прозаичней — два 
еще довольно энергичных 
пенсионера сообщили, что от 
политики они далеки. Их ин
тересует исключительно ма
кулатура, которую сейчас 
вновь стали активно прини
мать бывшие “Стимулы”. Все 
верно: рекламные объявления 
о том, что та или иная орга
низация купит макулатуру, в 
газетах сейчас мелькают дей
ствительно регулярно.

Звоню в один из приемных 
пунктов на улице Репина. Да, 
сообщили мне, макулатуру 
принимаем в неограниченном 
количестве. Цена бумаги вы
сокая — от 80 копеек до руб
ля за килограмм. Так что мо
жете неплохо подзаработать.

К сожалению, выяснить, 
много ли людей промышляет 
в настоящее время сбором 
макулатуры, мне не удалось. 
Возможно, их пока не так и 
много. И тем не менее сам 
факт, что такие сборщики по
явились, заставил задумать
ся. Не является ли это той 
естественной реакцией, кото
рую и следовало ожидать в 
ответ на лавину макулатуры? 
То есть так называемых рек
ламных предвыборных газет?

Этой скороспелой продук
цией сегодня, похоже, запру
жен весь город. Один из чи
тателей “ОТ" сообщает в 
письме в редакцию: “Вчера 
ко мне в почтовый ящик на
пихали около десятка газет, 
которые я не выписываю. 
Скажите, а не нарушаются ли 
тем самым мои права как по
требителя? На каком основа
нии мне нагло навязывают 
предвыборное чтиво, при этом 
захламляя лестницу?..”

Что тут скажешь? Автор 
письма совершенно прав. И 
таких, как он, уже, наверное, 
большинство. Потому что и 
бесплатное со временем на
доедает, становится ненужным.

Интересно, проводил ли кто 
специальные социологичес
кие исследования по поводу 
эффективности рекламной 
предвыборной периодики? 
Судя по всему, вряд ли. По
тому что даже беглый анализ 
наверняка был бы неутеши

спорт делает человека разум
ным. Уверен, что спорт сделал 
его таким, каков он есть.

—Я видел, что вам удалось 
пообщаться с и.о.президен
та на этом турнире...

—Мы поговорили две-три ми
нуты. Знающим друг друга лю
дям этого вполне достаточно. А 
вообще мы при встречах бесе
дуем не о политике, не об эко
номике. Мы вспоминаем лучшие 
годы нашей жизни.

—Вы счастливый человек?
—Вполне. Я люблю свою про

фессию, радуюсь, что на нашем 
заводе благодаря заботе адми
нистрации спорт не захирел.

Честно говоря, я никогда не 
обращался к Путину с какой- 
либо конкретной просьбой, хотя 
он считает тренера вторым от
цом. Но он сам почти никому не 
отказывает, находит возмож
ность помочь. Вот пять лет на
зад он сделал все возможное, 
чтобы наша юношеская сбор
ная побывала в Мекке дзюдо — 
Кодокане. Две недели мы были 
в Японии, тренировались, много 
извлекли полезного из этой по
ездки. И создание суперклуба 
"Явара-Нева” — это тоже нема
лая заслуга Путина.

Знаете, вот еще одна мысль: 
то, что в нем было заложено 
хорошего в детстве, — сохрани
лось. Он вырос из пацанов и 
остался справедливым, как и в 
юные годы.

—А вы были у него на 
свадьбе?

—На свадьбе, к сожалению, 
не был, но знаю его супругу 
Людмилу, знаю двух их дочек.

Владимир ГОЛУБЕВ. 
(Газета “Век”, № 11).

тельным: чтение газет-одно
дневок, сделанных словно по 
шаблону, заполненных лжи
выми, неубедительными ста
тейками,,. у читателя, как пра
вило, вызывает обратную ре
акцию. Кстати, многочислен
ные журналисты, которых на
нимают политики в такие из
дания, называют работу в них 
не иначе, как халтура.

Возникает вопрос: нужны 
ли такие газеты вообще? За
чем выбрасывать на ветер 
большие деньги? Ведь и бу
мага, и печать нынче неде
шевы. А итог — пачками не
читанными несут эти изда
ния в макулатуру.

Возможно, кто-то скажет: 
тебе-то что? Не твои ведь де
нежки? Так оно, конечно. И 
все же жаль, что расходуют
ся они во всех отношениях 
столь бессмысленно и неэф
фективно.

По самым скромным под
счетам специалистов-реклам
щиков, только в эту предвы
борную кампанию многочис
ленные кандидаты и партии 
израсходовали на издание 
своих газет несколько десят
ков миллионов рублей. И это 
тогда, когда такие ежеднев
ные издания, как "Областная 
газета” и многие другие, ис
пытывают огромные финансо
вые трудности. Более того, на 
Среднем Урале уже весь га
зетный рынок, можно сказать, 
изрядно разрушен. И, кстати, 
во многом это “заслуга" бес
платной прессы. А это, со
гласитесь, уже проблема го
сударственная. И все потому, 
что издателям предвыборных 
газет изменяет здравый 
смысл и чувство меры. Они, 
видимо, полагают, что напе
чатав свое издание, электо
рат будет читать его от корки 
до корки. Заблуждение это, 
господа! А ведь самое глав
ное — есть великолепный и 
эффективный путь дойти до 
чувств избирателя. Это со 
страниц тех газет, которые 
подписчик приобретает за 
деньги, к которым привык и 
выписывает давно. Уверен, 
оплаченная в той же “ОГ” рек
ламная статья или очерк о 
кандидате в ту или иную Думу 
имели бы КПД куда больший, 
чем в газетке для одноразо
вого использования. Да и по 
журналистскому исполнению 
эти публикации наверняка 
были бы лучше, интереснее. 
А деньги — те же. А может, 
даже и более скромные.

Нет сомнения, это был бы 
цивилизованный путь разви
тия газетного и рекламного 
рынка. А польза — обоюдная.

Издавать макулатуру — 
швырять деньги на ветер. 
Кому это выгодно?

Анатолий ГУЩИН.
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здоровье!
Следующее поколение может
вырасти слабоумным, если

Хорошо, что нам все-таки осталось это “если”.
Сегодня “заочную консультацию” для читателей нашей 

газеты проводит главный детский эндокринолог 
Екатеринбурга, научный руководитель областного детского 
эндокринологического центра кандидат медицинских наук 
И.ЗАЙКОВА.

Идя на встречу с Ириной Орестовной, я перебирала те 
заболевания, которые относятся к этой сфере медицины. И 
какая-то странная картина получалась. С пульмонологией,

“Гормоны ума”
-Заболевания щитовидной железы - самые 

распространенные у детей и подростков. И не 
только у нас - это данные Всемирной органи
зации здравоохранения. К тому же - это глав
ная причина задержки умственного развития.

-Ирина Орестовна, почему умственное

лизовались размеры щитовидной железы.
“Выбор пола”

Пол ребенка не всегда “выбирают” родите
ли. В одном случае на 4 тысячи новорожденных 
(по некоторым данным на 2,5 тысячи) это дела
ют консультативно: генетик, эндокринолог, уро
лог, гинеколог. Специалисты выделяют пол ге-

например, все ясно: она занимается исключительно легкими 
и бронхами. С гинекологией еще конкретнее. Кардиология - 
это сердце. А вот эндокринные заболевания не 
сконцентрированы в одном месте. Это зоб - и сахарный 
диабет; это слабоумие - и отставание в половом развитии, и 
даже низкорослость...

-Да, заболевания эндокринные очень разные. Они связаны 
с поражением желез внутренней секреции, которые выделяют 
гормоны в кровь. Самое тяжелое из них - сахарный диабет. 
Самое распространенное - эндемический зоб.

бывают случаи, когда акушерка растерянно мол
чит. И врач не должен торопиться и “назна
чать" пол сразу же. По законам ЗАГСа у нас 
есть три месяца на принятие решения.

Прежде всего проводятся генетические ис
следования на хромосомы, устанавливается ге
нетическая принадлежность к полу: в медико-

развитие почти напрямую связано с 
состоянием щитовидной железы?

-Потому что закладка этой железы 
идет с 4-7 недель беременности, в 10— 
12 недель железа уже функционирует. А 
именно ее гормоны играют колоссаль
ную роль в формировании мозга. И если 
их вырабатывается недостаточно...

-Почему же их вырабатывается не
достаточно?

-Во-первых, дефицит йода. Во-вторых, 
плохая экологическая обстановка - на
рушается всасывание йода. В-третьих, 
отсутствие профилактики, которую у нас 
практически прекратили лет 20 назад. 
Выросло поколение, не знавшее профи
лактики эндемического зоба, и теперь 
оно рожает детей с уже заранее снижен
ной функцией щитовидной железы. До
казано, что сейчас половина подростков

Несколько сокетов от специалистов,

Первое. "Группами риска” но эндемическому зобу являются 
дети, подростки, беременные женщины, кто планирует бере- 
менность и кормящие матери. Им, помимо массовой профилак- 

■ тики (йодирование соли), необходим дополнительный прием 
йода в таблетках, а также обследование: щитовидной железы?

Второе. Профилактические Осмотры детей эндокринологом 
нужно Проводить: в 5—6 лет, в 10—11 и в 14—15.

Третье. Если ребенок е растущий период не набирает 4 
сантиметра в год или растет слишком быстро, то есть обгоняет 
или отстает от сверстников на 2-3 годэ нужно обратиться к 
эндокринологу.

В Екатеринбург© консультативный прием эндокринолога осу- 
щесталяѳтся: в детской больнице №9, поликлинике № 40, в 
поликлинике при облас гной детской больнице № 1.

имеет пораженность зобом. В эндемичных рай
онах индекс интеллекта снижен на 20 процен
тов. Россия же вся - эндемичный район.

-А говорят, что мы такие умные, миро
вые поставщики интеллекта.

-Русская нация умная, конечно. Первым де
лом эндемический зоб проявляется в общем 
снижении иммунитета - это с нами уже про
изошло. Затем идет задержка умственного раз
вития. Причем в ранней стадии это заболева
ние диагностируется только лабораторно, сим
птомов еще нет, а функция железы уже наруше
на. И таких детей у нас по области до 40 про
центов. Дети стали хуже учиться не потому, что 
учителя плохие - они просто не могут. Но хочу 
успокоить немного жителей нашей области: наш 
регион имеет не тяжелую зобную эндемичность.

Проблема зоба - острая, кричащая, о ней не 
только я говорю. Она глобальная и социально 
значимая, об этом заявлено Всемирной органи
зацией здравоохранения: если не принять меры, 
следующее поколение вырастет дебильным.

А ведь проблема из тех, решить которые 
вообще-то несложно - профилактика. Но зани
маться этим должно все общество, а не только 
медицина.

Вся “взрослая" профилактика сейчас пере
ложена на плечи больных. Однако из педиатрии 
она никуда не ушла. Чтобы все дети такого 
крупного города, как Екатеринбург, получали 
ежедневно йодсодержащие препараты в возра
стной дозировке, могут помочь администрации 
районов, предприятия. В Новоуральске, напри
мер, закупили препарат для детей и через три 
месяца получили потрясающий эффект: норма-

нетический, паспортный, социальный, сексуаль
ный. Они не всегда совпадают.

-Все мы “46-ху хромосомные” (мужчины) или 
“46-хх хромосомные” (женщины). И если все 
нормально, уже акушерка в роддоме скажет: 
“Поздравляю, у вас мальчик (или девочка)”. Но

генетическом центре или в центре ла
бораторной диагностики болезней ма
тери и ребенка. Но бывают такие слу
чаи. По хромосомам родился мальчик, 
но половые органы его столь не разви
ты, что есть смысл “сделать" его девоч
кой. Операцию лучше провести до 2- 
летнего возраста, пока не сформирова
лось половое самосознание.

Все это непросто и недешево, но про
блема гермафродитизма в нашей стра
не решена.

-Ирина Орестовна, от чего же 
может возникнуть ситуация: “роди
ла не то сына, не то дочь”?

-Много вредных факторов может по
влиять на расхождение хромосом. Не
которые специалисты, например, счи
тают, что причиной гермафродитизма 
является то, что девочки рано начинают

применять гормональные противозачаточные 
средства.

-В “народе” до сих пор сильно преду
беждение против гормональных препара
тов, правда, большинство опасается пол
ноты. Однако врачи-гинекологи чуть ли не

СМЕХОТЕРАПИЯ

РЕЦЕПТ
О, травы!

большой среди всех лекарств. И до Сих пор,

Рецепт 1.
возьмите по 20 г листьев черники, корня лопу

ха и створок фасоли обыкновенной. Залейте · .1 л. 
кипятка, настаивайте ночь, затем прокипятите 6 

ек. минут, процедите и принимайте данную порцию в : 
ый течение дня в 6 приемов,

Возьмите по 25 г листьев черники, крапивы 
двудомной, корней одуванчика и травы телеги. 1 
столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка,

В истории фитотерапии чего только ни случа 
лось. Например, известный врач Парацельс, ко
торый внес вообще-то немалый вклад а изучение : 
лекарственных растений, предлагал назначать их 
в зависимости от внешнего вида. Например, при 
желтухе рекомендовал травы с желтыми цветка
ми, при заболеваниях почек —с почковидными 
листьями. Корень же женьшеня в Связи с его 
сходством с фигурой человека считался панацеей . 
от асех болезней. - .. ■

Есть фитопрепараты, улучшающие самочув- : 
ствие даже при эндокринных и обменных заболе
ваниях. Их, конечно, не стоит воспринимать как 
панацею, но и недооценивать не следует.

Вот, например, какие сборы из лекарственных 
трав специалисты советуют принимать при са-

настаивайте 30,минуі, процедите и принимайте 
по стакану.3-4раза вдень.

пфояпіаѵц . ѵ гггзруіиѵгікіе, ел
: обмена веществ, относите» ожирение. Эта тема се
годня особенно актуальна. Вот несколько рецептов.

Рецепт 1.
: - Возьмите 15 г коры крушины, 10 г тысячелист
ника, 5г падов можжевельника, 2столовыелож- 
ки сбора залейте 0.5 л кипящей воды, прокипяти
те 30 минут, процедите и принимайте по стакану

Рецепт 2.
: Возьмите 60 г коры крушины и по 20 г плодов 
фенхеля, корней одуванчика, плодов петрушки и 
листьев мяты перечной. . 2 . столовые ложки сбора 
запейте: 0,5 л кипящей воды, кипятите 30 минут, 
процедите и выпивайте данную дозу утром, до еды.

в голос убеждают, что никаких отрицатель
ных последствий от них не наблюдается.

-Это не так. Последствия бесконтрольного 
приема гормональных контрацептивов серьез
ные. Во всяком случае, прежде чем рожать, 
нужно от них "отдохнуть" достаточное время. А 
не так: сегодня выпила последнюю таблетку, а 
завтра забеременела.

В последние годы в центрах планирования 
семьи активно раздаются противозачаточные 
таблетки девушкам-подросткам, что небезопас
но. Девочки еще не знают физиологии женщи
ны, и прием контрацептивов нельзя начинать 
без консультации эндокринолога.

Но сегодня у нас существует другая серьез
ная проблема. Из-за дефицита некоторых гор
монов, в частности, щитовидной железы, про
исходит нарушение полового развития. Передо 
мной лежат медицинские анкеты. 20 процентов 
мальчиков и в два раза больше девочек имеют 
задержку, отставание или нарушение полового 
развития. Результатом этого может стать бес
плодие.

-Что же родители должны увидеть, что
бы обеспокоиться?

-Родители вряд ли что-то обнаружат, за ис
ключением крайних случаев. Во время интен
сивного роста, в так называемый переходный 
период, ребенка обязательно нужно показать 
эндокринологу. Летом вышел приказ министер
ства здравоохранения Свердловской области, 
чтобы дети определенного возраста были обя
зательно осмотрены эндокринологом, поэтому 
не удивляйтесь, если в школе появится такой 
специалист. Чтобы не получилось так: парень 
приходит на военную медицинскую комиссию, 
и там обнаруживают, что у него недоразвиты 
половые органы. Лечить его нужно было рань
ше, теперь он может услышать: "Вы опоздали 
на целую жизнь”.

“Витамины роста”
Маленькие дети есть прежде всего потому, 

что есть маленькие родители: особенности кон
ституции, переданные генетически. Но может 
быть это связано и с дефицитом гормона рос
та. Гигантизм - с его избытком. Рост человека 
может достигать 320 сантиметров! Карликами 
же считаются мужчины ниже 130 сантиметров и 
женщины ниже 120.

-Если карликовость и гигантизм - бо
лезни, должны быть и лекарства от них?

-Наш эндокринологический центр при ОДКБ 
№ 1 - единственный в области, где возможно 
тщательное гормональное обследование: како
го гормона не хватает? Когда это выяснено, 
можно начинать лечение и поднять рост карли
ков сантиметров до 170. Но лечиться нужно 
постоянно до зрелого возраста, цена же лече
ния не по карману не только отдельному пред
ставителю общества, но и всему нашему обще
ству. Гормоны роста обходятся в 10 тысяч дол
ларов в год на одного ребенка. Их же по обла
сти около 60. В нынешнем году выделены сред
ства для лечения лишь 21.

-Ирина Орестовна, а если у ребенка с 
гормонами все в порядке, но он страдает 
от того, что ниже других, как можно ему 
помочь? Посоветовать активно заниматься 
баскетболом, использовать вытяжение ко
нечностей по методикам Илизарова или 
принимать “витамин роста”, рекламируе
мый на телевидении?

-Существует специальная гимнастика, кото
рая приводит к удлинению костей. Есть и “ви
тамин роста" - назначение должен сделать врач: 
только после консультации эндокринолога.

В беседе с Ириной Орестовной Зайковой мы 
сегодня не касались такого заболевания, как 
диабет, это тема отдельного разговора. Скажу 
лишь, что сахарный диабет помолодел: в цент
ре лечатся детки, начиная с трехмесячного воз
раста. Лекарство от диабета по-прежнему не 

: придумали. Для больных очень важно научить- 
; ся жить со своей болезнью. Этому учат в “шко- 
: ле диабета”.

Разговор с И.Зайковой закончился на 
оптимистичной ноте. Скорость развития эн
докринологии очень высоко, не случайно 
нет даже классического учебника в этой 
области, так быстро все меняется. Бук
вально каждую неделю происходит откры
тие! “Есть надежда, что с помощью генной 
инженерии мы сможем синтезировать не 
только гормоны, но и исправить тот де- 

: фект, который виновен в недостаточной 
выработке того или иного гормона.

Позавчера специалисты в этой сфере 
назывались просто эндокринологами; вче
ра - нейроэндокринологами; сегодня - эн- 

: докринными генетиками”.

Марина РОМАНОВА.

[ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ]

■ ИНИЦИАТИВА_____________________

Спартакиада доступных игр
Департамент по делам мо

лодежи Свердловской обла
сти решил провести област
ную спартакиаду подростко
вых клубов. Но прежде со
стоялись районные, а затем 
и городские соревнования. 
Финалы в муниципальных об
разованиях по всей области 
состоялись несколько дней 
назад, причем средства на 
приобретение призов были 
выделены общественной 
приемной Эдуарда Росселя.

Все виды спорта никак не 
охватить, поэтому остановились 
на трех самых доступных: дарт
се, настольном теннисе, аэро
бике. Они не требуют каких-то 
особых затрат и культивируют
ся практически во всех клубах.

В Екатеринбурге около трех
сот ребятишек из семи райо
нов города состязались в ДК 
ВИЗа. В аэробике и дартсе пер

венствовали ребята из клуба 
“Виола” Кировского района. В 
личном зачете лучшим дартс- 
меном стал Сережа Заусаев из 
клуба “Радуга” Орджоникидзев- 
ского района.

В настольном теннисе побе
дил перворазрядник Александр 
Катаев, защищавший честь клу
ба “Восход” Железнодорожно
го района, оказавшегося силь
нейшим и в командном зачете.

Главный специалист депар
тамента по делам молодежи 
Марина Бедулеѳа сообщила, 
что областной финал состоит
ся здесь же, в ДК ВИЗа, в нача
ле мая. Программа будет до
полнена состязаниями в брэйк- 
дансе, своеобразном сочетании 
танца и спорта. Мальчишки 
аэробике предпочитают брэйк, 
и с этим надо считаться.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ АНОНС_________________________

Екатеринбург ожидает 
волейбольная фиеста

В ближайшую неделю волей- 
больным гурманам Урала бу
дет предложено самое лако
мое блюдо: решающие матчи 
за медали российской супер
лиги с участием вначале женс
ких, а затем и мужских команд.

Но еще раньше последние мат
чи регулярного чемпионата 
проведут во Дворце спорта 
профсоюзов волейболисты 
“Изумруда", которые сыграют 
с петербургским “Автомобили
стом".

■ КАЛЕНДАРЬ ИГР

25 марта: 18.30. Женщи
ны. Суперлига. Четвертьфи
нал. ЦСКА (Москва) — “Бала
ковская АЭС” (Балаково); 
20.30. Суперлига. Мужчины. 
УЭМ-“Изумруд” (Екатеринбург) 
— “Автомобилист” (Санкт-Пе
тербург).

26 марта: 18.30. Женщи
ны. Суперлига. Полуфинал. 
“Уралтрансбанк” (Екатерин
бург) — победитель четверть
финала; 20.30. Суперлига. 
Мужчины. УЭМ-“Изумруд” 
(Екатеринбург) — “Автомоби

лист” (Санкт-Петербург).
27 марта: 18.00. Женщи

ны. Суперлига. Финал. “Ура
лочка” (Екатеринбург) — побе
дитель полуфинала.

1 апреля: 17.00. Мужчи
ны. Суперлига. Первый матч 
финальной серии. УЭМ-“Изум- 
руд” (Екатеринбург) — “Белого- 
рье-Динамо” (Белгород).

2 апреля: 17.00. Мужчи
ны. Суперлига. Второй матч 
финальной серии. УЭМ-“Изум- 
руд” (Екатеринбург) — “Белого- 
рье-Динамо” (Белгород).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА

Не впадай в печаль, Оксана!
Короткая справка: по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

в мире ежегодно регистрируется около 8—10 миллионов новых случаев туберку
леза и около 3 миллионов больных умирают от этого заболевания.

У нас в области заболевает ежегодно до 4 тысяч человек. В последние годы 
наблюдается значительный рост и заболеваемости, и смертности от этой ковар
ной болезни. Особенно неблагополучно обстоят дела в Ивдельском, Таборинс- 
ком, Тавдинском, Гаринском, Камышловском, Богдановичском, Тугулымском, Ар
темовском районах, в городах Сухой Лог, Березовский, Дегтярск, Кировград, 
Верхний Тагил и многих других.

Причем на работоспособный возраст — от 18 до 59 лет приходится 88%, на 
детей и подростков — 3,2%.

Положение с заболеваемостью туберкулезом усугубляется снижением уровня 
жизни людей, ухудшением структуры их питания (особенно сказывается недоста
ток витаминов и белков).

Впрочем, простому человеку цифры и проценты мало о чем говорят. Всех нас 
волнует и беспокоит, как уберечься самим и уберечь наших детей от злого рока. 
Никто ведь ни от чего не застрахован навечно.

( ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ
Кастрация возвращает юность и лечит СПИД

Временная химическая кастрация позволяет организму быстро 
восстановить поврежденную иммунную систему у больных 
СПИДом и пациентов, подвергшихся химиотерапии или пересадке 
костного мозга. К этому выводу пришли австралийские ученые, 
исследуя тимус — гланду, производящую так называемы Т- 
клетки, которые отвечают за иммунитет.

Тимус наиболее активен в пер
вые годы жизни. До сих пор счита
лось, что в зрелом возрасте он 
прекращает функционировать. Од
нако австралийцы сумели доказать, 
что это не так. Когда ученые физи
чески кастрировали взрослую 
мышь, ее тимус тут же стал произ
водить почти столько же Т-клеток, 
сколько он обычно производит у 
только что рожденных мышей. То 
же с человеком.

Ученые обнаружили, что когда 
больной СПИДом подвергается ин
тенсивному лечению комбинацией 
лекарственных препаратов, в его

крови повышается содержание Т- 
клеток. Это позволило им предпо
ложить, что если повысить “произ
водительность” тимуса, у больно
го появляются хорошие шансы по
бедить болезнь.

Сейчас в Мельбурне пытают
ся проверить, приведет ли инъ
екция специального препарата, 
блокирующего производство по
ловых гормонов, к такому же омо
ложению тимуса, как и физичес
кая кастрация.

По материалам 
российской прессы.

История с грустным... нет, 
не концом — с грустным началом

В канун нового 2000 года Оксана забо
лела гриппом. Это было весьма некстати. 
Начиналась сессия, и отлеживаться было 
абсолютно некогда. Отчаянно кашляя и тем
пературя, она самоотверженно сдавала за
четы и экзамены, мечтая о том дне, когда 
все останется позади и можно будет, нако
нец, по-настоящему заняться здоровьем, 
отлежаться, отоспаться. А пока... “Нервы и 
силы — в комок и не сдаваться!” — так себе 
приказала.

На последнем экзамене она чувствовала 
себя совсем плохо, с трудом справилась с 
вопросами в билете. Ей хотелось только 
одного — прилечь где-нибудь в уголочке, 
сжавшись в комок, и ничего не видеть, не 
слышать. Сильно лихорадило.

Она не помнит, как ей помогли девчонки 
одеться, отвели в медпункт...

С этого момента время для нее остано
вилось.

Я беседовала с Оксаной несколько дней 
назад в стационаре, куда она попала с диаг
нозом “Инфильтративный туберкулез”. Вра
чи говорят, что девушка все еще не отошла 
от шока, она подавлена и страшно расстрое
на случившимся с ней. От этого лечение идет 
медленно, неэффективно и как бы не было 
хуже, недаром же еще в древних тибетских 
манускриптах говорилось, что печаль пора

жает легкие, и особенно больным туберкуле
зом рекомендовалось настраивать себя, преж
де всего, на положительные эмоции.

“Но я не представляю своей жизни даль
ше, — плакала Оксана, — у меня нет возвра
та к прошлому. От меня все отвернулись, 
все боятся заразиться. Однажды друзья при
слали фрукты, но передали их через прием
ный покой и сразу уехали. Знаете, как это 
больно? У меня нет будущего. Я не могу 
кого-то полюбить, создать семью, даже по
ехать к родителям в Тагил не могу. Вместе с 
ними в маленькой квартире живет младшая 
сестра с ребенком. Я не имею права под
вергать их риску. Не знаю, где могла зара
зиться и как. Но теперь это клеймо — тубер
кулезница, как пожизненное заключение. За
чем мне жить?”

Отчаянию девушки не было предела, и 
нам с ее лечащим врачом большого труда 
составило успокоить.

Мы приводили множество жизненных при
меров, наперебой убеждая, что: во-первых, 
туберкулез излечим. Это — бесспорная ис
тина, тем более, когда болезнь обнаружена 
в самом ее начале. Главное, настроиться на 
выздоровление и помогать специалистам бы
стрее поставить себя на ноги. Во-вторых, 
соблюдение элементарных правил гигиены 
(пользование отдельной посудой, полотен
цем, салфетками, отказ от курения и других 
вредных привычек, тщательная уборка по

мещения и многое другое, о чем, пока паци
ент находится на лечении в стационаре, мож
но узнать от медицинского персонала или 
из различной санитарно-просветительской 
литературы), ежегодное диспансерное об
следование помогут без риска для себя и 
окружающих прожить долгую счастливую 
жизнь. Тем более, что у нас работают заме
чательные специалисты-фтизиатры, а новые 
технологии лечения, при желании вылечить
ся, дают высокие результаты.

Просто надо всем нам знать с раннего 
детства, что туберкулез передается воздуш
но-капельным путем при кашле, при чиха
нии, разговоре. Высыхая, туберкулезная па
лочка легко проникает в организм с пылью. 
Если организм в такой момент ослаблен, 
она начинает свой пагубный процесс, раз
рушая легкое или любой другой орган.

Не исключено, что заразилась Оксана где- 
нибудь в автобусе, где ехал бациллярный боль
ной, или в электричке, когда возвращалась от 
родителей. Если бы сразу обратилась к врачу 
по поводу лечения гриппом, не было бы и 
столь тяжелых последствий. Говорят, в каж
дом из нас найдется немало болезнетворных 
микробов, которые при ослаблении защитных 
сил способны быстро активизироваться и раз
виться в коварную болезнь. Вот почему нам 
важно правильно питаться, избегать нервного 
и физического истощения, укреплять свое здо
ровье. Но пока не нагрянет беда, мы все от
махиваемся, мол, надоела такая пропаганда, 
как хочу, так и живу...

Чтобы не заболеть, говорят специалис
ты, надо просто заботиться о здоровье и, 
как прописные истины, соблюдать правила 
личной гигиены.

Поскольку мы живем на территории, где 
наблюдается ежегодный рост заболеваемо
сти и смертности от туберкулеза, стало быть, 
ежедневно рискуем, и никуда от этого не 
деться. Здоровое тело, здоровый дух и ре
гулярное флюорографическое обследование 
— вот наше спасение.

Так что, Оксана, не журись, не печалься. 
Все образуется, а друзья перестанут опа
саться, зная, что тебя пролечили, и ты ста
ла, как говорят медики, абациллярной и не
заразной.

Уходя, я оглянулась на окно, за которым 
стояла Оксана. Она помахала мне и... улыб
нулась.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр медпрофилактики.

ТАЭКВОНДО. Сборная 
Свердловской области стала 
чемпионом России на соревно
ваниях, проходивших в Москве. 
Наша команда победила в спар
ринге и туле, а в специальной 
технике заняла второе место: 
эти показатели позволили по 
сумме всех упражнений завое
вать золотые награды. Особен
но отличились Сергей Констан
тинов из Каменска-Уральского 
(к слову, воспитанник нынеш
него областного министра 
спорта Владимира Вагенлейт- 
нера) и Дмитрий Семенников 
(Нижний Тагил), ставшие побе
дителями не только в команд
ном, но и личном зачете.

Теперь сборной России, ос
нову которой составят наши 
земляки, в мае предстоит выс
тупить на чемпионате Европы в 
Шотландии.

БИАТЛОН. Подмосковный 
спортсмен Алексей Шибилкин 
оказался первым победителем 
соревнований “Олимпийские 
надежды”, проходящих на учеб
но-спортивной базе “Динамо” 
близ Екатеринбурга. Он выиг
рал гонку на 10 км у юношей. 
Лучшим из наших земляков был 
динамовец Александр Кудря
шов, занявший четвертое мес
то с отставанием от Шибилки- 
на на 26 секунд.

В число пятнадцати лучших

попали еще три свердловских 
биатлониста — Алексей Шити
ков, Алексей Букин и Николай 
Елисеев, выполнившие, таким 
образом, норматив кандидата 
в мастера спорта.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбур
гский “УЭМ-Изумруд” в очеред
ном матче суперлиги победил 
“Белогорье-Динамо” (Белгород) 
со счетом 3:1 (25:21, 31:33, 
25:20, 25:17). Игра не имела 
турнирного значения, так как 
обе команды уже попали в су
перфинал. Гости прислали в 
Екатеринбург резервный со
став, сумевший, впрочем, ока
зать серьезное сопротивление 
чемпионам России.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. “Плей- 
офф”. Полуфиналы. Четвер
тые матчи: “Металлург” (Нк) 
— "Динамо” 0:5 (счет в серии — 
2:2), “Металлург” (Мг) — “Ак 
Барс” 4:3 (2:2). Сегодня в Мос
кве и Казани пройдут решаю
щие встречи.

ФУТБОЛ. В своем втором 
товарищеском матче на учебно
тренировочном сборе в Анапе 
футболисты екатеринбургского 
“Уралмаша” встречались с “Ла
дой” (Димитровград), расстав
шейся по итогам чемпионата-99 
с первым дивизионом. Наши 
земляки победили — 3:0 (36, 70 
п.Палачев; 76. Аверьянов).

ПМ ПСО российской 
промышленности

В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТРАКТОРАМ И АВТОМОБИЛЯМ
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(Продолжение. 
Начало в № 55—58).

19 апреля.
Берлинский большак. Ожив

ленный, стремительный: войс
ка, войска, войска. Часто 
встречаются раненые. Они путь 
держат к Одеру.

—Эй, браток, — слышу го
лос раненого, лежащего в по
возке, — до Берлина сколько 
осталось километров?

—С полсотни будет.
—Какая жалость... Не до

шел... Фриц покалечил... Ты уж 
обязательно дойди.

Эти слова адресованы мне.
Догоняю войска... Чем бли

же к Берлину, тем раненых все 
больше и больше. Идут пешие, 
трясутся на повозках, едут на 
машинах...

У обочины дороги молчали
во работают танкисты. Их трое. 
Возятся у танка. Подхожу по
ближе. Танкист, державший в 
руках ломик, просит подсо
бить. С охотой включаюсь в 
работу, которая мне знакома с 
моей красноармейской моло
дости. Служил ведь в танко
вых войсках, был командиром 
танка, из которого и пришёл в 
военную журналистику...

Танк отремонтирован: гусе
ница поставлена на место. 
Присаживаемся перекурить. А 
дорога — берлинский большак 
— все гудит и гудит.

К нам, отделившись от пе
шей группы, подходит боец с 
забинтованной до самого пле
ча правой рукой.

—Здорово, земляки! — про
износит он.

—Здоров, здоров, родич! — 
отвечаем.

—Табачком не богаты?
—Тебе много ли надо? — ко

мандир танка вынимает из кар
мана кисет.

—Отсыпь, сколь не жаль.
Танкист не скупится, сыплет 

бойцу столько махры, сколько 
вмещает его широкая ладонь 
здоровой руки. Однако раненый 
топчется, не уходит. Обходит 
танк со всех сторон, трогает 
броню, заглядывает в открытый 
люк механика-водителя.

—Наша работа.
—Чья ваша? — спрашивает 

командир.
—Уралмашевская, — нарас

пев произносит боец.
—А ты почем знаешь, кто эту 

машину ладил?
—Свою работу за версту 

опознаю.
—Сначала табачку попросил, 

а теперь танк присваиваешь, — 
смеется командир.

—Не понял ты меня, друг-тан
кист. Не нужен мне твой танк. У 
меня своя механизация. Вот 
она, видишь, в сапоги обута. На 
этом кожаном ходу куда хошь 
дошагаю. Правда, в Берлин, ле
ший его, не довелось — малость 
осталось...

Боец-уралмашевец снова по
трогал и продолжил сказ:

—Не о том разговор. Мне до
велось такие вот машины ро- 
бить. Строгальщик я. А в про
шлом году на войну ушел. Те
перь другие на моем станке вот

эту броню строгают.
—Понятно, — снова подал го

лос механик-водитель.
— Так бы сразу и ска
зал.

—А ежели понятно, 
подсыпь и ты табачку.

20 апреля.
Враг сопротивляет

ся изо всех сил. 
Столько надолбов, 
рвов, канав, ям, про
волочных заграждений 
за всю войну не ви
дел. И дотов превели
кое множество. Но 
наши войска их оби
вают, кромсают и с 
каждым часом все бли
же и ближе к Берлину.

Встретил гвардии 
капитана Шалыгина, 
того самого комбата, 
чей батальон в марте 
переправился через 
Одер и завоевал на его 
западном берегу плац
дарм. У гвардейца пе
ревязан лоб. Ранен. 
Говорит: “Ерунда. Ца
рапина. Воевать не 
мешает... В Берлине 
подлечусь!’’ И еще ска
зал: “Препятствия для 
того и существуют,
чтобы их взламывать!” Силен 
мужик!

—Есть проблема, — сказал 
Шалыгин. — Нужна красная ма
терия.

—Для чего? — спрашиваю.
—Есть ведь приказ водрузить 

Знамя Победы над Берлином...

—Точно, есть.
—Значит, надо запасаться 

красным материалом и сотво
рять знамя.

И не только Шалыгин был 
обеспокоен проблемой знаме
ни. И в других подразделениях 
возникал этот вопрос.

—А что вы думаете, красный 
материал теперь в дефиците, — 
сказал мне командир 756-го пол
ка полковник Федор Зинченко. 
— Всем надо. Как только мы до
вели до батальонов и рот задачу 
— водрузить Знамя Победы над 
Берлином, всем понадобилась 
красная материя на флаги...

Я даже заметил, как наш фо
торепортер укладывает в свою 
сумку красный лоскут ситца. 
Спросил его: зачем?

—Кто знает, может, я первым

знаю. Политотдельцы мне сказали.

21 апреля.
Прав фотокор. Вопрос о вод

ружении Знамени Победы ре
шился. Точно, именно над рейх
стагом оно будет поднято. Так 
определил Военный совет 3-й 
ударной, а маршал Жуков со
гласился. Было изготовлено де
вять знамен. Каждой дивизии— 
по знамени: какая первой овла
деет рейхстагом, та и водру
зит.

Между прочим, каждое зна
мя пронумеровали. Знамя, ко
торое именно сегодня, в день, 
когда воины 3-й ударной завя
зали бой на окраине Берлина, 
вручили 150-й стрелковой ди
визии. Оно было помечено циф
рой “5”.

22 апреля.
Фотокорреспон

дент Владимир Греб
нев постоянно двига
ется с войсками. И к 
Берлину приблизился 
в числе первых. Ви
дит: у столба, на ко
тором по-немецки на
писано: “Берлин”, 
толпятся бойцы. Во
лодя щелкнул “лей
кой”. Вдруг один 
боец, поджарый и шу
стрый, кошкой полез 
вверх по столбу и 
мгновенно оказался 
на его макушке.

—Сфотографируй
те! — кричит. — Я 
Берлин оседлал.

—Слазь, парень! — 
хохотали бойцы. — На 
Унтер ден Линден по
дыщем тебе фотоате
лье.

—Какого еще унте
ра придумали?

—Ну и чудак! Ун
тер ден Линден — это 
их главная улица. По- 
нашему — улица под 
липами, — дал пояс

нение знаток Берлина.
—А скоро ли будет эта липо

вая улица? — поинтересовался 
верхолаз.

—Совсем рядышком. За уг
лом.

Бойцы от души смеялись. А 
Гребнев все-таки щелкнул “лей

окажусь в рейхстаге, — улыбал
ся Гребнев, — и тогда мне при
дется выполнить приказ Вер
ховного Главнокомандую
щего.

—В рейхстаге? Разве над ним 
будет водружаться знамя?

—Раз говорю, значит, кое-что

кой”, и боец, который оседлал 
“Берлин”, был навсегда запе
чатлен.

23 апреля.
Какие дни переживаем!.. За

помнить надо, запомнить на 
всю жизнь...

Позавчера “Фронтовик” вы
шел с аншлагом через всю пер
вую полосу: “Наши пушки бьют 
по Берлину!”

Эту новость — радостную и 
вдохновляющую — прислал из 
района боев корреспондент 
“Фронтовика” Алексей Кузне
цов. Его информация набрана 
крупным шрифтом, чтобы все 
заметили и прочитали. Я вы
резал ее из газеты и вклеил в 
свой блокнот. Вот она: “Сегод
ня — 20 апреля — у артиллери
стов большое торжество. В 16 
часов на огневой прозвучала 
команда: “По логову фашистс
кого зверя Берлину — огонь!” 
Орудие орденоносца сержан
та Жирнова первым послало 
советские снаряды по скопле
ниям войск на окраине герман
ской столицы”.

И не только сержант Жир
нов ударил по Берлину. Из 
войск в редакцию прибыл 
наш корреспондент капитан 
Савицкий. Он побывал в 36-й 
армейской пушечной брига
де. Савицкий был на боевой 
позиции батареи капитана 
Решетова и видел ее залп по 
Берлину. Ударили одновре
менно четыре орудийных рас
чета, которыми командовали 
старший сержант Слепчук, 
сержанты Чупилка, Таякин и 
Жайдарбеков. Это произош
ло 20 апреля в 13.50. А меж
ду прочим, в этот день справ
лял свое 56-летие Гитлер. И 
снаряды рвались прямо над 
его бункером. Вот подарочек- 
то фюреру! Савицкий видел, 
как пушкари Решетова бели
лами писали на снарядах по
желания юбиляру. Крепкие 
слова писали...

(Продолжение следует).

НА СНИМКЕ: Берлин. И 
закопанные в асфальт 
орудия не спасли фашистов 
от поражения.
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НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК

Нагрудным знаком самарского губернатора', получившим 
название “Надежда губернии”, будут награждаться юноши и 
девушки до 30 лет за выдающиеся успехи в учебе, науке и 
технике, искусстве, производстве и других сферах обществен
ной жизни. Соответствующие предложения будет рассматри
вать специальная комиссия при правительстве области.

КЕТА УШЛА НАЛЕВО
За минувший год рыбаки Хабаровского края выловили на 50 

тыс. тонн рыбы меньше предыдущего. Как сообщил Владимир 
Сидоренко, директор департамента по рыболовству админист
рации края, квоты на вылов рыбы были освоены только на 20— 
30 процентов. По его словам, все дело в том, что около полови
ны уловов уходит на переработку в Японию и Приморье.

СПАСИБО СНЕГОХОДАМ
Уфимское моторостроительное объединение объявило о 

наборе на работу 4000 человек. Именно столько новых рабо
чих мест открыло в наступившем году предприятие, широко 
известное своими авиационными двигателями и снегоходами 
“Русь”. А квалифицированные рабочие, инженеры и техники 
понадобились УМПО в связи с расширением производства не 
только оборонной, но и гражданской продукции.

(“Труд”).

ЛЕС НА ДИСПЕЛЕЕ
В Сочинском национальном парке завершена работа над 

созданием лесного компьютерного кадастра.
Сейчас вся информация о лесных массивах Черноморского 

побережья Краснодарского края перенесена на магнитные 
носители. В любой момент на экране дисплея лесоустроители 
могут увидеть графическое изображение того или иного учас
тка леса, узнать, какие здесь проходят дороги, какие растут 
деревья, какие водятся животные.

—На дисплее сразу становится видно, какие участки ис
пользуются рационально, а какие — нет, где надо делать 
посадки молодых деревьев, а где, наоборот, проводить сани
тарные расчистки. Удобнее стало производить и расчет арен
дной платы за пользование различными лесными уголками, — 
сообщил генеральный директор Сочинского национального 
парка Валерий Авдонин.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Обокрали фермера

[^КРУГЛЫЕ ДАТЫ |

Иван КОЗЛОВСКИЙ:
"Музыка — радость и боль моя"

Когда речь заходит о выдающихся 
лирических тенорах русской сцены, то 
сразу же вспоминаем Леонида 
Витальевича Собинова, Сергея 
Яковлевича Лемешева и, конечно, Ивана 
Семеновича Козловского. Даже как-то не 
верится, что сегодня исполнилось 
100 лет со дня рождения этого 
замечательного певца: настолько молодо 
звучал его голос даже тогда, когда ему 
было далеко за 80 лет.

Голос Козловского нельзя спутать с голосом 
никакого другого тенора: прозрачный, серебрис
тый тембр, блестящее владение вокальной тех
никой, тонкая, филигранная фразировка. Кроме 
того, И.С.Козловский обладал незаурядным да
ром драматического артиста. Тот, кто слушал на 
сцене Большого театра Козловского в партии 
Юродивого (в опере Мусоргского “Борис Году
нов”) или Ленского в "Евгении Онегине”, навсег
да запомнил тонкий психологический рисунок каж
дого из этих оперных персонажей. А ведь за всю 
свою творческую жизнь на сцене артист спел 
около 50 партий в самых разных оперных спек
таклях.

Наверное, сегодня уже мало кто знает, что в 
сезонах 1924—26 годов И.С.Козловский с успе
хом выступал на сцене Свердловского оперного 
театра. Именно здесь он впервые спел Лоэнгри- 
на в одноименной опере Вагнера и заставил об
ратить на себя внимание Большого театра, при
гласившего его в свою труппу, в которой он ра
ботал более полувека (сам факт такого долголе
тия лирического тенора уникален).

Творческий путь Козловского на сцене Боль
шого театра не был гладким. Певец, по словам 
знавших его по театру артистов, обладал за
носчивым, неуживчивым характером и пренеб
регал правилами самой элементарной дисцип
лины. Он мог за полтора часа до начала спек
такля позвонить в театр и сообщить, что сегод
ня не в голосе, следовательно, спектакль с его 
участием состояться не может. В 1939 году чаша 
терпения дирекции Большого театра перепол
нилась, и после очередного какого-то проступ
ка Козловского уволили. Но как-то через год 
после этого в Кремле изъявили желание послу

шать строптивого тенора. Конечно, Козловско
го немедленно разыскали и привезли. Он был, 
как вспоминают очевидцы, в ударе в тот вечер 
и пел великолепно. Особенно понравилась Ста
лину “Песенка герцога” из “Риголетто”, и он 
попросил певца повторить. Козловский пока
зал рукой на горло (вероятно, ему было тяжело 
два раза спеть знаменитое заключительное фер- 
мато). Но Сталин очертил пальцем на левой 
стороне своей груди кружок, и Козловский, по
няв знак, спел еще раз “Сердце красавицы 
склонно к измене...”.

А через несколько дней в газетах был опубли
кован Указ о награждении Козловского орденом 
Ленина, следующим Указом Козловскому было 
присвоено звание народного артиста СССР, ми
нуя промежуточное звание народного артиста 
РСФСР. А затем Козловский был торжественно 
возвращен в Большой театр на небывалых усло
виях. Но, как бы ни был тяжел характер певца, 
таланта, причем огромного, самородного, у него 
не отнять.

Секрет голосового долголетия был отчасти 
прост: Иван Семенович щадил свой голос. В день 
спектакля он не разговаривал, с женой общался 
через записки. И потому, когда в 80-х годах он 
пел с детским хором, его голос звучал так же, 
как и в тридцатые.

Чего, кстати, не скажешь о другом великом 
теноре — Сергее Яковлевиче Лемешеве. Когда 
оба певца работали в Большом театре, их взаи
моотношения были весьма натянутыми. (Суще
ствовало даже движение фанаток певцов: “леми- 
шисток” и “козловисток”). К числу “небывалых” 
условий, которые вытребовал себе Козловский, 
было то, что он в течение почти 20 лет исполнял

только две партии — Ленского и Юродивого. Пер
вая длилась 13 минут общего времени спектакля, 
вторая — полторы минуты! Лемешев же пел боль
ше и гораздо более трудные партии. Но!.. Когда 
пришло время записать спектакли для истории, 
все ведущие партии исполнил Иван Семенович.

Незадолго до смерти Козловский подготовил 
к печати свою книгу, которую назвал “Музыка — 
радость и боль моя”. Удивительно точное назва
ние! В ней собраны его статьи, интервью, а так
же воспоминания о тех, кто был близок певцу на 
протяжении его долгой жизни. Мы находим там 
имена А.В.Луначарского, Г.В.Чичерина, В.Г.Ко
роленко, А.Н.Толстого, И.Г.Эренбурга, В.П.Чка
лова, С.М.Михоэлса, Поля Робсона. Интересны 
его воспоминания об Е.А.Муравьевой, его педа
гоге, которая увидела во внешне неприметном 
пареньке с Полтавщины будущего оперного пев
ца.

И.С.Козловский вспоминает, как его, соли
ста лучшего, по его словам, периферийного 
оперного театра — Свердловского, услышали 
во время гастролей в нашем городе артисты 
МХАТа, а потом рассказали о молодом певце 
В.И.Немировичу-Данченко. Тот пригласил его 
принять участие в гастрольных поездках по 
Европе и Америке. Однако Козловский отка
зался от этого приглашения, т.к. надо было в 
таком случае порвать контракт со Свердловс
кой оперой. И только когда срок контракта 
истек, певец покинул сцену нашего театра и 
переехал в Москву, сохранив на всю оставшую
ся жизнь самые теплые воспоминания о нашем 
городе, о нашем оперном театре.

Альберт БАЛАХОВСКИЙ.

22 марта по области было 
зарегистрировано 289 
сообщений о преступлениях. 
Из них раскрыто 206.

КРАСНОУФИМСК. На при
вокзальной площади по улице 
Станционной сотрудники ОБНОН 
в ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий у нигде 
неработающей женщины изъяли 
210 граммов героина. Возбуж
дено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще летом 
прошлого года из квартиры дома 
по улице Щербакова было похи
щено имущество и 6200 долла
ров США. Общая сумма ущерба 
составила 180 тысяч рублей. В 
ходе проведенных оперативно-

розыскных мероприятий сотруд
никами уголовного розыска за
держан мужчина 1974 года рож
дения. Вина подтверждается 
признательными показаниями и 
изъятыми вещественными дока
зательствами.

КАЧКАНАР. Ночью двое не
известных в масках зашли на 
территорию фермерского хозяй
ства в поселке Именновском, 
где, угрожая сторожу предметом, 
похожим на пистолет, похитили 
трех поросят стоимостью 6 ты
сяч рублей. Нападавшие разыс
киваются.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ful I I- .«имл предлагаетHusqvarna профессионалам лесной 
в Russia промышленности

Самая популярная бензопила российского рынка

Husqvarna 257

о 641 * 
у.е.

Специальная цена 
с 15 февраля по 

1 августа 2000 г.

?449 > 
у.е.

Официальный дилер фирмы "Husqvarna” в Екатеринбурге ООО “МИР ХУСКВАРНЫ” 

620026, г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 93а. Тел./факс (3432) 61-42-79.

Сообщение акционерам 
ОАО "СПОГАТ-1"

21 апреля 2000 года в 11 часов состоится 
годовое собрание акционеров ОАО "СПОГАТ-1" 

по адресу: ул.Основинская, 15а, 
административное здание ОАО "СПОГАТ-1".

Повестка дня:
1 .Утверждение состава счетной комиссии.
2.Утверждение отчета директора об итогах финансово
хозяйственной деятельности за 1999 г.
3.Утверждение годового отчета, баланса, счета 
прибылей и убытков общества за 1999 г.
4.Выборы состава Совета директоров.
5.Выборы состава Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.

С информационными материалами по вопросам 
повестки дня можно ознакомиться после 5 апреля 
2000 г. в канцелярии ОАО "СПОГАТ-1". Регистрация 
акционеров проводится с 9 часов 21 апреля 2000 г. При 
себе иметь паспорт, для представителей акционеров — 
доверенность и паспорт.

Совет директоров.

Открытое акционерное общество 
“Уральский завод технических газов” 

(ОАО “Завод "УРАЛТЕХГАЗ”)

27 апреля 2000 г. в 15.00 
проводит годовое общее собрание акционеров.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3 

(автобус № 6, “Железнодорожный вокзал — “Завод "Уралтехгаз”).

Повестка дня:
(.Образование счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Наблюдательного Совета за 
1999 г.
З.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков 
общества и распределение прибыли общества за 1999 г.
4.Утверждение годового отчета Ревизора общества за 1999 г.
5.Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
6.Избрание Ревизора общества.
7.Утверждение аудитора общества.

Начало регистрации в 14.00 в день собрания.

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в собрании, — 24 марта 2000 г. 

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие 
дни с 8.00 до 16.00 по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3 (2-й этаж, ком. 202). 
Телефон для справок: 52-40-91.

30 марта в Екатеринбурге открывается
Всероссийская выставка “Противопожарное 

и аварийно-спасательное оборудование-2000”.
Современная пожарная техника, средства обес

печения пожарной безопасности, зарекомендовав
шие себя фирмы, комплексные решения — макси
мум полезной информации для потребителей 
средств и услуг в области пожарной безопасности 
и компаний, занятых в этой сфере.

Цель выставки — развитие отечественного рын
ка и повышение пожарной безопасности в России.

Выставка работает во Дворце молодежи:
30 марта с 11.00 до 18.00
31 марта с 10.00 до 18.00
1 апреля с 10.00 до 14.00

ПРИГЛАШАЕМ
31 марта — 1 апреля на чемпионат МВД 

России по пожарно-прикладному спорту и 
“Мемориал Евгения Савкова”.

Соревнования пройдут в манеже по адресу: 
ул. Таганская, 58. Торжественное открытие 30 марта 
в 17.00 во Дворце молодежи.

Внимание!
В Театре эстрады 
Международный 

музыкальный детский 
фестиваль “Земля — 

наш общий дом”.

25 марта в 11.30, 18.00;
26 марта в 15.00, 18.00; 
27 марта в 11.30, 18.00; 
28 марта в 11.30.

Справки: 51-45-01.
Касса: 51-95-83.

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА 

АВТОТРАНСООРТА 
материалы, нанесение, 

консультации 
тел.: (3432) 43-89-88

товар сертифицирован

УСТАВ 
ОО “ДОМ МУЗЫКИ” 

считать 
недействительным 

в связи с утерей 
16.03.2000 г.

. · Найден черный малый пудель (девочка), очень молодой. . 
Звонить по тел.: 22-92-10, 22-74-64.

| · В сентябре 1999 года в парке Дворца молодежи (Екатерин- |
। бург) были потеряны два эрделя (Лэсси — мать, 8 лет и Алиса । 
' — дочь, 5 лет).
| Очень прошу всех, знающих об их судьбе, сообщить по |
I телефонам: 51-59-54 — домашний, звонить с 6.00 до 9.30 

утра, с 22.00 до 1.00 ночи; 51-93-86 — рабочий.
Адрес: Екатеринбург, ул. Хомякова, 13—4.

| · Потерялся американский коккер-спаниель (мальчик), 3 года, | 
। окрас палевый (светлый). Вознаграждение нашедшему гаран- . 
I тируется.
| Тел.: 34-79-29. |
I · Нашлась красивая трехцветная кошечка.

Желающие взять ее могут позвонить по тел.: 60-89-11.
I · Осталась без хозяина молодая, ласковая собачка. Отдадим I 
I в добрые руки.
! Тел.: 28-75-78. .

МЕНЯЮ три комнаты (50,2 кв. м) в четырехкомнатной пол
нометражной квартире в районе РТИ, 2-й этаж, телефон, на 
трехкомнатную квартиру. Возможны варианты.

Телефон: 25-45-59.

Индекс 53802, льготный — 10008.
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