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■ АКТУАЛЬНО

Работа 
в поле 

продолжается 
Первый снег, что 
запорошил вчера почти 
всю область, не должен 
остановить уборочные 
работы на селе. Так 
счйтают участники 
селекторного совещания, 
прошедшего 19 октября 
под председательством 
областного премьера 
Алексея Воробьева и 
посвященного ходу 
уборочной кампании.

А убирать селянам есть 
что. По данным Минсельхоз
прода, на 18 октября в обла
сти еще оставалось на кор
ню 22 тыс. гектаров зерно
вых культур, не считая почти 
20 тыс. гектаров уже списан
ных и переведенных на кор
ма. В таких районах, как Ту
ринский, Каменский, Байка- 
ловский, Ирбитский, не уб
рано по 2—3 тысячи гектаров 
хлебов. Как сказал министр 
сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов, 
это, как минимум, — 20 ты
сяч тонн зерна, остающегося 
пока в поле, но пренебрегать 
коими никак нельзя. Руковод
ству МТС дано указание “ос
тавлять уборочные агрегаты 
в хозяйствах до последнего". 
В качестве крайней меры ди
ректорам хозяйств предложе
но дать возможность кресть
янам косить хлеба косами 
там, где их невозможно уб
рать комбайнами.

По оперативным данным, 
валовой сбор зерна соста
вил 772 тысячи тонн, что на
много выше, чем было в про
шлом году. Средняя урожай
ность зерновых культур нын
че также превысила прошло
годнюю и составила 16 цент
неров с гектара.

В этом году у нас — небы
валый урожай овощей. На
пример, средняя урожайность 
капусты в коллективных хо
зяйствах области составляет 
сейчас 393 центнера с гек
тара. Но, если уборка морко
ви и свеклы близится к кон
цу, то капуста убрана лишь с 
60 процентов площадей. И на 
сегодня — это главная голов
ная боль наших сельхозруко
водителей. Например, в та
ких хозяйствах, как АОЗТ “Се
верское”, на 18 октября было 
убрано с полей лишь 20 про
центов всех кочанов, а в аг
рофирме “Балтым" — 16 про
центов. Около половины ка
пусты срублено и вывезено с 
полей в хозяйствах Каменс
кого и Белоярского районов. 
Тем не менее валовой сбор 
капусты уже превысил 30 ты
сяч тонн, и теперь главное — 
сохранить и реализовать уб
ранный урожай.

Тревожит членов прави
тельства и подготовка полей 
к севу будущего года. Пока в 
области вспахано 56 процен
тов зяби. Министр С.Чемезов 
сказал, что это крайне мало. 
По его мнению, до той поры, 
когда земля будет оконча
тельно скована морозом, этот 
показатель надо увеличить 
как минимум на 20 процен
тов. Так что работы в поле, 
несмотря на снег, продолжа
ются.

Рудольф ГРАШИН.

■ ПРИЗ "ОГ" ВРУЧЕН ЧИТАТЕЛЮ |

ечта сбылась 
ерез 20 лет

ІЛрбитский мотоцикл приехал в деревню Бор

Через Хребет
в Думу?

Правда, деньги у семиде- 
сятисе,милетнего пенсионе
ра, скопленные когда-то на 
покупку “Урала”, растаяли 
как утренний туман. Но, вид
но, есть все-таки наивысшая 
справедливость, по которой 
в лотерею, разыгрываемую тель, предчувствовала, какую
“ОГ” для своих подписчиков, 
главный приз выпал именно 
Насырову — давнему почи
тателю нашей газеты, не
справедливо обиженному 
когда-то руководством кол
хоза.

Когда испытатель Ирбит
ского мотоциклетного заво
да Александр Тюленев пос
ле обязательных стендовых 
испытаний проводил допол
нительную обкатку призово
го мотоцикла, он еще не 
знал этой истории, слышал 
только, что приз выпал хо
рошему человеку, 40 лет от
давшему сельскому хозяй
ству. Поэтому прохладное, 
дождливое и ветреное утро 
совсем не испортило настро
ения испытателя с двадца

вечаем, успокаивали

тилетним стажем — сверка
ющий свежей краской 
“Урал”, накручивая на спи
дометре свои первые рабо
чие километры, лихо мчался 
по уральским дорогам. Ма
шина, казалось, как и води- 

радость доставит своему бу
дущему владельцу.

А Насыр Расулович до 
последнего момента, пока не 
увидел подъезжающий к ад
министрации 
Куяровского 
сельского 
совета кор
теж автомо
билей во 
главе с еду
щим впереди 
“Уралом”, 
боялся спуг
нуть удачу, 
не решался 
поверить в 
неожиданное 
счастье. И 
жители род
ной деревни

В семидесятых годах 
скотнику колхоза “Путь 
коммунизма” Талицкого 
района Насыру Насырову, 
как передовику сельского 
хозяйства и победителю 
социалистического 
соревнования, был выделен 
талон на приобретение 
мотоцикла “Урал”. Но 
“уплыл” тот мотоцикл в 
другие руки.
А мечта иметь сильную и 
незаменимую для сельской 
местности машину у 
селянина осталась.

Бор сильно сомневались — 
да мало ли что ныне пишут 
да по радио передают — пока 
сами не увидим, не пове
рим!

—Да неужели из Ирбита 
своим ходом приехали? — 
недоверчиво интересовался 
Насыр Расулович у испыта
телей. — А если бы поломка 
случилась?

—Мы за свои машины от-

представители завода.
И действительно, машина 

—■ загляденье. Окрашенная в 
сине-желтый цвет, она, даже 
пройдя 134 км, отливала глян
цем. Испытатели шутят: гля
дя в нее, бриться можно. Но 
это чисто внешний лоск. По 
нашим дорогам — качество и 
надежность — вот главные 
критерии.

Но и тут есть чем похвас
тать. Возьмем, к примеру, хо- 

д о в у ю 
часть — ко
леса на ко
ротких спи
цах и бара
бан литой. 
Карбюра
тор уста- 
н о в л е н 
чешский, 
очень эко
номичный 
— от Ирби
та до Тали- 
цы 10 лит
ров бензи
на даже не 
потратили. 
Как утвер
ждают спе
циалисты, 

при заботливом уходе “Урал” 
100 тыс. км может пробе
жать.

А это значит, не только 
сам Насыр Расулович за гри
бами-ягодами поездит, но 
внукам, которых у них с суп
ругой Анной Парфеновной 
двенадцать, и правнукам, а 
их в дружной семье — двад
цать четыре — достанется.

Пока счастливый хозяин 
“Урала” мотоцикл рассматри
вал, на площадь перед сель
ской администрацией народ 
любопытный собрался. Гла
ва Куяровского сельского со
вета Юлия Васильевна Хому
това с хлебом-солью вышла 
встречать ирбитчан. И час
тушки задорные, к случаю со
чиненные, под гармошку зву
чали.

На такое радостное собы-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 19.10.99г. № 1213-ПП г. Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного 

минимума на IV квартал 1999 года
В соответствии с Областным законом от 15 июля 1999 года № 19- 

03 "О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
прожиточном минимуме в Свердловской области” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1999, № 7) и постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.02.97г. № 155-п “Об 
утверждении Временных методических рекомендаций по расчету про
житочного минимума населения Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 2) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на 1 октября 

1999 года в среднем на одного жителя Свердловской области в 
размере 856 рублей, в среднем на одного пенсионера в размере 589 
рублей.

2. Предложить исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, главам муниципальных образований исполь
зовать в IV квартале 1999 года установленную настоящим постановле
нием величину прожиточного минимума в целях, предусмотренных 
ст.2 Областного закона от 15 июля 1999 года № 19-03 “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О прожиточном миниму
ме в Свердловской области”, обратив особое внимание на:

1) выявление контингента малоимущих граждан в целях оказания 
им необходимой государственной адресной социальной помощи;

2) выплату пособий в соответствии с Областным законом от 4 
января 1995 года № 16-03 “Об адресной социальной помощи” 
(“Областная газета” от 13.01.95г.).

3. Рекомендовать работодателям - руководителям организаций 
Свердловской области в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 09.04.93г. № 112-п “О расчете бюдже
та прожиточного минимума населения Свердловской области” исполь
зовать величину прожиточного минимума в качестве критерия повы
шения оплаты труда работников, имеющих уровень оплаты труда 
ниже величины данного минимума, а также для выработки мер по 
оказанию этим работникам материальной и иной социальной помощи 
и поддержки с отражением указанных вопросов в коллективных 
договорах.

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

■ ВЫБОРЫ-99

тие не могли не приехать и 
почтовые работники. Началь
ник Куяровского почтового 
отделения Раиса Федоровна 
Головырских лично подписы
вала Насырова на “Област
ную газету”. А когда началь
ник узла почтовой связи Та
лицкого района Нина Викто
ровна Шимолина, тоже при
ехавшая поздравить счаст
ливчика, сообщила ей о вы
игрыше, даже подпрыгнула от 
радости: “Наш мотоцикл, 
наш!”

К слову сказать, в районе, 
после того, как слух о выиг
рыше прошел, читателей “ОГ” 
заметно прибавилось, и под
писываются, в большинстве, 
сразу на год.

Начальник отдела распро
странения печати УФПС 
Свердловской области На
дежда Викторовна Немыки- 
на, поздравляя Насыра Ра
суловича, отметила, что у 
подписчиков Талицкого рай
она есть все шансы и в бу
дущем ухватить удачу за кры
лья — ведь количество дру
зей “ОГ” увеличивается здесь 
с каждым днем.

—Эх, жаль, бабка моя при
хворнула, — посетовал На- 
сыр Расулович, — не видела, 
как все за нас радуются.

—Дедушка, когда ты на 
красавце-“Урале” к дому 
подъедешь, — успокаивала 
его старшая внучка Римма, 
— наша бабушка сразу выз
доровеет. А весной прока
тишь ее и правнуков по всей 
деревне — представляешь, 
сколько радости будет!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: (слева) 

счастливый обладатель 
приза “ОГ” Насыр Насы
ров; (справа) испытатель 
Александр Тюленев; час
тушки под гармошку; фо
тография на память.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

В списках кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы по семи 
одномандатным 
избирательным округам 
Свердловской области 
наберется десяток 
“варягов”. В основном это 
москвичи, но есть жители 
Пермской, 
Ленинградской, 
Тюменской областей и 
даже Белоруссии.

Одних подвигли попытать 
кандидатского счастья имен
но здесь их уральские корни, 
других — наивная надежда на 
то, что на Хребте, в глубинке 
свои кандидаты в дефиците и 
“пришлым” будут рады. Ан нет! 
“Теснота” в округах необык
новенная. Самый "свободный” 
Нижнетагильский округ № 164 
насчитывает уже 13 кандида
тов. На одного больше — в 
Каменск-Уральском № 163 и 
Серовском № 167. В Орджо- 
никидзевском № 165 — 16 пре
тендентов. В Первоуральском 
№ 166 — 17. В Артемовском 
№ 161 — 18 кандидатов. Ре
кордное их число — в Верх- 
Исетском округе № 162 Ека
теринбурга. После самовыд
вижения политически активно
го пенсионера В.Коркунова 
(какие выборы без Виталия 
Ивановича!) здесь образова
лась круглая цифра 20.

Среди известных фигур, 

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ПЕРЕХОД ЗА

определившихся на 
депутат Госдумы

неделе, — 
Светлана

Гвоздева, выдвинутая избира
тельным блоком “Медведь”, а 
также выдвинутые избирате
лями директор ЗАО “Супер
маркет “Кировский” И.Ковпак, 
председатель движения “Про
мышленный парламент” 
А.Бурков.

Кто-то приходит, а кто-то 
уходит. В Каменск-Уральском 
округе с легкой руки избира
тельного блока генерала Ан
дрея Николаева и академика 
Святослава Федорова появил
ся в числе кандидатов пенси
онер Б.Воронин, а в Перво
уральском округе его одно
фамилец С.Воронин выбыл по 
личному заявлению. До 24 ок
тября списки могут пополнить
ся, а затем явно пойдут на 
убыль: далеко не каждый пре
тендент способен представить 
документы, необходимые для 
регистрации. Уже ясно, что в 
Верх-Исетском округе оста
нутся Е.Зяблицев и Ю.Сама
рин, а в Артемовском — И.Ко
наков. Первый собрал необ
ходимое число подписей из
бирателей. Второй и третий 
внесли избирательный залог. 
Соответствующие окружные 
избирательные комиссии за
регистрировали их в качестве 
кандидатов.

(Соб. инф.).

■ ТАРИФЫ ■ АУ, КОММУНАЛЬЩИКИ!

Прилетел повышать
Под руководством первого заместителя председателя 
правительства Н.Данилова прошло заседание президиума 
областной энергетической комиссии, на котором был 
рассмотрен вопрос о повышении тарифов на тепло и 
электроэнергию.

Но повышение тарифов— 
лишь один из аспектов про
блемы выживания уральской 
энергетики вообще. Возить 
уголь для наших электростан
ций из Казахстана слишком 
дорого из-за резкого повыше
ния железнодорожных тари
фов. Несколько месяцев на
зад специалисты попробовали 
жечь на Серовской и Рефтин
ской ГРЭС уголь из Кузбасса. 
Первые результаты обнадежи
ли, но нужна реконструкция 
котлов на Рефтинской ГРЭС. 
Стоит она, по расчетам Свер
дловэнерго, 110 млн. рублей. 
А в целом на первый этап ре
конструкции электростанций 
потребуется 192 млн. руб. и 
окупятся они только через во
семь лет. С другой стороны, 
кузбасский уголь вдвое дешев
ле казахстанского, ■ железно
дорожники дают 40 процентов 
скидку, а губернатор Кемеров
ской области А.Тулеев готов 
подписать соглашение о со
трудничестве в любой момент.

Третья проблема — крайне 
тяжелая ситуация-.в Свердлов

энерго. Уже на начало 1999 
года у АО был запланирован 
дефицит в 1,5 млрд, рублей. 
Если тарифы все-таки подни
мут, он сократится до 1 млрд. 
Между тем деньги, в принципе, 
есть: потребители должны АО 
“Свердловэнерго” более 8 
млрд, рублей, из них 3 млрд. — 
бюджетные организации. Мно
гие не платят годами — и ниче
го, найти на них управу невоз
можно.

Чтобы слегка (только слег
ка!) облегчить положение, 
предлагается повысить тари
фы на тепло- и электроэнер
гию. Оговоримся сразу даже 
после повышения они будут в 
два-три раза ниже экономи
чески обоснованных.

Итак, что предлагается?
Тарифы на электроэнергию 

возрастут следующим образом: 
для экспортно-ориентиро- 

ванных предприятий (их в спис
ке 14) — на 23,7 процента;

для бюджетных организаций 
— на 19,2 процента;

для сельхозпроизводителей 
— на 30 процентов;

для населения — на 30 
процентов. -----

Тарифы на тепло:
для предприятий — на 20 

процентов;
для бюджетной сферы — на 

■ 3,6 процента;
для селян — на 30 процентов;
для населения — на 50 про

центов.
Разумеется, почти все дирек

тора предприятий, приглашенные 
на заседание комиссии, встрети
ли эти предложения в штыки. Ос
новной мотив — те, кто только что 
начал поднимать производство, 
снова окажутся убыточными. Н.Да- 
нилов, со своей стороны, предло
жил им уже опробованный комп
лекс мероприятий по энергосбе
режению, который позволит эко
номить от 15 до 30 процентов 
тепла и электроэнергии.

В результате бурной дис
куссии все согласились, что 
повышения не избежать и надо 
к нему готовиться. Предприя
тия даже готовы в складчину 
выкупить часть акций у РАО 
ЕЭС нынешнего хозяина
большинства электростанций, 
который и диктует столь жест
кую политику.

С 21 октября АО “Свердлов
энерго” начинает согласова
ние тарифов с каждым потре
бителем.

Пресс-служба губернатора.

Зима, как всегда, 
подкатила неожиданно

Можно подумать, что 
работники коммунальных 
служб Екатеринбурга не 
знали одного простого 
факта: зима все равно 
придет. Вот она и 
пришла. И началось.

Пробки на дорогах, толпа 
опаздывающего на работу 
народа, судорожно сообража
ющего, на чем бы уехать. Та
кова картина вчерашнего 
утра.

Как всегда, для работников 

& < 
ОЗЕ 
шО

■ 1-5 2-
Лич.№ ТИ Ф ООО.*??:?

РУМАТА

коммунальных служб Екатерин
бурга позавчерашний снегопад 
стал полной неожиданностью. 
Дороги города опять не обсы
пали песком, опять ночью не 
появились на улицах снего
уборочные машины.

А пассажиры, тратя нервы 
и время, метались утром в по
исках транспорта...

Синоптики в прогнозе не 
ошиблись, поэтому комму
нальщики наверняка знали, 
что их ждет, но, видимо, по

надеялись на традиционное 
“авось, пронесет”. Не пронес
ло.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

А впереди зима. А значит, 
проблем будет еще больше.

Сколько вчера опоздало на 
работу людей? Этого не зна
ет даже вездесущая статис
тика. Кто бы еще ответил, что 
же будет зимой? По прогно
зам, она должна быть нынче 
суровой...

Александр БЕЛЛЬ.

хд. Синоптическая обстановка на Урале меня-
ется мало. В ближайшие дни сохранится хо- 
лодная погода с небольшим снегом. Завтра 

хПлглпоЧ по °^ласти ожидается облачная погода с про- 
Г) ІиГОДаул яснениями, временами небольшой снег, ве- 

тер северо-западный 7—12 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью минус 3... минус 8, местами до минус 
12, днем минус 1... минус 6 градусов.

I В районе Екатеринбурга 22 октября восход Солнца — в 8.44, 
■ заход — в 18.39, продолжительность дня — 9.55, восход Луны 
• — в 18.19, заход — в 4.36, фаза Луны — первая четверть 17.10.
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Пять углов 
квадратного метра

На этой неделе началось 
очередное 22-е заседание 
нижней палаты областного 
парламента под 
председательством 
вице-спикера Думы 
В.Трушникова.

Во втором чтении принят за
кон “Об инфекционной безопас
ности донорства крови и ее ком
понентов", который ужесточает 
требования к медицинским 
организациям, занимающимся 
сбором, хранением и перера
боткой донорской крови. Теперь 
на всех этапах — от донора до 
реципиента (лицо, которому 
кровь переливают) донорскую 
кровь будут тестировать, про
веряя ее качество и безопас
ность. Причем исследования 
имеют право проводить только 
аккредитованные лаборатории 
специализированных медицин
ских организаций.

Что немаловажно, в законе 
расписаны обязанности и ответ
ственность донора. Помимо ме
дицинского обследования, че
ловек, сдающий кровь, должен 
сообщить все сведения о со
стоянии своего здоровья — 
вплоть до употребления им нар
котиков. Искажение или сокры
тие такой информации будут 
преследоваться по закону. Оно 
и понятно — СПИД и гепатит 
давно уже стали проблемой но
мер один.

Что также должно заинтере
совать всех нас, жителей обла
сти, так это предложенные об
ластным правительством проек
ты изменения двух областных 
законов — “Об основах жилищ
ной политики" и “О предостав
лении жилища".

Дело в том, что областное 
законодательство, касающееся 
учета и предоставления жилья, 
льгот при оплате коммунальных 
услуг, очень запутанно и проти
воречит федеральным нормати
вам. Предложенные законопро
екты, по замыслу авторов, дол
жны прояснить, что такое “со
циальная норма жилья" и “ми
нимальный размер предостав
ления жилых помещений”.

Федеральный стандарт со
циальной нормы жилья состав
ляет 33 кв. метра общей пло
щади на одиноко проживающе
го человека, 42 кв. метра на се
мью из двух человек и 18 кв. 
метров на каждого члена семьи 
из трех и более человек. Если 
вы с семьей “вписываетесь" в 
эти нормативы, то государство 
гарантирует вам льготы при 
оплате жилья и коммунальных 
услуг. Однако социальные нор
мативы, применяемые в нашей 
области по отношению к семь
ям из двух и более человек, ока
зывается, не соответствуют фе
деральным стандартам: к 18 кв. 
метрам на каждого члена се
мьи у нас прибавляют еще 9 
“квадратов" на семью в целом.

Кроме того, большая путани
ца возникает из-за нормы пло

щади предоставляемого жилья, 
заложенной в областном зако
не “Об основах жилищной по
литики”, — от 15 до 20 кв. мет
ров. Такая “вилка" вообще не
допустима, поскольку ее ниж
няя планка меньше федераль
ного норматива (18 кв. метров). 
Более того, получается, что раз
мер предоставляемой кварти
ры может зависеть от воли чи
новника, который будет решать, 
как посчитать полагающиеся 
гражданину квадратные метры 
— “от” или “до”.

Однако депутаты, пересчи
тав, как изменятся нормативы, 
если принять оба закона, при
шли к выводу, что выиграют 
только одинокие владельцы и 
наниматели квартир. Семейные 
же проиграют: социальный нор
матив для семьи из двух чело
век уменьшится на 3 кв. метра, 
из трех и более человек — на 9 
кв. метров.

Звучали реплики, что эти 
законы прртиворечат государ
ственной политике в отношении 
семьи, так как супруги в погоне 
за лишними метрами начнут 
оформлять фиктивные разводы 
(депутат Т.Вахрушева), что эти 
законы — благие намерения, 
которыми вымощена дорога в 
ад (депутат В.Примаков), что 
это, вообще, геноцид, посколь
ку рожать, с точки зрения оп
латы жилья и коммунальных ус
луг, становится невыгодно (де
путат Т.Токарева).

Тем не менее, разрешать 
коллизии .областных законов 
рано или поздно придется.

Внесены изменения в закон 
“О плате за землю на террито
рии Свердловской области". 
Теперь все пенсионеры, имею
щие сады и огороды, освобож
даются от уплаты налога за зем
лю, причем вне зависимости от 
того, где проживает пенсионер 
— в городе или сельской мест
ности.

Депутаты приняли в первом 
чтении закон “О Реестре госу
дарственных должностей”, в 
соответствии с которым утвер
ждаются штатные расписания 
органов госвласти Свердловс
кой области. Парламентарии 
проголосовали за включение в 
Реестр своих помощников, ра
ботающих на постоянной осно
ве, их отнесли к категории “Б” 
— уровень заместителя облас
тного министра. Соответствен
но зарплата помощников ста
нет значительно выше. Кроме 
того, если· Реестр пройдет все 
чтения и будет утвержден, по
мощникам. придется предоста
вить для работы служебные по
мещения, . телефоны и транс
порт. На этом фоне выглядит 
странной пояснительная запис
ка к законопроекту, в которой 
утверждается, что изменения в 
Реестре не потребуют допол
нительных расходов из област
ного бюджета.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Опять замерзаем
Один из районов Ивделя и 
поселок Оус остались без 
тепла. Городские власти 
говорят: если в ближайшее 
время не возобновится 
подача газа, катастрофа 
неминуема.

Энергетический кризис уже 
коснулся пяти с половиной ты
сяч человек: жителей поселка 
Оус, расположенного достаточ
но далеко от города, и района 
"Городок". В "долговой яме", где 
оказался Ивдель, холодновато — 
на днях здесь выпал снег, тем
пература опустилась до минус 
12 градусов.

Все дело в газе. Вернее, в 
его отсутствии. За долги газо
вики “закрыли задвижку". Что 
касается поселка, то, как сооб
щил заместитель главы город
ской администрации Владимир 
Кушкулей, ведутся переговоры 
с ЗАО Торговый дом “Уралсе
вергаз”. Долг поселка за голу
бое топливо небольшой — 380 
тысяч рублей. Ивдельская мэ
рия вроде бы даже нашла день
ги. И клятвенно обещает рас
платиться полностью в течение 
ноября-декабря. И вроде бы га
зовики обещали, что возобно
вят подачу газа. Но обещанно
го, по русскому обычаю, три 
года ждут — сроки постоянно 
переносятся.

С “Городком" — сложнее. Ко
тельная, которая обогревает этот 
район, принадлежит Ивдельской 
колонии 55, ее работу должно 
контролировать Главное управ
ление исполнения наказаний. Но 
в ГУИНе нам заявили, что эта 
проблема их не касается, так

как вышло постановление пра
вительства Свердловской об
ласти о передаче подобных ком
мунальных объектов в муници
пальную собственность. Вроде 
бы как теперь это забота мэ
рии. У городской администра
ции на этот счет другое мне
ние. Владимир Кушкулей про
комментировал ситуацию так:

— Действительно, такое по
становление вышло,- но пере
даваться объекты должны по
степенно, только после того, как 
их отремонтируют и погасят все 
долги. ГУИН за три года задол
жало газовикам 4 миллиона 300 
тысяч рублей, а ответствен
ность за отсутствие тепла пы
тается спихнуть на нас. Мы и 
так им постоянно помогаем.

Как сообщил В. Кушкулей, 
по ходатайству вице-премьера 
областного правительства Вик
тора Штагера, удалось догово
риться с Серовским межрай- 
газом о подключении хотя бы 
одного котла, чтобы, по край
ней мере, трассу не разморо
зить. Но специалисты считают: 
“Это все равно, что мертвому 
припарка". Ситуация сложилась 
критическая, люди замерзают 
в квартирах, в школах, садиках 
— холод. Мэр города Виталий 
Угаров послал телеграммы гу
бернатору области, Председа
телю правительства и готов 
пойти на самые чрезвычайные 
меры. Правда, какие именно, 
— не уточняется. А ответствен
ность за долги, похоже, никто 
на себя брать не желает.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 20.10.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5.80 5.80 6.00 6.00 5.80 5.80 6.00

АИ-92 6,90 6,90 7,50 7,00 6,90 630-6.90 7,00

АИ-95 7,60 7,90 8,20 8.00 8,00 7,70-7.80 8.00

ДТ 4,90 5,00 5,00 5,00 4,90 нет 5,00

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт” 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

Высоким промышленным технологиям 
должны соответствовать банковские

На протяжении многих десятилетий одним из наиболее конкурентоспо
собных секторов отечественной экономики остаются высокотехнологич
ные предприятия оборонной промышленности, электроники, атомной энер
гетики, аэрокосмической отрасли. Переход к рынку неоднозначно сказал
ся на их деятельности. Несмотря на наличие высококвалифицированных 
кадров, хорошую техническую оснащенность, многие из производителей 
высоких технологий вплотную столкнулись с проблемами финансирова
ния, а также сбыта своей продукции. О том, кто должен осуществлять 
поддержку данного сектора и какие формы поддержки могут предложить 
банки, наш корреспондент беседует с Председателем Совета директоров 
ИНТЕРПРОМБАНКА Виталием ЖОГИНЫМ.

—Когда речь заходит о предпри
ятиях оборонки, об атомщиках, не
редко перед глазами предстают уче
ные, высококлассные специалисты, 
месяцами не получающие зарпла
ту, гордиев узел взаимных задол
женностей и т.д. Как сегодня об
стоит дело с финансированием вы
сокотехнологичных предприятий и 
кто в принципе должен заниматься 
инвестициями в эту сферу — госу
дарство, коммерческие банки?

—Бытующее мнение о всеобщем 
бедственном положении наукоемких 
производств — в значительной степе
ни легенда. Да, есть немало предприя

тий, продукция которых не востребо
вана рынком, и здесь действительно 
существуют и низкие зарплаты, и за
держки выплат и т.д. Но в то же время 
могу с уверенностью сказать — про
фессионалам платят, и причем хоро
шие деньги.

В нынешних условиях мы должны 
ставить вопрос не о том, кто должен 
финансировать высокие технологии, а 
кто реально может это делать. Не сек
рет, что ресурсная база банков пред
ставлена в основном короткими день
гами. В то же время процесс с начала 
разработки до появления конечного про
дукта может достигать и 5-ти, и 10-ти

лет. Сегодня нет денег, которые могут 
размещаться на 10 лет, но мы уже сей
час вместе с нашими клиентами гото
вы думать вперед на эти 10 лет. Ведь 
если весь путь разбить на шаги, то уже 
сегодня нужно думать, как сделать пер
вый шаг. С другой стороны, говорить о 
том, что государство должно взять на 
себя весь необходимый объем инвес
тиций при нынешнем состоянии бюд
жета — также не более, чем утопия. 
Необходимо двустороннее движение — 
фундаментальные исследования, дол
госрочные проекты должно поддержи
вать государство, а более краткосроч
ные, связанные, в частности, с техни
ческим перевооружением, необходимым 
для исполнения текущих заказов, впол
не могут финансировать банки.

—То есть при финансировании 
научно-производственных проектов, 
которые невозможно полностью оку
пить за год-два, от банков можно 
рассчитывать скорее на моральную 
поддержку, чем на материальную?

—Большинство высокотехнологичных

предприятий ведет долгосрочные на
учные исследования и параллельно за
нимается производством продукции, 
которая нужна рынку именно сейчас — 
в противном случае предприятию вы
жить крайне трудно. Поддержку своих 
клиентов данного профиля, даже в час
ти долгосрочных разработок, я бы не 
назвал исключительно моральной. Банк, 
работающий с высокими технология
ми, должен понимать специфику рабо
ты этих предприятий и уметь предло
жить клиенту банковские технологии со
ответствующего уровня. Угадать то на
правление, которое будет востребова
но рынком завтра, очень непросто. Что 
касается нашего банка, то мы вместе с 
клиентом пытаемся проанализировать, 
действительно ли те или иные разра
ботки являются перспективными. Мы 
оснащены базами данных, связями и 
контактами за рубежом, активно рабо
таем с государственными заказчиками 
высоких технологий, изучаем спрос го
сударства, основные направления, ко
торые разрабатываются Минобороны,

проводим маркетинговые исследова
ния...

—Всегда ли ученые, посвятившие 
какому-либо направлению столько 
времени и сил, готовы согласиться с 
банком, что оно на сегодня неакту
ально?

—Руководители предприятий — это 
нередко академики, лауреаты премий, 
люди с огромным жизненным опытом, и, 
рассматривая то или иное направление, 
мы должны продемонстрировать им не 
только финансовую, но и интеллектуаль
ную состоятельность. Мы должны раз
бираться в тонкостях обсуждаемых про
блем, уметь разговаривать с ними на 
одном языке. Им, в свою очередь, также 
приходится убеждать нас в целесооб
разности финансирования данного про
екта, отстаивать свою позицию.

Мы всегда ратуем за то, чтобы под
ключаться к проекту на самых ранних ста
диях его разработки. Почему-то считает
ся совершенно нормальным при заклю
чении контракта приглашать юриста, в 
то время как о финансовой консультации 
предприятие часто вспоминает лишь в 
последний момент — когда приходит за 
деньгами. Чем раньше предприятие бу
дет приглашать финансовых консультан
тов в лице банка, тем лучше оно сможет 
оценить эффективность того или иного 
проекта, тем больше налоговых, валют
ных рисков, а следовательно — неоправ
данных расходов оно сможет избежать.

0 Беседовал Виктор ПЕТРОВ.

■ УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

Чтобы оценить размеры очереди, я 
стал считать тех, кто стоял в ней. 
На третьем десятке сбился и 
бросил. Честно говоря, ничего 
подобного с памятного всем 
отпуском цен 92-го года я не видел. 
Эта же очередь выстроилась за 
мукой и крупами во время 
выставки-ярмарки “Агро-99”, где за 
павильоном Уралэкспоцентра была 
развернута широкая торговля 
продуктами питания.

Чего тут только не было: капуста, мор
ковь, картофель, водка, мед, колбасы, 
молочные изделия — все по цене произ
водителя. И все же самые большие оче
реди возникали у машин, торгующих кру
пами и мукой.

—Что чаще всего покупают? — спра
шиваю у продавца.

—Муку и гречу, с утра уже тонну муки 
продали.

Продавщице со мной говорить неког
да, она еле успевает черпать крупу из 
мешков в пакеты и котомки покупателей. 
Последние, из тех, что скучали в ожида
нии своей очереди, оказались более сло
воохотливыми.

—Стоим, потому что дешево, без на
ценки, — объяснила мне одна бабуля 
причину столь большой очереди. Рядом 
с ней пожилой мужчина в вязаной ша
почке был настроен куда решительнее:

—Нет в стране хлеба, и совести, по
хоже, не осталось. Это же надо доду
маться: гречу продавать по 29 рублей и 
муку по 10! Поэтому и стоим тут, мерз
нем.

Рядом для всеобщего обозрения был 
вывешен прейскурант, по которому здесь 
шла торговля. От тех, что назвал мужчи-

■ ОФИЦИАЛЬНО

на, они отличались намного. На
пример, ОАО “Екатеринбургхле- 
бопродукт” продавал в этот день 
муку высшего сорта по 5 рублей 
80 копеек за килограмм, а гре
чу-ядрицу — по 20 рублей. Было 
отчего встать в очередь.

И все же по настроению лю
дей можно было уловить и еще 
одну причину, что привела их 
сюда: неуверенность. Она воз
никла не на пустом месте: весь 
год дорожал и хлеб, и продукты 
питания, вновь началась война 
на Кавказе, и вновь, говоря га
зетным языком, оказалась про
играна “битва за урожай". Имен
но так поспешили охарактери
зовать результаты уборочной 
страды многие СМИ, Например, 
газета “Коммерсантъ” пишет, 
что для России было бы боль
шой удачей собрать в этом году 
55 млн. тонн зерна. При этом 
дефицит продовольственного 
зерна, со слов вице-премьера 
Владимира Щербака, оценива
ется в 8 млн. тонн, а недостаток 
фуражного, по анализу самой 
газеты, составит 15,5 млн. тонн. 
Цифры — очень тревожные. Рос
сия впервые в этом столетии 
останется без переходящего за-
паса зерна, того, что сохраняет

ся от предыдущего урожая.
Впрочем, иначе выглядит ситуация гла

зами тех, кто работает на хлебном рынке. 
Например, генеральный директор ОАО 
“Екатеринбургхлебопродукт” Валерий Пет
ров, с машин этой фирмы шла торговля 
на выставке, считает, что цены на зерно и 
муку до весны расти не будут, даже, на
оборот, снизятся. Жатва в большинстве 
регионов закончилась и хлеба на рынке 
достаточно. В качестве примера Валерий 
Сергеевич привел такой факт: на базы 
предприятия уже поступило более деше
вое сырье, и “Екатеринбургхлебопродукт” 
снизил отпускную цену на муку с 5 рублей 
80 копеек до 5 рублей 50 копеек, а цену на 
перловую крупу — с 6 рублей 40 копеек до 
5 рублей 20 копеек.

Читатель, знакомый с ценниками в 
магазинах, наверняка скажет: таких цен 
там нет.- Как считает Петров, фирмы, 
занимающиеся розничной продажей, 
"набрасывают” на эти цены до 30—40 
процентов своей торговой надбавки. 
Причем чем больше спрос на продук
цию, тем больше такие “накрутки”. Так 
что, покупая муку и крупы мешками и 
впрок, мы как бы сами способствуем 
их дороговизне. Вспомните урок этой 
весны, ажиотаж вокруг сахара. Многие 
из тех, кто купил тогда мешок сахара 
по 500 рублей, недоумевали: почему в 
сентябре он стал стоить 390 рублей? 
Что на это ответить? Перефразируя зна
менитую фразу красноармейца Сухова, 
могу лишь сказать: рынок — дело тон
кое.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.10.99 г. № 740-РП г. Екатеринбург 
Об экспертной комиссии по качеству

продовольственных товаров, представляемых 
на выставках в Свердловской области

В целях упорядочения работы по определению качества продоволь
ственных товаров, представляемых на выставках в Свердловской области:

1.Образовать экспертную комиссию по качеству продовольственных 
товаров, представляемых на выставках в Свердловской области.

2.Утвердить состав экспертной комиссии по качеству продовольствен
ных товаров, представляемых на выставках в Свердловской области (при
лагается).

3.Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Чемезов С.М.), Министерству торговли, питания и услуг Свердлов
ской области (Соловьева В.П.) совместно разработать положение о конкур
се на лучшие образцы продовольственных товаров.

Д.Опубликовать настоящее распоряжение в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЁВ.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжение Правительства 

Свердловской области
от 14.10.99 г. № 740-РП

“Об экспертной комиссии по качеству 
продовольственных товаров, 

представляемых на выставках 
в Свердловской области” 

Состав
экспертной комиссии по качеству продовольственных товаров, 

представляемых на выставках в Свердловской области
СВИРИДЕНКО Владимир Петрович — заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области, председатель комис
сии;

ПРИВАЛОВ Александр Петрович — заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области, заместитель председателя комис
сии;

Члены комиссии:
БАРСУКОВА Нина Александровна — заместитель начальника управле

ния государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите 
прав потребителей по Свердловской области (по согласованию);

ВАСИЛЕНКО Зоя Вениаминовна — начальник отдела сертификации про
дукции Уральского центра стандартизации, метрологии и сертификации 
УРАЛТЕСТ (по согласованию);

ЗАРУБИНСКАЯ Любовь Герасимовна — главный специалист отдела 
мясо-молочной промышленности Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области;

КОВАРДАКОВА Галина Валентиновна — главный специалист отдела по 
спиртово-алкогольной и пищевой промышленности Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области;

КУЗЬМИНЫХ Василий Захарович — главный специалист отдела мясо
молочной промышленности Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области;

МЕЗЕНИН Василий Александрович — заместитель генерального дирек
тора по производству НИИ “Уралпищепромсертификат", кандидат экономи
ческих наук (по согласованию);

САМОРОДОВ Олег Иванович — начальник отдела хлебопродуктов Ми
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

СКУТИН Владимир Степанович — начальник отдела стандартизации и 
сертификации общественного питания Министерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области;

СНИГИРЕВА Зоя Васильевна — главный специалист отдела земледелия и 
семеноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области;

СОБОЛЕВ Андрей Ильич — начальник управления государственной хлеб
ной инспекции по Свердловской области (по согласованию);

ЧЕРНЫХ Тамара Николаевна — главный специалист по торговле и мас
совому питанию Правительства Свердловской области;

ЧЕРНЫШОВА Альбина Васильевна — заведующая лабораторией испы
тательного аналитического центра Уральского экономического университе
та (по согласованию).

Какие налоги нам
Сегодня, пожалуй, нет такого политического (или общественно- 
политического) движения, лидеры которого не ратовали бы за 
упорядочение российской налоговой системы. Причем 
в большинстве случаев понятие “упорядочение” приравнивается 
к понятию “уменьшение”. Исключением для такого подхода 
не стал и дорожный фонд.
Напомню, что с выходом в 1991 году закона “О дорожных фондах 
в Российской Федерации” в России было узаконено 
существование специализированных дорожных фондов, 
призванных стать финансовой основой сохранения и развития 
дорожной сети. Сегодня, в конце 90-х гг., дорожный фонд стал 
первым фондом, в отношении которого была предпринята 
попытка реального воплощения в жизнь лозунга сокращения 
“налогового бремени”.
Уменьшение ставки налога на пользователей автомобильных 
дорог до 1,5% — хорошо это или плохо? Какими последствиями 
обернется эта мера для Свердловской области? Об этом 
рассказывает начальник областного Управления автомобильных 
дорог Владимир Владимирович ПЛИШКИН.

—Дебаты о том, каким должен быть 
оптимальный размер дорожных нало
гов, не прекращаются вот уже более 
3 лет. Не берусь судить о России в 
целом, ограничусь характеристикой су
ществующей и прогнозируемой ситуа
ции применительно к условиям Сверд
ловской области.

Существующая сегодня ставка на
лога на пользователей автомобильных 
дорог на уровне 2,5% (территориаль
ная составляющая) позволяет нам 
иметь ежегодный бюджет территори
ального дорожного фонда в объеме око
ло 2,5 млрд.руб., обеспечивая содер
жание 10,2 тыс.км дорог общего пользо
вания, строительство более 140 и ре
монт более 400 километров автомобиль
ных дорог. Много это или мало? Обра
тимся к статистике.

Существующая сеть (10,2 тыс.км) 
обеспечивает автодорожное сообщение 
лишь 75,7% населенных пунктов. Для 
обеспечения надежного автодорожного 
сообщения области необходимо иметь 
сеть дорог в 1,5—2 раза большую (ок. 
17,3 тыс.км). Часть дорог — 898,9 км — 
необходимо построить по новому на
правлению; 1,2 тыс. — перевести из

числа так называемых ведомственных 
(или сельских) дорог, которые сегодня 
фактически являются бесхозными. По 
подсчетам, сделанным в 1997 году, об
щий объем необходимых средств пре
вышает 65,3 млрд.руб. Из расчета, что 
требуемое увеличение сети будет дос
тигнуто ориентировочно к 2015 году, 
ежегодный объем капитальных вложе
ний в развитие сети автомобильных 
дорог должен составлять 3,6 млрд.руб.

Значительных вложений требует и 
существующая сеть: более 1 /3 всех до
рог требует ремонта — еще 1,8 
млрд.руб.; из почти 700 мостов — 308 
требуют замены, а 108 мостов — необ
ходимо построить вновь. Общий объем 
средств, необходимых на реконструк
цию парка мостовых сооружений, со
ставляет 4,74 млрд.руб. При условии 
реализации программы “Мост” за 5 лет, 
объем ежегодных вложений составит 
около 1 млрд.руб.

В результате: чтобы к 2015 году све
сти к минимуму транспортную дискри
минацию жителей отдельных районов 
области (Гаринского, Таборинского, 
городов Карпинск, Ивдель и т.д.), по 
самым скромным подсчетам, мы долж

ны тратить ежегодно 3,6+1,8+1=6,4 
млрд.руб. Содержание существующей 
сети требует ежегодно еще 0,5 
млрд.руб. Таким образом, ежегодный 
минимум “дорожных денег”, который 
необходим области — 7 млрд.руб. Ре
ально мы имеем в 2,5 раза меньше. 
Отсюда — сроки решения насущных 
проблем — строительства мостов, до
рог, подъездов, ремонта транзитных 
улиц и др., на которых ежедневно на
стаивают главы поселковых и сельских 
администраций, муниципальных обра
зований.

Очевидно, сокращать объем дорож
ного фонда с социальной точки зрения 
— нельзя.

Попробуем проследить так .называ
емый "экономический эффект". Сокра
щение ставки налога на пользователей 
автомобильных дорог до 1,5% приве
дет к сокращению бюджета террито
риального дорожного фонда на 40%. 
Получаемых таким образом средств бу
дет достаточно лишь для обеспечения 
содержания и выполнения текущего 
ремонта существующей сети. Програм
му же развития сети дорог придется, 
по сравнению с выполняемыми сегод
ня объемами, сократить почти в 3 раза! 
Последствия этого отразятся на всех 
аспектах социально-экономического 
развития области. Доходы областного 
и местных бюджетов всех уровней, из- 
за снижения налоговых платежей до
рожными предприятиями, сократятся 
на 50 млн.руб., а расходы существенно 
возрастут, ибо на выплату пособий по 
безработице и выходных пособий уво
ленным 10 тыс. человек потребуется 
более 20 млн.руб.

Учитывая, что одно рабочее место в 
дорожной отрасли обеспечивает заня
тость 2—3 человек в смежных отраслях, 
сокращение объемов дорожного стро
ительства приведет к значительному 
росту безработицы (в том числе так

называемой “скрытой”). Последствия 
превращения этого явления в массо
вое трудно описать с помощью сухих 
арифметических расчетов.

Сокращение объемов дорожного 
строительства при одновременном ро
сте автомобильного парка (до 13,5% 
ежегодно) приведет к резкому ухудше
нию существующей автодорожной сети, 
а как следствие — росту аварийности 
на дорогах, увеличению тяжести по
следствий дорожно-транспортных про
исшествий, увеличению стоимости ав
томобильных перевозок. Уже сегодня 
средняя скорость движения грузового 
автотранспорта на российских дорогах 
не превышает 40—50 км в час; в Европе 
— 80 км в час. Соответственно, сто
имость перевозок в среднем по России 
уже на 15—20% выше среднеевропейс
ких стандартов. В результате ухудше

ния состояния дорожного покрытия этот 
разрыв будет еще больше увеличивать
ся. Параллельно будет увеличиваться (до 
60%) и стоимость обслуживания и ре
монта автомобилей.

Как видите, начинать борьбу за со
кращение “налогового бремени" с до
рожных фондов — по меньшей мере — 
нерационально. Согласен, что система 
их формирования требует совершенства, 
но в данных условиях — сохранение до
рожных фондов именно как внебюджет
ных фондов, имеющих специальное на
значение — один из наиболее действен
ных и эффективных способов обеспече
ния социальной стабильности и разви
тия экономики области. Надеюсь, что 
наши налогоплательщики и пользовате
ли автомобильных дорог — с этим со
гласятся.

Фото Алексея КУНИЛОВА.





21 октября 1999 года Областная
ЭТУ фразу Луи Пастера уфолог Вадим 
Чернобров выбрал эпиграфом к одной из 
глав своей книги “Тайны врёмени”, 
вышедшей в этом году в серии 
“Энциклопедия загадочного и неведомого”. 
Поводом для нашего знакомства (оно 
состоялось нынешней весной в Москве) 
послужила тайна перевала Дятлова, кото
рая вот уже сорок лет будоражит умы. Сам 
Вадим Александрович лет на семь моложе 
этой тайны, но в последние годы и она 
вошла в круг его интересов вместе с 
другими загадочными явлениями, 
изучением которых он занимается как 
руководитель экспедиционного 
общественного центра “Космопоиск”.

Трудно сказать, что в его жизни важнее — 
преподавательская работа на кафедре космичес
ких летательных аппаратов Московского государ
ственного аэрокосмического университета (быв
ший Московский авиационный институт) или экс-

нятно, почему работа была поручена именно 
МАИ, а не, скажем, пищевому институту. (Есть 
шутка такая, почему эти два института разме
щены по соседству: когда-нибудь они сольют
ся, и возникнет Институт Летающих Тарелок).

Когда советская пропаганда язвительно твер
дила, что американским пролетариям с голоду 
снятся летающие тарелки, у нас эта тема изу
чалась всерьез, к ней были привлечены луч
шие специалисты.

Вначале, как и было задумано, Зигель обра
тился к населению через прессу и телевидение. 
Сообщения о наблюдениях пошли просто меш
ками. Ученые выезжали на места конкретных 
посадок НЛО, разговаривали с очевидцами.

—Сколько же людей были заняты таки
ми исследованиями?

—Напрямую — человек десять. Но они 
имели возможность делать заказы на ис
следования другим специалистам. Так что 
задействовано было около сотни человек,

Корсо умер летом. Вот какая длинная интрига.
Джинн в бутылку не вернется

—Вернемся в МАИ, к Ф.Зигелю и его 
единомышленникам...

—Отчет о проделанной работе получился об
стоятельным и объемным. Но если говорить о 
главном выводе, он оказался безрадостным: 
мы в настоящее время бессильны что-либо 
объяснить, потому что полученные наблюдения 
не вписываются в наши знания о физическом 
мире, в нашу физическую парадигму.

Из этого следовало, что нашим уважаемым 
физикам следует пересмотреть теорию и толь
ко тогда мы, прикладники, сможрм построить 
новые движители. А к ним — новые летатель
ные аппараты. То есть мы оказались техноло
гически бессильны, потому что были теорети
чески не готовы.

Вскоре после выхода отчета работы были 
приостановлены. Государственные мужи ска
зали: если вы не можете выполнить наш заказ,

"Несчастны люпи,
которым все ясно" энцикдоярия загадочного иневедомого

I * ДОБРАЯ ВЕСТЬ

Второе рождение 
"Юности"

Большой спортивный праздник состоялся в бассейне 
екатеринбургского спорткомбината “Юность”. В нем вы
ступили юные воспитанники групп начального обучения 
ДЮСШ-6 по водным видам спорта, учащиеся учебно
тренировочных групп, отделения синхронного плавания 
— участницы Всероссийских юношеских игр, гости из 
школы спортивной аэробики...

Свое мастерство в показа- “Уралэнергострой” и его ру-

педиции по стране, руководство конструкторским 
бюро “Астра”, работающим при МАИ, или работа 
над книгами и статьями, которые печатаются в 
“Комсомольской правде”, альманахе “Мир не
познанного” и через него попадают на страницы 
многих газет, в том числе и нашей.

Этой осенью мы встречались в Екатеринбур
ге, где В.Чернобров был проездом в Ивдель и 
обратно. На Уральском Севере он сплавлялся с 
небольшой самодеятельной экспедицией по реке 
Вижай, вблизи мест, где 40 лет назад произош
ла загадочная трагедия. Впечатления от этого 
путешествия — разговор отдельный. А пока — об 
уфологии, о том, кто, как и зачем занимается в 
нашей стране изучением загадок Вселенной.

Что за тело пролетело?
—Как вы вышли на эту тропу, Вадим 

Александрович?
—Логичней было бы начать с того, как она 

вообще появилась у нас, эта тропа.
Советская уфология берет свое начало с 

конца 40-х годов, когда Сталин вызвал к себе 
ведущих специалистов в разных областях зна
ний. Сам их уровень говорит о серьезности 
вопроса: ядерную энергетику представлял Кур
чатов, ракетную технику — Королев и т.д.

Им предоставили материалы наблюдений, 
сделанных в Америке, и наши материалы, сбо
ром .которых занималось ведомство Берии, дали 
три дня на размышление (а это уже говорит о 
срочности проблемы). Специалисты должны 
были ответить на один и тот же вопрос: пред
ставляют ли загадочные летающие объекты уг
розу для безопасности СССР?

Не сговариваясь, научные светила дали при
мерно одинаковые ответы: что особой опасно
сти для нас они не видят. На этом интерес к 
проблеме несколько поостыл.

Затем изучением “пришельцев из космоса" 
занялся, скорее всего — популяризаторски, 
Юрий Александрович Фомин (он жив, хотя уже 
отошел от дел). Отцом же русской советской 
уфологии называют Феликса Юрьевича Зиге
ля. Будущий профессор работал тогда в Мос
ковском планетарии. Он подружился· с другим 
прародителем уфологии, А.Казанцевым.

Александру Петровичу недавно исполнилось 
93 года, он больше известен как писатель- 
фантаст, его можно назвать первым палеоуфо
логом, он пытается докопаться до сути явлений, 
которые были до нас. Он написал в 1946 году 
рассказ “Взрыв”, в котором высказал версию о 
том, что падение так называемого Тунгусского 
метеорита было ядерным взрывом. На основе 
этого рассказа Ф.Зигель устроил в планетарий 
большое количество представлений, которые 
пользовались колоссальным успехом.

Тем временем в секретных НИИ работы по 
изучению загадок космоса продолжались. На
ступил момент, когда материалы из ведомства 
Берии попали к Георгию Жукову. Не будучи 
техническим специалистом, но обладая доста
точным интеллектом, чтобы оценить перспек
тивность исследований, он пришел к выводу, 
что необходимо продолжить изучение в инте
ресах повышения обороноспособности страны.

Прежде всего предстояло разобраться с НЛО. 
Считалось, что это исключительно техногенное 
явление, продукт деятельности внеземных циви
лизаций. Другие гипотезы всерьез не рассматри
вались. Из всего этого вытекало следующее: раз 
другие цивилизации способны летать на таких 
колоссальных скоростях, испытывать колоссаль
ные перегрузки, если никакое известное оружие 
их не берет (а попытки сбить НЛО предпринима
лись неоднократно), то для военного дела такое 
суперчудо весьма заманчиво. По указу свыше 
начинается новый этап работы в этой области.

Сообщений об НЛО всегда было множество. 
Если отсеять мишуру — необъективные наблю
дения, откровенные мистификации, то останет
ся 10—15 процентов фактов, но весьма интри
гующих. Требовалось увеличить их количество 
во много раз. А значит — выйти на контакт с 
населением. Сошлись на том, что работа дол
жна вестись не в закрытом НИИ, а в научном и 
учебном учреждении. Выбор пал на институт, 
где тогда работал Ф.Зигель, то есть наш МАИ.

—Значит, это была официальная госу
дарственная программа, а не какое-то лю
бительство?

—Именно так. Была госбюджетная тема, на 
нее выделялись деньги. Ее задачей провозгла
шалось изучение НЛО с целью создания НЛО- 
подобных летающих аппаратов. Отсюда по-

в том числе из “почтовых ящиков”.
Рождающиеся по ходу работы идеи тут же 

получали практическое преломление. Напри
мер, возникла мысль, что недосягаемость объек
та для радиоволн — это следствие возникнове
ния вокруг него ионного облака. И сразу вывод: 
а что если создавать ионизированную оболочку 
вокруг нашего аппарата? Идеи тотчас'переда
вались в “почтовые ящики", и, надо сказать, 
некоторые из них обрели самое что ни на есть 
реальное воплощение. Безотносительно к тому, 
верно ли был угадан принцип действия НЛО.

Эти “утки” — не ради шутки
—Вслух говорилось, что проблемы нет и быть 

не может. Американцы оглядывались на нас и 
ответно пускали нам пыль в глаза. И мы, и 
американцы охотно запускали друг другу “утки”: 
мол, там аппарат упал, там был сбит... Нам 
приходится эту дезинформацию расхлебывать 
сейчас, когда не так уж просто определить, 
где “утка” и где нет.

—Не из той же серии — свеженькая 
“утка” о летательном аппарате, якобы упав
шем под Березовском? Или фильм о “со
бытии” снят только ради сенсации?

—Нет, нет! Это не просто жажда сенсации. 
За всем этим делом просматривается спецза
каз. Я отвлекусь, но история любопытная.

В Америке в недавнем прошлом очень сильный 
резонанс получили откровения Филиппа Корсо, 
отставного начальника среднего звена в ЦРУ, ко
торый во время службы занимался сокрытием 
найденных научных артефактов: там, где потерпе
ло катастрофу нечто непонятное, тут же появля
лись ребята из команды Корсо, занимались фаль
сификациями, и небезуспешно, надо сказать.

Когда Корсо стало нечего терять, кроме мук 
совести, он написал книгу, в которой расписал 
все от и до. ЦРУ тут же от него открестилось: 
мол, этот сумасшедший никогда у нас не ра
ботал. На что он, Корсо, обладающий, несмот
ря на возраст, феноменальной памятью, рас
крыл детали многих операций, начиная с 40-х 
годов, проведенных, например, в фашистской 
Италии, под руководством молодого тогда Кор
со. А факты — упрямая вещь.

Зная нравы своих коллег, Корсо предупре
дил, что если в ближайшее время он закончит

жизнь по какой-нибудь тривиальной причине, 
вроде автокатастрофы, то его доверенное лицо 
раскроет другую часть секретной информации.

В прошлом году здоровяк Корсо умер, полу
чив подряд три инсульта. Нетрудно догадаться, 
что заинтересованные американские ведом
ства к этому событию подготовились. Чтобы 
скомпрометировать обещанную посмертную 
утечку информации о секретных деяниях аме
риканских спецслужб, они сделали фильм о 
том, что в России служба госбезопасности дав
но изучает НЛО, потерпевшие катастрофу.

Смерть Корсо и выход фильма совпали до 
безобразия. С бешеной срочностью съемки шли 
в месте “падения” НЛО. Организаторы ездили 
по Москве, уговаривали уфологов принять уча
стие. Это было в начале 1998 года, а Филипп

денег не будет. Но специалисты жили идеей и 
не оставили ее, продолжив исследования уже 
без финансирования — в основном в нерабо
чее время.

В середине 80-х годов я пришел в МАИ, 
застал там Ф.Зигеля, стал работать под его 
началом. Успехи нашей космонавтики были 
столь убедительны, что наше направление вы
зывало улыбку: от добра добра не ищут. Сей
час я понимаю, что отцы-основатели уфологии 
поступали очень дальновидно.

Не надо думать, что у сегодняшнего кризиса 
нашей космонавтики причина единственная — 
отсутствие финансирования. Если даже деньги 
будут, но при этом мы пойдем по прежнему 
пути, то упустим возможности, безнадежно от
станем. Чтобы этого не случилось, при благо
приятных условиях следует взять на вооружение 
не только ракетную космонавтику, но и элект
ромагнитную, полевую уфологию, в которую пе
реродилось наше изучение техногенных НЛО.

Если дальше идти по историческим вехам, 
то надо вспомнить конец 80-х, когда и здесь 
дала свои плоды гласность, объявленная Гор
бачевым. Об уфологии стали много писать. То, 
о чем говорили на кухнях, зазвучало во весь 
голос. Возникали все новые группы исследо
вателей. Подростковый возраст уфологии, ще
нячий восторг! Казалось, еще чуть-чуть, и всту
пим в контакт с иными мирами.

Но финансовый кризис отразился не только 
на космонавтике, но и на всем, что было к ней 
близко. Распались многие научные коллекти
вы. Например, в МАИ из трех исследовательс
ких групп осталась только одна, наша.

Было тяжело, но мы нашли вариант, который 
позволил не только не сворачивать деятель
ность, но и расширить ее. С подачи второго 
нашего патриарха, Александра Петровича Ка
занцева, мы начали новую жизнь, назвали себя 
общественным научно-просветительским объе
динением “Космопоиск”. Осталась и прежняя 
цель — построение летательных аппаратов но
вого типа. Но она по понятным причинам отло
жена в долгий ящик.

—Ваши надежды оправдались?
—Да. Мы стали обращаться через прессу к 

населению: “Ребята, граждане, коллеги! Есть 
конкретное дело. Нужны люди. Никакой платы 
не будет, никакой благодарности не ждите. Но 
вы получите массу удовольствия и испытаете 
массу приключений”.

И люди стали откликаться, приезжать на 
места исследований. Со всей страны и даже 
из-за рубежа.

—Какая все же великая сила — челове
ческое любопытство!

—Величайшая! У нас экспедиции превраща
ются в слеты единомышленников. Могу сказать 
конкретно, что 1 мая 2000 года мы встречаемся 
в центре деревни Коренево Жиздринского рай
она Калужской области. Милости просим!

—Почему именно там?
—В 1996 году на юго-западе области упало 

гигантское космическое тело. Возможно, гигант
ский метеорит. Возможно, что-то более интерес
ное. У нас на этот счет есть веские аргументы. 
Потому что перед падением тело несколько раз 
меняло траекторию. Потому что сразу после 
взрыва над местом падения летали самые на
стоящие НЛО, то есть был всплеск наблюдений.

В реальности этого падения я нисколько не 
сомневаюсь. Это не фальсификация, не миф, 
не легенда. Очевидцев — тысячи. Пресса, по
груженная в политику, не заметила события, 
которое потрясло (в буквальном смысле) Ка
лужскую, Смоленскую, Брянскую области. Люди 
подумали, что взорвалась атомная станция.

—Вот у вас карта аномальных зон России, 
вся испещренная точками. Какая часть этих 
пунктов “охвачена” вашей экспедицией?

—Есть места, где уже поставлена жирная 
точка, которая означает крушение мифа. На
пример, местность “под Березовском", где яко
бы было недавнее падение НЛО. Мы нашли это 
место, не на Урале, а под Москвой.

Не было посадки НЛО под городом Котово, а 
было падение метеорита. И возле Протасово Мос
ковской области техногенный НЛО не садился.

А вот круги, которые образуются на земле 
возле города Новокубанска Краснодарского 
края, не являются подделкой, произведением 
наркоманов или сумасшедших. Это было дока
зано приборными методами.

В нынешнем году мы выезжали в Курскую 
область, чтобы исследовать природу загадоч
ных взрывов — в марте этого года возле дерев-

ни Ушаково их случилось восемь подряд. Спе
циалисты Минобороны и МЧС утверждают, что 
взрывы обусловлены прорывом грунтовых вод.

Мы не поставили точку в этом деле, но 
стерли точку, поставленную МЧС. Доказали, 
что в воронке температура была более тысячи 
градусов. О каких грунтовых водах может идти 
речь?

Ездили мы на Север, на священное Сейд- 
озеро, что в Мурманской области, где занима
лись поисками следов древней цивилизации. 
Правда, не слишком успешно. Были в Караку
мах, в Крыму, Закавказье, на Байконуре. И, 
конечно, Тунгуска, тайна № 1 нашего века. Ей 
уже 91 год, и конца краю нет. Чем дальше, тем 
больше загадок.

Изучение аномальных явлений — это далеко 
не всегда способ удовлетворения собственно
го любопытства. Иной раз это самый настоя
щий способ выживания нашей цивилизации. 
Если мы не изучили явление, мы не застрахо
ваны от его повторений, беззащитны перед 
чем-то сверхмогущественным.

“Мы искривляем 
Пространство и Время”

—Диапазон ваших исследований гораз
до шире, чем изучение НЛО. Шаровые мол
нии, которые “ходят строем” над Медве- 
дицкой грядой в Волгоградской области. 
Неосознанный страх, который гнал навстре
чу гибели туристов на Сейд-озере. Это про
явления той же самой темы или уже дру
гие темы, другие области исследования?

—И да, и нет. Я коллекционировал версии о 
происхождении НЛО. На сегодняшний день я знаю 
их 36. Из них инопланетная всего лишь одна. Она 
возникла первая, раньше думали, что это люди с 
Марса или еще откуда-то. Эта версия до сих пор 
самая ходовая, но не самая достоверная, что ли.

Если списать помехи, метеозонды, миражи и 
прочие световые явления и оставить чисто техно
генные НЛО, то есть большая доля уверенности, 
что значительная часть из них — это корабли, 
способные искривлять Пространство — Время. И, 
следовательно, можно думать: корабли прибыва
ют из другого времени. В них — не инопланетяне, 
а “иновремяне" — наши правнуки, праправнуки. 
Сразу становится понятным вопрос, почему они 
не вступают с нами в контакт. Мы — их давняя 
история, изменять которую не имеет ровным сче
том никакого смысла. Их задача,— наоборот, 
поддерживать все как есть, при этом изучая.

Для тех, кто занимается изучением аномаль
ных явлений, не секрет, что они связаны друг с 
другом. К примеру, при появлении шаровых 
молний наблюдаются те же физические явле
ния, что и при появлении НЛО.

Или, к примеру, полтергейст. НЛО — в небе, 
а полтергейст — в домах. Что между ними 
общего? Общее то, что у очевидцев того и 
другого феномена начинают отставать часы. 
Почему? Есть какое-то воздействие на меха
низм часов? Или тормозится ход физического 
времени? В ряде случаев удается доказать 
второе. А отсюда ряд новых вопросов. Что это 
такое? С чем его едят? Как это сделать?

Мы стараемся изучать прежде всего те ано
мальные явления, которые связаны с искрив
лением Пространства—Времени. (Более под
робно об этом — в моей вышеназванной кни
ге). Это наиболее перспективная отрасль. Она 
сулит прорыв в технологиях, в том числе и к 
созданию НЛО-подобных летательных аппара
тов, уже наших, отечественных.

—В бодрой песне, которая называлась 
“Марш энтузиастов”, когда-то пели: “Мы 
покоряем пространство и время. Мы — мо
лодые хозяева Земли”. Это, конечно, об
раз. Но неужели когда-нибудь можно бу
дет всерьез констатировать: “Мы искрив
ляем Пространство и Время”?

—С одной стороны, честно скажу, идешь в 
поисках на поводу у собственного любопыт
ства: надо же, какое явление! Но в то же время 
мы стремимся, чтобы у каждой нашей экспе
диции был в конечном счете практический 
смысл. Очень хочется в это верить.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

НА СНИМКАХ: обложка новой книги; 
Вадим Чернобров на Екатеринбургском 
вокзале.

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ________ g

Велосипед как средство 
взаимопонимания
между народами

Сегодня много говорят о распрях на национальной почве. 
Наверное, люди уже устали от национальной розни. В нашей 
газете был опубликован материал “В мире есть только две 
национальности. Это хорошие и плохие люди”. Он вызвал 
отклик у читателей. К нам пришло письмо от Василия УСТЮ
ЖАНИНА из Екатеринбурга, которое мы публикуем.

“Я участник Великой Отече
ственной войны. Мне довелось 
немало общаться с немцами. Сре
ди них, как и в любой националь
ности, есть люди хорошие и пло
хие. И хороших все-таки больше.

В школе у нас преподавали 
немецкий язык. Я, как и многие 
одноклассники, к его изучению 
относился без прилежания. Ут
верждение учительницы, что зна
ние немецкого в жизни пригодит
ся, для нас не выглядело убеди
тельным. А ведь так и оказалось.

В 1937 году, в канун открытия 
будущего Дворца пионеров в Ека
теринбурге, в здании уже работа
ли некоторые кружки. Я был принят 
в велосипедную секцию. Под руко
водством талантливого тренера 
Ростислава Петрошеня я стал ре
кордсменом и чемпионом Сверд
ловской области по гонкам на длин
ные дистанции по шоссейным до
рогам. К этой теме я еще вернусь.

Началась война. В 1942-м я 
увидел варварски разрушенные

наши деревни, увидел немецких 
солдат, а также пленных, со стра
хом ждущих своей участи. Впро
чем, некоторые вели себя нагло, 
смотрели на нас с ненавистью. 
Но я никогда не встречал со сто
роны наших бойцов грубых фи
зических действий, разве что иной 
солдат со злостью скажет: "Ах ты, 
фриц!” Но везде — на Курской 
дуге, при форсировании Днепра, 
Вислы, Одера, в боях за Берлин— 
я видел перед собой врагов.

Под Берлином, уже после По
беды, я выполнял разные зада
ния по размещению наших бой
цов и снабжению их всем необ
ходимым. Вот здесь-то и обнару
жился изъян в немецком языке, я 
убедился, что учительница была 
права. Однако общаться на бы
товом уровне мне удавалось.

Близилась демобилизация. Я 
все чаще вспоминал о своем мир
ном увлечении велосипедным 
спортом, тем более что на терри
тории Германии мне попадалось

множество брошенных велосипе
дов.

Я стал расспрашивать мест
ных жителей, где можно приоб
рести хороший гоночный велоси
пед. Мне подсказали: недалеко, в 
городе Люкенвальде, живет быв
ший профессиональный велоси
педист, экс-чемпион Германии 
Рихард Гертель. Я познакомился 
с ним и с трудом уговорил про
дать один из велосипедов и два 
запасных колеса к нему. Сделку 
мы зарегистрировали у бургоми
стра, я получил документ на не
мецком языке. Жители городка, 
узнав о цели моего приезда, ра
душно со мной разговаривали.

Домой я вернулся в 1946 году с 
необычным багажом - велосипе
дом. Приступил к тренировкам. 
Однажды, возвращаясь из неболь
шого путешествия, я проколол 
шину и шел пешком. Сильно устав, 
присел на улице Белинского. На
против работали пленные немцы. 
Они увидели меня, мой велосипед 
известной немецкой марки и ста
ли говорить между собой: вот, мол, 
русские даже велосипед у нас “хап
нули”. А один подошел ко мне: “Ру- 
сиш, хород (велосипед) цап-ца
рап”. Я же на плохом немецком им 
стал рассказывать, что велосипед 
купил там-то у того-то.

Что тут началось! Один из 
пленных побледнел, ему стало пло
хо. Оказалось, он сосед и друг 
Рихарда Гертеля. Я рассказал ему 
о его городе, его знакомых, кото
рых видел. Начались расспросы, 
в каких еще городах я был, что 
видел. Они не отпускали меня два 
часа и, я думаю, после этой 
встречи переменили мнение о 
нас, русских: никакие мы не ди
кари и не жестокие мстители”.

Лучшая пора иля поклонников бега
Недавнее бабье лето — 
лучшая пора для 
поклонников бега. Вот 
почему они снова были в 
погоне за здоровьем и 
призами.

“БОДРОСТИ” - 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

На Шадринский марафон 
высадился солидный легкоатле
тический десант из нашей обла
сти и собрал весьма внушитель
ный урожай осенних наград. Пер
воуралец Олег Харитонов ("Ди
нур”) стал абсолютным победи
телем с хорошим результатом 
2:27.10. А его однофамилица 
екатеринбурженка Анна Харито
нова оказалась второй в возрас
тной группе. Призерами также 
стали наши земляки В.Гурин, 
Н.Тренин, Г.Шалашов, а, П.Нар
тов (Асбест) и А.Скоробогатов 
(Первоуральск) — победителями.

На полумарафоне екатерин
бурженка Л.Корчагина — вто
рая в абсолютном первенстве, 
в призерах наши П.Трефилов, 
Г.Курбатов, Р.Ситдикова, А.Без
матерных и Л.Тахаева из Пер
воуральска. На 7-километровой 
дистанции почетный гражданин 
Екатеринбурга И.Бурков занял 
второе место, а первоуралец 
Н.Одинцов — первое.

Двадцатые юбилейные стар
ты посвящались 25-летию шад- 
ринского клуба бега “Бодрость”, 
первого в городе.

А вот на Тюменский мара
фон не хватило у свердловчан 
сил и участников. Екатеринбур
жец А.Сабиров был только пя
тым. но зато отличились екате
ринбуржцы на “десятке": А.Зи
нов, О Сутоцких и Э.Хасанов — 
призеры, В.Аристов (Верхняя 
Пышма) — победитель.

ПО ПАРКУ НА 100 (!) КМ
Устав бегать по уктусским 

горкам екатеринбургского 100- 
километрового пробега, челя
бинцы организовали свой такой 
же длины сверхмарафон в Шер- 
шневском лесопарке города. 
Правда, рискнули выйти на старт 
лишь семнадцать бегунов и бе
гуний, среди которых была и 
екатеринбурженка Анна Харито
нова. Она и стала сильнейшей 
со временем 9:51.50 среди жен
щин и четвертой в абсолютном 
зачете. А победил хозяин трас
сы Валентин Косенко — 9:05.53.
В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ ВОЙНЫ

Традиционные старты на 
призы Героя Советского Союза 
А.Евстигнеева прошли в Верх
ней Салде. На дистанции 8 км 
победа досталась хозяину О.Но
воселову, а на дистанции вдвое 
длиннее — гостю из Екатерин
бурга Е.Топрыкину.
ПЕРВЫЙ В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ 

РАБОЧИЙ КЛУБ
Первый спортивный клуб со-

здан в Североуральске. Его уч
редителем стало ОАО "Севурал
бокситруда”, и получил он хоть 
и не очень звучное, но соответ
ствующее имени “родителя" на
звание “СУБР”. Основными в 
клубе будут пять видов спорта: 
лыжные гонки, пОлиатлон, во
лейбол, шахматы и мини-фут
бол. Предполагается развивать 
и женский волейбол, будут со
зданы детские секции. Северо
уральск — пока не слишком яр
кая величина на спортивном об
ластном небосклоне, но и здесь 
выросли такие известные мас
тера, как участник чемпионата 
Европы, член сборной СССР по 
велогонкам В.Новожилов, чем
пион России в легкоатлетичес
ком беге на 10 км среди вете
ранов В.Путров, вице-чемпион 
мира по полиатлону А.Зуев... Ос
тается только надеяться, что с 
созданием “СУБРа” шире ста
нет круг спортивных знамени
тостей и мальчишкам будет с 
кого брать пример.

На первом организационном 
собрании присутствовало око
ло 180 работников “Севурал
бокситруды”. Председателем 
наблюдательного совета клуба 
избран исполнительный дирек
тор СУБРа Виктор Радько, а воз
главил клуб Вячеслав Аганин.

Николай КУЛЕШОВ.

тельных соревнованиях демон
стрировали призеры всерос
сийских стартов мастера 
спорта по прыжкам в воду. Ки
пела голубая вода бассейна. 
Новички плавали с досками, 
более опытные преподали уро
ки брасса, вольного стиля, дуэт 
в синхронном плавании испол
нял задорную “Калинку”...

И оснований для радостно
го веселья было куда как пре
достаточно. Более четырех лет 
не слышал детского гомона 
бассейн “Юность” — столько 
лет он простаивал по причине 
невозможности его использо
вания из-за “физического и 
морального износа”. Но худ
шее — позади. Благодаря уси
лиям строителей Среднеураль
ского стойуправления треста

ководителей — начальника уп
равления Аркадия Зашляпина 
и главного инженера Генна
дия Гуселетова — бассейн ре
конструирован и модернизи
рован. Он принят с оценкой 
“хорошо”.

Звучали на празднике от
крытия приветствия и поздрав
ления, слова благодарности 
юных пловцов. Спортсменов 
приветствовал и.о.председате
ля Свердловского облспорт
комитета Михаил Самойлов.

Второе рождение водной 
“Юности” состоялось. Остает
ся ждать высоких результатов 
от екатеринбургских пловцов, 
прыгунов в воду, мастеров 
синхронного плавания.

Николай КУЛЕШОВ.

I ■ подводим итоги

Там, где куют "золото"
Свердловская областная 

оборонная спортивно-техни
ческая организация на протя
жении нескольких лет прочно 
занимает третье место в стра
не после москвичей и санкт- 
петербуржцев. Достаточно 
сказать, что свердловчане на 
крупнейших стартах завоева
ли 320 медалей, треть из ко
торых — золотые. К тому же в 
области культивируется 42 
технических вида спорта, а в 
44 спортивно-технических клу
бах и 12 учебных организаци
ях занимается более трех ты
сяч — будущих защитников 
Отечества, специалистов для 
народного хозяйства страны. 
Здесь готовят автомобилис

тов, мотоциклистов, парашю
тистов, радиотелеграфистов...

Успехи пришли благодаря 
творческой работе руковод
ства организации, тренеров, 
помощи и поддержке адми
нистрации и правительства 
Свердловской области.

Итогам спортивного сезона 
на днях была посвящена пресс- 
конференция, на которой вы
ступили председатель облсо- 
вета РОСТО генерал-майор 
Н.Клименко, председатель 
Бюро федераций технических 
видов спорта области В.Друзь, 
заслуженный тренер РФ по 
плаванию в ластах А.Теркулов.

Николай ЛАДОВ.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Дебют Юрьева принес 
еще иве победы
ВОЛЕЙБОЛ

Пять туров сыграны на 
первом этапе женского 
чемпионата страны в супер
лиге. По 17 очков (семь по
бед в десяти матчах) име
ют в своем активе сразу три 
команды: ЦСКА, “Универси
тет” из Белгорода и вер
нувшаяся в волейбольную 
элиту России ТГУ из Санкт- 
Петербурга. На очко мень
ше набрали волейболистки 
екатеринбургского “Мала
хита”, одержавшие в вось
ми матчах восемь побед.

В конце минувшей недели 
наши девушки, в составе ко
торых выступают сразу пять 
чемпионок мира среди моло
дежи, на площадке екатерин
бургского спорткомплекса 
“Калининец” дважды обыгра
ли ЦСКА — 3:0 (15:5; 15:10; 
15:7) и 3:2 (12:15; 15:11; 15:7; 
9:15; 15:7).

В этих встречах, как и че
тырех предыдущих, их дей
ствиями на площадке руково
дил мэтр отечественного во
лейбола Н.Карполь. Но сбор
ной России, чемпиону Европы 
нынешнего года, уже в начале 
ноября предстоит принять уча
стие в Кубке мира в Японии, 
по результатам которого три 
лучшие команды получат пу
тевки на Олимпийские игры- 
2000 в Австралии. Естествен
но, что главный тренер сбор
ной отправился на учебно-тре
нировочный сбор для подго-

товки к японским стартам, ос
тавив “на хозяйстве" заслу
женного тренера СССР и Рос
сии В.Юрьева.

Дебют Валерия Константи
новича в качестве главного 
тренера “Малахита" в нынеш
нем чемпионате состоялся в 
играх с подмосковной коман
дой “Заречье-Одинцово". И, 
скажу забегая вперед, оказал
ся он успешным.

В первом матче "Малахит" 
победил достаточно легко — 
3:0 (15:6; 15:3; 17:15), причем 
относительно равной игра 
была лишь в третьей партии. 
А вот в повторной встрече кар
тина на площадке выглядела 
совершенно иной.

У гостей разыгралась на
падающая первого темпа 
Ж.Проничева, чьи разящие 
атакующие удары с края сет
ки не раз ставили в трудное 
положение защитные порядки 
“Малахита”. В нашей команде 
неудержимы были в атаке 
А.Артамонова, В.Пушненкова и 
Е.Плотникова. Выиграв в на
пряженнейшей борьбе первые 
две партии со счетом 15:13 и 
15:6, наши девчата уступили 
соперницам в третьем сете — 
13:15. Но эта неудача, похо
же, только раззадорила “Ма
лахит”, который победил в чет
вертой партии с таким же сче
том. В итоге — 3:1 в пользу 
нашей команды.

Валерий ДУНАЕВ.

С восьми по восьми.
С перерывом на сон

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Бегуны Свердловской об

ласти снова оказались “впе
реди планеты всей". Во вся
ком случае уральской ее час
ти, организовав первый в ре
гионе суточный легкоатлети
ческий пробег. А заводилой 
оказался неугомонный Алек
сандр Бондарь, давний по
клонник сверхмарафонских 
пробегов, руководитель клуба 
бега “Уктус-88". И — водитель 
троллейбуса 5-го маршрута 
Орджоникидзевского депо 
Екатеринбургского трамвайно
троллейбусного управления.

Минувшим летом Бондарь 
отважился провести первый 
суточный бег и победил в 
нем, пробежав за 24 часа 
179 километров. Нынче Алек
сандр снова был сильней
шим, хоть и одолел “только" 
137 км. Его коллега по депо 
кондуктор 16-го маршрута 
Валентина Ярославцева

смогла пробежать 124 км. А 
в 12-часовом беге отличил
ся Александр Кириллов из 
Озерска (Челябинская об
ласть) — ему покорились 
100 км крутых уктусских горок.

Регламент пробега “Уктус- 
2" был несложен. Бегуны стар
товали два дня подряд в во
семь часов утра на 3-километ
ровом круге с 12-часовым ноч
ным перерывом. В программе 
были также часовой, трехча
совой и шестичасовой забеги. 
По ходу в трехчасовом побеж
дали попеременно с новыми 
рекордами екатеринбуржцы 
Эрик Хасанов — 35 км и Не
стор Чернявский — 36,7 км, а в 
часовом победной оказалась 
рокировка для Хасанова — 
13,4 км. Сильнейшим он был и 
в 6-часовом беге, одолев 
67 км, в суточном же был тре
тьим — 100 км.

Константин РАДАНОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Еще минувшей вес

ной на пресс-конференции после 
екатеринбургского матча “Дина
мо-Энергия” - “Спартак” настав
ника московского клуба и сбор
ной страны Александра Якушева 
просили обратить внимание на 
игру центрфорварда нашей ко
манды Павла Дацюка. И вот, на
конец, свершилось. Несколько 
дней назад в клуб пришел вызов 
на Дацюка из сборной России, 
которой в ноябре предстоит при
нять участие во втором этапе Ев
ротура - традиционном турнире 
“Кубок Карьяла” в Финляндии.

А другой нападающий перво
го звена “Динамо-Энергии” Мак
сим Краев в те же дни сыграет в

составе второй сборной России, 
созданной на базе новокузнец
кого "Металлурга”.

ШАШКИ. Сразу четыре участ
ника чемпионата страны по рус
ским шашкам, завершившегося 
в Адлере, набрали по 8,5 очков. 
Победителем стал ярославец 
В.Скрабов, серебряным призером 
— тагильчанин Ю.Кириллов, брон
зовым — петербуржец В.Лангин. 
Екатеринбуржец П.Юмшанов за
нял четвертое место.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига. Ди
визион “Восток”. "Универсал” 
(Томск) — “Старый соболь” (Ниж
ний Тагил). 75:66 (Дубко и Зубко — 
по 18 — Лобанов-21) в овертайме.
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...КОГДА заходил разговор о том, куда они будут 
распределяться после юридического института: в мили
цию или прокуратуру, у них и тени сомнения не возни
кало — конечно, в прокуратуру. Потому что только здесь 
в те времена работали следователи.

Они не были романтиками — на курсе юридического 
института выпуска 1951 было всего лишь трое студен
тов, которые поступили сюда после школы. Все осталь
ные — фронтовики. И даже на “гражданке" они были 
как бы одержимы... Они по-прежнему рвались в бой, но 
уже не с фашизмом, а с преступностью. С тех пор 
многое изменилось — один из выпускников 51-го стал 
аж президентом Башкирии, другой — преподавателем, 
третий... И, пожалуй, только один из них не изменил 
своей мечте. Почти полвека жизни он отдал прокурату
ре. Вернее, нам с вами.

Николай Николаевич Зайцев. Вы бы видели, как при 
упоминании этого имени на лицах его коллег появляет
ся выражение почтения и уважения. “Такие сотрудники, 
как Николай Николаевич, — действительно, золотой фонд

прокуратуры. Главные их качества — честность, ответ
ственность и справедливость. Для начинающих сотруд
ников очень важны их опыт, знания. Не преувеличу, 
если скажу, что именно они своим примером учили 
молодежь быть принципиальными и неравнодушными к 
людям — это главное в нашей работе", — так говорит о 
Николае Николаевиче прокурор области Владислав Туй- 
ков.

Несколько раз Зайцеву предлагали возглавить проку
ратуры крупнейших регионов Советского Союза. Это 
были очень лестные предложения, но ни одно из них он 
не принял. Его коллеги говорят, что Николай Николае
вич Зайцев — патриот Свердловской области. Он пред
почел высокому посту должность первого заместителя 
прокурора области. Зато на родине.

Вот уже три месяца, как Николай Николаевич на пен
сии. Но работа не дает покоя — часто ему снится, как он 
выезжает на место происшествия... Хотя вспоминать о 
пережитом за 48 лет он не любит. Но разве от воспоми
наний избавишься?

вили более или менее нормаль
ное пенсионное обеспечение, к 
нам сразу побежали обратно. Но 
мы чаще всего в приеме обрат
но на работу отказывали: пошел 
за длинным рублем, гуляй даль
ше. Конечно, зарплата мала, она 
несопоставима с теми психичес
кими и физическими нагрузка
ми, которые испытывают работ
ники прокуратуры. И заметьте, 
трудятся в органах прокурату
ры в основном те, кто любит эту 
профессию.

А у него и мысли никогда 
не возникало — взять и уйти 
на теплое местечко, хотя воз
можностей было много.

— Была иногда только уста
лость — хотелось отоспаться. Но

— Почему-то чаще всего 
вспоминаю нераскрытые дела. 
Сколько лет прошло, но до сих 
пор они мне покоя не дают. Одно 
из них — убийство студентки 
УПИ. Девушка возвращалась до
мой после репетиции (она пела 
в хоре). В то время на Сибирс
ком тракте был новый дом, его 
только что заселили. А на пер
вом этаже располагался хлеб
ный магазин, который еще не 
работал. Как она оказалась внут
ри магазина, кто с ней был? Оче
видно, убийство было соверше
но случайно. Как потом выясни
ли судебные медики, у девушки 
была очень тонкая подъязычная 
кость. Врачи удивлялись и го
ворили, что это большая ред
кость. Судя по всему, тот, кто в 
тот момент находился рядом с 
ней, хотел ее изнасиловать. То 
ли она вскрикнула, то ли попы
талась отбиваться... Злоумыш
ленник нажал ей на горло, и сра
зу сломал кость, которая пере
крыла дыхательные пути. Если 
бы он не испугался, если бы ока
зал ей необходимую помощь — 
девушка осталась бы жива. Но 
как мы ни старались, как ни ис
кали убийцу, так его и не на
шли. К сожалению...

Не одно десятилетие про
шло, а он помнит всех своих 
“героев” по имени. Помнит, 
как чуть ли не пешком ходили 
на место преступления. А их 
было не так уж и мало... Но 
полвека изменили очень мно
гое.

— В те времена уровень пре
ступности тоже был достаточно 
высок. Хотя нередко на местах 
укрывали преступления, так как 
спрос за количество и с органов 
внутренних дел, и с прокурату
ры был достаточно строгим. Тем 
не менее, их число было несоиз
меримо меньшим по сравнению
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Честь за деньги не купить 
45 лет назад указом генерального прокурора была создана 
служба криминалистов. В это подразделение брали самых 

опытных специалистов. Одним из первых квалификацию 
криминалиста получил Николай Николаевич Зайцев. 
Но это была только одна из ступеней в его службе...

с нынешним. И надо сказать, по
казатели раскрываемости были 
лучше. Раскрываемость убийств 
доходила до 97-98 процентов. 
Сейчас об этом даже никто и не 
мечтает. Помню, по итогам од
ного года у нас оставалось 10 (!) 
нераскрытых убийств. Всех, как 
говорится, на уши поставили. И 
в течение 6-ти месяцев следую
щего года мы половину из них 
раскрыли.

Хотя в те годы, как и сейчас, 
имущественные преступления 
составляли львиную долю. От 
этого мы с вами никуда не де
немся. Но вот различие — в те 
годы они, как правило, совер
шались не от того, что людям 
кушать было нечего.

Взять хотя бы преступления 
среди несовершеннолетних. В 
1963 году мы проанализировали 
все дела о преступлениях несо
вершеннолетних в Октябрьском 
районе Свердловска. Не обна
ружили ни одного дела, в кото
ром хотя бы намек был на то, что 
парень совершил кражу, так как 
ему просто хотелось есть. Сей
час же многие подростки вору
ют и безобразничают из-за того,

что у них нет дома и кушать 
хочется.

Если говорить о преступле
ниях против личности, то и в те 
времена бывало, что человека 
“заказали”. Но опять-таки убий
ства по найму были не в таких 
количествах, как нынче, да и мо
тивы “заказов" были иными.

Сейчас появилось много но
вых, так сказать, “видов” пре
ступлений. Например, махина
ции с жильем. Есть молодцы, 
которые находят одиноких ста
рушек или стариков, предлага
ют им уход, либо приобретение 
квартиры в менее престижном 
районе или меньшей площади с 
доплатой: вот, мол, для них и 
получится хорошая добавка к 
пенсии. Причем, все отношения 
оформляются по закону, а потом 
доверчивая бабушка или дедуш
ка бесследно исчезают. Если он 
одинокий, никто и не хватится. 
И вся беда в том, что доказать 
такие преступления очень слож
но.

— Сейчас все чаще гово
рят: вот если бы сотрудни
кам правоохранительных ор
ганов платили больше, то они

и работали бы лучше. Как вы 
считаете, насколько заработ
ная плата влияет на качество 
работы стражей порядка?

— Что вам сказать... Мы с 
других позиций подходили к сво
ей работе. Я пришел на работу 
в прокуратуру в 1951 году и по
лучал зарплату первое время 690 
рублей (в деньгах 1961 —69 руб
лей), потом мне оклад повысили 
до 920 рублей, пока следовате
лем работал. В то время след
ствием занималась только про
куратура, в милиции следовате
лей не было. Нагрузка была со
лидная — начинали в 9 утра, за
канчивали в 12 ночи, а то и поз
же. Милиция работала по гра
фику с 10 до 17 и с 20, а дальше 
— сколько получится. Зарплата 
нас как-то не особенно беспоко
ила. Хватало... Сейчас, конечно, 
все по-другому. Многие ведь ра
ботники в свое время ушли от 
нас потому, что зарплата была 
низкая. Особенно среди моло
дежи такое явление — они хоте
ли бы получать побольше. Ну, 
каждый сам выбирает свою до
рогу.

А потом, когда у нас устано-

самое интересное то, что в от
пуске хватало полторы-две не
дели, чтобы отдохнуть. А потом 
начинаешь задумываться: как 
там дела?

— Сегодня нет, пожалуй, ни 
одной сводки, где бы не про
ходили сообщения типа: муж 
убил жену, мать — сына. Это 
тоже напасть только сегод
няшнего дня?

— Заметьте, подобные пре
ступления, как правило, совер
шаются в пьяном угаре. У нас, 
когда я еще работал в Орджо- 
никидзевском районе, была вол
на "бытовых” убийств, когда 
жены убивали мужей. Такая 
“мода” началась после одного 
случая на Эльмаше. Жительни
ца этого района отрубила топо
ром голову супругу. Если чест
но, было за что: он издевался 
над ней и над детьми, избивал, 
выгонял в мороз на улицу, если 
соседи пускали к себе изгнан
ников погреться, устраивал им 
скандал. Мы женщину даже аре
стовывать не стали. А суд при
говорил ее к условному наказа
нию. Вот после этого произош
ло еще несколько подобных

убийств....
— Николай Николаевич, 

коллеги говорят о вас, что вы 
очень принципиальный и чес
тный работник. Преступники 
таких обычно не любят. Час
то вам угрожали?

— Бывало и такое. Просто мы 
значения особенного этому не 
придавали.

— Ваша жена не ревнова
ла вас к работе?

— Мне очень повезло. Людми
ла — очень терпеливый человек. 
Мы уже почти 50 лет вместе. Да 
она и знала, на что шла, когда 
выходила за меня замуж, так как 
сама закончила юридический 
институт. Хотя до сих пор она 
припоминает мне один случай. 
Долгое время мы собирались с 
ней в театр, но все как-то не по
лучалось. И вот однажды все-таки 
уже точно договорились: идем. 
Билеты купили, я ей позвонил, 
сообщил, что уже еду домой. И 
вдруг сообщение: в лесном мас
сиве обнаружен труп. Пытаюсь 
позвонить жене — не получается, 
все время занято. Ну, что ж де
лать... Я и уехал. Домой вернул
ся только в 11 часов. Она сидит 
такая расстроенная... Но куда 
деваться — работа такая.

И эта работа, надо сказать, 
“заразительна”. Дочь Николая 
Николаевича Ольга выбрала 
именно эту профессию.

— Вы ее не отговаривали?
— А я и представления не 

имел, что она в юридический 
будет поступать. В десятом клас
се она собиралась в УПИ. И вот 
первый экзамен — математика. 
Прихожу домой, спрашиваю: 
“Все решила?”. А она отвечает: 
“Да, сочинение написала”. Какое 
сочинение? Вот тут-то и выяс
нилось, что в юридический дочь 
у меня поступает. После вуза 
Ольга стала следователем. Сей
час она работает заместителем 
прокурора одного из районов 
Екатеринбурга.

Честь мундира за деньги 
не купить. Уж кто-кто, а Ни
колай Николаевич об этом 
знает. Он так воспитан, как и 
многие его сверстники. Ког
да Николай Николаевич при
шел на интервью, он сказал: 
“Если честно, мне очень не 
хотелось приходить, вспоми
нать все... Но уж раз обещал 
— пришлось”. За этой неча
янно брошенной фразой — 
чувство долга, особенность 
того поколения. Может быть, 
этого нам не хватает сегод
ня?
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КОЗЫРЕВ РАБОТАЕТ НА ЗАПАД 
БЕСПЛАТНО

Бывший министр иностранных дел Андрей Козырев бо
жится на каждом углу, что он не получает ни цента за свое 
членство в Совете директоров транснациональной амери
канской корпорации “Фармасеутикл", так как работает там 
на общественных началах. Однако руководство корпорации 
почему-то постоянно доверяет бывшему министру прово
дить производственные совещания в своих филиалах в Рос
сии.

Недавно Андрей Козырев посетил Челябинск, где провел 
такое совещание. С руководством местного филиала корпо
рации бывший министр обсудил планы модернизации про
изводства и расширения ассортимента лекарственных пре
паратов. И снова божился, что не взял с американцев ни 
копейки.

ВОРОНЕЖСКИЕ СТАНДАРТЫ
Хлебопеки Воронежа нашли-таки способ разбогатеть. Без 

согласования с областным Комитетом по ценам и без опо
вещения трудящихся они уменьшили вес стандартной бу
ханки хлеба на 50 граммов. Цена, естественно, осталась 
прежней. Но и этого им показалось мало. Аналогичной 
“утруске” подвергся и стандартный брикет маргарина — на 
этикетке значится 250 граммов, а в наличии лишь 200.

(“Труд”).
БИЗНЕС НА ФАМИЛИИ

Дети лейтенанта Шмидта в Молдавии предпочитают ста
новиться родственниками президента. Магическое сочета
ние звуков открывает им двери не только в родном государ
стве, но и далеко за его пределами.

Некий Борис Борисович Лучинский, например, получив в 
молдавском МИДе под звучную фамилию два служебных 
паспорта, объездил чуть ли не всю Европу и США. 29- 
летний лидер криминального мира объявил себя племянни
ком главы молдавского государства и под названного “дядю" 
получал неплохие дивиденды. Словно невзначай в нужных 
местах он вытаскивал фотографию молдавского президен
та, которую носил у самого сердца. Столь трепетная, пуб
лично демонстрируемая любовь становилась заветным клю
чиком ко многим коммерческим структурам.

Борисом Борисовичем вплотную занялись сотрудники Де
партамента по борьбе с организованной преступностью. 
Тем более, что к ним обратились из одной крупной запад
ной фирмы, работающей на территории Молдавии, с 
просьбой оградить от вымогательств лжеплемянника. Его 
“услуги” обошлись последней в немалую сумму. Более 100 
тысяч долларов заплатили бизнесмены Борису Лучинскому, 
откровенно помечая эти расходы в отчетных документах 
головному предприятию как рэкет.

Кроме рэкета “родственник” президента занимался и не
легальным экспортом винно-водочной продукции, направ
ляемой главным образом в Россию. Налоги с больших обо
ротов, естественно, не платились. Когда Бориса Лучинского 
задерживали, “племянник” президента пытался бежать. Но 
был задержан.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" + NIVEA CREME
Продолжается 
фотоконкурс, 
объявленный 
“Областной газетой” 
совместно с всемирно 
известным 
производителем 
косметических средств 
фирмой Beiersdorf. 
Редакция получила уже 
десятки писем от наших 
читателей с их 
семейными 
фотографиями. 
Мы рады, что наш 
конкурс не остался 
незамеченным, что на 
него откликнулись. 
Письма приходят 
совершенно 
замечательные.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Нашествие
"цивилизованной 

рекламы"
“Может, рановато еще уральским рекламистам — 
добрым молодцам охотиться за каннскими львами? Да 
и с московских международных фестивалей рекламы 
призы и титулы авоськами они не возят...”. Вот такую 
Думу думали на пороге 2000 года богатыри- 
рекламщики: “Паблисити. Журнал о рекламе”, 
компания “Дмитрий и партнеры” и “Крик-центр”. И 
порешили они “доплюнуть” до Москвы-столицы: 
созвать в славном городе Екатеринбурге рекламную 
тусовку и показать на ней свою силушку.

Убил сына

Дерзайте! У вас есть шанс
Вот, к примеру, посла

ние из Краснотурьинска от 
Марии Серафимовны Шев
ченко. Она прислала фото
графию (фото внизу) сво
ей матери (к сожалению, 
автор письма не назвала 
ее) вместе с правнуком Але
шей Катаевым и правнуч
кой Наташей Катаевой. Але
ша учится на 3-м курсе кол
леджа, Наташа — перво
курсница. Учатся оба на “от
лично". Далее Мария Сера
фимовна пишет: “С вашей 
газетой не расстаюсь, 
очень ее люблю. Мои вну
чата не знают, что я посла
ла фото, они очень скром
ные, скажут: зачем?”.

Прислала свою работу и 
екатеринбурженка Е.Ми
рошниченко, она назвала 
снимок “Соло на гитаре” 
(фото вверху слева). А Ни
колай Комаров сфотогра
фированного на русской 
печке героя обозначил как 
“Сан Саныча" (фото ввер
ху справа).

Дети всегда получаются 
на фотографиях очень хо
рошо, а уж эти два героя

просто замечательны!
Напоминаем, что конкурс 

продлится до. 10 ноября. 
Времени осталось не так 
много. Так что спешите. 
Лучшие снимки будут опуб
ликованы на страницах га
зеты. А победители — их 
будет три — получат набо
ры различных серий от 
NIVEA creme.

Лучшие снимки мы от
правим в Москву на всерос
сийский финал. Будем на
деяться, что там наши зем
ляки не подкачают и станут 
победителями. Кстати, фо
тография-победительница 
будет напечатана на упаков
ке с новым изделием NIVEA 
creme, которое появится в 
продаже в следующем году.

Разве не интересно вам 
увидеть фотопортрет сво
ей семьи на изделии все
мирно известной фирмы?! 
Есть шанс, что ваше фото 
разойдется в многотысяч
ных изображениях на про
дукции прославленной фир
мы.

Так что дерзайте. Жела
ем успеха!

Новоиспеченную акцию ре
шили приурочить к грядуще
му столетию "Уральского тор
гово-промышленного адрес- 
календаря” А.Вершевой — 
первого справочника реклам
ного характера на Урале. По
этому и название получилось 
громкое и многообещающее 
— “100 лет цивилизованной 
рекламы”.

Первая рекламная акция 
состоялась 15 октября в Доме 
кино. Со свойственной подоб
ным действам размахом, при
сутствием местных и москов
ских асов рекламы и “звезд
ных" представителей телеви
дения и радио.

Организаторы не стали от
ходить от общепринятой схе
мы проведения таких мероп
риятий: акция началась с на
учно-практической конферен
ции, на которой проводились 
семинары и мастер-классы, 
посвященные рекламе. Сво
им опытом поделились В.Ка- 
сюков, директор РА “ИгРек”, 
И.Ганжа, креативный дирек
тор РА “Пилот Медиа”, Анти
монопольный комитет. Управ
ление рекламы.

Также в рамках акции “100 
лет цивилизованной рекламы" 
проводилась выставка “Ощу
щение времени" (автор ре
шения выставочного про
странства — дизайнер И.Ле- 
комцев). Среди музейных эк
спонатов, предоставленных 
краеведческим музеем, — об
разцы бланков деловой пе
реписки, изображения торго
вых марок фирм, фабричные 
знаки, образцы старинных 
упаковок. Выставка стала, по 
сути, экскурсом в историю 
рекламы.

Но самым колоритным, 
“звездным" мероприятием ак

ции явилось подведение ито
гов конкурса “Рекламодатель 
года” сезона 1998 —1999 
года. Отбор победителей по 
трем номинациям (“Стиль”, 
“Идея”, “Оптимизм и юмор”) 
проходил по двум уровням.

На первом уровне судьями 
выступили “народные экспер
ты” — жители города. Отве
чая на вопросы анкеты, они 
указывали наиболее яркие, по 
их мнению, рекламные кам
пании. Затем, прислушавшись 
к гласу народа, профессио
нальное жюри взялось за оп
ределение лучшего рекламо
дателя путем голосования. 
Победителей объявляли тор
жественно, с пафосом. На 
радость любителям веселья и 
непринужденной обстановки 
виншампанкомбинат внес 
свою “горячительную” лепту.

“Рекламодателем года” 
стала компания “Ростеп". Са
мой оптимистичной признана 
рекламная кампания этой же 
фирмы. В номинации “Стиль” 
победу одержал магазин Р2. 
В номинации “Идея" — торго
вая сеть “Кардинал”.

Итак, призы — самым дос
тойным, благодарности — 
спонсорам, зрелище — всем 
присутствующим. Мероприя
тие завершилось российской 
премьерой фестиваля “Кан
нские львы-99”. По мнению 
президента международного 
фестиваля рекламы "Каннс
кие львы” Рожэ Хатчуэла, про
смотр фестивальных роликов 
дает творческий заряд на год. 
Будем надеяться, что, полу
чив "креативный" заряд, наши 
рекламисты порадуют в бли
жайшем будущем уральцев 
своими произведениями.

Ирина ПЕТРОВА.
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ПЕРВОУРАЛЬСК. В кварти
ре дома по улице Трубников 42- 
летний рабочий Новотрубного 
завода в ссоре после совмест
ной пьянки убил ножом своего 
20-летнего сына. Идет след
ствие.

СУХОЙ ЛОГ. Средь бела дня 
двое злоумышленников напали 
на 16-летнего школьника и ото
брали у него личное имущество

I ■ ГОРЯЧАЯ линия

на общую сумму 350 рублей. 
По горячим следам задержан 
один из грабителей — рабо
чий одного из местных заво
дов. Похищенные вещи изъя
ты.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

• Сегодня в каждом РУВД и в УВД Екатеринбурга с 16.00 
до 19.00 будет проводиться “горячая линия” по проблемам 
борьбы с наркобизнесом.

На вопросы жителей города ответят руководители подразде
лений и начальники отделов по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Кроме того, горожане смогут передать любую инфор
мацию о конкретных наркоточках, наркодельцах и сбытчиках.

Телефоны “горячей линии":
УВД Екатеринбурга: 20-92-87, 20-91-86;
Ленинский РУВД: 58-82-53;
Кировский РУВД: 58-89-23;
Октябрьский РУВД: 61-27-96;
Верх-Исётский РУВД: 51-39-40, 77-03-93;
Железнодорожный РУВД: 53-53-33;
Чкаловский РУВД: 22-12-71;
Орджоникидзевский РУВД: 31-78-87.

• Управление ГИБДД Екатеринбурга проводит в пятницу 
22 октября “горячую линию" на тему: “Основания и порядок задер
жания транспортных средств инспекторами дорожно-патрульной 
службы”. Ваших звонков ждут с 13.00 до 17.00 по телефону 22-83-30.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.
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