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Будем 
сокращать 
зерновые?
Наверное, впервые за 
короткую историю новой 
России крестьяне целого 
района отказываются 
предстоящей весной сеять 
хлеб.

Все это происходит у нас 
под боком, в Катайском райо
не Курганской области. Руко
водители тамошних хозяйств, 
фермеры, отчаявшись, отпра
вили письма курганскому гу
бернатору О. Богомолову, пол
номочному представителю 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе П.Латы
шеву, министру сельского хо
зяйства РФ А.Гордееву с пре
дупреждением, что нынче вес
ной хлеб они сеять не будут. 
Точнее, сеять его просто не 
на что. Прошлогодний урожай, 
из-за низких закупочных цен 
на зерно, разорил крестьян.

Курганцы — наши соседи. 
При всей разнице в уровне 
сельхозпроизводства многие 
проблемы у нас и у них схожи. 
Не получится ли так, что и 
наши крестьяне этой весной 
станут уменьшать посевы зер
новых?

—Пока от зерна мы не отка
зываемся, — заявил в ответ на 
мой вопрос начальник Красно
уфимского управления сельс
кого хозяйства Виталий Мезин.

На уровне прошлого года 
собираются сохранить посевы 
зерновых и во многих других 
районах области. Хотя на мес
тах не скрывают, что выращи
вание хлеба на продажу для 
уральских крестьян сегодня 
потеряло всякий смысл: себе
стоимость его даже в передо
вых хозяйствах в этом году 
выше закупочных цен. Окупа
ется сегодня лишь использо
вание зерна в животноводстве. 
Но что делать тем, у кого фер
мы пусты?

—На сегодня, чтобы купить 
1 килограмм солярки, надо 
продать 9 кило зерна. Ни в 
одной стране такого разрыва 
в ценах нет! — возмущался 
председатель колхоза “Рос
сия” Ирбитского района Ана
толий Никифоров. — Отсюда 
— и плохой возврат кредитов, 
у хозяйств нет оборотных 
средств для подготовки к по
севной.

Чем ближе весна, тем тре
вожнее становится на селе. 
Многие аграрии сходятся в 
том, что сокращения посевных 
площадей не избежать и нам. 
Например, только в Слободо
туринском районе этой весной 
яровой клин может уменьшить
ся на 2 тысячи гектаров. В рай
оне не хватает семян, трудная 
ситуация с кредитованием, нет 
денег на закупку топлива. 
Правда, до отчаяния, в коем 
пребывают ныне курганцы, на
шим крестьянам еще далеко. 
И это обнадеживает.

Рудольф ГРАШИН.

Сохранить здоровье чтоб...
Недавно мне довелось стать 
свидетелем разговора двух 
приятельниц в троллейбусе:
-Вчера у меня голова 
раскалывалась, прямо 
невмоготу, а сегодня сердце 
болит, дышать трудно. Ведь 
вроде лет мне немного, а 
вся расклеилась, как старуха 
древняя...
-Ты думаешь, одна такая? У 
нас здесь кто здоровый?
Такая экология, что не 
сегодня-завтра все на тот 
свет отправимся. Никому 
наше здоровье не дорого - 
ни большим властям, ни 
маленьким...

Признаться, в тот момент я 
мысленно согласилась с после
дним высказыванием. Действи
тельно, многие из нас твердо 
убеждены в двух вещах: что, во- 
первых, все жители Среднего 
Урала безнадежно “отравлены” 
выбросами промпредприятий, а, 
во-вторых, что власти ничего не 
делают для оздоровления наро
да.

К счастью, через некоторое 
время я имела возможность убе
диться в обратном: оказывается, 
в 2001 году правительство Свер
дловской области подписало по
становление “О создании систе
мы профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний у детей, 
проживающих на экологически 
неблагоприятных территориях”. 
Эта система, которую разрабо
тали специалисты Центра гос
санэпидназора Свердловской 
области, Екатеринбургского ме
дицинского научного центра про
филактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий и 
Уральского регионального цент
ра экологической эпидемиологии, 
уникальна для России. Сегодня 
ни в одном другом регионе стра
ны не существует программы 
“полного цикла” - от гигиеничес
кой диагностики населения до ин
дивидуальной профилактики и 
реабилитации.

Первые шаги к разработке на
правлений по оздоровлению на
селения были сделаны в 1992 
году. Тогда областной ЦГСЭН на
чал сбор первичной информации: 
какие территории Свердловской 
области являются наиболее “заг
рязненными”, какие группы на
селения больше всего подвер-
жены воздействию неблагоприятных факторов, с по
мощью каких средств современной медицины можно 
выводить из организма вредные накопления. На осно
ве проведенных исследований был составлен “рей
тинг самых грязных” городов Свердловской области. В 
этот список попали Ревда, Первоуральск, Кировград, 
Красноуральск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Серов, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, 
Полевской, Асбест и Реж. Среди населения этих горо
дов ученые выделили группы, которые подвергаются 
наибольшему риску: беременные женщины, дети в 
возрасте с 4 до 7 лет, пожилое население, а также 
люди, работающие во вредных условиях труда. Было 
решено, что первоочередное внимание будет уделено 
первым двум категориям.

-По большому счету, такой программой нужно ох
ватить всех жителей Среднего Урала поголовно, пото
му что каждый из нас так или иначе "рискует”, - 
пояснила Лариса Привалова, директор по научной ра
боте Уральского регионального центра экологической

В последующие годы медики 
не раз повторяли весь цикл. К 2001 
году количество маленьких крас- 
ноуральцев “с излишками” свинца 
уменьшилось с 64 до 15 процен
тов. Ученые сделали очень важ
ный вывод: негативные процессы, 
которые происходят в организме 
человека под воздействием небла
гоприятной экологии, ОБРАТИМЫ, 
то есть мы можем научиться УП
РАВЛЯТЬ ситуацией.

В 2001—2002 годах, когда пра
вительство Свердловской облас
ти взяло эту работу под свой пат
ронаж, аналогичная работа была 
проведена еще в двух городах - 
Первоуральске и Ревде. Здесь 
специалисты пролечили около 
трех сотен детсадовцев. Пред
варительно все малыши были 
обследованы и разделены на 
группы: дети, у которых обнару
жены незначительные отклонения 
в состоянии здоровья, прошли 
курс биопрофилактики на базе 
детсадов, более проблемные ре
бятишки посещали местные 
больницы, а те малыши (около 
25 процентов), кому потребова
лась более квалифицированная 
помощь, оздоровлялись в боль
ницах Екатеринбурга. Конт
рольное тестирование показало: 
более 90 процентов детей стали 
значительно здоровее.

Однако три сотни детей - это 
лишь капля в море, ведь на се
годняшний день только в одном 
Первоуральске проживает около 
17 тысяч несовершеннолетних, 
имеющих патологию органов ды
хания.

-Здесь возникает вопрос: как 
быть? Предлагать родителям при
обретать необходимые препараты 
на собственные деньги? - рассуж
дает Сергей Ярушин, директор по 
программам УРЦЭЭ. -На наш 
взгляд, поступать так было бы не
правильно. Во-первых, потому что 
это недешевое “удовольствие" - 
один курс биопрофилактики стоит 
около тысячи рублей, а в течение 
года каждый ребенок, проживаю
щий на экологически неблагопри
ятной территории, должен прохо
дить 2—3 таких курса. Во-вторых, 
потому что ни родители, ни дети 
не виноваты в сложившейся ситу
ации. За все последствия загряз
нений окружающей среды должны 
расплачиваться либо прежние соб
ственники предприятий (государ-
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США ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ ВОЙНУ ПРОТИВ ИРАКА 
23-25 ФЕВРАЛЯ

Об этом сообщила египетская «Иджипшн газет» со ссылкой 
на данные «эксклюзивных военных источников» в Вашингтоне.

По их сведениям, верховный главнокомандующий воору
женными силами США президент Джордж Буш отдаст приказ о 
начале боевых действий «23, 24 или самое позднее - 25 февра
ля». К этом моменту все части и подразделения американского 
воинского контингента в Персидском заливе займут боевые 
позиции и будут находиться в «нулевой боевой готовности».

Американская военная «тройка» в составе министра оборо
ны Дональда Рамсфелда, председателя комитета начальни
ков штабов Ричарда Майерса и главы центрального командо
вания Томми Фрэнкса уже доложила Бушу о готовности за
вершить первый этап войны - массированные бомбардировки 
Ирака - в течение 100 часов, то есть 4-5 суток, пишет египет
ская газета.//ИТАР-ТАСС.
В НЬЮ-ЙОРКЕ АРЕСТОВАНЫ 
БОЛЕЕ 250 БОРЦОВ ЗА МИР

В Нью-Йорке арестованы более 250 участников демонст
рации против войны в Ираке. Как сообщили в полиции, боль
шинство из них были арестованы за нарушение общественно
го порядка, только пятеро из них совершили уголовные пре
ступления. Некоторым из задержанных, которые особенно 
злостно нарушили общественный порядок, предстоит пред
стать перед судом.

Всего на митинг в Нью-Йорке, по официальным данным, 
собрались около 100 тыс. человек, но организаторы утверж
дают, что протестующих было в три - пять раз больше.

Всемирный марш мира, в рамках которого проходила де
монстрация в Нью-Йорке, начался еще в субботу. В нем при
няли участие миллионы людей по всему миру. Самая массо
вая демонстрация прошла в Риме. На нее собрались около 
миллиона противников войны в Ираке. На лондонскую демон
страцию пришли более 750 тыс. человек. В полиции заявили, 
что это самая масштабная акция протеста, проходившая в 
городе. //Associated Press.
ВОДЫ НА МАРСЕ ХВАТИТ,
ЧТОБЫ ЗАТОПИТЬ ВСЮ ПЛАНЕТУ

Если все льды, находящиеся под поверхностью Марса, 
будут растоплены, то вся планета окажется покрыта морем 
глубиной по щиколотку человеку. С таким утверждением, со
гласно информации ВВС News, выступили ученые, осуществ
ляющие мониторинг данных, поступающих с космической ла
боратории Mars Odyssey.

Исследования, продолжавшиеся в течение года, позволили 
составить первую подробную карту залегания водорода, ко
торый свидетельствует о наличии запасов воды.

«Теперь нам совершенно очевидно, что на Марсе есть 
достаточно воды в замороженном состоянии для поддержа
ния будущей человеческой экспансии», - прокомментировал 
результаты Билл Фридман (Bill Friedman), глава лаборатории 
в Лос-Аламосе, которая получает данные нейтронного спект
рометра с Mars Odyssey. //Лента.Ru.
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эпидемиологии, доктор медицинских наук. -Но, увы, 
невозможно объять необъятное - на этом этапе нам 
придется ограничиться только двумя группами.

Одновременно с исследовательской работой спе
циалисты начали обкатку новой системы на практике. 
В 1996 году в городе Красноуральске медики обсле
довали всех детсадовцев.

-В крови 64 процентов детей мы обнаружили повы
шенное содержание свинца, -рассказала Ольга Ма
лых, заведующая отделом социальной гигиены Обл- 
ЦГСЭН. -Каждому ребенку в зависимости от степени 
“загрязнения” было назначено индивидуальное вос
становительное лечение.

Помимо этого медики осуществили комплекс мер 
по благоустройству и “очистке” детсадовских помеще
ний и территорий. Дело в том, что основной путь 
“заражения” экотоксикантами - почвенно-полевой. 
Поэтому дети, у которых зоны дыхания находятся бли
же к земле, чем у взрослых, прихватывают гораздо 
больше “грязи".

ство), либо нынешние (частные лица).
По мнению Сергея Ярушина, финансирование тако

го серьезного проекта должно вестись из трех источ
ников: средств области, средств муниципалитетов и 
отчислений предприятий-“виновников”.

-На сегодняшний день первые два источника “фун
кционируют” исправно. А вот с третьим возникают 
проблемы. В прошлом году только два предприятия 
Свердловской области внесли свою лепту: ОАО “Свя
тогор” и ОАО СУМЗ. Между тем, именно из-за недо
статка денег мы не можем продолжить эту работу на 
остальных территориях Среднего Урала.

В ближайшее время на рассмотрение областного 
правительства будет представлен проект программы 
реабилитации населения до 2008 года. Будем наде
яться, что начатое дело получит необходимую поддер
жку, а значит все мы станем хоть чуточку здоровее.

Ольга ИВАНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

УПРАВДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА ПОЛУЧИЛО 
ЗАРУБЕЖНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ

Правительство России поручило федеральным органам ис
полнительной власти осуществить передачу в ведение управ
ления делами Президента России расположенных за предела
ми России служебных зданий, сооружений, жилых домов и 
иного недвижимого имущества, находящегося на балансе фе
деральных органов исполнительной власти и их представи
тельств в иностранных государствах, других государственных 
органов России, за исключением объектов, необходимых МИДу 
России для осуществления его функций. Как сообщил департа
мент правительственной информации, об этом говорится в 
распоряжении от 12 февраля И192-р, подписанном премьер- 
министром России Михаилом Касьяновым. Минимуществу Рос
сии поручено обеспечить в установленном порядке оформле
ние передаваемого в ведение управления делами Президента 
России федерального недвижимого имущества. //"Газета.Ни". 
МЧС: КАРМАДОНСКИЙ ТУННЕЛЬ, ВОЗМОЖНО, 
ДО СИХ ПОР НЕ НАЙДЕН

Преждевременно говорить о том, что в районе схода лед
ника Колка в Северной Осетии обнаружен вход в тоннель, где 
могли укрываться люди. Как заявил помощник начальника 
Южного регионального центра ГО и ЧС Олег Греков, обнару
женная во время бурения 20-й скважины полость могла обра
зоваться в результате таяния льда. //РИА "Новости".

на Среднем Урале
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНА ЭПИДЕМИЯ ГРИППА

По словам областного министра здравоохранения Михаила 
Скляра, если 17 и 18 февраля заболеваемость гриппом воз
растет, в городе будет объявлена эпидемия. После этого в 
областном центре начнут проводить противоэпидемические 
мероприятия. Если число больных в Екатеринбурге не увели
чится, в конце этой недели - начале следующей можно ожи
дать спада заболеваемости. По данным центров госсанэпид
надзора муниципальных образований, в некоторых террито
риях области наблюдается значительный эпидемический 
подъем, поэтому там уже можно объявлять эпидемию гриппа. 
В некоторых муниципалитетах эпидемия объявлена офици
ально, в частности в Каменске-Уральском, где эпидемический 
порог вирусной инфекции превышен более чем в два раза. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Выкормить, вылечить, в армию проводить
Меры по решению этих и других задач (по 
отношению к разным категориям 
населения) обсуждало вчера областное 
правительство.

В конце минувшего года между правитель
ством, Федерацией профсоюзов и Союзом про
мышленников и предпринимателей Свердловс
кой области было подписано трехстороннее Со
глашение на 2003—2004 годы. Заместитель об
ластного министра экономики и труда Олег Зав
городний доложил членам правительства, что в 
план мероприятий по выполнению этого поста
новления предложено включить 250 пунктов, на
правленных на поддержку товаропроизводителя, 
развитие рынка труда, охрану труда и техники 
безопасности, создание благоприятной экологи
ческой среды, оздоровление тружеников пред
приятий и т.д.

В частности, прозвучали обнадеживающие 
предложения: в случае, если в областной бюд
жет поступят дополнительные доходы, направить 
часть их на повышение зарплаты бюджетников и 
таким образом получить эту возможность ранее 
Российской Федерации в целом; выплачивать 
молодым специалистам, приезжающим после 
окончания вузов на предприятия, единовремен
но 20 тысяч рублей на обустройство.

Министр здравоохранения Михаил Скляр до
ложил о мерах по обеспечению детей первого- 
второго года жизни специальными молочными 
продуктами и лечебным питанием. С 1997 года

эта забота лежит на плечах областного бюджета.
Разумеется, лучший продукт питания “груднич

ков" — материнское молоко. Но там, где его не 
хватает, выручают молочные кухни. Министр здра
воохранения считает, что в области сложилась 
довольно удачная система вскармливания малы
шей 1—2 лет. Показатели заболеваемости и смер
тности граждан столь нежного возраста в Сверд
ловской области ниже, чем в среднем по России.

Осложнения в этом вопросе были связаны с 
кустарными способами производства продукции 
для детей на молочных кухнях. Недавно при
шлось две из них закрыть из-за нарушения сани
тарно-эпидемиологических требований. Выход: 
готовить продукты детского питания в заводских 
условиях, на современном оборудовании.

Такая возможность сейчас есть: на городском 
молочном заводе № 1 в Екатеринбурге запущена 
специализированная линия, которая, по словам 
председателя правительства А.Воробьева, спо
собна обеспечить специализированным питани
ем детей на территории пол-Урала, а то и боль
ше. Ближайшие задачи: организовать доставку 
продукции с гормолзавода на молочные кухни, 
закупив для этого специальный транспорт.

На заседании шла речь и о тех детях, кото
рые страдают тяжелым наследственным забо
леванием — непереносимостью молочного бел
ка. Таких в нашей области 68. А всего различ
ные виды тяжелой пищевой непереносимости 
отмечены у семисот сорока детей. Как поддер

жать их жизнеспособность лечебным питанием 
— все это подробно определено в принятом 
вчера постановлении правительства. На благое 
дело выделено 83 миллиона рублей из област
ного бюджета, на 25 процентов больше, чем в 
прошлом году.

Министр здравоохранения М.Скляр выступил 
на заседании докладчиком и по другому вопро
су, также связанному с охраной здоровья: об 
оказании диализной помощи населению Сверд
ловской области в 2003 году.

Наиболее радикальный способ медицинской 
помощи больным, страдающим почечной недо
статочностью, — трансплантация донорской поч
ки. На текущий год планируется 15—16 таких 
операций. Увеличить их количество мешают из
вестные сложности с подбором донора. И един
ственным выходом для многих больных остается 
гемодиализ — очищение крови с помощью спе
циальной аппаратуры.

В нашей области работает восемь диализных 
центров, на их попечении находятся 475 боль
ных, нуждающихся в так называемом программ
ном гемодиализе. Этот показатель выше, чем в 
целом по России. Что говорит как о высоком 
уровне медицинского обслуживания, так и о вы
соком уровне почечных патологий у населения. 
Как момент безусловно положительный, М.Скляр 
отметил возросшее число работающих среди по
стоянных пациентов диализных центров.

Представляя членам правительства програм

му оказания диализной помощи населению Свер
дловской области, министр здравоохранения от
метил, что в этом году не менее 30 миллионов 
рублей должны быть потрачены на замену уста
ревшего, изношенного диализного оборудова
ния. Иначе налаженная система может пошат
нуться. Требуется специальное оборудование и 
для помощи детям, страдающим почечной недо
статочностью.

Между последним и предпоследним вопроса
ми повестки заседания областного правитель
ства (здоровье детей и призыв на военную служ
бу) есть своя внутренняя связь. В 2002 году 
норма призыва, составлявшая 9158 человек, была 
выполнена. Наиболее организованно прошел при
зыв в городах Сухой Лог, Краснотурьинск, Куш- 
ва, Асбест, в Артинском и Слободотуринском 
районах. А вот Верхняя Пышма, Лесной, Красно
уфимск, Красноуральск, районы Гаринский, Сы- 
сертский, Ачитский, Талицкий, Синарский г.Ка- 
менска-Уральского установленные задания не 
выполнили.

В 2003 году призыву подлежат граждане 1976— 
1985 годов. Правительство наметило обширный 
перечень мер для организованного проведения 
важной кампании. А председатель правитель
ства А. Воробьев призвал возродить традиции 
достойных проводов ребят в ряды вооруженных 
сил.

17 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода

19 февраля морозная погода сохранится, 
местами пройдет небольшой снег, ветер юго- 
восточный, 3—8 м/сек. Температура воздуха

ночью минус 24... минус 29, при прояснениях 
минус 33... минус 38, днем минус 17... минус 22 

|градуса.

Римма ПЕЧУРКИНА.

' В районе Екатеринбурга 19 февраля восход Солнца — ' 
I в 8.17, заход — в 18.07, продолжительность дня — 9.50, I
| восход Луны — в 21.28, заход — в 9.34, начало сумерек | 
। — в 7.38, конец сумерек — в 18.46, фаза Луны — полно- .
• луние 17.02.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Паршивая овца 
стало портит 

Действия некоторых защитников 
правопорядка вызывают 

сомнения в том, что в МВД 
заботятся о чистоте рядов

—ВИКТОР Васильевич, каким 
вошел в историю Каменска 2002-й? 
Главные события и явления.

—Город стал привлекателен для 
иностранных инвесторов и партнеров. 
Немецкая компания “ОІІЭЭМАНН” на
чинает развивать в Каменске свой 
бизнес по организации обществен
ного питания. Финны готовы инвес
тировать строительство завода, про
изводящего сухие строительные сме-

Нужно особо подчеркнуть, что об
новление производства позволяет не 
только расширить ассортимент, под
нять качество продукции, сократить 
затраты, но и улучшает условия тру
да, повышает производительность. 
Если в 1997 году среднестатистичес
кий рабочий производил продукции 
на 94 тысячи деноминированных руб
лей, то к 2002-му этот показатель 
увеличился более чем вчетверо и со-

Но все более актуальным стано
вится привлечение средств населе
ния, будущих владельцев жилья. По 
такой схеме в прошлом году построе
ны два многоэтажных дома в микро
районе “Южный”, начато строитель
ство домов в других жилых районах. 
Всего в текущем году планируется 
построить 24 тысячи квадратных мет
ров жилья - вдвое больше, чем в про
шлом.

В целом проект оценивается в 200 
миллионов рублей. Для приобрете
ния медицинского оборудования го
род взял кредит в пять миллионов 
евро в Баварском земельном банке. 
Строительная часть — реконструкция 
роддома и детской больницы, возве
дение между ними галереи и нового 
корпуса — стоит около 60 миллионов 
рублей.

На половину этой суммы удалось

Два острых “милицейских” 
вопроса подняли на 
состоявшемся вчера 
брифинге сотрудники 
фонда “Город без 
наркотиков” - 
национальный и“борьбы 
Милиции против милиции”.

Как пояснил президент фон
да "Город без наркотиков" Евге
ний Ройзман, повод для встречи 
с прессой и поднятия этих воп
росов возник спонтанно: “Копи
лось, копилось и накопилось. За 
один день произошло два вопи
ющих случая, и мы не можем 
больше молчать”.

- Первое - мы столкнулись 
с милиционерами, которые не 
понимают и не хотят понимать 
по-русски, - продолжил вице- 
президент фонда Андрей Ка
банов, бывший очевидцем обе
их ситуаций. - А второе, в эту 
же ночь посмотрели, как ми
лиция готова работать против 
милиции.

...Вечером 13 февраля со
трудники фонда совместно с 
участковым Октябрьского рай
онного управления внутренних 
дел (РУВД) г.Екатеринбурга 
проводили операцию по задер
жанию одного из наркоторгов
цев. Машина с сотрудниками 
фонда и Октябрьского РУВД 
стояла недалеко от опорного 
пункта правопорядка на углу 
улиц Восточной и Куйбышева. 
Оперативники поджидали нар
которговца с героином, чтобы 
провести проверочную закуп
ку. Внезапно к автомобилю по
дошли трое сотрудников ППС 
и под предлогом того, что ма
шина находится в розыске, а 
документы у сотрудника фон
да якобы поддельные, препро
водили одного из участников 
операции в опорный пункт. 
Доводы остальных оператив
ников на милиционеров не по
действовали.

По мнению фондовцев, сво
ими действиями сотрудники 
ППС сорвали операцию. Кро
ме того, ни один из трех мили
ционеров не мог прилично 
изъясняться на русском язы
ке, что весьма затрудняло об
щение с ними.

По данным, которыми рас
полагает фонд, сегодня в Ека
теринбурге из 221 участковых 
оперуполномоченных 62 - вы
ходцы из стран Азии и Кавка
за. Некоторые из них даже не 
владеют языком государства, 
чьи интересы так или иначе 
представляют... И это те, кто 
должен работать непосред
ственно с населением, к кому 
люди идут со своими насущ
ными проблемами.

- Для меня национальный 
признак не главный - я сам 
еврей, - говорит Евгений Рой
зман. - Но на подобных долж
ностях должны работать дос

тойные люди. Помните, есть 
прекрасный рассказ про Кука- 
рачу? Это эталон участкового: 
порядочный, честный, искрен
ний парень, которого все зна
ли и любили.

Не хотелось бы из одного 
случая делать далеко идущие 
выводы и хаять другие нации 
(хотя фондовцы вспомнили 
множество ситуаций, когда 
люди в погонах покрывали сво
их земляков, мешали торже
ству закона). Но ведь как раз 
из таких единичных случаев и 
складывается общая картина. 
Потому фонд предлагает про
вести переаттестацию, обра
тить особое внимание на вла
дение русским языком. Благо, 
укрепление “участкового зве
на” - одно из приоритетных 
направлений реформы МВД. 
Участковым сейчас повышают 
зарплату, стараются решить 
жилищные проблемы. Думает
ся, на таких условиях можно 
будет действительно вести от
бор кадров.

...В тот же вечер, 13 февра
ля, несколькими часами поз
же, фондовцы поехали в посе
лок Большой Исток проводить 
обыск в доме подозреваемой 
в торговле наркотиками. Ор
дер на обыск, как и положено, 
был, операция проводилась со
вместно с Ленинским ОБНОН 
г.Екатеринбурга. В самом на
чале обыска в дом ворвались 
милиционеры Арамильского 
отдела милиции с автоматами 
и пистолетами. Ситуация 
разъяснилась, милиционеры 
уехали. В ходе обыска было 
найдено пять свёртков с геро
ином общей массой около 7 
граммов, патрон калибра 7,62 
от автомата Калашникова и 
маковые головки. И вновь при
ехали милиционеры из Арами- 
ля, пытавшиеся сопроводить 
всех, включая сотрудников ОБ
НОН. в свою дежурную часть. 
После их визита вещдоки из 
дома пропали. Только благо
даря случайности во время по
вторного обыска удалось най
ти еще свертки с героином, и 
сейчас наркоторговке вменя
ется часть 4 статьи 228 УК РФ.

- Как только милиция акти
визируется и начинает бороть
ся с преступностью, сотрудни
ки правоохранительных орга
нов сразу же получают сумас
шедший отпор. И не от пре
ступников, а от самих милици
онеров, - считает Евгений Рой
зман.

И это тоже повод поднять 
проблему кадровой политики в 
правоохранительных органах. 
Сейчас фонд готовит аналити
ческую записку для губернато
ра Свердловской области, а 
также в МВД РФ и ФСБ РФ.

Алена ПОЛОЗОВА.

БН-800:
работа найдется

для многих
в строительстве четвертого 
энергоблока БН-800 на 
Белоярской атомной 
электростанции (БАЭС) 
примут участие порядка 10 
промышленных 
предприятий Свердловской 
области, сообщил
агентству «Интерфакс-
Урал» министр 
промышленности 
Семен Барков.

По его словам, 
ции проекта будут

области

в реализа- 
задейство-

ваны, в частности, ОАО «Сверд- 
НИИхиммаш», ОАО «Уралмаш
завод» ФГУП «Уралтрансмаш». 
Эти предприятия имеют лицен
зии на выпуск оборудования для 
атомной энергетики и получили 
заказы на изготовление различ
ных коммуникационных трубо
проводов. Кроме того, отметил 
С.Барков, в изготовлении обо
рудования, возможно, примут 
участие ОАО «Уралхиммаш», 
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» и 
ряд других предприятий регио
на.

«Промышленные предприя
тия Свердловской области, ре
ализуя стратегическое направ
ление кооперации, будут под
ключены к изготовлению не
стандартного и технологическо
го оборудования, а также обо
рудования, непосредственно 
необходимого для строитель
ства объекта», - сказал С.Бар
ков.

Он отметил, что власти об
ласти ожидают, что министр РФ 
по атомной энергии Александр 
Румянцев посетит БАЭС в ходе 
визита в Свердловскую область 
в конце февраля 2003 года. 
Предполагается, что глава Мин-

атома проведет совещание по 
итогам деятельности предпри
ятий Минатома, большое коли
чество которых расположено на 
территории области.

«Подготовка к визиту и сове
щанию начата, но в связи с от
сутствием даты программа
посещения главой Минатома 
Свердловской области еще не 
намечена», - сказал С.Барков.

Как сообщили агентству 
«Интерфакс-Урал» в министер
стве промышленности Сверд
ловской области, в пятницу за
меститель министра промыш
ленности области Георгий 
Джербинов провел совещание 
по участию предприятий облас
ти в строительстве энергобло
ка на БАЭС. В совещании при
няли участие представители 
генподрядчика строительства 
«Уралэнергострой», Белоярской 
АЭС и предприятий - потенци
альных поставщиков технологи
ческого оборудования.

Общая стоимость проекта 
строительства энергоблока 
составляет порядка $1,3 
млрд., из которых около 40% 
составляют затраты на строи
тельство, остальные средства 
- на приобретение оборудо
вания. Проект финансируется 
за счет средств «Росэнерго
атома» и федерального бюд
жета. Окончание строитель
ства и пуск нового энергобло
ка намечены на 2009 год, од
нако, по словам представите
ля БАЭС, потребуется еще 
около года для вывода энер
гоблока БН-800 на номиналь
ный уровень мощности.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ.

си. Итальянцы намерены организо
вать автомобильную торговлю и ав
торемонтный сервис. Есть проекты по 
развитию предприятий легкой про
мышленности. Еще два года назад о 
подобном партнерстве даже речи не 
шло. Я надеюсь, что это именно яв
ление — начало совершенно нового 
этапа в развитии города.

Для наших промышленных пред
приятий 2002-й стал годом активного 
техперевооружения. На Синарском 
трубном заводе пущена новая нарез
ная линия стоимостью в 30 млн. дол
ларов. Ударными темпами ведет ре
конструкцию Уральский алюминиевый 
завод: в прошедшем году введено в 
строй 22 новых электролизера. Серь
езно обновил инструментальную базу 
завод “Исеть". На УПКБ “Деталь" вош
ло в эксплуатацию современное ме
ханообрабатывающее оборудование 
повышенной точности. На Красногор
ской ТЭЦ построен и запущен в экс
плуатацию комплекс очистных соору
жений, гарантирующий стопроцентную 
очистку стоков и нормативный уро
вень качества воды, активно модер
низирует производство мясокомби
нат...

В целом объем инвестиций в про
мышленном комплексе города увели
чился на 14 процентов и составил 
около полутора миллиардов рублей.

—Технологическая изношен
ность и моральная отсталость про
изводственных мощностей свой
ственна большинству российских 
предприятий. Решение этой про
блемы, как правило, упирается в 
нехватку оборотных средств и не
доступность кредитов...

—Темпы обновления производства 
— показатель инвестиционного дове
рия. О том, что каменским предприя
тиям доверяют, свидетельствует и 
кредитный “портфель”: по сравнению 
с 2001-м объем кредитов и займов 
вырос вдвое, составив более 4,6 мил
лиарда рублей. Нет сомнений, что и 
нынешний год будет результативным, 
на реализации программ техничес
кого перевооружения планируется ос
воить полтора миллиарда рублей.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Каменск-Уральскии:
инвестиции
в бупущее

На днях в Каменско-Уральском состоялось совещание хозяйственного актива. Традиция такая. 
Каждый февраль глава города Виктор Якимов собирает большой совет: промышленников, 
предпринимателей, руководителей бюджетных организаций и общественных лидеров. Чтобы 
обсудить итоги прошедшего года, сообща определить стратегию и тактику на предстоящий.

ставил 402 тысячи.
—Ну, а малый бизнес? Город 

уже сумел вырастить собственных 
инвесторов?

—Пять лет назад мы создали муни
ципальный Фонд поддержки предпри
нимательства и начали целенаправ
ленно формировать максимально бла
гоприятный климат для развития ма
лого бизнеса. Результат — около 9,5 
тысячи предприятий, работающих во 
всех отраслях экономики и обеспечи
вающих занятость 19 тысяч человек. 
На долю этого сектора приходится 12 
процентов общегородского объема 
производства и услуг, причем при
рост за 2002 год составил около 30 
процентов — в 2,5 раза больше, чем 
на флагманах промышленности горо
да.

Так что о “внутреннем инвесторе” 
уже можно говорить всерьез. За год 
на территории Каменска появилось 
90 новостроек. Среди них 35 магази
нов, пять аптек, кафе и развлекатель
ный центр, две парикмахерские, 
швейное ателье. В ближайших планах 
развития инфраструктуры города - 
строительство супермаркета, трех 
крупных торговых центров, досуго
вого комплекса для детей и подрост
ков.

Характерно, что для некоторых 
фирм предпринимательство становит
ся стартовой площадкой в большой 
бизнес. В прошедшем году из разря
да малых вышли такие предприятия, 
как “Металл-Комплект”, “Виком”, 
“Уралметпродукт" и другие, суще
ственно увеличившие объемы произ
водства и численность персонала.

—Несколько слов об инвести
ционных проектах, связанных со 
строительством жилья. Тема край
не актуальная...

—В конце прошлого года мы вру
чили ключи от новых квартир ветера
нам войны, вдовам погибших и вои
нам-интернационалистам. Это жилье 
построено на федеральные и област
ные средства. Чтобы получить их, при
шлось активно поработать с прави
тельством. Настойчиво продолжаем 
мы эту работу и нынче.

Чтобы стимулировать приток ин
вестиций в жилищное строительство, 
администрация города содействует 
созданию ссудно-сберегательных 
товариществ. Такая инвестиционная 
схема позволяет получить квартиру 
с рассрочкой платежа до 5 лет и без 
всяких процентов. Это, несомненно, 
выгодно. Особенно если учесть, что 
жилье на вторичном рынке догнало 
по стоимости новостройки.

—Наиболее крупные соци
альные проекты? Их специфика, в 
том числе инвестиционная?

—Мы стараемся поддерживать всю 
социальную сферу. Соцзащита, здра
воохранение, образование, культура 
и спорт впервые за последние шесть 
лет профинансированы с превыше
нием норматива.

Но это норматив выживания. Опи
раясь лишь на них, практически не
возможно сделать ни одного револю
ционного шага. Серьезные инноваци
онные проекты требуют очень боль
ших затрат. Наша ставка - на соци
альное партнерство: с крупными про
мышленными группами, предприяти
ями всех форм собственности, сред
ним и малым бизнесом. Со всеми, 
кто заинтересован в развитии горо
да.

В прошлом году в рамках социаль
ного партнерства с СУАЛ-Холдингом 
Каменск смог создать хирургическое 
отделение европейского уровня. Ос
воение нового высокотехнологичного 
оборудования в полтора раза сокра
тило пребывание больных в стацио
наре, подняло медицинское обслужи
вание на качественно новую ступень. 
Проект этого года - создание пери
натального центра.

—Еще не так давно город и сло- 
ва-то такого не знал: “перинаталь
ный”...

—Сегодня в Каменске-Уральском 
его знают все. Это народная стройка, 
и средства на нее собираются всем 
миром. Но слово действительно слож
ное, и будущий центр называют До
мом счастья. В надежде на то, что в 
нем будут созданы все условия для 
появления на свет здоровых малышей.

добиться финансирования из феде
ральных программ. Остальное пред
стоит собрать за счет пожертвова
ний. Задача непростая, но каменцы 
поддержали начинание городской вла
сти. На счете благотворительного 
фонда уже более двух миллионов руб
лей. Пользуясь случаем, я от всего 
сердца благодарю тех, кто сделал по
сильный взнос в общую копилку.

—Самый проблемный сектор го
родской экономики?

—ЖКХ. Как и во всей России. Про
декларировав коммунальную рефор
му, государство, судя по всему, не 
собирается инвестировать этот про
цесс. Перекладывание всей тяжести 
платежей на население и рост на
грузки на бюджет - это не револю
ция. Эффективной концепции как не 
было, так и нет, отсутствует норма
тивно-правовая база. Между тем со
стояние жилищно-коммунального хо
зяйства ухудшается с каждым годом. 
Износ основных фондов в большин
стве городов и весей страны прибли
жается к 70 процентам.

Каждый муниципалитет, конечно, в 
силу своих возможностей латает 
дыры. Каменску пока что удается пе
реживать суровые уральские зимы без 
потрясений, удерживаться в режиме 
стабильности. Но в целом ситуация 
катастрофическая.

Ориентируясь на экономический 
рост, которого территориям удается 
добиться, государство все больше пе
рекладывает на население различные 
расходы. Минимизируется государ
ственное регулирование цен и тари
фов, берется курс на ликвидацию 
льгот, ужесточается предоставление 
жилищных субсидий, увеличивается 
доля жильцов в оплате жилищно-ком
мунальных услуг...

—Очевидно, федеральная 
власть рассчитывает, что местная, 
как всегда, найдет внутренние ре
сурсы...

—Налогово-бюджетная политика 
государства каждый год ставит му
ниципалитет в условия чрезвычайной 
ситуации. “Давайте мобилизуемся и 
соберем ресурсы по максимуму”, -

обращаемся мы к промышленникам и 
бизнесменам. Находим понимание, 
справляемся с задачами. А на следу
ющий год нам вновь сокращают долю 
доходов, поступающую в городской 
бюджет. Сегодня, чтобы рубль попал 
в муниципальную казну, пять нужно 
отдать в бюджеты области и федера
ции.

Условия, заданные государством, та
ковы, что каждый год мы утверждаем 
бюджет с дефицитом. И каждый год 
мы находим ресурсы, чтобы обеспе
чить городу возможности для разви
тия. Два года подряд нам удавалось 
превысить запланированные доходы 
бюджета, но это не может продолжать
ся вечно.

Говорят, в революциях и перестрой
ках Россия потеряла ориентиры. Нуж
на национальная идея. Мы хотим по
пробовать ее сформулировать. В мае 
Каменск соберет светлые головы Рос
сии, области, города на научно-прак
тическую конференцию, которая так и 
называется — “Россия в поисках наци
ональной стратегии развития". Камен- 
цам не привыкать быть первопроход
цами.

—Прошедший 2002 год вошел в 
историю как самый урожайный на 
основополагающие российские за
коны...

—Вступили в действие пять новых 
кодексов — налоговый, административ
ный и уголовный, земельный и трудо
вой. Эти документы упорядочили об
щественно-экономические и граждан
ско-правовые отношения. Совершен
ствование российского законодатель
ства повысило внешнеполитический и 
экономический статус государства, что 
почувствовалось и в российской глу
бинке. Это вселяет определенный оп
тимизм. Как и то, что наконец-то стало 
уделяться серьезное внимание мест
ному самоуправлению.

Чтобы сформулировать и законода
тельно закрепить жизнеспособную 
структуру местного самоуправления, в 
Москве создана специальная комис
сия. Как глава города и председатель 
Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания области я участвую в 
этой важной работе и добиваюсь, что
бы при принятии закона в Государ
ственной Думе учли мнение муниципа
лов-практиков.

Уверен, новые законы о разграни
чении полномочий между уровнями вла
сти, об общих принципах организации 
местного самоуправления дадут мест
ной власти необходимую силу - обес
печат ей исчерпывающие полномочия 
и гарантированные доходы.

—А пока эти вопросы решают
ся...

—Город живет и работает, стараясь 
с максимальным эффектом использо
вать каждую копейку инвестиций.

В этом году мы планируем разра
ботать с помощью ученых Института 
экономики УрО РАН перспективную 
программу развития Каменска, кото
рая определит векторы движения по 
всем направлениям - от развития 
производительных сил и производ
ственных ресурсов до градострои
тельства, транспортных и энергети
ческих схем, развития связи, потре
бительского рынка и других секто
ров городского хозяйства. Местная 
власть в ответе за свою территорию 
и должна постоянно думать о ее бу
дущем.

Елена ЖУКОВА, 
Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Котел затопят
по-голландски

Рациональное, комплексное использование лесных 
ресурсов, углубление переработки древесины и 
освоение новых видов продукции сегодня являются 
актуальными для предприятий лесной отрасли.

На достижение этой цели 
направлены мероприятия об
ластной инвестиционной про
граммы "О стабилизации и 
развитии лесопромышленно
го комплекса Свердловской 
области на 2002-2005 годы”. 
На многих лесозаготовитель
ных и деревообрабатываю
щих предприятиях уже ощу
тимы результаты реализации 
программы.

Так, в ООО “Ляля-лес” 
приобретен многопильный 
станок для производства вы

сококачественных пиломате
риалов, в тарном цехе уста
новлен станок “Кара’’. Про
ведена реконструкция лесо
пильного производства в ОАО 
“Лобва”, где установлен вы
сокотехнологичный фрезер
но-пильный станок, что по
зволило значительно увели
чить выпуск высококаче
ственных экспортных пилома
териалов. В результате за 
шесть месяцев получена при
быль в объеме 15,2 милли
она рублей.

Два интересных проекта 
в области ресурсосбереже
ния реализуются по про
грамме технического содей
ствия правительства Нидер
ландов Российской Федера
ции. На Туринском целлю
лозно-бумажном заводе это 
проект использования ко
тельного оборудования при 
утилизации отходов произ
водства лесопромышленно
го комплекса. На заводе 
также проводится реконст
рукция варочно-промывоч
ного цеха целлюлозно-бу
мажного производства, что 
позволит увеличить выпуск 
целлюлозы на 20 тысяч тонн 
в год. В акционерном об
ществе “Юшалинский ДОК” 
приступили к реализации 
проекта "Панели двойной 
обшивки: строительная 
энергосберегающая техно
логия”.

Павел ШИРЯЕВ.

Теоретически 
компенсация

возможна,
С 1 ноября 2002 года на железной дороге действуют 
новые Правила перевозки пассажиров. Тогда же в прессе 
появились “сенсационные” сообщения о том, будто бы в 
Правилах наконец-то определен порядок 
компенсационных выплат пассажирам за опоздание 
поезда — 3 процента от стоимости билета за каждый час 
задержки.

■ ПРОФСОЮЗЫ

Есть работа - берите ее
После принятия Федерацией независимых 
профсоюзов России собственной концепции 
гендерной политики оживилось женское профсоюзное 
движение. Комиссии по работе среди женщин вновь 
появляются как в первичных организациях, так и в 
обкомах отраслевых профсоюзов.

Например, недавно дей
ствующий совет женщин об
кома “Электропрофсоюза” 
планирует создать банк 
данных о качественном со
ставе работниц и наметить 
меры воздействия на их ка
рьерный рост.

Как выясняется, это 
очень важно для четкого оп
ределения положения жен
щины на рынке труда. Ра
венства в этом вопросе не 
было как в советские вре
мена, так нет и сейчас. По 
статистике, абсолютное

большинство работников, 
попадающих под сокраще
ние на предприятиях, — 
женщины. Безработных жен
щин почти две трети от об
щего количества, среди них 
преобладают матери ма
леньких детей и выпускни
ки учебных заведений.

Причем специалисты 
службы занятости давно за
метили чем дольше женщи
на ищет работу, тем мень
ше у нее шансов получить 
хорошо оплачиваемое мес
то. Любой работодатель об

ращает внимание на разрыв 
во времени, потраченный на 
поиск вакантной должности. 
Чем больше этот разрыв, 
тем четче у него впечатле
ние, что его предшествен
ники не захотели принимать 
эту работницу. Поэтому спе
циалисты советуют женщи
нам соглашаться на любую 
относительно подходящую 
работу, а потом спокойно 
заниматься новым поиском.

Эти и другие важные воп
росы современной гендер
ной политики обсуждались 
недавно на очередном за
седании Совета по пробле
мам работающих женщин 
областной Федерации 
профсоюзов.

Тамара ПЕТРОВА.

Но на самом деле подобная 
практика получила юридическое 
обоснование еще в 1998—1999 
годах: сначала в Транспортном 
уставе, затем в постановлении 
Правительства РФ. Выходит, же
лезная дорога давно выплачива
ет компенсации за опоздание по
езда. Вопрос в другом: знают ли 
об этом пассажиры? Насколько 
отлажен механизм выплат и как 
часто люди предъявляют претен
зии, связанные с задержкой от
правления или прибытия поез
да?

Справедливости ради стоит от
метить: часовое и более опоздание 
— явление не такое уж частое. По 
статистике МПС, опаздывает толь
ко один поезд из ста. Следователь
но, 1% пассажиров поездов даль
него следования —потенциальные 
“потерпевшие” и в принципе могут 
претендовать на компенсацию.

В прошлом году Свердловс
кая железная дорога перевезла 
32259013 пассажиров. Сколько 
же человек потребовали компен
сации за опоздание и каковы 
были суммы выплат? По словам 
начальника отдела вокзалов Уп
равления Свердловской желез
ной дороги Р.Акушевой, за весь 
2002 год выплачено всего 390(1) 
компенсационных рублей по двум 
пассажирским претензиям.

Почему же люди пренебрега
ют своим правом на компенса
цию за опоздание поезда?

Первая и, возможно, главная 
причина — весьма незначитель
ные суммы выплат. Так, напри
мер, при стоимости билета от 
Москвы до Екатеринбурга в 1700 
рублей компенсация за часовое 
опоздание поезда составит все
го 51 рубль.

Вторая — элементарное не
знание. Пассажиры попросту не 
информированы о том, что в слу
чае задержки поезда они имеют 
право на компенсацию.

Третья причина—бюрократизм 
самой процедуры получения ком
пенсации. Сначала пассажиру не
обходимо обратиться к дежурно
му по вокзалу, чтобы тот сделал 
отметку об опоздании, а затем 
предъявить претензию (приложив 
к ней билет) в адрес железной 
дороги отправления или назначе
ния. Претензии принимаются в те
чение 45 дней и рассматриваются 
железнодорожными чиновниками 
в течение 30. Но дело не только 
во времени. Чтобы выплатить ком
пенсацию, железная дорога дол
жна признать, что опоздание про
изошло именно по ее вине. Выз
вавшее задержку стихийное бед
ствие, например (как это было ле
том прошлого года на юге России, 
когда опоздания “курортных” мар
шрутов исчислялись сутками) — 
происходит не по вине железной 
дороги, и никакой компенсации в 
этом случае пассажирам не пола
гается.

НО...
В итоге — закон о компенса

ции есть, но самих выплат прак
тически нет.

Теоретически решить пробле
му просто — взять бы да и уве
личить процент компенсационных 
выплат раза в три, скажем, до 10 
процентов. С одной стороны, это 
стимулировало бы заинтересо
ванность пассажиров, с другой 
—дисциплинировало железнодо
рожников. Но учитывая сегодняш
нее положение в отрасли (в про
шлом году убытки от пассажирс
ких перевозок в целом по Рос
сии достигли 52 млрд, рублей), в 
эффективности административ
ных мер следовало бы усомнить
ся. Необходимы экономические 
рычаги решения проблемы.

Одно из перспективных на
правлений реформы МПС — раз
деление монопольного и конку
рентного секторов железнодо
рожного хозяйства. Пассажирс
кие перевозки — как раз та сфе
ра, в которую возможно привле
чение частного капитала. Конку
ренция между фирмами-перевоз
чиками, возможно, помогла бы 
решить и проблему компенсаций 
за опоздание поезда, превратив 
их из фикции в реальность. “Ча
стники”, пытаясь привлечь пас
сажиров, могли бы пойти на уве
личение компенсационных вып
лат.

Но все это из области пред
положений. Скорее всего в бли
жайшие годы компенсация за 
опоздание поезда так и останет
ся преимущественно деклараци
ей, а не эффективно работаю
щим законом.

Константин ЛИТВИНЕНКО.
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НА ДНЯХ в редакции “Областной 
газеты” за “круглым столом” 
собрались удивительные люди: 
ветераны войны и фронтового 
тыла, причастные к 
формированию и боевому пути 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса.
Скоро,11 марта, уникальному 
формированию исполнится 60 лет. 
А значит, мы отметим 60-летие 
гражданского подвига всех 
уральцев. Не зря же 
прославленный в боях
добровольческий корпус называют народным детищем. 
Приняв от главного редактора “ОГ” заслуженные
поздравления, участники встречи заговорили о важном.

Ильфат Хафизович КА
ЮМОВ, председатель обла
стного комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и воен
ной службы:

—В годы Великой Отече
ственной войны Урал сыграл 
огромную роль. Урал стал куз
ницей оружия и кадров для 
фронта. Каждый третий танк 
был произведен в Свердловс
кой области, а если приба
вить челябинский Танкоград, 
два танка из трех отливали на 
Урале. Каждый второй снаряд 
— тоже уральский. И, конечно, 
мы гордимся тем, что на Ура
ле было создано уникальное 
соединение — Уральский доб
ровольческий танковый кор
пус.

Сегодня мы поведем раз
говор о том, в каких усло
виях создавался корпус, по
чему он стал добровольче
ским.

Добровольцев в то время 
было много, и в Московс
кой, и в Ленинградской, и в 
других областях. Но такого 
уникального соединения,как 
наше, нет и не было нигде.

—Кому первому дадим 
слово? Вам, Любовь Архи
повна?

—Нет, — уступила Любовь 
Архиповна ИВАНОВА оче
редь труженикам тыла.

С 1989 года Л. Иванова 
является председателем 
совета ветеранов корпуса. 
Совет создали давно, в 1948 
году. Тогда же всех остав
шихся в живых бойцов тан
кового корпуса пригласили 
на организационное собра
ние. Первым председателем 
совета избрали бывшего ко
мандира второго батальона 
Свердловской танковой бри
гады В.Никонова. С годами 
председатели менялись, 17 
лет, к примеру, руководил 
советом бывший комбат ав
томатчиков танкового десан
та В. Фирсов, горный инже
нер.

Надежда Александров
на КОВАЛЕВА:

—Давайте начну я, раз мы 
делали танки. В нашем 41-м 
цехе на Уралмаше под боль
шим секретом осваивали но
вую бронированную сталь. 
Была я формовщиком 5-го 
разряда, и взяли меня на 
формовку башен танков.

Работали мы тогда сутка
ми, не выходя с завода, лишь 
бы поскорее наладить про
изводство. А на производ
стве случалось всякое. Рас
скажу один трагический слу
чай. Башни отливали вруч
ную, почвенной формовкой. 
Однажды вода подошла так 
близко, что во время залив
ки металла произошел 
взрыв. Раскаленные брызги 
залили ноги начальника цеха 
Пекаревича.

Позже перевели меня на 
формовочные машины, где 
делали траки и колеса для 
гусениц. Помню, удалось мне 
отлить рекордное количе
ство траков.

—Тяжелая работа была?
—Тяжелая и ответствен

ная. А было мне тогда всего 
20 лет.

К слову, все вдруг вспом
нили о памятнике, установ
ленном близ Уралмашзаво
да. Правда, стоит там не 
танк, а самоходное орудие, 
сошедшее с конвейера по
следним. На постаменте на
писано:

Снарядами, танками, 
тоннами стали

Уральцы священную
клятву держали.

Ольга Павловна БАРА
БАНОВА:

—А я работала на заводе 
боеприпасов в Нижнем Та
гиле — это еще Демидовс
кий завод. Там и минометы 
делали, и “катюши” осваи
вали. Я была профоргом 
цеха, мастером ОТК. Как 
только зашла речь о добро
вольческом корпусе, по за
воду пошли митинги. Их ни
кто не организовывал. Толь
ко услышали клич, что ну
жен ТАКОЙ танковый корпус, 
и сразу откликнулись. Люди 
приносили все, что могли: 
украшения, деньги, облига
ции. Тут же подписывались 
на новый займ и отдавали 
деньги в фонд доброволь
ческого корпуса.

На фронт же у нас ушло 
много рабочих еще до фор
мирования корпуса, на вто
рой день войны. Завод опу
стел. Организовали тогда 
трудовые резервы: учащих
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Детище неполное

ся ремесленных училищ. Они 
вот такие были (Ольга Пав
ловна показывает жестом 
крайне малый рост "ремес
ленников”). До станка не до
ставали — ящики подставля
ли. Как только они пришли, 
завод сразу перевели на две 
смены. Подростки работали 
по 8 часов, взрослые — по 
12 часов и больше.

От Берии постоянно шли 
телеграммы: дайте столько- 
то мин сверхплана! И дава
ли. Ни с чем не считались. В 
красном уголке поставили 
кровати, накинули матрацы. 
Кто уже не мог работать — 
иди, отдохни немножко. Если 
прогудел гудок, бросали, бы
вало, белое наждачное по
лотно прямо у станка и пада
ли без сил. Вставали — сно
ва за работу. Снарядов де
лали столько, что завод, из
готовлявший тару для бое
припасов, не успевал за нами.

Тогда начальник цеха 
предлагал остаться после 
12-часовой смены. Остава
лись, жгли костры на улице 
— морозы в 43-м году сто
яли крепкие, минус 40—50 
градусов — выкапывали дос
ки из-под снега и сами де
лали ящики.

Завод наш работал хоро
шо. И, знаете, никто не ныл.

От тружеников фронтово
го тыла слово перешло к ве
теранам корпуса. Первым 
делом решили выяснить: кто 
же подал идею создания 
добровольческого корпуса? 
Партийные лидеры обкомов 
Свердловска, Челябинска и 
Перми или рядовые рабочие 
уральских заводов?

Надежда Алексеевна 
КИРИЛЛОВА:

—На армейских встречах 
в Москве я неоднократно 
беседовала с первым сек
ретарем Свердловского об
кома партии Василием Ми
хайловичем Андриановым, и 
он рассказывал о том, как 
это было.

Идея о создании добро
вольческого корпуса роди
лась в рабочих коллективах 
Уралмашзавода и Уралвагон
завода. Рабочие стали про
сить директоров завода, что
бы те сообщили руководи
телям области о том, что они 
способны в первом кварта
ле 1943 года выпустить 
столько боевых машин, 
сколько потребуется на ос
нащение целого танкового 
корпуса. В газете "Уральс
кий рабочий” 16 января по
явилась статья “Танковый 
корпус сверх плана”. Рабо
чие обязались выпускать бо
евую технику во внеурочное 
время, сверх напряженного 
фронтового заказа.

Директора заводов обра
тились к Андрианову, чтобы 
тот сообщил о рабочей ини
циативе Сталину. Но он дол
го не решался: на фронт уже 
и так были мобилизованы 
все, кого можно было за

брать в армию. На заводе 
оставались только заброни
рованные рабочие: те, что 
работали без брака (брак 
тогда выпускать было 
нельзя!). Забирать их и ого
лять производство тоже 
было нельзя.

И все-таки вышел случай. 
Когда Андрианов вел сове
щание с руководителями 
предприятий, в это время по 
аппарату ВЧ ему позвонил 
Сталин. Пока первый секре
тарь обкома разговаривал по 
телефону, директора заво
дов снова подняли этот воп
рос:

—Ну скажите же вы Ста
лину, что рабочие предлага
ют создать особый Уральс
кий танковый корпус!

Андрианов сказал. Как по
том он объяснил нам, Ста
лин ему на это ответил:

—Еще чего... А кто на за
водах работать будет?

Директора же настаивали:
— Этот вопрос решим и 

производство не оголим.
—Мы подумаем, — отве

тил Сталин.
А между тем инициативу 

свердловчан, о которой со
общалось в газете, поддер
жали челябинцы и молотов- 
цы (нынешние пермяки).

Вот письмо уральцев со
ветскому правительству:

“Москва. Кремль
Председателю Государ

ственного Комитета Оборо
ны товарищу Сталину

Питая священную нена
висть к немецко-фашистским 
извергам, стремясь скорее 
истребить гитлеровских лю
доедов, трудящиеся Сталин
ского Урала горят желанием 
быстрейшего разгрома вра
га и освобождения родной 
земли, не щадя ни сил, ни 
самой жизни.

Выражая благородные 
патриотические желания 
уральцев, мы просим Вас, 
товарищ Сталин, разрешить 
нам сформировать особый 
добровольческий Уральский 

танковый корпус Вашего 
имени в честь ознаменова
ния 25 годовщины Красной 
Армии.

Мы обязуемся провести 
комплектование этого кор
пуса на добровольных нача
лах и сверх контингента лю
дей, подлежащего отправле
нию в армию по плану Нар
комата Обороны”.

А вот какая телеграмма 
пришла из Москвы 24 фев
раля 1943 года:

“Москва, ЦК ВКП(б)
24 февраля 1943 года
Ваше предложение о фор

мировании особого добро
вольческого Уральского танко
вого корпуса одобряется и при
ветствуется. Дано распоряже
ние ГАПТУ оказать Вам помощь 
в подборе комсостава.

И.Сталин”.
Был создан фонд Уральс- 

когб танкового корпуса. Ра
бочие отчисляли средства из 
своего заработка, более 

того: бросили клич о сборе 
добровольных пожертвова
ний на оснащение корпуса. 
И Урал откликнулся. Было 
собрано более 70 миллионов 
рублей только на то, чтобы 
выкупить боевые машины и 
обмундировать доброволь
цев.

Знаете, когда речь захо
дит о создании корпуса, я 
всегда говорю, но меня по
чему-то плохо слышат: если 
бы этого подвига не совер
шил тыл, не было бы ника
кого Уральского доброволь
ческого танкового корпуса. 
Мы говорим о 60-летии 
Уральского танкового корпу
са, но почему же не говорим 
о подвиге уральского наро
да? А ведь народ это сде
лал! И надо всюду об этом 
говорить.

Я помню тот 43-й год: по
луголодные, раздетые и ус
тавшие люди работали без 
выходных и отпусков: встал, 
отработал, бухнулся на бок, 
только проснулся, и снова 
за работу...

Повествуя о народном 
подвиге, Надежда Алексеев
на не успела, а скорее из 
скромности не захотела рас
сказать о себе. О том, как 30 
марта 1943-го в день 17-ле- 
тия чудом (не по возрасту) 
попала в батальон корпусной 
разведки, о том, как прошла 
боевой путь до Праги, как ра
ботала после войны учитель
ницей начальных классов и 
собирала уникальный архив 
разведбата и корпуса: сегод
ня, пожалуй, ни у кого нет 
таких документов, фотогра
фий и воспоминаний, какие 
бережно хранит Надежда Ки
риллова.

"Еще не закончена глав
ная книга моей жизни... Ис- 
тория-то давно отпечатала 
такое произведение в наших 
душах — в сознании, к при
меру, моих однополчан и в 
моем. Успеть бы, суметь бы 
запечатлеть его в слове — 
передать сынам и внукам. А 

невозвратимое время под
хлестывает...” — строки эти, 
написанные 20 лет назад, 
принадлежат перу Вадима 
Очеретина. Известного жур
налиста и писателя, как и 
большинства добровольцев 
Уральского танкового корпу
са, увы, уже нет среди жи
вых. На встречу в редакцию 
“Областной газеты” пришла 
вдова ветерана Ираида 
Власьевна ОЧЕРЕТИНА.

Мы стали свидетелями 
удивительной сцены. В при
емной редакции “ОГ" Ираи
да Власьевна встретила (на 
снимке в центре) героиню 
своей статьи, опубликован
ной в газетах Свердловска, 
Перми и Челябинска на со
рокалетие корпуса. Нина 
Илларионовна ВАСЕНИНА 
— "мастер закройного цеха. 
Работает на фабрике “Урал- 
обувь” сорок лет.

Она пришла сюда в труд
ное время — в 1942 году, три

надцатилетней. Ее вместе с 
другими ребятишками, спасая 
от фашистов, вывезли из 
партизанского Смоленского 
края...” — писала Ираида о 
Нине.

Присутствовавшие на 
"круглом столе" не сразу и 
поняли, почему Нина Илла
рионовна принялась расска
зывать страшные истории 
пережитого ею в оккупации 
— они как будто не имели 
прямого отношения к задан
ной теме. Но так уж устроен 
человек: воспоминания дет
ства и молодости не блек
нут с годами. После эвакуа
ции Нина Васенина так и ос
талась на Урале. Возвра
щаться было некуда: дерев
ню сожгли фашисты.

На фабрике, где она ра
ботала, делали сапоги для 
армии. Когда уральцы созда
вали танковый корпус, ра
ботницы шили добротную 
обувь добровольцам, пере
выполняя план на 300 и бо
лее процентов.

На “круглом столе” в га
зете произошла занятная 
“перекличка” и ветеранов- 
фронтовиков. Лев Григорь
евич ХАДЫКИН, боец мо
тострелкового полка, в на
чале марта 1944 года был 
поблизости и слышал, как 
палили орудия танкового 
экипажа Григория Чесака. 
Тот уникальный бой доныне 
разбирают и изучают в во
енных училищах и академи
ях. Командиром башни в эки
паже был Дмитрий Ивано
вич КУРБАТОВ:

—Я был студентом Ураль
ского государственного уни
верситета. У нас была от
срочка от призыва до окон
чания вуза. Как появилось 
желание идти на фронт? Од
нажды слушал передачу из 
дома Павлова (пример геро
ического противостояния во 
время Сталинградской эпо
пеи. — Прим, ред), земляк 
там был. И я задумался: по
ступил бы так или нет?

И вот идет у нас комсо
мольское собрание на Ле
нина, 13. К его окончанию 
входит секретарь парткома 
и говорит:

—Товарищ Сталин разре
шил создать Уральский доб
ровольческий танковый кор
пус. Кто желает? Заявления 
подали двое: Вадим Очере
тин и я. Он — журналист, я — 
химик.

Дальше — учеба, фронт... 
Об этом много говорилось, 
а я напомню один эпизод. 
На Первом Украинском 
фронте мы участвовали в 
горячих боях. Нашему бата
льону дали приказ совер

шить большой марш, при
мерно 50 километров, и пе
ререзать дорогу в районе 
станции Волочиск—поселок 
Фридриховка.

Немцы бежали, котлеты 
горячие оставили. Для них 
это был глубокий тыл. Но
чью сходили мы с Чесаком в 
разведку, день прошел спо
койно. Пару раз пролетала 
"рама" — воздушный развед
чик.

Кстати, местный житель 
нам показал, что где-то 
здесь проложен кабель. Вы
копали метровую яму: дей
ствительно, лежит кабель 
толщиной в палец. Бросили 
туда пару гранат, вытянули 
танком, а потом переруби
ли. Как впоследствии оказа
лось, это была связь Винни
ца—Берлин, кабель шел в ло
гово Гитлера.

На следующее утро к нам 
подошел наш мотострелко
вый полк. Доложили, что 
идут “Тигры” со стороны 
Проскурово. Девять штук!

Встали за какой-то кир
пичный сарай. У нас было 5 
снарядов, которые, если ве
рить инструкции, “Тигров” 
пробивают. Ну, думаем,сей
час мы им устроим: первого 
подбиваем, последнего... 
Остальные разворачиваются. 
Первый раз выстрелили — 
он идет, второй раз — идет. 
Тогда осколочным — по гу
сеницам. “Тигр” разворачи
вает пушку.

А я за своим орудием сле
дил хорошо. Мы выстрелили 
и обрубили ему пушку. Ос
тался у “Тигра” пулемет, а 
он для танка все равно, что 
укус комара для слона. Мы 
начали маневрировать: два 
выстрела — и обратно. Пуш
ку я заряжал очень быстро. 
Так мы трех “Тигров” подби
ли, остальные отступили.

Ночью немцы пытались 
провести колонну автомашин 
в сопровождении “Тигра”. 
Танк у нас уже был подбит, 
люка не было, башню закли
нило. Мы с механиком-во
дителем Овчинниковым раз
рядили и заложили фугасы в 
грунт. “Тигр” подорвался, 
экипаж убежал. Мы заняли 
круговую оборону, потом за
тянули “Тигра” к себе. Все 
наши офицеры и комбат в 
этот танк залазили, но никак 
не могли его запустить, что
бы тот стрелял. Комбат мне 
и говорит:

—Курбатов, ты учился в 
университете, иди разбе
рись.

Я залез в “Тигра”, и что 
меня поразило по сравне
нию с “тридцатьчетверкой”? 
Все вокруг выкрашено бе
лилами, чувствуешь себя в 
танке, как в купольном зале 
у Росселя.

Словом, "разобрался" 
Дмитрий Иванович с вражь
ей хитростью. Отсутствую
щий предохранитель заме
нил жучком из проволоки. 
Заложили снаряд, подняли 
на максимальную высоту 
пушку и нажали. Выстрел!

Возвращаясь к историчес
кому бою, когда одна "трид
цатьчетверка" подбила трех 
"Тигров", а шестерых обра
тила в бегство, Дмитрий 
Иванович размышляет:

—Мы говорим о тагильс
ком полигоне, хотим его сде
лать всемирным, правильно? 
И вот, смотрите: 9 “Тигров” 
по 60 тонн, всего 540 тонн. 
Наша “тридцатьчетверка" — 
30 тонн. Соотношение круп- 
повской стали и тагильской- 
демидовской — один к трид
цати по массе. Дальше, по 
пушке. У нас — 900 метров 
скорость, а у них в два раза 
больше. Словом, мы на та
гильско-демидовской “трид
цатьчетверке" выстояли и 
победили в сорок раз пре
восходящего по массе про
тивника. Вот чем тагильчане 
должны гордиться!

В самом деле, почему бы 
на очередной выставке воо
ружения в Нижнем Тагиле не 
пустить впереди летающих 
танков легендарную “трид
цатьчетверку". Дмитрия Кур
батова пригласить и пока
зать людям: вот этот чело
век на таком танке какие ге
ройства совершил. Вот где 
испытание материалов в 
самых экстремальных ус
ловиях!

—Дмитрий Иванович! А 
ведь вы у нас и заслужен
ный громадянин (почетный 
гражданин — укр.), и доктор 
химических наук, — напоми
нают сослуживцы.

Но о том, как танкист 
Уральского добровольческо
го корпуса работал над сбе
режением плутония после 
войны, и как в 1964 году стал 
почетным гражданином Во- 
лочиска, а в прошлом году 

принимал награду от Латы
шева... Об этом надо рас
сказывать отдельно.

Рамки газетной полосы, 
увы, не позволяют переска
зать все услышанное в доб
рой компании за “круглым 
столом”. За кадром остались 
рассказ Любови Ивановой о 
небывалой тщательности от
бора добровольцев во вре
мя войны и о нынешних труд
ностях по отбору лучших 
призывников на службу в 
10-ю гвардейскую танковую 
дивизию — преемницу Ураль
ского добровольческого кор
пуса. Пригодятся на будущее 
размышления Ираиды Оче
ретиной о фронтовом брат
стве и повесть о рукописной 
фронтовой газете. Не оста
вят равнодушными расска
зы Льва Хадыкина о боевой 
службе и нынешнем положе
нии ветеранов войны. На
дежда Кириллова убеждена, 
что современникам надо на
помнить имена всех Героев 
Советского Союза, “рожден
ных” в корпусе, и обязатель
но, хотя бы к 8 Марта, рас
сказать о сестричках — ме
дицинские сестры спасал:, 
раненых из огня, погибали 
от пуль фашистов и в горя
щих танках. К героической 
судьбе Уральского добро
вольческого корпуса мы, ве
роятно, не раз еще вернем
ся в публикациях на страни
це “Эхо”.

В заключение встречи 
слово дали самым молодым:

Владимир Кириллович 
ХОРЬКОВ:

—Прежде всего скажу 
большое спасибо участникам 
боевых действий и тем, кто 
ковал победу в тылу. Вашим 
подвигом мы до сих пор гор
димся. Этим чувством долж
ны быть проникнуты и серд
ца нашей молодежи. Мы не
достаточно, начиная со шко
лы и в семье, ведем разго
вор о том, что подвигам все
гда есть место в жизни. Ны
нешнее поколение, к вели
кому сожалению, или плохо 
знает, или мало знает, или 
вообще не желает знать о 
том, что было, какими идея
ми жили их старшие братья, 
отцы и деды.

Это наша задача — объе
динить усилия и вести 
разъяснительную работу. Я 
причастен к истории Уральс
кого добровольческого тан
кового корпуса: три года с 
1979-го по 1982 год был на
чальником политотдела 10-й 
гвардейской танковой диви
зии. В это время она стояла 
в группе Западных войск в 
Потсдаме. Хорошая была 
учебная база. Шла настоя
щая боевая подготовка. Ди
визия в те годы была одной 
из лучших в Вооруженных 
Силах. И как результат мир
ных успехов — дивизию на
градили орденом Октябрьс
кой Революции, ей было при
своено имя Родиона Мали
новского. Вот это уже заслу
ги нынешних воинов, кото
рые продолжают традиции 
старшего поколения.

Анатолий Васильевич 
САУЛЯК служил в 10-й гвар
дейской дивизии, ныне пред
седатель областной органи
зации “Союз советских офи
церов”.

—Я тоже с тревогой сле
жу за положением дел по 
части патриотического вос
питания. Надо возродить во
енно-патриотическое движе
ние в полном объеме. Не так, 
как сейчас, когда замалчи
ваются успехи нашей армии. 
О патриотизме иногда гово
рится, но без достойных при
меров. О героях и великих 
сражениях вспоминаем толь
ко по большим юбилеям. А 
хотелось бы, чтобы об этом 
знали в школах и училищах, 
всегда и всюду.

“Вас всех, друзья, 
мы не забыли

Мы вашей памяти 
верны

Простите нас, 
что МЫ дожили

До юбилейных дат 
войны”.

Эти строки из стихотво
рения Надежды Кирилловой 
не дают покоя. Все меньше, 
меньше ветеранов... Когда 
они покидали редакцию “ОГ”, 
опираясь на посошки, под
держивая друг друга под 
руку, сердце защемило. Низ
кий вам поклон за то, что 
ВЫ дожили до юбилейных 
дат войны. Вы — хранители 
светлой памяти павших и 
живущих. Люди-легенды. Ус
петь бы наглядеться на мир 
вашими глазами.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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"Семейный" День города
Оргкомитет по подготовке к Дню города-2003 в Ниж

нем Тагиле утвердил девиз этого мероприятия, которое 
состоится летом. Из десятков предложений интерес по
началу вызывали лозунги »Потомки мастеров — родному 
городу», «Здравствуй, город мастеров», уместные в год 
празднования 200-летия тагильского изобретателя Ми
рона Черепанова, создавшего вместе с отцом первый 
российский паровоз. Однако затем было решено сде
лать акцент на более близкие каждому жителю понятия.

“Благополучная семья — 
будущее родного города" — 
этот девиз и стал победите
лем. Перед его утверждени
ем в Нижнем Тагиле прошел 
небольшой опрос, который 
показал, что почти 70 процен
тов горожан поддерживают в 
таком виде главную идею 
предстоящего Дня города.

Теперь, когда ясен девиз, 
станет формироваться план 
мероприятий праздника. Уже 
известно,что в Тагилстроев- 
ском районе планируется ны
нешним летом закладка се
мейной аллеи, реконструкция 
мини-стадионов в жилмасси
вах, проведение фестивалей 
"Молодая семья”, “Папа, 
мама, я - спортивная семья”. 
Ленинский район обещает по
радовать горожан конкурса

ми семейных династий, се
мейными субботниками, че
ствованием золотых юбиля
ров. А в Дзержинском районе, 
на территории которого «про
писан» Уралвагонзавод, в этом 
году должен появиться уни
кальный памятник танку Т-72.

Как известно, легендарный 
Т-34 вот уже десятилетия воз
вышается на постаменте пе
ред центральной проходной 
предприятия и лишь изредка 
покидает свое место для уча
стия в парадах. Т-72 появится 
не рядом с УВЗ, а в центре 
современного микрорайона, 
где живут трудящиеся Урал
вагонзавода.

Владислав
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

Весточки
из морских просторов

Далеко не всем родителям, чьи сыновья служат сроч
ную, выпадает удача повидаться с их командирами. 
Тем более, если несут ребята боевую вахту аж на Край
нем Севере и не где-нибудь на суше, а в море, вернее —
в самых его глубинах.

В прошедшую пятницу в ак
товом зале областного воен
комата состоялась встреча ко
мандира ракетного подводно
го крейсера стратегического 
назначения “Екатеринбург” 
капитана первого ранга А.Пав- 
ловского с родителями мат
росов, призванных из Сверд
ловской области. Андрей Вла
димирович рассказал, как слу
жат их сыновья.

Ответил офицер и на мно
гочисленные вопросы собрав
шихся. От каждого матроса 
привез он родителям весточ
ку и, вручая письма, о каждом 
нашел что сказать хорошего. 
А в конце задушевной беседы 
сообщил новый почтовый ад
рес крейсера и номер своего 
мобильного телефона.

(Соб. инф.).

Дии чего нам школа?
Больше месяца в школах и детсадах Сысертского 

района шли интересные разговоры. Ученики, учителя и 
родители пытались определиться: кто и как понимает 
цели образовательного процесса.

Что требовать от выпуск
ника детского сада? Каковы 
главные задачи на каждом 
этапе образования? Сред
нее образование - это за
вершенный процесс или все
го лишь ступенька в вуз? И 
главное, одинаковые ли цели 
стоят перед учителем и уче
ником? И зачем посылают в 
школу родители?

В дебатах, кроме непо
средственных участников об
разовательного процесса, выс
казались главы сел и деревень. 
Именно им были адресованы 
вопросы — есть ли на родной 
территории рабочие места для

вчерашних школьников, какие 
специалисты нужны району, где 
можно получить нужные специ
альности?

По проблемам, выявлен
ным в ходе дебатов, район
ное управление образования 
провело расширенное сове
щание.

Но одна цель все-таки уже 
достигнута. Участники учебно
го процесса вступили в диа
лог. Узнали друг о друге что- 
то новое. Посмотрели на 
школьные дела с нетипичной 
для себя точки зрения.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

Презентация двухтомника
Человек талантливый — талантлив в разных сферах. 

Три недели назад “ОГ” рассказала о выставке фотоху
дожника Вениамина Голубицкого, а на днях он пригла
сил сотни полторы людей — коллег из им возглавляемо
го областного Мингосимущества, товарищей по литера
турному цеху, художников, журналистов.

ВЧЕРА я побывала в другом измерении. 
Всего час длилось ощущение 
нереальности происходящего. Однако 
сомнений в существовании 
параллельного мира теперь у меня нет. 
Они рядом с нами, его обитатели. Такие 
же, как мы с вами, разумные существа в 
человеческом обличье - смеются и 
плачут, рожают и умирают, ходят на 
работу и в кино. Только мы, крайне 
занятые своей жизнью, не замечаем их. 
Но, что хуже того, пытаемся гнать их, 
если они вдруг обнаруживаются в нашем 
мире. Гоним в такие времена, когда 
всякая дружески протянутая рука 
рождает в сердце отверженных чувство 
бесконечной благодарности.
Их судьбы и проблемы очень схожи, их 
лица - просты и понятны. Они охотно 
знакомятся со всеми в этом городе, как 
иностранцы, рассчитывающие на 
дружелюбный прием уже в силу своего 
статуса. Они сегодня тоже фактически 
иностранцы, вот только, к сожалению, 
безо всякого статуса.

В ДРУГОМ МИРЕ
Сергей Горлов родился в России, но по

том много лет прожил в Узбекистане. В годы 
существования Советского Союза русские 
охотно и доверчиво расселялись по всем ок
раинам огромной страны, особенно были за
манчивы для северян южные республики. По
том пришли две большие беды: у Сергея 
умерла жена и распался Союз. В Узбекиста
не стало небезопасно для инородцев. Что бы 
вы сделали на его месте? Ответ, думаю, пред
сказуем - вернулись бы на родину, к род
ственникам, если бы таковые имелись в Рос
сии. В 1974 году Горлов привез на Урал толь
ко дочку Машу и все прошедшие с тех пор 8 
лет, по словам родственников, работал с ран
него утра до позднего вечера.

За это время Маша из маленькой девочки 
превратилась в молодую женщину, собрав
шуюся к тому же рожать. И вот выясняется, 
что в России ее не могут принять в больницу. 
Согласно вступившим в силу с середины и 
конца прошлого года законам “О граждан
стве Российской Федерации" и “О правовом 
положении иностранных граждан в Российс
кой Федерации” Мария Горлова автомати
чески стала “лицом без гражданства”. На мо
мент принятия этих законов в паспорте ее 
отца не оказалось вкладыша о российском 
гражданстве, неполученного по причине того, 
что Горловы не имеют прописки в Екатерин
бурге. Негде им просто было прописаться. В 
свое время, под общественный шум об отме
не прописки, отца и без регистрации на но
вом месте взяли на работу, Машу — в школу.

Сейчас нашелся добрый человек, предла
гающий Маше Горловой квартиру с пропис
кой. Но теперь воспротивились работники 
паспортного стола Железнодорожного райо
на - иностранка должна сначала получить 
вид на жительство. Это означает, что женщи
на, которой через два месяца рожать, обяза
на ехать в Узбекистан, где она, напоминаем, 
не живет уже 8 лет, и брать справку об отсут
ствии гражданства этой страны. На Урале ей 
предстоят долгие хлопоты для получения вида 
на жительство и только потом, возможно, она 
получит документ о наличии российского 
гражданства. А пока даже ее медицинский 
полис стал недействительным, и это еще не 
самое неприятное. Маша не может выйти за
муж за отца своего будущего ребенка, то 
есть официально зарегистрировать брак с 
ним.

Ситуация, в которую попали отец и дочь 
Горловы, типична для многих вынужденных 
переселенцев из бывших союзных респуб
лик, проживших в России много лет до при
нятия в 2002 году уже упомянутых законов.

Недавно на прием к члену Совета пересе
ленческих объединений при председателе Го
сударственной Думы России от Уральского 
региона Людмиле Лукашёвой пришла пенси
онерка с паспортом, полученным ею в 1974 
году в том же Узбекистане. При оформлении 
прописки в Екатеринбурге переселенке дол
жны были сказать в паспортном столе о том, 
что нужно оформить и другой бланк - на 
приобретение гражданства Российской Фе
дерации. Не сказали. И вот живет она себе 
поживает в собственной квартире, исправно 
ходит на выборы главы города и губернато
ра, депутатов всех уровней. Как вдруг гром 
среди ясного неба - старушка лишается всех 
прав и обязанностей. Потеря главного права 
быть равноправной гражданкой этой страны 
лишает ее основного средства существова
ния - честно заработанной пенсии по старо
сти. Её, на момент прихода в общественную 
организацию, пенсионерка не получала уже 
8 месяцев. Сейчас жительница Екатеринбур

га должна опять же ехать за справкой в Узбе
кистан, как будто отсутствие штампа о граж
данстве этой страны в ее старом паспорте 
уже не является нужным доказательством. 
74-летняя бабушка вынуждена также делать 
анализ на отсутствие СПИДа и много чего 
неприятного и неожиданного для нее.

Молодому же переселенцу из Казахстана 
Александру Шадрину отказывают в выдаче 
вида на жительство, а, следовательно, и в 
оформлении российского гражданства в Чка
ловской паспортной службе Екатеринбурга 
только по той причине, что он прописан два 
года в общежитии. По всем старым и новым 
законам о гражданстве — это противозакон
но. Но трудно искать правду бесправным те
ням нереального мира.

новлении утерянных беженцами документов 
уже на новом месте жительства.

Так, в одном из районов области живет без 
паспорта выпускница Уральского государ
ственного университета имени А.М. Горько
го. Приехала она туда по распределению уни
верситета, имела постоянную прописку, но 5 
лет назад потеряла паспорт. При восстанов
лении документа честно ответила на вопрос 
паспортистки о том, где была прописана на 
время “ч”, а именно - 6 февраля 1992 года. 
Это дата выхода первого закона “ О граждан
стве Российской Федерации”. Прописку же в 
тот год девушка имела казахстанскую. И вот 
сотрудница паспортного стола сочла закон
ным отослать “беспаспортную” просительни
цу за получением документа в Казахстан, не

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Откройте — свои!

ЗА ШИРМОЙ ЦИРКУЛЯРОВ
Похоже, работники паспортно-визовых 

служб нередко сознательно пользуются 
несовершенством принятых недавно зако
нов. По данным Союза переселенческих 
организаций Урала, в последнее время уча
стились случаи уничтожения якобы поддель
ных документов беженцев. Так, “Каменск- 
Уральская ассоциация беженцев и вынуж
денных переселенцев” зарегистрировала 
семью Добровольских, прибывшую в город 
из Молдавии во время гражданской войны 
в этой бывшей республике. Паспортно-ви
зовая служба Синарского района Каменс- 
ка-Уральского отказывает в виде на житель
ство главе семьи, бывшему участнику вой
ны в Афганистане, а документы его жены 
рвутся сотрудником службы. Семья в отча
янии, так как денег на поездку в Молдавию 
для восстановления уничтоженного паспорта 
нет. По словам той же Л.С.Лукашёвой, об
ращения переселенцев в общественные 
организации области исчисляются десятка
ми и сотнями. Чаще всего звонят и пишут 
из Екатеринбурга, как ни странно. Впро
чем, эта странность объясняется очень про
сто. В помещении паспортного стола одно
го из ЖЭКов Железнодорожного района го
рода долго, к примеру, висели на стенде 
устаревшие инструкции по оформлению 
гражданства. А между тем, именно област
ной центр постоянно игнорирует приглаше
ния активистов Союза переселенческих 
организаций Урала принять участие в се
минарах, где как раз и дается возможность 
познакомиться с новыми нормативными ак
тами. Сотрудники паспортно-визовых служб 
других муниципальных образований охотно 
учатся. Для предотвращения противостоя
ния между переселенцами и местной влас
тью, социальных конфликтов лидеры пере
селенческих организаций Среднего Урала 
предложили создать временный совет по 
вопросам гражданства и миграции. Но тог
да, в июле прошлого года, со стороны пас
портно-визового управления ГУВД области 
были получены заверения в том, что с из
данием внутренних инструкций конфликты 
исчезнут. Этого не произошло и по сей день. 
Напротив, увеличивается количество жалоб 
во все областные и федеральные инстан
ции на многомесячные и многолетние слу
чаи волокиты, допускаемой паспортно-ви
зовыми службами. Например, при восста-

подумав хотя бы о том, что даже билет на 
поезд или самолет последней никто не про
даст без справки о его утере.

В общем, в этом невеселом другом изме
рении одни вопросы без ответов. А если та
ковые и удается получить, то, как говорится, 
уж лучше бы их совсем не было. Вот месяц 
назад на запросу члена Совета переселен
ческих объединений при председателе Госу
дарственной Думы России Л .С.Лукашевой 
прислал ответ начальник ГУВД Свердловской 
области, генерал-лейтенант внутренней служ
бы В.А.Воротников: “С 01.07.2002 года всту
пил в силу Федеральный закон “О граждан
стве Российской Федерации”, отменивший 
нормативные правовые акты, ранее существо
вавшие. До настоящего времени МВД Рос
сийской Федерации не издан ведомственный 
нормативный документ о порядке рассмотре
ния вопросов гражданства Российской Феде
рации, в связи с чем паспортно-визовые служ
бы органов внутренних дел временно не при
нимают документы по вопросам гражданства”.

ЛУКАВСТВО
ИЛИ БЕЗГРАМОТНОСТЬ?

О том, как бесправные люди переживают 
“временную безнормативность” без пенсий, 
возможности выйти замуж и по-человечески 
родить, вы теперь знаете. Кроме этого, от
вет искажает новый закон в части “отменен
ных правовых актов”. Он, как мы выяснили, 
не отменил “пункты “а”—“в” статьи 18, части 
3 статьи 19, статей 20 и 41, предусматрива
ющих более льготный по сравнению с насто
ящим Федеральным законом порядок приоб
ретения или прекращения гражданства Рос
сийской Федерации лицами, заявления ко
торых приняты к рассмотрению до вступле
ния в силу настоящего Федерального зако
на” (пункт 1, статья 44 закона “О граждан
стве Российской Федерации” № 62-ФЗ от 
31. 05. 2002 г.).

То есть, Сергей Горлов, к примеру, родив
шийся в России, имеет право, в порядке ре
гистрации (без вида на жительство) получить 
гражданство своей родины. Следовательно, 
паспортно-визовая служба не имела права 
отказывать ему в приеме документов.

По мнению члена Комиссии по правам че
ловека при Президенте РФ, руководителя про
граммы “Миграция и право” Светланы Ган
нушкиной, “к этой группе граждан бывшего 
СССР, которые прибыли в Россию за после
дние 10-12 лет и находятся на ее территории

до сих пор, относят по разным подсчетам от 
четырехсот тысяч до трех миллионов чело
век. Они въехали в безвизовом порядке, то 
есть на законном основании. Многие из них 
стали гражданами государств СНГ помимо 
собственного волеизъявления. Законодатель
ство, действовавшее до принятия в 2002 году 
закона “О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации”, не со
держало положений, ограничивающих срок 
их пребывания в стране. В международных 
соглашениях Российской Федерации со стра
нами - членами СНГ о безвизовом передви
жении также отсутствовали такие положе
ния. Эти люди добросовестно считали себя 
лицами, постоянно проживающими в Рос
сии.

В соответствии со статьей 37 нового за
кона все они попадают в категорию времен
но пребывающих и должны покинуть Россию 
не позднее 3 месяцев после получения миг
рационной карты. В противном случае при
меняется депортация. Теоретически возмож
но получение разрешения на временное про
живание, но установленный законом срок 
рассмотрения соответствующих заявлений 
вдвое превышает отпущенный им срок пре
бывания на территории Российской Феде
рации”.

Наиболее рациональным решением этой 
общепризнанной проблемы, считает С.Ган
нушкина, представляется легализация дан
ной категории лиц, которую предлагается 
провести посредством издания Президентом 
Российской Федерации соответствующего 
Указа.

Прокомментировала она и инициативу 
МВД о прекращении приема документов на 
приобретение гражданства. Здесь суть в сле
дующем. Паспортно-визовое управление 
МВД РФ ссылается при этом на “изменив
шиеся требования” к оформлению докумен
тов. Но эти требования не установлены нор
мативным актом, а изложены в приложении 
к протоколу заседания Комиссии по граж
данству от 29.01.01 года и не имеют обяза
тельного характера. Эта Комиссия в соот
ветствии со своим положением является со
вещательным органом и не обладает компе
тенцией по изменению содержания норма
тивных актов или по ограничительному и рас
ширительному их толкованию.

Вывод из данных заявлений может быть 
только один. А именно: действия паспортно- 
визового управления ГУВД Свердловской об
ласти по применению законов “О граждан
стве Российской Федерации" и “О правовом 
статусе иностранных граждан в Российской 
Федерации” в отношении прибывших в нашу 
область до вступления их в силу и постоянно 
проживающих здесь переселенцев и бежен
цев из бывших республик не всегда закон
ны.

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ
Одна женщина из того, другого измере

ния, рассказала мне о своем сне. Снится ей 
снова и снова, как умирала ее старая мать в 
одном небольшом городке одной из стран 
содружества. Конец октября, заснеженный 
двор, в окна квартиры отчаянно хлещут вет
ви замерзшего дерева. В комнате идет пар 
изо рта, отопление не включено. В 8 часов 
вечера регулярно отключается электриче
ство. Возле умирающей горит последняя све
ча, в магазинах они давно раскуплены, мож
но достать только у спекулянтов. Очень ред
ко приезжает машина “Скорой помощи” — не 
хватает бензина. Женщина в белом халате с 
маленьким фонариком в одной руке и чемо
данчиком в другой отчаянно пытается раз
глядеть номер нужной квартиры в темном 
подъезде. А когда она открывает свой чемо
данчик у постели больной - видно, что он 
практически пуст. Усталая врач “Скорой” де
лает укол, используя шприц и лекарство, при
готовленные заранее жильцами квартиры, и 
уезжает. Больше она ничем не может по
мочь. В больницу старую женщину не берут, 
там тоже нет отопления, лекарств, голодные 
врачи пытаются спасти хотя бы молодых. На 
стенах квартиры висят фотографии матери
ных братьев, погибших в Великую Отече
ственную, да ее Почетные грамоты, получен
ные за долголетний и добросовестный труд. 
Эта история и мне показалась страшной.

Вот от такой реальности бегут в Россию 
русские, да и не только русские. Люди мно
гих национальностей населяют параллель
ный мир. Они отчаянно пытаются достучать
ся к нам в поисках понимания.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: прием переселенцев ве

дет Людмила Семеновна Лукашёва.
Фото

Станислава САВИНА.

Стихи он пишет три десят
ка лет, но печатал их редко и 
понемногу. И вот собрал 
“Огни субботы” и “Минова
ние” — 650 страниц стихотво
рений. О душе, о Боге, о по
эзии, об евреях, о России, о 
дожде, о бессоннице. Т.е. о 
жизни.

Полтора часа в Доме акте
ра стихи звучали в авторском

чтении и порой прерывались 
аплодисментами...

Обе книжки отлично изда
ны (изд-во “Уральский рабо
чий", 2003) и интересно офор
млены Юрием Филоненко.

Подробный анализ — по
позже, надо стихи Вениамина 
Максовича изучить подробнее.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Диализный центр — детям
Детский диализный центр планируется открыть на 

Среднем Урале, сообщил 17 февраля на заседании об
ластного правительства министр здравоохранения об
ласти Михаил Скляр.

По словам М.Скляра, в Рос
сии существует четыре подоб
ных медицинских учреждения. 
Ежегодно в области выявля
ется до десяти детей, нужда
ющихся в гемодиализе. По 
словам М.Скляра, сейчас за 
счет средств областного бюд
жета диализная помощь ока
зывается 475 жителям облас
ти, страдающим хронической 
почечной недостаточностью.

В 2003 году в областной 
клинической больнице № 1 
планируется провести 15-16

операций по трансплантации 
почки. Программа оказания 
диализной помощи населению 
области, принятая 17 февра
ля на заседании правитель
ства области, обойдется об
ластному бюджету в 138 мил
лионов рублей. 30 миллионов 
рублей необходимо для заме
ны оборудования в восьми ди
ализных центрах, расположен
ных на Среднем Урале.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ДВА первых акваланга для своего клуба Николай 
Митюшин нашел на складе лыжной базы завода ЖБИ. 
(Вот такие у нас лыжные базы бывают). Сам их по 
винтику перебрал, провел опрессовку и в итоге из двух

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

собрал один исправный. Все 
реальностью и мог начинать

Это случилось 15 лет назад. 
Митюшин, выпускник физкуль
турного техникума, добросове
стно отслужил на Северном 
флоте положенные три года и 
вернулся на гражданку старши
ной второй статьи запаса с за
мечательной идеей создать 
детский клуб подводного пла
вания. Откуда она у него взя
лась, сейчас точно не помнит, 
но в принципе, жизнь вела его 
к этому решению сама. Нико
лай Васильевич родился на 
Днепре и в детстве не раз пе
реплывал эту не самую узкую и 
спокойную реку. Много плавал 
с трубкой и ластами, зачиты
вался книгами Жюля Верна, 
Жака-Ива Кусто. На флоте он 
не только стал аквалангистом, 
но и получил соответствующим 
образом оформленное право 
обучать других.

В 1976 году Митюшин по
ступает на работу учителем 
физкультуры в одну из сверд
ловских школ. Одновременно 
ведет в спортивном клубе сек
цию самбо для девочек. А ког
да в 1982-м клуб распустили 
(власть решила, что все виды 
единоборств отныне можно

, теперь клуб стал 
свою деятельность...

преподавать только милиции 
и спецслужбам), то вспомнил 
он о своей мечте. И пришел в 
комитет комсомола завода 
ЖБИ. Показал документы, рас
сказал об идее и попросил по
мощи. Ему помогли по полной 
программе. Во-первых, отпра
вили на базу, о которой напи
сано выше. Во-вторых, выде
лили под клуб пятикомнатную 
квартиру. В-третьих, дали еще 
и подвал, который Митюшин с 
ребятней переоборудовали под 
тренировочный зал. В-четвер
тых, нашли деньги на покупку 
двух новеньких аквалангов. В- 
пятых, для самого руководите
ля определили в ЖЭУ ЖБИ 
ставку, а, вернее, полставки. 
Немного, но очень для трене
ра-энтузиаста существенно.

Если кто подумает, что по
гружения с аквалангом для су
губо сухопутного Екатеринбур
га чистая экзотика, тот сильно 
ошибется. В те времена клу
бов подводного плавания было 
в городе и области довольно- 
таки много, а уральские спорт
смены добивались солидных 
результатов и на союзных, и на 
международных соревнованиях.

Родом из "Россича"
Правда, об импортных аквалан
гах не могло тогда идти и речи, 
проблемой были и отечествен
ные, стоившие больше сред
ней зарплаты, - 135 рублей.

Так вот, наведя порядок в 
имеющемся хозяйстве, взялся 
Николай за работу. У него на 
первое время было четыре уче
ника и четыре направления дея
тельности. Согласно составлен
ным программам, курс обучения 
в клубе состоял из подготовки 
аквалангистов, парашютной под
готовки, школы выживания и ру
копашного боя. Все это - за че
тыре года. 1987-й год стал го
дом создания нового клуба, ко
торый в знак уважения к исто
рическим корням назвали звуч
но и символично - “Россич”.

Работал Митюшин упорно и 
успешно. Все свои обещания 
выполнил. Первая его группа в 
полном составе, сдав соответ
ствующие экзамены, поехала 
совершать погружения на озеро 
Уайльды. Впечатлений привез
ли столько, что теперь агитиро
вать идти в клуб было не нужно, 
желающих нашлось предоста

точно. А выпускники клуба Кон
стантин Урванцев и Александр 
Захаров стали его лучшими по
мощниками. И кто знает, может 
быть, о клубе подводного пла
вания “Россич” говорила бы те
перь вся страна,но с перестрой
кой проблемы пошли за волной 
волна. Ребят поперли с кварти
ры, которая теперь резко кому- 
то понадобилась, выгнали из 
подвала, тоже ставшего кому-то 
нужным. Выход для спасения 
клуба был один: перенести его 
в школу. И Митюшин так и сде
лал, договорившись с директо
ром школы №164 и получив его 
одобрение. Позже состоялся 
еще один переезд, на этот раз 
окончательный - в школу №176. 
где клуб “Россич” сейчас и ра
ботает.

Неправду говорят, что шко
ла у нас организация непово
ротливая и тяжелая на подъем. 
Ничего подобного. Просто все 
зависит от людей, стоящих у 
школьного руля. Когда Митю
шин явился пред ясные очи ди
ректора 176-й школы Татьяны 
Георгиевны Волченковой и

стал, как обычно, с жаром рас
сказывать о своих планах, она 
поняла его с полуслова. Он по
лучил если не все, что хотел, 
то, во всяком случае, очень 
многое. По школьным меркам, 
устроился Николай Васильевич 
вместе с воспитанниками не
плохо. У него, теперь препода
вателя ОБЖ, есть кабинет с 
лаборантской, комплект видео
аппаратуры, возможность ис
пользовать для занятий спорт
зал школы. Клуб начал снова 
действовать в полную силу.

Если вкратце, то занятия 
проходят теперь так. Девчон
кам и мальчишкам преподают
ся основы туризма, основы при
кладного плавания, самбо и те
ория погружения. Затем ребя
та сдают специальные экзаме
ны и получают официальное 
разрешение на погружения, ко
торые на практике совершают
ся в бассейнах “Калининец" и 
“Урал”. Летом юные акваланги
сты выезжают на один из водо
емов под Нижним Тагилом, где 
совершаются погружения на 
глубину до 40 метров. Для это

го в “Россиче” есть уже семь 
аквалангов. А те, кто занима
ются в клубе больше двух лет, 
имеют ко всему этому и заме
чательную возможность пры
гать с парашютом с помощью 
летной школы РОСТО, с кото
рой у Николая Васильевича 
Митюшина установлены особые 
отношения. А еще есть в акти
ве клуба поездки на Черное 
море, где ребята живут в ре
жиме экологического спортив
ного лагеря.

Такой вот масштаб. Полага
ете, что 20 воспитанников - это 
немного? Тогда попробуйте 
обучить хотя бы одного. Да так, 
чтобы родители, крайне вни
мательно и взыскательно на
блюдающие за процессом обу
чения своего чада, вас уважа
ли так, как они уважают Нико
лая Митюшина. Между прочим, 
сам Николай тоже полагает, 
что клуб надо расширять. Че
ловек до ста. А почему бы и 
нет? Коли у всех есть непод
дельный интерес...

Валерий АМИРОВ.
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■ ПО ЗАКОНУ

Вернут ли льготу?
Из-за кризисных явлений в экономике 
увеличилось количество людей, нуждающихся в 
социальной поддержке государства. Как 
следствие, активизировалась его 
законодательная и организационная 
деятельность по социальной защите населения.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К напечатанному]

На Руси всегда

■ НЕ ЗЕВАЙ! 1.....і------------------ ■■·-............ ·■...........................   —

Пассажира каждый 
обидеть может

І
Ох уж эти вокзалы - железнодорожные, 
автобусные... Кто сидит там часами, кто 
проскакивает за минуты. Пассажир 
зависим от места и времени. А потому 
обмануть его нетрудно: ему некогда,■ разбираться не будет.
Обманывают, и как обманывают! Буквально не

давно, в январе и феврале, сотрудники управления 
Госторгинспекции по Свердловской области вместе 
с милицией общественной безопасности проверили 
предприятия торговли и общественного питания на 
территории южного автовокзала Екатеринбурга. В 
поле зрения контролеров попало 24 предприятия 
разных форм собственности. Проинспектировано по 
качеству 50 групп товаров на сумму 3,4 миллиона 
рублей. Установлено 413 нарушений. Забраковано и 
снято с продажи товаров, не соответствующих тре
бованиям стандартов по качеству, упаковке, комп
лектности, маркировке или информации на сумму 
2,1 миллиона рублей (61,8 процента!).

За допущенные нарушения привлечено к админи
стративной ответственности, то есть оштрафовано, 
45 человек на 39,5 тысячи рублей. Всем хозяйствую
щим субъектам выданы предписания об устранении 
выявленных нарушений.

Честно говоря, в этой информации восклицатель
ные знаки хотелось ставить после каждой цифры. 
Цифры вопиющие. Такое впечатление, что недобро
совестные торговцы со всего города собрались имен
но на южном автовокзале, уверенные, что спешаще
го пассажира можно обирать и обманывать безнака
занно. Но наказание все-таки приходит. Как сообщи
ли в управлении Госторгинспекции, в абсолютном 
большинстве случаев провинившиеся выплачивают 
штрафы без задержки.

И возвращаются к своим делишкам до следующей 
проверки?

Тамара ВЕЛИКОВА, 
по материалам Госторгинспекции.

Однако в ряде случаев, к 
сожалению, были приняты не
популярные у народа реше
ния. Так случилось со льгота
ми, которые граждане, про
живающие в 30-километровых 
зонах вокруг действующих 
атомных электростанций, по
лучали по постановлению 
Правительства РФ от 15 ок
тября 1992 года № 763 “О 
мерах по социальной защите 
населения, проживающего на 
территориях, прилегающих к 
объектам энергетики”.

Согласно данному докумен
ту граждане, проживающие в 
30-километровой зоне вокруг 
действующей атомной элект
ростанции (у нас - вокруг Бе
лоярской АЭС), оплачивали 
электрическую энергию и теп
ло (при подаче его от систем 
теплоснабжения атомных 
электростанций) на бытовые 
нужды в размере 50 процен
тов от тарифа, определенного

в установленном порядке.
В соответствии с феде

ральным законодательством и 
согласно постановлению пра
вительства Свердловской об
ласти от 14 декабря 2001 года 
“О тарифах на электрическую 
энергию для населения” жи
тели, проживающие в 30-ки
лометровой зоне вокруг Бе
лоярской атомной электро
станции, платили за электро
энергию по льготным тарифам 
- в размере 50 процентов.

24 августа 2002 года по
становлением Правительства 
РФ № 630 “Об изменении, 
приостановлении действия и 
признании утратившими силу 
некоторых актов Правитель
ства Российской Федерации 
в связи с Федеральным зако
ном “О федеральном бюдже
те на 2002 год" данная льго
та была отменена.

Областные нормативные 
акты должны быть приведены

в соответствие с федераль
ными законами. Поэтому пра
вительство Свердловской об
ласти приняло постановление 
от 30 сентября 2002 года 
№ 1248-ПП “О признании ут
ратившим силу пункта 4 по
становления правительства 
Свердловской области от 
14.01.2001 г. № 832-ПП “О та
рифах на электрическую энер
гию для населения”, отменив
шее данную льготу.

Но точку в этой истории 
ставить рано. Депутаты пони
мают важность вопроса, и их 
обращения из разных горо
дов уже направлены в Госу
дарственную Думу РФ. Под
готовлен проект закона о вос
становлении льгот населению, 
проживающему в 30-километ- 
ровой зоне вокруг действую
щих атомных электростанций.

Депутаты Госдумы плани
руют рассмотреть проект дан
ного закона в течение теку
щего года.

Надежда ДЕГОНСКАЯ, 
начальник 

юридического 
отдела РЭК

Свердловской области.

помогали нуждающимся
6 февраля с.г. “ОГ” опубликовала заметку “С миру по 
нитке”, в которой рассказывалось о благотворительной 
деятельности в Нижней Туре и Лесном. На материал 
откликнулись начальник управления социальной защиты 
населения города Лесного Л.Мельникова и директор 
Нижнетуринского детского дома-интерната А.Графков.

Вот строки из его письма: 
“Детский дом-интернат, особен
но последние 4 года, ощущал и 
ощущает поддержку и помощь со 
стороны администрации города 
Лесного, комбината “Электро- 
химприбор” и других предприя
тий. Достаточно сказать, что ад
министрация Лесного построила 
детскому дому-интернату блоч
но-модульную газовую котельную 
стоимостью 5,8 миллиона руб
лей, оказала помощь в пускона
ладочных работах, на каждый 
праздник выделяет подарки или 
средства на их приобретение. 
Комбинат “Электрохимприбор” 
ежегодно оказывает помощь дет
скому дому более чем на 1 мил
лион рублей.

Вообще же в 2002 году детс
кому дому-интернату оказано 
благотворительной помощи на 
сумму 2005 тысяч рублей”.

Далее А.Графков перечисля
ет те предприятия, которые ока
зали помощь Нижнетуринскому

детскому дому-интернату в ми
нувшем году. Это, как уже гово
рилось, администрация города 
Лесного и комбинат “Электро
химприбор", а также комбинат 
ЖКХ Лесного, МУП “Хлебоком
бинат”, ОАО “Вента”, ИП Божко, 
Горноуральский ДОЗ. К сожа
лению, о них в заметке не было 
сказано ни слова.

Слава Богу, что в Лесном 
живут замечательные, отзывчи
вые люди, для которых забота 
о детях — не пустой звук, а 
конкретное дело. Их сердца 
чувствуют чужую боль, как 
свою.

И если газета ненароком 
обидела кого-то, то, поверьте, 
не со зла. Благотворительность 
— наше общее дело. На Руси 
всегда помогали тем, кто в по
мощи нуждался. И эти тради
ции, хочется надеяться, будут 
только приумножаться.

Редакция “ОГ”.

■ НУ И НУ! ===== 

5о что обуваем 
ножки...

I
 Какую бы обувь мы ни 

носили, дешевую или 
дорогую, хотим, чтобы 

■ она была качественная.
Специалисты УРАЛТЕСТа в 

прошедшем году провели 28 
проверок соблюдения обяза
тельных требований стандартов 
при изготовлении и реализации 
обуви. 21 из них дала отрица
тельный результат. Скажем пря
мо, соотношение не радует.

На шести предприятиях на 
стадии изготовления установле
ны следующие основные нару
шения. При производстве обуви 
не соблюдаются обязательные 
требования ГОСТ 26167-84 и 
ГОСТ 15.007-88 в части образ
цов-эталонов. Из-за отсутствия 
образцов-эталонов нет возмож
ности идентифицировать обувь 
по конструкции и применяемым 
материалам.

Отсутствует маркировка го
товой обуви на таких предприя
тиях, как МУП “Ропит-2” (дирек
тор Д.Логунов), ООО “Небо” (ди
ректор А.Чечин), ЕМУП Бытовое 
обслуживание “Надежда” (ди
ректор М.Таскаев).

При реализации обуви на 15 
предприятиях торговли также 
установлены нарушения. Самые 
распространенные: отсутствие 
информации об изготовителе, о 
применяемом сырье, отсутствие 
сертификата соответствия. Иной 
раз просто невозможно было оп
ределить фактического изгото
вителя продукции.

Всех проштрафившихся пе
речислять не будем, длинный 
список получится. А вот самых 
злостных нарушителей, пожа
луй, надо знать.

В магазине “Арена” (индиви
дуальный предприниматель 
С.Артемьев) нарушаются прак
тически все требования. К при
меру, на ценнике и коробке ука
зана страна-изготовитель Ита
лия, а по документам - Китай 
(?!). У ИП К.Селезнева вообще 
непонятно, откуда обувь, кем 
произведена и из какого сырья. 
ИП Н.Малюкин продает туфли 
женские с ярлыком на продук
ции “натуральная кожа”, факти
чески же туфли из текстиля! ИП 
Г.Котельников продает туфли 
женские из искусственной кожи 
с вылетанием носочной и пя
точной части. Приятного мало, 
когда туфли разваливаются, 
можно сказать, “ не отходя от 
кассы”. У ИП С.Плещева сложно 
что-либо узнать об обуви, когда 
отсутствует информация на рус
ском языке (не каждый потре
битель полиглот).

По результатам проверок ру
ководителям предприятий и ин
дивидуальным предпринимате
лям выданы предписания об ус
транении нарушений, о при
остановке реализации. Они 
оштрафованы.

Меры приняты, нарушения ус
транены. Но всех производите
лей и предпринимателей про
верить невозможно. Поэтому хо
телось бы призвать руководи
телей предприятий вниматель
но изучать документацию при 
закупе продукции, а производи
телей - выпускать качественный 
товар, соответствующий всем 
нормам и требованиям государ
ственных стандартов.

К сожалению, сегодня не час
то в обувных магазинах услышишь 
восклицание: “О, нога просто 
спит!” А как приятно, когда на но
гах красивая, удобная обувь. И обя
зательно качественная, которая с 
нашим неустойчивым климатом 
прослужит нам не один сезон.

Вероника КИСЛОВА, 
руководитель 

группы информации 
УРАЛТЕСТа.

■ ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ! ======= 
I Сегодня мы предлагаем шестую страничку в 

“Справочник истца”, который читатель создает по 
совету специалистов областного общества защиты 
прав потребителей “Гарант”. В предыдущей 
рассказывалось о различиях в компетенции мировых

■ судей и судей районных судов.

Суд - это сложный механизм, 
имеющий свой режим работы. 
Узнать его можно, позвонив в 
канцелярию или побывав в суде 
лично. Последнее может ока
заться весьма полезным, пото
му что в судах, как правило, име
ются стенды с массой инфор
мации для тех, кто собирается 
отстаивать свои права.

Прием граждан и ведение дел 
в судах могут быть организова
ны:

—по принципу территориаль
ности. В этом случае за судья
ми закреплены определенные 
территории, и они ведут дела 
любых категорий при условии 
нахождения ответчика (истца) на 
закрепленной за ними террито
рии;

—по принципу категории 
дела. В этом случае за судьей 
закреплена не территория, а 
определенный перечень катего
рий дел (например, наслед
ственные, потребительские и так 
далее);

—по совмещенному принци
пу: судья ведет определенные 
категории дел в отношении от
ветчиков, находящихся на за
крепленной за ним территории;

—по принципу распределения 
дел председателем суда. В этом 
случае председатель суда регу
лирует нагрузку на судей и ре
шает, кто каким делом будет 
заниматься. Чаще это практи-

■ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

установленного образца. Целе
сообразно захватить с собой 
ручку и бумагу: как правило, в 
архиве их вам не предложат. 
Срок хранения материалов раз
ный - в зависимости от катего-

К отрицательным моментам 
этого способа относится то, что, 
с большой вероятностью, при
дется посидеть перед дверью 
судьи в ожидании своей очере
ди. Иногда вообще не удается

домлением о вручении. В этом 
случае вы:

—экономите время на про
хождении почты, на долгом пути 
письма от канцелярии до судьи, 
на том, что у судьи не сразу

Новых мам готовит...
дом ребенка

О режимах работы судов
куется в отношении исков, по
ступивших по почте.

Графики приема граждан су
дьями в различных судах раз
личны. Как правило, это 1-2 раза 
в неделю по 2-3 часа. Так что 
вероятность очередей достаточ
но велика.

Председатель суда принима
ет граждан один раз в неделю. 
К нему можете обратиться, если 
у вас возникли претензии к ра
боте суда или определенного 
судьи (претензии на определе
ния и решения, вынесенные су
дьей, председателем не рас
сматриваются).

В канцелярии можно получить 
сведения о работе суда, подать 
кассационную жалобу на реше
ние или определение суда, в 
ряде судов - исковое заявле
ние. А вот получить решение, 
определение суда или исполни
тельный лист удастся только в 
приемные дни и часы.

Архив тоже имеет свои часы 
работы с гражданами. Причем 
какой-либо закономерности в 
режимах деятельности различ
ных судов не существует. Для 
получения материалов дела вам 
придется заполнить заявление

рии дела. Но для большинства 
гражданских дел он не менее 3 
лет. После этого срока в архи
ве на бессрочное хранение ос
танутся только решения судов.

В суд нужно идти с паспор
том.

КАК ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СУД

К сожалению, как мы уже ви
дели, единообразия в органи
зации работы судов нет. Однако 
универсальны два способа по
дачи исковых заявлений.

На приеме у судьи. Поло
жительные аспекты этого спо
соба:

—вы в первый и последний 
раз встретитесь с судьей наеди
не в достаточно неофициальной 
обстановке, что позволит вам 
заранее хоть немного адапти
роваться в незнакомой ситуа
ции;

—вы сможете без проволо
чек узнать замечания по подго
товленным вами документам и, 
следовательно, быстрее устра
нить недостатки;

—личное общение и “утряска 
деталей" дела иногда позволя
ют приблизить дату судебного 
заседания.

попасть на прием с первого за
хода. Не являются исключением 
и случаи отмены приемов граж
дан по различным основаниям.

Так уж повелось на практике, 
что, принимая от вас материа
лы, судья не оставит вам ника
кого документа или расписки об 
их получении. Судьи непомерно 
загружены, и, что греха таить, 
бывают случаи утери заявлений 
и документов. А выясняется это 
порой лишь через полгода, ког
да, заждавшись повестки, вы 
приходите в суд осведомиться 
о продвижении дела. К этому 
времени и судья вас уже забыл, 
и вы не имеете возможности 
документально подтвердить по
дачу заявления.

Судья не может просто не 
принять ваше заявление и доку
менты. Он должен написать мо
тивированное “Определение" с 
указанием причин их возврата. 
Такое определение можно ос
порить. Но на практике судья 
иногда просто возвращает вам 
документы, не утруждая себя 
письменными объяснениями. В 
этом случае оспорить действия 
судьи практически невозможно.

Заказным письмом с уве-

“дойдут руки” до прочтения за
явления и принятия решения;

—почтовое отправление бу
дет зарегистрировано канцеля
рией суда, а вы будете иметь 
уведомление о вручении заказ
ного письма, то есть у вас будет 
документ, подтверждающий по
дачу иска в суд;

—судья не сможет просто не 
взять документы, он вынужден 
будет в случае отказа “пропи
сать” его причину и направить 
ответ, как и вы, по почте.

К отрицательным моментам 
отправки документов почтой от
носятся все положительные мо
менты, присущие непосред
ственному контакту с судьей.

Кроме этих универсальных 
способов подачи исковых заяв
лений кое-где практикуют и 
иные. Так, в одних судах прием 
заявлений дополнительно осу
ществляют специальные кон
сультанты, в других — докумен
ты можно сдать в канцелярию.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского областного 
общества защиты прав 

потребителей “Гарант”.

В конце прошлого года специалисты Ревдинского дома 
ребенка закончили курс подготовки кандидатов в 
профессиональные воспитатели. Сейчас эта группа 
ожидает утверждения своих кандидатур на заседании 
социальной комиссии. Тем временем набралась
следующая группа кандидатов.

Еще четыре семьи ревдинцев 
выразили свое желание стать 
приемными родителями. Скоро 
они начнут знакомство с осно
вами воспитания детей из детс
кого дома в условиях семьи. 
Обучение будущих профессио
нальных воспитателей проходит 
в рамках российско-британско
го проекта "Поддержка детей и 
семей группы риска”.

По словам участников проек
та, у каждой из семей-новобран
цев есть свои причины стать при
емными родителями. Евгения (29 
лет) не имеет собственных де
тей и хочет реализовать свои 
материнские чувства. Любовь (48 
лет) хочет сменить работу - сей
час она трудится воспитателем в 
детском саду, но хотела бы вос

питывать детей индивидуально. 
У Тамары (45 лет) и Музы (51 
год) свои дети уже выросли, но 
еще есть желание и потребность 
заботиться о детях. Кроме того, 
им нравится вариант нового тру
доустройства, ведь профессио
нальные приемные воспитате
ли становятся сотрудниками 
дома ребенка.

Курс обучения кандидатов 
длится в среднем 2—3 месяца. 
На занятиях могут присутство
вать все члены семей-канди
датов. Также приглашаются и 
те родители, которые уже вос
питывают детей из дома ребен
ка. Они делятся своим опытом 
с кандидатами.

Наталия АЛЕКСЕЕВА.

■ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

За здоровый образ жизни
Одним клубом для ветеранов в нашей области стало 
больше. Он родился благодаря инициативе 
председателя екатеринбургского Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны, труда и спорта 
В.Д.Кота и директора областного Центра медицинской 
профилактики С.В.Глуховской.

■ ПРОВЕРКА - - - - - - - - - - - - - - - —

И коммерсанту 
закон писан

І
В минувшем году мы стали свидетелями бурного 
развития автотранспортных услуг. Новыми рейсами 
автобусов, маршруток, количеством такси теперь не 
удивишь жителей не только Екатеринбурга, но и

■ глубинки.
Развитие конкуренции на 

этом рынке, конечно, на пользу 
потребителю. Но специалисты 
антимонопольного управления 
решили проверить: соблюдают 
ли коммерсанты, пришедшие на 
этот рынок, требования закона 
“О защите прав потребителей”.

Оказалось, что большинство 
из них и не слышали о таком. 
Проверки выявили факты повсе
местного нарушения ст. 9 на
званного закона. Перевозчики 
не предоставляют потребите
лям установленную законом ин
формацию: о самом исполни
теле услуги, режиме работы, 
начале и окончании движения 
транспортных средств. Эти све
дения должны находиться на ин
формационных табличках на ко
нечных остановочных пунктах.

Кроме того, в отдельных слу
чаях отмечались факты невыда

чи документа, подтверждающе
го заключение договора пере
возки. Проще говоря — билета.

Всем нарушителям выданы 
предписания о прекращении 
нарушений. Таблички с исчер
пывающей информацией дол
жны появиться на всех конеч
ных остановочных пунктах.

Совет потребителям: тре
буйте выдачи билета неза
висимо от того, в чьей соб
ственности находится транс
портное средство.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель 

руководителя 
Свердловского 

территориального 
управления 

Министерства 
по антимонопольной 

политике РФ.

■ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Наши ошибки
|

Говорят, что умный человек учится на чужих ошибках, 
а не умный - на своих. Но и о чужих ошибках надо 
знать. Попробую рассказать о некоторых, на мой

■ взгляд, типичных.
Лень-матушка. Закон РФ «О 

защите прав потребителей» дей
ствует уже одиннадцатый год. А 
большинство, по-моему, загля
нуть в него до сих пор не удосу
жилось. Встречал и таких людей, 
которые о нем даже не слышали.

И зря. Ведь все мы потреби
тели. Закон для нас - что для 
священнослужителя Библия. Без 
него не обойтись. Что скажешь в 
защиту своих прав, если о них не 
ведаешь? Вот и набиваем себе 
синяки да шишки, выбрасываем 
деньги на ветер. Забыли, что зна
ние и сегодня - сила? Лень-ма
тушка заела, жалко время терять?

Легковерие. В магазине от
казались заменить негодный то
вар. Сказали: 14 дней после по
купки уже прошли. И покупатель 
воспринял это как истину. А где 
«доверяй, но проверяй»? Считаю, 
неудачнику вешали лапшу на уши. 
Названный срок закон установил 
для замены качественного това
ра. Того, который не подошел по 
форме, габаритам, фасону, рас
цветке, размеру.

А замена некачественного то
вара возможна в течение гаран
тийного срока, установленного 
изготовителем или торгующей 
организацией (предпринимате
лем). И этот срок продлевается 
на время нахождения товара в 
ремонте.

Покупаем на работе, дома, на 
улице вещи у неизвестно откуда 
свалившихся к нам на головы ко
робейников. У тех, кто не имеет 
документов ни на себя, ни на свой 
товар, чеков не выдает. Или у 
нас денег куры не клюют? У кого- 
то, наверно, так и есть. А у боль
шинства? Так стоит ли рисковать?

Невнимательность. Рыба 
оказалась испорченной. Неуди
вительно: указанный на упаковке

срок годности уже истек. Где 
были у покупателя глаза?

В химчистке потеряли (умык
нули?) шалевый воротник из чер
нобурки. Вернули за него безоб
разно малую сумму — 1000 руб
лей. Согласно тому же Закону РФ 
«О защите прав потребителей” — 
двойную цену вещи, указанную в 
квитанции.

Другому заказчику за безна
дежно испорченную почти новую 
дубленку предложили ту же ты
сячу. А стоила она в магазине 
около десяти тысяч рублей.

Заплатив за кирпич и его дос
тавку, покупатель ждет товара 
больше месяца. Почему нет? 
Ведь в квитанции срок доставки 
не указан. Подписываем докумен
ты не глядя - вот и результат!

Гарантийный срок на стираль
ную машину изготовитель уста
новил 24 месяца, что и указал в 
паспорте изделия. А в магазине 
число 24 исправили авторучкой 
на цифру 6. Покупатель этой 
«ловкости» (или подлости?) не 
заметил. Более того, он и не знал, 
что так торговля поступать не 
вправе.

Чек. Некачественная обувь 
приобретена на рынке. Спраши
ваю у покупателя, есть ли у него 
чек. В ответ слышу: «Какой чек? 
Это же рынок!» В представлении 
собеседника рынок - это хаос, 
где никакие нормы не действу
ют.

Совсем не так. По федераль
ным правилам торговли покупа
телю должен быть передан то
варный чек. С указанием наиме
нования товара и продавца(пред
принимателя, фирмы), даты про
дажи, артикула, сорта и цены то
вара. А также с подписью лица, 
непосредственно осуществляю
щего продажу.

“Несправедливость, 
допущенная по отноше
нию к одному лицу, явля
ется у грозой всем".

(МОНТЕСКЬЕ).

Если есть кассовый аппарат, 
надо требовать и кассовый чек. 
Нет аппарата - требуйте товар
ный чек.

«Неудобно». Пенсионерка с 
весны 1999 года ждет дрова из 
гортопа. Спрашиваю, почему она 
так долго позволяет над собой 
издеваться. Предлагаю обратить
ся в суд. И получаю ответ: «Не
удобно как-то».

Неудобно на потолке спать! 
Как часто мы склонны винить 
себя, ждать у моря погоды и чьей- 
то милости себе во вред.

Руки вверх? Упомянутую пен
сионерку уговорил обратиться в 
суд. Но там уже побывали другие 
посетители. Узнав, сколько пред
стоит сделать досудебным еще 
порядком, отказывались постоять 
за свои права. Хотя шансы до
биться справедливости у них 
были.

Конечно, хозяин — барин. Но 
обидно вдвойне: и себя не защи
тили, и другим подпортили. Ведь 
еще Монтескье заметил: “Не
справедливость, допущенная по 
отношению к одному лицу, явля
ется угрозой всем”. Спасовали — 
поощрили наглого бизнесмена. 
Он и дальше будет считаться 
только с собственными интере
сами, а на покупателей плевать.

Не хотите, чтобы с вами обра
щались пренебрежительно? Тог
да давайте не отступать при не
удачах и все вместе наводить по
рядок.

Борис ФАБРИКАНТ, 
начальник отдела 

по защите прав 
потребителей и ценовой 
политике администрации 

Сысертского района.

“За здоровый образ жизни" 
— так нарекли новоиспеченного. 
Бесплатные занятия, два раза в 
месяц, составляют учебную про
грамму двухмесячного цикла. 
Беседы будут посвящены раци
ональному питанию, закалива
нию, профилактике сердечно
сосудистых заболеваний.

—Возникла необходимость 
организовать этот клуб для ве
теранов — людей, страдающих 
возрастными изменениями орга
низма, — рассказал мне руково
дитель занятий Л.М.Цофнас. — 
Ведь если тревожные симптомы 
оставить без внимания, то они 
перерастают в заболевания. А 
вести занятия в клубе будут ме
дики нашего центра и врачи из 
больниц Екатеринбурга, так что 
слушатели имеют возможность 
получить ответы на интересую
щие их вопросы у опытных спе

циалистов. Кроме того, каждый 
из ветеранов может попасть на 
консультацию к специалистам 
Центра медицинской профилак
тики—докторам В.Шибут, Н.Но
вицкой, Г.Прокофьеву, Л Цоф- 
насу, А.Ботову... Пройдут слу
шатели и диспансеризацию.

Недавно состоялось первое 
занятие, посвященное вопро
сам профилактики различных 
заболеваний и ответам на воп
росы. Побывали ветераны и в 
медицинском музее, располо
женном в центре.

Судя по тому, с каким инте
ресом слушали выступления 
докторов ветераны, работа 
клуба “За здоровый образ жиз
ни” будет ими востребована и, 
несомненно, принесет слуша
телям пользу.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО -------------------------------- „

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Страница подготовлена областным межведомственным координационным советом по защите прав потребителей при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

Правительства Свердловской области
от 11.02.2003 г. № 69-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на I квартал 2003 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 
“О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской облас
ти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 6, ст. 518) 
и постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.97 г. 
№ 917-п “О мерах по реализации Областного закона "О минимальном 
потребительском бюджете населения Свердловской области” с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
19.02.98 г. № 167-п, от 12.01.2000 г. № 26-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 1, ст. 41), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 января 2003 
года:

в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 4151 
рубль;

на мужчину 16-59 лет -5814 рублей;
на женщину 16-54 лет - 5537 рублей;
на мужчину 60 лет и старше - 4392 рубля;
на женщину 55 лет и старше - 4352 рубля;
на мальчика 0-6 лет - 1969 рублей;
на мальчика 7-15 лет - 3898 рублей;
на девочку 0-6 лет -2300 рублей;
на девочку 7-15 лет - 4071 рубль.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской обла

сти, главам муниципальных образований Свердловской области исполь
зовать в I квартале 2003 года утвержденный настоящим постановлением 
минимальный потребительский бюджет для:

1) расчетов, обоснования и реализации текущей и перспективной соци
альной политики;

2) оценки фактического уровня удовлетворения потребностей населе
ния;

3) определения объема неудовлетворенных потребностей населения об
ласти в конкретных видах товаров и услуг и разработки на основе поддерж
ки отечественных товаропроизводителей долгосрочных областных и мест
ных программ развития Свердловской области и ее территорий;

4) дифференцированного подхода к установлению льгот гражданам с 
различными доходами;

5) включения в систему стандартов качества жизни населения Свердлов
ской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области
Г.А.КОВАЛЕВА.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Инвалид 
и двухтарифный 

счетчик
Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам с надеждой 

получить разъяснения о порядке оплаты электроэнер
гии по второму тарифу (ночное время).

Этот вопрос интересует не только меня, но и других 
инвалидов II группы.

Дело в том, что ранее 1 киловатт электроэнергии 
стоил 11 копеек, а с нового года 31 коп. Если по 1-му 
тарифу нам предоставлена льгота по оплате — 50%, то 
по 2-му тарифу таковой льготы нет.

Получается, что по 1-му тарифу я оплачиваю за 1 квт 
29 коп., а по 2-му уже 31 коп.

Выходит, что в ночное время для нас оплата элект
роэнергии дороже, чем по 1-му тарифу.

А ведь с 23 часов до 7 часов пользование электро
энергией должно быть дешевле. Зачем тогда нужен 
двухтарифный счетчик для инвалидов?

Ю.М.НЕУГОДНИКОВ, 
ветеран труда, инвалид II группы.

МО "Бисертское”, п.Бисерть.

Применение льгот по 
оплате электроэнергии 
при использовании 2-та- 
рифного счетчика интере
сует многих наших чита
телей. Поэтому публику
ем полученный редакци
ей ответ председателя 
Региональной энергети
ческой комиссии Сверд
ловской области Н.А.Под
копан.

В соответствии с поста
новлением Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 
11.12.2002 г. № 378-ПК “Об 
утверждении тарифов на 
электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую по
требителям Свердловской 
области” при наличии двух
тарифного счетчика, осна
щенного таймером либо кон
тактными часами, в домах 
как с общим, так и поквар
тирным учетом расчеты про
изводятся по показаниям 
приборов учета за объем по
требленной абонентом элек
троэнергии; в ночное время 
(с 23.00 до 7.00), выходные 
и праздничные дни (кругло
суточно) — по ночным тари
фам, в дневное время (с 7.00 
до 23.00 в будние дни) — по 
дневным тарифам независи
мо от объемов электропот
ребления (без применения 
нормативов).

Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ “О 
социальной защите инвали
дов в Российской Федера
ции” указанной категории 
граждан предоставлено пра
во на льготы по оплате жи
лья и коммунальных услуг. 
Так, в соответствии со ст. 17 
названного закона и п. 13 по
становления Правительства 
Российской Федерации “О 
предоставлении льгот инва
лидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, по обес
печению их жилыми поме
щениями, оплате жилья и 
коммунальных услуг” от 
27.07.1996 г. № 901 инвали
дам предоставляется скид
ка не ниже 50% с квартир
ной платы (кроме частного 

Изменение в приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в 
приглашение к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по ремонту тер
риториальных автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них, финансируемых из 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год (9 очередь).

1. Исключить из перечня объектов по ремонту территори
альных автомобильных дорог общего пользования и искусствен
ных сооружений на них по торгам 9 очереди, проведение кото
рых назначено на 12.03.03 г., следующий объект:

1.1. Транспортная развязка с путепроводом через автодорогу 
на 303 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов.

2. Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad(a>soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

Изменение в приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в 
приглашение к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по установке до
рожных знаков индивидуального проектирования на тер
риториальных автомобильных дорогах, финансируемой из 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год.

1. Исключить из перечня объектов по установке дорожных 
знаков индивидуального проектирования на территориальных 
автомобильных дорогах по открытым торгам, проведение кото
рых назначено на 12.03.03 г., объекты блока №4:

1.1. А/д В.Пышма-Среднеуральск-Исеть;
1.2. А/д Екатеринбург-Серов;
1.3. А/д Екатеринбург-Серов-В.Пышма;
1.4. А/д Екатеринбург-Невьянск.
2. Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soouuad.e-burq,ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61 -79-84.

жилищного фонда), оплате 
коммунальных услуг (незави
симо от принадлежности жи
лищного фонда), в том числе 
и на потребляемую электри
ческую энергию.

Таким образом, вы имеете 
право на предоставление скид
ки в размере 50% по оплате 
коммунальных услуг, в том чис
ле и за потребляемую электро
энергию (без учета нормати
вов).

На основании Федерально
го закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ “О ветеранах” (ст.22) 
лица, имеющие звание “Вете
ран труда", после установле
ния (назначения) им пенсии 
имеют право на льготу по оп
лате в размере 50% комму
нальных услуг (водоснабже
ние, водоотведение, вывоз 
бытовых и других отходов, газ, 
электрическая и тепловая 
энергия) — в пределах норма
тивов потребления указанных 
услуг, установленных органа
ми местного самоуправления.

Таким образом, в соответ
ствии с действующим законо
дательством вы имеете право 
на оплату электрической энер
гии в размере 50% от общей 
начисленной суммы в преде
лах социальных нормати
вов потребления электричес
кой энергии, утвержденных 
органами местного самоуправ
ления.

Вы имеете право на получе
ние льготы по двум основани
ям, но согласно действующему 
законодательству гражданин 
должен выбрать самостоятель
но одну из них. Региональная 
энергетическая комиссия Свер
дловской области считает, что 
в данном случае выбор льготы 
на существо вопроса не влия
ет, так как согласно п.5 разде
ла 2 указаний по применению 
тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую насе
лению Свердловской области, 
утвержденных постановлением 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской обла
сти от 11.12.2002 г. № 378-ПК, 
при наличии двухтарифного 
счетчика нормативы потребле
ния не применяются.

ЕСЛИ не подключить армию 
педагогов, нести правовое 
сознание в души граждан 
будет некому. Поэтому 
вновь созданная 
Ассоциация «Правовое 
образование — XXI век» 
рассчитывает именно на 
учителей.

НЕ БУДЕМ ПЛАКАТЬ
«Две недели назад я встре

чалась в Америке со своим кол
легой — омбудсменом штата 
Миннесота, — делится впечат
лениями Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам че
ловека в Свердловской облас
ти, — и был момент, когда хоте
лось плакать от горя, что и че
рез пятьдесят лет в нашей стра
не не будет такого гражданско
го общества, как там сейчас».

Регулярно принимая граждан 
по личным вопросам, Татьяна 
Георгиевна сталкивается с пе
чальной статистикой: 80 про
центов ее посетителей оказы
ваются сами виноваты в своих 
безвыходных ситуациях. Будучи 
юридически безграмотными, 
они, не читая, подписывают до
говоры и соглашения, доверчи
во отдают сомнительным фир
мам и личностям свои деньги и 
документы, надеются на устные 
обещания, порядочность, спра
ведливость...

Самое неприятное, что защи
тить их при всей очевидности об
мана бывает часто невозможно, 
поскольку обратная сторона, с удо
вольствием использующая ошиб
ки наивных соотечественников, 
действует со знанием закона.

Настороженность наша рассеялась, едва 
зашли на территорию передвижного зоопарка: 
из клеток смотрели на нас звери: ухоженные, 
оживленные. Обезьяна Лиза, просунув в нижнюю 
щель лапу, пыталась отобрать перчатку у сто
ящей поблизости посетительницы, а медведица 
Даша, поднявшись с соломенной лежанки, рас
сматривала нас, казалось, с интересом.

—Насущная наша забота — чтобы звери у 
нас были сыты, здоровы, ухожены, — охотно 
рассказывал нам о своих делах главный ад

министратор зоопарка Рудольф Арутюнян.
Р.Арутюнян пояснил, что этот передвижной 

зоопарк сформирован в Армении, бывшем Ле
нинакане, которому сегодня возвращено пре
жнее название — Гюири, и все работники здесь, 
в основном, из того далекого города. В Одессе 
— главная база, с которой сотрудничают они 
давно и где окончательно формируется их пере
движной зоопарк. Лицензию и сертификат по
лучают в Москве, через свое посольство.

Оказалось, что этот передвижной зоопарк

только что вернулся из долгой поездки по се
верным маршрутам Уральского федерального 
округа: гостили в Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, 
Сургуте, Нефтеюганске, Тобольске, и всюду ин
терес к зверям и птицам, как уточнил Р.Арутю
нян, был огромен. Там четвероногие и “зарабо
тали” себе на жизнь и пропитание.

Что ж, оно и понятно: в тех городах нет тако
го зоопарка, каким обладает столица Урала. А 
потому близ Екатеринбурга четвероногие южа
не как бы на каникулах, кстати, уже не первых.

Здесь отдыхают перед дальней дорогой домой. 
Но вначале, как сказал на прощание главный 
администратор, они побывают нынче в неболь
ших городах Свердловской области, и первой 
остановкой будет Асбест, где зверей — тигров, 
медведей, волков, ламу, тибетского яка, верб
людов, орлана — уже ждут с нетерпением и 
взрослые, и юные горожане.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЗАМЕТКИ КРАЕВЕДА

В 1686 году туринский 
воевода Игнатий Дурново 
доносил в Патриарший 
приказ, что у местных 
старолюбцев имеются 
иконописные изображения 
протопопа Аввакума. И 
они, старолюбцы, молятся 
на деревянную икону 
обличителя церковной 
реформы, патриарха и 
самого царя.

"И туринские белы 
хошу воспомянути" 

Протопоп Аввакум на Урале
Одна из таких икон конца 

XVII — начала XVIII веков хра
нится в Московском государ
ственном историческом му
зее. Сквозь потемневшую от 
времени темперу проступают 
величественные черты стар
ца в парадном церковном оде
янии. Суровое лицо. Дерзкие 
очи. В левой руке разверну
тый список писаний. Правая, 
с характерным двуперстием — 
признаком старообрядчества 
обращена вверх. Вокруг го
ловы нимб святого. Таким до
шел до нас портрет Аввакума 
Петрова (1621—1682), неис
тового бунтаря против зла, 
жестокости и произвола, ав
тора “Жития” — классическо
го памятника русской и миро
вой литературы, которым вос
хищались И.С.Тургенев, 
Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевс
кий, А.М.Горький и другие ве
ликие писатели. Тот же Дур
ново сообщал в Патриарший 
приказ, что старолюбцы ту
ринские читают полученные 
ими через Москву и восстав
ший против гонений на ста
роверов Соловецкий монас
тырь послания Аввакума 
“Ищущим живота вечнаго”, 
“Чадом церковным”, “Сибир
ской братии — раскольникам 
и их пастырям”, беседы Авва
кума об образе Христа, ино
ческом чине, иконном писа
нии, внешней мудрости, “о 
страдавших в России за древ- 
лецерковныя благочестныя

«Может быть, следующему 
уполномоченному и посчастли
вится заниматься другими про
блемами, — заключает Мерзля
кова, — но мне большей частью 
приходится водить людей за 
руку».

Несмотря на многообещаю
щий гражданский форум, про

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Ты не прав.
не зная прав

шедший в позапрошлом году, 
более гражданским наше об
щество никак не становится. 
Наоборот, вступивший недав
но в действие Закон об адво
катуре и Уголовный процессу
альный кодекс являются в не
котором смысле откатом на
зад.

«Адвокаты пролоббировали 
свои интересы и тем самым со
кратили количество людей, ко
торые смогут воспользоваться 
юридической помощью, —- 
объясняет уполномоченный по 
правам человека. — Ведь боль
шинству населения адвокат не
доступен, а простой юрист не 
может быть участником уголов
ного процесса при защите ва
ших интересов. При этом неза
щищенной оказывается, как пра- 

предания”. Упоминает турин
ский воевода имеющие хож
дение среди туринских рас
кольников аввакумовские 
“книгу толкований” псалмов, 
книги Притчей и Премудрос
ти Соломона, книги пророка 
Исаии, “что есть тайны хрис
тианские и как жити в вере 
Христове”.

Но в истории уральского 
городка на реке Туре Авва

кум был не только объектом 
почитания местных старооб
рядцев. По пути с женою и 
детьми в сибирскую ссылку 
за яростное неприятие нико
нианства в 1654 году в Ту- 
ринске протопоп претерпел 
новые муки и страдания. 
Впоследствии он писал "царю 
и великому князю Алексею 
Михайловичу”: "И туринские 
беды хошу воспомянути. В Ту- 
ринске протопопица (Анаста
сия Марковна, жена Авваку
ма. — Авт.) родила младен
ца, больную в телеге и пота
щили. До Тобольска три ты
сячи верст, недель с тринад
цать, волокли и телегами, и 
водою, и санями половину 
пути. Матвей Мусин-Пушкин, 
он в Туринск воеводою по
слан, и грех ради моих суров 
и безчеловечен человек. За 
сие, что браню от писания и 
укоряю Никона, еретика (пат
риарха Руси, автора церков
ной реформы, гонителя ста
роверов. — Авт.), понеже не 
отступаю старого благочес
тия, взял со стрельцами в 
побои, на чеп посадили, в 
церковь волочили. У церкви 
за волосы дерут, и под бока 
толкают, и за чеп торгают, и 
в глаза плюют. На воеводс
ком дворе на чепи кинули в 
темную палатку; ушла вся в 
землю. И сидел два дни. Не 
ел, не пил. Никто ко мне не 
приходил, токмо мыши. На
утро вывели меня и без чеп и 

било, жертва преступлений».
Что до нового поколения, то 

оно-то уж точно будет вынужде
но отвечать за себя само. А в 
таких условиях, когда человек 
остается один на один со свои
ми проблемами, без правового 
образования ему просто не 
обойтись.

НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Ассоциация «Правовое обра

зование — XXI век» как раз и 
создана для объединения граж
дан, заинтересованных в разви
тии правовой культуры и граж
данского общества посредством 
обучения и воспитания.

Форма регионального обще
ственного движения позволяет 
стать ее участником любому граж
данину, иностранцу и лицу без граж
данства, достигшему 14 лет, а из 
числа юридических лиц — обще
ственным объединениям. Условий 
два: надо действовать в сфере прав 
человека или правового образова
ния и поддерживать принципы, 
цели, задачи и акции ассоциации.

Не случайно первым массо
вым мероприятием, на котором 
новое движение заявило о себе, 

■ НЕОБЫЧНОЕ — РЯДОМ

Уральские 
"каникулы" 
О передвижном зоопарке 
из Одессы, прибывшем 
недавно в Верхнюю Пышму, 
узнать довелось случайно. 
Подумалось тогда невольно, 
что это за зимние гастроли 
южан на Урале? Словом, 
отправились мы с 
фотокорреспондентом 
Борисом Семавиным в 
Верхнюю Пышму 
с некоторым 
предубеждением.

с семьей потащили в телеге 
в Тобольск”.

Из отписки Матвея Макси
мовича Мусина-Пушкина, ту
ринского воеводы, в Патри
арший приказ видно, что Ав
вакум нетерпим к научному 
богопознанию, ратует за тра
диционное греко-византийс
кое двоеперстие крестного 
знамени, ересью называет 
обычаи “тремя персты есте 

крестились” по более поздне
му образцу в греческой церк
ви, смущает туринскую паству 
наступающим “концом света” 
и “царством антихриста”, ко- 
ему-де царь и патриарх “путь 
готовят”, и он, воевода, при
мерно наказал смутьяна, от
ступника государева.

Объяснение Мусина-Пуш
кина, как и челобитная Авва
кума, попало в приказ Тайных 
дел к думному дьяку, секре
тарю и доверенному лицу го
сударя Дементию Миничу 
Башмакову. Очевидно, ответ 
Башмакова царю о проведен
ном расследовании был бла
гоприятен для туринского во
еводы. Царь не удостоил “бо
гомольца” даже ответом.

Иной прием ожидал нова
тора живого русского языка 
в Туринске в 1663 году по 
возвращении из Сибири в 
Москву, когда царь Алексей 
Михайлович, недовольный 
высокомерием и властолюби
ем Никона, отстранил его от 
власти в 1658 году и сменил 
гнев на милость к бывшему 
деревенскому священнику из 
села Григорова под Нижним 
Новгородом. Хотя Аввакум 
ничуть не изменился. Выго
варивал туринскому воеводе 
Василию Матвеевичу Трегу
бову: “Посмотри-тко на рожу 
ту, на брюхо то, никониан 
окаянный, — толст ведь ты! 
Как в дверь небесную вмес
титься хочешь! Узка бо есть 

стала научно-практическая кон
ференция педагогов. На нее со 
всей области съехались учите
ля обществознания и права, за
местители директоров образо
вательных учреждений по пра
вовым вопросам и ученые.

Среди устроителей — облас
тное министерство образования 

и Институт развития региональ
ного образования, Союз право
защитных организаций и упол
номоченный по правам челове
ка Свердловской области, а так
же два вуза: РГППУ и институт 
педагогической юриспруденции.

Все они надеются посред
ством ассоциации не только 
формировать правовое сознание 
у учащейся молодежи, но и вли
ять на законодательные процес
сы в стране. Большие надежды 
инициаторы движения возлага
ют на зарубежные гранты, вы
даваемые России для становле
ния гражданского общества.

ШВАБРА 
В КАБИНЕТЕ 
ЭСТЕТИКИ

Этот живописный образ в 
речи министра общего и про- 

и тесен и прискорбен путь, 
вводяй в живот”. Из доноше- 
ния Трегубова Федору Михай
ловичу Ртищеву, царскому по
стельничему, ведавшему при
казом Большого дворца и 
приказом Тайных дел, в 1663 
году видно, что Аввакум по
ведал Трегубову о тяготах пу
тешествия: плавании в лодке 
по бурной Ангаре с ранены
ми, больными и старыми, ко
ротком плену на Оби-реке у 
восставших башкир, татар, 
иогулов, черемисов, чувашей, 
калмыков во главе с Девлет- 
Киреем, хотевшим восстано
вить власть своего деда хана 
Кучума, встрече с “инозем
цами” на Иртыше, которые 
неожиданно “Христа ради 
умягчилися и ничево не зла 
не сделали”.

Отнюдь не из жалости, а из 
раболепства перед царем, 
явившим милость опальному 
самим фактом возвращения 
его в столицу, дал Трегубов 
Аввакуму пять рублей на до
рогу, надежный транспорт, 
провизию для продолжения 
пути. На такое решение Тре
губова повлиял и сочувствен
ный отзыв о протопопе вер
хотурского воеводы стольни
ка Ивана Богдановича Камы
нина, знавшего Аввакума по 
ссылке.

Однако участь Аввакума 
(сожжение на костре) была 
предрешена. Никто не соби
рался отменять церковную 
реформу, укреплявшую цар
скую и церковную власть. Для 
большинства народа были не
приемлемы аввакумовские 
нетерпимость к людским сла
бостям, насаждаемый аске
тизм, доведенный до край
них пределов, абсолютно не
реальные требования идеаль
ной “святой жизни". После 
бесплодных уговоров “при
нять новую веру" Аввакум был 
казнен. Не последнюю роль 
в том сыграло донесение Тре
губова царю о сказанных во
еводе в Туринске дерзких 
речах Аввакума, возмущаю
щих народ буйством своим. 
Такую дерзость царь, конеч
но, стерпеть не мог.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед. 

фессионального образования 
области Валерия Нестерова не 
случаен. По его мнению, рас
сматривать эстетические про
блемы на фоне швабры с гряз
ной тряпкой так же неуместно, 
как учить праву при правовом 
беспределе.

Начиная с сентября, мини

стерские работники посетили 
700 образовательных учрежде
ний в 20 территориях Свердлов
ской области и, встречаясь с 
детьми и родителями, задавали 
один простой вопрос: «Кто ру
ководит вашим учреждением?» 
Ответ был один: «Конечно, ди
ректор». Хотя по уставу руково
дящим органом значился либо 
совет школы, либо другой кол
легиальный орган.

«Уставы не работают. Усло
вия, закрепленные в лицензи
ях, не соблюдаются. Закон о 
защите прав ребенка не дей
ствует, — констатирует ми
нистр. — Поэтому главная за
дача не в том, чтобы системно 
осуществлять просветительс
кую правовую функцию, а в том, 
чтобы работать над созданием 

Изменение в приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в 
приглашение к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по ремонту тер
риториальных автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них, финансируемых из це
левого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год (9 очередь).

1. Исключить из перечня объектов по ремонту территори
альных автомобильных дорог общего пользования и искусствен
ных сооружений на них по торгам 9 очереди, проведение которых 
назначено на 12.03.03 г., следующие объекты:

1.1. Артинский район. А/д Бараба-Омельково-Волокушино, 
км 0+000-6+300.

1.2. Красноуфимский район. А/д Ачит-Месягутово, подъезд к 
д. Озерки с мостом ч/з р.Юва-Сызгинка), км 0+000-4+700.

1.3. Слободо-Туринский район. А/д Красная Слобода-Липчин- 
ское-гр.Тюменской обл., км 16+000-17+000, 18+600-19+100, 
21+100-25+000.

2. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uadOsoguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

Изменение в приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в 
приглашение к участию в открытом конкурсе на право зак
лючения государственного контракта по ремонту территори
альных автомобильных дорог общего пользования и искусст
венных сооружений на них, финансируемых из целевого бюд
жетного ТДФ Свердловской области на 2003 год (8 очередь).

1. Исключить из перечня объектов по ремонту территори
альных автомобильных дорог общего пользования и искусствен
ных сооружений на них по торгам 8 очереди, проведение которых 
назначено на 05.03.03 г., следующий объект:

1.1. Автодорога Нижние Серги - Михайловск - Арти, 
км 31+500 - 36+400.

2. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad(a>soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ" 

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

правовой среды в самих обра
зовательных учреждениях».

Для нынешних педагогов это, 
несомненно, задача сложная, по
скольку на протяжении многих лет 
они работали при совершенно 
другой ситуации. Тогда не было 
и комплекса законодательных ак
тов, регулирующего систему об
разования, и слова директора об
суждению не подлежали. Ребен
ку было непозволительно диску
тировать даже с учителем.

Сейчас же образовательные 
сообщества помимо педагогов 
включают в себя родителей, де
тей и общественность. Все воп
росы внутреннего школьного уп
равления должны решаться со
обща, без диктата с чьей бы то 
ни было стороны. А директор, 
грубо говоря, превращается в 
наемного менеджера.

Как сформировать правовое 
пространство в школе? Как вес
ти преподавание правовых дис
циплин? Как повысить квалифи
кацию самих «правовых» педа
гогов? Эти и многие другие воп
росы участники конференции 
рассматривали на секциях.

В итоге были утверждены 
рекомендации областному 
правительству, руководящим 
органам образования, вузам и 
общественным организациям 
Свердловской области, выра
ботанные, естественно, зара
нее. Остается надеяться, что 
они не останутся на бумаге, а 
социально-правовая компетен
тность личности действитель
но станет приоритетом обра
зовательной политики.

Анна ЛЬВОВА.

burg.ru
burg.ru
burg.ru
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Самые 
строптивые

Итальянские женщины 
отличаются наиболее 
агрессивным и строптивым 
нравом среди жительниц 
Европы.

К таким выводам пришли эк
сперты Европейского центра 
психического здоровья. Меди
ки, основываясь на данных оп
роса, заключили, что жительни
цы Апеннинского полуострова 
чаще других прибегают к руко
прикладству и насилию в отно
шении своих "половин”.

Около 38 проц, респонден
ток часто пускают в ход кулаки, 
чтобы как-то образумить своих 
неисправимых “шалопаев”. 26 
проц, предпочитают словесные 
унижения, оскорбления, а также 
шантаж. А 14 проц, итальянских 
женщин для достижения своих 
целей не могут обойтись без 
сексуального воздействия.

Что же касается сильной по
ловины Италии, то, как это ни 
парадоксально, большинство из 
них (около 46 проц.) предпочи
тают "женскую семейную авто
кратию”. 26 проц, не возражают 
против сексуального подчине
ния, ну а 10 проц, итальянских 
синьоров считают, что в семей
ных отношениях женщина долж
на верховодить и из слабой по
ловины превратиться в сильную.

Если итальянские мужчины и 
дальше будут терпеть подобное, 
то в скором времени в стране 
может установиться матриархат, 
шутят исследователи.

Мадина МЕДОЕВА.

Великобритания——
Так кто же

счастлив 
и почему?

Несмотря на блага 
цивилизации, долголетие, 
возможности 
путешествовать, нынешний 
человек вряд ли считает 
себя более счастливым, 
чем представители 
предыдущих поколений, 
живших 50-100 лет назад.

К такому выводу пришли ав
торы обнародованного здесь 
исследования из Великобрита
нии и США, попытавшиеся вы
яснить вопрос, кто же считает 
себя счастливым и почему?

Эндрю Освальд из Уорвикс- 
кого университета в Англии и 
Дэвид Бланшфлауэр из Дарт
мутского колледжа в США от
мечают, что по обе стороны 
Атлантики напрямую со счас
тьем связано финансовое бла
гополучие. Люди стали жить бо
гаче, однако, как констатиру
ют ученые, это не сделало их 
более счастливыми. В США 
число таких людей сократилось 
по сравнению с тем, что было 
четверть века назад. В Соеди
ненном Королевстве количе
ство счастливчиков не измени
лось и составляет одну треть 
населения. Не изменилось та
кое соотношение и в Европей
ском союзе, но там полностью 
удовлетворенных насчитыва
ется пятая часть.

В попытке объяснить это фе
номен авторы исследования об
ращаются к толкованию поня
тия «счастье» в «Дьявольском 
словаре» американского писа
теля Амброза Бирче. Счастьем 
он считает «приятное чувство, 
возникающее при виде несчас
тья других». Как явствует из его 
толкования, люди чувствуют 
себя счастливее, если они жи
вут лучше, чем их соседи или 
сослуживцы, а не их родители 
и деды.

Освальд и Бланшфлауэр 
пришли также к выводу о том, 
что наряду с деньгами мощным 
компонентом счастья являются 
благополучные браки. Супру
жеские пары живут дольше в 
среднем на три года и зараба
тывают на 10-20 проц, больше, 
чем одиночки. Ученые объяс
няют это тем, что женатые люди 
стараются работать упорнее, 
чтобы произвести впечатление 
друг на друга и «свить прочное 
семейное гнездо». В данном 
случае семейное положение, по 
оценке профессоров, делает 
человека даже более счастли
вым, чем доход, работа, поло
жение родной страны в мире 
или самой планеты.

Наконец, согласно исследо
ванию, оптимистов на свете 
больше, чем пессимистов. 
Большинство людей надеются 
на счастье в будущем, даже 
если сейчас он несчастливы.

Борис ЗАЙЦЕВ.

ЛИМА со всех сторон 
окружена песками и 
голыми камнями. Это 
единственный большой 
город в мире, куда редко 
заглядывает солнце.

Над городом всегда висит 
густо-серое покрывало тумана. 
Вместо долгожданных солнеч
ных лучей с неба сыплется 
«гаруа» — водяная пыль, на
столько мелкая и легковесная, 
что вопреки всем законам зем
ного притяжения она не опус
кается на землю, а остается 
висеть в воздухе где-то на 
уровне человеческой груди.

Дождя в городе не бывает 
годами. В Лиме есть зеленые 
лужайки, на клумбах и в скве
рах цветут разнообразные цве
ты, но там, где рука человека 
не обеспечит землю влагой, - 
она безжизненна.

В кафедральном соборе в 
Лиме стоит гроб, одна стенка 
которого сделана из стекла. 
Это для того, чтобы все могли 
увидеть Франсиско Писарро. В 
1532 г. этот испанский конки-

Хочешь избавиться от бездомных котов?
Построй им дворцы

Раз и навсегда покончить 
с бездомными котами на 
своей территории решила 
администрация одного из 
районов Люблина и 
предложила для решения 
проблемы весьма 
оригинальный выход.

Несчастных котов не стали 
отстреливать или травить яда
ми, а предложили им пере
ехать в новые комфортабель
ные утепленные домики, спе
циально построенные для них

ШОАШС

тик
«Алы® парусам для богатыя

НЬЮ-ЙОРК. Газета «Нью- 
Йорк тайме» опубликовала 
корреспонденцию из 
Москвы Сабрины 
Таверниси, которая, в 
частности, пишет:

В городе, очертания кото
рого давно определяют бетон
ные советские монолиты, по
являются неожиданные новые 
соседи. За Министерством ино
странных дел притулился жи
лой дом из стекла и металла, 
напоминающий космический 
корабль. Над кварталом, где 
когда-то жил знаменитый рос
сийский писатель, возвышает
ся нечто вроде свадебного пи
рога лимонно-желтого цвета. 
Напротив старого здания КГБ 
вызывающе вырос стеклянный 
торговый центр.

Эти жилые и административ
ные здания воздвигнуты с по
трясающей скоростью, так как 
спрос растущего класса бога
чей России на элитное жилье 
постоянно увеличивается. Эти 
здания, которые вызывают не
довольство у небольшой груп
пы историков и интеллектуа
лов, наглядно иллюстрируют 
процесс лихорадочного возрож
дения Москвы.

Эти и подобные перемены 
последнего времени - приме
ты новой России, где жажда 
роскоши обострена 70 годами 
однообразия предложения. Ри
элторы теперь предлагают го
ловокружительный выбор - от 
площадок для выгула собак до 
закрытых теннисных кортов.

ПЕРУ _.,3.. ------------- --------

Лима — город 
вечных 
туманов

стадор, бывший свинопас, при
шел в Перу из Панамы с воо
руженным отрядом (62 кавале
риста и 102 пехотинца) и за
воевал многомиллионное госу
дарство инков, оборвав раз
витие этой уникальной циви
лизации.

Около гроба всегда полно 
народу. Корр. ИТАР-ТАСС на
блюдает, как люди, глядя на 
запыленную мумию, делятся 
впечатлениями, спорят. Но все 
это делается шепотом, словно 
еще и сегодня все боятся гроз
ного конкистадора. Спорящие 

в нескольких точках района.
Внешне кошачий домик от

даленно напоминает будку для 
сторожа, но, помимо запертой 
на замок двери, в его стенах 
проделано несколько отверстий, 
через которые кошки могут сво
бодно входить и выходить из 
своего жилища. Дверцы для ко
тов сделаны, во-первых, узкими 
и, во-вторых, расположены при
мерно в метре от мостовой, так 
что собаки в кошачье жилище 
проникнуть никак не могут.

-- .-----------------

Жилой комплекс для элиты на 
севере Москвы под названием 
«Алые паруса» имеет аквапарк 
и пристань для яхт.

«Это вопрос вкуса, - говорит 
Милана Зотова, директор рек
ламного отдела «ДОН-Строя», 
одного из крупнейших застрой
щиков Москвы, которому при
надлежат «Алые паруса». - 
Наши клиенты - это управляю
щие, руководители компаний, 
люди, достигшие успеха. Они 
хотят безопасности и комфор
та. Наш охранник имеет для 
них большое значение. Бабуш
ка, дремлющая за столом, не 
может обеспечить безопас
ность».

Однако это также вопрос 
денег. Стоимость самых боль
ших квартир в «Алых парусах» 
составляет 700-900 тыс. дол
ларов, что примерно в 750 раз 
превышает среднюю годовую 
заработную плату в России. Даже 
при этом спрос велик. Г-жа 
Зотова говорит, что все 500 
квартир этого комплекса рас
проданы. Среди жителей дома 
- известные государственные 
деятели и предприниматели.

«Во всей Москве нет ничего 
подобного», - говорит она, 
взмахивая меховым манжетом 
в направлении ярко окрашен
ных башен комплекса на бе
регу Москвы-реки.

Бывшие жители этого рай
она Щукино, где живет много 
семей военнослужащих и ра
ботников милиции, были пере
селены в несколько высотных 

сходятся на том, что он завое
вал империю инков хитростью, 
коварством и жестокостью.

И все это Писарро пытался 
оправдать догмами католичес
кой религии, которую привез с 
собой. Испанцы насильно, ог
нем и мечом, крестили солн
цепоклонников инков. Индей
цы не раз пробовали восста
вать против пришельцев, но 

жестоко подавлялись. Большая 
их часть, спасаясь от оконча
тельного уничтожения, отступи
ла в труднодоступные горы. 
Люди вымирали от нового по
рядка и от завезенных из Ста
рого Света болезней. За пер
вые 50 лет владычества Испа
нии население Перу уменьши
лось в 6-8 раз.

Пережив несчетное количе
ство штормов и бурь в океане, 
оставшись невредимым в кро
вавых боях, Франсиско Писар
ро погиб во время восстания 
своих собственных солдат, от

Внутри каждого домика сде
ланы полочки и лежанки для 
котов. Крыша покрыта жестью, 
а стены утеплены, чтобы кошки 
чувствовали себя в своем жи
лище комфортабельно даже при 
самых сильных морозах. Двор
никам, на чьей территории ус
тановлены кошачьи дворцы, от
ныне вменено в обязанность 
регулярно наполнять кошачьим 
кормом и водой установленные 
рядом кормушки и поилки.

Представители районных вла- 

домов поблизости, а стоимость 
их строительства поделили 
между собой город, жители и 
застройщики, рассказывает 
Зотова, которая характеризует 
эти здания как дома «эконом
класса». В целом, чтобы расчи
стить место для строитель
ства высококачественных до
мов, пришлось снести семь 
пятиэтажек.

Этот строительный бум выз
вал небольшую, но активную оп
позицию. Разношерстная груп
па из нескольких сотен истори
ков, известных представителей 
интеллигенции и энтузиастов 
борется против строительства 
новых домов в районах, где это 
угрожает историческим и архи
тектурным памятникам.

Лавиной писем и заламыва
нием рук они пытались, прав
да, безуспешно, остановить 
уничтожение части дома ком
позитора Римского-Корсакова. 
Теперь это место занимает рос
кошный ресторан.

«Это все равно как смерть 
человека, - говорит 37-летний 
Константин Михайлов, журна
лист и активный участник борь
бы с новым строительством, 
имея в виду утраченные зда
ния. - Их не вернуть».

Михайлов и другие участни
ки этой группы высмеивают 
стиль и архитектурное реше
ние новых зданий, которые, по 
их словам, представляют де
шевую имитацию старого рус
ского стиля или слишком гро
моздки для окружающей их 

руки своего единомышленни
ка. В Перу он успел прожить 
всего 9 лет.

В Центре Лимы, как и в дру
гих городах Латинской Амери
ки, расположена площадь Ору
жия - Пласа-де-Армас. Здесь 
в 1535 г. Писарро воздвиг но
вый город. Генерал Хосе де 
Сан-Мартин, изгнав испанскую 
армию из Аргентины и Перу, 
28 июля 1821 г. провозгласил 
на этой самой большой пло
щади независимость Перу, 
произнося следующие слова: 
«С этого момента Перу явля
ется свободной и независимой 
по общей воле народов и по 
справедливости ее дела». Пло
щадь видела больше парадов, 
экзекуций, торжеств, траурных 
церемоний, чем большая часть 
центральных площадей других 
городов. Лима долгие годы 
была столицей испанских ко
лоний в Новом Свете, рези
денцией вице-королей.

Площадь Оружия со всех 
сторон окружена богато укра
шенными фасадами дворцов. 
Кабильдо - городская ратуша, 
архиепископский дворец с тон
кой кружевной резьбой дере
вянных балконов и рядом с ним 
лимский кафедральный собор, 
также основанный Писарро. Им 
же основан дворец президен
та, по сей день охраняемый 
дворцовой стражей в старин
ных мундирах.

Александр ТРУШИН.

стей надеются, что живущие в 
подвалах, подземных теплотрас
сах, на чердаках и в заброшен
ных зданиях коты оценят бес
платное угощенье и новые жи
лища, куда вскоре и переберут
ся жить на постоянной основе. 
Таким образом, чище и тише ста
нет в подъездах, а грызунов, 
живущих в подземельях, можно 
будет травить ядами, не опаса
ясь при этом навредить кошкам.

Алексей КАРЦЕВ.
' ' ' '' ' - ···"■''' ' ч ѵ х х

Штраф 
за ошибку

Штраф в 55 реалов будет 
теперь предъявляться в 
Рио-де-Жанейро авторам 
плакатов, объявлений, 
всевозможных вывесок и 
другой рекламной 
продукции в 
общественных местах, 
если в них будут найдены 
орфографические или 
грамматические ошибки.

Такое решение приняла 
муниципальная палата города, 
чтобы бороться с неграмотно
стью торговцев и рекламода
телей, которые игнорируют 
правила португальского языка.

Выступивший с инициативой 
депутат Педру Порфириу от
метил, что закон поможет в 
деле сохранения бразильской 
культуры. «Говорить с ошибка
ми - это еще полбеды, а вот 
не уметь писать - это пре

двух- и трехэтажной Москвы. 
Он называет новые здания 
«вульгарной имитацией рус
ской архитектуры с непремен
ными куполами и башнями».

Его самой последней акци
ей протеста была небольшая 
фотовыставка над бильярдной 
в одном из московских пере
улков. Эти фотографии пред
ставляют собой хронику унич
тожения исторических архитек
турных памятников Москвы со 
времен большевистской рево
люции до настоящего време
ни. Одна пожилая женщина, 
поддержавшая эту акцию пос
ле того, как в ее районе по
явились высокие банковские 
дома, бесплатно водит экс
курсии.

«Московские городские вла
сти говорят, что они пере
страивают Москву, чтобы пре
вратить ее в европейский го
род, но нам этого не надо, - 
заявляет 76-летний гид Евге
ния Жирнова. - Мы должны 
строить так, как строили наши 
предки».

Зотова утверждает, что ар
хитектура зданий, построенных 
ее компанией, фасады из крас
ного и зеленого кирпича, улич
ные светильники, напоминаю
щие факелы, и готические де

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Чего 
не сделаешь 

под
телевизор... 

Ежедневное погружение в 
телевизионный мир для 
каждого второго взрослого 
жителя Федеративной 
республики связано с едой.

Как выяснили социологи из 
авторитетного политологичес
кого института «Форза», 49 
проц, немцев во время просмот
ра любимых телесериалов в не
вероятных количествах погло
щают картофельные чипсы, 
орешки, сладости, обильно сма
чивая горло пивом, вином или 
лимонадом.

Вообще, замечают социоло
ги, жизнь современного немца 
немыслима без телевизора, ко
торый отключается только на 
время сна. Так, половина рес
пондентов признались, что бе
седы с домочадцами неизмен
но проводят на фоне мерцания 
«голубого экрана». Примерно 39 
проц, опрошенных обожают 
смотреть ТВ в обнимку со спут
ницей жизни. Когда же люби
мая передача обрывается рек
ламной паузой, влюбленные 
пары активно используют это 
«свободное время» для «поце
луйчиков и прочих фамильяр
ностей».

Интересно, что 29 проц, жи
телей Германии любят разно
образить телевидением... убор
ку квартиры и занятие домаш
ним хозяйством. Так, каждый 
четвертый человек одним гла
зом смотрит в «ящик», а другим 
- на гладильную доску. А 12 
проц, умудряются совмещать 
многочасовое «телебдение» с 
приготовлением пищи. Лишь 11 
проц, германских телеманов 
заявили, что, садясь в кресло 
перед «голубым экраном», за
мирают на долгие часы, пред
почитая ни на что не отвлекать
ся.

Андрей УРБАН.

ступление», - считает Педру.
Недавно проведенное наци

ональным институтом обще
ственного мнения и статистики 
исследование показало, что 
бразильцы лучше считают, чем 
пишут. При опросе 2 тыс. че
ловек в возрасте от 15 до 64 
лет выяснилось, что знания 
лишь 64 проц, соответствовали 
языковым нормам.

Как считают лингвисты, одна 
из проблем подобной ситуации 
связана с влиянием глобализа
ции. С активным развитием эко
номических и культурных свя
зей с соседними испаногово
рящими странами и средств 
массовой информации проис
ходит ассимиляция языка в уст
ной речи, в то время как пись
менную форму общения этот 
процесс почти не затрагивает.

Николай ПАЛАГИЧЕВ.

коративные шпили - это и есть 
русский стиль. «Мы называем 
это традиционной русской ар
хитектурой, переосмысленной в 
духе современности», - говорит 
она.

У прежних строителей Мос
квы тоже были свои причуды. 
Сталин велел построить не
сколько внушительных высот
ных зданий, символизирующих 
советскую власть. Новый Ар
бат, сеть улиц в центре горо
да, был обстроен высотными 
домами из бетона, которые те
перь называют «вставной че
люстью» Москвы. В 1931 году 
был уничтожен знаменитый 
храм в центре города, а на его 
месте построен плавательный 
бассейн.

В результате городской пей
заж представляет собой неве
роятную смесь веков и стилей, 
где церкви, словно взятые с 
конфетных коробок, стоят в тени 
построенных в советские вре
мена гигантов вроде Министер
ства обороны и осмеянной мно
гими гостиницы «Россия» из 
стекла и бетона, бельма на гла
зу у Красной площади.

Новые стили как будто со
ревнуются между собой в сво
ей грандиозности и новизне.

■ ПОДРОБНОСТИ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Суперлига “А”. Чемпионат Рос
сии. "Спартак” (Санкт-Петербург) - “Евраз” (Екатеринбург). 
72:86 (14:21, 21:19, 21:18, 16:28). Самые результативные: Ас
тахов — 22, Силантьев —18 — Грачев, Сирвидис — по 24.

До полуфинала "Трубник", 
похоже, не доберется

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
1/4 финала. Первый матч: 

“Уральский трубник” (Перво
уральск) - “Кузбасс” (Кеме
рово). 0:4 (2,70.Мясоедов; 
10,29.Стасенко).

Как и подобает солидному клу
бу, “Кузбасс" прибыл на Урал на 
чартерном авиарейсе,захватив с 
собой группу журналистов и даже 
депутата Государственной Думы. 
Матч снимала бригада кемеров
ского телевидения, а стоявший 
рядом с автором этих строк мо
гучий бородач-оператор успевал 
не только следить за событиями 
на поле через глазок камеры, но 
и время от времени оглушитель
но кричал: “Куз-б-а-а-а-ссІ”.

Начался матч как нельзя луч
ше для “Трубника”: уже на пер
вой минуте А.Братцев вышел один 
на один с вратарем, но... добил
ся лишь углового. Угловой ре
зультата не принес, тут же пос
ледовала ответная атака кеме- 
ровчан, и А.Мясоедов, вихрем 
промчавшись через все поле, от
крыл счет. Вскоре примеру парт
нера последовал В.Стасенко. А 
затем гости оригинально разыг
рали угловой: бьющий с “радиу
са” откатил мяч находившемуся 
на лицевой линии С.Тарасову, тот 
сделал пас вдоль ворот, и В.Ста
сенко поставил точку - 3:0. В 
дальнейшем трубники выровня
ли игру, но не более того. Пер
воуральцы могли отличиться в 
трех-четырех эпизодах, но и ке- 
меровчане создали столько же 
выгодных моментов. Последние 
иллюзии относительно исхода 
встречи пропали к середине вто
рого тайма. О.Пшеничный и В.Мо- 
кин, что называется, не подели
ли мяч, чем и воспользовался 
А.Мясоедов.

А.Разуваев (главный тре
нер “Трубника”}: “Все реши
лось в самом дебюте. Братцев 
не использовал стопроцентный 
момент, после чего мы получили 
два быстрых гола в свои ворота. 
К сожалению, пришлось убедить
ся в том, что некоторые наши хок
кеисты, попав в четвертьфинал, 
сочли задачу на сезон выполнен
ной. Да, они проявляют элемен
тарное старание, но не более 
того, пытаются сыграть только на 
“чистых" мячах. Для того, чтобы 
добиться чего-то в “плей-офф”, 
надо сражаться, пластаться на 
льду”.

Результаты остальных встреч: 
“СКА-Нефтяник” - “Старт” 5:1, "Сиб- 
скана” - “Водник” 5:7, "Родина” - 
“Енисей" 4:1.

Екатеринбург Кургану 
не соперник

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Мостовик” (Кур
ган). 1:7 (10.Гатин — 7, 
27.Петраков; 25.Булатов; 
27,48.Поченков; 42.Иванов; 
45.Андреев) и 1:5 (17.Смир
нов — 20.Д.Кочетков; 29.Гри
горьев; 30.Черников; 42.Ива
нов; 49. Бровин).

Курганский “Мостовик” пред
ставляли пятнадцать (!) человек 
(включая тренеров), в то или иное 
время защищавшие цвета Екате
ринбурга. И в Курганове гости 
произвели впечатление команды 
крепко сколоченной и хорошо 
обученной, знающей, к чему стре
миться и, соответственно, долж
ным образом простимулирован
ной своими учредителями.

Что могла противопоставить 
“Мостовику” с каждым днем все 
более “уверенно” опускающаяся 
на дно турнирной таблицы всеми 
забытая и заброшенная “Динамо- 
Энергия”? Ослабленная, к тому 
же, травмами и болезнями немно
гих оставшихся в команде опыт
ных игроков и потому наполовину 
укомплектованная совсем еще 
юными хоккеистами фарм-клуба? 
Разве что эмоции, да желание не 
уступить ни в одном из многочис
ленных единоборств по всей пло
щадке.

В первых периодах обоих 
матчей динамовцы оказывали 
сопротивление, но в дальней
шем курганцы “дожимали" со
перника и вполне заслуженно 
дважды выиграли с крупным сче
том.

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Газовик” (Тюмень). 3:1 
(14.Ермаков; 23.Малышев; 
38.Ступин — 7.Бабенко) и 0:4 
(15.Волков; 26.Кузнецов; 
49.Логинов; 52.Сапожков).

Многие хоккеисты “Газовика" 
недавно переболели гриппом, а 
пятеро по этой причине до сих 
пор не готовы пока продолжать вы

Ответные игры пройдут 19 
февраля.

Турнир за 17—22-е мес
та: “СКА-Свердловск” (Ека
теринбург) — “Северони- 
кель” (Мончегорск). 12:2 
(4.Поздняков; 12,23.Суко- 
вин; 17п,1Эп.Усьянцев; 
20.Иванушкин; 29,56.Устю- 
жанин; 47,73,75,90.Брагин 
— 58.Старосветский; 64.Еф
ремов).

Заканчивалась только пер
вая треть матча, а на табло уже 
горели цифры 7:0. В отличие 
от недавнего матча с "Локомо
тивом”, после перерыва армей
цы только увеличили свой пе
ревес — 12:2. Откровенно го
воря, мончегорцы оставили 
впечатление самой слабой ко
манды из приезжавших нынче 
в Екатеринбург. Не сказать, что 
фирменной чертой СКА явля
ется игра на высоких скорос
тях, но в сравнении с екате
ринбуржцами гости передвига
лись по льду просто пешком. 
Столь же разительным выгля
дело и отличие в скорости 
мышления. В результате едва 
ли не каждая атака СКА прохо
дила с численным преимуще
ством над оборонявшимися.

—Я стремлюсь привить ко
манде тот комбинационный 
стиль игры, которым всегда 
славились армейцы Свердлов
ска, — заявил наставник СКА 
В.Эйхвальд. — И это, конечно, 
очень нелегко. Но определен
ные плоды работа с командой 
начала приносить. Первый 
тайм матча с Оренбургом, се
годняшняя встреча — тому сви
детельство.

Задачу-минимум мы выпол
нили, оставшись в высшей 
лиге. Теперь постараемся под
няться в этом турнире на воз
можно более высокое место. 
Удастся ли? На последние мат
чи в гостях не едут М.Блем, 
который уходит от нас в другой 
клуб, и решивший завершить 
выступления А.Грехов.

Результаты остальных встреч: 
“Саяны” - "Строитель” 7:9, “Сиб- 
сельмаш" - “Локомотив” 4:1.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: матч 

“Трубник” - “Кузбасс”. 
А.Ваганов (слева) и А.Брат
цев не в силах помешать на
бравшему скорость сопер
нику.

Фото
Василия ВЛАСОВА.

ступления. На фоне тяжелова
тых тюменцев мобильные ново- 
уральцы, игравшие к тому же с 
большим желанием, выглядели 
предпочтительнее. Пропустив 
достаточно случайный гол (пос
ле броска Н.Бабенко шайба ри
кошетом от конька И.Кравеца 
влетела в сетку), “Кедр” забил 
три в ответ. И если бросок А.Ер
макова из средней зоны откро
венно “проспал” голкипер гос
тей Н.Барулин, то две других 
шайбы стали результатом кра
сивых комбинаций при игре в 
большинстве.

На следующий день ново- 
уральцы не выглядели столь 
же активными и подвижными, 
как накануне, и разница в клас
се сразу сказалась. Любопыт
но, что все четыре шайбы у 
"Газовика” забросили защит
ники обороны.

“Спутник” (Нижний Та
гил) — "Трактор” (Челя
бинск). 1:0 (25.Шумихин) и 
1:3 (14.Лазарев — 3.Криво- 
ножкин; 37,60.Камаев).

“Спутник” не сумел взять 
максимум очков в матчах с 
“Трактором”, чем осложнил 
себе ситуацию в борьбе за 
последнюю путевку в финаль
ный турнир с “Ижсталью”, 
дважды победившей в Проко
пьевске. Тем не менее, поло
жение тагильчан все равно ос
тается более предпочтитель
ным: отставая от команды сто
лицы Удмуртии на четыре очка, 
они имеют два матча в запасе.

“Металлург” (Серов) — 
“Южный Урал” (Орск). 6:0 
(20.Звягин; 25,47.Якуценя; 
36.Лапшин; 52.Ефимов
60.Клочков) и 3:2 (18,27.По- 
няхин; 40.Ефимов — 29.Габ
драхманов; 35.Астахов).

Результаты остальных встреч 
“Мотор” - “Казцинк-Торпедо” 0:2 
1:4; “Шахтер" - “Ижсталь” 3:6 
4:6.
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"Король инструментов" 
объявляет бал

Счастлив город, имеющий раритеты, которые, 
без ложной скромности, можно назвать нацио
нальным достоянием. В Екатеринбурге это — 
орган, отличающийся от собратьев тем, что та
ких звуковых качеств, свидетельствуют музы
канты, в мире больше нет. 31 октября у екате
ринбургского органа — событие: 30 лет со дня 
первого органного концерта... По этому случаю 
объявлен бал, который в сущности продлится 
почти год и будет составлен из целого ряда 
культурных акций. В том числе — акции “Сохра
ним орган!” (“король инструментов” нуждается 
в постоянной технической заботе, а уж к юбилею 
должен быть готов соответственно, как юбиляр). 
Подготовка и проведение юбилейных акций прой
дут под эгидой Общественного органного коми
тета, в котором теперь представлена и “Област
ная газета”.

Стоит напомнить: Обществен
ный органный комитет был со
здан в 1997 году в связи с крити
ческим состоянием инструмента. 
Прослужив верой и правдой Му
зыке четверть века, при этом — 
без необходимой технической 
опеки, орган нуждался фактичес
ки в спасении. Акция по сбору 
средств на реконструкцию инст
румента и была названа “Спасем 
орган!”.

Орган спасли. Для Музыки, для 
Урала и России. Но уже тогда 
было очевидно: для нормальной 
работы инструмента, представля
ющего собою сложнейшую конст
рукцию, необходимы регулярные, 
каждые два-три года, профилак
тические работы с приглашени
ем мастеров немецкой фирмы 
“Ѵ/.ЭАиЕБ”. В 2000 году благода
ря исключительно благотвори
тельным средствам профилакти
ка была проведена, и публика 
вновь получила возможность на
слаждаться качественным звуча
нием “короля инструментов”.

Теперь — очередной срок и 
очередные профилактические за
дачи. Необходимо подключение 
оборудования по кондициониро
ванию воздуха и совершенство
вание системы вентиляции, т.к. 
орган чутко реагирует на перепа

ды температуры и активно вса
сывает пыль в процессе работы. 
Кроме того, по оценкам профес
сионалов, желательно улучшить 
акустические свойства инстру
мента и приблизить звучание 
органа в зале к церковному, что 
возможно сделать с помощью 
финских специалистов... В общей 
сложности, профилактика нынеш
него года потребует 8—10 тысяч 
долларов. И сегодня Обществен
ный органный комитет (в составе 
его — представители власти, 
предприниматели, известные ху
дожники, музыканты, деятели 
культуры) тщательно планирует, 
откуда и сколько добровольных 
пожертвований на “здоровье” 
органа может быть получено.

Кто-то скажет: “Опять надеж
да на благотворительность и сбор 
“народных средств”. Сколько раз 
это уже было и сколько — еще 
будет”. Однако акция “Сохраним 
орган!” — исключительная в куль
туре Среднего Урала. Ради этого 
приезжают в Екатеринбург двое 
ведущих органистов Франции — 
Филипп Лефевр из Парижского 
Собора Нотр-Дам и Софи-Веро
ник Шоплен, органистка собора 
Сен-Сюльпис. “Залучить” их в 
Екатеринбург — даже привыкшая 
к звездным именам на своих афи

шах Свердловская филармония 
считает это несказанной удачей. 
А французы еще дают именно 
благотворительные концерты. 
Средства пойдут на “оздоровле
ние” органа, и собственно только 
ради этого(!) европейские знаме
нитости “перекроили” свой гаст
рольный график 2003 года.

Безусловно, однако, денежные 
(в том числе и благотворитель
ные) средства —только средства 
к тому, чтобы голос органа зву
чал безукоризненно. А праздник 
— на то и праздник, чтобы пред
ставить голос “короля" во всей 
красе. И Общественный органный 
комитет обсуждает, в частности, 
то, какими будут программы фес
тиваля “Огонь, орган и медные 
трубы” (27 февраля—3 марта), 
благотворительных концертов 
французских органистов, орган
ного фестиваля в октябре и его 
заключительного концерта. Дол
жно прозвучать лучшее, наибо
лее выразительное из того, что 
написано для инструмента. Это 
разумеется само собой. Но уже 
есть идеи-сюрпризы, соответ
ствующие торжеству. Например, 
Филипп Лефевр готов исполнить 
на органе импровизацию на ме
лодию, заданную из зала. Однако 
— вопрос: кто будет тот счаст

ливчик, кто “задаст урок” органу 
и органисту (в зале-то, нетрудно 
предположить, возникнет лес 
рук)?.. Так, параллельно, роди
лась мысль о конкурсе-сюрпри
зе. На победителя. Условия его 
тоже предстоит разработать 
органному комитету.

...3840 труб, 52 регистра. Об
щий вес — 22 тонны. Длина са
мой большой трубы — 6 метров, 
диаметр самой маленькой — 2 
мм... Это — технические характе
ристики нашего “короля инстру
ментов”. Но екатеринбургский 
органист Тарас Багинец убежден: 
у него есть и качества, сродни 
человеческим. “Когда играет пи
анист — мелодия принадлежит 
двоим: композитору и исполни
телю. На органном концерте ме
лодию рождают трое: компози
тор, исполнитель и сам инстру
мент”, — говорит Т.Багинец. И 
попробуйте переубедить его в 
этом... Остается повторить: счас
тлив город, имеющий такого “ко
роля” и такую верную и талант
ливую “свиту”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: продолжением 

акции “Спасем орган!” стала 
теперь другая — “Сохраним 
орган!”.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Скрылись не солоно 
хлебавши

■ В ОКРУЖЕНИИ ПОДЛИННИКОВ

Виталий Волович: 
Люди. Книги.

Жизнь
Любые слова тщетны и мелки, 
чтобы описать величие и 
великолепие таланта Виталия 
Воловича, его значимость не 
только для уральской, но и для 
всей культуры России второй 
половины XX века.

науки, культуры, предста
вителей политической и 
бизнес-элиты. Альбом 
издан в издательстве 
Уральского университета 
при поддержке благотво
рительного фонда“Сина-

■ ...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Какая 
первая!

В торгово-развлекательном 
центре “Екатерининский” 
14 февраля открылась 
бесподобная фотовыставка. 
Газета “Коммерсантъ” в рамках 
празднования 10-летнего 
юбилея представляет в 
Екатеринбурге проект 
“Первополосные кадры”.

Экспозицию в первый раз пока
зали на исторической родине изда
ния - в Москве - еще год назад,

В особенности - первополосные 
снимки. Они, чаще всего, и есть са
мое главное на этой первой (глав
ной) газетной полосе. Заметка мо
жет быть скучной по независящим 
от журналиста причинам: событие та
ково. Интервью —невыразительным 
вследствие вялых ответов собесед
ника. Но это будет совсем другой 
текст, если рядом окажется класс
ный снимок.

—Поймать момент, выхватить че-

В жизни Виталия Михайловича были 
встречи с сотнями, тысячами людей, ос
тавивших след в его судьбе или про
шедших незаметно. Были сделаны ил
люстрации к десяткам литературных 
произведений, ставших уникальными 
произведениями искусства. Столь же 
бесценной станет, пожалуй, главная кни
га в его жизни - альбом "Графика Вита
лия Воловича”. Его презентация состо
ялась 14 февраля в резиденции губер
натора Свердловской области. В при
сутствии самого губернатора, в окру
жении подлинников (графических лис
тов из разных серий и периодов твор
чества художника) и подлинных почита
телей таланта художника - деятелей

ра” и Трубной металлургической компа
нии. В конце февраля пройдет публич
ная презентация альбома в одном из 
книжных магазинов Екатеринбурга, и он 
появится в продаже. Пятьдесят книг с 
автографом автора останутся в рези
денции и будут преподноситься в дар 
самым дорогим и почетным гостям 
Среднего Урала.

Толстый художественный альбом (а 
он действительно толстый - почти 350 
страниц) имеет то же обаяние, что и 
толстые российские журналы. Это не 
просто красивая книга для листания 
любопытствующего. Кроме обязатель
ной для такого рода изданий статьи ис
кусствоведов об этапах творческого пути 
Художника, здесь есть слова и размыш
ления самого Виталия Михайловича, 
предваряющие разные тематические 
разделы книги. И не только слова, но и 
фотографии Воловича из разных перио
дов жизни. Возможно, они совпадают 
со временем написания “Средневеко
вых мистерий” или “Цирка”, или “Жен
щин и монстров”, или “Моей мастерс
кой”. Кроме фотографии самого ху
дожника, здесь множество снимков Лю
дей, которые все вместе представляют 
Время Воловича. Это довольно редкая 
возможность увидеть Мишу Брусиловс
кого образца шестидесятых или самого 
Воловича среди памирских ребятишек. 
Знаменитого Бориса Жутовского в 80-е 
и Алексея Казанцева в семидесятые, 
Якова Тубина, Бориса Галантера, Ека
терину Гилеву, составивших славную 
эпоху уральской культуры.

—Я хочу всех поблагодарить за те 
слова, что сегодня о себе услышал.

Альбом — очень крупное событие в судь
бе любого художника, а в определенном 
возрасте — важное вдвойне. Это есть 
некое подведение итога прожитого от
резка жизни. Я очень благодарен бла
готворительному фонду “Синара” за по
мощь в издании альбома и хотел бы 
попросить еще об одном: сделать меня 
лет на двадцать моложе. И тогда я буду 
здесь в качестве молодого художника, у 
которого вся жизнь впереди.

Не зря говорят, что время мудрее 
нас и все расставляет на свои места. 
Было время, когда художники-шестиде
сятники слыли непонятными народу, го
нимы, их выставки растаптывались. Се
годня - время издавать Альбомы. В про
шлом году увидел свет “Мир художника” 
— первое собрание избранных работ 
друга и сподвижника Виталия Воловича 
Миши Брусиловского. Теперь альбом Во
ловича. Глава “Из архива художника” 
заканчивается словами Брусиловского, 
которые уместны здесь более, чем ка
кие-то другие. "Виталий Волович - лич
ность легендарная, овеянная славой, 
мифами, поколением. Можно смело ска
зать, пока в Екатеринбурге живет Воло
вич, у города есть будущее... Человек в 
высшей степени умный, но интеллект 
расходует в зависимости от обстоя
тельств и степени подготовки собесед
ника... Художнике мировым именем, но 
это область искусствоведения. Я же ог
раничусь тем, что скажу главное: он мой 
друг, и этим я горжусь”.

ловека из жизни таким, каким его 
еще никто не видел,- стиль работы
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после чего она начала триумфаль
ное шествие по регионам. В столи
це Среднего Урала останови
лась всего на неделю. Специ
ально для ее открытия в Ека
теринбург прилетел шеф-ре
дактор объединенной редак
ции, генеральный директор 
“Коммерсанта” Андрей Васи
льев и Эдди Опп (на сним
ке), возглавляющий всю фо
тослужбу Издательского Дома.

Сто двадцать работ. В ос
новном портреты самых изве
стных российских персон - по
литические деятели, артисты, 
военные. Губернатор Санкт- 
Петербурга Владимир Яковлев 
стреляет из пистолетов, а гос
подин Починок, оказывается,
предпочитает оружие с оптическим 
прицелом. Михаил Зурабов лезет в 
карман плаща (скорее всего, свое
го, но это не точно), а Борис Немцов 
примеряет явно чужой наряд. Зна
менитые лысины России: Шандыбин 
(вид сзади), Егор Гайдар — в пол- 
лица, Юрий Лужков без кепки гото
вит свою блестящую голову к съем
кам.

У каждого высококлассного фо
тографа есть свой стиль. Не каждое 
печатное издание выработало свой, 
отличный от других, стиль. Газета 
“Коммерсантъ” — одно из самых 
стильных современных отечествен
ных изданий. И самое неслабое зве
но в этом стиле - его фотографии.

фотографов “Коммерсанта”. За годы 
существования газеты мы приучили 
ѴІР-персон к своим снимкам. 
Приучали очень долго. Раньше зво
нили и очень ругались на фото. Те
перь звонят и просят те же фото на 
память. Сегодня мы пытаемся рас
положить к нашему стилю и регио
нальную элиту. И процесс идет,- го
ворил, общаясь с коллегами, Васи
льев.

Кроме портретов, на выставке 
представлены и сцены из современ
ной русской жизни - кусочки митин
гов, фрагменты акций протеста, сце
ны в метро.

За минувшие трое суток, 
как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 417 
преступлений, раскрыто 
267.

Зафиксировано четыре убий
ства: двойное произошло в Ки
ровском районе Екатеринбурга, 
по одному — в Нижнем Тагиле, 
Полевском и Новой Ляле. Заре
гистрировано четыре случая на
несения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть: 
в Кировграде, Талице, Асбесте 
и Серове. Сотрудники милиции 
задержали 10 преступников, на
ходившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский рай

он. 13 февраля утром у дома по 
ул.Восстания неизвестный пал
кой причинил телесные повреж
дения неработающему 1978 года 
рождения и похитил у него иму
щество на общую сумму 100 руб
лей. Потерпевший был госпита
лизирован с черепно-мозговой 
травмой. По подозрению в со
вершении преступления след
ственно-оперативная группа за
держала ранее судимого рабо
чего промышленного предприя
тия 1978 года рождения. Воз
буждено уголовное дело.

• Ленинский район. 14 фев
раля в 14.00 у дома 87 по ул. 
Хохрякова неизвестный пытал
ся похитить автомобиль “Тойо
та”, принадлежащий директору 
ЗАО 1974 года рождения. Наряд 
группы немедленного реагиро
вания РУВД задержал на месте 
неработающего 1980 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело.

• Верх-Исетский район. 14 
февраля в 18.40 в подсобное 
помещение магазина “Купец” по 
ул.Викулова ворвались двое 
пока не установленных преступ
ников, которые, угрожая ножом 
сотрудникам и причинив реза
ную рану охраннику, попытались 
похитить выручку, но, встретив 
активное сопротивление, не со
лоно хлебавши скрылись. Сы
щики Верх-Исетского РУВД 
предпринимают меры для уста
новления и задержания нападав-

по ул.Победы неизвестный, 
угрожая ножом женщине 1955 
года рождения, пытался по
хитить деньги. Наряд ОВО 
при РОВД задержал на месте 
подозреваемого в соверше
нии разбойного нападения — 
неработающего 1979 года 
рождения. Сейчас он прове
рятся на причастность к ана
логичным преступлениям. 
Возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 14 фев
раля в 21.40 по телефону 02 
поступило сообщение о том, 
что здание школы по ул.Че
репанова заминировано. При
бывшие на место следствен
но-оперативная группа и со
трудники ОМОН УВД прове
ли эвакуацию, проверили по
мещения и прилегающую тер
риторию, взрывного устрой
ства не обнаружили. Лжетер- 
рорист задержан. Им оказал
ся неработающий местный 
житель 1972 года рождения, 
находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения. Ре
шается вопрос о привлече
нии его к уголовной ответ
ственности. Предваритель
ный мотив — хулиганство.

• 16 февраля в 20.30 у дома 
по ул.Максарева пьяный не
работающий 1979 года рож
дения произвел два выстре
ла из револьвера кустарного 
производства, приспособлен
ного для стрельбы малока
либерными патронами. К сча
стью, пострадавших нет. Воз
буждено уголовное дело по 
ч.З ст.213 УК РФ “Хулиган
ство, совершенное с приме
нением оружия”. Стрелявший 
задержан, у него изъят ре
вольвер и восемь патронов 
калибра 5,6 мм.

АРАМИЛЬ. 16 февраля в 
16.00 в коммерческий мага
зин по ул.Ленина ворвались 
двое неизвестных. Угрожая 
ножом женщине-продавцу, 
они похитили кассовый аппа
рат с выручкой на общую сум
му 3,2 тысячи рублей. В 17.10 
следственно-оперативная 
группа по подозрению в со
вершении преступления за-
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В честь Дня защитников Отечества в селе Большое 
Седельниково Сысертского района (12 км от Екатеринбурга) 

23 февраля проводятся конноспортивные соревнования 
на Кубок Дружбы народов Республики Татарстан 

и Уральского региона.
Участвуют конники городов Перми, Тюмени и Свердловской области. 
Начало в 12 часов.
Просим оказать поддержку в проведении этого спортивного праздника. 
Банковские реквизиты: администрация муниципального образования 

“Сысертский район” р/счет № 40603810301802000073, кор.счет 
№ 3010180800000000756, БИК 046577756, АКБ ОАО “СКБ-БАНК” г.Екате- 
ринбург, ОКОНХ 97600, ОКПО 04041711.

В федеральные 
и мировые судьи — по конкурсу

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ “О 
статусе судей в Российской Федерации” Квалифи
кационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет о двух вакансиях судей в Свердловском 
областном суде, о вакансиях судей (по одной) в 
Тавдинском городском, Красногорском г.Каменс- 
ка-Уральского и Ирбитском районных судах, а так
же о вакансиях мировых судей (по одной) в г.Ала- 
паевске, Кировском районе г.Екатеринбурга, Крас
ногорском районе г.Каменска-Уральского.

Соответствующие документы и заявления 
(при обязательном условии сдачи квалифика
ционного экзамена на должность судьи) от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим 
дням до 21 февраля 2003 года с 9.30 до 16 
часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматри
ваться 25 февраля 2003 года с 9.30 по указан
ному адресу.

Справки по телефонам: 
(3432) 71-23-69, 23-40-46.

ших.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 14

февраля в 19.40 в лифте дома

держала двоих неработающих 
1980-82 годов рождения. По
хищенное изъято.

I· На улице Сакко и Ванцетти найден 7-месячный кот сиамской породы 
пепельного окраса с черными лапами, опрятный, скучает по дому.

Хозяевам звонить по дом. тел. 76-55-77.
■ · 5-месячного рыжего щенка (мальчик) и месячных пушистых щенков · 
|от крупной сторожевой собаки (2 мальчика и 2 девочки) — в добрые, | 
В надежные руки.

Звонить по дом. тел. 33-13-58.
| · 5-месячную рыже-черную с белыми лапами кошку, ласковую, при- 
■ ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 61-63-38.
_ · В районе улиц Московская—Щорса найден крупный черный спани- 
Іель (мальчик), без ошейника.

(Хозяевам звонить по дом. тел. 22-38-48.
• 1 февраля в районе южного автовокзала потерян взрослый пес- 

| полукровка (помесь овчарки с лайкой) темного окраса с рыжим подпа- 
' пом, в ошейнике. Просьба помочь найти собаку.
б Звонить по раб. тел. 22-03-29, по дом. тел. 22-18-24.

8· 4-месячного кота сибирской породы камышового окраса 
с белыми лапами и воротником, приученного к туалету, — в

Е добрые руки.
Звонить по дом. тел. 54-23-33.

. .......... .................. .............................
Коллектив Уральского управления Госгортехнадзора Рос

сии с прискорбием сообщает о кончине после продолжитель
ной болезни 14 февраля 2003 года бывшего работника управ
ления, ветерана ВОВ, участника Парада Победы

ИОНОВА 
Алексея Дмитриевича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким по
койного.
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