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Долги 
невозвращенные 
В недавней 
командировке в Тугулыме 
довелось услышать от 
начальника районного 
управления соцзащиты М.Давыдова горестный 
рассказ, как взрослый 
сын привез из ближней 
деревни старую мать: 
больная, мол, из ума 
выжила, устраивайте в 
богадельню! И укатил, 
хлопнув дверцей 
новенького автомобиля.

—Собирали документы, 
медицинские справки, вре
менно пристроив старую 
женщину в больницу, — под
ключился к разговору управ
ляющий делами райадмини
страции В.Ласкин, добавив, 
что подобная жестокость 
взрослого сына к матери 
всех поразила.

Сегодня, как сообщили в 
областном министерстве 
социальной защиты, в до
мах для престарелых и ин
валидов, в интернатах об
ласти проживает более 9 
тысяч старых людей, и циф
ра эта постоянно растет, как 
и число подобных соцзаве- 
дений.

Конечно, для одинокого 
старого человека социнтер- 
нат — надежное пристани
ще, где можно спокойно 
преклонить голову. И мно
гие одинокие старики охот
но получают путевку в дом 
престарелых или интернат. 
Но когда к его порогу взрос
лые дети доставляют соста
рившуюся мать, отдают, 
“сбагривая", как, балласт, — 
это преступление перед 
собственной совестью.

Конечно, как рассказыва
ют много чего повидавшие 
соцработники, толкуется при 
этом и о тесном жилье, и о 
том, что маме здесь будет 
лучше. Может, и впрямь луч
ше. Только вот в родном 
доме, где ей все дорого и 
мило, было бы намного при
вольнее.

На Руси всегда считалось 
тяжким неизбывным грехом 
обидеть отца или мать. Ска
зано же в Писании: “Почи
тай отца своего и мать свою, 
как Бога!" Непочтение ро
дителей всегда осуждалось 
в народе.

Сегодня, когда Россия 
медленно, но верно возвра
щается к прежним духовным 
ценностям, эта заповедь 
особенно актуальна. Сейчас, 
в Рождественские дни, ког
да миром правит любовь, 
всем нам надо вспомнить о 
своей матери, лучше кото
рой нет на свете.

Долги, не возвращенные 
родителям, — тяжки.

Наталия БУБНОВА.

НЕСКОЛЬКО лет назад на основании Указа 
губернатора и постановления правительства 
Свердловской области началось строительство 
многоквартирных домов для работников 
культуры, здравоохранения, образования, 
милиции. Областная исполнительная власть 
взяла на себя благородную миссию по 
решению жилищной проблемы тысяч людей, 
предоставив им льготные условия 
долгосрочного кредитования. В эту программу 
был включен и дом для представителей СМИ, 
ставший почему-то “крайним” — среди коллег 
он даже получил ироничное прозвище

были бы деньги. Более того, В.Московских убеж
ден, что в случае нормальных взаимоотношений с 
фондом они могут сдать один блок журналистского 
дома уже 5 мая 2003 года, а следующий блок — 
через два месяца. На вопрос по поводу расчетов с 
заказчиком (Свердловским областным государ
ственным учреждением “Управление капитального 
строительства” — УКС) генеральный директор УДСК 
ответил, что все деньги, полученные от фонда, 
заказчик перечислил подрядчику — это подтверж
дается соответствующими актами сверок.

По поводу проблем, возникших на объекте,

‘журдом”. То есть, с одной стороны —
сокращенно — журналистский дом
всё, что происходит вокруг 
строительства этого объекта, 
иначе как “дурдомом” не 
назовешь...

Через два дня вся пишу
щая братия отметит 300-ле
тие российской прессы. К 
празднику принято дарить по
дарки, и одним из них мог бы 
стать жилой дом на Широкой 
Речке, строящийся для пред
ставителей средств массовой 
информации с 1998 года.

Этот жилищно-строитель
ный кооператив (ЖСК) так и 
называется — “Журналист-98”. 
Но теперь его можно было бы 
переименовать в “Журналист- 
99, 00, 01, 02, 03...” —по двум 
последним цифрам уходящих 
лет. Потому что пять лет 
стройка была практически за
морожена из-за отсутствия 
финансирования.

И только с конца прошлого 
года на объекте началось ше
веление: грохот техники рас
пугал уток, поселившихся на 
болоте, что рядом с будущим 
домом. Строители за несколь
ко месяцев подвели к нему 
километры сетей, закончили 
“нулевой” цикл, начали мон
таж “коробки” двух блоков 
здания. Но теперь стройка 
опять может встать.

Пытаясь разобраться в при
чинах, которые осложняют 
строительство, корреспондент 
“ОГ” познакомился с мнения
ми трех сторон, от которых

миллионов рублей, те освоили лишь 20 млн., а 10 
млн. “растворились”. И теперь предстоит ответить 
на очень интересный вопрос: на каком этапе и куда 
ушли эти деньги?

ЗАКАЗЧИК
Заместитель начальника областного УКСа Вя

чеслав Анохин в телефонной беседе с корреспон
дентом заявил, что пока не может сказать ничего 
конкретного по поводу взаимоотношений в тре
угольнике фонд — заказчик — подрядчик.

—Не могу по одной простой причине, — пояснил 
Вячеслав Петрович, — мы провели совещание, дали

дом, с другой — ЯЬ Я В® ж сверки. У нас был

Ж■■ ■ । < 5?«

зависит, когда дом для журналистов станет реаль- В.Московских направил письмо директору фонда

задание бухгалтерам и строителям провести акты
были одни планы по освоению де

средств, а сегодня ситуация несколько
изменилась. У меня есть информация, что

железобетонные изделия у нас уже
долг, и надо бы порядка 30 милли-

онов — не сразу, конечно, — что
бы завод начал интенсивно по
ставлять плиты для строитель
ства дома. Но фонд эту ин
формацию не подтверждает. 
Для того чтобы вывести этот 
вопрос на чистую воду, я и 
дал поручение — составим 
акты сверки, посмотрим с ди
ректором фонда, кто прав, кто 
виноват. Параллельно такая 
же работа будет проводиться 
и с УДСК. А пока можно ска
зать, что дом для работников 
ГУВД (он вплотную примыка
ет к дому журналистов. — 
Прим, ред.) практически пол
ностью подготовлен, скоро 
можно будет говорить о его 
заселении. А какой-то незна
чительный перерыв в работе 
монтажных кранов на доме 
для журналистов объясняет
ся тем, что нужно было под
вести сети — водопровод, ка
нализацию, электрические ка
бели. А они проходят через 
крановые пути. Сегодня эти 
работы выполнены — кран 
продолжает работать.

В завершение беседы 
В.Анохин предложил встре
титься с корреспондентом 
“ОГ” на следующей неделе, 
когда будут готовы акты свер
ки, проясняющие все взаимо
отношения между подрядчи-

ностью.
Следует пояснить схему строительства. Как уже 

говорилось, на основании Указа губернатора и по
становления правительства министерство финан
сов Свердловской области направляет средства на 
возведение домов областному Фонду поддержки 
индивидуального строительства, который отвечает 
в том числе и за возврат этих средств в областной 
бюджет. Фонд передает деньги заказчику, профес
сионально занимающемуся работой по организа
ции строительства. Заказчик, в свою очередь, рас
пределяет финансы между подрядными организа
циями. И уже подрядчик, получив заказ и соответ
ствующие средства, непосредственно занимается 
возведением дома.

ПОДРЯДЧИК
Строительство дома ведет ЗАО “Уральский до

мостроительный комбинат” (УДСК). Генеральный ди
ректор УДСК Виктор Московских утверждает, что, 
когда в 2002 году стали поступать деньги для стро
ительства дома, работа закипела вовсю. Но, по 
словам В.Московских, два месяца назад финанси
рование объекта Свердловским областным госу
дарственным учреждением “Фонд поддержки инди
видуального жилищного строительства” прекраще
но, УДСК даже задолжал Каменск-Уральскому за
воду ЖБИ четыре миллиона рублей. И если так 
пойдет дальше, то объект опять превратится в дол
гострой, хотя на сегодняшний день на нем сосре-

Валерию Михайлову, в котором, в частности, пи
шет: “Финансирование объекта прекращено в но
ябре 2002 года. Терпим убытки от простоя техники 
и бригад”. И сообщает, что для завершения строи
тельства в общей сложности требуется 41 миллион 
478 тысяч рублей.

ФОНД
Но директор Фонда поддержки индивидуального 

жилищного строительства В.Михайлов с мнением 
В.Московских категорически не согласен. Вот что 
говорится в официальном письме, адресованном 
генеральному директору УДСК:

“В ответ на ваше письмо сообщаю, что фонд 
профинансировал в 2002 году строительство этого 
дома в размере 24 млн. 217 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета и 1 млн. 867 тыс. 
рублей за счет средств пайщиков. С начала строи
тельства финансирование составило 29 млн. 251 
тыс. рублей. Выполнение за период строительства 
составило 18 млн. 620 тыс. рублей, в том числе в 
2002 году — 16 млн. 212 тыс. рублей (акт сверки 
прилагается). На 01.01.2003 года Уральский ДСК 
имеет аванс на строительство жилого дома для 
кооператива СМИ в размере 10 млн. 630 тыс. руб
лей. Ваша ссылка на возможные убытки безосно
вательна и вводит в заблуждение наши с вами 
взаимоотношения. Фонд неоднократно ставил воп
рос о проведении сверки между фондом, УКСом и 
УДСК, однако от этих предложений вы отказывае
тесь”.

ком, заказчиком и фондом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?
“Областная газета” со своей стороны к такой 

встрече готова. Более того, мы беремся следить 
за тем, как идет строительство дома.

И еще: на сегодня существует столько нестыко
вок между словами руководителей вышеуказанных 
областных организаций, что хотелось бы услышать 
мнение еще одной уважаемой стороны — мини
стра строительства и архитектуры Свердловс
кой области Александра Карлова, в чьем веде
нии находятся подрядчик и заказчик.

А то ведь как получается? Губернатор проявил 
инициативу, взял на себя ответственность. Пред
седатель правительства области подписал соот
ветствующее постановление, в котором определе
ны в том числе сроки сдачи дома для работников 
СМИ — третий квартал 2003 года. Министерство 
финансов выделяет средства на строительство. 
Фонд эти средства направляет заказчику. Заказчик 
вроде бы передает подрядчику. Подрядчик то ли 
их получает, то ли не получает.

Причем все говорят об “актах сверки", и какие- 
то акты даже есть в природе, но получается, что 
они противоречат друг другу. Тогда кто, что и с кем 
сверяет?..

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

доточены техника и люди — они готовы работать, Проще говоря, фонд перечислил строителям 30 Фото Станислава САВИНА.
■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Тет-а-тет с губернатором
В течение двух часов Э.Э.Россель по телефону 

будет отвечать на вопросы читателей
“Прямые линии” с первыми лицами области, министрами и другими 
авторитетными людьми, организуемые редакцией, вызывают 
большой интерес у наших читателей. С декабря 1997 года (именно 
тогда мы открыли эту рубрику) “Областная газета” провела свыше 
200 “прямых линий”.

Более десяти раз читатели “Областной газеты” тет-а-тет разговаривали по

телефону на "прямой линии” с губернатором Свердловской области 
Э.Росселем. Какие только вопросы не задавали ему!.. И каждый зво
нивший непременно получал аргументированный, обстоятельный от
вет.

По традиции в начале года первым в гостях у редакции “Областной 
газеты” будет Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. Согласно итогам опро
са, проведенного “ОГ", Э.Россель назван человеком года в Свердловс
кой области в минувшем году.

Губернатор в деталях знает положение дел в экономике, социаль
ной сфере, промышленности и сельском хозяйстве Среднего Урала. 
Знает и проблемы жителей области.

Всем известно, что Эдуард Эргартович старается помочь тем, кто 
нуждается в помощи и совете. Читатели могут задать ему вопросы о: 

—перспективах экономического развития области;
—совершенствовании межбюджетных отношений;
—развитии федерализма в России;
—проблемах ЖКХ, жилищного строительства, земельных отношени

ях и о многом, многом другом, что волнует и что интересует.
“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ” С ГУБЕРНАТОРОМ 

СОСТОИТСЯ 16 ЯНВАРЯ, 
В ЧЕТВЕРГ, С 11 ДО 1.3 ЧАСОВ. 

На все вопросы читателей “ОГ” 
Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ ответит по телефонам: 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “прямой линии” 
с губернатором в четверг!

Погода
В воскресенье через 

■ территорию нашей обла- 
* сги сместится циклон, 

который при северо-за
падном ветре принесет

| снегопады, слабые метели и крат- 
Іковременное повышение темпера

туры: ночью до минус 16... минус 
| 21, днем до минус 12... минус 17 
| градусов.
* В начале новой недели вновь ус- 
I тановится морозная погода с тем- 
I пературой воздуха ночью минус 
। 22... минус 27, в пониженных мес- 
I тах до минус 30... минус 35, днем 
| минус 20... минус 25 градусов.
I В районе Екатеринбурга 12 янва

ря восход Солнца — в 9.28, заход —
I в 16.44, продолжительность дня — 
| 7.16; восход Луны — в 12.48, заход 
. — в 3.00, начало сумерек — в 8.41, 
• конец сумерек — в 17.31, фаза Луны 
| — первая четверть 10.01.
113 января восход Солнца — в 

9.27, заход — в 16.46, продолжи- 
| тельность дня — 7.19; восход Луны 
• — в 12.59, заход — в 4.16, начало 
* сумерек — в 8.40, конец сумерек — 
I в 17.33, фаза Луны — первая чет- 
I верть 10.01.
. 14 января восход Солнца — в
I 9.26, заход — в 16.48, продолжи- 
| тельность дня — 7.22; восход Луны 
। — в 13.15, заход — в 5.35, начало 
I сумерек — в 8.39, конец сумерек — 
| в 17.34, фаза Луны — первая чет- 
уверть 10.01.

13 ЯНВАРЯ - 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - 

300-летием российской печати! 13 января 1703 года в Москве 
вышла в свет первая российская газета “Ведомости о военных и 
новых делах, достойных знания и памяти”.

И в день юбилея я обращаюсь ко всем журналистам, сотруд
никам редакций газет и журналов, издательств и типографий 
Свердловской области с искренними словами благодарности за 
высокий профессионализм и добросовестный труд.

Свобода слова стала одним из главных завоеваний последне
го десятилетия. К прессе в нашей области всегда было особое 
отношение. Она во многом определяет общественные настрое
ния, формирует общие ценности и ориентиры. Ей доверяют, к 
ней прислушиваются. Из нее мы получаем полную и оператив
ную информацию о событиях в мире, России и на родном Урале.

Свердловская область является настоящей "кузницей” талан
тливых журналистов. Ваша профессия требует честности, ис
кренности и большой ответственности. Каждой своей статьей, 
каждым своим словом вам приходится вновь и вновь доказывать 
свое право на доверие читателей.

В последние годы газеты Свердловской области совершили в 
своем развитии большой рывок. По их тиражам мы занимаем 
одно из первых мест в России. У нынешнего поколения уральс
ких журналистов — замечательные предшественники и учителя.

Верю, что вы будете достойны лучших традиций отечествен
ной прессы, что в нашей области и в дальнейшем будут появ
ляться новые интересные издания, что читатели будут с нетер
пением ждать свежие выпуски газет и журналов.

Искренне и сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, взаимопонимания с читателями, творческого вдох
новения и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

а ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

КНДР ОБЪЯВИЛА О ВЫХОДЕ ИЗ ДОГОВОРА 
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Официальное заявление правительства КНДР в пятницу ут
ром было распространено по каналам государственного инфор
мационного агентства КОНА, сообщает АР. «Мы не видим даль
нейшей возможности входить в договор о нераспространении 
ядерного оружия, а также продолжать сотрудничество с МАГА
ТЭ, так как это угрожает нашей национальной безопасности», - 
говорится в заявлении. «Выйдя из договора, КНДР не намерена 
заниматься созданием ядерного оружия. Наши программы наце
лены только на использование атомной энергии в мирных це
лях».

КНДР присоединилась к договору о нераспространении ядер
ного оружия в декабре 1985 года, однако в марте 1993 года 
вышла из него. После заключения соглашения с США в Женеве в 
октябре 1994 года Северная Корея вновь присоединилась к 
этому соглашению. //Лента.Ли.

в России

МОСКВА ВЫСТУПИЛА С ЗАЯВЛЕНИЕМ 
ПО СИТУАЦИИ ВОКРУГ КНДР

Москва надеется, что в Пхеньяне прислушаются к единодуш
ному мнению мирового сообщества и сделают выбор в пользу 
соблюдения взятых на себя международных обязательств в об
ласти нераспространения. Об этом говорится в заявлении мини
стерства иностранных дел России, поступившем в пятницу в РИА 
«Новости». «В Москве вызвали глубокую озабоченность появив
шиеся официальные сообщения о намерении КНДР выйти из 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», - го
ворится в документе.

«Не вызывает сомнений, что такой шаг способен только обо
стрить и без того напряженную обстановку вокруг Корейского 
полуострова и нанести существенный ущерб универсальным меж
дународно-правовым инструментам обеспечения глобальной и 
региональной безопасности», - подчеркивается в заявлении МИД. 
//РИА «Новости».
МОСКВИЧАМ С НОВОГО ГОДА понизили 
КВАРТПЛАТУ

Почти на треть снизится плата за жилье для всех москвичей в 
январе-феврале 2003 года - такое распоряжение подписал пер
вый заммэра столицы Петр Аксенов. Это первые результаты 
почти годичной борьбы пенсионера Виктора Введенского с мос
ковской мэрией.

В январе 2002 года москвичи обнаружили в своих почтовых 
ящиках «сюрприз» в виде квитанций на квартплату. Сумма в них 
оказалась на треть выше, чем обычно (за счет новых ставок на 
техобслуживание домов). Эта цифра выросла с 1 января 2002 
года с 70 коп. за кв. м до 1.80 руб., то есть почти в два с 
половиной раза. Большинство граждан, обругав очередное по
вышение цен и не разбираясь в тонкостях, послушно побежали 
относить деньги в сберкассы. Столичный пенсионер Виктор 
Введенский оказался одним из немногих, кто заметил несты
ковки. Во-первых, новые ставки не были согласованы с Мос
гордумой (нарушение городского закона). Во-вторых, их ввели 
в действие задним числом: сначала объявили о сборе денег, а 
постановление выпустили только в феврале (нарушение феде
рального закона). Пенсионер Введенский подал в суд на мэ
рию.

Мосгорсуд согласился признать, что нельзя вводить в дей
ствие постановления задним числом, но отказался поставить 
вне закона право мэрии самой устанавливать ставки по кварт
плате. Затем дело перешло в Верховный суд, который решение 
московского суда отменил и вернул дело на новое слушание. 
После чего мэрия сдалась - решила вернуть москвичам деньги 
хотя бы за два месяца (а счет идет на миллионы бюджетных 
рублей). Все жилищные конторы получили от первого замести
теля мэра Петра Аксенова распоряжение «провести перерасчет 
платежей за январь-февраль путем зачета сумм переплаты в 
счет будущих платежей». Это значит, что два месяца подряд все 
москвичи будут платить за техобслуживание дома по ставке 
годичной давности, и квартплата уменьшится примерно на треть. 
//Известия.Ии.

на Среднем Урале

ХОЛОДА ПРОДЛЯТСЯ КАК МИНИМУМ 
ДО 14 ЯНВАРЯ

Об этом сообщили в Уральском территориальном управлении 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ра
нее сообщалось, что 12 января в области потеплеет до 10-12 
градусов ниже нуля. По последним данным, днем температура 
составит 20-25 градусов холода, ночью - до 30. В горах столбик 
термометра опустится до 37 градусов. Ночью 10 января местами 
по области температура понижалась до 42 градусов мороза - в 
Красноуфимске. В Екатеринбурге сейчас 26-27 градусов холода. 
Такие температуры для Урала не считаются аномальными, но все 
же низкими. Среднемноголетние среднесуточные показатели в 
январе в регионе составляют 15-16 градусов холода. 40-градус
ных морозов этой зимой в Екатеринбурге не предвидится. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

10 января.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА І

СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ 
С ДЕПУТАТАМИ

Эдуард Россель 10 января провел в губернаторской 
резиденции рабочие встречи с депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Александром Богачевым, Сергеем Капчуком, Сергеем 
Черкасовым.

Обсужден широкий круг вопросов, касающихся бюджетной 
политики, работы депутатских комитетов и правительства об
ласти. Эдуардом Росселем по итогам встреч даны конкретные 
поручения областному кабинету министров.

ПОДАРКИ - БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ
Эдуард Россель 10 января побывал в областной 
детской клинической больнице.

Посещение губернатором в дни милосердия детей, боль
ных онкологическими заболеваниями, стало уже традицион
ным. Эдуард Россель пожелал ребятам здоровья, успехов в 
учёбе, а следующий Новый год встретить дома. Четырем 
маленьким пациентам, у кого в этот день оказался день рож
дения, губернатор подарил подарки.

Уникальный, единственный в области центр создан на базе 
ОДКБ по инициативе губернатора в 1993 году. Благодаря 
тесному сотрудничеству с Германией и при активном участии 
немецкой некоммерческой организации “КЭР" лечебное уч
реждение оснащено самым современным оборудованием.

За время работы центра его сотрудники добились замет
ных результатов по снижению детской смертности и инвалид
ности. Врачам удается спасти восемьдесят процентов боль
ных детей. Лекарственное обеспечение гарантируется целе
выми губернаторскими программами.

Ежегодно в Свердловской области регистрируется до 120 
первичных случаев злокачественных онкологических заболе
ваний у детей. Этот показатель соответствует международ
ным статистическим данным.

Эдуард Россель обошел несколько палат, поговорил с деть
ми, их родителями, вручил больным новогодние подарки.

Эдуард Россель 10 января в областной детской 
клинической больнице провел совещание.

Участие в нем приняли заместитель председателя област
ного правительства Семен Спектор, министр здравоохране
ния Михаил Скляр, директор территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Борис Парный, главный 
врач больницы Сергей Боярский.

Обсужден вопрос внедрения трансплантационных техноло
гий для лечения детей, страдающих онкогематологическими 
заболеваниями Центральные детские клиники, имеющие от
деления трансплантации, не в состоянии обеспечить всех 
нуждающихся, а лечение за рубежом невозможно из-за край
не высокой стоимости. Только один из десяти детей, нуждаю
щийся в трансплантации, имеет шансы получить полный обьем 
лечения в Москве и Санкт-Петербурге. Реализация проекта 
позволит резко сократить детскую смертность. Международ
ный опыт показывает, что применение трансплантации у де
тей и подростков позволяет вылечивать до 65 процентов 
больных, имеющих “плохой прогноз”.

Первые шаги в этом направлении сделаны. Специалисты 
ОДКБ-1 изучили опыт лучших отечественных клиник, имею
щих отделения трансплантации костного мозга, четверо детс
ких врачей-онкологов прошли трехмесячное обучение в Рос
сийской детской клинической больнице в Москве.

Эдуард Россель предложил участникам совещания несколь
ко вариантов решения проблемы. Единодушно одобрен вари
ант возведения специального корпуса. Реализация проекта 
начнется уже в будущем году. За несколько месяцев планиру
ется построить операционный модуль и несколько стериль
ных боксов для выхаживания больных. Губернатор выразил 
уверенность, что ему удастся найти необходимые внебюд
жетные средства для воплощения задуманного. По предвари
тельным расчетам, стоимость проекта оценивается в шесть- 
семь миллионов долларов с учетом закупки оборудования и 
медицинских препаратов.

■ ВЗАИМОВЫРУЧКА

Металлурги обогрели 
Восточный

В поселке Восточный Серовского района близятся к 
завершению восстановительные работы отопительной 
системы. В настоящее время начало поступать тепло на 
социально значимые объекты, а 15 января потепление 
ожидается и в жилых домах. Серьезный вклад в 
ликвидацию аварии внесли металлурги Свердловской 
области.

Как известно, по халатнос
ти властей Серовского района 
и руководства МУП “Энергия” 
во время сильных морозов в 
п. Восточный полностью выш
ла из строя отопительная сис
тема протяженностью 3,5 ки
лометра. ^Больница. школы и 
почти все благоустроенные 
дома, где живут более 5000 
человек, остались без тепла. 
Областные власти незамедли
тельно отреагировали на ситуа
цию, выделили 2 млн. рублей и 
создали оперативные группы для 
ликвидации последствий аварии.

На помощь жителям Восточ
ного пришли земляки из дру
гих городов и населенных пун
ктов нашей области. Первый 
заместитель председателя 
правительства области, ми
нистр металлургии Владимир 
Молчанов обратился к руково
дителям отрасли с просьбой 
выделить средства и материа
лы для оказавшегося в бед
ственном положении поселка. 
В течение короткого периода 
многие крупные предприятия 
нашли значительные средства 
и отправили в Серовский рай
он трубы, запорную арматуру, 
электроды - все то, в чем ост
ро нуждались ремонтные бри
гады на месте чрезвычайной 
ситуации. По 150 тысяч руб
лей, включая материалы, вы-

делили Металлургический за
вод им. А.К.Серова и Синарс
кий трубный завод. Трубы на 
сумму более 100 тысяч рублей 
отправил в п.Восточный Пер
воуральский новотрубный за
вод. Ремонтную бригаду при
слало ОАО “Свердловэнерго”. 
Примечательно, что весомую 
поддержку жителям Серовско
го района оказали “малые" ме
таллурги и ломозаготовители, 
которые собрали более 400 ты
сяч рублей. На этом фоне было 
особенно заметно отсутствие 
среди “ликвидаторов" этой ава
рии НТМК, Северского трубно
го завода.

Общий объем помощи, ока
занной металлургами области 
Серовскому району, составил 
более 1,3 млн. рублей, что, на
ряду со средствами, выделен
ными правительством области, 
позволило внести решающий 
вклад в скорейшую ликвидацию 
аварии. Как подчеркнул Влади
мир Молчанов, уральские ме
таллурги всегда занимают ак
тивную позицию не только в 
производстве и социальной 
сфере, но всегда готовы в труд
ную минуту прийти на помощь 
землякам, что показала ликви
дация аварии в поселке Вос
точный.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Рынок труда 
сокращенных не ждет

В 2003 году на Камышловском электротехническом 
заводе будет сокращено 60 работников, сообщили на
предприятии.

Распоряжение директора 
завода Вячеслава Клюева о со
кращении разослано начальни
кам цехов. В основном будут 
уволены пенсионеры.

Сейчас на предприятии 
трудится 1260 человек. Завод 
выпускает релейные блоки, 
шкафы, сигнальное оборудо
вание. В 2002 году Министер
ство путей сообщения РФ - 
основной заказчик продукции 
завода - не стало финансиро
вать переоснащение предпри
ятия. За прошедший год пред-

приятие несколько раз останав
ливалось на вынужденные ка
никулы из-за отсутствия 
средств на покупку материа
лов. В службе занятости Ка
мышлова сообщили, что работ
ники предприятия не будут во
стребованы на городском рын
ке труда. Предложить им прак
тически нечего, так как в горо
де уже обанкротилось три круп
ных предприятия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

За "Геологической"
будет "Чкаловская"

Как мы сообщали, в канун Нового 
года в Екатеринбурге открылась 
новая станция метро 
“Геологическая”. Уже 12 дней до 
нее ходят поезда.

За этот короткий срок стало ясно, 
что количество пассажиров "подзем
ки" увеличилось на 16 тысяч человек 
в сутки, а значит идея продолжения 
строительства метро на областные 
средства, после отказа федерации его 
финансировать, в свое время была 
правильной. Это особо подчеркнул 
губернатор Эдуард Россель на вче
рашнем митинге, посвященном вводу 
очередного участка Екатеринбургско
го метрополитена. В нем приняли уча
стие председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев, пред

седатель областной Думы Николай Во
ронин, мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, депутаты областной и го
родской Дум, работники ОАО “Сверд- 
ловскметрострой”.

Эдуард Эргартович, в частности, ска
зал: “Приостанавливать строительство 
такого объекта - это очень дорогое 
удовольствие, требующее колоссаль
ных средств на консервацию и эксплу
атацию недостроенных объектов. Кро
ме того, что это удобный транспорт, 
это еще и транспортная развязка. Ека
теринбуржцам не надо рассказывать, 
что творится на улицах города в час 
пик”. Есть надежда, что дальше строи
тельство метро пойдет быстрее, пото
му что вновь продолжится федераль
ное финансирование.

Губернатор поздравил всех присут
ствовавших с Новым годом, Рожде
ством, пожелал удачи и здоровья. Та
кое событие не могло обойтись без 
наград и подарков. Наиболее отличив
шимся метростроителям Э Россель вру
чил именные часы и почетные грамоты 
губернатора и правительства Свердлов
ской области.

А.Чернецкий в своем выступлении 
подчеркнул, что пуск в эксплуатацию 
станции “Геологическая” наглядно по
казал, насколько серьезно метро ре
шает транспортные проблемы в дан
ном районе города. Он также вручил 
строителям почетные грамоты и подар
ки - фотоаппараты.

О перспективе было сказано следу
ющее: как можно быстрее дойти до

Ботаники. То есть впереди строитель
ство перегонных тоннелей и станций 
метро “Чкаловская” (автовокзал) и “Бо
таническая”.

А символический ключ от новой стан
ции отныне крепко держит в своих ру
ках ее хозяйка — начальник станции 
Наталья Козлова.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Выросли тари ■ I

Примерно на 15-20 процентов поднялись тарифы на 
коммунальные услуги для жителей Екатеринбурга. Если 
сравнивать тарифы “старые” и “новые”, то можно 
заметить много интересного.

Из-за того, что в среднем на 
30 процентов поднялись тари
фы на тепло и электроэнергию, 
поднялась плата за отопление 
и горячую воду. За отопление 
одного квадратного метра в от
дельных квартирах мы теперь 
будем платить 6 рублей 67 ко- 
пеек(вместо 5-50). Очень доро
го для горожан будет обходить
ся горячая вода - 84 рубля 23 
копейки в месяц с человека 
(вместо 71,3 рубля). Конечно, 
тарифы поднялись не так ощу
тимо, как в прошлом году, но 
тоже достаточно... Этим же, 30- 
процентным повышением цен на 
тепло и свет, можно объяснить 
и повышение платы за содер
жание и эксплуатацию жилья. 
Ведь сюда входит и ремонт ле
стничных клеток, чердаков, под
валов, а также ремонт, если 
прорвет, канализации, отопле
ния и водопроводов, да и зарп
лата коммунальщикам начисля
ется из этого же платежа. По
вторюсь, это повышение цен 
было прогнозируемым, а при
чины его понятны.

Но вот неясно, по каким

■ ЗИМУЕМ!

Мороз
не в счет

Рождественские холода с 
резким понижением 
температуры на западе 
Свердловской области не 
стали помехой в работе 
сельскохозяйственных 
предприятий.

—Ударившие 40-градусные 
морозы не являются рекордны
ми. Несколько дней назад мы 
пережили 45 градусов по Цель
сию, — сообщил по телефону 
глава МО “Красноуфимский 
район” А.Кузнецов. — Морозы, 
конечно, осложняют работу. У 
нас в районе 51 котельная, все 
работают. Правда, в системах 
подачи тепла случаются полом
ки, стараемся оперативно уст
ранять, не допустить серьез
ных аварий. Морозы досажда
ют и животноводам. При таких 
холодах работать трудно. Но 
повлиять существенно на на
строй людей они не могут. В 
нынешнюю зимовку прибавка к 
надоям по сравнению с про
шедшей составляет 400 грам
мов. Валовой сбор молока уве
личился на 1500 килограммов 
в сутки.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ы большие-пребольшие...

именно соображениям была 
поднята плата за капитальный 
ремонт — до 80 копеек - с квад
ратного метра. Установив в 
прошлом году сумму в 70 копе
ек с “квадрата", мэр А.Чернец
кий обещал, что скоро все дома 
в Екатеринбурге будут отре
монтированы. Увы, ни об од
ном таком доме подконтроль
ные мэру СМИ, отслеживающие 
каждый его шаг, как-то не со
общали...

По совершенно неясным 
причинам поднялась и величи
на ставки платы за найм. Сум
мы здесь тоже исчисляются ко
пейками, но просто как-то не
понятно - почему, в принципе, 
подняли эти тарифы? К сожа
лению, говорилось уже не раз 
и не два, что коммуналка в Ека
теринбурге, если использовать 
химические термины, есть не
кое непрозрачное соединение, 
в котором наши деньги раство
ряются без остатка... Никаких 
объяснений того, почему под
нимаются тарифы, команда 
Чернецкого не дает...

Теперь немного о тех тари

фах, которые остались без из
менения. Чище у нас во дворах 
не будет, по крайней мере, пла
тить за это мы больше не будем 
- 10 рублей 60 копеек с чело
века в месяц. К сожалению, не 
поднялись и цены на вывоз твер
дых бытовых отходов...Почему к 
сожалению? Да потому, что с 
нового года поднялись цены на 
горючее для машин, в том чис
ле, конечно, и для мусоровозов. 
Если администрация города это
го не учла, то старые-новые рас
ценки стоимость работ покры
вать не будут. А это означает 
либо дополнительное финанси

рование уборки мусора из го
родского бюджета, либо - со
кращение количества рейсов 
машин и окончательное захлам
ление наших дворов мусором...

Ведь что нам важно в ком
муналке? Раз мы платим, то 
хотим получать за свои день
ги нормальные услуги. Поэто
му странно, что, безмолвно 
повысив тарифы на услуги, ко
торые на нас с вами лично не 
влияют никак: на тот же кап
ремонт дома, например, мэр 
не стал повышать цены на то, 
без чего этот дом останется 
утопающим в мусоре. Как-то

нелогично с точки зрения обы
вателя все это получается...

Вообще, если говорить о но
вых тарифах на коммунальные 
услуги в Екатеринбурге, то ни
каких особо дорогих “сюрпри
зов” - типа повышения норма
тивов расхода воды — в них нет. 
Видно, как уже не раз говори
лось, еще в конце 2001 года мэр 
установил нормы и расценки с 
таким запасом, чтобы в нынеш
нем, выборном, году народ осо
бо не беспокоить — тарифы не 
поднимать слишком круто.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ КСТАТИ ------------------------------------------------------------------------------------------
"Я тут посипел четыре дня без холодной воды..."

Я тут посидел из-за аварии четыре дня без 
холодной воды, буквально в кипятке, и вот что 
надумал.

Значит, по расчетам екатеринбургских чи
новников, я в сутки расходую ровно 165 литров 
холодной воды. То есть на двоих с женой 330. 
Хотя она, конечно, расходует намного больше 
меня, это ясно.

Вода у нас, как известно, полностью соот
ветствует стандарту, то есть пить ее можно без 
опасений и ограничений. Другими словами, это 
- питьевая вода. Поскольку меня лишили имен
но питьевой воды, то, чтобы не нарушить свой 
кислотно-щелочной баланс, не довести орга

низм до обезвоживания с обессоливанием, я 
должен был каждый день покупать для себя (и 
своей жены, хотя она, конечно, расходует на
много больше меня, это ясно) ровно 165 литров 
именно питьевой воды.

Такая вода на рынке стоит минимум 2 рубля 
за литр. Так что мне полагается потратить никак 
не меньше, чем: 165 литров умножить на 4 дня, 
да на двоих, да на два рубля за литр. Вот и 
выходит 2640 рублей.

Кто мне их заплатит? Разве я неправильно 
посчитал ?

Вячеслав СЕМЕНОВ, г.Екатеринбург.

I ■ ИТОГИ ГОДА | 

Сверхплановая 
руда

ОАО “Качканарский ГОК 
“Ванадий”, как и многие 
предприятия нашей 
области, увеличил в 
прошлом году объемы 
выпуска продукции.

По словам генерального ди
ректора ОАО “Ванадий” Андрея 
Груздева, прошедший год был 
для комбината удачным.

—Планировались очень вы
сокие объемы производства, и 
сегодня можно уверенно ска
зать, что все показатели, зало
женные в план, выполнены и 
даже перевыполнены. Комби
нат работает на проектной 
мощности, а фабрика окатышей 
- на 13 процентов сверх про
ектной мощности. Выполнено 
все, что планировалось по 
объектам капитального строи
тельства. Запущен в работу уча
сток по переработке глины. 
Сдан в эксплуатацию жилой 
дом. На заводе по производ
ству взрывчатых веществ “По- 
рэмит” все готово к-запуску 
третьей смесительно-зарядной 
машины, — подвел итоги года 
генеральный директор КГОКа.

На комбинате за прошлый 
год добыто 41,5 млн. тонн руды 
(103,7 процента по сравнению 
с 2001 годом), получено желе
зо-ванадиевого концентрата — 
7,8 млн. тонн (102,8 %), агломера
та — 2,3 млн. тонн (108.6 %), ока
тышей — 5,3 млн. тонн (104,9 %).

Георгий ИВАНОВ.

жж
■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ж

Кто кого пристрелит первым: именно так 
зачастую стоит вопрос, когда на таежной 
тропе встречаются госохотинспектор и 
браконьер.

Недавно в Камышловском районе был убит 
охотовед Александр Григорьев. Браконьеры его 
опередили: открыли по нему огонь, когда он на
стиг лесных бандитов, заваливших двух лосей. В 
данной ситуации события в принципе могли бы 
развиваться совсем иначе: охотовед имел право 
применить оружие первым.

Нынешнее законодательство, в частности За
кон РФ “О животном мире” рекомендует дей
ствовать так: при задержании браконьера, если 
тот оказывает сопротивление или пытается 
скрыться, бей! То есть стреляй, пока тот не по
вернул стволы в твою сторону.

Вот как сказано в данном законе: “Егерям, 
охотоведам, охотинспекторам при задержании 
разрешается применять физическую силу, спец
средства — наручники, резиновые дубинки, сле
зоточивый газ, служебных собак, табельное на
резное оружие — пистолеты, карабины”.

Надо сказать, правом этим работники гос- 
охотнадзора, конечно же, пользуются. Так, не
сколько лет назад в Сысертском районе егерь 
убил двух браконьеров. Застрелив косулю, те 
пытались скрыться вместе с добычей. И, на
верное, успешно бы скрылись, так как уже 
садились в машину “Нива”, но егерь открыл

огонь из карабина. И тот, и другой — наповал.
Было возбуждено уголовное дело, затем со

стоялся суд. Его решение — “действия егеря при
знать правомерными". То есть егерь был полнос
тью оправдан.

Хорошо помню реакцию жены одного из по
гибших.

—Что же это такое? — чуть не плача говорила 
она. — Из-за какого-то куска мяса — два трупа. И 
вот теперь я — вдова, осталась с двумя малень
кими детьми. Неужели для государства жизнь 
какой-то косули или даже зайца дороже челове
ческой?

Как ни печально, но это факт: по данному 
законодательству получается, что действительно 
заяц или косуля, являющиеся государственной 
собственностью, и в самом деле при определен
ных обстоятельствах могут стать дороже челове
ческой жизни.

Дикость, скажет иной гуманист. Но что де
лать?

Слов нет, строг, даже жесток закон. Некото
рые специалисты отмечают, что и в самом деле 
он более гуманен к животным, чем к человеку. Но 
дело в том, что и предшествующий закон тоже 
был не без изъянов. Был слишком мягок по отно
шению к тем же браконьерам и почти никаких 
прав не давал работникам госохотнадзора, что 
тоже плохо И не потому ли браконьерство стало 
у нас настоящим бедствием? Только в нашей

области случаев браконьерства регистрируется 
до тысячи в год! Причем, как отмечают специали
сты, удается выявить лишь малую часть наруше
ний: одно из пяти-шести совершенных.

Для сравнения: во всей Германии, например, 
регистрируют 2—3 случая браконьерства в год!

За рубежом меры наказания за браконьерство 
предусмотрены тоже очень суровые. И тамошнее 
законодательство тоже разрешает применять про
тив браконьеров оружие. Так что опыт западных 
стран создатели наших законов наверняка учли 
при их написании. И тем не менее, применитель
но к нашей российской действительности, такой 
закон кажется чересчур кровавым. По сути дела 
он санкционирует и провоцирует настоящую граж
данскую войну в лесу. Тысячи браконьеров — это 
ведь тоже сила. И просто так при задержании в 
руки егерей и охотоведов они отдаваться не хо
тят. Тем более штрафные санкции за незаконную 
охоту огромны.

Кстати, на убийство охотоведа Григорьева бра
коньеров толкнула именно угроза большого штра
фа — 17 тысяч рублей. Шансов заплатить его 
государству у них практически не было.

Да, именно страх возможного наказания зас
тавляет охотника без лицензии либо убегать, 
либо... стрелять в блюстителя закона, то есть 
идти еще на одно, уже более тяжкое преступле
ние.

В принципе в такой ситуации самый простой 
для охотоведа выход — открывать огонь без пре
дупреждения первым. По крайней мере, такие 
действия — это хоть какая-то гарантия не погиб
нуть. Но ведь и охотинспекторы тоже люди. Они 
прекрасно понимают, что убивать человека из-за 
куска мяса — глупо. Тем более, что хорошо знают 
и другое: что зачастую толкает граждан на брако
ньерство.

Знакомясь с уголовными делами на нарушите
лей охоты, с их объяснительными записками, не
вольно ловишь себя на мысли: не поторопились 
ли мы с принятием столь сурового законодатель
ства? Можно ли с его помощью решить проблему 
браконьерства без трагического побочного эф
фекта? Ведь гонит многих наших людей в лес 
отнюдь не охотничий азарт, а нужда, элементар
ная нехватка провианта в семьях. Больше поло
вины браконьеров при задержании объясняют 
свои действия тем, что у них нет денег. Что надо 
кормить семью, детей. А потому и решили пожи
виться за счет леса.

Однажды в Алапаевском районе задержали 
одного работника совхоза. Убил лося. Часть туши 
уже перетаскал домой. Пришел за оставшейся, 
тут его и накрыли.

Поехали к нему изымать мясо, составлять про
токол. Когда охотинспекторы вошли в избу, ужас

нулись. Бросилась в глаза даже не бедность, а 
нищета. У мужика восемь детей мал мала мень
ше. А в доме — шаром покати. Даже хлеба нет 
Что с него взять? И разве удержит его страх быть 
пойманным, когда душа болит за голодных де
тей? Когда не на что купить даже самое необхо
димое?

А ведь таких, так сказать, браконьеров много 
Конечно, есть и откровенные хулиганы, которые 
бьют в лесу все подряд отнюдь не из нужды, а 
ради спортивного интереса.

Народ солидный, денежный тоже на незакон
ную охоту, как правило, не идет, предпочитает 
иметь и путевки, и лицензии.

А вот голытьба в отдаленных селениях риску
ет на каждом шагу.

Итак, как мы видим, одна из главных причин 
массового браконьерства — социальная. То есть 
низкий материальный достаток, продолжительные 
задержки выплаты зарплат на предприятиях, вы
сокие, недоступные цены, в том числе, кстати, на 
лицензии, путевки, другие охотничьи документы. 
А закон суров. Все эти реалии учитывать не соби
рается. И от работников охотнадзора требует того 
же, приравняв их по всем параметрам почти к 
работникам ОМОНа, наделив полномочиями и вло
жив в руки табельное оружие: действуй!

Разумеется, все это егерям и охотоведам при
дает силы, уверенности, повышает их статус, но 
в то же время, увы, делает в деревнях людьми 
малоуважаемыми. В глазах некоторых они начи
нают представать в образе своеобразных поли
цаев, которых сторонятся, избегают. Народ рас
суждает так: нам надо как-то жить, а они, черти, 
не дают зайти в лес. В случае чего готовы пере
стрелять, как зайцев.

В этом — суть жизненной коллизии, главное, 
трагическое и неразрешимое пока противоречие 
между действительностью и законом.

Когда-то, еще во времена Сталина, действо
вал закон, который в народе называли “законом 
о пяти колосках”. Был он на редкость суров. Ута
щит крестьянка с поля в кармане несколько гор
стей зерна — под суд! Меньше пяти лет не дава
ли. А толкала ее на это воровство та же бед
ность. Позже этот закон был отменен и назван 
даже антинародным. Не знаю, может быть, ана
логия сталинского закона с нынешним законом 
“О животном мире” и не совсем оправдана, но 
только результат во многом мы видим тот же. С 
другой стороны, ясно: дай браконьерам волю — 
они оставят после себя пустыню.

Как же быть? Неужели нельзя решить эту про
блему без крови?

Анатолий ГУЩИН.
Фото Владислава ВЕТЛУГИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 05.01.2003 г. № 8-ПП г. Екатеринбург 
О профессиональной заболеваемости работающих 
и выполнении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных
на её снижение в Свердловской области

Руководствуясь статьёй 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, в 
целях профилактики профессиональных заболеваний и улучшения 
условий труда работающих Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию федерального государствен

ного учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Свердловской области” о профессиональной забо
леваемости работающих и выполнении санитарно-противоэпидеми
ческих (профилактических) мероприятий, направленных на её сниже
ние в Свердловской области (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области:

1) учесть информацию федерального государственного учрежде
ния “Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра в Свердловской области” о профессиональной заболеваемости 
работающих и выполнении санитарно-противоэпидемических (профи
лактических) мероприятий, направленных на её снижение в Свердлов
ской области при реализации государственной политики в области 
сохранения здоровья работающих Свердловской области;

2) провести совместные коллегии и заседания для обсуждения 
сложившейся ситуации по профессиональной заболеваемости и вы
полнению профилактических мероприятий, направленных на её сни
жение;

3) заслушать руководителей организаций, которые не исполняют 
свои обязанности по созданию безвредных условий труда.

3. Предложить главам муниципальных образований в Свердловс
кой области обратить особое внимание на организацию первичной 
медико-санитарной помощи работникам.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.) организовать контроль за включением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в коллектив
ные договоры, и учесть их при заключении трехстороннего соглаше
ния между Правительством Свердловской области, Федерацией проф
союзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) во взаимодействии с федеральным государственным учрежде
нием “Центр государственного санитарно-эпидемиологического над
зора в Свердловской области” (Никонов Б.И.) и другими заинтересо
ванными организациями разработать и представить на рассмотрение 
в Правительство Свердловской области:

1) в срок до 1 марта 2003 года Концепцию развития медицины 
труда в Свердловской области;

2) предложения по разработке проекта областной государствен
ной целевой программы “Сохранение здоровья работающих Сверд
ловской области” на 2004-2008 годы.

6. Лицензирующим органам Свердловской области при выдаче 
лицензий и проверке соблюдения условий лицензирования учесть 
наличие у лицензиата санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии санитарным правилам.

7. Организациям, проводящим обучение руководителей и специа
листов хозяйствующих субъектов вопросам охраны труда, согласо
вать с федеральным государственным учреждением “Центр государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской 
области" программы обучения в части включенных в них разделов 
гигиенических знаний по обеспечению безвредных условий труда.

8. Обратить внимание индивидуальных предпринимателей и юри
дических лиц на недопустимость нарушений проведения аттестации и 
паспортизации рабочих мест, оборудования на основании данных, 
полученных при проведении производственного контроля за условия
ми труда, за изготовлением и применением продукции производ
ственно-технического назначения.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробье
ва А.П.

10. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”. 
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2003 г. № 8-ПП 

ИНФОРМАЦИЯ
федерального государственного учреждения "Центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
в Свердловской области о профессиональной 

заболеваемости работающих и выполнении 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на её снижение 
в Свердловской области

Во исполнение статей 25, 32, 34, 44, 45 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения” федеральным государственным учреждени
ем "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра в Свердловской области” проведен анализ профессиональной 
заболеваемости работающих и выполнения санитарно-противоэпиде
мических (профилактических) мероприятий, осуществляемых индиви
дуальными предпринимателями и юридическими лицами с целью обес
печения безвредных для здоровья человека условий труда.

Кризисные процессы в экономике страны последнего десятилетия 
крайне негативно отразились на демографической ситуации в Сверд
ловской области. На фоне естественной убыли населения за период 
1991 — 2001 годы численность занятого населения сократилась с 2,24 
миллиона человек до 1,67. По сравнению с периодом 1980 — 1990 
годы средняя продолжительность жизни в Свердловской области 
сократилась на 6 лет и составила в 2001 году 58 лет в городе и 55 на 
селе. Смертность в трудоспособном возрасте последние два года 
имеет тенденцию к снижению и составляет 7,9 случая на 1000 населе
ния, но по-прежнему в 1,5 выше, чем в предыдущий период. В 
основных отраслях экономики увеличилась с 19 до 28 процентов доля 
работников с профессиональным стажем более 10 лет. В то же время 
численность работников, занятых в условиях, не отвечающих сани
тарным правилам, практически не изменилась и составляет около 700 
тысяч человек, что составляет 40 процентов занятого населения.

В период "перестройки” большинство организаций отказалось от 
содержания социальной сферы и служб, обеспечивающих безопасные 
и безвредные условия труда. На предприятиях были ликвидированы 
медико-санитарные части, санатории-профилактории, здравпункты, 
промышленные санитарные лаборатории, отделы охраны труда. Из-за 
ослабления роли профсоюзов существующая система социального 
партнерства между работодателем и работником, призванная обес
печивать права и гарантии работников на сохранение здоровья, пре
терпела существенные изменения и в настоящее время не выполняет 
своих функций.

На протяжении последних трех лет отмечается рост показателя 
профессиональной заболеваемости работающих, и в 2001 году он на 
35 процентов превысил показатель 2000 года и среднемноголетний 
уровень, составив 3,97 случая на 10000 работающих. В первом полу
годии 2002 года тенденция к росту показателя сохраняется.

Профессиональная заболеваемость в Свердловской области в 2001 
году регистрировалась на 28 административных территориях, среди 
которых относительный показатель выше среднеобластного уровня 
зарегистрирован в городах Североуральске 36,9 случая на 10000 
работающих, Асбесте — 20,9, Краснотурьинске — 13,2, Кировграде — 
13,1, Полевском — 10,2, Первоуральске — 8,8, Верхняя Салда — 7,3, 
Ревде — 7,0, Березовском — 6,8, Нижний Тагил — 5,0, в районах 
Артемовском — 9,5, Богдановическом — 7,7, Сухоложском — 7,3.

Отраслями, формирующими профессиональную заболеваемость в 
Свердловской области, являются: промышленность стройматериалов 
24,6 случая на 10000 работающих, цветная металлургия — 20,49, 
машиностроение и металлообработка — 14,2, черная металлургия — 
10,3, нефтехимическая и химическая промышленность — 6,5.

Наиболее неблагополучные организации по показателю професси
ональной заболеваемости: государственное унитарное предприятие 
"Производственное объединение Уралвагонзавод имени Ф.Э.Дзер
жинского” 20,4 случая на 10000 работающих, открытое акционерное 
общество (далее - ОАО) "Нижнетагильский металлургический комби
нат” — 4,5; ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат” — 
28,3; ОАО "Ураласбест” ' - 56,2; ОАО “Урал АТИ" -- 93,46; ОАО 
"НИИпроектасбест” — 101,52; ОАО "Североуральский бокситовый 
рудник” — 76,6; ОАО “Динур” — 88,09; ОАО "Первоуральский 
новотрубный завод” - 10,7; закрытое акционерное общество "Рус
ский хром” — 45,32; ОАО “Полевской криолитовый завод” — 138,5; 
ОАО "Полевской машиностроительный завод” — 22,4; ОАО "Огне
упоры” — 30,9; Производство полимеров акционерное общество "Урал
электромедь" — 45,7; ОАО “Кировградский завод твердых сплавов" 
— 32,5; закрытое акционерное общество "Кировградская горноруд
ная компания" — 20,9; ОАО "Богословский алюминиевый завод” — 
21,6; ОАО “Богословское рудоуправление” — 41,3; ОАО "Верхне- 
Салдинское металлургическое производственное объединение" — 15,06; 
шахта Егоршинский филиал ОАО “Вахрушевуголь” — 170,3; обще
ство с ограниченной ответственностью "Березовское рудоуправле
ние" — 131,5; ОАО "Уральский алюминиевый завод” — 12,2; ОАО 
"Средне-Уральский медеплавильный завод” — 8,33; ОАО "Дегтярское 
рудоуправление” — 136,05; ОАО "Сухоложцемент” — 9,37; ОАО "Су
холожский огнеупорный завод” — 50,9; акционерное общество “Су- 
холожасбоцемент” — 11,6.

В структуре профессиональной патологии 64 процента занимают 
заболевания органов дыхания, неврит слухового нерва — 9, вибраци
онная болезнь — 8, заболевания опорно-двигательного аппарата — 6, 
заболевания кожи и злокачественные новообразования по 3 процен
та.

Основными факторами производственной среды, вызвавшими про

фессиональные заболевания, являются аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия - 55 процентов, вибрация и шум - по 9 
процентов, физическое перенапряжение и химические вещества - по 
6 процентов.

Средний стаж работы в условиях воздействия неблагоприятных 
производственных факторов, при котором развивается профессио
нальная патология, составляет 23 года.

В структуре обстоятельств и условий, вызвавших профессиональ
ную патологию, несовершенство техпроцессов составляет — 40 про
центов, несовершенство санитарно-технических установок — 14, не
применение средств индивидуальной защиты — 9, нарушение режима 
труда и отдыха - 5.

Наиболее часто профессиональные заболевания развиваются у 
работников следующих профессий: горнорабочий очистного забоя, 
проходчик, плавильщик, электролизник, аппаратчик, оператор, свар
щик, слесарь-ремонтник, обрубщик, прессовщик, формовщик, мас
тер, машинист, огнеупорщик, разнорабочий.

Сформировавшееся неблагополучие будет способствовать сохра
нению тенденции к росту профессиональной заболеваемости и по 
прогнозу достигнет уровня от 6,0 до 9,0 случая на 10000 работаю
щих.

Одной из серьезных проблем становится “скрытая” профессио
нальная патология работающих, которая увеличивается. Это связано 
с переходом на платную основу профилактических медицинских ос
мотров и неготовностью муниципальных учреждений здравоохране
ния к оказанию медицинской помощи работающим во вредных усло
виях труда в новых экономических условиях. Неукомплектованность 
медицинскими кадрами территориальных участков не позволяет руко
водителям здравоохранения формировать “цеховые” участки, на ко
торых бы работали специалисты, знающие особенности и условия 
труда прикрепленного населения, для выявления ранних признаков 
профессиональной патологии. Существующая система государствен
ной статистической отчетности не позволяет муниципальным учреж
дениям здравоохранения анализировать состояние здоровья работа
ющих, а также затрудняет организацию диспансерного наблюдения 
работников, занятых во вредных условиях труда.

Рост “скрытой” профессиональной патологии подтверждается ре
зультатами профилактических медицинских осмотров, у каждого трид
цатого осмотренного работника выявляются признаки профессио
нальной патологии и по данным санитарно-эпидемиологической оцен
ки в настоящее время на территории Свердловской области трудится 
до 23000 человек с признаками профессиональной патологии. В 
Свердловской области проживает около 14000 человек с установлен
ным диагнозом - профессиональное заболевание. Высокий уровень 
хронической заболеваемости среди работающих, которая является 
противопоказанием к исполнению трудовых обязанностей работаю
щими во вредных условиях труда, реально угрожает экономическому 
развитию Свердловской области. В случае полного исполнения тре
бований действующего трудового законодательства работодатель бу
дет вынужден а настоящее время вывести из производства около 
120 000 квалифицированных работников.

Несмотря на сложившуюся неблагоприятную обстановку, руково
дителями организаций Свердловской области уделяется недостаточно 
внимания выполнению санитарных правил и обеспечению профилак
тических мероприятий.

По данным санитарно-эпидемиологической оценки условий труда, 
влияющих на здоровье работающих, основной вклад вредного воз
действия вносят следующие факторы производственной среды: запы
ленность и загазованность воздуха рабочей зоны 43 процента; шум — 
18; микроклимат — 14; вибрация — 9; прочие — 16.

Наиболее интенсивному вредному воздействию факторов произ
водственной среды подвергаются работающие в городах Асбесте, 
Березовском, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Екатеринбурге, Ка- 
менске-Уральском, Кушве, Кировграде, Краснотурьинске, Красноураль- 
ске, Полевском, Серове, Нижний Тагил, Ревде и районах Богданович- 
ском, Сухоложском.

Говоря об отраслях, необходимо отметить, что наиболее высокая 
интенсивность воздействия вредных факторов свойственна: черной и 
цветной металлургии, машиностроению, промышленности строитель
ных материалов, электроэнергетике, в которых доля исследований, 
не отвечающих требованиям санитарных правил, составляет от 30 до 
40 процентов, а по отдельным организациям — до 80.

Для примера можно привести такие предприятия, как ОАО “Ураль
ский алюминиевый завод”, ОАО "Богословский алюминиевый завод”, 
ОАО “Средне-Уральский медеплавильный завод”, ОАО "Святогор”, 
акционерное общество “Динур”, на которых отмечается превышение 
предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны в 50 — 
80 процентов исследований, ОАО “Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат”, акционерное общество “Серовский металлургический 
завод”, на всех заводах по изготовлению железобетонных изделий 
регистрируется 30 — 40 процентов. По шуму и вибрации в организаци
ях по централизованному ремонту оборудования электростанций ак
ционерное общество “Свердловэнерго”, авиапредприятиях до 50 про
центов исследований, государственное унитарное предприятие "Про
изводственное объединение Уралвагонзавод имени Ф.Э.Дзержинско- 
го”, ОАО "Уралмаш” 30 - 40.

Сложная ситуация усугубляется нарастающими процессами старе
ния основных фондов, нарушением санитарных правил и отсутствием 
должного обеспечения профилактических мероприятий.

Профилактические мероприятия ежегодно проводятся только в 
крупных и средних предприятиях, так из 13000 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в промыш
ленности, медицинские осмотры работающих проводят 2700 органи
заций, а производственный лабораторный контроль за условиями 
труда — 2300. Численность работающих на предприятиях, которые 
проводят профилактические мероприятия, составляет 52 процента от 
занятого населения Свердловской области. Остальное работающее 
население, занятое в сфере малого бизнеса, строительства, народно
го образования, здравоохранения, сельского хозяйства, не обеспечи
вается со стороны работодателя профилактическими мероприятиями.

Особенно неблагополучная ситуация по обеспечению безвредных 
условий труда сложилась на предприятиях малого бизнеса.

Показателем обеспечения профилактическими медицинскими ос
мотрами является процент охвата. Низкий уровень показателя регист
рируется в городах Нижняя Тура - 32 процента, Серове — 37, Асбесте 
— 39, Красноуральске —35, Нижний Тагил — 42 и районах Шалинском 
- 13 процентов, Артемовском — 15, Туринском — 16, Талицком — 28, 
Тугулымском — 30, Режевском — 31, Сысертском — 33, Слободо- 
Туринском — 45, Ачитском — 49, Верхотурском уезде — 49.

По отраслям низкий охват профилактическими медицинскими ос
мотрами регистрируется в лесном хозяйстве и народном образовании 
- по 4 процента, жилищно-коммунальном хозяйстве — 14, здравоох
ранении — 32, на транспорте — 35, строительстве — 48.

Низкая эффективность профилактических медицинских осмотров 
напрямую зависит от результатов производственного лабораторного 
контроля за условиями труда, который осуществляется в основном 
крупными и средними предприятиями промышленности. Практически 
отсутствует производственный контроль за условиями труда в органи
зациях малого бизнеса, строительства, жилищно-коммунального хо
зяйства, здравоохранения, народного образования, сельского хозяй
ства.

Несмотря на ежегодно увеличивающиеся объемы лабораторных и 
инструментальных исследований, они остаются недостаточными. Это 
результат отсутствия должного внимания к организации производ
ственного контроля за условиями труда со стороны руководителей, 
юридических лиц и индивидуальных· предпринимателей. По итогам 
2001 года доля выполненных исследований по условиям труда от 
необходимого по нормативным документам объема составила 16 
процентов, из которых лабораторные исследования по воздуху рабо
чей зоны — 10,3, по физическим факторам -19,8, по психо-физиоло
гическим факторам — 3,3. Особенно необходимо отметить недостатки 
и нарушения в организации лабораторного контроля за факторами 
производственной среды, которые вызывают профессиональную па
тологию — это аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 
(пыль), концерогенные вещества, вещества осгронаправленного дей
ствия, шум, вибрация, практически отсутствует контроль за воздей
ствием на кожные покровы, за биологическим воздействием, за тяже
стью и напряженностью труда.

Такая ситуация в организации производственного лабораторного 
контроля за условиями труда в значительной мере затрудняет органи
зацию и проведение профилактических медицинских осмотров, сни
жая их эффективность. Не формируются группы повышенного про
фессионального риска по опасности и уровням воздействия произ
водственных факторов из-за отсутствия или недостоверности данных 
об условиях труда работника. Это ведет к неправильной оценке 
состояния здоровья работника врачом при решении вопросов соот
ветствия его здоровья поручаемой работе, а также к невозможности 
дать санитарно-гигиеническую характеристику условий труда, не по
зволяя профпатологу связать заболевание с профессией. Таким обра
зом, работник лишается права на социальную защищенность при 
возникновении у него профессионального заболевания.

Развитие малого бизнеса, дробление организаций на более мел
кие привело к тому, что на базе промышленных предприятий возник
ло большое количество организаций арендаторов и сателлитов, в 
которых заняты работники того же промышленного предприятия. Но 
именно такие малые и дочерние предприятия, как правило, имея 
высокую производственную активность, а значит и высокую интенсив
ность воздействия вредных производственных факторов, подвергают 
наемных работников дополнительному вредному воздействию, в то 
же время не проводят профилактических мероприятий, направленных 
на обеспечение безвредных условий труда.

Госсанэпидслужбой совместно с Министерством здравоохранения 
Свердловской области в 2001 году и в первом полугодии 2002 года 
вопросы, связанные с неудовлетворительными результатами выпол
нения профилактических мероприятий, были заслушаны на медицинс
ком совете и коллегиях Министерства здравоохранения Свердловской 
области, межведомственной комиссии по охране труда при Прави
тельстве Свердловской области, подготовлен совместный приказ с 
целью разъяснения и методической помощи, а также проведен цикл 
семинаров для лечебных учреждений и центров государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора по организации и проведе
нию периодических медицинских осмотров.

Кроме организационной и методической работы госсанэпидслуж
бой проводятся мероприятия по надзору, было выявлено более 4,5 
тысячи нарушений, 50 процентов которых приходится на отсутствие 
или нарушение профилактических осмотров работающих и производ
ственного лабораторного контроля за условиями труда.

По всем выявленным нарушениям принято 4,6 тысячи администра
тивных мер, в том числе вынесено 3,5 тысячи постановлений о при
влечении к административной ответственности на сумму 6.1 млн. 

рублей, приостановлено более 680 объектов, вынесено 15 постанов
лений о передаче дел в следственные органы, по остальным вынесе
ны предложения в адрес юридических лиц о дисциплинарном взыска
нии на виновных, о возмещении затрат службы и ущерба, нанесенно
го вследствие санитарных правонарушений.

Следует отметить, что имеющееся неблагополучие в социально- 
экономическом развитии, невыполнение санитарных правил и отсут
ствие должного обеспечения профилактических мероприятий, неудов
летворительное состояние условий труда являются устойчивыми фак
торами развития профессиональной патологии.

от 08.01.2003 г. № 10-ПП г. Екатеринбург 
О Порядке передачи религиозным организациям

имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной собственности 

Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 30.06.2001 г. № 490 "О порядке передачи религиозным 
организациям находящегося в федеральной собственности имущества 
религиозного назначения” ("Российская газета” от 11.07.2001 г. № 
130) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 03.10.2002 г. № 731 ("Российская газета” от 
16.10.2001 г. № 196), Областным законом от 10 апреля 1995 года № 
9-03 “Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области” ("Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(“Областная газета" от 18.02.98 г. № 25) и Законом Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-03 ("Областная газета" от 
24.07.2002 г. № 149-150) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок передачи религиозным организациям иму

щества религиозного назначения, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 16.01.98 г. 

№ 46-п “Об утверждении Положения о порядке передачи религиоз
ным объединениям культовых зданий и другого недвижимого имуще
ства, ранее им принадлежащего на территории Свердловской облас
ти" (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 1, 
ст. 29);

2) постановление Правительства Свердловской области от 16.01.98 г. 
№ 47-п "О мероприятиях по обеспечению процесса передачи религи
озным объединениям культовых зданий и другого недвижимого иму
щества, ранее им принадлежавшего на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 1, ст. 30).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра по управлению государственным имуществом Свер
дловской области Голубицкого В.М.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 08.01.2003 г. № 10-ПП
“О Порядке передачи религиозным 

организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной 

собственности Свердловской области" 
ПОРЯДОК

передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной собственности 

Свердловской области
1. Порядок передачи религиозным организациям имущества рели

гиозного назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области (далее — Порядок) определяет порядок пере
дачи религиозным организациям в собственность либо пользование 
находящегося в государственной собственности Свердловской облас
ти недвижимого имущества религиозного назначения (здания и со
оружения с относящимися к ним земельными участками, в том числе 
монастырские и иные культовые комплексы, построенные для совер
шения и обеспечения богослужений, молитвенных и религиозных 
собраний, других религиозных обрядов и церемоний, а также про
фессионального религиозного образования) и движимого имущества 
религиозного назначения (предметы внутреннего убранства культо
вых зданий и сооружений или предметы, предназначенные для бого
служебных и иных религиозных целей) (далее — имущество религиоз
ного назначения).

2. Передача имущества религиозного назначения в собственность 
религиозным организациям осуществляется при условии обеспечения 
религиозной организацией его сохранности и использования в соот
ветствии с целями деятельности религиозной организации, определя
емыми ее уставом.

3. Имущество религиозного назначения передается религиозным 
организациям в собственность безвозмездно.

4. Имущество религиозного назначения, включенное в Перечень 
объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению, может быть передано религиозной органи
зации в безвозмездное пользование на определенный срок или без 
указания срока, а также может быть предоставлено ей в совместное с 
иными организациями использование, при условии обеспечения над
лежащего режима сохранности и безопасности, установленного для 
такого имущества.

5. Движимое имущество религиозного назначения, закрепленное 
на праве хозяйственного ведения за областным государственным 
унитарным предприятием, может передаваться указанным предприя
тием религиозной организации по решению самого областного госу
дарственного унитарного предприятия.

Недвижимое имущество религиозного назначения, закрепленное 
на праве хозяйственного ведения за областным государственным 
унитарным предприятием, может передаваться указанным предприя
тием религиозной организации с предварительного письменного со
гласия органа государственной власти Свердловской области, упол
номоченного на то в соответствии с Областным законом от 10 апреля 
1995 года № 9-03 "Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” ("Областная газета" от 18.04.95 г. № 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5-03 ("Областная газета” от 18.02.98 г. № 25) и Законом 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 ("Областная 
газета” от 24.07.2002 г. № 149-150).

6. Имущество религиозного назначения, закрепленное на праве 
оперативного управления за областным государственным казенным 
предприятием, может быть передано указанным предприятием рели
гиозной организации с предварительного письменного, согласия орга
на государственной власти Свердловской области, уполномоченного 
на то в соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 
9-03 "Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области" с изменениями, внесенными Областным законом от 12 фев
раля 1998 года № 5-03 и Законом Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-03.

7. Имущество религиозного назначения, закрепленное на праве 
оперативного управления за областным государственным учреждени
ем, может быть передано религиозной организации после его изъя
тия из оперативного управления областного государственного учреж
дения в государственную казну Свердловской области по основани
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8. Недвижимое и относящееся к нему движимое имущество рели
гиозного назначения, закрепленное в установленном порядке за об
ластными государственными учреждениями культуры, может исполь
зоваться ими совместно с религиозными организациями на условиях, 
определяемых соглашением между ними, согласованным с Министер
ством культуры Свердловской области и Министерством по управле
нию государственным имуществом Свердловской области.

9. Передаваемое религиозным организациям имущество религиоз
ного назначения, отнесенное к памятникам истории и культуры, ис
пользуется ими на условиях договора (обязательства), оформляемого 
в установленном порядке.

10. Передача в собственность религиозным организациям имуще
ства религиозного назначения, за исключением имущества, указанно
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го в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, осуществляется Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области на основании решения Правительства Свердловской области.

11. Передача религиозным организациям имущества религиозного 
назначения в пользование, за исключением имущества, указанного в 
пунктах 5 и 6 Порядка, осуществляется Министерством по управле
нию государственным имуществом Свердловской области по догово
ру, оформляемому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Передача религиозным организациям недвижимого имущества ре
лигиозного назначения в пользование, отнесенного к памятникам 
истории и культуры регионального значения, осуществляется Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области по согласованию с Министерством культуры Свердловс
кой области.

12. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче религиоз
ной организации имущества религиозного назначения, за исключени
ем имущества, указанного в пунктах 5 и 6 Порядка, является письмен
ное обращение религиозной организации, направляемое в Министер
ство по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти.

В обращении религиозной организации излагается просьба о пе
редаче имущества религиозного назначения в собственность или 
пользование с указанием адреса и пообъектного состава такого иму
щества.

К обращению прилагаются:
1) нотариально заверенные копии устава и документа, подтверж

дающего факт внесения записи о религиозной организации в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

2) при наличии ограничений и обременений имущества правами 
третьих лиц - согласие (несогласие) указанных лиц с передачей 
имущества религиозной организации (в письменной форме);

3) историко-архивные или иные документы о конфессиональной 
принадлежности имущества;

4) справка Министерства культуры Свердловской области о при
надлежности имущества к памятникам истории и культуры (в отноше
нии недвижимого имущества).

13. К обращению религиозной организации о передаче недвижи
мого имущества религиозного назначения, отнесенного к памятникам 
истории и культуры, помимо документов, указанных в пункте 12 
Порядка, прилагаются следующие документы, получаемые религиоз
ной организацией в Министерстве культуры Свердловской области:

1) заключение Министерства культуры Свердловской области о 
возможности передачи памятника истории и культуры а собствен
ность или пользование религиозной организации;

2) копия паспорта памятника истории и культуры (либо историчес
кая справка);

3) акт о техническом состоянии памятника истории и культуры;
4) проект договора (обязательства), согласованный с религиозной 

организацией.
14. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области рассматривает обращение религиозной орга
низации и в 2-месячный срок принимает решение о передаче имуще
ства религиозного назначения в пользование либо передает вопрос о 
передаче имущества религиозного назначения в собственность рели
гиозной организации на рассмотрение Правительства Свердловской 
области.

15. Решение Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области или Правительства Свердловской об
ласти сообщается религиозной организации.

В случае отказа или частичного удовлетворения просьбы религи
озной организации сообщаются также основания принятия такого реше
ния.

от 31.12.2002 г. № 1480-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области от 27.04.2002 г.
№ 262-ПП

В целях минимизации остатков на лицевых счетах главных распоряди
телей, распорядителей и получателей средств областного бюджета, опе
ративного и рационального расходования поступающих доходов в обла
стной бюджет, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления расходов областного бюджета, 

открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и распоря
дителей бюджетных средств, бюджетных учреждений и организаций, 
имеющих право на получение средств областного бюджета и переведен
ных на казначейское исполнение, утвержденный постановлением Прави
тельства Свердловской области от 27.04.2002 г. № 262-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 5, ст. 572), следую
щие изменения и дополнения:

1) дополнить пункт 15 абзацем 3 следующего содержания:
"Получатели средств областного бюджета принимают денежные обя

зательства по осуществлению расходов и платежей путем составления 
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов 
и платежей, в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обяза
тельств и сметы доходов и расходов.”;

2) дополнить главу 4 пунктами 16 и 17, изложив их в следующей редакции:
"16. По мере принятия денежных обязательств по осуществлению 

расходов получатели средств областного бюджета представляют в Ми
нистерство финансов или его территориальный финансовый орган по 
месту открытия лицевого счета платежные и иные документы, необходи
мые для совершения расходов и платежей в пользу физических и 
юридических лиц.

Операционный работник Министерства финансов или территориаль
ного финансового органа принимает указанные документы, сверяет 
подписи и оттиск печати на платёжном поручении с образцами в карточ
ке, проверяет на правильность заполнения другие реквизиты, а также 
проверяет на соответствие смете доходов и расходов и остатку лимитов 
бюджетных обязательств на лицевом счёте бюджетного учреждения в 
разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федера
ции.

17. Территориальные финансовые органы передают информацию о 
принятых денежных обязательствах получателей средств областного 
бюджета в Министерство финансов Свердловской области ежедневно 
до 16 часов текущего дня.

Министерство финансов Свердловской области обобщает информа
цию о принятых денежных обязательствах и передает сведения по элект
ронной почте соответствующим главным распорядителям и распорядите
лям средств областного бюджета до 10 часов утра следующего дня.”·.

3) пункт 16 считать пунктом 18;
4) пункт 17 считать пунктом 19 и изложить в следующей редакции:
“19. Главные распорядители и распорядители средств областного 

бюджета, получив сообщение от Министерства финансов о выделенном 
финансировании, на основании информации о принятых денежных обя
зательствах их подведомственными учреждениями составляют реестр на 
финансирование по прилагаемой форме (приложение № 4) и направля- 
ют в Министерство финансов Свердловской области по электронной 
почте и на бумажном носителе подписанный и заверенный печатью в 
двух экземплярах.”;

5) пункты 20, 21, 23, абзац 1 пункта 31 исключить;
6) пункты 18 и 19 считать соответственно пунктами 20 и 21;
7) в пункте 22 слова "Министерством финансов" исключить, после 

слов “осуществляемые в наличной форме,” дополнить словами “а также 
на перечисления единого социального налога и страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ 
водстве и профзаболеваний":

8) в абзаце 3 пункта 32 слова "В конце операционного дня” исклю 
чить;

9) в абзаце 2 пункта 33 последнее предложение исключить;
10) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Червякова В.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после официального его опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П,ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства Свердловской области 

от 31.12.2002 г. № 1480-ПП
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13 января российской печати 
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Слово Высокопреосвященного 
Викентия, архиепископа 

Екатеринбургского 
и Верхотурского, 

в связи с празднованием 
ЗОО*летия российской печати

Дорогие братья и сестры!
Три века назад, в преддверии знаменательного события, изме

нившего в известной степени жизнь нашего Отечества — первого 
празднования Нового года в ночь на 1 января*, вышел первый номер 
“Ведомостей о военных и новых делах, достойных знания и памяти", 
началась история российской журналистики. Значение этого собы
тия было не меньшим. На смену православной традиции летописи, 
когда инок-летописец искал в происходящих событиях проявления 
воли Божией, духовного наставления для будущих поколений, при
шел светский бытописатель, интересующийся просто новыми факта
ми и трактующий их в соответствии со своими взглядами.

Ныне мы можем оценивать последствия этого судьбоносного шага 
для Отечества нашего. К сожалению, слишком часто мы видим воп
лощение того, о чем читаем в посланиях апостольских: “Братия мои! 
Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся больше
му осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в 
слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот, 
мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам. и 
управляем· всем телом их. Вот, и корабли, как ни велики они и как ни 
сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда 
хочет кормчий; так и язык — небольшой член, но много делает. 
Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! И язык — 
огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между 
членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, 
будучи сам воспаляем от геенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, 
пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено есте
ством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это — 
неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда". (Иак. 3. 1—8). 
Слишком часто ныне понятием свободы печати, необходимостью 
следовать мировым стандартам, пытаются объяснить и оправдать 
все на свете, включая прямую некомпетентность, безнравственность, 
безответственность и почти любое беззаконие на уровне личности, 
семьи, общества и государства.

С другой стороны, ныне все активнее заявляют о себе средства 
массовой информации, стремящиеся вести проповедь высоконрав
ственной жизни, проповедь покаяния и очищения от грехов каждого 
человека и общества в целом, проповедь сохранения и приумноже
ния наших славных исторических традиций. Растет понимание того, 
что прочный внутренний духовный стержень следования заповедям 
Божиим, молитва и ясное понимание своего места в череде поколе
ний россиян помогают нам достичь больших высот на избранном 
поприще — в предпринимательстве, в науке, в художественном твор
честве, в общественной жизни.

Как и всегда в этой жизни, все мы стоим перед нравственным 
выбором: как устраивать пути свои, кому прийти на помощь, как 
исполнить свой долг, как найти решение проблем нашего Отечества, 
Богом нам врученного? Как достигнуть истинного понимания проис
ходящего с нами и с Отечеством нашим, наставляют нас церковные 
песнопения в честь Преподобного Нестора, летописца Печерского, 
“Скрижаль Духу Святому уготовил сердце свое Несторе отче наш. 
душу твою украсил чистотою и смирением, избранием вольной ни
щеты, бдением и послушанием, и молением попристанным, и 
написал тростью целомудрия своего не от внешней философии, но 
от духовного разума святолепные жития первоначальных отец Пе
черских..." Будем всегда помнить и отеческое наставление Его Свя
тейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек
сия II: "Профессиональное умение и талант, поставленные на службу 
недобрым целям, только усиливают отрицательное воздействие прес
сы на души людей. Тем большее значение приобретает ныне труд 
тех, кто противостоит злу в средствах массовой информации и стре
мится нести слово Евангельской истины, слово о спасении".

К журналистике, как ни к какой иной сфере человеческой деятель
ности, приложимы слова Господни: “за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправ
даешься, и от слов своих осудишься” (Мф. 12. 36—37). Желаю всем, 
кто избрал эту ответственнейшую стезю общественного служения — 
журналистику, здоровья, сил, долгоденствия, творческих успехов и 
обильной помощи Божией в трудах Ваших на благо России. Милость 
Божия да пребывает со всеми Вами и ближними Вашими.

ВИКЕНТИЙ, 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский.

Российской печати испол
нилось 300 лет. Мы привык
ли к тому, что каждый день в 
свет выходят десятки газет, 
и редко задумываемся о том, 
как она зарождалась, рос
сийская печать.

Россия, вздыбленная Пет
ром I, обрела первое печат
ное издание — газету “Ведо
мости”. Именно от них “есть 
пошла” отечественная пе
чать. Все российские газе
ты, как русская литература 
из гоголевской “Шинели”, 
вышла из государевых “Ве
домостей”.

Мы, журналисты, осозна
ли, что существует для чита
теля и ради читателя. И се
годня мы предоставляем сло
во читателям и сотрудникам 
“ОГ”, чтобы еще раз вспом
нить, как делается и дела
лась совсем недавно газета. 
Да, российская пресса пере
живала разные времена, увы, 
иногда нелегкие. Нелишне 
вспомнить и об этом, чтобы 
осознать непреходящую цен
ность свободы слова.

* 1 января — по ст. стилю, 13 января — по новому стилю.

"Здесь над статьями совершают
Вдвойне убийственный обряд: 
Как православных, их крестят 
И, как евреев, обрезают”.

Дм.МИНАЕВ (1872 г.) 
‘‘...Цензура запрещается”.

Конституция РФ, ст. 29
Славная дата — 300 лет российской печати. Но на 
2500 лет старше ее мачеха (если хотите, злая старая

тетка) — цензура, родившаяся в 444 году до нашей эры 
— в древнем Риме для “оценки имущества граждан и 
наблюдения за нравственностью”...
“Цензура — надзор за печатью с целью недопущения 
распространения вредных с точки зрения правительства 
произведений печати и учреждения, которым поручен 
этот надзор”. (Энциклопедический словарь — Брокгауз и 
Эфрон, СПб, 1909).

У нас, в России, цензура по
моложе, но тоже постарше "Ве
домостей" Петра I, ибо началась 
она вместе с книгопечатанием — 
лет 500 назад. А первые книги 
были духовного содержания. И 
православная церковь цензурова
ла их все — переводы с греческо
го, с латыни и т.д. Механизм цен
зурный отработан был в лоне цер
кви — предварительный просмотр 
предназначенной к печати книги. 
И ее уничтожение, коли крамола 
(ересь) обнаружена после ее вы
хода.

Этот принцип в стране родной 
существовал более 300 лет (!) — 
до 1993 года, когда в Конститу
ции Российской Федерации было 
записано: “Цензура запрещается’’.

Документально узаконила 
предварительную, карательную и 
духовную цензуру Екатерина II, 
сославшая Радищева (“Путеше
ствие из Петербурга в Москву”) в 
Сибирь за “подстрекательство и 
очернительство”...

С тех пор в России (до 1905 
года) цензура действовала со 
всей строгостью. Главное управ
ление по делам печати с его цен
зурными комитетами подчинены 
были в середине XIX века МВД. В 
ноябре 1905-го (после царского 
манифеста “о свободах”) появи
лись признаки свободы печати 
(“Временные правила...”). Но в 
марте и апреле МВД издало “ог
раничительные дополнения” к 
правилам, а в 1909 году цензура 
все свои права восстановила — 
“крестили” и “обрезали" и Чехо
ва, и Гиляровского, и переизда
ния Пушкина, и статьи Толстого.

В марте 1917 года, после от
речения Николая II, Временное 
правительство запретило цензу
ру. Но в ноябре большевики со 
свободой печати покончили: мас
са газет была закрыта и типогра
фии их разгромлены, а в 1918 
году в Неве и Москве-реке утопи
ли десятки тонн (!) шрифтов с бук
вой “ять”, в том числе весь сви
нец самой крупной в стране ти
пографии Сытина...

Началась цензура Советов. 
Впрочем, не Советов (их депута
тов к этому не пускали), а ЧК— 
НКВД—КГБ. Цензура — предвари
тельная! — погубила сотни и ты
сячи писателей и журналистов, не

Конкурс "Лики XXI века" завершен
Редколлегия “Областной 
газеты” подвела итоги 
четвертого, заключительного 
этапа конкурса “Лики XXI 
века”.

Конкурс стартовал в самом на
чале нового тысячелетия — в янва
ре 2001 года. Собственно, эта дата- 
символ и стала ключевым момен
том конкурса. “Хотя нам кажется, 
что в обыденной жизни — вокруг 
нас, рядом — ничего кардинально 
не изменилось, все-таки нам вы
пало быть свидетелями уникально
го исторического периода, — пи
сали мы в Обращении к читателям. 
— 2001 год — начало нового века и 
нового тысячелетия. Поэтому все 
мы в каком-то смысле первопро
ходцы. Здесь — в нашем времени, 
в нас самих — очень многое начи
нается”.

Само название конкурса пред
полагало, что конкурсные матери

Злая мачеха прессы
пустив их книги к читателю, но 
отправив кого — в ГУЛАГ, кого — 
вон из России, кого — на рас
стрел.

К счастью, уходит цензура в 
историю. Совсем немного хочу 
сегодняшнему читателю и буду
щему историку добавить из соб
ственного опыта. Работая в тю
менских газетах с 1960 года, я 
хлебнул цензорских придирок не
мало.

“ВАС ТАМ БЫТЬ 
НЕ МОГЛО!”

Надым (Ямало-Ненецкий округ) 
— центр газовых месторождений 
России, да и всего мира. С 1964 
года здесь открывались кладовые 
“голубого топлива" — Пурпейское, 
Губкинское, Уренгойское, Медве
жье и т.д.

В 1972 году меня позвал в ко
мандировку второй секретарь об
кома Геннадий Иосифович Шмаль. 
Летел с нами в Надым и Василий 
Тихонович Подшибякин — началь
ник разведочной экспедиции, от
крывшей Медвежье, Уренгой, Ям
бург, лауреат Ленинской премии 
за эти дела. Четыре дня мы езди
ли и летали по той богатейшей 
тундре, а закончили командиров
ку на УКПГ-1 (первая на Медве
жьем установка комплексной под
готовки газа).

Этот газовый промысел — за
вод возводился с участием Фран
ции и Италии, с их оборудовани
ем, с их техникой. Наши монтаж
ники работали и при 30 градусах 
мороза, а у иностранцев в те дни 
— “актированный день” (баня и 
вино). Познакомились, на русско- 
французском поговорили. Ну и т.д.

Написал я репортаж обо всем 
этом. Предварительная цензура 
(красивая женщина Лиля) сказа
ла:

—Эту полосу надо начальнику 
показать.

Начальник, почитав, изрек:
—Снимаю всю статью. Вас там 

не было.
—Как? — восклицаю. — Как не 

было? Да вы позвоните Шмалю!

алы должны отразить характерные 
черты нашего времени и наших со
временников, основные тенденции, 
определяющие перспективы Сред
него Урала. Серьезность названия 
обусловила и значительность жан
рового своеобразия конкурса. Нам 
хотелось, чтобы благодаря этому 
творческому состязанию на стра
ницах “Областной газеты” появи
лись высокохудожественные анали
тические материалы, к которым по 
причине трудоемкости исполнения 
обычно редко обращаются журна
листы, а именно — очерк, фелье
тон, фотоочерк.

Так оно и случилось. Обще
ственный интерес к конкурсу ока
зался настолько большим, что твор
ческое состязание продлилось аж 
два года. Свои работы представ
ляли на конкурс и сотрудники “Об
ластной газеты”, и наши нештат
ные авторы. Причем состязались

Мы же вместе летали. Я ему и 
текст сегодня показал.

—Он уже знает. Он даже в Глав
лит звонил. Во-первых, в Надым 
прилететь нельзя — нет в нашем 
перечне такого аэродрома. Во- 
вторых, какие такие французы?

—Да они же, Владимир Нико
лаич, — кричу я, — свое оборудо
вание в Надыме монтируют! Они 
же в Надым его везут на “Боин
гах" и “Антеях”. Там же армия за 
два месяца посадочную полосу 
построила на три километра.

—Тем более — секрет.
—Какой секрет, если ихние 

монтажники каждые две недели 
уже год к нам туда летают?!

—Перечень—это перечень сек
ретных стратегических объектов.

Весь мир уже знал о Медвежь
ем, о строительстве УКПГ-1 и об 
участии в нем иностранцев. Но 
здравый смысл цензуре нашей 
был незнаком. Не указ. “Пере
чень запрещенных к печати све
дений...” — вот была их Библия. 
Весь мой репортаж был выкинут с 
полосы.

* * *
Смех и горе. Сегодня смешно, 

а в те времена и головы летели. 
Тюменский начальник цензуры 
(извините, обллита) уволен был 
за то, что одна из северных рай
онных газет, ловившая информа
цию из Москвы по радио (со сте
нографисткой), напечатала в чис
ле “антипартийной группировки” 
(Каганович и др.) “и примкнувший 
к ним Шелепин” (вместо Шепи
лов!). А Шелепин-то в тот год ко
мандовал КГБ. Само собой, что и 
редактора шесть лет найти не мог
ли...

ПОРОСЕНОЧЕК
Коллега мой Володя Фалей, 

молодой журналист, сотрудник га
зеты "Тюменский комсомолец", 
писал стихи. И приготовил неболь
шой сборник “Любопытство”. Дело 
было в 1963 году (книжка этим 
годом помечена, а запланирова
на, как положено было тогда, года 
за полтора до выхода). Издатель

они действительно в нелегких, тру
доемких по исполнению журналис
тских жанрах. Самыми востребо
ванными оказались жанры очерка 
и фотоочерка. К фельетону отва
жились подступиться немногие, 
хотя были во время конкурса побе
дители и в этом жанре.

Завершить конкурс, который 
неожиданно вылился в 4-этапное 
творческое состязание, было ре
шено к 300-летию российской пе
чати. И накануне этой даты, сим
волической и знаменательной для 
всех журналистов, приятно вновь 
назвать имена победителей: на раз
ных этапах творческого состязания 
были отмечены И.Брыткова, Р.Пе- 
чуркина, Е.Овчинникова, Б.Сема- 
вин. А.Каркин, А.Гущин, Н.Паэгле, 
В.Суворин, И.Очеретина, М.Муста
кимов, В.Лежнин. Некоторые уча
ствовали в конкурсе неоднократно 
(на разных этапах и с разными ма

ство рукопись приняло, стихотво
рений пять выкинуло, сборник 
сверстали. И верстка (уже гото
вая, но без переплета, книжка) 
пришла в обллит (в цензурный ко
митет, руководило которым обла
стное управление КГБ).

У цензуры сперва претензий 
не было, и верстку отправили в 
тираж и в переплет. Вдруг — стоп! 
Было в сборнике стихотворение 
“Письмо из дому” — поэт перело
жил письмо матери студенту. При
езжай, мол, на каникулы домой, 
колхоз наш передовой:

Вон какие песни,
Вот какие пенсии!
Наш-то поросеночек
Роет шар земной!
А незадолго до того Никита 

Сергеевич Хрущев, выступая в 
ООН, стучал ботинком по трибуне 
и грозил капиталистам: “Мы вам 
покажем кузькину мать!”

Начальник обллита в “поросе
ночке" углядел намек на Хрущева 
(знал, видать, что по Красной пло
щади в Москве бегал “бесхозный” 
хрячок, на боках которого было 
написано имя Первого секретаря 
ЦК КПСС). И потребовал убрать 
“Письмо из дому”.

Типография заохала — книжка 
в деле, на выходе, переверстать 
— трудоемко, да и план строгий. 
Вариант выхода из ситуации пред
ложил сам автор. “Письмо” в 
сборнике сохранилось, но лучшая 
строка исчезла. И получилось в 
том варианте, с которым цензоры 
согласились, нечто ни о чем:

Наш-то поросеночек
Очень озорной!
Испортили поэтический образ, 

хотя официально цензура охра
няла только “государственные и 
военные тайны". А вот неофици
ально активно вмешивалась в иде
ологию, в поэзию, в... живопись 
даже.

ЛИТ НА ВЕРНИСАЖЕ
Художники цензуру в ее “чис

том виде" не знали, но она была. 
И называлась “худсовет”, в со
став которого всегда входили не 

териалами) и неоднократно стано
вились победителями.

Особые поздравления сегодня 
—- новым лауреатам, победителям 
последнего этапа конкурса, кото
рый проводился во второй поло
вине 2002 года и итоги которого 
подведены только что — накануне 
Дня российской печати. В жанре 
очерка второе место (первое ре
шено не присуждать) занял мате
риал собкора “ОГ” по Восточному 
округу М.Васькова “Я тот зверь, 
который не живет в неволе”. Тре
тье место поделили обозреватель 
“ОГ” Р.Печуркина (очерк "Крик 
души, воплощенный в действии") 
и наш нештатный автор из Кар- 
пинска Н.Паэгле (очерк “Роман
тик и фоторепортер Володя Суво
рин”).

С удовлетворением отмечаем, 
что ряд материалов-победителей 
конкурса “Лики XXI века”, прово

только живописцы, скульпторы, но 
и “компетентные товарищи" из 
Лито и КГБ.

Выставки “Урал социалисти
ческий” проходили в 70-х годах 
прошлого века то в Уфе, то в Свер
дловске. в Тюмени, Оренбурге и 
т.д. Пришлось присутствовать 
мне, газетчику, на обсуждении 
худсоветом тюменской выставки.

Натюрморт Остапа Шруба — 
ваза с незабудками, окруженная 
кандалами (наручниками) — уб
рали из экспозиции. Его же “Крах 
диктатуры” (на картине — царь 
вниз головой, бетонный, и при
меты разрухи) — запретили пока
зывать, так как опрокинутый Ни
колай II в бетоне очень уж похож 
был на Сталина (хотя после смер
ти его прошло уже лет 20!).

А припомните судьбу полотна 
тех же лет Мосина и Брусиловс
кого с орущим Лениным.

ЦИФРЫ? СОГЛАСОВАНЫ?
"Статистика знает все”? Ерун

да. Она и сегодня весьма при
близительна, а уж при цензуре —- 
вовсе. Никаких “абсолютных по
казателей” предприятия не дава
ли Центральному статуправлению 
— руководила цензура (Главлит — 
КГБ). Число тракторов, выпущен
ных за год в Челябинске, — сек
рет, количество авиамоторов, сде
ланных в первый год на свежем 
тюменском моторном заводе, — 
еще более секретно. И т.п.

Но 10 лет назад вызывают 
меня, и.о. редактора “ОГ” в то 
время, на ул.Ленина, 17, к некое
му Петру Никитичу (до сих пор 
фамилию не знаю).

—У вас работает X. (и называ
ет имя три дня назад ушедшего 
из редакции сотрудника), 1967 
года рождения, по профессии 
физик?

—Был, не работает, — говорю. 
— Но не физик, а филолог, он 
уехал в Канаду.

—Физик, филолог — какая раз
ница!

...Быстро ему не объяснить раз
ницу эту, но Петр Никитич меня не 
забыл — я еще раза три к нему 
ходил, пока не послал его далеко и 
по-русски: доказал, что X. был прав, 
лет пять-семь отвергая стихи Пет
ра Никитича. Который, между тем, 
сумел выжить X. из России.

Неисчерпаемая тема — цензу
ра.

Виталий КЛЕПИКОВ.

дившегося “Областной газетой”, 
были затем представлены авто
рами и редколлегией "ОГ” для 
участия в конкурсах городских. И 
— победили! В связи с чем в раз
ное время принимали поздрав
ления Р.Печуркина, А.Каркин, 
А.Гущин.

Но самое главное, что от здо
ровой творческой конкуренции, в 
которой проходил конкурс "Лики 
XXI века”, выиграла газета и наши 
читатели, ведь столько интересных 
судеб земляков-уральцев прошло 
перед нами за эти два года. Да 
еще и в мастерском журналист
ском изложении! Завершая кон
курс. еще раз благодарим всех — 
профессионалов и нештатных ав
торов, принявших в нем участие. С 
Днем российской печати, дорогие 
коллеги!

Редколлегия “ОГ”.

Свежий номер 
ІЛ поклон

В этот дом на улице Молодежной села Конёво 
Невьянского района нашу газету приносят не первый год. 
А вот какой именно, пятый или больше, адресаты, 
Василий Александрович и Антонина Ивановна Белоусовы, 
точно не вспомнили.

Ваших писем голоса

Им обоим — за 80. Ветера
ны. В подобных случаях, быва
ет, “ОГ” приходит бесплатно, по 
благотворительной подписке. 
Оказалось — нет, Белоусовы вы
писывают “Областную газету” на 
свои кровные, пенсионные, дол
гим праведным трудом зарабо
танные. Василий Александрович 
рассказывает:

—Полсотни лет без малого 
отработал. Мне в соцзащите 
сказали: заложено на тебя в 
компьютере 49 лет с месяцами 
рабочего стажа, да плюс четы
ре года фронта.

Тут отметить надо, что воен
ная жизнь Василия Белоусова 
началась еще с Монголии, с Хал- 
хин-Гола, куда он попал двад
цатилетним солдатиком, води
телем автомобиля, знаменито
го тогда ЗИС-5.

8 Великую Отечественную 
Василий Александрович воевал 
минометчиком, все время на Ле
нинградском фронте. Блокада 
северной столицы, Псков, Вол
хов, Новгород, Тихвин, Ладога. 
Домой вернулся с тяжелым уве
чьем, без правой руки. Но ·— ге

роическое поколение! — не ушел 
ни на покой, ни в запой (случа
лось у других и такое). Пошел в 
полеводческую бригаду и воз
главил ее.

В газете писали о нем: бес
сменный бригадир. Воистину 
бессменный — менялись назва
ния хозяйства, а Белоусов ос
тавался на посту. До 70 лет!

—Бабка — тогда еще не баб
ка — сколько раз ругалась: дома, 
мол, совсем тебя не вижу, за
темно уходишь, затемно прихо
дишь, — улыбается Василий 
Александрович. — А как иначе? 
У комбайнов дежурили. Если су- 
хорос — до ночи убираем. ■

В общем, на погоду не жало
вались, а сами “делали погоду” 
два Василия: Ветошкин — уп
равляющий и Белоусов — бри
гадир.

—Наука моя простая: не бе
гай с места на место, будь с 
народом — и дело пойдет. Уро
жай зерновых у нас был ста
бильно по 30 центнеров с гек
тара, по тем временам непло
хой.

К фронтовым наградам Ва

силия Александровича добави
лись мирные — ордена Октябрь
ской Революции, Знак Почета.

И все же, хоть “бабка руга
лась", а он и по дому успевал. 
Все научился делать одной ру
кой: стога метать, огород копать, 
дрова колоть, плотничать. Своим 
ведь хозяйством жили, двух сы
новей растили. Страшная беда 
навалилась в 1968 году —сгорел 
новый дом, с таким трудом воз
веденный. И все же обжились 
снова. Наверное, не только фрон

товые и производственные зас
луги, но и этот каждодневный, 
круглосуточный труд имели в 
виду коневцы, назвав Василия 
Александровича Белоусова почет
ным гражданином своего села...

В прежние времена выписы
вали Белоусовы и центральную 
"Сельскую жизнь”, и свою “рай
онку”. Теперь осталась одна 
“Областная газета”. Василий 
Александрович не пропускает в 
ней ветеранские страницы — от 
них веет дыханием далекой бо

евой молодости. А больше все
го интересуют его дела в сель
ском хозяйстве. И если прочтет, 
что где-то в хозяйстве порядок 
и урожаи хорошие — целый день 
на душе праздник.

Вот такой “социальный заказ” 
от заслуженного ветерана и по
четного гражданина.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: Белоусовы с 

внуком Александром.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Как и любая ре
дакция, мы полу
чаем иногда пись
ма, оценивающие 
деятельность га
зеты, так сказать, 
в целом. Как пра
вило, это — дав
ние читатели га
зеты, по сути — ее 
друзья. И как пра
вило, высказывая 
мнение по тем 
или иным матери
алам, авторы пи
сем предлагают 
новые темы, а то 
и целые направ
ления для “прило
жения внимания и 
сил” отделов ре
дакции.

Из многочис
ленной почты мы 
выбрали сегодня 
письмо екатерин
буржца В.Зелени
на. Абсолютно со
гласившись с пос
ледней фразой 
письма, по пово
ду конкретных 
предложений ав
тора скажем ко
ротко: “Интерес
но! Поддержим!”.
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Очерк, который
Помню, как-то редактор газеты предложил: “Нарисуй что- 
нибудь для газеты в рубрику “Школа рабкора”. Опыт у тебя 
богатый”.
—Рабкоров пусть учат профессионалы, а вот о своем 
видении журналистики попробую, — согласился я. 
И попробовал. Написал, но... в газету не отдал.
Постеснялся. И лишь сейчас решился показать те давние 
заметки. Может кому-то они помогут правильно выбрать 
свой жизненный путь.
...Читаю свои старые дневниковые записи, пожелтевшие 
вырезки из газет, мысленно перебираю свое прошлое. 
Крутится лента памяти...
Мечта стать журналистом появилась, когда мне было около 
тринадцати лет. Захотелось написать в газету о своей школе 
— лучшей в городе Ржеве. Мне казалось, что сделать это 
нетрудно. Для начала написал в газету “Пионерская правда” 
с просьбой принять меня в юнкоры. Вскоре из редакции 
пришло письмо, в котором меня похвалили за желание 
писать и дали массу советов, о чем писать.

ПЕРВАЯ ЗАМЕТКА В... 
ЧЕТЫРЕ СТРОЧКИ

И вот я засел за свою первую 
заметку. “Ничего особенного, — 
думал я, — ведь пишут же дру
гие. Главное — написать поболь
ше’’. Просидел за столом часа 
два и... ничего не написал. Ока
залось, задумать — это одно, а 
осуществить задуманное — со
всем другое дело. Короче, долго 
мучался над первой заметкой и 
послал в газету четыре исписан
ных листа, а напечатали всего 
несколько строчек. Только по фа
милии узнал, что это моя замет
ка. Но все равно получил удо
вольствие, ведь первая заметка 
для пишущего — как первый по
лет для летчика: запоминается на 
всю жизнь.

Уже в то время я начал пони
мать, что журналистика — это не
легкий труд, не прекращающий
ся ни на минуту. Захватив однаж
ды, эта мечта уже больше никог
да не отпускала меня.

Через два года моего писания 
в газеты я уже не мыслил в буду
щем для себя какую-либо другую 
профессию. Учась в восьмом 
классе, стал потихоньку готовить
ся к поступлению на факультет 
журналистики. Списался со Свер
дловским государственным уни
верситетом имени А.М.Горького, 
откуда прислали программу и ус
ловия приема.

Но мечте моей не суждено 
было осуществиться. Началась 
война, которая перепутала все 
мои планы.

еще не написал
ПИСЬМО 

В СОВИНФОРМБЮРО
Когда город Ржев был оккупи

рован фашистами, семья эвакуи
ровалась в Кировскую область, в 
город Котельнич. Здесь я стал не
штатным корреспондентом город
ской газеты “Ударник", а когда 
мне исполнилось семнадцать лет, 
написал письмо в Москву в Сов
информбюро с просьбой напра
вить меня на фронт корреспон
дентом. Ответ пришел, когда я уже 
был в армии. Мать переслала 
письмо в артиллерийский полк. К 
тому времени я уже хлебнул фрон
товой солдатской жизни и потому 
прочитал письмо с чувством гру
сти за свою былую наивность.

ВСЮ ЖИЗНЬ С БЛОКНОТОМ
В войну писать приходилось 

мало. Солдатская, а затем офи
церская жизнь в фронтовых ус
ловиях оставляла для этого очень 
мало времени, но все равно всю 
войну у меня в вещевом мешке 
лежала самодельная, сшитая из 
оберточной бумаги толстая тет
радь. В ней я записывал все, что 
казалось мне интересным: удач
ные выражения, отдельные фра
зы, мысли. Когда-то я прочитал 
запомнившиеся мне слова: “Не 
записанные мысли — это навсег
да потерянные мысли". Иногда 
перечитываю эти записи и думаю, 
что очень многие из них сослу
жили мне добрую службу при ра
боте над очерками, статьями, 
рассказами. И хочется посовето-

■ ■ ■
вать молодых собратьям по перу: 
не надейтесь на свою память, 
всегда и везде записывайте все 
интересное, заслуживающее ва
шего внимания.

НИКОГДА
НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ МЕЧТЕ

Жизнь — это время. Оно от
считывает дни, месяцы, годы. Я 
окончил военное училище. Воен
ная служба стала моей профес
сией. Более тридцати лет отдал 
ей, но никогда не изменял жур
налистике. Чувствую ли я удов
летворение от своего общения с 
литературным трудом? Конечно, 
иначе уж давно бросил бы пи
сать. Журналистика научила меня 
видеть главное, делать обобще
ния, лаконично и точно излагать 
свои мысли.

И еще. Хочется посоветовать 
молодым не гнушаться коротки
ми зарисовками. В моих запис
ных книжках очень много коро
теньких новелл, невыдуманных 
историй.

Помню, однажды, редактор со
лидного журнала сказал мне: 
“Брось ты размениваться по ме
лочам. Пиши только о большом, 
с размахом”.

Но я не бросил и продолжаю 
“размениваться” по мелочам. В 
этом меня убедил и такой слу
чай. Как-то в газете “Красная 
звезда” была напечатана моя за
рисовка о грачонке, которого 
спасли ракетчики. Маленькая за
метка в углу четвертой полосы. А 

через некоторое время редакция 
перестала ко мне письмо чита
тельницы М.Мордвиновой из го
рода Горького: “...С огромным 
вниманием прочла рассказ о гра
чонке, который у нас на пред
приятии как-то сам собой занял 
умы многих, а мне необходим, 
как работнику среди детей. Я 
сделала его достоянием двух 
школьных классов...”

Этот пример еще раз показал 
мне, что нет маленьких тем. Кстати, 
книжку моих маленьких невыдуман
ных рассказов стотысячным тира
жом в 1975 году выпустило Челя
бинское книжное издательство.

ЧТО ДАЛА МНЕ 
ЖУРНАЛИСТИКА?

В 1962 году меня приняли в 
члены Союза журналистов СССР. 
Кадровый офицер становится 
членом творческого союза. Двад
цать четыре года шел я к осуще
ствлению своей мечты. Кажется, 
можно было ставить точку. Ока
залось — нельзя, потому что все 
написанное вчера уже не очень 
нравится сегодня.

Итак, что же мне дала журна
листика? Она вырабатывала це
леустремленность. Учила быть 
объективным в оценках людей и 
событий. Вырабатывала наблю
дательность, помогала видеть 
главное, анализировать и обоб
щать. Журналистика не позволя
ет терять интерес к жизни, зас
тавляет идти в ногу с ней.

Я же по-прежнему хочу напи
сать рассказ, очерк, статью, ко
торые еще не написал.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Как сделать НЛО 
с помощью 

молотка и зубила
Эта история началась в горах Памира, а закончилась в газетном 
цехе типографии “Уральский рабочий”.
Итак, начало. В начале 90-х годов теперь уже прошлого века я 
отправился в командировку в Таджикистан от одной уважаемой 
уральской газеты.

Журналистов в то тревожное 
время на границу практически не 
пускали, поэтому меня оформили 
сопровождающим гуманитарной 
помощи, собранной Комитетом 
солдатских матерей для ребят из 
Свердловской области, служащих 
в Таджикистане. В этом качестве — 
от отряда к отряду, от заставы к 
заставе — я и проехал практически 
всю таджикско-афганскую границу. 
Дальше уже была Горно-Бадахшан- 
ская автономная область, граничив
шая с Китаем.

До Хорога (этот город находит
ся на высоте 2,2 километра над 
уровнем моря) добрались верто
лётом. Затем в составе колонны 
“залезли" уже на высоту 3,6 кило
метра, где, близ районного центра 
Мургаб, дислоцируется погранич
ный отряд, кстати, самый высоко
горный в бывшем СССР. Отсюда 
гуманитарный груз развозили уже 
по заставам.

Мне попался гражданский во
дитель-таджик, работавший в от
ряде по контракту. И за два дня, 
пока мы колесили по горам, он рас
сказывал мне о местных достопри
мечательностях и обычаях на язы
ке, в котором русские слова были 
затейливо перемешаны с таджикс
кими.

И вот, указывая на одну из вы

соких скал, он, как мог, объяснил, 
что она — священная, а в пещере, 
вход в которую виднелся на высоте 
метров 30 от подножья скалы, рань
ше долгие годы постоянно горел 
ярко-белый огонь. Но как-то раз 
мимо проходил пограничный наряд 
и один из бойцов дал в эту пещеру 
очередь из автомата. Огонь погас, 
а стрелявший солдат упал замерт
во.

Я попросил его остановить ма
шину. вышел, взял фотоаппарат и 
сделал один снимок скалы.

...На этом “памирская” часть 
истории заканчивается.

Недели через две возвращаюсь 
в Екатеринбург, отдаю фотоплёнку 
в редакционную лабораторию на 
проявку. Увидев тот кадр, я было 
решил, что он бракованный: над 
скалой в зеркальном отображении 
виднелась почти точная её копия, 
но тёмная и размытая. Собрался 
консилиум профессиональных фо
тографов, они внимательно изучи
ли негатив, позитив снимка и гово
рят: “Нет, это не брак, что-то ты 
там такое заснял непонятное..."

Быть невольным свидетелем 
аномального явления мне не при
ходилось, а с чем оно связано, ос
тавалось только гадать. То ли с 
проявлением внеземной жизни, то 
ли с тем, что в горах Памира есть 

места, где на поверхность выходят 
природные залежи радиоактивно
го металла —так называемые “ура
новые трубки”.

Тем не менее, я использовал 
этот эпизод и фотоснимок в каче
стве небольшой зарисовки, иллю
стрирующей мой материал о путе
шествии по “Крыше Мира” — Па
миру.

Далее события развивались со
всем “аномально”, но уже по зем
ному сценарию, продиктованному 
волей ответственного секретаря — 
именно он ставил материал и зло
счастный снимок в полосу. Не про
читав текст, ответсек не дрогнув
шей рукой отрезал верхнюю часть 
фотографии. “Гора как гора, — 
впоследствии объяснял он, — а над 
ней какая-то куча-туча неправиль
ной формы, я и подумал, что фотка 
бракованная".

Отрезанный "брак”, без кото
рого зарисовка теряла всякий 
смысл, восстановить уже не успе
вали — полосы находились на под
писи. И тогда ответственный сек
ретарь посоветовал пойти в типо
графию, в газетный цех и там, на 
месте, “подрисовать" аномалию.

Мастер цеха, привыкший, вид
но, ко всему, выслушал мою исто
рию совершенно без эмоций. Чуть 
подумав, взял в руки зубило, мо
лоток и прямо на печатной цинко
вой форме “нарисовал” нечто по
хожее на . летающую тарелку

—Так нормально? — спрашивает.
—Мелковато, — отвечаю.
—А так? — и ещё раз пять при

ложил зубилом по форме.
—Ладно, — говорю, — пойдёт.
На следующий день я открыл 

газету. Над скалой грозно нависал 
“неопознанный летающий объект”...

С тех пор об аномальных явле
ниях я ни разу не писал. И в доку
ментальные подтверждения суще
ствования НЛО уже не верю.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Отпраздновали 150-летие Дмит
рия Мамина. Родись он не в Виси- 
ме, под Нижним Тагилом, а в ка
кой-нибудь Франции, к примеру, 
объявили бы Сибиряка великим на
циональным писателем. Так глубо
ка, широка и полноводна река его 
творчества. Когда Мамин родился, 
российской журналистике было 
полтора века. Сейчас готовимся 
отметить три.

* * *
Я не раз бывал на родине Дмит

рия Наркисовича. Впервые вместе 
с еще одним уроженцем заповед
ного Висима Николаем Черемных. 
Художником «Тагильского рабоче
го».

Газета — одна из старейших в 
России. Основана в 1906 году. На 
год раньше «Уральского...» и лишь 
на четыре позже знаменитой ле
нинской «Искры».

Имея свободное распределение 
после окончания Уральского уни
верситета, двадцать пять лет на
зад я выбрал «Тагильский рабо
чий», отказавшись от лестного 
предложения одного из столпов 
Свердловской телестудии. («Беру 
в команду! — сказал Игорь Бродс
кий. — Только бороду сбрей». Под
ручным партии возбранялось тог
да ношение излишней раститель
ности на лице. Особенно кудесни
кам голубого экрана. На что я воз
разил: «А как же быть с вождями: 
Марксом. Энгельсом, Лениным? Их 
тоже побрить прикажете?»).* * *

За год до моего прихода «Та
гильский рабочий» отметил семи
десятилетие. В нем ковались кад
ры уральской журналистики. Чти
лись хорошие традиции, привне
сенные в газету ленинградцами и 
москвичами. Как вспоминал один 
из лучших редакторов Серафим 
Мелентьев, перед войной в газету 
из Ленинградского коммунистичес
кого института журналистики были 
направлены Лазарь Сливкин и Ми
хаил Михайлов, из Москвы — Лео
нид Вилкомир, Иван Смирнов, Вик
тор Тельпугов, Василий Пахомов. 
Уже на следующий день после на
падения фашистской Германии на 
нашу страну ушли на фронт и по
зднее погибли Михаил Михайлов, 
Семен Гутсон, Павел Елпидин, Кон
стантин Романов, Леонид Вилко
мир.

Известно, что последний был 
военным корреспондентом «Крас
ной звезды». Ходил в атаку, горел 
в танке. Получив задание редак
ции написать корреспонденцию о 
летчиках, шестьдесят лет назад, 19 
июля 1942 года, Вилкомир выле
тел на бомбежку фашистских по
зиций. В воздушном бою самолет 
сбили... Посмертно издано не
сколько стихотворных сборников 
бывшего тагильского журналиста.

Серафим Мелентьев редактиро
вал на фронте дивизионную газе
ту. После войны возглавил «Тагиль
ский рабочий». * * *

Я появился в Нижнем Тагиле 
(где раньше не бывал) в сентябре 
1977 года, а 18 декабря, накануне 
дня рождения Леонида Брежнева, 
выдал продукцию первый в Совет
ском Союзе цех прокатки широко
полочных балок и колонных про
филей НТМК. На митинг слетелись 
городские и областные партийные 
боссы: Николай Талалаев, Юрий 
Петров, Леонид Бобыкин, Борис 
Ельцин...

ЦПШБ (или, как его тогда назы
вали — универсально-балочный 
стан) возводили строители со всей 
страны и, естественно, комбината 
Тагилтяжстрой. Руководил им Эду
ард Россель. Сорок лет, выходит, 
ему было. Меньше, чем мне сей
час...

«Широкополкой» занимались 
вплотную журналисты «Тагильско
го рабочего» Александр Городзей
ский и Борис Кортин. В газете су
ществовала хорошая традиция — 
выездные редакции. Они были на 
всех Всесоюзных стройках — воз

ведении самой мощной шестой до
менной печи, кислородно-конвер
торного цеха, стана широкополоч
ных балок, девятой коксовой бата
реи НТМК. (На последней встретил 
в 1986 году бригадира монтажни
ков из Караганды Сережу Никифо
рова. Служили с ним вместе в ар
мии.) Наряду с большеформатным 
пятиразовым «Тагильским рабо
чим» тиражом до 118 тысяч экзем
пляров;!) (на более чем 300 тысяч 
тагильчан) выходили еще два раза 
в неделю малоформатные (А4) спе
циальные выпуски газеты («За та
гильский кокс» и другие).

Борис Кортин издал позже о 
«широкополке» книжку очерков 
«Встань, стан!» и ходил в молодых 
писателях. (Его воспоминания «Го
рячее опробование» опубликовала 
17 декабря 2002 года «Областная 
газета»).

И Городзейский, и Кортин одно 
время работали заместителями от
ветственного секретаря «Тагильс
кого рабочего» Андрея Тереба. Ког
да и я влился в ту же компанию, 
Кортин, появляясь у нас и одари
вая присутствующих хитроватой 
улыбкой, неизменно острил:

—Мне часто снятся теребята...
Позднее Борис вместе с Генна- 

дием Удинцевым одновременно^) 
были собственными корреспонден
тами «Уральского рабочего» в Ниж
нем Тагиле. Ни до, ни позже не 
позволяла себе такого, наверное, 
ни одна газета в мире!

Потом Борис Абрамович был 
собкором центральных газет. Сей
час — в департаменте информации 
губернатора.

* * *
Возглавлял экономический от

дел Владимир Петрович Нижник. 
Деликатнее человека я, прорабо
тав год под его началом, не встре
чал на своем журналистском пути. 
И плодовитее. На один из его юби
леев карикатурист А. Кирпиков 
изобразил редакцию артистами 
цирка, а эквилибристом на одно
колесном велосипеде — Нижника. 
Коллеги посвятили ему такие стро
ки:

Бог экономики Тагила, 
В его пере такая сила, 
Что в номер триста строк 

спокойно
Он может выдать на-гора! 
(Заметьте, с раннего утра!) 

* * *
Дневал и ночевал на стройке 

ас тагильской фотожурналисти
ки Анатолий Горьков. Вот что 
писал Борис Кортин 5 мая 1976 
года в специальном выпуске «Та
гильского рабочего», посвящен
ном 70-летию газеты: «Предпус
ковые хлопоты на Всесоюзной 
ударной стройке — домне № 6. 
Сотни глаз устремлены ввысь, 
туда, где в поднебесье взмывает 
алый стяг. И вдруг... волна ро
пота: по стреле крана вверх уст
ремился человек, обвешанный 
фотоаппаратами. На строитель
ной площадке — тишина. Зами
рая, люди смотрят то на флаг, то 
на уменьшающуюся фигурку че
ловека.

—Во дает... — сопереживают 
бывалые высотники.

—Пусть только спустится... — 
сжимает кулаки служба техники 
безопасности.

—...Порядок! Снял! — фотокор
респондент «Тагильского рабоче
го» Анатолий Горьков доволен.

—Ты что?..
—А что, — улыбается Горьков. — 

Такая у нас работа...»А * *
Фото опубликовали «Известия». 

Столичные коллеги недоумевали: 
алый стяг трепещет на самой вер
хушке высоченной трубы, а точка 
съемки была еще выше, в подне
бесье. Господь Бог, что ли, держал 
тагильского фотокорреспондента 
за шиворот?

Горькое был призером всесо
юзных конкурсов, его приглашали 
в штат «Известий», но Анатолий 
Витальевич остался верен «Тагиль
скому рабочему».

корень Заметки 
непостороннего

А вот другой бывший коррес
пондент «Тагилки» Александр Ти
хомиров уехал в Москву. Он стал 
популярным тележурналистом. Пик 
его творчества - репортажи со 
строительства БАМа. И Горьков, и 
Тихомиров - воспитанники Нижне
тагильского детского дома. Одно 
время его директором был Вале
рий Бок, ныне управляющий Гор
нозаводским округом.

* * *
Писать интересно. Парадоксаль

но. Смешно. Так умел бывший 
фронтовой разведчик Сергей Ко- 
паев. Антоныч был мастером сати
рической заметки, фельетона, сти
ха.

Как-то Андрей Тереб покрити
ковал в газете заместителя управ
ляющего трестом «Тагилстрой» 
Пудрина. Через некоторое время 
редакция обратилась к строителям 
с просьбой выделить Теребу квар
тиру - Пудрин отказал. Копаев так 
прокомментировал это событие:

Сперва товарищ Пудрин 
Вскричал: «Увы и ах!» 
Валялись его кудри 
У Тереба в ногах.
Потом товарищ Тереб 
Вскричал: «Увы и ах!» 
Валялся его череп 
У Пудрина в ногах.

Впрочем, юмористический жанр 
любило большинство журналистов.

Наиболее крупные недостатки 
регулярно осмеивались на первой 
странице «Тагилки» под рубрикой 
«На всеобщее обозрение». А уж по 
мелочам корреспонденты резви
лись на последней полосе каждую 
среду в сатирическом «Горячем 
цехе». Долгое время я был его на
чальником и вот что писал в юби
лейном, посвященном 75-летию 
«Тагильского рабочего», проспек
те: «Смеха боится даже тот, кто 
уже ничего не боится. Памятуя это 
изречение великого Гоголя, сати
рики газеты с незапамятных вре
мен борются с разными антиобще
ственными явлениями и типами: ло
дырями и прогульщиками, пьяни
цами и дебоширами, чинушами и 
бюрократами. Под разными руб
риками, в различных отделах вы
водились они на чистую воду. Ог
лянемся и напомним.

1958 год - «ГОРЯЧАЯ ПРОКАТ
КА». Нелегкой была жизнь у геро
ев, попадающих в нее. С паразитов 
снимали стружку, пропесочивали, 
драили, вытаскивали за ушко да на 
солнышко.

Ввиду огромной очереди из кан
дидатов в «Горячую прокатку» при
шлось квалифицировать этих не
хороших людей и наиболее рети
вых поместить (нет, что вы, не в 
Красную книгу!) в МУЗЕЙ БЮРОК
РАТИЗМА И ВОЛОКИТЫ (МБВ).

Он открылся в 1961 году.
Но бюрократ оказался живуч. 

Тогда сатирики применили к нему 
более суровые меры и задали пару. 
Потому в 1962 году чинушам, а за
одно с ними нерадивым руководи
телям, хапугами и бракоделам было 
предложено: «ПОЖАЛУЙТЕ В БАНЬ
КУ». Их обрабатывали ледяной во
дой и кипятком сарказма, секли 
нещадно прутьями иронии, осве
жали холодным душем сатиры!

Если для кого-то приходилось 
повторять эти неприятные проце
дуры, за того брался майор Про
нин. Это отрезвляло. Воры, расхи
тители, жуликоватые хозяйственни
ки побаивались Николая Иванови
ча, передавая из уст в уста, что 
«МАЙОР ПРОНИН ИДЕТ ПО СЛЕ
ДУ».

А уж кто-кто, но Пронин обяза
тельно выставит «НА ВСЕОБЩЕЕ 
ОБОЗРЕНИЕ».

Или того хуже — сдаст на пере
воспитание в морально здоровый 
коллектив «ГОРЯЧЕГО ЦЕХА», за
пущенного в эксплуатацию в марте 
1968 года.

Сильные побеги дал меленть- 
евский корень. Серафим Павлович 
оставил о себе память как о хоро
шем редакторе. При нем начинали 
окончившие факультет журналис
тики УрГУ Владимир Нижник, Алек
сандр Ермаков, Арнольд Уряшев, 
Маргарита Литвинова, Тамара Ба
гаутдинова, Ирина Денисова (сей
час москвичка) — мне посчастли
вилось работать с ними; Аделаида 
Сафонова (я учился у нее в универ
ситете).

Старший сын Мелентьева Юрий 
был министром культуры России. 
Младший Владимир, подвизавший
ся в комсомоле, начинал главным 
механиком Нижнетагильской типог
рафии. Сейчас представитель гу
бернатора Свердловской области 
при Президенте РФ.

Хорошие отношения у коррес
пондентов «Тагильского рабочего» 
сложились с тогдашним мэром — 
председателем горисполкома Ва
лерием Чердынцевым (позднее — 
в правительстве области), замес
тителем председателя Виктором 
Симко.

Последний жил на Вагонке, как 
и я, и мы частенько пользовались 
его служебным автомобилем. В 
бытность В. Симко директором из
дательско-полиграфического пред
приятия «Уральский рабочий» наши 
пути плодотворно пересекались.

Об авторе. Николай Кузьмин работал в белоярском «Знамени», не
вьянской «Звезде», «Тагильском рабочем», екатеринбургских «Уральс
ком рабочем», «Областной газете», «Ведомостях», издательстве «Поля- 
рэксиздат». Сейчас — выпускающий редактор новоуральской газеты «Ней
ва». Автор двух книг. В журналистике — 35 лет.

Эдуарда Росселя впервые я уви
дел на строительстве «широкопол
ки». Но особенно запомнилась 
встреча с ним в городском клубе 
журналистов, собиравшихся в ка
бинете редактора «Тагильского ра
бочего». Обаяние, аналитический 
ум. цепкая память, превосходное 
чувство юмора — эти качества тог
дашнего начальника комбината Та
гилтяжстрой вызвали уважение.

★ * *
Встречались в газете и такие, 

волею случая пробившиеся к кор
мушке. Из песни слова не выки
нешь. Но в основном тагильский 
корень дал сильные, плодоносящие 
всходы. На сегодняшнем журнали
стском безрыбье с ностальгией 
вспоминаю Валерия Кузина, Ста
нислава Филиппова, Леонида Кон
драшевского, Валерия Зальцмана, 
Александра Мосунова, Владимира 
Попова, Аркадия Чернышева, Вла
димира Маркевича, Сергея Лошки- 
на, Аду Егорову, Дину Вендер, Та
тьяну Кононову... А Герой Социа
листического Труда рабкор Сергей 
Мелехин? А Николай Мезенин? Ум
ница, кандидат технических наук, 
автор нескольких книг об уральс
кой металлургии, постоянный ав
тор и «Областной газеты»?

Обо всех не расскажешь в этих 
заметках. Назову еще нынешнего 
главного редактора «Тагильского 
рабочего» Василия Ягушкина, слу
жившего на легендарном острове 
Даманском, ставшем камнем пре
ткновения в советско-китайских от
ношениях.

* * ★

Ловлю себя на мысли иногда, 
почему в наиболее профессиональ
ной на сегодня «Областной газете» 
нет ни одного журналиста-тагиль- 
чанина? Потому, наверное, что зем
ляки Мамина-Сибиряка — патрио
ты столицы Горнозаводского окру
га. (Отсюда, кстати, пошла тради
ция отмечать День города). О не
которых лучших из них я попытал
ся сказать сегодня несколько доб
рых слов...

Николай КУЗЬМИН, 
бывший ответственный 

секретарь 
«Тагильского рабочего». 

НА СНИМКЕ: митинг по слу
чаю пуска цеха прокатки широ
кополочных балок НТМК, 1977 г., 
в центре — первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС Бо
рис Ельцин.

Фото из архива автора.

У каждого журналиста в 
записной книжке обязатель
но есть несколько курьез
ных, а иногда и серьезных 
историй, связанных с газе
той. Спросите любого опыт
ного газетчика — и он вам 
такое расскажет!..

Вот мы и попросили со
трудников и внештатных ав
торов “ОГ” посмотреть свои 
блокноты, а также покопать
ся в памяти — что досто
славного сохранилось в их 
“летописях” относительно 
того, как делается газета.

К сожалению, все мате
риалы мы полистать не 
смогли — настолько их ока
залось много. Конечно, за 
кадром остались еще дол
гие дороги к героям, бес
сонные ночи над материа
лами, встречи с читателя
ми... Но, надеемся, и эти 
короткие заметки позволят 
хоть в какой-то степени 
представить труд журнали
стов.

Итак...

Иван Ефремович 
"шпиона" 
ловил...

Эта поистине детективная история произошла в начале 
восьмидесятых годов на Дальнем Востоке, когда я 
работала в окружной газете пограничных войск.

Граница тогда действитель
но была “на замке”, и в при
граничной зоне соблюдался ре
жим строжайшей бдительнос
ти. Местное население горо
дов и сел с малых лет приуча
лось быть наблюдательным, 
приглядываться к незнакомцам, 
обо всех подозрительных лич
ностях сообщать властям.

Как-то в одной из команди
ровок в Амурской области мне 
довелось встретиться с одно
кашником по Уральскому уни
верситету Адамом Погарским. 
Он трудился в ту пору в об
ластной газете в Благовещенс
ке и на заставу ехал впервые. 
Именно поэтому он заранее со
звонился и с руководством ча
сти, и с руководством сельсо
вета.

Я работала на заставе не
сколько дней, и меня все уже 
там знали в лицо. Когда мы с 
Адамом встретились на КПП, я 
его представила как своего зна
комого коллегу, пропуск ему 
был заказан, и потому его бес
препятственно пропустили, не 
проверив документы.

В один из дней резко похо
лодало, и Адам уехал домой 
(благо это было недалеко) 
одеться потеплее, потому как 
нам с ним предстояло засту
пить на ночную охрану границы 
(набирались впечатлений для 
репортажа). Не буду описывать, 
как постоянно сбивалась с тро
пы и заваливалась в сугроб и 
как пограничная овчарка, когда 
нас везли в машине, злобно 
рычала на моего друга и пока
зывала явное недовольство его 
персоной.

Командировка оказалась для 
нас обоих удачной, интересной. 
Пограничники вообще народ 
очень дружелюбный, гостепри
имный, хлебосольный, любя
щий порассказывать байки о 
службе (в пределах дозволен
ного).

Примерно через месяц Адам 
приезжает на семинар в Хаба
ровск, где я жила, и рассказы
вает забавную историю — пост
скриптум нашей командировки.

Оказывается, после того, как 
он уехал, в поселке и на заста
ве разыгралась настоящая тра
гикомедия. Председателя сель
совета Ивана Ефремовича, муж
чину предпенсионного возрас
та, но по-молодецки живого и 
подвижного, вдруг стали одо
левать смутные сомнения (вот 
оно — чувство границы!): а жур
налисты ли это были? А может, 
проверяющие из Благовещен
ска?

Иван Ефремович, помаяв
шись вечерок и напринимав
шись валерьянки, позвонил на 
заставу: так, мол, и так — вы 
документики-то у журналистов 
проверяли? Сам он, поскольку 
был предварительный звонок 

из редакции, этого почему-то 
не сделал.

К своему изумлению, бди
тельные пограничники вынуж
дены были констатировать 
факт, что у мужчины-коррес
пондента документов они не 
видели, но зато у женщины из 
Хабаровска проверяли и даже 
имя-фамилию помнят.

Иван Ефремович насторо
жился еще больше (как их 
было двое') и решил позвонить 
в областную газету и спросить, 
был ли от них корреспондент. 
А поскольку Адам простудился 
и лежал в постели, прояснить 
ситуацию в редакции никто тол
ком не смог. Ивана Ефремови
ча спросили, как фамилия жур
налиста, но он, увы, не помнил. 
Так как хоть он выглядел? И к 
своему ужасу, бедный предсе
датель сельсовета не мог 
вспомнить и этого

—Как, как — да никак он не 
выглядел! — в сердцах прокри
чал он и вдруг вспомнил, что 
выдававший себя за журналис
та мужик приходил к нему один 
раз в курточке, а другой раз в 
тулупе “Так он еще и маскиро
вался!. Так может, это и не про
веряющий вовсе, а...”. В душе 
у Ивана Ефремовича заскреб
ли кошки страха.

И он решился позвонить в 
вышестоящую организацию, 
покаяться:

—Вы уж меня простите, ста
рого хрыча, прозевал я вашего 
проверяющего, не спросил до
кументики, признаю...

—Какого проверяющего? — 
всполошились на том конце про
вода. — Мы никого не посылали1 
Неужели это из округа... А вы, 
значит, лопухнулись. Ну если, 
говорите, с ним женщина из Ха
баровска, — точно из округа. 
Надо звонить туда... А эти на 
заставе о чем думали, мать их...

И тут пошла цепная реак
ция.

В округе звонки тоже наде
лали переполоху — одно сказа
ли сразу, что корреспондентка 
Литвиненко действительно вы
езжала на эту заставу. А вот 
кто был с ней? Может, из Мос
квы проверяющий-то?

Я припомнила, что ведь и 
мне звонили из штаба округа и 
спрашивали, кто был со мной 
на заставе?

Иван Ефремович, когда в 
конце концов все выяснилось, 
приехал в редакцию, нашел- 
таки Адама Погарского и рас
сказал о переполохе, который 
наделал его приезд. И все при
говаривал: “Лучше перебдить, 
чем недобдитьі”.

История, конечно, комичес
кая, но, согласитесь, поучитель
ная.

Вспоминала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Поздравляем с этой датой читателей, авторов, 
полиграфистов, друзей нашей газеты и коллег!
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 31.12.2002 г. №_1476-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении размера отчислении на содержание 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
и внесении изменений в постановление Правительства

Свердловской области от 29.12.2001 г. № 865-1111
“О финансировании Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области ”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41- 

ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 16, ст.1316) с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.99 г. № 1435 "Об утвержде
нии типового положения о региональной энергетической комиссии Российс
кой Федерации” и указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области” ("Областная газета” от 11.12.2001 
г. № 246) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 
г. № 212), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчисления на содерхкание Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области в 2003 году в размере 0.00122 от суммар
ной стоимости полезного отпуска электрической и (или) тепловой энергии 
за 2001 год, отпущенной энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области, для которых тарифы утверждаются Региональной энергети
ческой комиссией Свердловской области.

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
29.12.2001 г. № 865-ПП “О финансировании Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области" ("Областная газета” от 09.01.2002 г. № 
4-5) следующие изменения:

1) признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1;
2) пункт 3 Порядка формирования, использования и учета средств 

финансирования Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти изложить в следующей редакции:

"Норматив отчислений на содержание комиссии утверждается Прави
тельством Свердловской области по представлению председателя комис
сии, исходя из сметы расходов на содержание комиссии, предусмотренных 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
год”.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 08.01.2003 г. № 9-ПП г. Екатеринбург
Об учреждении Свердловского областного государственного 

учреждения “Дворец игровых видов спорта”
В соответствии со статьями 120, 124, 125, 296, 298 Гражданского кодекса 

Российской. Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7- 
ФЗ “О некоммерческих организациях”, статьями 8 и 54 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управлении государственной.собственнос
тью Свердловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5- 
03 (“Областная газета" от 18.02.98 г. № 25), Законом Свердловской области 
от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Областная газета” от 24.07.2002 г. № 149- 
150), указом Губернатора Свердловской области от 15 октября 2002 года № 
685-УГ "О создании Свердловского областного государственного учрежде
ния “Дворец игровых видов спорта” (“Областная газета” от 19.10.2002 г. № 
217) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выступить учредителем Свердловского областного государственного 
учреждения “Дворец игровых видов спорта”.

2. Утвердить Устав Свердловского областного государственного учреж
дения “Дворец игровых видов спорта”.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области (Голубицкий В.М.):

1) осуществить необходимые юридические действия по закреплению 
государственного имущества на праве оперативного управления за Сверд
ловским областным государственным учреждением "Дворец игровых видов 
спорта";

2) внести изменения в документы общего и специализированного учета 
объектов областной собственности.

4. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) еже
годно при формировании расходов по разделу 1703 “Физическая культура 
и спорт” областного бюджета в установленном законодательством порядке 
предусматривать средства на финансирование расходов по содержанию 
Свердловского областного государственного учреждения "Дворец игровых 
видов спорта”.

5. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловс
кой области (Вагенлейтнер В.А.) осуществить необходимые юридические 
действия по государственной регистрации Свердловского областного госу
дарственного учреждения "Дворец игровых видов спорта”.

6. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти Голубицкого В.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ТАЛАНТЫ ИЗ ГЛУБИНКИ

Браво, 
зайковчане!

На карте Свердловской 
области поселок Зайково 
Ирбитского района — 
лишь крошечная точка. 
Однако свою малую 
родину зайковчане 
прославили не только в 
столице Среднего Урала, 
но и в 
первопрестольной...

В Зайковском районном 
Доме культуры, 35-летие ко
торого отмечено в конце ми
нувшего года, шесть поисти
не звездных коллективов — 
лауреатов и дипломантов об
ластных, всероссийских и 
всесоюзных фестивалей и 
смотров народного творче
ства. Три из них носят звание 
“народный”. Уже 22 года это 
почетное звание у коллекти
ва духового оркестра под уп
равлением Владимира Петро
вича Мурзина. Среди “духо
виков” несколько династий, 
самая многочисленная, 10 че
ловек, — Мурзиных. Это та 
семейственность, которой не 
грех гордиться.

Ныне Зайковский народный 
— единственный в Восточном 
управленческом округе сель
ский духовой оркестр. Блис
тательное выступление на 
Всеуральском фестивале ду
ховых оркестров (2002 г.) при
несло зайковчанам диплом 
лауреата — отличный подарок 
к 40-летию коллектива.

Старше на три года народ
ный хор русской песни, под
тверждающий высокое звание 
в течение 36 лет. Его художе
ственным руководителем уже 
35 лет является Павел Ильич 
Головунин, заслуженный ра
ботник культуры РФ, кавалер 
ордена “Знак Почета”, почет
ный гражданин поселка Зай
ково. В 2000 году П.Голову- 
нину вручено свидетельство 
как лучшему работнику куль
туры Свердловской области 
в номинации “Руководитель 
самодеятельного художе
ственного коллектива”.

Павел Ильич создал народ
ный коллектив ансамбля рус
ских народных инструментов 
“Гармоника”, детский ан

самбль русских народных инст
рументов “Гармошечка”, фольк
лорный ансамбль “Пряленка” и 
вокальный квартет "Сударушка”. 
И дело даже не в количестве 
коллективов, а в углубленном 
совершенствовании мастерства 
участников, в их любви и пре
данности народной культуре. 
Головунин постоянно работает 
над повышением собственной 
творческой планки. Огромен 
труд руководителя по инстру
ментовке произведений,отбору 
репертуара, в котором напрочь 
отсутствуют “однодневки”.

Творческие узы связывают 
зайковчан с уральскими компо
зиторами Евгением Родыгиным 
и Владимиром Пестовым, кото
рый подарил народному хору 
песни “Черемуха” и “Орлы зем
ли уральской”. Последняя посвя
щена дважды Герою Советского 
Союза Георгию Андреевичу Реч
калову, уроженцу Зайково.

Одна из славных страниц ше
стнадцатилетней истории “Гар
моники” — участие в 1998 году в 
региональном празднике “Играй, 
гармонь”, организованном бра
тьями Заволокиными, и выход в 
телеэфир на канале ОРТ. А в 
последние дни уходящего 2002 
года — новая победа ансамбля 
русских народных инструментов 
“Гармоника”. Дипломом I сте
пени в областном фестивале 
“Струнная фантазия” отмечена 
его самобытная программа, по
корившая и глубиной, и удалью, 
и выдумкой. Так, русская народ
ная песня “Баня” сыграна... на 
пиле и на стеклянных бутылках. 
Конечно, их партия не была ос
новной. Выход же восьмилетне
го Алеши Буркова, который ока
зался самым юным участником 
фестиваля, растрогал и очаро
вал даже самых искушенных зри
телей.

Браво, зайковчане! Пусть еще 
много-много раз звучат в их ад
рес эти восторженные слова, 
выражающие искреннюю благо
дарность за сохранение искон
но народных музыкальных тра
диций.

Татьяна КОРОЛЕВА.
Ирбитский район.

С верой 
и надеждой 
Инвалиды — за равные права 

и возможности

2003 год — 
год инвалидов

Вот мы и вступили с вами, доро
гие читатели нашей странички, в но
вый, 2003 год. Он по решению ко
миссии Евросоюза провозглашен го
дом инвалидов и, стало быть, прой
дет под знаком особого внимания к 
людям, чьи возможности ограниче
ны.

В Свердловской области прожи
вает около 300 тысяч инвалидов, бо
лее 20 тысяч из которых — дети. 
Все они требуют к себе повышенной

заботы и особого отношения обще
ства. Общественные организации ин
валидов давно и целенаправленно по
могают своим членам адаптировать
ся в жизни, найти работу, пройти курс 
реабилитации. А еще они ведут по
стоянный диалог с властными струк
турами, который все чаще заверша
ется принятием конструктивных ре
шений.

Давайте все вместе бороться за 
свои права и равные возможности.

Союз пострадавших на Семипалатинском атомном 
полигоне “Урал—Семипалатинск” постоянно поднимает 
вопрос о том, как тяжело живут пострадавшие люди, 
сколько проблем у них. Ведь не зря ученые говорят, 
что при оценке последствий взрывов на 
Семипалатинском полигоне на здоровье жителей 
нужно помнить, что в данном случае речь идет об 
испытаниях оружия, которое создавалось для 
уничтожения людей и нанесения им телесного вреда.

• Крик души

А про нас 
и забыли!

Вокруг Семипалатинского по
лигона обнаружены районы, где 
население страдает от раково
го поражения щитовидной же
лезы, а также “деревни слеп
цов”. Ученые связывают эти па
тологии с “Семипалатинским 
ядерным адом”. В 1997 году 
НИИ РМЭП совместно с немец
кими учеными провели в насе
ленных пунктах, получивших 
наибольшую дозу радиации, ис
следования на предмет помут
нения хрусталика глаза. В ито
ге стало очевидным, что помут
нение хрусталика у жителей 
села Топольное (один из наи
более пострадавших населен
ных пунктов) практически пого
ловное. Село Топольное без 
преувеличения можно было на
звать слепым селом. Тогда сроч
но были закуплены за рубежом 
за счет средств Семипалатинс
кой программы искусственные 
глазные хрусталики. В резуль
тате в Барнауле было сделано 
порядка 80 операций, вернув

ших зрение людям. Естествен
но, что в связи с дороговизной 
хрусталиков, как правило, опе
рировали только один глаз.

Семипалатинск принес не 
только соматические заболева
ния. Уже доказано его воздей
ствие на психическое состоя
ние и умственное развитие лю
дей. Одним из самых неожи
данных эффектов, с которым в 
своих исследованиях столкну
лись врачи и ученые, стало рез
кое увеличение отклонений в 
третьем поколении. Произошел 
всплеск на генном уровне. В 
настоящее время нет достаточ
ных исследований для того, 
чтобы делать предположение, 
на каком поколении замкнется 
полученный от взрывов в Се
мипалатинске негативный эф
фект. И произойдет ли это во
обще когда-нибудь, предска
зать не берется никто.

В начале 2002 года Прези
дент Российской Федерации 
В.Путин подписывает закон “О

социальной защите граждан, 
подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядер- 
ных испытаний на Семипалатин
ском полигоне”. И первое, что 
бросается в глаза,что в законе 
отсутствуют инвалиды Семипа
латинского полигона. Их зажи
во похоронили, предваритель
но изъяв у них удостоверения 
перенесшего лучевую болезнь 
или другие заболевания, свя
занные с радиационным воздей
ствием, и ставшего инвалидом. 
В 2001 году после второго чте
ния законопроекта в Государ
ственной Думе наш Союз обра
щался к уважаемым депутатам 
Государственной Думы от Свер
дловской области Николаю Ов
чинникову и Владимиру Кадоч
никову с поправками в этот за
кон. Но мы не получили ответа. 
И вот теперь мы вынуждены об
ратиться с этим вопросом к 
депутату Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Людмиле Бабушкиной.

Она активно подключилась к 
решению вопроса о законода
тельной инициативе, иницииро
вала и принимала непосред
ственное участие в разработке 
восьми законодательных актов. 
Эта хрупкая женщина, входя
щая во власть, всегда мягко, с 
чувством глубочайшего уваже
ния, относится к бедам про
стого человека. И избиратели 
нашего Союза благодарны ей, 
желая здоровья и дальнейших 
успехов в решении сложных 
проблем, накопившихся в на
шем обществе.

Зоя МАЛИМОНОВА, 
председатель Союза

“Урал—Семипалатинск”.

• Слова благодарности

Удивительная
"СнеЯсинка"

Центр реабилитации “Снежинка” Свердловского 
областного клинического психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн расположен в 
живописном месте на берегу пруда около
Первоуральска. Ветераны здесь круглогодично 
поправляют свое здоровье.
Здесь есть четыре отделения и поликлиника, прекрасная сто

ловая, клуб. В “Снежинке” лечатся одновременно 250—260 чело
век: инвалиды войн, труженики тыла и “дети” войны, инвалиды 
по общим заболеваниям. Все отдыхающие получают квалифици
рованную медицинскую помощь и хорошее питание. На питание 
каждого пациента в сутки затрачивается около пятидесяти руб
лей. Ежедневно в рационе сливочное масло, мясо, рыба, сыр.

Работницы пищеблока, возглавляемого Верой Грибановой, ста
раются разнообразить меню и повкуснее накормить пациентов.

Я впервые был в “Снежинке”. И мне здесь очень понравилось. 
Наш лечащий врач Ирина Жилевич — обаятельная, чуткая, внима
тельная, вежливая, милая женщина. Но лучшее лекарство Ирины 
Константиновны — слово.

Медсестры Марина Бормотова, Лира Нуриева, Алена Пролуб- 
никова, Наталья Щемелева, старшая сестра Валентина Нафико- 
ва, процедурные сестры Лариса Бесшкурная, Татьяна Шимилова 
и санитарочки отделения Малика Маркова, Елена Тамович и 
другие добросовестно трудятся и делают все возможное для 
выздоровления пациентов.

А еще в “Снежинке” проживает замечательный человек инва
лид I группы по зрению Вячеслав Сычев, прекрасный баянист, 
который часто посещает отделения, играет и поет, поднимая дух 
и настроение пациентов, помогая выздоравливать.

В “Снежинку” приезжал Ревдинский хор русской песни “Ура
лочка” Ревдинского учебно-производственного предприятия ВОС.

• Построим памятник 

Мальчишки 
уходят в вечность
Гремит и гремит война. 
Мальчишки уходят

в вечность, 
И без мужчин остается 

страна, 
Что же мы так беспечны?! 
Это строки из стихотворе

ния современницы, нашей зем
лячки Раисы Стоколяс. Назва
ла она его так: “Война. Чечня 
(Думы обывателя)". В словаре 
С.И.Ожегова “обыватель" —это 
человек, лишенный обществен
ного кругозора, живущий толь
ко мелкими личными интере
сами. Стихотворение написано 
в сентябре 1995 года. Навер
ное, в те годы еще допустимо 
было смотреть на события, про
исходящие в Чечне, с обыва
тельской точки зрения. Сегод
ня уже нельзя. Сегодня эта 
боль, эта беда зацепила каж
дого из нас. Кого-то больше, 
кого-то меньше, но мимо не 
прошла. Ежедневно мы слышим 
о террористических вылазках, 
о гибели наших ребят в Чечен
ской республике. Вспомните, 
как содрогнулась вся страна, 
узнав о событиях в “Норд- 
Осте”. Для всех стало очевид
ным, что это наше общее горе 
нас объединяет. Земля русская 
всегда держалась на доброте 
и сострадании. Сегодня есть 
немало способов для каждого 
из нас, чтобы выразить свое 
отношение к происходящему. 
Один из них — это посильное 
участие в строительстве памят
ника воинам-уральцам, погиб
шим при выполнении воинско
го долга на Кавказе.

Безвременно ушедшим, пав
шим от бандитских пуль вряд 
ли уже что-то нужно. Памятни

ки нужны живым, чтобы не за
черствели сердца, вспоминая 
о ценности и хрупкости каждой 
жизни. Памятники отводят нас 
от ошибок и предупреждают об 
опасности их повторений. Но, 
самое главное, они заставляют 
задуматься о том, все ли сде
лано для живых.

В 1999 году региональная 
общественная организация 
Союз ветеранов чеченской вой
ны “Долг” провела телемара
фон, на котором была выдвину
та инициатива по возведению в 
центре Екатеринбурга, на пло
щади Российской Армии, памят
ника погибшим участникам бо
евых действий в Чечне. В комп
лексе с мемориалом “Черный 
тюльпан” он будет составлять 
Мемориал Памяти, вечной па
мяти о тех, кто погиб от рук 
бандитов-террористов. Губер
натор и правительство Сверд
ловской области поддержали 
эту инициативу. 11 июля 2002 
года вышло постановление пра
вительства Свердловской обла
сти “О проектировании и уста
новке памятника воинам-ураль
цам, погибшим при выполнении 
воинского долга на Кавказе”.

Председателем координаци
онного совета по возведению 
памятника является замести
тель председателя правитель
ства по социальной политике 
С.И.Спектор. В настоящее вре
мя уже создан рабочий проект 
памятника, архитектором кото
рого является автор “Черного 
тюльпана” А.Н.Серов. Коорди
национным советом организо
вана работа по сбору средств 
на строительство. В обраще
нии к жителям Свердловской

области говорится: “Памятни
ки, как и храмы, издавна стро
или на Руси всем миром. Об
ращаемся к вам с призывом 
проявить сострадание и граж
данскую зрелость, внести свой 
посильный вклад в дело увеко
вечения памяти погибших зем
ляков-уральцев”.

На счет “Черный тюльпан” 
поступают денежные средства 
от промышленных предприя
тий, общественных и религи
озных объединений, учебных 
заведений, а также от жителей 
области, желающих внести 
свою лепту в это святое дело. 
В настоящее время собрана 
десятая часть необходимой 
суммы. Союз ветеранов чечен
ской войны благодарит всех, 
кто не остался безучастным к 
этому начинанию, и верит, что 
среди наших земляков нет та
ких, которые бы равнодушно 
относились к бесчинствам бан
дитов, прикрывающихся высо
кими фразами, к гибели наших 
ребят, к слезам их жен, мате
рей, детей.

Счет “Черный тюльпан”
ИНН 6661004559 КПП 

666001001 ГУ “УКС Свердлов
ской области” в ОПЕРУ Ураль
ского банка СБ РФ р/счет 
40603810916022000016 к/ 
счет 30101810500000000674

Банк получателя: Ураль
ский банк Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург БИК 
046577674.

Ольга БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, 
пресс-секретарь 
союза ветеранов 
чеченской войны 

“Долг”.

Самодеятельные артисты в течение часа пели русские народные 
песни и частушки.

От себя, а также от моих соседей по палате, ветеранов ВОВ, и 
многих других пациентов РЦ “Снежинка” хочется сказать огромное 
спасибо Семену Исааковичу Спектору за создание этого центра, а 
также всему коллективу, возглавляет который Андрей Фризоргер, 
за их нелегкий благородный труд во имя здоровья людей.

Иван БЕЛОШЕЙКИН, 
председатель Щелкунской первичной организации 
Всероссийского общества инвалидов Сысертского 

района Свердловской области.
с.Щелкун, Сысертский район.

Спасибо!

I
 Спасибо всем, кто оказал и оказывает помощь и 

поддержку нашей организации инвалидов “Мир” — 
и руководителям крупных предприятий, и частным 
лицам, и бизнесменам — всем добрым, чутким и 
отзывчивым людям.Особые слова благодарности хочется выразить Виктору Кова

леву, председателю координационного общественного совета 
ветеранов при губернаторе Свердловской области, Виталию Ани
симову, руководителю общественной организации инвалидов “Со
дружество”, Александру Богачеву, депутату Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области, Еле
не Фридрих, исполнительному директору “Благотворительного 
фонда Богачева”, Леониду Ельцову, директору ООО “УралТум”.

Благодаря вашей поддержке решаются актуальные проблемы 
самой незащищенной категории людей — инвалидов областного 
центра.

С уважением, В.НАЗАРОВ, 
председатель Чкаловского 

районного отделения “Мир”.
г. Екатеринбург.

• Отдыхаем

И морозь/ не помеха
Инвалида-колясочника даже в 
летнее время редко когда на 
прогулке увидишь, а уж зимой... И 
причиной тому не только плохие 
дороги, слабая обустроенность 
городской и сельской среды, но и 
уральские морозы. Однако они не 
стали помехой для членов 
Екатеринбургской общественной 
организации инвалидов 
“Интеграция — XXI век”, 
возглавляемой
Сергеем Моисеевым.

Как ни удивительно, но его предложе
ние о проведении нескольких часов за 
пределами стен квартир, обсуждении на
болевших вопросов было встречено чле
нами этого коллектива с воодушевлени
ем. Особенно после того, как оно было 
подкреплено сообщением, что кафе “Ви
тязь” предоставляет в распоряжение ин
валидов часть своего помещения. А уж 
владельцы и работники этого предприя
тия постарались на славу. Сое Карапетян, 
Вячеслав Каракатян и Лаура Абрамян при
ветливо встретили людей с нарушением

опорно-двигательного аппарата, отнеслись 
к ним с поистине рыцарским вниманием и, 
конечно, накормили восхитительным обе
дом.

Валерий Поспелов, Игорь Беляков, 
Оксана Слесаренко и другие члены орга
низации своей энергией, хорошим на
строением и неунывающим характером 
доказали, что они не просто существу
ют, а творят свою жизнь. Им чуждо чув
ство неловкости из-за физических не
достатков, они решительны и муже
ственны. Преодолевать жизненные труд
ности им помогает также вера в себя и 
сила духа. И, безусловно, такие встре
чи.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• Благотворительность

Люди 
с добрылл 
сердцем

В один из своих приездов при посещении Свято- 
Николаевского мужского монастыря Андрей 
Александрович Калетин, генеральный директор 
завода ЭМА Екатеринбурга, познакомился с 
ребятишками из Центра “Улыбка". Они как раз 
пришли с воспитательницей на причастие.

Познакомился и проник
ся желанием хоть чем-то 
помочь этим детям. Бук
вально на следующий день 
он позвонил уже из Екате
ринбурга и попросил бан
ковские реквизиты Центра, 
а потом перечислил не
сколько тысяч. На эти день
ги ребятам были куплены 
необходимые одежда и 
обувь. И позднее Андрей 
Александрович регулярно 
оказывал материальную по
мощь, высылал новогодние 
подарки. И к нынешней 
зиме он подарил теплые 
вещи, игрушки. Интересно, 
что эта бескорыстная по
мощь осуществляется как 
бы заочно. В Центре Анд
рей Александрович, к сожа
лению, пока не был, но по
стоянно звонит, интересу
ется делами, всегда внима
тельно все выслушает, что- 
то посоветует.

В Екатеринбурге есть 
еще один человек, искрен
не помогающий приюту на 
протяжении многих лет. Это

директор НПЦ по охране 
памятников истории и куль
туры Юрий Петрович Лит
виненко. С его помощью 
наши воспитанники побыва
ли в Екатеринбурге в ледо
вом городке, посетили но
вогоднее представление в 
цирке. Ежегодно Юрий Пет
рович помогает приобрес
ти одежду по сезону, раду
ет детишек фруктами, по
дарками. Так, в День защи
ты детей от него поступили 
фрукты и сладости. Мягкая 
мебель во всех группах по
явилась также не без учас
тия Юрия Петровича Лит
виненко.

Нашему Центру “Улыбка” 
очень приятно иметь доб
рые отношения с этими 
людьми. И очень хочется 
поблагодарить их за доб
роту и внимание.

С благодарностью 
дети и сотрудники

МУ “ТЦСПСД
“Улыбка”.

г. Верхотурье.

Страницу подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Сильный
пухом

Имя этого мужественного человека из деревни Кузнецово 
Таборинского района известно не только в нашей 
области, но и за границей. В составе сборной команды 
России Василий Новожилов участвовал как лыжник в 
Паралимпийских играх в Японии, а в марте 2002 года — в 
Америке. Пошел спортсмену пятый десяток, однако он не 
намерен сходить с лыжни и уступать без боя свое место 
в сборной страны.

К спорту Василий привязал
ся с малых лет, но наиболее 
успешно складывались у него 
дела на лыжне. Когда учился 
на механизатора в Сухом Логу 
— и там ему уже не было рав
ных. А вернувшись домой, не 
пропускал ни одних лыжных го
нок на первенство Таборинс
кого района, причем прочно 
занял место лидера. В 1984 
году случилась беда. При ава
рии в гараже трактор наехал 
на Василия, прижав его к ото
пительной батарее. Одна нога 
ниже колена была полностью 
раздроблена и ее ампутирова
ли. Потянулись долгие, мучи
тельные месяцы лечения. Иной, 
может, и смирился бы с учас
тью инвалида, но только не 
спортсмен Новожилов. Еще 
лежа на больничной койке, он 
уже соображал, как снова 
встать на лыжи. Надев протез, 
он, превозмогая адские боли, 
начал тренироваться.

Никогда не забыть, как Ва
силий вновь вышел на район
ные соревнования, теперь —уже 
на протезе. Думалось, просто 
так прокатится — и все. Какое 
там! Третьим стал на своей ди
станции. А спустя год вновь был 
неоспоримым чемпионом. Вот 
это характер, вот это воля!

В Японии на Паралимпийс
ких играх, 12 марта, в день рож
дения Василия, искусный спе
циалист подарил ему новый, 
современной конструкции про
тез. И скорости возросли еще. 
Тренируется самостоятельно по 
собственной методике, пробив 
лыжню по реке Тавде за околи
цей своей родной деревни.

Василий Новожилов — че
ловек очень активный, подвиж
ный. Круглый год увлекается 
рыбалкой, каждую осень ходит 
на клюквенное болото за яго
дой. Да и дома скучать неког
да — полное подворье живно
сти. С пониманием относится 
к увлечениям мужа Людмила 
Ивановна, литератор местной 
школы. Когда Василий ездил в 
Америку на соревнования, 
жена управлялась с хозяйством 
одна целый месяц. А куда де
ваться, муж честь России за
щищать уехал. Кстати, высту
пил неплохо. Сейчас Василий 
готовится к очередным лыж
ным гонкам на первенство 
страны, которые в начале ян
варя пройдут на сей раз в Ека
теринбурге. Хочется пожелать 
ему удачных стартов.

Николай МАЛЕВИЧ.
Таборинский район.

БОГИНЮ правосудия 
Фемиду принято 
изображать с мечом в 
правой руке. Оружием этим 
она карает преступников. 
Но поскольку сама Фемида 
беспристрастна (вспомним 
ее повязку на глазах) и 
призвана вершить 
правосудие, должен быть 
кто-то, кто вложит ей в 
руки карающий меч и 
убедит ее им 
воспользоваться.

Вопреки бытующему мне
нию, сам суд не обвиняет и не 
защищает. Он лишь слушает 
аргументы противоборствую
щих сторон, и, основываясь на 
них, принимает решение. Ад
вокатов — тех, кто призван в 
суде защищать, мы знаем хо
рошо. Их же "противники” - го
сударственные обвинители - 
для большинства обывателей 
окутаны некой тайной. Кто эти 
люди?

ЗАБОТА У НАС ТАКАЯ
Отдел государственных об

винителей в прокуратуре Свер
дловской области был создан 
в 1994 году. Но группа, выпол
нявшая эти функции, появилась 
значительно раньше. Еще в 
1993 году три работника про
куратуры - Александр Богаты
рев, Евгений Литвинов и Нико
лай Нагайцев - стали занимать
ся только поддержанием обви
нения. Уже сейчас в этом отде
ле работает 14 человек. Конеч
но, на такую область, как Сверд
ловская, этого слишком мало. 
С введением нового УПК РФ 
гособвинитель обязан участво
вать в каждом уголовном деле. 
Только за истекший год в рай
онных и городских судах обла
сти прокуроры поддержали 24 
тысячи обвинений.

Все “громкие” и сложные 
уголовные дела, что жители об
ласти отслеживают в СМИ, про
шли через работников отдела. 
Именно они изучают добытые 
следствием доказательства, 
убеждаются в том, что этого 
достаточно для признания ви
новным человека и выдвигают 
аргументы в суде.

- Работа у нас рутинная, - 
рассказывает и.о. начальника 
отдела государственных обви
нителей Виктор Дубовских. - 
Сначала изучаем дело. В суде 
- озвучиваем обвинительное 
заключение, представляем до
казательства, допрашиваем 
подсудимого и свидетелей, ог
лашаем документы, выступаем 
в прениях с обвинительной ре
чью. С вынесением приговора 
процесс не заканчивается - 
ведь если суд не согласился с 
нашей позицией, приходится 
обжаловать его решения в Вер
ховный суд.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 
КОТОРЫЕ НИЧЕГО 
НЕ ДОКАЗЫВАЮТ

Кроме всего прочего, госу
дарственный обвинитель дол
жен убедиться, что доказатель
ства добыты законным путем. 
Иначе суд даже не будет их 
рассматривать.

...В 2001 году в Свердловс
кой области рассматривалось 
дело банды Курдюмова-Терен
тьева. Получилось так, что двух 
бандитов удалось застать на 
месте преступления: подклады
вая взрывное устройство под 
автомобиль очередной жертвы, 
что-то они перепутали и пост
радали сами. Один погиб, а вто
рой, раненый, был доставлен в 
больницу. Задержанный бандит 
дал показания по огромному ко
личеству преступлений, расска
зав перед видеокамерой, кто их

■ 12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РФ

Кто кует
мечи Фемипы

совершал и при каких обстоя
тельствах. Но пока запись рас
шифровывали, он сбежал из 
больницы. В деле остался лишь 
неподписанный протокол. А ви
деокассета доказательством 
уже не считалась - так обвине
ние лишилось одного из силь
нейших аргументов...

ЧЕЛОВЕК
С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ

Бытует представление, что 
и адвокату, и обвинителю не
обходимо быть прекрасными 
ораторами. Сторонники этого 
мнения любят вспоминать Пле- 
вако, вышибавшего скупую сле
зу из глаз судьи рассказом про 
бедную старушку, укравшую 
чайник. Соответственно и об
винитель с прочувствованной 
речью вроде “какого парня мы 
потеряли” должен стремиться 
засадить преступника за ре
шетку на максимально возмож
ный срок.

На самом деле от ораторс
кого искусства обвинителя и 
его способности убеждать 
вплоть до этого года зависело 
не так уж и много. Поскольку 
дело рассматривал судья-про
фессионал, такой же профес
сионал вел защиту. Все трое 
заканчивали одни и те же вузы 
и прекрасно понимали, кто о 
чем ведет речь. Поэтому ос
новная задача была - не воз
действовать на эмоции, выши
бая слезу, а изложить все фак
ты юридически грамотно и ло
гично.

Вполне вероятно, что сей
час ситуация несколько изме
нится. Как известно, с 1 января 
в Свердловской области нача
ли действовать суды присяж
ных. А обычные люди, коими 
являются присяжные, мыслят 
несколько по-иному. Уже про
водились деловые игры, экс
перименты, и было отмечено, 
что профессиональный судья 
чаще занимает обвинительную 
позицию. Присяжные же осно
вываются на эмоциях: им, на
пример, важно, какое впечат
ление произвел тот или иной 
свидетель.

- В Ивановской области, - 
рассказывает Виктор Юрьевич, 
- где суды присяжных действу
ют давно, мне удалось присут
ствовать на таком процессе. 
Рассматривалось большое 
дело, однако присяжные не 
вели никаких записей. В тече
ние недели они прослушали 
десятки свидетелей, потерпев
ших. А в совещательной ком
нате, отвечая на вопросы спе
циального опросного листа, су
дорожно вспоминали, что же 
говорил тот или иной свиде
тель по данному поводу. Есте
ственно, в голове у них уже 
многое перепуталось - и вспо
минали не конкретную инфор
мацию, а свое впечатление.

Плохо усваивают присяжные 
и специальные термины. И в 
этом случае наверняка гособ
винителю потребуется оратор
ское искусство, чтобы легко и 
доступно растолковать присяж
ным заседателям, к примеру, 
что означает “смерть в резуль

тате асфиксии” или “инкрими
нируемое деяние”.
ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО - 

И ДЕЛА НЕСТАЛО
Сложна и ответственна роль 

прокурора в судебном процес
се - поступить по совести и по 
закону. Новый УПК ужесточил 
требования к гособвинителю. 
Отказ поддерживать обвинение 
хотя бы по одному эпизоду фак
тически влечет оправдательный 
приговор и освобождение че
ловека от уголовной ответствен
ности. Даже если есть масса 
доказательств, виновный при
знает себя таковым - стоит 
только гособвинителю отказать
ся от поддержания обвинения, 
как преступника оправдают.
ЗАОЧНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
...Бывший работник милиции 

вместе с товарищем пытался 
выкрасть из суда уголовное 
дело. Разработав хитроумный 
план, обеспечивающий алиби, 
в темноте злоумышленники при
шли вскрывать здание. Новояв
ленным преступникам не повез
ло - в их план вмешались ми
лиционеры: райотдел был как 
раз напротив суда. Одного за
держали, второму удалось 
скрыться.

Скрывался он настолько дол
го, что его подельник успел от
быть срок наказания и уехать в 
Казахстан. Наконец бывшего 
милиционера поймали. Но вот 
незадача! - теперь не могли ра
зыскать подельника, главного 
свидетеля. Из-за недостатка 
доказательств суд вынес оправ
дательный приговор - его от
менил Верховный суд. Второй 
раз стали рассматривать дело. 
Свидетеля опять не нашли, но 
вынесли обвинительный приго
вор. Верховный суд опять его 
отменил. Пришлось просить о 
помощи казахстанские органы 
внутренних дел. Но товарищ не 
пожелал общаться, скрылся из 
дома. Через мать же передал, 
что все ранее данные показа
ния подтверждает. На основа
нии этого заявления все же уда
лось добиться обвинительного 
приговора...

Происходи все описанное 
сейчас, преступник был бы оп
равдан - по новому УПК, если 
защита возражает, показания 
неявившегося свидетеля не ог
лашаются. Вот и приходится 
суду и прокурору тратить мно
го сил, чтобы вызвать свидете
лей. А ведь между предвари
тельным следствием и самим 
заседанием порой проходит не
мало времени, в течение кото
рого свидетель может умереть, 
уехать. Да и пришедший на за
седание забывает многие дета
ли.

ЛОЖНОЕ АЛИБИ
Вмешиваются, путают дело 

и лжесвидетели. Разоблачить 
их сложно - готовятся они тща
тельно.

...Некто К. поссорился с род
ственником. Поссорился креп
ко - они не поделили гараж. 
Сгоряча К. убил соперника, труп 
спрятал. Как уж там вышло, сей
час никто не помнит, но К. дал

согласие на допрос через по
лиграф - "детектор лжи". Вот и 
вышло по результатам иссле
дования: убил именно он, а труп 
спрятал на танковом полигоне. 
Через несколько дней, прове
денных в изоляторе временно
го содержания, К. решился все 
рассказать и указать место за
хоронения трупа.

На дворе стояла осень, снег 
только-только выпал, когда 
следственная группа с обвиня
емым приехала на полигон. По 
незаметным постороннему гла
зу приметам К. провел бригаду 
к пеньку: "Тут”. Без особой на
дежды на успех, уверенные, что 
все равно придется перекапы
вать, следователи воткнули ло
мики в землю. Корка тут же про
села - труп был найден.

Через некоторое время К. 
опомнился: от прежних показа
ний отрекся, а вину стал пере
кладывать на другого. Им даже 
был найден человек, обеспечи
вающий алиби. По словам “сви
детеля" выходило, что подозре
ваемый никак не мог совершить 
убийство, поскольку именно в 
это время распивал с ним пиво. 
Лишь благодаря кропотливой 
работе обвинителя лжесвидете
ля удалось разоблачить - в ходе 
подробного расспроса об об
стоятельствах того дня были 
найдены несоответствия между 
показаниями свидетеля, его 
собственной жены, жены обви
няемого, товарищей. Только 
когда “свидетеля" приперли к 
стенке, он вынужден был при
знать, что не помнит точно, ког
да встречался с обвиняемым. 
Убийца получил по заслугам...

ДУРНАЯ СЛАВА - 
ХУЖЕ ПРЕССИНГА

Сложными считаются и дела 
о бандах. Бывали случаи, когда 
прокуроры отказывались зани
маться ими - слишком дурную 
славу приобретают такие дела, 
люди заранее опасаются. Но 
оказалось, что самое сложное 
- вовсе не запугивание (в год 
проходит несколько дел о бан
дах, и еще не было случая ока
зания давления на государ
ственного обвинителя), а орга
низация работы. Поскольку рас
сматривается эпизодов 30-40, 
проходят сотни свидетелей, 
дело занимает десятки томов - 
и нужно запомнить весь объем 
информации, профессионально 
проанализировать, по каждому 
эпизоду мнение донести до 
суда.

Обвинителем быть слож
нее, чем адвокатом. Долг 
последнего - попытаться 
найти смягчающие обстоя
тельства даже для самого 
отъявленного преступника. 
Обвинителю же важно по
требовать от суда воздать 
по заслугам: изолировать от 
общества опасного преступ
ника, дать шанс исправить
ся тому, кто еще не безна
дежен, не покарать невинов
ного.

Цолго ли,
ВОЛЕЙБОЛ

Кубок ЕКВ. 1/8 финала, 
первый матч: “УЭМ-Изум- 
руд” (Екатеринбург, Россия) 
- “Сислей” (Тревизо, Ита
лия). 0:3 (12:25, 22:25, 
16:25).

Чуда не произошло. Италь
янскому “Сислею" потребова
лось всего 57 минут, чтобы вы
играть три партии у “УЭМ-Изум- 
руда". Первый сет получился 
для хозяев вообще провальным. 
В дебюте — 0:4, затем — 2:7. 
Три очка, добытых Сергеем Ла
тышевым, возродили было лег
кую надежду, но ненадолго. Ита
льянцы совершили еще один 
рывок, и российский легионер 
Станислав Динейкин, перехит
рив изумрудовский блок, при
носит последнее в партии очко 
—12:25. Екатеринбуржцы прак
тически не ставили блок, а без 
него справиться с апеннински
ми “гвоздями” было просто не
возможно. Много ошибался ли
беро хозяев Анатолий Сосунов, 
впрочем, и его коллега Алес
сандро Фарина не был безуп
речен.

Во второй партии игра не
сколько выровнялась, и “УЭМ- 
Изумруд” даже вел в счете до 
середины сета, но затем италь
янцы вновь прибавили оборо
тов и, хоть и со скрипом (после 
удачных атак Сергея Самсонова 
и Николая Апаликова счет был 
22:21), довели его до победы. 
Третья партия прошла по сце
нарию, в чем-то напоминающе- 
II

умеючи...
му первую — рывок “Сислея” в 
дебюте, затем непродолжитель
ная погоня хозяев и разгромный 
счет на табло к исходу партии.

Впрочем, упрекнуть екатерин
буржцев по большому счету не в 
чем. Сильнейшая на сегодня ко
манда Европы против растеряв
шего в последние годы всех сво
их лидеров российского серед
нячка. К слову, итальянские клу
бы выиграли семнадцать из 
двадцати двух розыгрышей куб
ка ЕКВ, к тому же удерживают 
этот трофей двенадцать лет под
ряд. В 1991, 1993 и 1998 годах 
Кубком ЕКВ владел и “Сислей”.

Конечно, обидно проигры
вать, да еще с таким разгром
ным счетом, на своей площадке. 
Но главное, чтобы молодая ека
теринбургская команда не опус
кала руки (об этом же, кстати, 
после матча говорил игрок “УЭМ- 
Изумруда” Алексей Бовдуй), ведь 
в разгаре чемпионат России, в 
котором уральцы идут на тре
тьем месте. Так что игра с “Сис
леем” должна стать для изумру- 
довцев в первую очередь уро
ком классного волейбола.

“Все равно молодцы", — так 
оценил выступление своих зем
ляков присутствовавший ра мат
че губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. Что же, 
будем надеяться, что мы еще 
увидим, как наши команды не 
только играют с грандами, но и 
выигрывают у них.

Ответную игру соперники 
проведут в Тревизо 15 января.

Лисицы" пока четвертые
БАСКЕТБОЛ

Победой венгерского 
“МиЗо” над французским 
“Жесп Бигорр” - 55:47 за
вершился первый круг в 
группе “А" Евролиги.

Дебютантки соревнований, 
баскетболистки “УГМК" занима
ют пока четвертое место. Если 
они сохранят свои позиции (не 
говоря уже о большем), то суме
ют пробиться в плей-офф. И шан
сы “лисиц" достаточно высоки. 
Не будем забывать, что пять из 
семи игр второго круга, в том

числе со всеми командами, вхо
дящими в первую пятерку, “УГМК” 
проведет дома. Между тем екате
ринбурженки, после поражения 9 
января 2001 года от оренбургс
кой “Надежды”, на своей площад
ке только побеждали.

Уже в следующем туре Евро- 
лиги “лисицам" предстоит встре
титься с французским “Олимпи- 
ком”, который пока не потерял 
ни одного очка. Матч состоится 
15 января в екатеринбургском 
зимнем манеже “Уралмаш” (на
чало в 19.00).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение после первого круга

Алена ПОЛОЗОВА.

ВОЕННЫЙ 101-й гарнизонный суд 
рассмотрел уголовное дело по обвинению 
военнослужащего войсковой части 34103 
подполковника С.Метельского. Процесс 
поставил точку в ситуации, увы, до сих 
пор пока встречающейся в российской 
армии.

Сергей Петрович Метельский еще в первой 
половине 2002 года занимал должность началь
ника организационно-мобилизационного отде
ления и был заместителем начальника штаба 
войсковой части 34103, более известной под 
названием “Ива”. Как и большинство других ра
кетчиков, он проживал в поселке ЗАТО “Сво
бодный” недалеко от Верхней Салды.

Подполковник С.Метельский служил в части 
по контракту с 1993 года, имеет высшее обра
зование и даже награжден медалями. Весной 
2002 года им заинтересовались сотрудники ФСБ, 
и через непродолжительное время Сергей Пет
рович был взят с поличным после получения 
взятки в 300 долларов США. Дело происходило 
так.

В начале мая в воинскую часть "Ива" обра
тился молодой житель Верхней Салды, которо
му предстоял призыв в армию и который хотел 
пройти службу поближе к дому. На КПП войско
вой части 34103 он узнал, что ему следует об
ратиться к начальнику организационно-мобили
зационного отделения (ОМО) дивизии. Через 
некоторое время призывник впервые встретил
ся с руководителем ОМО С.Метельским в его 
служебном кабинете и рассказал подполковни
ку о своем желании выполнить конституцион
ный долг рядом с родным городом. Сергей Пет
рович сразу ответил, что призыва в ракетную 
часть на “Иве” весной 2002 года из Свердловс
кой области нет. Разговор на этом мог бы быть 
исчерпан, однако С.Метельский сказал юноше, 
что мог бы помочь призывнику “устроиться” на 
службу в Нижнюю Туру, до которой тоже срав
нительно недалеко, и что над этим можно поду
мать пару дней.

Утром 25 мая молодой человек из Верхней 
Салды повторно добрался до кабинета началь
ника ОМО С.Метельского. Подождав, пока за
кончится беседа с каким-то майором, призыв
ник сообщил Сергею Петровичу о своем согла
сии служить в Нижней Туре. Подполковник дал 
будущему солдату лист бумаги, чтобы тот запи
сал все необходимые данные о себе. А затем 
С.Метельский предложил выйти на лестничную

площадку. Вне стен служебного кабинета Сер
гей Петрович сказал пареньку, что для положи
тельного решения вопроса о прохождении им 
службы в Нижней Туре необходимо заплатить 
300 долларов США. Призывник ответил, что та
ких денег у него сейчас нет, и стороны догово
рились вновь встретиться через день.

Между тем внутренне молодой человек был 
не согласен с таким неожиданным поворотом и 
вскоре обратился в правоохранительные орга

Свободный, состоялось задержание С.Метельс
кого. Операция отчасти осложнилась тем, что 
Сергей Петрович предпринял попытку скрыться 
на автомобиле, резко рванув с места. Однако 
далеко уйти ему не удалось, и вскоре он был 
блокирован. Как и предполагалось, при С.Ме
тельском были обнаружены 300 помеченных дол
ларов США, лежавшие в кармане его полевой 
формы.

Следствие по уголовному делу в отношении

Покойное место
Высокопоставленный офицер лишился его 

за 300 долларов

ны. По факту заявления гражданина были орга
низованы предусмотренные законом мероприя
тия, в реализации которых принимали участие 
сотрудники военной контрразведки поселка Сво
бодный, а также подразделений Управления ФСБ 
РФ по Свердловской области в городах Верхняя 
Салда и Нижний Тагил.

В назначенное время будущий новобранец с 
помеченными 300 долларами США прибыл на 
КПП войсковой части “Ива", куда подъехал и 
подполковник С.Метельский на своем автомо
биле ВАЗ-2110 вишневого цвета. Молодой че
ловек сел в машину, и высокопоставленный офи
цер повез его до трассы, откуда попутчику было 
легче добраться до дома. В дороге С.Метельс
кий осведомился, принес ли гость то, о чем они 
договаривались. А когда получил подтвержде
ние, то заверил в положительном решении воп
роса о призыве юноши в Нижнюю Туру на обла
стном сборном пункте в поселке Егоршино. Под
полковник доехал до автодороги Салда — Ниж
ний Тагил и высадил пассажира, который, есте
ственно, оставил 300 помеченных специальным 
составом долларов США С.Метельскому.

Когда управляемая подполковником вишне
вая “десятка" миновала КПП войсковой части 
34103 и остановилась у штаба в центре поселка

подполковника длилось несколько месяцев, и на 
суде обвиняемый в получении взятки не соби
рался сдаваться без боя. По версии С.Метельс
кого, он взялся помочь юному человеку, так как 
отнесся к нему отчасти по-отцовски, ведь стар
шему сыну Сергея Петровича тоже 18 лет. День
ги же — 300 долларов — нужны были не для себя 
лично, а чтобы оплатить транспортные расходы в 
поселок Егоршино на областной сборный пункт и 
угостить там нужных работников.

Однако на суде свидетель В.Семухин, на
чальник отделения формирования на сборном 
пункте Свердловской области в поселке Егор
шино, сообщил, что он был назначен на эту 
должность с 1995 года, и с того времени С.Ме
тельский часто обращался к нему с просьба
ми направить того или иного призывника 
для прохождения военной службы как в вой
сковую часть 34103 “Ива”, так и в другие 
места. Эти пожелания обычно удовлетворялись. 
Так что если бы подполковник С.Метельский 
весной 2002 года попросил направить конкрет
ного призывника в часть в городе Нижней Туре, 
это бы и состоялось безо всяких вознаграж
дений и угощений.

Показания свидетеля В.Семухина позволяют 
предполагать, что С.Метельский давно превра-

тил свое место работы в “доходное”, помогая 
призывникам оказаться на службе вблизи от 
дома. Другое дело, что до 2002 года не было 
повода для пресечения этой деятельности и вся 
негативная информация о незаконных поступках 
Сергея Петровича распространялась лишь на 
уровне “слухов”. Кстати, после задержания С.Ме
тельского в его кабинете были обнаружены чис
тые форматные листы с оттисками гербовой пе
чати войсковой части 34103. Какие тексты соби
рался предприимчивый офицер туда впечатать и 
как мог использовать эти “документы" — остает
ся только догадываться. Уместно также вспом
нить, что в Нижнем Тагиле были зафиксированы 
случаи получения некоторыми призывниками во
енных билетов с отметками о прохождении воин
ской службы на “Иве" за подписью С Метельско
го, хотя молодые люди никогда не были в армии. 
Но все это осталось за пределами конкретного 
уголовного дела в отношении Сергея Петровича, 
которое рассматривал военный гарнизонный суд.

Действия С.Метельского суд квалифициро
вал по ч. 1 ст. 290 Уголовного кодекса РФ 
(получение взятки). Учитывая все обстоятель
ства, С.Метельский был признан виновным и 
ему было назначено наказание в виде штрафа в 
размере 90 тысяч рублей с лишением на два 
года права занимать командные должности, свя
занные с руководством личным составом, а так
же должности на государственной службе.

Насколько известно, обвиняемый и его адво
каты не стали обжаловать решение суда. Нака
зание, которое получил С.Метельский, вполне 
можно считать мягким, так как ч. 1 ст. 290 УК РФ 
предусматривает ответственность в виде лише
ния свободы до пяти лет. Российская армия дер
жится на честных, мужественных офицерах и сол
датах, которые сегодня не столько по матери
альным, сколько по моральным убеждениям сто
ят на защите страны. И тем, кто превращает 
свою работу в источник личного обогащения и 
подрывает репутацию российских военнослужа
щих, не место среди них — особенно в руковод
стве.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

п. Свободный — Нижний Тагил.

Впервые -
ХОККЕЙ

“Казцинк-Торпедо” 
(Усть-Каменогорск) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 4:2 (1 .Трощинский; 
11.Полищук; 37.Козлов; 
60.Александров - 37.А.Пер
мяков; 54.Кузнецов).

В предыдущем туре впервые 
в нынешнем сезоне динамовцы 
набрали максимум очков 
(шесть) в спаренных матчах. А 
вот в Усть-Каменогорске они 
установили рекорд со знаком 
минус: опять-таки впервые в 
сезоне в спаренных матчах оч
ков не набрали вовсе.

Подобный итог встреч позор
ным не назовешь. “Казцинк-Тор
педо” - сильный клуб, заслужен
но занимающий высокое место в 
таблице розыгрыша. Оба матча 
проходили в упорной борьбе. Но, 
тем не менее, результат выгля
дит для нас грустновато. Ведь 
для екатеринбуржцев, которые 
ведуг отчаянную борьбу за попа
дание в финальный турнир, каж-

Евгений ЯЧМЕНЕВ, 

без очков 
дое очко сейчас - на вес золота.

Повторный матч складывался 
для динамовцев еще более тя
жело, чем предыдущий. Если пер
вая встреча проходила с пере
менным успехом, то сейчас уже в 
дебюте наши хоккеисты проиг
рывали с разницей в две шайбы 
и в дальнейшем сумели лишь 
дважды сократить разрыв до ми
нимума - 1 2 и 2 3. Второй гол, 
как и все три шайбы накануне, 
наши провели в большинстве. Ре
альный шанс сравнять счет ди
намовцы имели вскоре после это
го, когда вновь получили числен
ное преимущество. Но сделать 
им это не удалось. А затем был 
удален защитник уральцев 
Е.Хвостов, и заканчивала встре
чу наша команда в меньшинстве 
На последней минуте в составе 
гостей оштрафовали еще и С Гал
кина с А.Сивчуком, и за тридцать 
секунд до финальной сирены, иг
рая впятером против троих со
перников, торпедовцы постави
ли победную точку.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 5 января
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Очередные матчи динамовцы проведут 13-14 января в Прокопьев
ске с “Шахтером”. В те же дни “Кедр” сыграет в Барнауле с “Мото
ром”. Еще две команды нашей области, “Металлург” и “Спутник", 
встретятся между собой в Серове 15-16 января.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Один

надцать спортсменов Свердлов
ской области выступили в тра
диционных гонках "Красногор
ская лыжня” в Подмосковье с 
участием сильнейших гонщиков 
России и Белоруссии.

Лучшим из наших земляков 
оказался чемпион мира среди 
юниоров Николай Панкратов. В 
мужской гонке на 20 км “клас
сикой” он был восьмым, усту
пив 40 секунд олимпийскому 
чемпиону М.Иванову из Пскова 
и минуту победителю — алтайцу 
В.Денисову. А в гонке на 10 км 
свободным стилем Николай за
нял шестое место, отстав от по
бедителя только на 23 секунды.

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ.
Виталий Хомицевич из Камене-

ка-Уральского стал бронзовым 
призером чемпионата России, а 
его земляк Иван Иванов занял 
пятое место. Оба они завоевали 
право представлять страну на 
чемпионате мира, первый этап 
которого состоится в Швеции 
уже в ближайшие выходные.

ХОККЕЙ. Матчи очередных 
туров первенства области закон
чились так: “Святогор” - “Энер
гия" 15:1, "Элем-Уралэлектро- 
медь" - “Уралмаш-КМЗ” 2:0,
Металлург’ 'Титан-ВСМПО'

3:7, “Урал” - ХК “Ирбит" 2:1; 
"Энергия” - ХК "Ирбит” 3:4, 
“Уралмаш-КМЗ" - "Металлург” 
7:1, “Святогор" - “Элем-Урал- 
электромедь” 2:2.

Лидирует "Элем-Уралэлект- 
ромедь”, набравший 11 очков.
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12. НОВАЯ ВЕРСИЯ
Хозяина вишневых “Жигу

лей”, благообразного седобо
родого пенсионера с больши
ми голубыми глазами, звали 
Петром Мокеевичем. Жил он в 
собственном бревенчатом 
доме, в одном из уцелевших 
до сей поры старинных кварта
лов центральной части города. 
Гараж его находился во дворе 
дома.

Не в пример парням Петр 
Мокеевич без лишних слов при
знался, что его машиной иног
да пользуется, по довереннос
ти, его дальний родственник 
Георгий Бездетных. Обычно 
возвращает ее в тот же день 
или на следующее утро. Один 
раз, правда, где-то в конце ок
тября, взял на три дня — пона
добилось отвезти в рабочий 
поселок Махнево, за полторас
та километров от Екатеринбур
га, страдающей диабетом сес
тре какое-то дорогое лекар
ство.

Осмотрев машину и не об

наружив в ней ни пятен крови, 
ни каких-либо иных улик воз
можного преступления, опера
тивники расспросили Петра 
Мокеевича о его дальнем род
ственнике.

Лет тридцать пять, вроде как 
семейный, в разговоре поми
нал жену и детей, проживает 
по улице Мамина-Сибиряка, 
однако в гостях у своего даль
него родственника Петр Моке
евич не бывал, так что ни но
мера дома, ни тем более квар
тиры не знает. Работает Без
детных, сказывал, в какой-то 
хитрой конторе, чуть ли не в 
КГБ или как там она теперь на
зывается. Машину взял прибли
зительно в конце октября, вер
нул дня через три.

—Как часто пользуется он 
вашей машиной?

—Ну, не так чтобы часто... 
Весной брал два раза, вот не 
помню только, куда ездил. И 
летом тоже два раза. После
дний раз — недели две назад, 
с тех пор больше не просил, 
даже так просто не заходит, — 
и Петр Мокеевич тревожно 
спросил: — Аль что случилось,

не приведи Господи?
Бородин оставил этот воп

рос Петра Мокеевича без от
вета и напоследок предупре
дил:

—Георгию не надо говорить, 
что мы здесь были.

* * *
Из Сбербанка пришел от

вет на запрос о наличии де
нежных вкладов у Пичугина.

—Ты смотри!.. Ты смотри!.. 
— несколько раз потрясенно по
вторил Бородин, читая доку
мент. — Семьдесят две штуки 
было на счету до двадцать пя
того октября...

Две крупные суммы денег 
— 23 тысячи 695 и 25 тысяч 316 
рублей были переведены на 
счет Пичугина из книжных из
дательств.

—Чувствуешь, какой вираж? 
И заметь, опять совпадение: как 
раз после двадцать пятого, ког
да он снял деньги со счета, 
никто не видел больше Пичу
гина! И вишневые “Жигули”, 
возможно, тоже двадцать пя
того засветились у его подъез
да.

—А не мог Пичугин снять

деньги и просто куда-нибудь 
удрать? — предположил Арка
дий.

Бородин покрутил головой:
-Матери-то с отцом всяко 

должен был дать о себе знать.
—Но ведь можно допус

тить...
—Нельзя! — круто отрезал 

Бородин. — Потому что у нас 
теперь есть версия убийства 
из корысти, и ее надо отраба
тывать незамедлительно. А 
твои допущения насчет бегства 
могут пока и подождать. Если 
сбежал — значит, жив. Пускай 
погуляет, взрослый же как-ни
как человек. Поэтому кончай 
базар, садись в автобус и дуй 
в банк, разузнай, откуда посту
пали на счет Пичугина такие 
деньги. А я пока проверю Без
детных по картотеке.

* ★ *
Через несколько минут уже 

знал, где Бездетных Георгий 
Тимофеевич, 1964 года рожде
ния, прописан и что в настоя
щее время нигде не работает. 
Хотя и не привлекался к уго
ловной ответственности, одна
ко с судом все же дело имел, 
правда, с гражданским: осенью 
1998 года на него подавался 
иск.

Не дожидаясь возвращения 
Киселева из Сбербанка, Боро
дин сел в трамвай и поехал в 
Кировский районный суд, по 
месту жительства Бездетных, 
где с захватывающим интере
сом прочитал отпечатанную 
слепым шрифтом копию ре
шения суда;

“...В апреле 1998 года нигде 
не работающий Бездетных Г.Т. 
предложил работающему там- 
то и там-то Маракову Г.В. при
обрести за 7200 рублей якобы 
имевшийся у него в личной соб

ственности автомобиль “Жигу
ли”. Получив от Маракова Г.В. 
в качестве задатка 6500 руб
лей, Бездетных через некото
рое время заявил последнему, 
что он будто бы раздумал про
давать свой автомобиль, од
нако деньги под разными пред
логами не возвращал.

...Показаниями допрошен
ных в качестве свидетелей быв
шей жены Бездетных Деряби
ной Г.М. и его второй жены По- 
теряевой Е.К. установлено, что 
у Бездетных Г.Т. никогда не 
было в личной собственности 
легкового автомобиля.

Ответчик отказался назвать 
государственный номер авто
мобиля, который он якобы со
гласился продать Маракову..."

Суд обязал Бездетных Г.Т. 
возвратить Маракову Г.В. при
своенные обманным путем 
деньги.

Прямо из суда Бородин на
правился к Маракову по ука
занному в судебном решении 
адресу. Дабы выяснить все де
тали и предысторию сделки.

13. МОШЕННИК И ЛОХ
Григорий Васильевич Мара- 

ков оказался добродушным 
верзилой чуть ли не двухмет
рового роста с мясистым но
сом, небольшой русой бород
кой и лопатообразными рука
ми.

В комнате стоял адский шум 
от перестрелок и душеразди
рающих воплей, которые не
прерывно, исключая паузы на 
рекламу, исторгал телевизор, 
поэтому хозяин провел Боро
дина на кухню, и там у них со
стоялся обстоятельный разго
вор

Дело было так.
К весне 1998 года у Марако

ва на сберкнижке скопилась

сумма, достаточная для того, 
чтобы начать всерьез присмат
ривать подходящую тачку. И в 
один прекрасный субботний 
день Григорий Васильевич от
правился на авторынок. То, что 
он там увидел, потрясло его до 
глубины души: каких только ма
рок автомобилей там не было 
— на все вкусы, на любые ко
шельки! И совсем новые, и не 
совсем новые, и совсем не но
вые. Любых расцветок.

Походив по территории рын
ка, присмотревшись, пообвык- 
нув, он решил, что для его ма
шины очень бы подошел цвет 
“мокрый асфальт”. С самого на
чала он настроился на “Жигу
ли”, и конкретно на “шестер
ку”. Хотя поглядывал и на “де
вятки”. Приценивался к ино
маркам, но доверия к ним не 
было: отдашь кровные за ка
кую-нибудь “лянчу" или “маз
ду”, а потом, если что, замуча
ешься с ремонтом, цены на 
запчасти — не подступишься.

И хотя в первый день он так 
и не нашел приличной машины 
по своим деньгам, впечатлений 
хватило, и с тех пор он стал 
наведываться на авторынок 
каждую неделю. Смотрел-при- 
глядывался, вступал в разгово
ры с продавцами и покупате
лями, выслушивал многочис
ленные предложения, одно дру
гого заманчивей, хоть сейчас 
за восемь сотен баксов, имев
шихся у него, ему готовы были 
вручить ключи чуть ли не от 
вожделенной “девятки”. Но 
внутренний голос предостере
гал: “Не спеши, как пить дать 
надуют!” И он не спешил, по
мня любимую поговорку свое
го отца: “Я не настолько богат, 
чтобы покупать дешево”.

(Продолжение следует).
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858960. ЛИДИЯ. 54,160,“Стрелец”, интересная внешность, брю
нетка, вес 80 кг, живет с сыном 20 лет, возможно, согласна на 
переезд, отношение к вредным наклонностям абсолютно отрица
тельное. Надеется познакомиться с порядочным мужчиной, право
славным христианином.

858959. ТАТЬЯНА. 52,164,60. Требуется спортивный дедок, 
который любит лес, лыжи, велосипед и не любит сидеть на месте. 
За таким - на край света! Главное - не зануда!

858956-И. ОЛЬГА. 43,160, стройная, миловидная, светловоло
сая, живет с дочкой 13 лет в области. Увлечения и занятия соот
ветствуют месту жительства - огород, спорт, книги зимними вече
рами, вязание. Надеется познакомиться с мужчиной до 53 лет без 
вредных привычек.

858940-И. АЛЕКСАНДР. 73 года, рост 174, вдовец, живет один 
в своем благоустроенном доме (сам все построил), есть баня, 
гараж, имеет автомашину, работал водителем. Приглашает к себе 
хорошую хозяйку, желательно до 65 лет, согласную на переезд.

858933. Скромная, порядочная девушка, 29 лет, рост 170, 
живет с родителями, замужем не была, образование высшее, 
положительная, домашняя. Хотела бы познакомиться с молодым 
человеком для создания семьи.

858949-И. ЕЛЕНА. 37 лет, симпатичная брюнетка, женствен
ная, добрая, уважаема в коллективе на работе, две дочки 12 и 5 
лет. Всем обеспечена, живет в области. Надеется познакомиться с 
мужчиной - добрым, порядочным, любящим детей - для создания 
семьи.

858957-И. ВАЛЕНТИНА. 56 лет, рост 160, 73 кг, живет одна в 
курортном районе области, есть квартира, на пенсии. Приглашает 
к знакомству одинокого мужчину до 62 лет - надежного, верного, 
человечного, без алкогольной зависимости.

858929. 40,166, 60, по национальности татарочка, светловоло
сая, живет одна, своего отдельного жилья нет, работает бухгалте
ром. Надеется познакомиться с одиноким мужчиной, ни на что не 
претендует, главное - взаимопонимание.

858906-И. ЛЮБОВЬ. 49 лет, рост 165, миловидная, женствен
ная блондинка, по образованию врач, живет с сыном 14 лет в 
городе области, недалеко от Екатеринбурга. Согласна на переезд. 
Хотела бы познакомиться с одиноким состоятельным мужчиной до 
60 лет, с чувством юмора, с образованием, с пониманием всей 
ответственности такого знакомства.

858867. ВАЛЕНТИНА. 47,160, 80, спокойная, женственная, до
машняя, живет одна, всем обеспечена. Нужен порядочный чело
век, семьянин, до 53 лет, работающий, не альфонс, с интересами, 
с увлечениями, главное - друг другу понравиться!

Остерегайтесь новых увлечении
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Восточный гороскоп с 13 по 19 января
Это не роскошь

В задании даны названия 12 марок автомобилей по строкам и 12 по столбцам. Как их искать, 
мы показали на примере первой строки. Найдите остальные названия, вычеркивая использован
ные буквы. Лишних букв у вас остаться не должно.

ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в службе 
имеется подробная анкета и фотография - 
желающих познакомиться приглашаем для 
просмотра. Заинтересовавшему вас абонен
ту можно оставить свои координаты по 
тел.50-24-72 или написать письмо по адре
су: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарско

го,78, Служба семьи “Надежда”, для абонента №___ (вложив
чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те пред
ложения, которые им интересны.

Приглашаем и вас знакомиться к нам! Большой опыт (23 
года работы) в этой сфере услуг, внимательное отношение к 
каждому абоненту, серьезно, надежно! Без Интернета.

Служба семьи “Надежда” поздравляет всех с Новым го
дом!

Желаем здоровья, успехов, удачи, везения, счастья в лич
ной жизни! Приглашаем к нам, не оставайтесь в одиночестве, 
решайте проблемы - мы вам поможем!

КОЗЕРОГИ наконец-таки смогут ощутить 
себя полностью освободившимися от шум
ной праздничной суеты, которая занимала 
значительную часть вашей жизни на протя

жении последних недель. Предстоящую семиднев
ку астролог рекомендует вам посвятить исключи
тельно себе для восстановления потраченных во 
время праздников сил.

ВОДОЛЕЕВ звезды также призывают все
цело забыть о веселье и сконцентриро
ваться на больших свершениях, которы
ми будет наполнен начинающийся в эти

дни новый длительный период вашей жизни. И уж 
будьте уверены, что вашим подвигам теперь ни
что не помешает.

РЫБАМ удачное стечение обстоятельств в 
начале этого года позволит получить повы
шение по службе или, по крайней мере, как 
считает астролог, заложить все предпосыл

ки для скорейшего осуществления подобных за
мыслов. Планеты будут способствовать и покро
вительствовать вашему карьерному росту и лю
бым делам в профессиональной сфере.

ОВНЫ рискуют столкнуться с проблемами. 
Но впрямую коснется это тех из вас, кто 
занимается коммерческой деятельностью. 
Удача, которая благоволила вам последнее

время, неожиданно отвернется, поэтому контакты 
с деловыми партнерами будут затруднены, а ре
зультаты не оправдают приложенных сил. Следу
ет, однако, сдерживать эмоции и не впадать в 
уныние, вскоре ситуация изменится в лучшую сто
рону.

ТЕЛЬЦАМ же, наоборот, в ближайшие дни 
(ЯЯі предстоит работать без сна и отдыха для 
' * ' ’ того, чтобы оправдать оказанное вам вы
сокое доверие руководства и заложить фундамент 
для своего будущего продвижения по служебной 
лестнице. В личной жизни наконец-таки произой
дут долгожданные перемены, которые, как пред
сказывают звезды, имеют все шансы раз и навсег
да поставить крест на вашем одиночестве.

БЛИЗНЕЦАМ предстоящая неделя также 
прекрасно подходит для наращивания ак
тивности в сфере профессиональной дея
тельности. Тем из вас, чей род занятий

коммерция и всевозможная торговля, предстоят 
важные встречи и переговоры, связанные с рас
ширением сферы бизнеса. В личной жизни поста
райтесь настроить себя на то, чтобы не конфлик
товать с родственниками и близкими людьми.

РАКОВ будущая неделя порадует, а может 
быть, и совсем наоборот - огорчит извес
тием о скором переводе к новому месту 
работы. Велика вероятность дальней ко

мандировки или зарубежной поездки по делам

вашей организации. Обратите внимание на лич
ную жизнь, предупреждает астролог. Всеми си
лами стоит остерегаться новых увлечений, по
скольку они сейчас не приведут ни к чему хоро
шему.

ЛЬВАМ начало года, а именно пер
вые его недели, отлично подходит для 
раздумий. Быть может, вам следует 
поразмыслить о собственном буду

щем? Подумайте о перспективах в профессио
нальной сфере - здесь планетами запланирова
ны значительные перемены, которые будут иметь 
положительный знак. Помните о том, что опти
мизм - главный ваш соратник на пути достиже
ния любых целей.

ДЕВАМ также открывается немало инте
ресных возможностей в сфере профес
сиональной деятельности. Если на этой 
неделе вам выпадет возможность встре

титься с руководством, то вполне вероятно, что 
итогом этого общения станет не только солид
ная прибавка к зарплате, но даже и перевод на 
новый высокий пост - доверие начальства к вам 
крепнет с каждым днем.

ВЕСЫ не ошибутся, если в предстоя
щую неделю не станут предпринимать 
ничего нового, а займутся наведением 
порядка в своих текущих делах. Будьте

готовы принимать радикальные решения, кото
рых, вполне возможно, потребует от вас ситуа
ция на работе в ближайшее время. Астролог 
также предупреждает, что у вас не исключены 
дальние поездки служебного характера.

СКОРПИОНАМ необходимо будет 
своевременно принимать важные ре
шения - от вашей расторопности и сла

женных действий будет напрямую зависеть ус
пех абсолютно во всех делах. Астролог советует 
вам настроиться на получение важного поруче
ния от начальства. В зависимости от того, на
сколько успешно вы справитесь с этой задачей, 
будет складываться ваша дальнейшая карьера 
на профессиональном поприще.

СТРЕЛЬЦАМ дается возможность реа
лизовать многие свои желания и сде
лать ответственные шаги, касающиеся 
будущей жизни. Ваша способность на
ходить верные решения и постоянная

поддержка близкого человека помогут вам со
здать отличные предпосылки на будущее. В 
отношениях с любимыми повышается уверен
ность и раскованность. Период удачен для со
вместных путешествий, походов в гости и обще
ния с друзьями.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Как сыграете вы?Этюд П.Васильчикова, 

1952 год.

Белые: Kpf4, Ch4, пп. а5, еЗ (4).
Черные: КрсЗ, Cd2, п. Ь4 (3). 
Выигрыш.

Белые: Кр12, ФРЗ, Лд1, 
ЛдЗ, Сй4, пп. аЗ, 14(7).

Черные: КрЬ8, ФР5, Ле8, 
Лд7, Сс5, пп. а5, Ь7, сб, 65 
(?)·

Эта позиция из партии Миш- 
то—Клоза, Польша, 1955 год. 
Белые нашли здесь великолеп
ную комбинацию,найдите ее и 
вы.

Решение задачи В.Чепижного (см. “ОГ” за 5 января): 1 .с8К! Сс7 
2.К:с7+ КрЬ8 3.88Фх; 1....С-2,Й8Ф+ СЬ8 З.Кс7х.

1.d8C?l Cf4 2.С8Ф-З.Сс7х; 2....С68 З.Фсбх, но 1....Сс7! 2.С8Ф 
КрЬ8!
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1У1иниворл
На пустом поле предлагаем собрать кроссворд из равновели

ких буквенных блоков.

КРУ

Ответы 
на задания, 

опубликованные 
5 января 

КРУГЛЯШОК
1. Стакан. 2. Топ

чан. 3. Сватья. 4. Оса
док. 5. Старка. 6. За
дача. 7. Полоса. 8. Кор
тик.

По окружности: скан
ворд.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Дубин

ка. Сакура. Плёс. Ер. 
Сопка. Тара. Пан. Лай. 
Ага. Зал. Графа. Шпа
га. Жар. Балл. Овин. 
Калина. Арка. Дар.

ПО СТОЛБЦАМ: 
Ошибка. Доплата. Ана
ша. Босс. Галка. Сала
га. Некто. Фол. Пей
заж. Вид. Абрек. Афа
лина. Ара. Улар. Нар.
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Остерегайтесь шарлатанов!
Всероссийское общество трезвости и здоровья 

и Международный фонд А.Р.Довженко 
информируют население, что в последнее время появилось 
много фирм, обещающих вылечить алкоголизм и незаконно 
использующих имя Александра Романовича Довженко.

В связи с этим разъясняем, что:
1.Алкоголизм неизлечим.
2.“Кодирование” по Довженко — это не лечение алкого

лизма и не вмешательство в психику, а помощь человеку в 
переосмыслении своего отношения к алкоголю и питейным 
традициям.

3.“Кодирование” по Довженко не допускает применения 
лазера, тока, каких-либо препаратов и других физических или 
химических воздействий на человека!!!

4.“Кодирование” по Довженко в Свердловской области 
проводят только ученики Довженко А.Р.: Ойхер Д.Я., Палиенко 
Г.И., Третьяков Ю.П.

“Кодирование” по Довженко производится в областном со
вете общества трезвости и здоровья.

Запись и консультации в рабочие дни в 10 и 15 часов по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Урицкого, 8 (ост. “Площадь 1905 г.”).

Тел.: (3432) 71-72-47, 71-72-74.

Учреждение ИЗ-66/1 ГУИН МЮ РФ по Свердловской области 
объявляет конкурс по отбору покупателя свинокомплекса 

мощностью 3000 голов, расположенного в поселке Мурзинка 
Верхнепышминского района Свердловской области.

Начальная цена продажи свинокомплекса - 4,1 млн. рублей.
Состав имущества, его стоимость, документация будут предостав

лены после получения заявки.
Сбор заявок на участие в конкурсе осуществляется до 31 января 

2003 г. по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Репина, д. 4 с 9 до 17 
часов в рабочие дни.

Для справок тел./факс: (3432) 58-88-70, 23-20-30.

• Щенка-полукровку (помесь с эрдельтерьером, девочка, около 2-х , 
месяцев) черного окраса со светло-рыжим подпалом, в белом “галету- I 
ке”, по кличке Ютта, с охотничьими задатками — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 17-05-75.
• 2-месячную кошку белого окраса с коричневыми и рыжими пятнами, I 
приученную к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 18-36-57.
• Найденную собаку-полукровку (помесь с овчаркой, около 1,5 лет) | 
серо-коричневого окраса, уши стоячие, с задатками охранника — в і 
надежные руки.

Звонить по дом. тел. 62-54-30, по раб. тел. 75-78-28.
• 3 января найден молодой черный дог (мальчик) в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 76-56-31.
• Трехцветную молодую кошку, опрятную, приученную к туалету, — в [ 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 76-30-42.
• Молодого пса (около 1,5 лет) по кличке Черныш, с черной волнистой I 
шерстью, отличного сторожа — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 66-00-29.
• В районе улицы Машиностроителей найден молодой спаниель (де- | 
вочка), знает команды. Здесь же предлагается тоже найденный годова- 1 
лый рыжий кот, приученный к туалету.

Звонить по дом. тел. 37-88-04.
• Добрым хозяевам предлагаем найденного молодого рыже-тигрового । 
стаффорда (девочка), щенка-полукровку (помесь с овчаркой, мальчик, | 
3 месяца) черного окраса с рыжим подпалом и молодую темно-тигро- . 
вую кошку, приученную к туалету.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, 43-69-55 или обращаться
по адресу: ул.Щорса. 49, после 16 часов, к Елене.

• Кошку (1,5 месяца) рыже-белого окраса с черными ушами, приучен- I 
ную к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 53-15-17.
• В районе улицы Новаторов найдена молодая собака (девочка), похо- | 
жая на стаффорда, беже-рыжего окраса, в наморднике.

Хозяевам звонить по дом. тел. 31-55-94.
• На трамвайном кольце на улице Фрезеровщиков, у магазина “Бест”, | 
испугавшись криков, убежал, оборвав привязь, малый абрикосовый । 
пудель (девочка, взрослая).

Звонить по дом. тел. 31-52-75, 35-94-37. За вознаграждение.
• 2 января возле кинотеатра "Заря” найдена молодая овчарка (девочка) . 
в ошейнике и наморднике.

Хозяевам звонить по дом. тел. 74-56-18.
• Приют "Серебряный бор” предлагает найденных молодых ухоженных ! 
собак: русского спаниеля (девочка), кэрриблютерьера (мальчик), круп- | 
ных щенков овчарки (2 мальчика и 2 девочки) и щенков болонки.

Звонить по тел. 47-98-90.
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