
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
РОССИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ 
СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ
НЕФТИ, СООБЩИЛ МИХАИЛ КАСЬЯНОВ

Об этом сообщил сегодня председатель правительства 
РФ Михаил Касьянов по итогам встречи с руководителями 
крупнейших отечественных нефтяных компаний. Премьер-ми
нистр пояснил, что речь идет о постепенном отказе от огра-
ничения поставок углеводородного сырья за рубеж на 
тыс. баррелей в сутки.

Глава кабинета министров подчеркнул, что принятое 
шение основано «на обоюдном мнении правительства и
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фтяных компаний». Он особо подчеркнул, что на мировых 
рынках этого сырья «завершение стабилизации уже близит
ся». «В этом контексте мы пришли к обоюдным выводам, что 
наступила пора постепенно снять ограничения на экспорт 
нефти», - указал Михаил Касьянов.

ИТАР-ТАСС, 17 мая.

Оставьте 
цветы 
лесу

Букетики нежно
золотистых подснежников, 
лиловатых ветрениц, 
белых ландышей 
теснились в огромном, 
невесть откуда взятом, 
железном поддоне. Цветы, 
источая лесной аромат, 
были так хороши, что 
люди, спешащие к 
Екатеринбургскому 
оперному театру, невольно 
замедляли шаг.

—Что это вы продаете? Да 
вас наказать надо за браконь
ерство! — вдруг громко возму
тилась одна из женщин, обра
щаясь к продавцам.

—Иди, иди! — парировали 
те.

—Где рвали цветы?! — на
ступала на них все та же за
щитница диких цветов при мол
чаливой поддержке остановив
шихся прохожих. — Ведь они 
занесены в Красную книгу Ура
ла!

Тут оба продавца, подхва
тив тяжелый поддон с цвета
ми, поспешили ретироваться: 
от греха, дескать, подальше. А 
грех-то на них есть, и нема
лый. Сбор исчезающих цветов 
и растений, многие из которых 
значатся в Красной книге Ура
ла, строго регламентируется 
природоохранным законом. 
Кроме этого, должно же быть 
и элементарное чувство ответ
ственности у всех нас за все 
то живое, что вокруг растет. 
Но что до всего этого дель
цам, просто опустившимся 
личностям! Для одних главное 
— нажива, для других — лишь 
бы заполучить деньги на вы
пивку.

—Это, конечно, варварство 
по отношению к нашей приро
де. Особенно губительно, ког
да вырываются целые куртины 
той же сон-травы, ветреницы, 
уничтожаются их генератив
ные, цветочные побеги, — го
ворит научный сотрудник ин
ститута экологии растений и 
животных УрО РАН кандидат 
биологических наук Ольга Еро
хина.

Не случайно прекрасные бе
лые ландыши, которыми тоже 
сегодня торгуют на городских 
улицах, уже почти не растут в 
наших лесах. Задумайтесь, 
люди: цветы эти, кои воспева
ются в песнях и столь милы на 
вид, растут нынче чаще... на 
кладбищах. Но и туда добра
лись браконьеры. А хотели бы 
вы купить и поставить дома бу
кетик кладбищенских цветов?

Ольга Ерохина вспоминает, 
что во времена ее студенче
ства активно действовали в 
Свердловске и в области эко
логические отряды, совершав
шие постоянные выезды в ок
рестные леса, чтобы охранять 
дикорастущие цветы и травы. 
Сегодня таких отрядов нет, но, 
наверное, пора их вновь со
здавать. Оптимальную их мо
дель могли бы продумать со
трудники министерства при
родных ресурсов, областного 
общества охраны природы. 
Нельзя допустить, чтобы наши 
леса лишились многих уникаль
ных прекрасных цветов и трав.

Наталия БУБНОВА.

В каждом отчете о ходе 
весенних полевых работ 
вы непременно наткнетесь 
на цифры. Как же без 
этого? Ведь они являются 
своеобразным критерием, 
оценкой работы селянина. 
Быстро сеет хозяйство — 
молодцы, медленно — 
отстают. По такой логике 
рассуждали и 10, и 30 лет 
назад.А вот в совхозе 
“Сухоложский” 
одноименного района уже 
давно укоренился 
несколько иной оценочный 
подход.

—Мы не гонимся за пока
зателями, не это ведь глав
ное, — говорит главный агро
ном совхоза “Сухоложский” 
Сергей Сутягин. — Я даже не 
скажу вам точно, сколько мы 
на сегодня посеяли зерновых, 
процентов 30, наверное. Но 
зато по каждой бригаде точно 
знаю, какое поле готово к 
севу. Для меня это главнее.

В прошлом году в "Сухо
ложском” отсеялись в конце 
мая и, как оказалось, после
дними в районе. Но зато по
том, по словам Сутягина, лю
бовались всходами своих 
пшеницы и ячменя. И урожай 
взяли самый большой: по 30,9 
центнера зерна с гектара в 
бункерном весе дал в сред
нем каждый из совхозных гек
таров. Раньше такого урожая 
в совхозе никогда не собира
ли. А зерновой клин в “Сухо-
ложском” немаленький, более 
3200 гектаров.

Вместе с главным агроно-

мом Сергеем Сутягиным мы 
собрались в одну из бригад 
хозяйства, которой руководит 
Леонид Рябцев. Именно на 
этом участке, что расположен 
близ старого рудника "Белая 
глина”, в прошлом году был 
получен в хозяйстве наивыс
ший урожай.

—Вот на этом поле озимая 
рожь дала той осенью 55 цен
тнеров зерна с гектара, — рас
сказывает Сергей Петрович, 
направляя свой “уазик” к ста
ну механизаторов. — Комбай
неры такого тучного хлеба 
раньше у нас не видывали, да
и не думали мы, что такие 
урожаи можно получать на 
Урале: “Енисей” за один про
гон три раза опорожнял бун
кер, а машины прямо сновали 
от комбайнов на ток...

Нынче на этом поле звено 
Сергея Кочнева сеет ячмень 
и горох. Вернее, горох уже 
посеян, и теперь в “крест” к 
тем посевам должны лечь в 
землю зерна ячменя.

Глядя на работу звена, мно
гое становится понятным и 
без объяснений главного аг
ронома. Во-первых, бросает
ся в глаза прекрасно подго
товленное поле. Как оказа
лось, уже второй год в хозяй
стве посевные агрегаты про
сто останавливают, если поле 
накануне было плохо прокуль
тивировано. Такую “роскошь”, 
как остановка в страду сея
лок, могут позволить себе не-
многие хозяйства. Но в "Су
холожском” добились того, 
что за качеством сева следят

уже сами механизаторы. Ведь 
с повышенного урожая им 
идет солидная премия.

Сеялки, что стоят на кром
ке поля, заправлены и зер
ном, и "минералкой”. Как 
признался начальник участка 
Леонид Рябцев, уже второй 
год подряд здесь ни одного 
гектара не сеют без удобре
ний. Нынче только на приоб
ретение минеральных удоб
рений хозяйство потратило 
2,5 млн. рублей, да еще 300 
тысяч рублей — на средства 
защиты растений. Так что все 
семена ячменя и пшеницы в
совхозе обрабатываются им
портными препаратами про
тив корневых гнилей. Отсю
да — и дружные всходы, и 
быстрый их рост.

Вообще за последние не
сколько лет это хозяйство 
просто революционировало 
свое полеводство. Более 50 
процентов зерновых здесь се
ются по лучшим предшествен
никам — однолетним и мно
голетним травам, особенно 
бобовым, что дает дополни
тельную прибавку урожая. 
Каждый год в совхозе распа
хивается и засевается заново 
травами 700—800 гектаров 
земли. С многих таких лугов 
сухоложцы берут по два уко
са за лето. Да каких! По 320 
центнеров зеленой массы с 
гектара. То-то радость бурен
кам! Для их же рациона здесь 
практикуют смешанные посе-
вы фуражных культур: овса, 
ячменя, пшеницы, гороха. Для 
продовольственных целей

возделывают пшени
цу сорта "Ирень”, по
чти все зерно разма
лывают на собствен
ной мельнице и пе
кут отличный хлеб.

Но что же позво
ляет сухоложцам так 
дотошно работать с 
землей, не поддава
ясь ставшей почти 
всеобщей нынче бо
язни крестьянина что- 
то не успеть, упус
тить? Секрет прост: 
только за последние 
три года совхоз “Су

Главный агроном совхоза 
Сухоложский" Сергей СУТЯГИН.

холожский” приоб
рел... 26 тракторов. Из них — 7 
гусеничных ВТ-100. При такой 
технической мощи можно не 
бояться капризов уральской 
погоды и позволить себе до
тошно работать с землей. Не 
зря в этом году сухоложцы по
ставили перед собой задачу 
собрать со своих полей по 35 
центнеров зерна с гектара.

—За последние годы за 
счет улучшения обработки по
чвы, повышения агротехники 
мы многого добились. Да и 
люди стали добросовестнее 
выполнять свои обязанности. 
В конце концов, ведь все идёт 
от земли, — считает дирек
тор совхоза “Сухоложский” 
Анатолий Шилов.

Действительно, на том же 
участке, где мы были с глав
ным агрономом, работают 
прекрасные специалисты. Так,
звеньевой Сергей Кочнев в 
прошлом году намолотил на 
своем “Енисее” 12,5 тыс. цен-

тнеров, а водитель Андрей 
Пескин вывез на видавшем 
виды "ЗИЛке” за сезон 1700 
тонн зерна. А этой весной от
личился тракторист Сергей 
Казанцев. Именно благодаря 
ему на отделении и достига
ется желанное качество об
работки почвы.

Источник же, откуда берут
ся средства и на новые трак
торы, и на удобрения для по
лей, — молочное животновод
ство. В прошлом году каждая 
из местных буренок дала в 
среднем по 5183 килограмма 
молока. Именно на молоке 
зиждется экономика хозяй
ства, и на результат в живот
новодстве работает совхозное 
поле. Но здесь прекрасно по
нимают и то, что без земли, 
ее плодородия, не будет и 
"молочных рек”.

Рудольф ГРАШИН.
Фото и коллаж 

Алексея КУНИЛОВА.

НПО АВТОМАТИКИ - 60 ЛЕТ
Эдуард Россель 17 мая выступил на торжественном 
собрании, посвященном 60-летию со дня образования 
научно-производственного объединения автоматики.

Говоря о славном пути предприятия, губернатор напомнил, что 
именно на нем было организовано специализированное конструк
торское бюро по созданию первых систем управления ракетными 
комплексами. За 60 минувших лет объединение стало флагманом 
отечественного ракетостроения.

Многое на предприятии было сделано впервые в мире. Напри
мер, только в НПО автоматики создаются системы управления с 
коррекцией через навигационные спутники Земли. Все успехи 
объединения связаны с людьми - талантливыми инженерами и 
конструкторами. Среди тех, кто по праву считается "золотым 
фондом" НПО, Эдуард Россель назвал выдающегося ученого - 
академика, почетного гражданина Свердловской области Николая 
Александровича Семихатова, с чьим именем напрямую связано 
создание надежного ракетно-ядерного щита нашей Родины.

Отметил губернатор и то, что в период обвальной конверсии 
НПО автоматики оказалось в тяжелейшем финансово-экономи
ческом положении. Тем не менее руководству НПО удалось удер
жать предприятие “на плаву”. Сегодня объединение принимает 
активное участие в реализации многих социально значимых, граж
данских программ. Оно активно сотрудничает с Российским авиа
ционно-космическим агентством, РАО “ЕЭС России", принимает 
участие в реализации областной программы по энергосбереже
нию.

Эдуард Россель пожелал коллективу НПО новых трудовых успе
хов, научных открытий, свершений на благо любимой России. 
Лучшим работникам объединения Эдуард Россель вручил почетные 
грамоты губернатора и правительства Свердловской области.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ШАХМАТЫ ЛЮБЯТ 
Эдуард Россель 17 мая принял участие в церемонии 
открытия чемпионата России по шахматам среди клубных 
команд, который открылся сегодня в Екатеринбурге в 
гостинице “Свердловск”.

Выступая на открытии очень представительного соревнования, 
собравшего более 50 гроссмейстеров, неоднократных олимпийс
ких чемпионов, победителей крупнейших международных турни
ров, Эдуард Россель отметил, что в Свердловской области физ
культуре и спорту уделяется большое внимание. Только в минув
шем году на Среднем Урале проведено более семи тысяч сорев
нований самого разного уровня. Были среди них и очень престиж
ные - финал лиги европейских чемпионов по волейболу, чемпио
нат мира по мотогонкам. А сегодня в Екатеринбурге будет открыт 
чемпионат мира по скалолазанию.

Эдуард Россель сердечно приветствовал лучших шахматистов 
России на уральской земле, заметив, что в Свердловской области 
очень любят шахматы и у нас есть много талантливых людей, 
которые отдают этому виду спорта все свое свободное время. 
Губернатор пожелал участникам чемпионата России бескомпро
миссной борьбы, творческих успехов за шахматной доской и кра
сивых побед.

НОВЫХ ПОБЕД И НОВЫХ ВЕРШИН 
Эдуард Россель 17 мая в манеже УГТУ-УПИ открыл 
соревнования на Кубок мира по скалолазанию. В Кубке 
мира принимают участие сильнейшие скалолазы мира из 
Австрии, Бельгии, Германии, Польши, Франции, Чехии, 
Швеции, других стран. Очень сильную команду выставила 
Россия. Соревнования проходят под патронажем 
губернатора Свердловской области.

Открывая престижный турнир скалолазов планеты, Эдуард Рос
сель отметил, что свердловских альпинистов всегда отличало 
умение хорошо лазать по скалам. Этому способствовали превос
ходные скальные массивы нашей области - Азов-гора, Чертово 
городище, Семь братьев, Волчиха, Георгиевские скалы и другие. 
А соревнования по скалолазанию в Свердловской области прово
дятся регулярно с начала 50-х годов прошлого столетия. Разви
тию этого увлекательного и отважного вида спорта способствовал 
студенческий альпинизм, который зародился в Уральском поли
техническом институте. Эстафету от УПИ подхватили другие вузы, 
и вскоре секция альпинизма и скалолазания добровольного 
спортивного студенческого общества “Буревестник” стала самой 
популярной в Свердловской области.

Говоря об энтузиастах этого вида спорта, Эдуард Россель выс
казал слова благодарности в адрес заслуженного тренера РФ, 
президента федерации скалолазания России, вице-президента со
вета по скалолазанию международного союза альпинистских ассо
циаций, профессора УГТУ-УПИ Александра Пиратинского. Во мно
гом благодаря его личным усилиям ныне в Свердловской области 
создана мощная спортивная база для занятий скалолазанием - 
построенный у нас скалодром является одним из лучших в стране.

Напутствуя спортсменов, Эдуард Россель пожелал сильней
шим скалолазам мира новых побед и новых вершин.

■ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

У Свердловской железной дороги будет новый начальник
В четверг вечером стало 
известно об отставке 
начальника Свердловской 
железной дороги(СвЖД) 
Бориса Колесникова. 
Распоряжение о его уходе “в 
связи с переходом на другую 
работу” было подписано 
премьер-министром России 
Михаилом Касьяновым. 
Новым начальником дороги 
станет первый заместитель 
министра путей сообщения 
Александр Мишарин.

Московские и свердловские 
аналитики называют несколько 
причин такой перестановки. При
чина первая, лежащая, как гово
рится, на поверхности: в МПС 
происходит “смена власти”, и за

местителей министра ссылают в 
регионы. Ау Колесникова "не сло
жились отношения” не только с 
руководством нашей области, так
же и с руководством двух других 
областей, по территории которых 
проходит дорога - Пермской 
и Тюменской.

Как говорят “дорожники”, 
это произошло из-за того, что 
дорога начала “сбрасывать” 
свой соцкультбыт на балансы 
муниципалитетов, а если ме
стные власти не соглашались 
их принимать, то просто зак
рывала школы, детсады и 
дома культуры. Для малень
ких станций это стало насто
ящим шоком. Известно, что 
губернатор нашей области

потребовал от Колесникова“пре
кратить сбрасывать имущество”.

Более того, в последнее время 
дорога переживала кризис, свя
занный с падением перевозок. По 
официальным данным, дорога за

КРАТКАЯ СПРАВКА “ОГ”
А. Мишарин родился 21 января 1959 г. 

в г. Свердловске. Образование высшее. 
В 1981 г. окончил Уральский электроме
ханический институт инженеров желез
нодорожного транспорта. Инженер пу
тей сообщения - электромеханик. Пос
ле окончания института работает на же
лезнодорожном транспорте. С 1984 г. 
по 1998 г. занимал руководящие долж
ности на предприятиях и в аппарате уп
равления СвЖД. В июле 1998 г. назна
чен заместителем министра путей сооб
щения РФ, позднее - первым замести- 

чтелем министра. _____________ _______

кончила прошлый год с общим 
падением объема перевозок на 
6,3 процента. Дороге стало не
выгодно содержать столько ра
ботников, и Борис Колесников 
принял решение о сокращении 

штатов на 10 процентов: без 
работы могло остаться около 
10 тысяч человек.

Кроме того, московскому 
руководству Колесникова не 
нравилось, что он активно “иг
рает в политику” и даже стал 
вторым лицом в одном из из
бирательных блоков на про
шедших выборах в областную 
Думу.

Одним словом, причин для 
отставки Колесникова было 
множество, и наверняка не ка-

кая-то одна, а они все стали пово
дом для распоряжения российс
кого премьер-министра.

Как сообщили в Центре обще
ственных связей СвЖД, офици
ально Колесников находится в от
пуске. Пока непосредственно ему 
никаких официальных телеграмм 
из МПС РФ не поступало. Но уже 
стало известно, что 24 мая в Ека
теринбург прибывают министр пу
тей сообщения Геннадий Фадеев 
и новый начальник Свердловской 
железной дороги Александр Ми
шарин. В тот же день состоится 
официальная церемония пред
ставления нового начальника до
роги.

Юлия ШУМНЫХ.

® предстоящие сутки ожидается смещение хо-^ 
| З1 _лодного атмосферного фронта с запада. В выход- | 

ныс Ани на Урале пройдут грозовые дожди, ветер . 
<ПогодаЛ юго-западный, 7—12 м/сек., при грозах порывы I 

I _ до 15—20 м/сек. Температура воздуха ночью плюс I
9... плюс 14, днем плюс 20... плюс 25, на западе 

I области плюс 16... плюс 21 градус.
В начале новой недели установится неустойчивая, с частыми 

дождями, умеренно теплая погода.

ІВ районе Екатеринбурга 19 мая восход Солнца — в 5.34, заход ■ 
— в 22.16, продолжительность дня — 16.42, восход Луны — в I

| 11.42, заход — в 3.48, начало сумерек — в 4.39, конец сумерек — | 
. в 23.10, фаза Луны — новолуние 12.05.

20 мая восход Солнца — в 5.32, заход — в 22.17, продолжи- I
а тельность дня — 16.46, восход Луны — в 13.12, заход — в 4.08, | 
• начало сумерек — в 4.37, конец сумерек — в 23.13, фаза Луны — ’
| первая четверть 20.05.

121 мая восход Солнца — в 5.30, заход — в 22.19, продолжи- ■ 
тельность дня — 16.49, восход Луны — в 14.44, заход — в 4.22, ·

| начало сумерек — в 4.35, конец сумерек — в 23.15, фаза Луны — | 
.первая четверть 20.05.
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днем
"Рояина" пашет, 

яР9диная сеет
Одними из первых в Каменском районе вышли на 

поля работники сельхозпредприятия “Родина”.
В этом году хозяйство под

готовилось к посевной гораз
до лучше, чем в предыдущие 
годы. Семена готовы, удоб
рений тоже должно хватить, а 
самое главное, как заметил 
директор СПК Василий Воло
шин, благодаря банковским 
кредитам, горючего закупили 
на всю посевную кампанию. 
“Родина” берет в банке кре
дит под 28 процентов, из них 
правительство области ком
пенсирует 25, а само хозяй
ство, по существу, платит все
го три.

И еще одно новшество, на
деется директор, поспособ
ствует хорошему урожаю: на 
посевную в СПК приглашена 
районная машинно-тракторная 
станция со своими новыми 
сельхозмашинами. Одна из 
них, сеялка “Омичка’’, напри
мер, за один выход выполняет 
сразу четыре операции - об
работку почвы, посев, внесе
ние удобрений и “прикатыва
ние”, что значительно эконо
мит и горючее, и рабочую силу.

Инна ПОСТОЯМ.

Труба тебе
зависимость от импорта

Польша залнтересовалась
Боевой вертолет Ми-24/35, оснащенный действую

щей гиростабилизированной обзорно-прицельной сис
темой ОПС-24 Уральского оптико-механического заво
да, был впервые представлен на прошедшей в Германии 
Международной авиакосмической выставке “ІІА-2002”.

Уральская платформа 
ОПС-24 существенно расши
ряет функциональные воз
можности вертолета и уже 
хорошо зарекомендовала 
себя на практике. ОПС-24 по
зволяет иметь стабильное 
изображение объекта на мо
ниторе у пилота и вести бое
вые действия в круглосуточ
ном режиме при любых ме
теоусловиях.

Эта разработка УОМЗ выз
вала серьезный интерес со

стороны правительственной 
делегации Польши, побывав
шей на экспозиции уральско
го предприятия во время выс
тавки "ИА-2002”. Таким обра
зом, появился еще один аргу
мент в пользу России, кото
рая участвует в недавно 
объявленном тендере на мо
дернизацию боевых вертоле
тов Ми-24, находящихся на 
вооружении Польши.

Екатерина БИЛАЛОВА.

А »тот выпал из гнезда
В Каменске-Уральском завершилась операция УВД 

“Безнадзорные дети”. Милиция с помощью обществен
ности и городских служб социальной защиты, здраво
охранения, коммунального обеспечения искала бес
призорников и малолетних правонарушителей.

В целях профилактики в 
учебных заведениях города 
было прочитано 35 лекций, 
проведено пять родительских 
конференций. В ходе опера
ции проверено 55 мест мас
сового скопления подростков. 
В РОВД было доставлено 67 
несовершеннолетних. Трое из 
них подозреваются в совер
шении преступлений, 33 за
держаны за административ
ные нарушения, восемь были 
“застуканы" за употреблени
ем токсичных веществ, 30 от
несены к разряду безнадзор
ных. Попались в руки мили
ции и шестеро ребят, сбе
жавших из детского дома и 
школ-интернатов. Возраст 
большей части задержанных 
- 14-15 лет, однако есть и 
совсем малолетние - не стар
ше семи.

Большинство ребят вер
нулось к своим родителям, 
двое помещены в городской 
реабилитационный центр

“Лада”, один по состоянию 
здоровья отправлен в боль
ницу, еще один - в центр вре
менной изоляции несовер
шеннолетних правонарушите
лей. Дальнейшая его судьба 
более чем проблематична. 
Следующим этапом должна 
быть спецшкола или спец
училище. Все они, однако, за
полнены до отказа. Между 
тем, в центрах временной 
изоляции дети-преступники 
могут находиться не более 30 
Дней. Не удается заполучить 
место за “спецпартой” — все, 
свободен. С начала года в 
длинной очереди "на перевос
питание” уже стоит несколь
ко городских социально опас
ных подростков. Кто знает, 
что они успеют натворить за 
время этой “вынужденной” 
свободы. В скором времени к 
ним, очевидно, присоединит
ся еще один.

Елена ПЕТРЕНКО.

Ваши сообщения мы рады принятъ по адресу: 
jiovosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.у

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

Лесничий
с университетским 

образованием
Никакого преувеличения в 
этом нет: лесничие с 
университетским 
образованием появятся у 
нас в области уже в самое 
ближайшее время.

Приказом министра образо
вания РФ Уральская государ
ственная лесотехническая ака
демия переименована в госу
дарственный лесотехнический 
университет. На днях по этому 
случаю в новоиспеченном об
разовательном учреждении со
стоялась презентация, в рам
ках которой прошли научные 
конференции, культурно- 
спортивные мероприятия.

Лесотех — так более шес
тидесяти лет (он создан в мае 
1930 года) называли Уральс
кий лесотехнический институт. 
В 1993 году он стал академи
ей — одним из крупных вузов в 
стране, готовящих специалис
тов для лесного комплекса. В 
настоящее время в нем обуча
ется около восьми тысяч сту
дентов по 25 специальностям.

По словам ректора универ
ситета — теперь УГЛТУ — 
В.Н.Старжинского, новый ста
тус их вузу присвоен прежде 
всего благодаря целому ряду 
качественных показателей, ко
торых удалось добиться в пос
ледние годы. Так, например, 
количество профессорского 
состава от общего числа пре
подавателей сейчас уже со
ставляет более 10 процентов.

Кстати, это одно из важнейших 
условий, которое учитывают при 
присвоении вузу того или ино
го статуса. Хотя значение име
ют и многие другие факторы: 
материальная база, средняя на
грузка на преподавателя и даже 
количество книг в библиотеке.

Между прочим, в настоящее 
время библиотека УГЛТУ насчи
тывает около 721 тысячи томов!

На научной конференции, 
посвященной проблемам повы
шения качества лесотехничес
кого образования, довольно 
много говорилось и о том, что 
не пора ли, коль вуз стал уни
верситетом, вводить и совер
шенно новые дисциплины. Та
кие, например, как логика, ри
торика. К сожалению, не все 
одобрили эти предложения.

Изменения образовательных 
программ, подчеркнул Стар- 
жинский, вопрос не такой про
стой. Введение новых дисцип
лин — это всегда появление 
новых преподавателей, допол
нительные расходы. Однако 
Москва увеличивать их не со
бирается, финансирование, 
увы, остается на прежнем уров
не. То есть от того, что акаде
мия стала университетом, ни у 
кого зарплата не возрастет.

В столице Среднего Урала 
УГЛТУ стал четвертым универ
ситетом. Можно сказать, это 
уже тенденция.

Анатолий ГУЩИН.

В России все сильнее обостряется 
проблема обеспечения газопроводов 
трубами большого диаметра. 
Потребность в таких трубах 
оценивается специалистами в 
объемах до 1 миллиона тонн в год. 
При этом в нашей стране нет 
производства листового проката с 
необходимыми техническими 
характеристиками, а потому нет и 
цехов по выпуску столь нужных 
газовикам труб. Они закупаются за

рубежом, что ставит Россию в ситуацию импортозависимости. А это наносит 
заметный ущерб экономической безопасности страны. Кроме того, у нас
отсутствует современное производство высококачественного толстолистового 
проката для машиностроения в целом, и, в особенности, для оборонного 
комплекса. Поэтому возведение в Нижнем Тагиле по инициативе губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя комплекса для выпуска труб 
диаметром 1420 миллиметров, который включает в себя толстолистовой 
стан-5000 и трубосварочный цех, представляет задачу чрезвычайной 
государственной важности. Подробности - в интервью первого заместителя 
председателя правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства — министра металлургии Владимира
МОЛЧАНОВА.

—Владимир Антонович, что по
служило главными ориентирами 
при выборе месторасположения 
уникального объекта — комплек
са для производства труб боль
шого диаметра?

—Выбор площадки для строитель
ства комплекса на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате был 
обусловлен объективными фактора
ми. Потребители толстого листа и га
зопроводных труб — крупнейшие 
предприятия машиностроения, разра
ботчики газовых месторождений — 
наиболее приближены к Нижнему Та

гилу. Город имеет прямой выход на 
судоходные реки Обь и Каму, что су
щественно снизит транспортные из
держки.

Кроме того, НТМК в течение 45 лет 
производил и поставлял толстолис
товой прокат предприятиям машино
строения, судостроения и оборонно
го комплекса. Комбинат имеет подго
товленную площадку для размещения 
нового комплекса в едином техноло
гическом потоке с примыканием к дей
ствующему конвертерному цеху. А так
же свободные мощности по выплавке 
чугуна и высококачественной стали,

что позволяет обойтись без дополни
тельных вложений.

НТМК — практически единственное 
предприятие, обеспечивающее пере
работку ванадийсодержащих руд и 
производство на ее основе стали. Ва
надий является необходимым элемен
том производства труб большого диа
метра, эксплуатируемых в условиях 
низкой температуры. Изначально вы
сокое качество нижнетагильской ста
ли, выплавляемой по специальной тех-
нологии — дуплекс-процессом без при
менения лома, наличие в конвертор
ном цехе современных средств вне- 
печной обработки, вакууматора и сля- 
бовой машины непрерывной разливки 
ставит комбинат вне конкуренции с 
точки зрения наличия оптимальных ус
ловий для нового производства. Кро
ме того, в Нижнем Тагиле действует 
крупный завод пластмасс, который спо
собен обеспечить выпуск и поставку 
качественных защитных покрытий.

—Как в настоящее время про
двигается проектирование заво
да по производству труб большо
го диаметра в Нижнем Тагиле?

—В июле прошлого года в Москве 
заключен договор с центральным ин
ститутом “Гипромез” на разработку 
проекта завода. Он должен быть го
тов в сентябре текущего года. Затем 
проект будет рассмотрен Главгосэкс
пертизой и другими инспектирующи
ми организациями и утвержден, пос-

.. ■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

"На фронте за такое 
расстреливали!"

Недавно вся страна отмечала День Победы. В редакцию к 
этой дате поступило очень много писем и звонков от 
ветеранов, которые вспоминали о войне, рассказывали 
различные истории. Самые интересные “ОГ” 
опубликовала на своих страницах. И вот недавно в 
редакцию пришло письмо нашего читателя Алексея 
Витальевича СМИРНОВА, ветерана войны. Он 
неожиданным образом перекидывает мостик из военного 
лихолетья в наше время.

“...Паника — страшное 
дело на войне. Особенно в 
самые тяжелые моменты. 
Обязательно найдется кто-то, 
кто от страха (или специаль
но, бывали и такие) начина
ет нашептывать: “У фрицев — 
и техника мощнее нашей, и 
числом их больше, и воюет 
немец лучше, да и начальни
ки наши ничего не умеют. Ка
кой смысл драться — война 
проиграна”...

Таких мы больше всего не
навидели. Ведь своим стра
хом эти люди заражают дру
гих, в головы бойцов, устав
ших от бессонницы, многоки
лометровых маршей, обстре
лов, невольно начинает за
крадываться подленькая мыс
лишка...

Понятно, что на фронте с 
паникерами обходились са
мым жестоким образом. Их 
просто расстреливали.

А пишу я вам об этом вот 
почему. Уже лет двадцать вы
писываю “Уральский рабо
чий”. Как появилась “Област
ная газета” — выписываю и 
ее. У меня есть возможность 
сравнивать, что пишут обе га
зеты. Конечно, пресса долж
на освещать проблемы с раз
ных точек зрения. Но то, что 
делает последние год-два 
"Уральский рабочий”, мне 
сильно не нравится.

Все подается в черном цве
те: ситуация в области, рабо
та губернатора Росселя, пред
седателя правительства обла
сти Воробьева. Может, я и рез
ко скажу, но “Уральский" на
поминает мне тех паникеров 
времен войны. Даже не пани
керов, а провокаторов, кото
рые намеренно сеют панику.

Судите сами: ситуация сей
час и в экономике, и социаль
ной сфере — сложная. Но с 
трудностями мы все-таки бо
ремся, и часто — успешно. 
Цифры говорят (а я только им 
и верю), что Средний Урал 
развивается быстрее других 
в России. И вот эти "бумаж
ные паникеры” нам нашепты
вают: на самом деле все у 
нас плохо в области, на всех 
фронтах терпим поражение. И 
начальники никудышные. Не 
то что в других регионах.

Хочется спросить главных 
в “Уральском” — Т.Колесни
кову и В.Иванова: "Что же мы, 
не в одной области живем, не 
одно дело делаем? Ведь про
читает какой-нибудь рабочий 
ваши статьи, и руки у него

опустятся: все кругом плохо, 
так зачем работать?”

Я не хочу сказать, что прес
са должна подавать все толь
ко в выгодном свете. И о про
блемах надо рассказывать. Но 
— не о надуманных!

Почему-то Росселя стара
ются представить в глазах жи
телей области этаким злоде
ем, который вместе с Бере
зовским объявил войну Пре
зиденту России да заодно и 
всей стране. Вот читаю в 
“Уральском” недавно, что во 
время выборов губернаторс
ким блоком были использо
ваны лозунги, прямо проти
воположные политике, прово
димой сейчас Кремлем.

Но позвольте, разве лозун
ги о том, что Россия сильна 
прежде всего регионами, что 
надо развивать промышлен
ность и создавать новые ра
бочие места — противоречат 
политике Путина? Он же сам 
говорил, что Россия — это не 
Москва, а регионы! Не путают 
ли господа из “Уральского” и 
те, кто им приказы отдает, по
литику Путина и свои соб
ственные корыстные интере
сы?

Читаю “УР” дальше и гла
зам своим не верю: “С кем 
вы, господа областные руко
водители? С Президентом? 
Тогда что вы делали на пло
щади 1905 года? С левыми? 
Тогда что вы делаете в Белом 
доме?”

Эта цитата мне просто на
помнила примитивный лозунг 
военного коммунизма: "Кто не 
с нами — тот против нас!”.

Ну как, если не бредом, это 
назвать?! Что за нетерпимость 
такая? Значит, если руково
дители области вышли на пер
вомайскую демонстрацию (о 
ней речь в статье) и шли вме
сте с народом, то они “изме
нили” Президенту России?!

А что до коммунистов, то 
сам В.Путин опять же гово
рил, что надо вести диалог со 
всеми законными политичес
кими объединениями. И муд
рый руководитель должен это 
делать.

А вот еще одна цитата из 
"Уральского рабочего”. “Центр 
не изъявил желание догова
риваться с победителем обл- 
думских выборов в Свердлов
ской области".

Во-первых, умейте проиг
рывать достойно, господа ре
дакторы “УР” и те, кто за вами 
стоит. Не машут после драки

кулаками. Победил блок Рос
селя, значит, народ ему ве
рит. И очернять Росселя - 
очернять народ, который за 
него проголосовал.

Да и потом, что значит “до
говариваться”? Разве у Рос
селя есть какие-то разногла
сия с Путиным или другими 
первыми лицами страны? 
Ведь мы помним, что Влади
мир Владимирович приезжал 
к губернатору на выставку во
оружений, хвалил его как хо
рошего хозяйственника. У 
себя в Кремле регулярно при
нимает (последний раз — ак
курат в самый разгар пред
выборной кампании) — и раз
говаривает с ним гораздо 
больше времени, чем с дру
гими губернаторами.

И Патриарх российский — 
Алексий II — губернатора при
нимает, и главы министерств. 
На днях по телевизору пере
давали, что Россель выступал 
на заседании правительства 
России, где обсуждали, как 
помочь нашим металлургам. 
И все предложения губерна
тора правительство России 
поддержало.

Это ли не говорит о том 
уважении, с которым к Эду
арду Эргартовичу относятся в 
Кремле?

Или взять такой момент. 
Подумайте, какая еще область 
в России, кроме Москвы и Пи
тера, устраивает у себя 
столько мероприятий феде
рального и даже международ
ного уровня? А на Среднем 
Урале регулярно проводятся 
и выставки вооружений, во
енной техники, и Экономичес
кие Форумы, куда съезжают
ся уважаемые люди со всей 
России, а также стран даль
него и ближнего зарубежья.

Не хочу выступать адвока
том губернатора, да и не ну
жен он ему — поступки главы 
области говорят за него сами.

Просто до слез обидно, что 
некогда уважаемая мною га
зета превратилась в “бумаж
ного провокатора". Те, кто за 
ней стоит, а это, насколько я 
знаю, мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий, — сам не 
может похвастаться и десятой 
долей тех результатов, кото
рых достиг Россель на посту 
губернатора. А все туда же...

Зачем пытаются поссорить 
полпреда Президента РФ в 
УрФО и губернатора? Ведь и 
Петр Латышев, и Эдуард Рос
сель не раз говорили, что вме
сте хотят работать на благо 
Урала — и работают. У них 
одни задачи. Так зачем им 
мешать? Зачем отравлять лю
дям жизнь, даже если за это 
неплохо платят? Должна же 
быть гражданская совесть? 
Или в наши дни это понятие 
уже не в чести?”

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Промышленность с начала года
По оперативным данным, полученным 

Свердловским облкомстатом, в январе - ап
реле 2002 г. крупными и средними промыш
ленными предприятиями области произве
дено продукции на сумму 72,4 млрд, рублей. 
Рост объема производства по сравнению с 
январем - апрелем 2001 г. составил 102.8%. 
Значительное увеличение выпуска продук
ции достигнуто на предприятиях машиностро

ения и металлообработки (на 30,8%), полигра
фической промышленности (на 17,5), химичес
кой и нефтехимической промышленности (на 
3,9%).

Значительно снизилось производство продук
ции в январе - апреле 2002 г. по сравнению с 
январем - апрелем 2001 г. на предприятиях элект
роэнергетики и топливной промышленности (на 12,4 
и 29,5% соответственно).

ле чего специалисты займутся под
готовкой рабочей документации.

Ведутся работы с иностранными 
фирмами СМС “Демаг” (Германия) и 
“Фест Альпине” (Австрия) по обору
дованию стана-5000 и трубоэлектро
сварочного цеха. Канадско-американ
ская фирма “ХЭТЧ-Кайзер” по дого
вору с ОАО “Завод по производству 
труб большого диаметра” в настоя
щее время разрабатывает технико
экономическое обоснование по меж-
дународным стандартам, которое по
служит основой для привлечения ин
вестиций. Идет изготовление рабо
чих чертежей склада слябов.

—Какие предприятия задей
ствованы на строительной пло
щадке стана-5000, каковы основ
ные направления текущих работ?

—Строительство завода по произ
водству труб большого диаметра на
чато по титулу (перечню объектов, 
включенных в планы капвложений — 
И.З.) ОАО “НТМК” в 2001 году. В на
стоящее время освоено 17 милли
онов рублей на строительно-монтаж
ных работах. После оплаты Газпро
мом своей доли акций уставный ка
питал ОАО “Завод по производству 
труб большого диаметра” сформиро
ван полностью и составляет 1,2 мил
лиарда рублей.

В марте совет директоров ОАО “За
вод ТБД” принял решение о выполне
нии в текущем году работ по подго

ВРОДЕ давно отгремели 
предвыборные баталии, 
и, кажется, нет больше 
смысла надеяться на то, 
что “под выборный 
шумок” кому-то помогут 
решить его проблемы. 
Как бы ни хотелось 
подконтрольным мэрии 
СМИ представить дело с 
ЖКХ так, что, дескать, 
интересует оно 
екатеринбуржцев только 
перед выборами, почта 
“Областной газеты” 
доказывает прямо 
противоположное. Ведь 
письма жителей столицы 
области с жалобами на 
плохую работу ЖЭКов и 
РЭМПов, на 
самоуправство 
чиновников городского 
уровня не 
прекращаются.

Выборы

товке территории на сумму 30 милли
онов рублей и по строительству склада 
слябов на сумму 117 миллионов руб
лей. Договором между ОАО “Завод ТБД”
и ОАО “Тагилстрой" предусмотрены пе
ренос шлаковозных путей, вертикаль-
ная планировка территории, снос зда
ний и сооружений, вынос энергетичес
ких сетей из зоны строительства. Все
это планируется сделать к августу те
кущего года.

На строительной площадке кроме 
треста “Тагилстрой” задействованы ме
стные предприятия Востокметаллург- 
монтаж и Уралэлектромонтаж. К выпол
нению земляных работ привлечены 
организации из Екатеринбурга, Нижне
го Тагила, Пригородного района.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

закончил

Интервью подготовил 
Илья ЗИНОВЬЕВ, 

Департамент информации 
губернатора 

Свердловской области.

ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ НАЗЫВАЛИ 
ЕГО “ГОСПОДИН”

Уважаемая редакция!
Жильцы дома по улице Воеводина, 4 (на 

снимке), обращаются к вам за помощью. В на
шем доме помещением, где раньше было фото
ателье, завладел родственник самого мэра Чер
нецкого. Теперь там идет перестройка (пере
планировка) под ночной ресторан или клуб. У 
подъезда №8 пробиты стены под двери, вытяж
ные трубы навешиваются прямо на стены дома и 
устанавливаются огромные вентиляторы. В доме 
сплошной гул и грохот работающих механизмов.

Все наши попытки что-либо выяснить натал
киваются на “скалу молчания”. Наше заявление 
лежит в администрации города без рассмотре
ния. Сам владелец этого помещения с нами 
разговаривать отказывается, требует обращать
ся к себе — “господин”! Обращения в Ленинс
кий РЭМП, ЖЭУ-2 — оставлены без внимания. В 
беседе с рабочими выясняем, что строят они 
огромный увеселительный ночной комплекс, и 
это — в жилом доме!

Обращаемся к губернатору Э.Э. Росселю: 
помогите прекратить это безобразие. Ведь в 
Историческом сквере и так множество всяких 
кафе, музыка грохочет днем и ночью. Все праз
дники, проводимые здесь, для нас проходят "со 
слезами на глазах”, кругом сплошной общий 
туалет, реки аж текут. Мы в это время сидим в 
квартирах, так как выйти из подъезда — значит 
впустить в него страждущих облегчиться. А те
перь вот новая напасть!

Еще раз просим помощи!
От всех жильцов с уважением 

М.В.РУССКИХ.
МАШИНЫ ДОЛЖНЫ 

ЕЗДИТЬ ПО ДОРОГАМ!
Большая просьба к нашим депутатам и пра

вительству: сделать так, чтобы владельцы ма
шин не добавляли грязи во дворах и ездили бы 
по дороге. Машины же ездят по детским пло
щадкам, по газонам, кустам, а вместо травы - 
глубокие ямы, грязь и мусор. Эта грязь не про
сыхает даже летом.

Ул. 22 Партсъеэда, 
ПЕТРОВ Афанасий Иванович.

ЗАЧЕМ ЖЭУ, ЕСЛИ ЖИЛЬЦЫ 
“УТРЯСАЮТ” ВСЕ ВОПРОСЫ САМИ?

Уважаемый Аркадий Михайлович!
Мы, жильцы дома №113 по ул.Щербакова, не 

состоим ни в какой политической партии, про
сто обыкновенные жители города Екатеринбур
га и хотим получать коммунальные услуги в 
полном объеме.

С 1995 года мы обращаемся в различные му
ниципальные образования, и к вам обращались 
через "Областную газету”, но, к сожалению, от 
вас ответа не получили, чиновники от нас просто 
отписываются, а проблемы не решаются.

Мы, жильцы 1-го и 2-го этажей, в буквальном

смысле зимой замерзаем, так как температура в 
квартирах опускается до 8 градусов и не поднима
ется выше 14—15. В ЖЭУ № 5 и тресте одна 
отговорка: мол, завод РТИ снижает тепловые па
раметры, вот сами и звоните на завод. Но зачем 
тогда ЖЭУ, если жильцы должны утрясать все ком
мунальные вопросы? В ЖЭУ никогда не знают, 
почему в доме нет холодной, горячей воды или 
отопления. Холодную и теплую (горячей назвать 
нельзя, так как ее температура 38—40 градусов) 
воду очень часто отключают на день и включают в 
16.00. Батареи на 1-м и 2-м этаже чуть-чуть теп
лые вверху, низ холодный. Да и как они могут быть 
горячими, если температура воды, подаваемой в 
дом для отопления, составляет 40—42 градуса! 
Это замеры, которые провели ЖКО в январе.

Да, мы пишем заявления на перерасчет, но 
хотим иметь и горячие батареи, нормальную тем
пературу в квартире и по-настоящему горячую 
воду. А когда придешь с заявлением на перерас
чет коммунальных услуг, сколько приходится выс
лушивать недовольства со стороны работников 
ЖЭУ! Они, конечно, перерасчет сделают, но по
чему-то всегда в “свою пользу” — количество 
дней, когда услуги не предоставлялись, у них 
всегда меньше, чем на самом деле.

И еще, наше ЖЭУ расположено очень далеко, 
чтобы подать заявление на перерасчет комму
нальных услуг, надо за проезд заплатить 20 руб
лей, а перерасчет составил 18 рублей. Раньше 
ЖЭУ №5 располагалось на ул. Жуковского, 1, 
теперь на ул. Патриотов. Приходится ехать с 
пересадкой — это дорого и неудобно.

В основном, в доме законопослушные гражда
не, которые своевременно оплачивают коммуналь
ные услуги. В день получения пенсии или на дру
гой день видишь поток пожилых людей, тянущих
ся к кассе по оплате услуг. Хуже дело обстоит с 
перерасчетом за неоказанные услуги. Вот и полу
чается по поговорке: “Что с воза упало, то пропа
ло”. Все уже оплачено, Аркадий Михайлович!

Вот наступил май, отключили “отопление” и 
“горячую воду” до октября-ноября месяца, такие 
у нас “удобства”. Хотелось бы знать, будут ли 
приняты какие-нибудь меры по отоплению в сле
дующем отопительном сезоне, и по горячей воде, 
желательно этим, предстоящим летом.

Жильцы дома. (Всего 8 подписей).

Для этих людей письма в газету - еще 
один способ “достучаться” до городской 
власти. Но в “сером доме” их никак не 
хотят услышать, списывая всю критику в 
адрес работы ЖКХ города на “предвыбор
ную агитацию конкурирующей партии". Но, 
повторюсь, выборы уже прошли. Не пора ли 
городским властям перестать отмахиваться 
от насущнейших проблем горожан?

Письма читала Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.

mailto:iovosti@oblgazeta.skyman.ru
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Обычным людям - не юристам - законы, наверное, 
представляются сводом сухих статей, сочиненных в 
кабинетной тиши бесстрастными учеными мужами. 
Это не так. Иные законодательные нормы пробивают 
себе путь буквально через тернии, побеждают в ярост
ной борьбе. Хочу на примере нового Уголовно-про
цессуального кодекса показать, как отдельные про
грессивные идеи обретали статус истины, закона.

■ ИЗУЧАЕМ КОДЕКС

■Исчезла почва
лил кривотолков

■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Можно побриться 

и пожениться
В следственных изоляторах Сверд

ловской области содержится немало 
подозреваемых и обвиняемых. И им 
нелишне знать об изменениях и до
полнениях, которые недавно внесены 
в Правила внутреннего распорядка 
этих учреждений.

Во-первых, перечень продуктов пита
ния, предметов первой необходимости, 
обуви, одежды и других промышленных 
товаров, кои арестанты могут иметь при 
себе, хранить, получать в посылках, пе
редачах и приобретать по безналичному 
расчету, пополнился очень нужной вещью. 
Отныне подозреваемым и обвиняемым по
зволено иметь безопасные бритвы разо
вого пользования.

Второе новшество касается заключения 
брака с подозреваемыми и обвиняемыми. 
Теперь стать мужем и женой можно, не 
выходя из-за тюремных стен. Тот из двоих, 
кто находится на воле, получает в загсе 
бланк, заполняет свою часть и передает 
бумагу своей будущей половинке, которая 
находится под стражей в следственном изо
ляторе. Подозреваемый или обвиняемый в 
свою очередь тоже заполняет документ, но 
обязательно в присутствии нотариуса, что
бы тот засвидетельствовал подлинность 
подписи. Услуги нотариуса оплачивают всту
пающие в брак лица. Администрация СИЗО 
обязана предоставить зарегистрированным 
супругам свидание в установленном зако
ном порядке. Правда, если разрешение на 
это даст лицо или орган, в чьем производ
стве находится уголовное дело.

ем олимпийские чемпионы и те, кто отме- 
чен орденами Трудовой Славы или “За щ 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР” Э 
трех степеней. Им добавят 250 процентов 
базовой части трудовой пенсии по старо- <
сти. р

Выплачивать надбавку за особые за-1 
слуги будут только неработающим пеней-| 
онерам и лишь с того момента, как они | 
подадут заявление в отделение Пенсион- 
ного фонда своего района. И еще. Для § 
обладателей ордена Ленина данный за-? 
кон вступит в силу лишь с 1 января буду- 
щего года. і)

I

Перемены 
в уголовном праве

Ужесточена ответственность -( 
вплоть до лишения свободы - за пор- 
чу из корыстных или хулиганских по- 
буждений объектов жизнеобеспече- ( 
ния: линий электропередач, лифтов, і 
трансформаторных будок и т.п.

В Уголовном кодексе появилась новая 
статья - 215 со значком 2, которая позво
ляет достаточно сурово наказывать тех, 
кто приводит в негодность объекты энер
гетики, электросвязи, жилищного и ком
мунального хозяйства. За злонамеренное 
разрушение или повреждение указанных і 
объектов можно получить штраф - до ты
сячи минимальных размеров оплаты тру-! 
да либо исправительные работы, либо ли-і 
шение свободы на срок от одного года до ! 
трех лет. За те же деяния, совершенные і 
группой лиц по предварительному егово- · 
ру, неоднократно или лицом с использо-; 
ванием своего служебного положения, гро-I 
зит более суровая кара: лишение свободы : 
на срок от трех до пяти лет со штрафом в \ 
размере до 50 МРОТ.

Оценили героизм
В начале марта Президент РФ Вла

димир Путин подписал закон о до
полнительном материальном обеспе
чении граждан за выдающиеся дос
тижения и особые заслуги перед Ро
диной.

Ежемесячную надбавку к основной пен
сии, равную 415 процентам размера базо
вой части трудовой пенсии по старости, 
которая сегодня составляет 450 рублей, 
получат Герои Советского Союза, Россий
ской Федерации и Социалистического Тру
да, кавалеры орденов Святого апостола 
Андрея Первозванного, “За заслуги перед 
Отечеством" первой степени, а также ор
дена Славы трех степеней. Чуть меньше - 
330 процентов минимальной пенсии - при
читается тем, кто награжден орденом “За 
заслуги перед Отечеством" второй степе
ни и этим же орденом третьей и четвертой 
степеней, кто является лауреатом Ленинс
кой или Государственных премий как СССР, 
так и РФ (РСФСР). Не обойдены внимани-

Наши гранты 
для наших людей

Своим Указом Президент РФ Вла
димир Путин учредил гранты для под-1 
держки молодых ученых.

Ежегодно будет выделяться три сотниI 
грантов для поддержки научных исследо- ■ 
ваний, проводимых молодыми учеными - 
кандидатами наук. Столько же грантов 
предназначено и для научных руководите
лей, под чьим руководством молодые уче
ные подготовят диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. В течение 
двух лет на выполнение научных исследо
ваний и на оплату труда молодым ученым | 
будут выплачивать 24 тысячи рублей в год. 
Такую же сумму, но единовременно, выде-: 
лят и научным руководителям этих моло-■ 
дых ученых. Учреждаются гранты с 1 янва-| 
ря 2003 года, значит, похлопотать о них| 
стоит заранее.

Не секрет, что у нас до 
суда доходят не все уголов
ные дела, солидная их часть 
прекращается на стадии 
предварительного расследо
вания: либо оттого, что рас
крыть иные преступления и 
впрямь невозможно, либо 
оттого, что следователям не 
хватает порой мастерства и 
упорства. Сильнее всего при 
этом страдают потерпевшие, 
они не могут добиться ни на
казания обидчика, ни воз
мещения вреда. Правда, за
кон позволяет обжаловать 
постановление о прекраще
нии дела, однако прокуро
ры, которые этот документ 
утверждают, не очень-то за
интересованы в отмене соб
ственного решения. А суды 
наотрез отказывались вы
ступать арбитром в споре, 
ссылаясь при этом на часть 
5 статьи 209 Уголовно-про
цессуального кодекса 
РСФСР, которая якобы ис
ключала судебное вмеша
тельство на стадии предва
рительного расследования. 
Бедный пострадавший ме
тался по замкнутому кругу, 
ни у кого не находя сочув
ствия.

Это издевательство над 
людьми, а иначе то, что тво
рилось, не назовешь, дли
лось вплоть до 1995 года. 
До того момента, когда Кон
ституционный суд Российс
кой Федерации рассмотрел 
ряд идентичных жалоб - и в 
их числе жалобу члена Свер
дловской областной колле
гии адвокатов Алексея Пет
рова. Алексей Борисович 
представлял интересы на
шей землячки, чей брат тра
гически погиб, но правоох
ранительные органы дело 
раз за разом прекращали, а 
суды - от районного до Вер
ховного - отказывались рас
сматривать ее жалобы на 
действия следователя. Ад
вокат подчеркивал, что сло
жившаяся в стране право
применительная практика 
ограничивает гражданам до
ступ к правосудию, препят
ствует защите их прав. И 
Конституционный суд полно
стью согласился с этими до
водами. Он подчеркнул, что 
судьи неправильно тракту
ют закон, что право обра
щаться к прокурору не ис

ключает возможности апел
лировать к суду. Истина во
сторжествовала. И теперь, 
когда я вижу, что в новом 
Уголовно-процессуальном 
кодексе право обжаловать в 
суде постановление об от
казе в возбуждении уголов
ного дела или о прекраще
нии расследования закреп
лено в отдельной статье - 
125, я понимаю: в этом есть 
и заслуга нашего адвоката.

Кстати, Алексею Петрову, 
опять же с помощью Консти
туционного суда, удалось 
добиться торжества спра
ведливости еще в одном 
вопросе. В прежнюю пору 
вплоть до вынесения приго
вора нельзя было обжало
вать в кассационном поряд
ке определение или поста
новление судьи о заключе
нии подсудимого под стра
жу либо продлении ареста. 
Иногда процесс тянулся го
дами, заседания срывались, 
переносились, откладыва
лись, а люди томились за 
решеткой и даже не могли 
потребовать, чтобы выше
стоящая судебная инстанция 
проверила, насколько это 
законно. По настоянию 
А.Петрова и его коллег Кон
ституционный суд признал 
такое положение недопусти
мым, предписал должным 
образом урегулировать за
конодательство. Ну а в но
вом УПК апелляционному и 
кассационному обжалова
нию судебных решений, не 
вступивших в силу, посвя
щена целая глава. И это оз
начает, что под судебный 
контроль подпадает любое 
действие, могущее ущемить 
права и интересы граждан.

На вопиющее нарушение 
прав человека обратил вни
мание Конституционного 
суда и член Свердловской 
областной коллегии адвока
тов Александр Савинов. По 
его жалобе в конце прошло
го года вынесено определе
ние. В нем порицается про
извольное истолкование 
правоохранительными орга
нами части 3 статьи 97 УПК 
РСФСР, которое позволяло 
им до бесконечности дер
жать человека за решеткой. 
Уловка применялась прими
тивная: при возвращении су
дом уголовного дела на до

следование отсчет срока со
держания под стражей про
куратура почему-то начина
ла с нуля. Конституционный 
суд признал подобный при
ем абсолютно незаконным. 
В новом Уголовно-процессу
альном кодексе, дабы ис-

ключить всякую возможность 
такого рода злоупотребле
ний, установлен предел со
держания под стражей. Со
гласно части 3 статьи 109, 
по ходатайству следователя, 
внесенному с согласия Ге
нерального прокурора или 
его заместителя, областной 
суд вправе продлить арест 
до 18 месяцев. Дальнейшее 
продление срока, черным по 
белому записано в законе, 
не допускается.

Много крови попортила в 
свое время и та расплывча
тость, с какой в старом УПК 
был сформулирован запрет 
допрашивать защитника об
виняемого в качестве сви
детеля. Следователи посто
янно пытались воспользо
ваться лазейкой в законе и 
выведать у адвоката все, что 
доверительно сообщил ему 
клиент. А ведь конфиденци
альность - фундамент нашей 
профессии. Как врачи и свя
щенники, мы не можем раз
глашать чужие секреты. Что
бы сохранить “тайну испо

веди”, приходилось выдер
живать настоящую борьбу с 
правоохранительными орга
нами, но усилия не пропали 
даром. В части 3 статьи 56 
нового Уголовно-процессу
ального кодекса приведен 
исчерпывающий список лиц, 

не подлежащих допросу в 
качестве свидетелей. Ни под 
каким видом нельзя допро
сить защитника об обстоя
тельствах, которые стали 
ему известны в связи с уча
стием в производстве по 
уголовному делу, а адвока
та - даже о том, что он уз
нал при оказании юридичес
кой помощи. Люди могут бе
седовать с адвокатом совер
шенно свободно, не опаса
ясь подвоха.

Вообще, старый Уголов
но-процессуальный кодекс 
давал немало пищи для спе
куляций. Скажем, роль за
щитника пытались приме
рить на себя члены разно
мастных общественных 
организаций, объединений, 
частные лица. Или еще: за
частую адвокат не мог полу
чить свидание с клиентом, 
если тот сидел в тюрьме, без 
разрешения следователя. 
Теперь все это беззаконие 
осталось в прошлом. В час
ти второй статьи 49 нового 
УПК четко указано: “В каче

стве защитников допускают
ся адвокаты”. И лишь наря
ду с ними на стороне подо
зреваемого, обвиняемого 
или подсудимого могут уча
ствовать все прочие лица, 
не имеющие адвокатского 
звания (правда, в мировом 
суде в роли защитника мо
жет выступать любой чело
век). Ну а чтобы встретить
ся с арестованным, адвока
ту отныне достаточно 
предъявить при входе в изо
лятор удостоверение и ор
дер. А то ведь раньше как 
нередко случалось? Допус
тим, мать наймет заподоз
ренному в преступлении 
сыну адвоката, а следова
тель не подпускает его к 
делу, говорит, что обвиняе
мый от услуг защитника от
казывается. И попробуй 
проверь, правда это или 
ложь. Теперь право получить 
квалифицированную юриди
ческую помощь гарантиро
вано законом и тем, кто на
ходится на свободе, и тем, 
кого держат за решеткой. А 
это, в свою очередь, позво
лит избежать ошибочных 
приговоров, осуждения не
виновных.

И последнее. По заявле
ниям адвокатов - наших кол
лег из других регионов - 
Конституционный суд распо
рядился на полтора года 
раньше, чем планировалось, 
ввести в действие часть 2 
статьи 29 нового Уголовно
процессуального кодекса. 
Значение этого шага трудно 
переоценить. Ведь благода
ря ему уже с нынешнего 
лета санкцию на арест, на 
продление срока содержа
ния под стражей и тому по
добные меры пресечения 
будет давать суд, и никто 
иной. Прокурор же своей 
властью сможет задержать 
подозреваемого или обвиня
емого только на 48 часов. 
Чтобы широкая публика в 
полной мере осознала важ
ность данного решения, при
веду данные специальных 
исследований. Сегодня рос
сийскими судами отменяет
ся 12 - 15 процентов поста
новлений о заключении под 
стражу. И за этими сухими 
цифрами стоят живые люди, 
с которыми поступили чрез
мерно сурово, а значит, не
справедливо. Но теперь за
брезжила надежда, что 
зряшных, необоснованных 
арестов станет меньше.

Владимир СМИРНОВ, 
заслуженный юрист 

Российской 
Федерации.

■ СИТУАЦИЯ

Даром работать 
охотников мало
в некоторых средствах массовой информации промель

кнуло сообщение: якобы в Ирбите адвокаты объявили за
бастовку и отказываются защищать подозреваемых и об
виняемых по назначению органов следствия, поскольку им 
никто за работу не платит. Журналисты, как это нередко 
случается, не совсем верно отразили ситуацию, переме
шали правду с вымыслом. Забастовка адвокатов - это 
вымысел. А вот то, что адвокатам не платят, к сожалению, 
правда.

По закону гражданам, у которых нет средств, чтобы самостоя
тельно нанять адвоката, услуги защитника предоставляются за 
казенный счет. Механизм тут действует такой. Допустим, следо
вателю нужно допросить подозреваемого, он ставит об этом в 
известность юридическую консультацию, и оттуда присылают ад
воката. Затем следователь выносит постановление о выплате 
защитнику вознаграждения. Оно невелико, за день работы причи- 
тается сумма, равная половине минимального размера оплаты 
труда. Но и этих малых денег от органов внутренних дел не 
поступает уже два года. Правда, Свердловская областная колле
гия адвокатов из собственных средств расплачивается со своими 
членами по мере возможности, но возможности эти не безгранич
ны. За два последних года областное ГУВД задолжало адвокатам 
шесть миллионов рублей и по сей день продолжает пользоваться 
их услугами в кредит.

Разумеется, президиум областной коллегии адвокатов пытался 
возместить понесенные убытки, взывал к совести милицейского 
руководства. Но усилия оказались тщетными. В прошлом году 
один из замов начальника ГУВД на официальном бланке известил 
нас: “Денег на содержание служебных собак и оплату адвокатам 
нет”. Нынче же глава ведомства Владимир Воротников предложил 
расплатиться с защитниками - по 25 рублей в день без районного 
коэффициента. Где он нашел столь мизерные ставки, неизвестно. 
Сейчас коллегия адвокатов вынуждена судиться с областным ГУВД, 
взыскивать долги через арбитраж. Но процедура эта длительная, 
а проблему нужно решать незамедлительно.

Пока, повторим, ни одна из юридических консультаций в Свер
дловской области не бастует. Однако заведующим все сложнее 
уговаривать адвокатов на бескорыстный труд. Даром работать 
сегодня охотников мало, и если органы внутренних дел не погасят 
в ближайшее время свою задолженность перед адвокатурой, обес
печить бесплатную защиту на предварительном следствии будет 
с каждым днем все сложнее. Аналогичная ситуация на уральской 
земле уже возникала в начале 90-х годов. Тогда был принят очень 
прогрессивный областной закон “О гарантиях юридической помо
щи населению”, который снял напряженность и обеспечил оплату 
труда адвокатов. Жаль, что милицейское ведомство, призванное, 
между прочим, стоять на страже порядка, пренебрегает законом, 
Нарушает его.

' ______.................... ........... ——
■ ВОПРОС—ОТВЕТ

НЗакон и труп 
рядом идут

Читатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страничке “За
кон для человека”. Они просят юристов помочь разобраться в запутанной ситу
ации, дать квалифицированный совет. И задают очень много вопросов о трудо
вом законодательстве, которое сильно изменилось и не всем пока понятно. 
Сегодня мы подготовили первую подборку из вопросов и ответов на эту тему.

Ничего лишнего
І В прошлом году сын упустил отличное ме- 
I сто в строительной фирме, а все потому, что 

не имел постоянной прописки в Екатерин- 
В бурге. Но в нашем маленьком поселке трудо- 
В устроиться очень сложно, многие хотели бы 
В ездить на работу в областной центр, да ино

городняя прописка мешает. Может, новый 
& закон это изменит?

И.САФОНОВА.

Статья 64 Трудового кодекса, который 
||Н вступил в силу 1 февраля с.г., категори

чески запрещает отказывать в приеме на 
; работу на том основании, что человек жи

вет в другом городе, а также из-за отсут
ствия у него регистрации по месту житель- 

j ства или пребывания. Правда, нужно все-
У таки прикинуть, не повлияют ли отрица-
Вт тельно поездки от дома до работы и об- 
ВВ* ратно на самочувствие и результаты тру

да. Если нет, то все в порядке. В статье 65 
§ ’ ; содержится исчерпывающий перечень до- 
І|ВВВ кументов, которые нужно предъявить при 
.ЙВВ поступлении на работу. Это паспорт или 
:.'R иное удостоверение личности; трудовая 
||Й| : книжка (но ее не требуют с совместителей 
ВВВ и тех, кто начинает трудовой путь); страхо

вое пенсионное свидетельство; военный би- 
, лет (только для военнообязанных); диплом 

- ч ’ об образовании (если работа требует спе
циальной подготовки). Какие-либо иные до- 

:■?) кументы с соискателя работы могут потре
бовать лишь в случаях, специально огово
ренных федеральными законами. преэиден- 

·. тскими указами или правительственными 
' постановлениями.

Договор необходим
Я поступил в фирму пять лет назад, и тог

да обошлось без заключения контракта. Ру
ководитель издал приказ, тем дело и ограни
чилось. А что теперь? Обязательно ли заклю
чать трудовой договор тем, кто уже работает 
по приказу?

С.КРИУЛИН.
Нижний Тагил.

Письменное соглашение является отны
не обязательным, поскольку трудовые отно
шения между работником и работодателем 
возникают на основании трудового догово
ра, так записано в статье 16 Трудового ко
декса. Договор - первичен, он составляется 
в письменной форме, в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается как ра
ботником, так и руководителем. Один эк
земпляр хранится у администрации, другой 
- у работника. Одновременно с трудовым 
договором издается приказ или распоряже
ние о приеме на работу. Если человек при
ступил к работе с ведома и по поручению 
администрации без оформления договора, 
то работодатель обязан заключить его в те
чение трех дней.

Как вас теперь 
называть?

По образованию и по профессии я медсе
стра. Устроилась в коммерческую медицинс
кую фирму, заработками довольна. Смущает 
меня лишь одно: в документах я зовусь "по

мощником доктора". Не возникнет ли из-за это
го в будущем проблем, ну хотя бы при назначе
нии пенсии?

З.ХАБИЕВА.
Красноуфимск.

Ваша тревога не напрасна. В статье 57 
Трудового кодекса отдельной строкой ого
ворено: если с выполнением работ по опре
деленным должностям, специальностям или 
профессиям связано предоставление льгот 
либо, наоборот, предусмотрены ограниче
ния, то наименование этих должностей, спе
циальностей или профессий в трудовом до
говоре должно соответствовать наименова
ниям и требованиям, указанным в квалифи
кационных справочниках. И это не пустой 
формализм. От того, кем вас называют, за
висит, какая у вас будет пенсия и когда вы 
сможете выйти на заслуженный отдых. А по
рой название должности влияет и на допла
ты, компенсации.

Кроме того, в трудовом договоре должны 
быть четко указаны место работы (причем не 
только предприятие, но и структурное под
разделение), дата начала работы, права и 
обязанности сторон, охарактеризованы усло
вия труда, прописан режим труда и отдыха, 
условия оплаты, виды социального страхова
ния.

С бессрочного 
на срочный

На нашем предприятии всех пенсионеров за
ставляют перезаключать контракты - с бессроч
ных на срочные. Утверждают, что якобы так по
лагается делать по новому закону о труде. Не
ужели и вправду узаконили такую несправедли
вость по отношению к пожилым людям?

Л.ФЕОФАНОВ.
Каменск-Уральский.

Действительно, статья 59 Трудового кодек
са позволяет работодателю заключать сроч
ные договоры с пенсионерами по возрасту. 
Однако данная норма касается лишь тех, кто 
вновь устраивается на работу. Если же чело
век достиг пенсионного возраста, но хочет 
продолжать трудиться, уволить его по причи
не возраста не могут. Прошу обратить внима

ние: статья 3 Трудового кодекса категоричес- 
ки запрещает дискриминацию в сфере труда 
по любым признакам, в том числе и по возра- | 
сту. И принуждать перезаключить трудовой | 
договор тоже нельзя, как, впрочем, и уволь- | 
нять за отказ переоформить бессрочное со- | 
глашение на срочное. Конечно, надо иметь в ! $ 
виду, что есть профессии, где возрастные рам- , 
ки строго ограничены: для государственных 
служащих, например, для летчиков-испытате- ; 
лей.

Сугубо I
индивидуально

Владелец нашей торговой фирмы сотрудни
кам, выполняющим одни и те же функции, пла
тит по-разному - кому-то больше, кому-то мень
ше. Интересно, закон устанавливает некие об
щие принципы условий труда, его оплаты или 
это сугубо личное дело работодателя?

Р.МАРЧЕНКО.
Верхняя Пышма.

Новый Трудовой кодекс наделяет работо
дателя широкими полномочиями, однако сво
бода эта не беспредельная, она скована оп
ределенными рамками. Руководитель впра
ве предлагать работнику индивидуальные ус
ловия труда: любой оклад, любые льготы, 
любой режим - нормированный или ненор
мированный график. Но закон устанавлива
ет и серьезные ограничения. Скажем, нор
мальная продолжительность рабочего вре
мени не должна превышать 40 часов в неде
лю, а переработка оплачивается по двойно
му тарифу. Если верхняя планка заработка 
не установлена, то нижняя есть - пока она 
на уровне минимальной оплаты труда, а в 
перспективе будет равняться прожиточному 
минимуму. Не допускает закон и автомати
ческого разрыва трудовых отношений с ра
ботниками из-за смены собственника (за ис
ключением руководителя, его заместителя и 
главного бухгалтера). Кроме всего прочего, 
работодатель обязан соблюдать социальные 
гарантии, предусмотренные Трудовым кодек
сом, даже если они отсутствуют в коллек
тивном или индивидуальном трудовом дого
воре.
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У МЕРОПРИЯТИЙ, связанных с «битвой умов» 
старшеклассников, - особая атмосфера. Только 
здесь можно встретить одновременно и 

безоглядную смелость мышления, и 
непосредственность в проявлении чувств. Для 
лишенных пока рамок условностей школьников 
приемлемо, что кто-то приходит на одно и то же 
мероприятие в потертых джинсах, а кто-то — в 
строгом костюме. Все это можно было наблюдать 
в минувшую среду на награждении победителей 
олимпиад учащихся школ Горнозаводского округа 
Свердловской области.

... Зрительный зал «мо
нументального» Дворца 
творчества юных в Нижнем 
Тагиле за несколько минут 
до начала события — слов
но натянутая струна. Вроде 
и есть все атрибуты непри
нужденности — яркие гир
лянды воздушных шаров на 
сцене, веселая музыка, 
«щебетание» школьников — 
однако внешняя раскован
ность обманчива. Как толь
ко начинается официальная 
часть — зал замирает, как 
перед трудным экзаменом.

На сцену выходит про
ректор Нижнетагильского 
государственного педин
ститута (НТГПИ), кандидат 
педагогических наук Сер
гей Ноздрин. Он поздрав
ляет победителей школь
ных олимпиад из муници
пальных образовательных 
учреждений Горнозаводс
кого округа и их учителей.

—Наша олимпиада не
случайно названа «Интел
лектуалы Среднего Урала». 
За последние годы в Свер
дловской области и, в час
тности, в Горнозаводском 
округе начали обращать са
мое серьезное внимание на 
юные дарования не только 
в творчестве и спорте, но 
и на тех, кто занимается 
наукой, учебными дисцип
линами — физикой, хими
ей, биологией, математи-

■ ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

Лучше быть 
интеллектуалом, 

чем наоборот!
кой, филологией. Очень 
много можно было бы пе
речислять, но радует то,что 
в последнее время возрос
ло количество участников 
этих олимпиад, что сегод
ня в этом зале собрались 
представители всех без ис
ключения городов Горноза
водского округа. И все это 
обнадеживает: будущее 
России в руках тех, кто об
ладает интеллектом, твор
ческими способностями! 
Ведь двигать нашу страну 
к процветанию и благопо
лучию дальше смогут толь
ко талантливые и умные 
люди. Победители олимпи
ады «Интеллектуалы Сред
него Урала» прошли уже 
путь тревожных волнений к 
ступенькам пьедестала по
чета. Но все переживания 
сейчас позади. Сегодня тот 

радостный день, который 
надолго вам запомнится. 
Потому что теперь вы с гор
достью можете сказать: «Я 
победитель среди многих 
претендентов, которые 
учатся рядом!». И вы може
те гордиться этой ступень
кой своего будущего про
фессионального роста, по
тому что смогли реализо
вать себя как личности.

На сцену — по одному — 
приглашаются и выходят 
победители олимпиад: Ка
лашников Михаил, Зыков 
Семен, Соболевская Евге
ния, Мякишев Кирилл, Сту
пин Сергей и многие-мно- 
гие другие школьники из 
Нижнего Тагила, Верхней 
Салды, Новоуральска, Не
вьянска, Верхней Туры, по
селка Свободный и осталь
ных муниципальных обра
зований Горнозаводского 
округа. Под громы аплодис
ментов они получают дип
ломы, подарки и, спустив
шись со сцены, как самые 
настоящие взрослые, рас
писываются в специальной 
ведомости.

Проректору Нижнета
гильского пединститута 
С.А. Ноздрину посчастли
вилось десятки раз пожи

мать руки юным даровани
ям и произносить поздра
вительные слова. Затем в 
такой же роли выступила и 
начальник отдела Горноза
водского управленческого 
округа Светлана Волкова. 
Всего к наградам были 
представлены 176 победи
телей, которые добились 
призовых мест в соперни
честве, где участвовали бо

лее 1500 учащихся. Их пе
дагоги не только ощутили 
гордость за своих питомцев, 
но и приобрели практичес
кую пользу — 37 из них 
были поощрены.

Все школьники-интел
лектуалы получили спра
вочную и энциклопедичес
кую литературу, которая 
поможет им теперь доби
ваться еще больших побед. 
Ценные подарки для ребят 
профинансировало облас
тное правительство. В са
мом же большом выигры
ше оказались школьники, 
занявшие первые места. 
При поступлении в Нижне
тагильский пединститут 
они могут рассчитывать на 
существенные льготы: «пя
терка» по предмету, в ко
тором учащиеся добились 
победы, будет выставлять

ся автоматически. Празд
ничную атмосферу для ре
бят помог создать и кон
церт, в котором перед 
школьниками выступали их 
сверстники. Безусловно, 
все это стало для подрас
тающего поколения наи
лучшим аргументом в 
пользу того, что есть ог
ромный смысл уделять 
внимание интеллектуаль
ному развитию.

Областной фестиваль 
“Юные интеллектуалы 
Среднего Урала (учредите
ли и организаторы — обла
стное министерство обра
зования и объединение 
“Дворец молодежи”) стал 
поистине тем локомотивом, 
который помог нашей шко
ле влиться в широкое ин
теллектуальное движение.

Программа “Час Дворца 
молодежи” (на Обл-ТВ) в 
проекте “Страна Олимпиан- 
дия” рассказывает о раз
нообразном спектре интел
лектуальных состязаний 
фестиваля, показывая круп
ным планом детей и педа
гогов (среди них немало и 
тагильчан), которые анали
зируют, сопоставляют, раз
мышляют, оценивают то, 
что дал им фестиваль и на
сколько важно участие в 
нем для становления юной 
личности.

Праздник в Горнозавод
ском округе — один из мно
гих идущих сегодня в об
ласти и посвященных фес
тивалю. По итогам фести
валя, а это уже 4-й област
ной, будет издан альманах, 
в который войдет инфор
мация об интеллектуалах 
Горнозаводского округа.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. кор. “ОГ”.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ__________

Основные результаты реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области за 2001 год

Реформирование жилищно-коммунального хо
зяйства в Свердловской области проводится с 
1997 г. Его целями является обеспечение усло
вий проживания, отвечающих стандартам каче
ства:

снижение издержек производителей услуг 
и, соответственно, тарифов при поддержании 
стандартов качества предоставляемых услуг;

смягчение для населения процесса ре
формирования системы оплаты жилья и комму
нальных услуг при переходе отрасли на режим 
безубыточного функционирования.

Основные способы достижения указанных це
лей:

- совершенствование системы управления, 
эксплуатации и контроля в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве;

переход на договорные отношения, пре
доставление потребителям возможности влиять 
на объем и качество потребляемых услуг;

совершенствование системы оплаты жи
лья и коммунальных услуг, в том числе установ
ление повышенных тарифов на сверхнорматив
ную площадь жилья и сверхнормативное потреб
ление коммунальных услуг, а также дифферен
циация оплаты в зависимости от качества и мес
тоположения жилья;

совершенствование системы социальной 
защиты населения: упорядочение существующей 
системы льгот, усиление адресной направлен
ности выделяемых на эти цели средств.

Основной экономической формой преодоле
ния кризиса в ЖКХ является изменение системы 
финансирования, то есть переход от бюджетно
го дотирования к оплате в полном объеме жи

лищно-коммунальных услуг потребителями при 
условии обеспечения социальной защиты мало
обеспеченных семей и экономического стимули
рования улучшения качества обслуживания.

Установленный в регионе уровень платежей 
граждан за жилищно-коммунальные услуги й 
2001 г. составил 60% (2000 г. - 50%), фактичес
кий уровень возмещения населением затрат на 
предоставление жилищно-коммунальных услуг со
ставил 50% (2000 г. - 37%).

Увеличились платежи населения (начисленные) 
за предоставление ЖКУ на 1 человека с 66,9 
рубля в месяц в 2000 г. до 162 рублей в месяц в' 
2001 г.

В настоящее время на территории области дей
ствует 73 службы субсидий (в 2000 г. - 65 служб). 
На 1 января 2002 г. 43,3 тыс. семей получали 
субсидии, что на 19 тыс. семей больше, чем в 
предыдущем году. Число семей, получивших суб
сидии, составляет 2,6% к общему числу семей, 
проживающих в регионе. Среднемесячный раз-. 
мер начисленной субсидии на семью за 2001 г. 
составил 115,2 рубля, размер погашенной субси
дии - 73,8 рубля (64% от начисленной).

Наряду с предоставлением субсидий населе- . 
ние пользуется льготами по оплате жилья и ком
мунальных услуг. На 1 января 2002 г. льготами 
пользовалось 1414,5 тыс. человек, или 31% насе
ления области. Фактические затраты предприя
тий ЖКХ по реализации льгот за год составили 
767,9 млн. рублей, или 45,2 рублей на одного 
человека в месяц. Из бюджетов всех уровней 
возмещено 57% затрат, за счет средств предпри
ятий 3%, остальная часть (40%) остается непога
шенной. 7

Изменения в приглашение, 
опубликованное в “Областной газете №61-62 от 22.03.02г. 

(о переносе сроков)
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” вносит 

изменение в приглашение к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного 
контракта по содержанию территориальных автомобильных дорог на 2002-2005 гг.

Наименование работ:
Торги, назначенные на 23.05.02 г., по содержанию территориальных автомобильных дорог пере

нести на 30.05.02 г.
Окончание приема заявок - 29.05.02 г. до 17.00 местного времени.
Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soqLiiiad.e-biJrq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и размеще

ния госзаказов, тел. 61-79-84.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ТАКСИ” 
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КИСЛОРОДНАЯ, 7) 

ПРОИЗВОДИТ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ “ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ”

Баланс Отчет о прибылях и убытках
на 01 января 2002 г. за 2001 г.

тыс. руб. тыс. руб.

Актив
Нематериальные активы 107.0
Основные средства 18 281.6
Долгосрочные вложения 33.0
Денежные средства 373.7
Запасы 1075.8
Дебиторская задолженность 2 473.7
Незавершенное строіп ельство 564.9
НДС по приобретенным ценностям 275.7

Баланс 23 185.4
Пассив

Уставный капитал 6.0
Добавочный капитал 19 856.1
Нераспределенная прибыль отчетного года 360.3
Доходы будущих периодов 1085
Расчеты по дивидендам 6.6
Кредиторская задолженность 2 847.9

Баланс 23 185.4

Наименование показатели Код 
строки

За 
отчетный 

период
Выручка от реализации товаров. продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость)

010 19 810.8

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 020 17 990.9

Прибыль от реализации 050 1 819.9
Проценты к получению 060 -
Доходы от участия в других организациях 080 -
Прочие операционные доходы 090 245.5
Прочие операционные расходы ІОО 509.3
Прочие внереализационные доходы 120 60.5
Прочие внереализационные расходы 130 491.2
Прибыль отчетного года 140 1125.4
Налог на прибыль 150 523.8
Прибыль о г обычной деятельности 160 601.6
Нераспределенная прибыль отчетного года 190 601.6

• Соотношение стоимости чистых активов общества и размера уставного капитала на 31.12.2001 г.

Стоимость чистых активов на 31.12.2001 (тыс. руб) 20055, 2

Размер уставного капитала на 31.12.2001 (тыс. руб.) 5,63

Отношение стоимости чистых активов к уставному капиталу 3562, 2

• СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОАО “Екатеринбургское такси” на 31.12.2001 г.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель 

ООО “Юридический центр-2” 
объявляют о проведении 20 июня 2002 года 

в 12 часов местного времени по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 
открытого аукциона по продаже имущества 
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:
Лот № 1: Торговое помещение, состоящее из пяти комнат 

общ. пл. 120 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская об
ласть, г.Краснотурьинск, ул.Рюмина, 2 Б.

Лот № 2: Жилое помещение, состоящее из трех комнат 
общ.пл. 59 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская об
ласть, г.Краснотурьинск, ул,Ленина, 12-2.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА:
Лот № 1: 560000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2: 225000 (двести двадцать пять тысяч) рублей.
ШАГ АУКЦИОНА:
Лот № 1: 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 2: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
СУММА ЗАДАТКА:
Лот № 1: 56000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей,
Лот № 2: 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей, кото

рый должен поступить на счет Уральского межрегионального 
отделения Российского фонда федерального имущества — р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 18 июня 2002 года или 
от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 18 
июня 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 
20 мая 2002 г. до 18 июня 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 307 или по адресу:

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на усло
виях, установленных ФЗ “Об исполнительном производстве” от 
21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в 
любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оп
латить задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 
2 экз. опись предоставляемых документов, а также надлежа
щим образом оформленные и заверенные документы, подтвер
ждающие отсутствие установленных законодательством пре
пятствий для участия в торгах, в том числе в случаях, установ
ленных законом, предварительное согласие уполномоченного 
государственного органа, участника(ов) общей собственности 
на приобретение имущества; для юридических лиц дополни
тельно — учредительные документы, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполни
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии 
в аукционе, доверенность на представителя; для физических 
лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложив
шее в ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день 
подписывает имеющий силу договора протокол о результатах- 
аукциона, который приобретает юридическую силу после ут
верждения его УМО РФФИ. Оплата имущества производится в 
течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобре
таемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, зада
ток возвращается в течение 5 дней на основании их письмен
ного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона после его полной оплаты в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расходы по оформ
лению технической и иной документации, права собственности 
несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

• Информация о подразделении общества, осуществляющем ведение реестра именных ценных бумаг.
Ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется обществом самостоятельно. Почтовый адрес и местонахождение 

подразделения, осуществляющего ведение реестра ОАО “Екатеринбургское такси”: 620017, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 
7. Контактный телефон: (3432) 34-08-78.

• Количество акционеров общества на 13.05.02 г. — 158.

№ 
п/п

Наименование или 
Фамилия, имя, 

отчество

Место нахождения, 
почтовый адрес или 
место жительства

Дата 
наступления 
основания

Основание, в силу 
которого лицо является 

аффилированным

Количество 
принадлежащих 

акций 
общества

1. Екатеринбургский 
комитет по 
управлению 
городским 
имуществом 
(ЕКУГИ)

Место нахождения: 
Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, 
ул. Ленина. 24-а. 
Почтовый адрес: 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, 24-а.

27.07.93 г. Имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 % голосующих 
акций общества

11357 именных 
обыкновенных 
акций
16 330 привиле
гированных 
акций типа Б

2. Муранов Виктор 
Владимирович

Российская Федерация, 
г. Екатеринбург

06.06.2000 г.
23.03.2001 г.

Генеральный директор 
Член Совета директоров

4 165 именных 
обыкновенных 
акций

3. Решетило Леонид 
Григорьевич

Российская Федерация, 
г. Екатеринбург·

23.03.2001 г. Член Совета директоров 6 именных 
обыкновенных 
акций

4. Горнеев Алексей 
Григорьевич

Российская Федерация, 
г. Екатеринбург

23.03.2001 г. Член Совета директоров 10 именных 
обыкновенных 
акций

5. Михеев Владимир 
Васильевич

Российская Федерация, 
г. Екатеринбург

23.03.2001 г. Член Совета директоров 11 именных 
обыкновенных 
акций

6. Балакин Владимир
Иванович

Российская Федерация, 
г. Екатеринбург

23.03.2001 г. Член Совета директоров 5 именных 
обыкновенных 
акций

7. Холмогоров 
Геннадий 
Григорьевич

Российская Федерация, 
г. Екатеринбург

23.03.2001 г. 
/

Председатель Совета 
директоров

4 именных 
обыкновенных 
акции

8. Ляшенко 
Александр 
Захарович

Российская Федерация, 
г. Екатеринбург

23.03.2001 г. Член Совета директоров Не является 
акционером 
общества

9. Меньшикова
Татьяна 
Федоровна

Российская Федерация, 
г. Екатеринбург

23.03.2001 г. Член Совета директоров Не является 
акционером 
общества

іо. Кадышев Сергей 
Николаевич

Российская Федерация, 
г. Екатеринбург

'23.03.2001 г. Член Совета директоров Не является 
акционером 
общества

® Акционерное нтмк общество
“ Нижнетагильский 

металлургический комбинат” 
объявляет о проведении конкурса 
на право гарантированного закупа 

в летний период 2002 года 
(июнь-август) следующей продукции 

производства НТМК:
—шлак дробленый для дорожного стро

ительства, фракция 0—120;
—щебень шлаковый и песок для до

рожного строительства различных фрак
ций;

—готовые щебеночно-песчаные смеси 
из шлаков фракций 0—10, 0—70;

—смесь шлаков доменных гранулиро
ванных (граншлак), фракция 0—10.

Ориентировочный срок проведения кон
курса — 20 мая.

Более подробная информация 
по телефонам: (3435) 
29-29-40, 29-20-88.

СООБЩЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование эмитента: Открытое акционер
ное общество “Свердловский завод трансформаторов

тока” (ОАО “СЗТТ ); юридический и почтовый адрес: 
620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.

Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделе
ние ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер выпуска:' 
1-07-30594-0.

Дата государственной регистрации: 8 мая 2002 г.
Количество размещаемых ценных бумаг: 45454 штуки.
Акционеры ОАО “СЗТТ” имеют преимущественное право 

приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций в количестве, пропорциональном ко
личеству принадлежащих им акций этой категории.

Сроки и иные условия размещения ценных бумаг:
дата начала размещения: пятнадцатый день со дня публи

кации информации о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в “Приложении к Вестнику ФКЦБ России”, 
дата окончания размещения: шестидесятый день с даты на
чала размещения. Форма и порядок оплаты: денежными 
средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО "СЗТТ”, 
либо перечислением на расчетный счет ОАО “СЗТТ” 
№ 40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 
30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928. 
При этом 100% акций должно быть оплачено при приобрете
нии (размещении).

Место и порядок ознакомления с проспектом эмиссии 
размещаемых ценных бумаг: все заинтересованные лица мо
гут ознакомиться с проспектом эмиссии акций по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, в рабочие дни с 10 до 16 
часов по местному времени. -

Место продажи ценных бумаг:
г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ” А.А.БЕГУНОВ.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 15 

(178), в котором содержится информация:
об итогах открытого аукциона по продаже недвижимого 

имущества ЕМУП “Детский мир "Былина”;
об изменениях в информационных сообщениях по про

дажам пакетов акций ОАО “Курганский хладокомбинат”, ОАО 
“Сухоложский огнеупорный завод”;

о проведении аукционов по продаже недвижимого иму
щества:

ОГУП “Совхоз “Алапаевский": Лот №1: Птичник №8, 
нач.цена: 40 000 рублей; Лот №3: Здание яйцесклада, нач.цена:

30 000 рублей; Лот №4: Бокс-стоянка для автомашин, нач.цена: 
90 000 рублей, расположенных по адресу: г. Алапаевск, пос. 
Западный. Лот №2: Цех инкубаторов с пристроем по адресу: 
г. Алапаевск, пос. Заря, нач. цена: 20 000 рублей;

однокомнатная квартира по адресу: г. В.Пышма, п. Кед
ровое, ул. Кирова, 4-12, нач.цена: 21 900 рублей;

о комиссионной продаже простого векселя ОАО “Нижне
тагильский металлургический комбинат”; трех простых вексе
лей ЗАО "Вексельный центр “ЭНЕРГО-ГАЗ”.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. (3432) 79-90-53, 
78-90-45, 78-90-46, 78-90-50.

mailto:uad@soqLiiiad.e-biJrq.ru
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■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Народные
Их в Каменском районе не одна сотня. Самых что ни на 
есть народных. Обычные деревенские жители, а как 
поют!

На фестиваль народного 
творчества пригласил меня де
путат районной Думы Вячеслав 
Дождиков. В выходной день, в 
воскресенье. Пообещал: “Не 
пожалеете!” Не пожалела. Буд
то родниковой водой умылась, 
будто по полю, по росе, боси
ком прошлась...

Не скрою, сомневалась. Еха
ли через села: грусть-тоска. 
Избы тихие, покосившиеся. Та
кое чувство - пропадает де
ревня, замерла, ушла в себя. 
Какие уж тут песни.

Тем приятнее было уди
виться. Очередной поворот, и 
вот он, на взгорочке, белой

птицей - сипавский Центр 
культуры. Здание яркое, на
рядное. А вокруг - народ. 
Тоже нарядный, в празднич
ном. Мужики кучками, весело 
посмеиваясь, переговарива
ются, со вкусом смолят, вы
пуская дым - кто столбом, кто 
колечками. Полноводной ре
кой течет в распахнутые две
ри женское общество, плав
ное и горделивое. У крыльца 
тусуется молодежь, вьется ре
бятня. Степенно здороваются 
друг с другом старики. Тут и 
там поблескивают кокошники, 
подают голос гармошки - ар
тисты, перемешавшись со

артис
зрителями, судачат о том, о 
сем. Смех, улыбки, радость в 
глазах. Фоном - бодрая му
зыка из динамиков. Небо вы
сокое, чистое. Как в кино.

Люди начали собираться за
долго до концерта. Чтобы по
общаться, подышать праздни
ком. И праздник действитель
но получился. Есть выражение: 
“поет душа”. Так вот, душа 
пела. По-настоящему. Никогда 
не видела я такого зала: теп
лого, доброго, искреннего. И 
стар, и мал - все с огромным 
удовольствием слушали своих 
народных артистов. А хлопали 
- эстрадным звездам не сни
лось.

Травянский хор, Рыбникоѳ- 
ский, Маминский, Клевакинс- 
кий, Позарихинский, Новобыт- 
ский, Покровский, Сипавский, 
знаменитый на всю область Со- 
сновский... Каменский район
считается одним из самых пев
ческих, испокон веку в здеш
них селах пели. И сейчас поют. 
Подтверждая: жива деревня!

Руководителям всех сельс
ких центров и домов культуры 
глава Каменского района Вик
тор Четыркин вручил благодар
ственные письма. Немало доб
рых слов прозвучало в адрес 
главы Сипавской администра
ции Валентины Калистратовой 
и заведующей “ЦК” Валентины 
Таушкановой: не так-то просто 
нынче принять достойно 
столько гостей.

А еще благодарственные

■ ВЫСТАВКИ

Сокровища 
Няксимволя

В Екатеринбурге, в областном краеведческом музее на 
Малышева, 46 открылась экспозиция археологической 
коллекции культовых предметов, собранных на реке 
Северная Сосьва в городище Няксимволь.

Экспонаты удивляют чистотой 
и изяществом отделки, хотя отно
сятся они к I тысячелетию до но
вой эры. Это костяные и бронзо
вые наконечники стрел, костяные 
орнаментированные накладки, 
бляхи из серебряной фольги, 
изящные бусины. Особая ценность 
коллекции - бронзовые изобра
жения людей и животных: бобров, 
медведей, различных птиц.

Впервые уникальная коллек
ция была представлена посети
телям Североуральского крае
ведческого музея осенью про
шлого года, а сам памятник в 
древнем городище был открыт 
краеведом А.Трапезниковым в 
30-е годы прошлого века. Часть 
находок была сразу передана в 
областной краеведческий музей

знаменитым археологом, этног
рафом, создателем мансийско
го букваря В.Чернецовым. В сво
ей известной работе "История 
Нижнего Приобья в I тысячеле
тии до н.э." он рассказал об этой 
интереснейшей найденной кол
лекции вещей, принадлежавших 
когда-то древним прародителям 
народностей ханты и манси.

Открывшуюся выставку по 
достоинству успели оценить по
сетители областного краевед
ческого музея, а проект осуще
ствлен благодаря поддержке 
министерства культуры и пра
вительства Свердловской обла
сти, а также - городских влас
тей Североуральска.

Наталия БУБНОВА.

Совет
старого ребе

В рамках юбилейного проекта Свердловской областной 
межнациональной библиотеки “Многоголосье” состоялась 
презентация этнокультурной коллекции “Лехаим”, 
посвященной истории, культуре, литературе еврейского 
народа. Коллекция представляет собою две экспозиции: 
“Лехаим” и “Еврейский вестник”.

“Лехаим” (на русском — “За 
жизнь”) прослеживает историю 
еврейского народа, начиная с 
древности и заканчивая настоя
щим временем. Представлена 
литература о наиболее выдаю
щихся евреях, внесших большой 
вклад в русскую историю и в ис
торию Урала. Выставка познако
мит также с национальными осо
бенностями, на которых строит
ся еврейский образ жизни: ре
лигия, праздники, обряды, фоль
клор, искусство и литература.

Книжная выставка “Еврейский 
вестник" расскажет о влиянии 
еврейской литературы на рус
скую и мировую культуру. На 
выставке представлены произ
ведения классиков еврейской 
литературы, таких как Шолом- 
Алейхем, Яэль Розман, Ханох 
Бартов, Шломо Цемах, Артур 
Кестлер и многие другие. Пока
зано и новое поколение авто
ров. Вот лишь некоторые име
на: Марк Луцкий, Анатолий Крав
цов, Эдуард Максимов, Алек
сандр Воловик, Борис Лойфман, 
Слава Рабинович.

Во время презентации пред
ставители американского еврей
ского Объединенного распреде
лительного комитета "Джойнт”, 
ассоциации Екатеринбургского 
общинного центра “Менора" рас

сказывали о развитии еврейской 
литературы, ее истории и совре
менных авторах. В исполнении 
участников презентации прозву
чали фрагменты новой книги 
Я.Либермана “Еврейские сказ
ки”. В.Фельдман представил вни
манию слушателей "Малый ли
тературный журнал”, который 
стал выходить совсем недавно.

Есть такая еврейская байка: 
“Однажды к раввину пришел че
ловек:

—Ребе, я еврей, но не знаю 
ни языка, ни обычаев, ни исто
рии своего народа. С чего мне 
начать, чтобы стать настоящим 
евреем?

Раввин ответил:
—В пятницу вечером выпей 

бокал хорошего вина.
—И все?
—Для начала достаточно”.
Хотелось бы, чтобы еврейс

кая коллекция Свердловской 
областной межнациональной 
библиотеки “Лехаим” стала та
ким бокалом вина для человека, 
делающего первые шаги на пути 
знакомства с культурой еврейс
кого народа. Для всех желаю
щих сотрудники библиотеки го
товы дать консультации по теме, 
провести обзоры литературы.

Виктория САТЫМОВА.

Чемпионат Российской Суперлиги 
Матчи лидеров сезона!

БАСКЕТБОЛ
18—19 мая (суббота — воскресенье) 

”Е В Р А 3 (Екатеринбург) 

"ДИНАМ О" (Москва) 
Начало программы в 15.00.

ДВОРЕЦ СПОРТА (ул.Большакова, 90)
Билеты продаются в кассах ТЮЗа, ДК железнодорожников, 

ПАССАЖА, Дворца спорта, на ст. метро “Площадь 1905 г.”.

письма получили те, кто под
держивает народное творче
ство материально. Спонсоров 
на сегодняшний день уже де
сять, а начиналось все не
сколько лет назад с одного- 
единственного - Виктора Со
ломенна, директора птице
водческого совхоза “Сосновс- 
кий”.

Виктор Николаевич сам ве
ликолепно поет и другим по
могает. Убежден, что хорошая 
песня для хорошей жизни важ
на на селе меньше, чем 
техника для посевной или 
корм для птицы. Даже в са

мые сложные для хозяйства 
времена он находил возмож
ности поддерживать и свой 
Центр культуры, и свой хор. 
Старается “подбить на это 
дело” всех, с кем дружен. И 
очень радуется, что у него по
явились последователи. Пос
ле торжественного вручения 
благодарственных писем, спу
стившись со сцены в зал, бук
вально каждый спонсор попа
дал в крепкие объятия “родо
начальника”. Соломеин креп
ко жал руку, хлопал по плечу 
и говорил “спасибо”.

Не обделены каменские

творческие коллективы и вни
манием властей. На фестиваль 
в свой выходной день приеха
ли не только глава муниципаль
ного образования и депутаты 
Думы, но и областной министр 
сельского хозяйства Сергей Че
мезов, прежде возглавлявший 
Каменский район. У земляков 
он бывает нередко. Чаще - по 
делам. Но с особенным удо
вольствием — на таких вот 
концертах...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

■ 19 МАЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДА

В ОБЩЕЖИТИИ восьмого отряда 53-й колонии в спальных комнатах идеальный 
порядок. Если честно, оно больше напоминает казарму в воинской части, чем в 
зоне. Одно только отличие, которое сразу бросается в глаза - бирки, 
прикрепленные к кроватям. Против каждой фамилии - номер статьи Уголовного 
кодекса РФ, большинство из раздела “Преступления против собственности”: 158 
(кража), опять 158, 161 (грабеж)...
Да, 90 процентов ВИЧ-инфицированных осужденных - наркоманы. Их истории, на 
первый взгляд, очень похожие. Но вслушаешься - такие разные.
...В школе Сергей занимался спортом: спортивная гимнастика, бокс. И вот 
вступительные экзамены, поступление в институт... А потом - провал. 
Предложили попробовать героин, согласился. И понеслось.
А потом, как обычно, в долг уже никто не давал, “зарабатывал” на кражах. Все 
связи с той, другой, жизнью оборвались. Думал, что есть единственный человек, 
который никогда не бросит - любимая девушка, но и она не выдержала. Остались 
только друзья по шприцу. Многих из них он уже похоронил.
—На похороны никто не приходит, просто не помнят, что еще где-то существовал 
этот человек. Зачем жил?..
О том, что у него выявлена ВИЧ-инфекция, Сергей узнал в СИЗО. Да и то не от 
врачей, соседи по камере просветили: “Тебя сюда перевели, значит, у тебя ВИЧ”. 
Это прозвучало как приговор.

рано или поздно придется 
выходить на свободу. И сами 
себе задают вопросы: как 
встретит их воля? И боятся 
ответить.

—Да, я боюсь отчужде
ния, — говорит Сергей. — 
Очень боюсь. Я не чув
ствую себя больным, на
оборот: я уже забыл, ког
да у меня было такое хо
рошее состояние. Разве 
что больше стал следить 
за здоровьем. И отноше
ние к нам у врачей добро
желательное. Но как все 
будет на свободе?

В 53-й колонии старания-

■ ПОДРОБНОСТИ

Победный марш новобранца
ФУТБОЛ

Первенство России
“Энергия” (Чайковский) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург) 0:1 
(75.Данилов).

Единственный мяч, оказавший
ся победным, забил недавний де
бютант “Уралмаша” полузащитник 
Андрей Данилов. Это уже вто
рой гол именитого новичка коман
ды в чемпионате России-2002. 
Предупреждение (второе в сезо
не) получил уралмашевец Олег 
Пичугин. "Сухая” серия команды 
и ее голкипера Сергея Аляпки- 
на достигла 360 минут!

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Металлург-Метизник” (Маг
нитогорск) 2:1 (13.Антипин; 
43.Дрожалкин — 78.Еремин).

Автором первого домашнего 
гола “Уральца” стал воспитанник 
СДЮШОР “Уралмаш” 27-летний 
форвард Юрий Антилин. В про
шлом сезоне Юрий в составе ека
теринбургской команды “ВИЗ” 
стал обладателем Кубка Сверд
ловской области, а нынешней зи
мой был на просмотре в челябин

ском "Лукойле”. “Уралец” одер
жал первую в сезоне победу и 
покинул последнее место, “от
правив” на него — это один из 
главных сюрпризов первенства 
— опытную “Носту”. Еще боль
шая сенсация — три пораже
ния “КамАЗа”.

Результаты остальных 
матчей 4-го тура:

“Динамо” (П) - “Носта” 2:1 
(37.Сивченко; 68.Москвин — 
16-Тутарков). “Газовик” — “Со- 
довик” 1:3 (64.Пискунов — 
З.Ванжула; б.Пантюшенко; 
21.Токарев). “Алнас” — "Зенит” 
1:0 (58п. Трошин). “Гелиос-Лу- 
койл” — “Динамо" (И) 3:0 (43п. 
Бударин; 45, 59.Чуркин). 
"Строитель" - “КамАЗ” 5:2 (30, 
61-Адошин; 36.Белоусов; 
38.Женус; 89.Лукманов — 
35.Кашуба — в свои ворота; 
86.Арефьев). Отметим, что в 
матчах в Челябинске и Уфе ар
битры показали игрокам по 5 
желтых карточек.

Олег КОВАЛЕВ.

Сегодня в колониях Свер
дловской области содержит
ся 1800 ВИЧ-инфицирован
ных осужденных. Еще пять лет 
назад их были единицы. Те
перь счет идет на тысячи.

ПЕРВЫЙ “УДАР” 
приняла на себя колония об
щего режима УЩ 349/53, рас
положенная в Верхотурье.

Пять лет назад, в 1997 
году, именно сюда поступи
ли первые 12 ВИЧ-инфици
рованных осужденных - жи
телей печально известной 
Верхней Салды.

Тогда для большинства 
обывателей ВИЧ и СПИД 
были синонимами, мало кто 
понимал разницу между ви
русом иммунодефицита чело
века и синдромом приобре
тенного иммунодефицита. 
Информации о “чуме ХХ-го 
века” было очень мало. Мало 
настолько, что люди всерьез 
обсуждали: СПИД переносят 
комары, а еще можно зара
зиться через поцелуй. Чего 
греха таить, даже медики 
первое время неадекватно 
воспринимали ВИЧ-инфици
рованных: были случаи, ког
да врачи и медсестры отка
зывались принимать боль
ных с таким диагнозом.

С тем же пришлось столк
нуться и медикам 53-й коло
нии. Из 12 поступивших но
сителей СПИД в скором вре
мени у восьми началась жес
ткая пневмония. Начальник 
медицинской части колонии 
(теперь уже заместитель на
чальника медицинского уп
равления ГУИН по Свердлов
ской области) Игорь Комар- 
ницкий вспоминает, как пер
вый раз проводил медицинс
кие манипуляции с ВИЧ-ин
фицированными:

—У больных нужно было 
взять плевральную пунк
цию. Медсестры отказа
лись мне ассистировать. 
Пришлось привлекать жену 
(она у меня тоже медик), 
хотя она не работает не
посредственно с осужден
ными.

Это была операция с рис
ком для здоровья:

—Беру пункцию. У меня 
на лице была только мар
левая повязка. И вдруг 
плевральная жидкость 
брызнула фонтаном. И, сла
ва Богу, она не попала в 
глаза. И, я думаю, у нас 
есть повод для гордости:

Правда о потерянном 
времени

Для многих из них она открылась только после того, 
как прозвучал приговор врачей — ВИЧ-инфекция. 

А уж в неволе времени, чтобы оценить бесцельно 
прожитые годы, предостаточно.

тогда всех больных спас
ли.

Вообще все вопросы к ме
дикам колонии о том, не бо
ятся ли они работать с ВИЧ- 
инфицированными, вызывают 
у них одну реакцию — удив
ление: "Это наша работа. А 
они — точно такие же паци
енты, как и другие. Нужно 
просто быть аккуратнее”.

Жители поселка, где рас
полагается зона, акций про
теста не устраивали, но не
довольных было достаточно. 
Сейчас, по прошествии лет, 
страсти поутихли, а тогда 
просто боялись. Мало ли 
что...

Руководство колонии тоже 
было не в восторге, и пыта
лось убедить вышестоящее на
чальство, что в духовном цен
тре Урала присутствие таких 
осужденных не желательно. В 
общем, ВИЧ-инфицированные 
в 53-й колонии остались.

Пришлось действовать
НА СВОЙ СТРАХ 

И РИСК
Так получилось, что 53-я 

колония стала своеобразной 
экспериментальной площад
кой, где отрабатывалась си
стема содержания ВИЧ-инфи
цированных заключенных.

Несмотря на настоятель
ные рекомендации Министер
ства юстиции РФ содержать 
осужденных ВИЧ-инфициро
ванных вместе со здоровы
ми, в колонии создали спе
циальный отряд — восьмой. 
У них свое общежитие, на 
завтраки, обеды и ужины они 
не ходят в общую столовую: 
питаются в своем здании. 
Даже в медчасти есть специ
альные кабинеты для приема 
ВИЧ-инфицированных. У них 
есть и свои лечащие врачи.

И это, как считает руко
водство и медицинского уп
равления ГУИН по Свердлов
ской области, и колонии, са
мый удачный вариант.

Во-первых, изоляция носи
телей СПИД позволяет значи
тельно снизить риск зараже
ния среди других осужденных.

—В одной из колоний Та
тарстана ВИЧ-инфициро
ванных содержали вместе 
со здоровыми осужденны
ми, — говорит И.Комарниц- 
кий. — В результате — 
вспышка ВИЧ-инфекции. В 
Свердловской области в 
местах лишения свободы 
не было ни одного случая 
внутреннего заражения.

Во-вторых, изолирован
ное поселение позволяет 
обеспечить более эффектив
ный медицинский контроль.

По словам начальника мед
части Сергея Полтавского, 
режим у ВИЧ-инфицирован
ных иной, чем у здоровых 
осужденных: отбой на час 
раньше, дневной сон и уси
ленное питание.

Тем более что общество 
(чего уж греха таить) до сих 
пор не может принять ВИЧ- 
инфицированных. Сейчас в 
колонии отношение к осуж
денным из восьмого отряда 
изменилось, но раньше вся
кое бывало. Начальник коло
нии Алексей Лиханов расска
зал такой случай. Как-то 
восьмой отряд играл в фут
бол с другим отрядом. После 
матча здоровые осужденные 
по собственной инициати
ве...полностью продезинфи
цировали поле.

Кстати, за пять лет у ВИЧ- 
инфицированных заключен
ных не было ни одного нару
шения. По словам А.Лихано
ва, это самый дисциплини
рованный отряд.

И, наверное, самый глав
ный аргумент изоляции ВИЧ- 
инфицированных: когда

ОДНА БЕДА 
НА ВСЕХ, 

перенести ее легче. Они 
здесь равны. Но каждый из 
них прекрасно понимает:

ми руководства все-таки уда
лось переломить ситуацию: 
не только сотрудники, но и 
осужденные к восьмому от
ряду относятся вполне лояль
но. Но вот по ту сторону ко
лючей проволоки...

Часто здоровые люди отно
сятся к ВИЧ-инфицированным 
как к прокаженным. Врачи же 
еще раз предупреждают: в быту 
ВИЧ безопасен. Наверное, уже 
пора поменять обществу свою 
позицию по отношению к ВИЧ- 
инфицированным и принять их. 
Может быть, проблема и в том, 
что ВИЧ у большинства ассо
циируется с аморальным об
разом жизни: наркотики, ин
тим без разбора... Пока так и 
есть. Но ВИЧ - это не болезнь 
определенной социальной 
группы. Жертвой вируса может 
стать каждый.

Сергей не осуждает тех, кто 
шарахается от носителя ви
руса. Он вспомнил историю 
из собственной жизни. Однаж
ды его товарищ по игле ска
зал ему о том, что у него об
наружили ВИЧ. “Я до сих пор 
помню это ощущение, сразу 
захотелось отодвинуться от 
него. Я не то чтобы перестал 
с ним общаться, но и на встре
чи не напрашивался”.

Как бы то ни было, не толь
ко здоровым нужно учиться 
жить рядом с ВИЧ-инфици
рованными, но и им нужно 
учиться жить по-новому. Им 
нужен шанс. Еще один:

—Я только здесь, в ко
лонии, начал осознавать, 
сколько плохого сделал. И 
ничего хорошего. Столько 
времени потеряно... А сей
час оно уже работает про
тив нас.

Знаете, кто-то ВИЧ вос
принимает как наказание, 
а я считаю, что это шанс 
начать новую жизнь. Я не 
хочу больше тратить вре
мя на наркотики...

Элла БИДИЛЕЕВА.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 МАЯ

Лучшие бомбардиры: Сергей Панов ("Алнас") — 4, Юрий 
Коновалов (“Зенит”) — 3.

Следующий тур — 23 мая. “Уралмаш” сыграет дома с Телио- 
сом-Лукойлом", а “Уралец” — в Стерлитамаке с “Содовиком”.

20 мая состоятся два матча 1/64 Кубка России с участием 
команд группы “Урал” второго дивизиона. В Оренбурге сыграют 
“Газовик" и Телиос-Лукойл", а в Екатеринбурге (стадион "Урал
маш”, 18.00) “Уралмаш" и “КамАЗ”.

■ ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЯВА": сенсация наяву!
ФУТБОЛ

Состоялись заключитель
ные матчи еще первого тура 
чемпионата Свердловской об
ласти, перенесенные с 8 мая.

Вот их результаты: “АртЕк” 
(Монетный) — “Факел" (Перво
уральск) 4:1, "ЯВА-Кедр” (Ново
уральск) — “Маяк” (Краснотурь- 
инск) 0:2 (домашнее поражение 
серебряного призера минувшего 
сезона хотя и случилось на нейт
ральном поле — в Кировграде — 
но все равно стало первой круп
ной сенсацией чемпионата-2002), 
“Фанком" (Алапаевск) — “Горняк” 
(Качканар) 5:0 (а вот прошлогод
ний чемпион не оставил камня на

камне от крепкой команды из 
Качканара; по два мяча в во
рота гостей забили экс-тагиль- 
чане Евгений Карпенко и Вя
чеслав Пьянков, еще раз отли
чился опытный новичок “Фан- 
кома" Вадим Ушнурцев).

Третий тур пройдет 18 мая. 
Центральный матч состоится в 
Новоуральске, где разозленная 
предыдущей неудачей “ЯВА" 
сыграет с четвертой командой 
прошлогоднего первенства 
“Синара" (Каменск-Уральский) 
и наверняка постарается взять 
реванш.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Первую потерю в 

составе понесла ушедшая на 
межсезонные каникулы екатерин
бургская команда “Динамо-Энер
гия”. Контракт с нижнекамским 
“Нефтехимиком” подписал один 
из самых результативных фор
вардов клуба Алексей Симаков, 
в свое время приглашенный в 
"Динамо-Энергию” нынешним 
главным тренером “Нефтехими
ка” Владимиром Крикуновым.

МИНИ-ФУТБОЛ. 20 мая во 
Дворце спорта состоится ответ
ный матч финальной серии за 
третье место в чемпионате Рос
сии между екатеринбургской ко
мандой “ВИЗ-Синара" и москов
ским “Спартаком". Первый матч

выиграл “Спартак” — 3:1.
Кстати, пять месяцев назад 

“ВИЗ” и “Спартак” уже встре
чались друг с другом в Екате
ринбурге в игре за "бронзу” — 
на Кубок России, и тогда “ВИЗ" 
выиграл — 4:2. А апрельский 
матч в рамках чемпионата Рос
сии, которым и завершалось 
регулярное первенство, закон
чился вничью — 2:2. Не стоит 
забывать и о том, что “Спар
так" — чемпион России про
шлого года, а его главный тре
нер Евгений Ловчев — глав
ный тренер национальной 
сборной России.

Юлия ЗОЛОТОВА.

19 мая заслуженному тренеру 
СССР по борьбе самбо 

Александру КОЗЛОВУ исполняется 60 лет 
Дорогой Александр Александрович!

? Вы - настоящий символ Уралмаша, педагог, которому очень 
у многим обязаны тысячи учеников и воспитанников. За сорок лет у 
вашего бессменного руководства школой самбо “Уралмаш” в ней' 

воспитаны 240 мастеров спорта, 10 мастеров спорта международ
ного класса, 1 заслуженный мастер спорта. Среди воспитанников 
школы самбо “Уралмаш" — 3 чемпиона Европы, 2 обладателя кубка 

мира, 1 чемпион мира. И сегодня в школе занимаются более 1000 
} человек. Все они несут в себе частицу вашей доброты, вашего у 
£ таланта, вашего мастерства. Огромное вам спасибо за то, что 
р вы сделали для всех нас, что вы делаете для нашего города, Й 
Е Урала, для России! і;/

Крепкого вам борцовского здоровья, счастья и долгих £ 
лет жизни!

Общественно-политический 
союз “Уралмаш”.
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Игорю надоела болтовня Алек
са, и он отвернулся к стене. Од
нако это обстоятельство нисколь
ко не обескуражило американца, 
который, похоже, собрался по
бить рекорд Гиннесса по продол
жительности спича.

—Не думай, что я попусту рас
качиваю воздух: у меня есть на 
то основания. Я сам видел, как 
ваши бросили своих солдат у 
кишлака Актап, месяца два на
зад...

Зимин резко обернулся к 
Алексу:

—Ты был там? —в голосе май
ора чувствовалось напряжение, 
но Алекс этого не заметил или 
сделал вид, что не замечает.

—Да, я видел этот бой! Сор
бозы отступили, бросив трех со
ветских советников, и никто не 
пришел им на помощь! Неужели 
тебе это неизвестно?

Нет, Зимин знал о том слу
чае, когда на подступах к кишла
ку одно из подразделений сосед
него афганского полка наткну
лось на засаду наемников — «чер
ных аистов» — специально обу
ченных в Пакистане головорезов. 
И больше того, он был в составе 
бронегруппы, спешившей к ок
руженным советникам на помощь. 
Тогда они опоздали. Пробившись 
к кишлаку, на поле боя не нашли 
ни тел погибших советников, ни 
одного трупа тех, кто на них на
падал. «Черные аисты» своих уби

тых уносят с собой. Кстати, «чер
ными» их прозвали за комбине
зоны, которые они носят. Только 
сейчас Зимин по-новому оценил 
наряд Алекса.

—Ты был там, — теперь это 
прозвучало уже как утвержде
ние. — Как они погибли?..

—Ты о русских?.. — америка
нец, довольный произведенным 
эффектом, растянул губы в сво
ей лучезарной улыбке. — Отстре
ливались, пока не кончились пат
роны. Потом моджахеды пореза
ли их на куски: с русскими никто 
не хочет возиться — нет эконо
мического интереса... Я же гово
рю тебе, вы — советские — нико
му не нужны: ни своей хваленой 
родине, ни врагам... Посмотри на 
свою историю. Какая еще в мире 
нация способна триста лет тер
петь рабство монголов? Только 
вы — русские. Кто позже всех 
избавился от крепостного пра
ва? И, наконец, кто позволил втя
нуть себя в коммунистическую 
авантюру? Стоит ли удивляться, 
что весь мир относится к вам, 
как к быдлу?..

Это было уже слишком.
—Ах, ты гад ползучий! Гордос

ти, говоришь у нас нет? — скулы 
Зимина побледнели, под ними 
заходили желваки. — А это как 
назовешь? — майор размахнул
ся, насколько позволяли стенки 
зиндана, и залепил американцу 
пощечину правой, меньше пост
радавшей во время допроса, ру
кой.

Опешивший от неожиданнос
ти Алекс, выругался на родном 
языке и кинулся на Зимина. Про
тивники сцепились, стараясь 
втиснуть один другого в земля
ной пол их общей тюрьмы, крях
тя и матерясь, нанося друг другу 
удары кулаками, головами, лок
тями, через несколько минут дра
ки уже забыв, из-за чего она, соб
ственно, началась.

Когда же подручные Сайяфа 
разняли их и, растолкав по раз
ные стороны зиндана, удалились, 
Зимин и Алекс, посмотрев на ра
зукрашенные лица друг друга, 
вдруг зашлись в том беззвучном 
смехе, который очень бы удивил 
и их тюремщиков, и самого шаха.

Русский и американец смея
лись так долго, пока на их глазах 
не выступили слезы. Потом один 
из них протянул другому руку, а 
второй, не задумываясь, пожал 
ее, точно и первому, и второму 
только сейчас стало ясно: в этой 
лодке, из которой никуда не деть
ся, их действительно двое.

ОБСТРЕЛ
Обстрел начался рано утром в 

пятницу, выходной для правовер
ных день. За полчаса до крика 
муэдзина тишину над селением 
Сайяфа разорвал протяжный 
свист эрэсов, выпущенных со 
склонов соседнего хребта. Пер
вые же взрывы взметнули высо
ко вверх камни мечети, располо
женной неподалеку от дворца 
шаха, очевидно, служившей хо
рошим ориентиром. Второй залп

разворотил дувал дома, в кото
ром жили телохранители Сайя
фа. Третий — пришелся на внут
ренний двор дворца.

На ходу натягивая «нуристан- 
ку» — головной убор из шерсти и 
форму полувоенного покроя, 
Сайяф выбежал из мужской по
ловины, судорожно соображая, 
откуда пришла беда:

«Сегодня — день джумы... В 
такой день только неверные — 
кяфиры способны начать бой! 
Хотя, если Гульбеддин узнал о 
караване, его ничто не остано
вит... Обстрел вполне может быть 
и его рук делом.

Никто другой в этих местах не 
посмеет выступить против Сайя
фа... Что бы там ни было, сейчас 
не время разбираться, кто вино
ват — надо спасать свою жизнь!»

Сайяф окликнул пробегавше
го со своим неизменным «узи» в 
руках Якуба, дал ему короткие 
указания по эвакуации гарема и 
своего сейфа и собрался было 
скрыться в сопровождении телох
ранителей в глубине подземной 
галереи, когда, что-то вспомнив, 
обернулся к Якубу:

—Позаботься о пленных! — в 
эту формулировку шах вложил 
такой смысл, что даже его вер
ному помощнику стало как-то не 
по себе.

ПОБЕГ
В это утро Зимин проснулся 

не от пронзительного вопля слу
жителя культа, как это случалось 
с ним обычно. Зиндан находился 
неподалеку от мечети. Еще у себя 
дома Зимина удивляла законо
мерность: рядом с тюрьмой в го
роде почему-то всегда находи
лась церковь. Может быть, чтобы 
заключенным было легче замо
лить грехи или чтобы далеко не 
ходить священнику для после
дней исповеди...

Сегодня Игоря разбудил ду
шераздирающий вой реактивных 
снарядов, слившийся почти од
новременно с грохотом первых 
разрывов. «Наши», — промельк
нула радостная мысль, которая 
сразу же показалась не такой об
надеживающей — от близкого 
разрыва земля задрожала, как 
при землетрясении, за ворот кур

тки посыпалась земля. «Так мож
но от своих снарядов погиб
нуть!»

Словно подтверждая предпо
ложение майора, очередной эрэс 
ударил так близко от зиндана, 
что показалось — это конец! Це
лый шквал мелких камней, зем
ли, пыли обрушился на головы 
Зимина и американца, припеча
тав их ко дну ямы.

Когда майор и Алекс, черты
хаясь и отплевываясь, выбрались 
из завала и рассеялась пыль, 
поднятая взрывом, пленники уви
дели, что одна из сторон зинда
на осыпалась, осела и от ее края 
до дна ямы осталось не более 
двух с половиной метров. Не сго
вариваясь, Зимин и Алекс по
смотрели друг на друга: у них 
появился шанс, не использовать 
который было равносильно смер
тному приговору.

Все дальнейшее произошло в 
какие-то считанные мгновения. 
Зимин прижался спиной к полу
обвалившейся стенке зиндана. 
Алекс ловко, по-кошачьи, вскараб
кался ему на плечи и, цепляясь за 
камни и трещины выбрался на
верх. Он оглянулся на Игоря и 
скрылся из виду. «Неужели оста
вит меня?» — секунды ожидания 
показались Зимину вечностью, 
пока, шурша по земле, на дно ямы 
не опустился один из тех шестов, 
которыми совсем недавно охран
ники разнимали его драку с аме
риканцем.

—Скорее, — раздался сверху 
голос Алекса, еле различимый из- 
за воя новой партии снарядов, 
выпущенных по резиденции Сай
яфа неизвестными противниками.

Подъем майора наверх занял 
куда больше времени. Выверну
тые на дыбе руки слушались его 
плохо. Когда же Зимину все-таки 
удалось выбраться на поверх
ность, ему предстала картина 
местного апокалипсиса. Поперек 
двора лежала верхушка мечети, 
придавившая собой одного из 
моджахедов, охранявших зиндан, 
дувал, ограждавший тюремный 
двор, был почти разрушен. Вто
рого моджахеда взрыв, обвалив
ший зиндан, разнес практически 
на куски. Американец поднял ва

лявшуюся поодаль руку с зажа
тым в ней АКМом и брезгливо 
отбросил — автомат был так ис
корежен взрывом, что мог быть 
использован только как палка. 
Бежать же без оружия было глу
по.

—Посмотри, — указал Зимин 
на охранника, придавленного 
кровлей мечети: из-под его не
естественно вывернутого тела 
торчал приклад какого-то оружия.

Вдвоем Зимин и Алекс с тру
дом сбросили обломки и извлек
ли из-под трупа охранника АК ки
тайского производства. Пока 
Алекс проверял, в каком состоя
нии находится автомат, Игорь 
остановил свой взгляд на мерт
вом моджахеде. По сути так близ
ко врага он видел в первый раз.

Теперь, распластанный на зем
ле, он не казался Зимину таким 
страшным, как снизу из зиндана. 
Моджахед был немолод, жилист, 
горбонос. Но самое главное — 
руки. Скрюченные, черные, в глу
боких морщинах, привыкшие к мо
тыге, но не к оружию...

—Пойдем, пока они не очуха
лись, — прервал раздумья майо
ра товарищ по несчастью. Заме
чание было очень своевремен
ным. Разрывы прекратились. То 
на одном, то на другом конце 
кишлака раздавались автоматные 
и пулеметные очереди. Надо 
было уходить.

Зимин направился вслед за 
Алексом к пролому в дувале, за 
которым зеленел склон холма. 
Где-то там внизу шумел горный 
поток и можно было скрыться в 
зарослях ивняка. Когда до про
лома оставалось несколько мет
ров, что-то заставило Зимина ог
лянуться: в тридцати-сорока ша
гах от них стоял, изготовив к 
стрельбе пистолет-автомат, низ
корослый, мрачного вида мод
жахед. Времени для раздумий не 
оставалось — одной очередью 
противник мог отправить и Зи
мина, и американца в мир иной, 
— и майор, повинуясь безотчет
ному порыву, сделал шаг в сто
рону, заслоняя собой спину ни
чего не подозревающего Алек
са.

(Продолжение следует).

В ЯПОНИИ СОЗДАН РОБОТ-ИГРУШКА 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Компания Matsushita Electric разработала робота в виде 
плюшевого мишки, предназначенного для пожилых людей. 
Он оснащен средствами распознавания голоса (понимает при
мерно 300 слов и около 2000 типов фраз) и имеет набор 
собственных сообщений. Например, умеет здороваться с хо
зяином и может напомнить ему принять лекарство. Ряд функ
ций позволяет лучше отслеживать состояние здоровья чело
века. Так, медвежонок известит врача, если его хозяин не
ожиданно прекратил говорить - это может означать, что чело
веку вдруг стало плохо.

("Известия").

АМНИСТИЯ ПОДКРАЛАСЬ НЕЗАМЕТНО
Высокую бдительность проявила паспортистка Ленинского 

РОВД г.Самары А.Оточина.
Среди тех, кого разыскивает милиция, она встретила ред

кую фамилию - Гайер. А тут на тебе: Гайер приходит оформ
лять российское гражданство. Правда, имя у него другое, но 
отчество совпадает. Видимо, брат.

Находчивая Алла тут же сочинила бюрократическую леген
ду, по которой всем членам семьи надлежит явиться в пас
портно-визовую службу. Вскоре нужный милиции Гайер явил
ся и попал в руки оперативников.

Но на этом история не кончается. Оказывается, брат буду
щего гражданина России не знал, что его амнистировали. И 
шоковое состояние от встречи с милицией вскоре сменилось 
праздником.

Как утверждает самарская газета "Еженедельный коммен
татор", которая рассказала об этом случае, амнистированный 
сердечно поблагодарил паспортистку за то, что она его "сда
ла".

НЕ ДОЖДЕТЕСЬ?
Михаил Чеплеуца, бухарестский пенсионер, нашел себе 

весьма оригинальное хобби.
Несколько лет назад старичок, постоянно дымящий сига

ретой, приобрел себе гроб и хранит его в гараже. Однако не 
взирает на него безучастно, а оклеивает... пачками из-под 
курева, благо этого "облицовочного материала" у него в 
достатке. Работа близится к завершению - еще немного, и 
упаковки (а ушло их уже почти семь тысяч) полностью покро
ют деревянную поверхность. Михаил, однако, на этом не 
успокоился - из сигаретных фильтров он изготовил на своем 
будущем последнем ложе подушку. И хотя пенсионер не
обычную затею объясняет антитабачной пропагандой, сам 
по-прежнему продолжает смолить.

I
I

("Труд").

Добивайтесь 
поставленной цели

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Секретное слово
Восточный гороскоп 

с 20 по 26 мая
У КОЗЕРОГОВ предстоящая неделя пройдет под знаком некото
рой финансовой нестабильности. Звезды предупреждают, что 
вас могут подвести коллеги и деловые партнеры. Ближе к концу 
недели вероятен некоторый финансовый успех.

ВОДОЛЕЯМ хороший результат принесут в срок выполненные 
работа или задание начальства. Оно оценит и отметит ваши 
деловые качества, что может положительно сказаться на ва
шем авторитете. Самое важное - не старайтесь переложить 

свои заботы на чужие плечи.
Для РЫБ предстоящий недельный период будет благоприятным 

Д временем для осуществления торговых сделок и рискованных 
'ФЫг предприятий. При этом в коммерческой деятельности от вас 

потребуется более мягкий подход к делам, нежели обычно.
ОВНЫ с началом будущей недели вступают в длительный период 
прогресса и постоянного движения вперед. Несмотря на возника
ющие трудности и неожиданные проблемы, вам хватит сил, энер
гии и таланта, чтобы выйти с честью из любых, даже самых 

противоречивых ситуаций.
ТЕЛЬЦОВ планеты предупреждают, что позитивные тенденции 
последних дней начинают идти на спад. Вероятно, что события 

ГГ вокруг вас будут развиваться не совсем так, как вы этого 
хотели, однако изменить их ход вряд ли удастся.

БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе с головой окунутся в круговорот 
событий. Астролог считает, что этот период вам как нельзя лучше 
подходит для укрепления собственного положения на службе. 
Вполне возможно, что вам придется отправиться в командировки 

и поездки.
РАКАМ лучше всего в ближайшую неделю заняться благотвори
тельностью. Окажите поддержку окружающим людям - этим вы 
сделаете добрые дела и отвлечетесь от собственных трудностей, 
так как есть возможность зациклиться на них. Не делайте ника
ких капиталовложений.

У ЛЬВОВ возможен неожиданный прорыв во всех делах бла
годаря их активности, которая значительно возрастет на бу
дущей неделе. Своим напором вы сможете смести все труд

ности вокруг себя и добиться поставленной цели.
ДЕВАМ планеты дают отличный шанс для дальнейшего развития 
талантов и потенциальных возможностей. Ваша повышенная ра
ботоспособность в предстоящую неделю заставит сослуживцев и 
начальство удивиться тому, как быстро вы обрели нужную форму.
В жизни ВЕСОВ возможны суета и мелкие заботы, с которыми 
придется вовремя справляться. Несмотря на это, предстоящая 
неделя подходит вам для начала новых дел и создания любых 
долгосрочных планов. Все ваши инициативы, даже самые риско
ванные, могут принести доход.
СКОРПИОНОВ профессиональные проблемы заставят активно 
погрузиться в работу на будущей неделе. Вам также придется 
вспомнить, что такое экономия и бережливость и как правиль
но распределить полученные средства.
У СТРЕЛЬЦОВ предстоящая неделя будет отмечена постепен
ным возрастанием жизненных сил. Многие представители этого 
знака почувствуют себя на высоте во всех отношениях. Повы
сится ваша работоспособность и уверенность в своих силах, 
поэтому нужно использовать малейший шанс для дальнейшего 

делового роста. Удачные дни - понедельник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

Каждое из отгаданных слов вписывайте вокруг числа по 
часовой стрелке.

1. Рыбный сезон. 2. Персонаж произведения «Снегурочка» 
А.Н.Островского. 3. Развлечение, игра. 4. Математическое зада
ние для школьника. 5. Бывает токарный, фрезерный. 6. Двоюрод
ная сестра. 7. Слесарный инструмент, применяющийся для рубки 
металлов. 8. Лицемерное поведение, притворство. 9. Архитек
турный стиль собора Парижской Богоматери. ІО. Смешной кино- 
журнал застойных времен. 11. Сорок шесть сантиметров по древ
нерусским меркам. 12. Клуб, игорный дом. 13. “Маленькая се
ледка’’. 14. Брюки, обычно форменные. 15. В Древней Греции 
образованная незамужняя женщина, ведущая свободный образ 
жизни. 16. Морская рыба отряда угрей. 17. Военный термин, 
секретное условное слово или фраза. 18. Буддийское религиоз
но-мемориальное сооружение и хранилище священных реликвий. 
19. Стезя, путь. 20. Празднично-карнавальное средство пере
движения. 21. Сухие фрукты из абрикосов. 22. Старинная рус
ская серебрянная монета. 23. Богиня любви в древнеримской 
мифологии. 24. Бесплатные услуги или дармовое угощение.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Канонада. 8. Пирамида. 10. Авиано

сец. 11. Клоун. 12. Исеть. 13. Атака. 14. Доклад. 17. Кабина. 
19. Указ. 20. Рать. 23. Затвор. 25. Атаман. 27. Пушка. 30. 
Лейка. 31. Курок. 32. Лейтенант. 33. Лицензия. 34. Наркотик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батальон. 2. Антанта. 3. Ядрица. 4. 
Сиеста. 5. Вакцина. 6. Адъютант. 9. Юнга. 15. Луков. 16. 
Дозор. 17. Карта. 18. Битва. 21. Ракетчик. 22. Наводчик. 24. 
Окалина. 26. Тактика. 27. Пайсис. 28. Шлем. 29. Аманат.

ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ
Кавалерист. Кирасир. Артиллерист. Карабинер. Десантник.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

abcd е f g h

Наза н ни шаг

БЕЛЫЕ: Краб, Фд1, Cd4, 
Кс2, Кс5(5).

ЧЕРНЫЕ: Кра2, п. Ь2(2).
Мат в 2 хода.

В два ряда войска стоят, 
Бравые вояки, 
Встали пешки

в первый ряд - 
Чтобы ближе к драке.

Пешки в бой 
идут пешком - 

За шажком шажок, 
Пешки, как солдат 

клинком, 
Бьют наискосок.

Неприятелю грозя, 
Проявляй отвагу! 
А назад смотреть нельзя, 
А назад ни шагу!

Пусть порой ладьи, слоны 
Отступают в спешке, 
Но противнику спины 
Не покажут пешки!

Нелегко весь путь пройти 
Впереди отряда,

Да зато в конце пути 
Пешку ждет награда.

Может стать конем она 
(Вот так превращенье!), 
Может в звании слона 
Продолжать сраженье.

Может пешка 
стать ладьей, 

Но ладьей быть мало: 
Ферзь важнее

У!
в битве той - 

Вроде генерала.

Ценит шахматная рать 
Храброго солдата, 
Ну, а званье выбирать 
Пешке рановато.
Впереди фигур резных 
Встали пешки строем.
Как узнать, кому из них 
Быть в бою героем?

Евгений ИЛЬИН.

ЭТЮД 
братьев В. и Μ. ПЛАТОВЫХ, 

1929 ГОД.

abcd«fgb

БЕЛЫЕ: Кре8, ЛИ8, Kf7(3).
ЧЕРНЫЕ: Крсб, пп. а2,

h5(3).
Выигрыш.
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858804. Хочу познакомиться с порядочным, надежным мужчи
ной, любящим детей, для создания семьи. Мне 40 лет, скромная, 
симпатичная, живу с дочкой 7 лет, на высшее образование не 
претендую, но приветствую отсутствие вредных наклонностей.

858811. Привлекательная, обаятельная блондинка с высшим 
мед.образованием в возрасте 53 лет надеется познакомиться с 
мужчиной от 50 до 60 лет, желающим понимать и ценить, все 
условия для создания семейного союза есть.

858677. ВИКТОР. Высокий, крупного телосложения, 63 года, 
живет один, пенсионер. Хотел бы познакомиться с женщиной 55- 
57 лет, хозяйственной, подвижной, любящей природу, для серь
езных отношений.

858737. ТАТЬЯНА. Высокая, приятная блондинка, 32 года, 
рост 170, высшее образование, материально обеспечена, с раз
нообразными интересами, хотела бы встретить интересного, по
рядочного мужчину до 40 лет, желательно повыше ростом, с выс
шим образованием, самостоятельного в материальном плане, для
создания семьи.

858743-И. ЛИДИЯ. 44,156, “Рыбы”, живет в пригороде, имеет 
садовый участок, транспорт, дети взрослые (без проблем). Воз
можен и переезд. Познакомится с мужчиной для создания семьи.

858765. ЕЛЕНА. 24 года, рост 160, “Овен”, по характеру 
мягкая и ласковая, любит свою дочурку 5 лет, мечтает о дружной 
семье, надеется почувствовать себя в безопасности за широкой 
спиной мужа, готова проявить лучшие качества жены.

858769. НИНА. Жду встречи с мужчиной, который станет 
другом, уставшим от одиночества, без жилищных и материальных 
проблем, до 60 лет. О себе: 53,156, “Козерог”, жильем обеспече
на, работаю, есть_сад.

858805. ЮРИЙ. 60, 167, “Скорпион”, простой рабочий, разве
ден, дети взрослые - отдельно. Познакомлюсь с доброй, порядоч
ной женщиной (желательно брюнеткой), 55-57 лет, невысокого 
роста, не полной, свободной от детей.

858307-И. АННА. 66 лет, рост 168, стройная, добрая, забот
ливая, обр.среднее. Пенсионерка. Живет в деревне, но хотела бы 
переехать в город или пригород. Любит домашнее хозяйство, 
готовить. Ждет предложений от одиноких мужчин.

858809. НАТАЛЬЯ. 39 лет, рост 158, стройная, выглядит мо
лодо, общительная. Ищет мужчину для создания семьи, чтобы 
почувствовать себя защищенной. Хорошая хозяйка, умеет выслу
шать и понять, вредных привычек нет. Обр. высшее, детей нет. 
Нужен мужчина, дети, семья. Вместе жить и радоваться жизни.

858808. ИРИНА. 31 год, рост 158, обр.высшее, жительница 
Екатеринбурга, дочке 5 лет. Хочу познакомиться с умным, порядоч
ным, внимательным мужчиной до 40 лет с целью создания семьи.

858806. ЛЮДМИЛА. Вдова, 53 года, невысокая брюнетка, 
миловидная, женственная, современная. Есть образование, рабо
та, жилье, дети взрослые - отдельно. Хотела бы познакомиться с 
одиноким мужчиной для серьезных отношений.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту можно оста
вить сообщение по тел.(3432) 55-24-72 или напи- 

А · сать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
Vул.Луначарского,78, Служба семьи "Надежда", 
\-ffi / Ж для абонента №___ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают
■ДЙгиіДтМ только на те предложения, которые им инте- 

ресны.
Приглашаем к нам знакомиться! Большой банк данных, много' 

счастливых пар!
Ведут прием специалисты высокой квалификации - психолог, 

сексолог.
Обращайтесь! Не оставайтесь в одиночестве! Гарантируем по

мощь!

«•Рыжего кота (1,5 месяца), приученного к туалету, — добрым ■ 
хозяевам.

Звонить по дом.тел. 74-85-15, Маргарите.
■ · Котенка (1 месяц, девочка) черного окраса в белой “манишке” — ■ 
■ добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 12-22-51.
■ · Котенка (1,5 месяца, девочка) черного, с белыми лапами и гру- ■ 
■ дью, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 60-55-60.
в · Двух пушистых щенков коричневого окраса с подпушкой от не- ■ 
“ большой собаки (девочки, 1,5 месяца) — в надежные руки.
| Здесь же — трех котят: черно-рыжего, рыжего и рыже-полосатого | 
■ (1 месяц, два мальчика и девочка), приученных к туалету,— выби- ■
■раите.

Звонить по дом.тел. 71-17-76, по раб.тел. 59-95-41.
■ »Двух котят (мальчик и девочка, 1 месяц) бело-голубого с серым ■ 
! окраса — заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 66-62-08.
| · Двух рыжих котят (мальчик и девочка, 1,5 месяца), здоровых, — в | 
! добрые руки.

Звонить по дом.тел. 55-95-89.
I · Добрым хозяевам предлагаются молодые, здоровые собаки:
! стаффорд (девочка), колли (девочка), боксер (мальчик), а
I также щенки Стаффорда (девочка и мальчик).

Звонить по дом.тел. 43-69-55, 43-29-19.
Обращаться: Щорса, 49, после 16.00, к Елене.

I · В районе Уралмаша потерян щенок питбультерьера
| (мальчик) в ошейнике и с поводком, черный с белой 
. грудью, уши купированы.

Звонить по дом.тел. 37-98-45.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13.Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.
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