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Возможно ли убить пракона?
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Хоть 
"первый 
апрель", 

а добавке 
поверь

Одним из первых 
документов, который 
подписал новый премьер- 
министр России Михаил 
Фрадков, стало 
постановление об 
индексации пенсий с 
1 апреля. Это будет не 
единственная индексация в 
2004 году.

Министр здравоохранения 
и социального развития Миха
ил Зурабов, возглавлявший 
ранее Пенсионный фонд РФ, 
на встрече с Президентом Вла
димиром Путиным заявил: "Ре
шение состоялось, и у нас до
статочно времени, чтобы его 
технически подготовить, про
вести перерасчеты, аккумули
ровать средства и начать вып
латы с апреля".

Размеры базовых частей 
трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалид
ности и трудовой пенсии по 
потере кормильца, а также со
ответствующие пенсии, уста
новленные по федеральному 
закону "О государственном 
пенсионном обеспечении в 
РФ”, рассчитываются, исходя 
из проиндексированной с уче
том темпов роста инфляции 
базовой части трудовой пен
сии по старости, определенной 
с 1 апреля 2004 года в разме
ре 621 рубль в месяц (прежде 
она составляла 598 рублей). 
Коэффициент дополнительно
го увеличения страховой части 
трудовой пенсии утвержден в 
размере 1,09.

Таким образом, среднее 
увеличение пенсий составит 
121 рубль, и это коснется всех 
без исключения пенсионеров. 
Несколько выше станет при
бавка для пенсионеров по ста
рости —для этой категории по
жилых граждан с 1 апреля пен
сионное пособие увеличится в 
среднем на 135 рублей.

Михаил Зурабов подчерк
нул, что готовность к планиру
емому апрельскому повыше
нию "достаточно высокая”, 
средства на эти цели предус
мотрены в бюджете Пенсион
ного фонда.

Доходы ПФР в 2004 году со
ставят один триллион 316 мил
лионов рублей. Планируется, 
что среднегодовой размер тру
довой пенсии в 2004 году со
ставит 1884 рубля в месяц и 
немного не дотянет до величи
ны прожиточного минимума 
пенсионера, прогнозируемого 
в размере 1900 рублей.

Всего на выплату трудовых 
пенсий в этом году потребует
ся 540,3 млрд, рублей. В октяб
ре пенсионеров вновь ждет до
бавка — по прогнозам, базо
вая часть трудовой пенсии воз
растет до 660 рублей.

А пока будем ждать апрель
ской добавки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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В мире началась новая, 
невиданного доселе размаха 
кампания против пиратов XXI 
века — производителей и 
распространителей 
контрафактной, а попросту 
говоря, поддельной 
продукции. ГУВД 
Свердловской области по 
указанию из Москвы начало 
масштабную “зачистку” 
пиратов и уже рапортует о 
больших успехах в борьбе с 
ними. Так будет ли 
побеждено “пиратское” зло?

Все знают, что ответил Ка
рамзин, когда его спросили: 
“Как там, в России?”. Воруют в 
нашей стране и сегодня. Только 
к традиционным видам воров
ства добавилось новое — интел
лектуальное. Россия вышла на 
второе место в мире (после Ки
тая) по количеству преступле
ний, связанных с нарушением 
авторских прав. Подделывать 
товары известных фирм стало 
чрезвычайно выгодным бизне
сом, особенно в тех странах, где 
уровень жизни населения невы
сок, и, следовательно, купить 
настоящую продукцию извест
ной фирмы, будь то "Адидас” или 
новый фильм на DVD, большин
ству просто не по карману.

Надо сразу сказать, что пи
ратство пиратству рознь — в за
висимости от вреда, которое оно 
может нанести потребителям то
варов и услуг. Ведь, согласи
тесь, одно дело, когда нам под 
видом настоящих “впаривают” 
фальшивые минералку или йо
гурты, неизвестно кем и в каких 
условиях приготовленные. Или 
когда вы летите на "Боинге”, ко
торый отремонтирован с помощью якобы “боинговс- 
ких”, а на самом деле пиратских деталей. В этом слу
чае нашему здоровью, а то и жизни —непосредствен
ная угроза, и потому выжигать такое пиратство — здесь 
полное единодушие и государства, и фирм-произво
дителей, и потребителей — надо каленым железом.

Иное дело в случае с аудио-, видео- и компьютер
ным пиратством. Здесь мнения потребителей, госу
дарства и фирм-производителей прямо противополож
ны. Для потребителей пиратство — явление терпимое, 
для государства — зло.

ПЛЮСЫ
Сегодня в России до 80-90 процентов продаваемых 

дисков и кассет — пиратские. Никакого вреда покупа
телям они не наносят. Зато выигрыш и для потребите
лей "нелицензионки”, и для ее изготовителей и про
давцов — очевиден. Себестоимость производства пи
ратского компакт-диска — порядка 15 рублей, а про
дают их по 70-100 рублей (лицензионный стоит 400- 
500). “Правильный” DVD в Екатеринбурге продается за 
700-800 рублей, а пиратский можно купить от 100 до 
200 рублей за штуку.

Впрочем, даже обеспеченные люди не брезгуют пи
ратскими CD и DVD. Как говорится, зачем платить боль
ше? Ведь качество записи на "левых” дисках благода
ря современным компьютерным технологиям совер
шенно такое же, как и на лицензионных.

Благодаря развитию сети Интернет, сегодня филь
мы и музыку можно вообще приобрести бесплатно: 
просто зайти на один из сотен соответствующих сай
тов и скачать нужный файл. А потом переписать его на 
компакт-диск. Этакое совершенно безнаказанное "ка
чание авторских прав”... Как с этим бороться, никто 
еще не придумал.

Защитники пиратства приводят и другой довод, с 
которым трудно спорить. Если бы не пираты, россияне 
не только не могли бы знакомиться с кино- и музы
кальными новинками и шедеврами, — Россия сейчас 
была бы отсталой в смысле компьютерной грамотнос
ти страной. Итак, сегодня только 38 процентов наших
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соотечественников имеют возможность пользоваться 
компьютером — смехотворный для развитых стран по
казатель. А представьте, где мы были бы сейчас, если 
бы инженер или студент, или малый предприниматель 
не могли бы по дешевке приобрести “левую” програм
му или операционную систему? Лицензионная Windows 
ХР стоит сегодня примерно 3 тысячи рублей, пиратс
кую же версию вам поставят за несколько сотен.

Есть у определенной части российского общества, 
в основном студенческо-молодежной, еще и такая по
зиция: пиратство — это наш вызов сытому Западу, свое
образный ответ Чемберлену. Да, у вас технологии, вы 
богаче нас и поэтому в отличие от нас можете позво
лить себе соблюдение авторских прав. Но мы, хоть и 
бедные, зато умные. А потому будем потреблять вашу 
киношку, музыку и программы бесплатно... Наиболее 
радикально настроенные приверженцы этого подхода 
вообще считают пиратов этакими робин гудами, кото
рые отбирают добро у богатых (стран) и потом, — не 
бесплатно, конечно, — но все же по очень доступным 
ценам раздают их беднякам.

Так или иначе, Юрий Матвеев, который с 1992 по 
1999 годы организовывал производство компакт-дис
ков на заводе “три тройки” считает, что в случае лик
видации пиратского бизнеса “нас откинут на 30 лет 
назад — станем слушать старые пластинки и кассеты, 
90 процентов населения будет лишено современной 
музыки и фильмов”. Ктому же, уверен Ю. Матвеев, рос
сийский рынок западным компаниям все равно не ин
тересен из-за низкой платежеспособности населения.

МИНУСЫ
Противники пиратства считают, что оно — большое 

зло. Накопленные теневые “пиратские” миллионы 
вновь и вновь инвестируются в расширение “парал
лельного” производства, преодоление барьеров на 
пути контрафакта. Сформированный таким образом 
капитал начинает давить и на власть, разлагать ее 
структуры, правоохранительные органы.

МВД РФ оценивает прямые убытки только ведущих 
отечественных и зарубежных правообладателей из-за 

Земляки, которыми гордимся
Вчера в резиденции губернатора Свердловской 
области состоялась торжественная церемония 
вручения государственных наград жителям 
Среднего Урала.

Этой традиции уже много лет. Каждый год, в первые 
дни весны глава Свердловской области собирает на
ших земляков, представленных к государственным на
градам, чтобы лично поздравить с высокой оценкой,их 
заслуг.

В нынешнем году награжденных 54 человека. Каж
дый из этих людей имеет за спиной большой трудовой 
опыт, солидное количество профессиональных дости
жений. На соискание наград они были выдвинуты кол
легами - членами трудовых коллективов.

Церемония началась с вручения самых высоких на
град - орденов Мужества. В этом году им удостбены 
(посмертно) Александр Васильевич Григорьев (началь
ник Камышловского районного отделения госохотнад- 
зора) и Людмила Михайловна Мартемьянова (учитель 
Ирбитской средней школы №17). Вручая ордена род
ственникам погибших, Эдуард Россель сказал:

-Оба этих человека совершили поистине героичес
кие поступки. Мы будем помнить о них всегда.

Вряд ли кто из присутствовавших в зале не слышал 
историю гибели Людмилы Мартемьяновой. Полгода назад 
об этом подробно рассказывали все областные СМИ. Еще 
бы, ведь эта скромная учительница спасла жизни несколь
ких детей, встав на пути неисправного грузовика...

в мире 
УСТАНОВЛЕНЫ ЛИЧНОСТИ 6 МАРОККАНЦЕВ, 
СОВЕРШИВШИХ ТЕРАКТЫ В МАДРИДЕ

Испанская полиция утверждает, что ей удалось идентифици
ровать 6 марокканцев, участвовавших во взрывах поездов на же
лезнодорожных станциях в Мадриде в минувший четверг. Один 
из опознанных, марокканец Джемаль Зутам, уже арестован - его 
узнали двое из выживших во взрывах. Они утверждают, что виде
ли его незадолго до взрыва поезда, сообщает Reuters со ссылкой 
на испанскую газету El Pais.

Кроме того, еще два человека опознали двух предполагаемых 
террористов, которые являются живущими в Мадриде мароккан
цами. После взрывов они исчезли. Один из них, по сообщению 
органов дознания, является «террористом-профессионалом», 
который ранее по заданию «Аль-Каиды» участвовал в военных 
действиях в Чечне и в Боснии.

Ранее следователи, занимающиеся этим делом, заявили, что 
взрывы в мадридских поездах, в результате которых погибли 200 
человек и около 1500 получили ранения, были совершены груп
пой, в которую входили 6-8 террористов.

Напомним, что три марокканца и два гражданина Индии были 
арестованы в субботу. Один из марокканцев - Джемаль Зугам - 
частично признался в причастности к взрывам в мадридских по
ездах. По данным следствия, Зугам был среди тех, кто заносил в 
вагон рюкзаки со взрывчаткой.

Есть сведения, согласно которым его имя всплывало в пре
жних расследованиях, связанных с исламистскими террористи
ческими группировками в Испании. Позднее стало известно, что 
испанская полиция обнаружила у Джемаля Зугама видеозаписи с 
изображением боевиков в Дагестане.

Первые допросы указывают на причастность к терактам в Мад
риде исламских радикальных группировок и на существование на 
территории Испании террористической группы, состоявшей из 
выходцев из Марокко.//НТВ.ги.
МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ГОТОВ ВЕСТИ 
«ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ» С АСЛАНОМ АБАШИДЗЕ

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил накануне, что 
«готов вести принципиальный диалог» с главой Аджарской авто
номной республики Асланом Абашидзе. На брифинге в Тбилиси 
Саакашвили сказал, что выступает за «урегулирование отноше
ний между центром и регионом мирным путем и готов использо
вать в этом направлении все имеющиеся возможности». В то же 
время он отметил, что «действия властей Аджарии, не пропус
тивших в воскресенье в автономную республику кортеж машин 
президента, носили вызывающий и провокационный характер». 
Саакашвили уверен, что «организаторы этой провокации стре
мились создать обстановку хаоса в автономной республике и со
рвать на ее территории предстоящие 28 марта выборы в парла
мент Грузии».

Саакашвили отметил, что намерен «соответствующими пра
вовыми и административными методами добиваться того, чтобы 
власти Аджарской автономной республики выполняли требова
ния Конституции Грузии».//ИТАР-ТАСС.
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в России g

нарушения их прав на террито
рии России в 1,5 млрд, долла
ров в год, а потери государ
ственного бюджета за счет не
уплаты налогов достигают сотен 
миллионов рублей.

Есть аргументы и морального 
свойства. Известный борец с пи
ратами Юрий Лужков считает, 
что “покупателей контрафакта 
(то есть нас) превращают в ак
тивного соучастника ничем не 
прикрытого воровства, факти
чески — в скупщика краденого”. 
Лужков называет массовый кон
трафакт искушением общества 
тотальной аморальностью.

От разгула интеллектуально
го воровства страдает и между
народный престиж нашей стра
ны (а репутация в современном 
мире дорогого стоит). В 2002 
году из-за пиратства едва не 
случился международный конф
ликт: американский посол 
А. Вершбоу направил российско
му правительству письмо, в ко
тором перечислил оборонные 
предприятия, где штампуют пи
ратские диски, и чуть ли не в уль
тимативной форме потребовал 
разобраться с проблемой.

ОДИН УБЭП В ПОЛЕ 
НЕ ВОИН?

Естественно, государство не 
сидит сложа руки. В феврале на 
всей территории страны право
охранители провели масштаб
ную "зачистку" пиратов. Улов по
лучился солидный. Так, УБЭП 
ГУВД Свердловской области 
организовало 534 проверки 
предприятий, торгующих оптом 
и в розницу. Из оборота изъяли 
23 тысячи ЬѵО-дисков, 56 тысяч 
видеокассет, 18 тысяч компакт

дисков. Возбуждено 21 уголовное дело.
На территории овощебазы в поселке Горный Щит 

выявили студию по незаконному тиражированию ви
деопродукции. После обыска оперативники изъяли 870 
(I) видеомагнитофонов, больше 30 тысяч скопирован
ных с их помощью видеокассет.

...Не вызывает сомнения, что бороться с пиратством 
надо. Вот только сами оперативники признают, что про
тивостоят им практически в одиночку (даже правооб
ладатели, которым пираты сильно портят жизнь, нео
хотно идут на контакт с силовиками) и зачастую на од
ном только энтузиазме. На недавней пресс-конферен
ции, прошедшей в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал, 
представители УБЭП ГУВД Свердловской области по
сетовали, что в милицейском бюджете даже не пре
дусмотрены средства для экспертизы изъятых това
ров.

Но даже в богатых странах, которые тоже очень силь
но страдают от пиратства и на борьбу с ним направля
ют огромные средства, не знают, как победить эту эко
номическую “чуму XXI века”. Во Франции, например, 
власти дошли до того, что собираются ввести наказа
ние даже для тех, кто покупает подделки. Обществен
ные организации справедливо протестуют — а вдруг 
человек не знал, какой товар приобретает?

...Екатеринбургский пират Максим В., который про
мышляет продажей подделок уже пять лет, уверен, что 
его бизнесу в ближайшее время ничего не грозит. Пока 
есть спрос — будет и предложение. По словам “компь
ютерного флибустьера”, даже если случится такое, что 
органы его совсем прижмут, он просто уйдет в Интер
нет-подполье: станет продавать свой товар через вир
туальную среду, где поймать его будет практически 
невозможно. Уже сейчас в Интернете действует более 
100 крупных оп-Ііпе-магазинов. 95 процентов из них 
торгуют нелегальным аудио- и видеотоваром по бро
совым ценам.

(Окончание на 2-й стр.).
В коллаже Евгения СУВОРОВА использованы 

снимки Станислава САВИНА и Сергея ФОМИНЫХ.

ВЕРСИЯ ТЕРАКТА В ЖИЛОМ ДОМЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

Об этом информационному агентству РИА «Новости» сообщил 
16 марта представитель ФСБ России. По его словам, специалис
ты-взрывотехники не обнаружили в развалинах дома никаких сле
дов или признаков использования взрывчатых веществ.

Теперь следствие в качестве основной версии рассматривает 
версию о взрыве бытового газа в одной из квартир дома. По 
данным МЧС, взрыв в доме номер 120 по улице Советских Космо
навтов (Октябрьский район Архангельска) произошел в ночь на 
16 марта, около 3.26 по московскому времени. По последним 
данным, в результате погибли восемь человек. По словам пред
ставителя управления информации МЧС России Виктора Бельцо
ва, в семи больницах города находятся 20 пострадавших. Поиски 
людей под завалами продолжаются. Предполагается, что под за
валами могут находиться еще около 70 человек.//Лента.ги.
ПОДРЫВ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПРИЗНАН ТЕРАКТОМ

По факту подрыва мачт линий электропередачи в Подмосковье 
прокуратура возбудила уголовное дело по части первой статьи 
205 (терроризм), сообщили в прокуратуре Московской области.

Накануне в 23.30 на 23 км автодороги «Москва-Крым» в 30 
метрах от обочины работники Московского предприятия магист
ральных электросетей обнаружили механические повреждения 
трех мачт ЛЭП-500. Прибывшие специалисты ГУВД и Управления 
ФСБ установили, что повреждения опорных стоек мачт произош
ли в результате подрыва. На одной из стоек оперативники обна
ружили самодельное взрывное устройство.

Сотрудники ФСБ с помощью специального робота подорвали 
бомбу. «Взрывотехники установили, что самодельная бомба со
стояла из трех выстрелов к гранатомету РПГ-7, электродетонато
ра и электронных часов», - отметил источник в прокуратуре. Не
далеко от мачт ЛЭП-500 на снегу были найдены еще два выстре
ла к гранатомету и кусок материи, напоминающий флаг так назы
ваемой Ичкерии.//НТВ.ги.

g

16 марта.

&I
I

Остальные участники церемонии получили "мир
ные” награды: медали "За заслуги перед Отечеством” 
II степени и звания заслуженных артистов, врачей, зем
леустроителей, зоотехников, экономистов, изобрета
телей, конструкторов, машиностроителей, работников 
здравоохранения, культуры, торговли, транспорта, ра
ботников социальной защиты населения...

—Я хочу поздравить вас с этим радостным событи
ем, -обратился к награжденным Эдуард Россель. -Я 
бесконечно рад и горд, что земля уральская не оскуде
вает талантами, что ваш труд получил такую высокую 
оценку. Очень важно, что это событие произошло в тот 
момент, когда все мы выбирали нового главу государ
ства. Я благодарю своих земляков за то, что они под
держали самого достойного из кандидатов - Владими
ра Путина. В Свердловской области за него проголосо
вали около двух миллионов человек. В Санкт-Петер
бурге число его сторонников было меньше...Я желаю 
вам здоровья - ведь это главная ценность нашей жиз
ни, желаю, чтобы удача и счастье и впредь улыбались 
вам...

Уважаемые избиратели Октябрьского округа!
Для того чтобы жить достойно, 

мы не можем оставаться равно
душными к тому, что происходит 
в нашей стране.

Одним из самых значимых со
бытий этого, 2004 года, несом
ненно, стали прошедшие выборы 
Президента России, депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, глав 
администраций различных горо
дов и районов.

Благодаря вам, вашей честной 
гражданской позиции, выборы со
стоялись. В Октябрьском округе, 
по предварительным данным, 
проголосовало больше всех заре
гистрированных избирателей 
среди районов города Екатерин
бурга.

Хотел бы поблагодарить всех избирателей, пришедших на участ
ки, исполнивших свой гражданский долг. Вы доказали, что в Екате
ринбурге, г. Заречном, р.п. Верхнее Дуброво, пос. Белоярский, дру
гих населенных пунктах Белоярского района живут честные люди, 
которые уважают себя, свою страну, сограждан.

Спасибо вам, что вы неравнодушны.
Хочу сказать спасибо всем тем людям, кто проголосовал за меня. 

Я долго думал, прежде чем согласиться на предложение "Единой 
России" стать кандидатом в Октябрьском округе. И согласился, только 
когда понял, что смогу реально влиять на власть, что смогу исполь
зовать свой опыт для решения общих проблем. Твердо обещаю, что 
вы не будете жалеть, что выбрали среди других кандидатов меня. 
Вам за меня стыдно не будет.

Анатолий Иванович ПАВЛОВ, 
генеральный директор ОАО “Пневмостроймашина”, 

президент Объединения заводов “ФИНПРОМКО”, 
заместитель председателя Свердловского регионального

отделения “Единая Россия”.

■ иѴѴь Завтра погода существенно не изменится. .
I ЛГ/Х Ожидается сохранение над Уралом поля по- I 
I вишенного давления, осадки маловероятны, I
і сЛог°Даэ ветер юго-западный, слабый. Температура ■ 
I ВОЗдуХа ночью минус 5... минус 10, в горах ·
| минус 17, днем минус 1... плюс 4 градуса.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: губернатор Свердловской области 

Эдуард Россель и директор средней школы №17 
города Полевского Людмила Панфилова, удосто
енная звания “Заслуженный учитель России”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В районе Екатеринбурга 18 марта восход Солнца — в 7.05, : 
I заход— в 19.08, продолжительность дня — 12.03; восход Луны I 
| — в 7.06, заход — в 15.23, начало сумерек — в 6.27, конец | 
। сумерек — в 19.46, фаза Луны — последняя четверть 14.03. . 

| МАГНИТНЫЕ БУРИ |
■ В настоящее время на солнечном диске наблюдаются не- ■ 
* многочисленные малоактивные группы пятен. На текущей не- ' 
I деле геомагнитные возмущения не прогнозируются.

(Информация предоставлена астрономической | 
• обсерваторией Уральского госуниверситета). .

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Дорогу — надолго
Эдуард Россель в сопровождении начальника 
Свердловского областного государственного учреждения 
“Управление автомобильных дорог” Владимира Плишкина 
побывал в понедельник на щебеночном заводе в поселке 
Монетном.

Решение о строительстве собственного дробильно-сортиро
вочного завода с высокоточным и высокотехнологичным обору
дованием на Монетном щебеночном карьере было принято Свер
дловским областным государственным учреждением “Управле
ние автомобильных дорог” с целью решения ряда проблем в сфе
ре дорожного строительства. Сегодня Свердловская считается 
одной из наиболее обеспеченных каменными (песчано-щебеноч
ными) строительными материалами областей России. На терри
тории Среднего Урала расположено более 40 горнорудных пред
приятий и щебеночных карьеров, однако физико-химические свой
ства и показатели качества традиционно выпускаемой, и исполь
зуемой в дорожном строительстве нерудной продукции оставля
ют желать лучшего. Щебни и песчано-щебеночные смеси не в 
полной мере соответствуют установленным требованиям по гра
нулометрическому составу и форме. Наличие асбестового волок
на приводит к высокой исходной влажности минерального сырья. 
Все это влияет на процесс производства асфальтобетона, а в ко
нечном итоге влечет снижение долговечности дорожных покры
тий.

Ввод в строй нового щебеночного завода должен решить вы
шеперечисленные проблемы. Оснащенное самым современным 
импортным оборудованием предприятие уже в ближайшее время 
закроет потребности автостроительных предприятий в качествен
ном щебне и песчано-щебеночных смесях. Внедрение новых до
рожных технологий строительства, ремонта и содержания позво
лит создавать автомобильные дороги с нормативным сроком 
службы 15 и более лет.

Эдуард Россель ознакомился с оборудованием нового завода 
и изучил производственный процесс. Губернатор отметил, что 
без развития дорожного строительства полноценное экономичес
кое развитие Свердловской области невозможно, а потому ввод в 
строй таких предприятий очень важен для Среднего Урала.

■ ВЫБОРЫ-2004

Тринадцать
и одна

I В тридцати четырех 
I муниципальных
I образованиях Свердловской 
I области одновременно с 
3 выборами Президента РФ и 
I депутатов Законодательного 

Собрания области прошли 
выборы глав городов и

I районов.
| В четырнадцати МО победи- 
| тели определились уже в первом 
I туре. Среди них — одна женщи- 
I на, Галина Дмитриевна Ники- 
I тина, генеральный директор 
I ОАО “Кушвамежрайгаз”. Видеть 
I ее во главе Кушвы пожелали 53 
I процента жителей этого города 
I и его окрестностей.
I Среди остальных тринадцати 
I избранных глав лишь один зай- 
I“ мет эту должность впервые, ин

дивидуальный предприниматель 
Вячеслав Пиусович Бразовс- 
кий, за которого отдали голоса 
около 63 процентов жителей Бе
резовского.

Все остальные, числом две
надцать, это главы администра
ций, которых избиратели вновь 
поддержали своим голосовани- 

!ем. Более 50 процентов голосов 
избирателей получили глава Бог
дановича Андрей Анатольевич 

| Быков и глава Тавдинского рай- 
Я она Александр Викторович Со- 
Іловьев. Результат Виктора Ва

сильевича Якимова (г.Камѳнск- 
Уральский) и Константина Ва
лентиновича Чугунова (ЗАТО 
п.Свободный) приближается к60 
процентам. Более шестидесяти 
процентов голосов получили Ни
колай Васильевич Мотыхляев 
(Артинский район), Анатолий 
Данилович Шевалдин (Гаринс- 
кий район), Михаил Валентино
вич Кошелев (Слободо-Туринс- 

ц кий район), Александр Ивано- 
I вич Прохоренко (г.Арамиль), 
I Анатолий Николаевич Быков 
I (г.Сухой Лог).

I С “круглым" результатом — 
I 70 процентов Андрей Леонидо- 
I вич Смирнов подтвердил свое 
I право занимать пост главы Ки- 
I ровграда. Высокий рейтинг — 
| 73,7 процента у главы Лесного 
I Александра Ивановича Иван- 
I никова. Своеобразный рекорд 
I поддержки — у главы Серова 
I Владимира Федоровича Ани- 
I симова — за него проголосова- 
I ло 85 процентов земляков, при- 
I нявших участие в голосовании.
I В девятнадцати муниципаль- 
I ных образованиях, где ни один из 
I кандидатов не набрал более 50 
I процентов голосов избирателей, 
І на 28 марта назначено повторное 
I голосование. Во второй тур выш- 
| ли тринадцать глав городов и 
I районов. Глава Байкаловского 
| района Н.Клевец встретится с 
I начальником Байкаловского УСХ 
| А.Глебовым. В бюллетень по вы-

вместе с действующим главой 
В.Четыркиным включен руково
дитель исполкома местного от
деления “Единой России” 
В.Щелконогов. В Красноуфим
ском районе соперником главы 
А.Кузнецова стал директор ООО 
“Стройдеталь” П.Лосев.

Свое право на дальнейшее 
руководство Новолялинским 
районом С. Бондаренко отста
ивает в споре с директором ЗАО 
ХК “Лобва” В.Коноплевым. На
селению Пригородного района 
предстоит сделать выбор между 
нынешним главой В.Шаровым 
и директором региональной топ
ливно-энергетической корпора
ции А.Семячковым. В Волчанс- 
ке почти равное число голосов 
набрали мэр В.Кривулин и за
меститель начальника отдела 
Волчанского завода товаров на
родного потребления А.Шма
ков. У главы Камышлова Б.Чиг- 
рина в соперниках — временно 
не работающий Н.Гребенюк.

Уже не впервые борются за 
пост главы Красноуфимска 
А.Стахеев и В.Малахов. На про
шлых выборах победил А.Стахеев. 
Каким будет нынешний результат? 
Похожая ситуация — в Новоураль
ске. Здесь несколько лет назад 
В.Фельдман сменил в мэрии 
Л.Пенских. Ныне они вновь встре
тились во втором туре.

—О ЧЕМ вы говорите! — в один голос вос
кликнули жители деревни Юва, что под Крас
ноуфимском, Татьяна Шарапова, Надежда Ни
колина, Галина Филиппова и другие, когда речь 
зашла о развитии мясной отрасли в их районе 
и участии в этой программе жителей Ювы. — 
Мы тут который год не можем добиться, чтобы 
в Юве открыли пункт закупа скота. Сами мы, 
конечно, без мяса не живем. Но ведь многие 
односельчане могли бы держать на личном 
подворье значительно больше и крупного ро
гатого скота, и свиней, нежели теперь. А се
годня куда это добро денешь, когда вырас
тишь? Колхоз наш захирел. Откормом скота не 
занимается. Недавно вернулся к нам работав
ший здесь председателем Александр Львов. 
Мы его снова избрали на руководящую долж
ность. Вот только развернется ли он? Сейчас 
многое зависит от руководителя хозяйства. Мы 
же, как и в начале реформ, “живых” денег не 
видим. Главной разменной валютой остаются 
дойные коровы. Их сдают на мясо, чтобы полу
чить хоть какие-то деньги на покупку горюче
го, на другие неотложные нужды. Весна-то — 
вот она. Скоро выезжать в поле...

—Колхоз в Юве — это беда всего нашего 
муниципального образования, — рассказал за
меститель начальника районного управления 
сельского хозяйства и продовольствия Виктор 
Перевалов. — Частая смена руководителей в 
хозяйстве привела к полной деградации в нем 
животноводческой отрасли. Только за 2003 год 
здесь пустили под нож 120 дойных коров. Прав
да, животные были малопродуктивны, давали 
в сутки не более 2,3 литра молока. Меньше 
надаивают разве что в агрофирме “Иргина” — 
по 2,2 литра от каждой фуражной коровы. Те
перь вся надежда на вернувшегося председа
телем колхоза в Юву Александра Львова. Вот 
только надежды эти слабые.

Виктор Перевалов поведал далее, что в му
ниципальном образовании “Красноуфимский 
район” имеется еще несколько хозяйств, где с 
коровами не церемонятся, а расстаются с ними 
по мере того, как возникает потребность в обо
ротных средствах. К примеру, в СПК “Баяко- 
кий” дойное стадо уменьшилось за 2003 год 
на 77 голов, в ОАО агрофирма “Иргина” — на 
53 головы. Всего же по Красноуфимскому рай
ону за последние 13 лет поголовье крупного 
рогатого скота с 38 тысяч голов в 1991 году 
уменьшилось до 13 с небольшим тысяч голов в 
2003 году.

Специалисты, занимающиеся развитием 
животноводства на Среднем Урале, пожалуй, 
назовут другие, еще более убедительные циф
ры. Однако и они будут свидетельствовать о 
том, что в Свердловской области многие хо
зяйства идут в ногу со всей Россией, методич
но снижая поголовье: в минувшем году коли
чество крупного рогатого скота в Российской 
Федерации уменьшилось на 16 процентов! Та
ким образом, налицо тенденция, которая вы
ражается парадоксом: скота меньше, мяса 
больше.

Что скрывается за этим парадоксом?
Первое, что бросается в глаза, и наэто,об

стоятельство обращали внимание все, с кем 
довелось побеседовать, в Свердловской об
ласти основной упор делается на сохранение 
и наращивание дойного стада. Производство

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Чужое изобилие
хорошо.

а свое лучше
На муниципальное образование “Красноуфимский район” жители Свердловской 
области вправе возлагать большие надежды. Во-первых, потому, что он один из 
наиболее экологически чистых на Среднем Урале. Во-вторых, потому, что? в . 
соответствии с программой размещения и развития производительных сил 
Свердловской области до 2015 года, здес^сохранится сельскохозяйственная 
специализация. Значит, именно отсюда должны будут поступать ив предприятия 
переработки и в торговую сетъ сырье и полуфабрикаты продуктов питания« В 
далекой перспектива доля сельского хозяйства в районе, вероятнее всего, 
снизится за счет других отраслей, но незначительно. К сожалению, предприятия 
торговли пока что не спешат афишировать красноуфимских поставщиков 
продукции« <

молока в преуспевающих хозяйствах стало се
годня определяющим в их экономике. В тех 
сельскохозяйственных предприятиях, где от
лажено содержание дойного стада и добива
ются высоких надоев, получают немалую при
быль. В том же МО “Красноуфимский район* — 
в Аграрном колледже, в агрофирме “Ключики“, 
в селекционной станции, в ЗАО “Тавра", ООО 
“Маяк" и ряде других хозяйств дойное стадо 
обеспечивает безбедное существование.

Так, в Аграрном колледже восстанавливают 
коровники. В конце 2003 года в ГУП ОПХ "Се
лекционная станция” построили коровник бо
лее чем на 200 голов с новым оборудованием. 
Директор этого предприятия Владимир Дмит
риевич Булатов поделился соображениями по 
поводу развития животноводческой отрасли.

По его мнению, укрепление дойного стада по
зволило "не просто людей занять", но и выпра
вить наметившийся перекос с выплатой зарп
латы рабочим. Сегодня передовые доярки по
лучают в хозяйстве по семь и более тысяч руб
лей. Высокие надои стали основой для укреп
ления экономики предприятия. В то же время 
В.Булатов полагает, что в сложившихся усло
виях хозяйствования (высокая цена на комби
корма, энергоносители, транспорт и т.д.) се
бестоимость мяса оказывается высокой, а цена 
реализации низкой. Отсюда производство его 
убыточно, что явно ненормально. Причины не
нормальности ему видятся и в том, что за годы 
реформ руководители хозяйств разучились ра
ботать, считать и находить выгоду в развитии 
мясного направления не умеют.

Подтверждение сказанному нашлось в рай
онном управлении сельского хозяйства и про
довольствия, где уверенно назвали только хо
зяйство “Успех”, руководит которым Владимир 
Айметов из деревни Сарсы, да еще “два-три” 
безымянных, которые закупают у населения 
молодняк крупного рогатого скота, доводят его 
до кондиции и затем продают мясокомбина
там. Для такого сельскохозяйственного райо
на, как Красноуфимский, этого количества, ду
мается, маловато. А коль скоро в обществен
ном животноводстве подавляющее большин
ство хозяйств мясным направлением не зани
мается, то они и не способствуют хозяевам лич
ных подворий, которые в общем-то еще не ска
зали своего слова. Ведь в Красноуфимском 
районе поголовье крупного рогатого скота на 
личных подворьях без малого 10 тысяч голов, в 
числе которых более пяти тысяч дойных коров, 
что в общем-то сопоставимо с количеством, 
содержащимся в коровниках кооперативов, а 
свиней даже больше. К сожалению, огромный 
резерв насыщения этим мясом перерабатыва
ющих предприятий и торговой сети в полной 
мере не используется. Заместитель главы 
Красноуфимского района Геннадий Алябышев 
так прокомментировал положение дел:

—Сложившаяся ситуация объясняется преж
де всего нехваткой оборотных средств у хо
зяйствующих субъектов — сельскохозяйствен
ных предприятий. Отсюда укоренились пося
гательства на основное стадо. В этом главная 
причина того, что в районе продолжает сни
жаться поголовье крупного рогатого скота. К 
тому же нередко коровы выбраковываются по 
ряду специфических причин (в результате “пор
чи”), хотя по возрасту и продуктивности они 
вполне соответствуют и могли бы производить 
молоко. Сказывается старое, изношенное до
ильное оборудование, которое, попросту го
воря, портит животных...

Имеется, на наш взгляд, еще одна причина, 
которая не только расхолаживает уральцев, но 
в известной мере может объяснить, почему в 
той же Юве, да и в других местах, отсутствуют 
пункты закупа животных от населения или по
чему в Красноуфимске прекратил существова
ние мясокомбинат. Эта причина — дешевое 
мясо, хлынувшее в Россию из-за границы. Го
товясь к вступлению в ВТО, Российская Феде
рация потеснилась на мясном рынке. Считает
ся, что то, что у нас дорого, нерентабельно, 
убыточно, на Западе получается, словно бли
ны у хорошей тещи на масленицу. Этому заб
луждению способствует и трансформировав
шая русская народная поговорка, которая нын
че гласит, что за морем телушка — полушка, а 
перевоз уже и рубля не стоит. Между тем име
ется в нашей Свердловской области противо
положный пример — птицеводческая отрасль. 
Благодаря настойчивости губернатора Э.Рос- 
селя, областного правительства, дорогостоя
щее птицеводство на Среднем Урале не только 
сохранено, но и позволяет региону не зависеть 
от куриного гриппа, поразившего американс
кие и азиатские птицефермы, да и от других 
потрясений, периодически случающихся в 
мире бизнеса. Словом, чужое изобилие хоро
шо, а свое лучше.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Глава Первоуральска
В. Вольф в первом туре набрал 
почти втрое больше голосов, чем 
директор техникума Э.Исламга- 
лиев. Каков будет результат их 
соперничества во втором туре? В 
поселке Верхнее Дуброво во вто
рой тур вышли глава админист
рации К.Логинов и директор 
школы В.Конопкин. В п.Верх- 
Нейвинске — глава Г.Бабенко и 
пенсионер Н.Сухарев. В Пелыме 
участниками второго тура станут 
глава поселкрвой администрации 
И.Горин и ведущий специалист 
линейного управления ООО “Тю- 
ментрансгаз" С.Зезюлина.

В шести муниципальных об
разованиях прочат на руководя
щий пост новых людей. Правда, 
все относительно. В Алапаевс
ком районе это О.Торсунов 
(ныне первый замглавы) или 
И.Мельников. В Серовском 
районе включены в бюллетень 
А.Коэяев и В.Нархов, в г.Дег- 
тярске — В.Трофимов и И.Бу- 
сахин, в г.Среднеуральске — 
А.Данилов и А.Астахов, в 
п. Рефтинском — М.Шантарин и 
Д.Петров, в р.п.Малышева — 
В.Падерин и О.Кабанов.

На момент подготовки этого 
материала данные по п.Уральс
кому, где тоже проходили выбо
ры, в облизбирком не поступи
ли.

Римма ПЕЧУРКИНД.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА 

выражает благодарность 
председателю попечительского областного благотворитель
ного фонда “Фонд Павлова” Павлову Анатолию Ивановичу за 
внимание и участие в благотворительной подписке на “Областную 
газету” для 12 малоимущих граждан нашего района на первое по
лугодие 2004 года на сумму 3060,72 руб.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы надеемся, что А.И.Павлов не оставит без 
внимания ветеранов Кировского района и во втором полугодии ны
нешнего года.

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области сердечно поздравляет 

СТЕНЬКУ ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА — генерального директора зак
рытого акционерного общества “Промтовары", муниципальное об
разование “город Первоуральск”, с присвоением ему Почетного 
звания “Заслуженный работник торговли Российской Федерации”. 

Желаем Валерию Ивановичу крепкого здоровья и дальнейших 
успехов на благо земляков-уральцев!■

■ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ: ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Ради красного словца
не пожалеют и отца?

В минувшее воскресенье Россия сделала свой выбор — за 
Владимира Путина проголосовало более 70 процентов 
граждан, пришедших на избирательные участки. Такая 
колоссальная поддержка народа позволит главе государства 
ещё четыре года работать, осуществляя намеченные цели. 
Цели эти известны: Президент четко высказался насчет 
укрепления гражданского общества; развития 
многопартийной системы; обеспечения демократических 
заяоеваний, стабильного роста экономики, благосостояния 
народа и благоприятных внешнеполитических условий... Обо 
всем етом Владимир Путин заявил на встрече с 
журналистами, состоявшейся после окончания выборов.

Казалось бы, всё понятно: Рос
сия сделала свой выбор, убеди
тельная победа действующего 
президента стала логическим 
продолжением его работы. Те
перь за “четырехлетку* нам, жи
телям России, предстоит много 
сделать, чтобы к 2008 году прий
ти с максимальными показателя
ми — в экономической, социаль
ной и политической сферах.

И сегодня именно о политичес
кой составляющей, когда после 
выборов прошло всего лишь два 
дня, следует поразмышлять осо
бо. Кажется, что четыре года до 
следующих выборов — большой 
срок. Но это лишь кажется. Четы
ре года пролетят — не заметим. А 
дальше что?

А дальше может случиться то, 
что наше государство опять будет 
поставлено перед серьёзнейшей 
проблемой выбора.

* * *

Тенденции, которые прояви
лись сразу после победы Вла
димира Путина, позволяют 
сделать вывод о том, что неко
торые “политические матема
тики” воспринимают Россию 
по-прежнему в качестве добы
чи. А её граждан — как рыхлое 
и тупое сообщество, вообще не 
способное адекватно мыслить, 
когда речь заходит о перспек
тивах государства.

...Смотрим газету “Коммер
сант” за 16 марта. Первая страни
ца, крупный заголовок: “Влади
мир Путин занял девятое место", 
а помельче подзаголовок “...сре
ди всех президентов бывшего 
СССР". Далее — по тексту (цита
та) “конкурировать со своими кол
легами из ближнего зарубежья 
Президент Путин пока не в состо
янии. В этом заочном соревнова
нии российский лидер занял лишь

девятое место, причем стал аб
солютно худшим среди всех кол
лег, победивших в первом же туре 
выборов".

Попытка создать настроение 
среди массовой аудитории нали
цо — “ради красного словца...” То 
есть руководство “Коммерсанта” 
пошло по пути создания интриги, 
чтобы в дальнейшем попытаться 
извлечь из данной темы прибыль. 
И в ход пошли всё те же трюки, 
что использовались на прошед
ших выборах, но на сей раз — в 
расчёте на перспективу.

В качестве “фактов" взяты ре
зультаты выборов нынешних пре
зидентов стран СНГ — от Туркме
нии в 1992 году до Грузии в янва
ре 2004 года. В этих государствах 
при явке на уровне 88-99 процен
тов за С. Ниязова и М.Саакашвили 
проголосовало, соответственно, 
99 и 96 процентов. Экстраполи
руя ситуацию на выборы в России, 
журналист делает выводо том, что 
“Путин занял девятое место".

Любому, кто хотя бы следит за 
политическими событиями, ста
нет ясно: подобные выводы не 
дружат с логикой. Туркмения и 
Грузия отличаются от России, 
как... Туркмения и Грузия. Тем бо
лее, если учитывать политическую 
ситуацию в те годы, на которые 
ссылается автор. Очевиден поли
тический заказ, цель которого — 
заставить народ России усом
ниться в своем выборе.

Однако то, что в целом по Рос
сии явка составила более 64 про
центов, а за Путина проголосова
ло более 70 процентов пришед
ших на участки (это почти 50 мил
лионов человек, обладающих пра
вом избирательного голоса), го
ворит вовсе не о “девятом мес
те". А о том, что высокий потен
циал действующего президента

вынуждает его противников идти 
на крайние меры — в том числе 
привлекая “дружеские* средства 
массовой информации для диск
редитации государственной вла
сти России.

В этом можно убедиться, если 
заглянуть на вторую страницу 
'Коммерсанта", целиком отдан
ную обращению г-на Березовско
го. Борис Абрамович со страниц 
газеты фактически представляет 
народ России быдлом, которое, 
по его мнению, сделало непра
вильный выбор. И обещает сде
лать нашу страну свободной. На
помню: это обещание исходит от 
человека, обладающего миллиар
дами долларов, проживающего за 
границей и, помимо прочего, по
дозреваемого в причастности к 
торговле людьми на территории 
Чечни...

То, чего хотят господа типа 
Бориса Абрамовича Березовско
го (в народе — БАБа), понятно. 
Россия на протяжении многих лет 
воспринималась ими в качестве 
Страны дураков, в которой мож
но без страха и упрека делать 
БАБки.

Но с тех пор, как на полити
ческий Олимп поднялся Влади
мир Путин, ситуация изменилась. 
Теперь речь идет о том, чтобы в 
России люди зажили нормально, 
чтобы они с подачи сбежавших за 
границу олигархов не ощущали 
себя “быдлом". И БАБы, понимая, 
что могут потерять БАБки, начали 
свою пиар-кампанию в расчёте на 
2008 год...

* * *
А как обстоят дела в Свердлов

ской области, где, как известно, 
за Владимира Путина проголосо
вало 76,2 процента граждан (в 
целом по России ему отдали го
лоса 71,2 процента)?

Члены избирательных комис
сий отмечают, что народ на учас
тки шел активно. Всего на прези
дентских выборах в Свердловской 
области проголосовало 57 про
центов граждан, и три четверти из 
них выбрали Путина.

Но если почитать всё тот же 
“Коммерсант", то получается, что 
в нашем регионе выборы едва не 
сорвались по причине низкой 
явки. Что это? Не иначе, как “про
гиб” под Березовского, который

ясно дал понять, что Путин — его 
враг?

Более того, местные издания, 
входящие в структуру медиа-хол
динга "Уральский рабочий", спе
шат ехидно сообщить своим чита
телям, что (далее в кавычках — 
цитирую заголовки) “На выборах 
Президента Путина победил Пу
тин", что на участках была приме
нена новая технология — ‘При
манки для избирателей", что "Явку 
притянули за уши", что “Уральцы 
устали выбирать"... Заканчивает
ся же обзорный материал, посвя
щенный выборам, словами: "ре
корды по явке вновь зафиксиро
ваны среди психически нездоро
вых людей".

На этом газетном фоне, подан
ном в духе Бориса Абрамовича 
Березовского, неожиданно возни
кает глава Екатеринбурга Аркадий 
Михайлович Чернецкий. Благода
ря старанию журналистов медиа- 
холдинговских СМИ, мнение Арка
дия Михайловича на страницах 
выглядят так, словно он недово
лен результатами выборов, а сами 
эти результаты плачевны и не при
несли никакой сенсации... И дает 
А.Чернецкий неутешительный 
прогноз, мол, и в Свердловской 
областной Думе с победой “Еди
ной России" всё теперь будет 
сложно, поскольку “партия не мо
нолитна".

Не хотелось бы проводить ана
логии, но — напрашиваются... Та
кое впечатление, что Чернецкий 
либо сам сознательно становится 
на позицию Березовского, либо 
его “подставляют” люди из близ
кого окружения, имеющие влия
ние на медиа-холдинг “Уральский 
рабочий”.

Граждане России 14 марта 
избрали подавляющим боль
шинством голосов своего пре
зидента — Владимира Влади
мировича Путина. А жители 
Свердловской области 14 мар
та избрали депутатов област
ной Думы — большинство голо
сов получила партия “Единая 
Россия”. И если кому-то не нра
вится наш выбор, то это их про
блема. Мы, граждане России, 
свое слово сказали.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Возможно ли
убить дракона?

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ПИРАТСТВО БЕССМЕРТНО?

На мой взгляд, для того, чтобы победить пиратство, нужны три 
вещи.

1. Должно измениться отношение к интеллектуальной собствен
ности. Человечество постепенно переходит от материальной эпохи 
к информационной. И информация приобретает все большую цен
ность. Но большинство населения планеты не осознало этого. Я по
строил дом, я вырастил яблоко — это моя собственность. Никто не 
имеет права посягать на нее. Но с видео- и аудио-информацией 
иное дело: мало кому в голову придет (и не только в России) музы
кальный хит воспринимать как чью-то частную собственность, кото
рая стоит больших денег.

2. Должны существенно, в разы, вырасти доходы населения в тех 
странах, где процветает пиратство, чтобы людям по карману было 
покупать лицензионную продукцию. Или же правообладатели долж
ны решиться на снижение прибыли от продажи дисков, то есть силь
но понизить цены на них. Тогда нужда в пиратах отпадет сама собой.

3. Должны существенно ужесточиться наказания за пиратство 
(сейчас нелегалы отделываются или штрафами, или условными на
казаниями, на нары еще никого не посадили).

Вряд ли три перечисленных условия будут созданы в ближайшие 
годы. Так что полная победа над пиратством — явно за горами. Это 
признают и сами правоохранители. Более того, есть мнение, что 
полностью победить пиратство не получится, скорее всего, никогда 
— так же, как и коррупцию. Потому что в обоих случаях — взаимовы
годный интерес продавца и покупателя, взяткодателя и взяткополу
чателя. И никто из них не заинтересован в том, чтобы порочная прак
тика прекратилась. У поборников законности есть претензии и к 
самим правоохранителям: до 70 процентов конфискованной контра
фактной продукции не уничтожается, а возвращается обратно в тор
говые точки.

Поневоле напрашивается сравнение со сказкой, где добрый мо
лодец борется с многоглавым драконом: герой отрубает одну голо
ву, а на ее месте тут же вырастает новая. Отрубает ее, тут же появля
ется следующая... Примерно таким образом и будет, видимо, в бли
жайшие годы происходить борьба с пиратами: главное не дать им 
слишком размножиться. Убить самого дракона невозможно — слиш
ком уж он живуч, слишком многие заинтересованы в его существо
вании.

Андрей КАРКИН.

■ НАГРАДА |
жшяжвяжижжвмжшивжвввв
За освещение проблем

вомнов-"афганцев”
Вчера главному редактору "Областной газеты” Николаю 
Тимофееву была вручена памятная медаль “15 лет вывода 
Советских войск из ДРА”. Эта награда учреждена Комитетом 
по делам воинов-интернационалистов при Совете глав 
правительств государств-участников СНГ. Подписал 
наградные документы председатель Комитета Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант Руслан Аушев.

Как сказано в положении о ме
дали, ею будут награждаться не 
только участники боевых действий 
в Афганистане, но и государствен
ные служащие, общественные де
ятели, журналисты за большой 
вклад в решение проблем воинов- 
интернационалистов.

Н.Тимрфѳев удостоен медали 
за большие заслуги в развитии

ветеранского движения “афган
цев”, освещение их проблем в 
области социальной реабилита
ции, трудоустройстве, увекове
чение памяти погибших в Афга
нистане советских солдат и офи
церов.

Поздравляем с наградой!

(Соб. инф.).
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■ ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Сознавать восхищенных клиентов
“Областная газета" продолжает цикл публикаций об опы

те управления бизнесом в Урал Внешторгбанке. Рубрику ве
дет президент Урал Внешторгбанка Валериан Попков.

“Клиент — самый важный 
человек, когда-либо 

переступавший порог 
нашего офиса”.

Плакат 
в Уралвнешторгбанке.

Предыдущая статья нашего цикла 
была посвящена аспектам 
процессного управления, т.е. 
демонстрации разреза 
“двигателя внутреннего 
сгорания” банка. Это было 
необходимо для понимания 
клиентами принципов работы 
банка, одновременно 
фундаментальных и простых. В 
данной статье мы хотели бы 
рассказать о требованиях 
клиентов и партнеров к качеству 
банковских услуг.

ЛОВИ МОМЕНТ
Один из методов поиска новых 

идей и решений заключается в том, 
чтобы поменяться местами с партне
ром по бизнесу, попытаться угадать 
его стремления, оценить его возмож
ности и увидеть ограничения. С точки 
зрения отношений ''Банк-Клиент" это 
сделать просто, так как, пёрефрази-

руя классиков, можно сказать: ‘Все 
банкиры были и остаются потреби
телями услуг”. Есть еще одно зер
кало, в котором можно подсмотреть 
правильность определенных тен
денций и сбываемость прогнозов - 
это ситуация на международных 
рынках, где люди совершают при
вычные нам бытовые действия: ко
пят деньги на образование, берут 
кредиты на покупку жилья, оплачи
вают коммунальные услуги. Уни
кальность момента заключается в

том, что такой доступной подсказки ско
ро не будет: грядет глобализация, ВТО 
и конкуренция с иностранными банка
ми на местном рынке. Поэтому очень 
актуально в текущей ситуации выяснять 
потребности клиентов и налаживать 
долгосрочные отношения. Хороший 
пример для подражания - с мирового 
автомобильного рынка: там идет кон
куренция не за скорость и динамику ав
томашины, а за лучший поворот зерка
ла и самую удобную регулировку сиде
ний.

АНАЛИЗИРУЙ ТО И ЭТО
Для любого российского банка, воз

раст которого примерно равен возра
сту банковской системы России, на оп
ределенном этапе его развития типич
на универсализация продуктов и ус
луг, причины которой просты и понят
ны. В этом плане очень интересно от
крытие, которые совершили многие 
кредитные организации: оказывается, 
с точки зрения предоставления бан
ковских услуг, юридические и физичес
кие лица - две большие разницы. Раз
ница состоит не столько в правовых и 
организационных аспектах, сколько в 
отличии потребностей этих категорий 
клиентов и подходов к ним. Так, у орга
низаций (суть юридических лиц) в 
структуре потребностей преобладают

так называемые обязательные требо
вания, к которым относятся требова
ния законодательства, права, эконо
мических отношений. С точки зрения 
банковских услуг это наиболее рег
ламентированный рынок. Для рознич
ных клиентов ситуация иная: в боль
шей степени их интересует выполне
ние предполагаемых требований, та
ких, как: быстрота и аккуратность об
служивания, корректность персонала, 
удобство парковки и т.д. Самое инте
ресное заключается в том, что к пред
полагаемым требованиям относятся 
также те параметры продукта или ус
луги, о которых клиент в явном виде 
не догадывается, они находятся в под
сознании. Данный сегмент рынка бо
лее подвижен и менее регламентиро
ван. Подобный анализ помогает кре
дитной организации выбрать индиви
дуальную стратегию работы с клиен
тами, а клиентам получить необходи
мый им портфель банковских услуг.

ФОРМУЛА КАЧЕСТВА
Проведенный анализ потребностей 

клиентов - это только одна сторона 
медали. Необходимо четко понимать 
еще одну тенденцию рынка: очень бы
стро требования клиентов, которые 
еще вчера были предполагаемыми, се
годня становятся обязательными. 
Приведем простой пример: еще вчера 
пульт дистанционного управления к 
телевизору рассматривался как не
обязательное, но желательное требо
вание (главное - чтоб цвета переда
вал); сегодня никто не купит у вас те
левизор без пульта, да еще предва
рительно оценят, насколько он удобно 
лежит в руке. Это и есть превращение 
предполагаемого требования клиента 
в обязательное. Можно привести ана
логичные примеры уже из банковской 
практики: пластиковые карты, креди-

ты для покупки автомобиля, персо
нальное обслуживание. Таким обра
зом, чтобы остаться на рынке, необхо
димо непрерывно изучать изменения в 
потребностях клиентов и вовремя 
предлагать что-то новое. Именно этой 
тенденцией и обусловлено появление 
принципа о непрерывном совершен
ствовании в последней редакции стан
дартов серии ИСО 9000:2000.

ДВУХ МНЕНИЙ БЫТЬ 
НЕ МОЖЕТ

Некоторые источники провозглаша
ют высокое качество как идеал, недо
стижимое значение. Это верно с пози
ций того, что в любой организации про
исходит потеря качества вследствие ог
раниченности ресурсов и ряда иных 
причин: информация от отдела продаж 
агрегируется и "огрубляется”, новые 
технологии проектируются с учетом 
возможностей организации, продукты 
доставляются клиенту в зависимости от 
инфраструктуры и т.д. Но в организа
циях возможно достижение высокого 
качества и несколько иным способом: 
когда вы предлагаете клиенту продукт 
с дополнительными возможностями, 
которые он не предполагал, но которые 
ему чрезвычайно понравились. На эту 
тему можно привести массу удачных 
примеров: устройство обогрева сиде
ний у автомобилей, использующихся в 
зимний период, встроенный таймер, 
останавливающий вращение зубной 
щетки, овердрафт на пластиковой кар
те и многое другое.

Более того, отсюда следует вывод, 
что для оценки качества продуктов и ус
луг недостаточно иметь две оценки: 
удовлетворенность потребителей и не
удовлетворенность, хотя бы потому, что 
их нельзя рассматривать как противо-

положности. Если потребители удов
летворены продукцией или услугами, 
они обычно воспринимают их высокое 
качество как должное. В то же время 
если потребители не удовлетворены, 
они способны реагировать негативно 
и сильно. Таким образом, если удов
летворенность производит нейтраль
ную реакцию со стороны потребите
лей, то их неудовлетворенность мо
жет повлечь за собой бурю возмуще
ний.

Выход заключается в том, чтобы 
сформировать третью оценку - силь
ную позитивную реакцию клиентов — 
потребителей услуг. Ее иногда обо
значают как восхищение, в отличие от 
нормального уровня удовлетворенно
сти.

ЛОЯЛЬНОСТЬ КАК 
“ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”

Таким образом, в гонке за каче
ством образуется новое устойчивое 
состояние, в котором каждый участ
ник добивается своих целей. Клиен
ты, кроме получения таких нужных и 
доступных продуктов и услуг, укреп
ляют свою "жизненную среду” и начи
нают строить долгосрочные финансо
вые планы. Организации, предостав
ляющие услуги, получая кредит дове
рия от своих клиентов, увеличивают 
свои возможности и рассчитывают на 
следующее поколение в своем разви
тии.

Такая система сбалансированно 
развивается, причем качество обслу
живания совместно с лояльностью 
клиентов становится "квинтэссенци
ей”, “пятым элементом" такого дви
жения.

"Золотые" кирпичи
Ревдинский кирпичный завод вновь стал лауреатом спе

циализированной выставки “Строительство и архитектура”, 
проходившей в Тюмени. Предприятие отмечено в номина
ции “За высокие потребительские свойства продукции" зо
лотой медалью выставки.

Как сообщил начальник от
дела сбыта и маркетинга ОАО 
“РКЗ” Марк Кистанов, участие в 
выставке обусловлено актив
ным сотрудничеством завода со 
строительными компаниями 
Тюменской области. Ежемесяч
но в этот регион отгружается 
более 70 процентов производи
мого на предприятии кирпича.

—На сегодняшний день бла
годаря грамотно выстроенной 
сбытовой политике Ревдинский 
завод занимает устойчивое по
ложение на рынке керамическо
го кирпича Тюменской области, 
— отметил Марк Кистанов.

Организаторами десятой 
специализированной выставки

“Строительство и архитектура" 
выступили ОАО "Тюменская 
международная ярмарка" и ад
министрация Тюменской обла
сти. В этом году в ней приняли 
участие более 200 компаний со 
всей России.

...С 1935 года работает Рев
динский, но одними только кир
пичами и огнеупорами ассор
тимент не ограничен — в 2001 
году на предприятии было ус
тановлено оборудование фир
мы "ТепэіІапсГ (Испания) по 
производству высокотехноло
гичных железобетонных изде
лий.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Глаукома:
выявить и вылечить

В терапевтическом корпусе ЦГБ № 2 Екатеринбурга начата 
реконструкция, после завершения которой в этом лечебном 
заведении будет организован городской глаукомный центр.

■ ДЕЛА АРХИВНЫЕ

Какие тайны

А УРАЛВНЕШТОРГБАНК
Ген. лиц. ЦБ РФ №1522.

Как сообщили в городском 
управлении здравоохранения, 
Центр диагностики и лечения 
глаукомы создается при содей
ствии МНТК “Микрохирургия 
глаза*. Директор Екатеринбур
гского центра “Микрохирургии 
глаза* Олег Шиловских пообе
щал, что глаукомному центру 
будет предоставлено оборудо-

ГКБ №2 будет завершена. В 
базу данных нового центра по
падут все больные глаукомой, 
а лечение будет бесплатным.

Кстати, по общероссийским 
данным, глаукома занимает 
первое место в структуре ин
валидности по зрению и второе 
- среди причин слепоты. Глау
кома — это хроническое забо-

хранило серебро?
Архивной службе Свердловской области 
исполнилось 85 лет. Сотрудники службы * 
отметили дату двумя акциями, 
интересными не только им, 
профессионалам. Это выпуск брошюры из 
серии “Свидетельства истории”, где 
собраны любопытные документы, 
зафиксировавшие моменты работы 
администрации Екатеринбурга в начале 
прошлого века, и открытие в 
Фотографическом музее “Дом 
Метенкова” выставки “Новый взгляд на 
старое фото”.

“КАК ДУМА ДУМАЛА, 
А УПРАВА УПРАВЛЯЛА”

Такой заголовок к сборнику официальных 
документов сразу настраивает на то, что скуч
ными они не будут. Так и есть. Выписки из ма
териалов, хранящихся в Государственном ар
хиве Свердловской области (ГАСО), рассказы
вают о том, как праздновал Екатеринбург 100- 
летие со дня рождения Н.Гоголя и 50-летие со 
дня освобождения крестьян от крепостной за
висимости, как загодя, за 10 лет начинали го
товиться к выставке, посвященной 200-летию 
Екатеринбурга, как “разводили" на городских 
улицах привычный транспорт на конной тяге с 
новоявленным — автомобилями и велосипе
дами.

Для курсирования по городу “безлошад
ных” повозок требовалось специальное раз
решение. “Сдать на права” тогда было легче, 
чем сегодня. Достаточно было научиться: “а) 
делать медленные и быстрые повороты; б) 
ехать тихим ходом; в) проехать на узком про
странстве, а для езды на велосипедах и уме
ние быстро садиться и соскакивать с них". 
Случаи, когда требовались такие навыки, в 
постановлении городской управы, изданном 
сто лет назад, тоже предусмотрены. Вот при
мер: “В случае беспокойства лошадей вело
сипедист обязан умерить ход или сойти с ве
лосипеда и, по возможности, закрыть его со
бой”.

Документы свидетельствуют, что управа 
была также озабочена разработкой ключей, со
держащих питьевую воду, введением в Екате

ринбурге всеобщего обучения и открытием но
вых начальных школка также народной трезво
стью и гигиеной.

С этой целью городской голова И.К.Анфи- 
ногенов запретил торговать спиртными напит
ками в праздничные дни, а малолетним и уча
щимся не велел продавать алкоголь вообще.

Преемник Анфиногенова на посту головы 
Л.Е.Обухов подробно расписал правила содер
жания парикмахерских, строго воспретив в этих 
заведениях “извлечение зубов, ставку крово
сосных банок, пиявок, срезывание мозолей и 
вообще производство каких-либо хирургичес
ких операций”. Что ж, каждому свое... Одним 
— нож, другим — ножницы.

ЛИЦА МИНУВШИХ СТОЛЕТИЙ
У высокой деревянной катушки щурится от 

солнца простоватый пацан в тулупчике. За его 
спиной виднеется благообразный гимназистик. 
А вокруг мужики, бабы — молодые и постар
ше, выбравшиеся на весеннее солнышко — ви
димо, встречать Масленицу. (Фото в центре).

“Народное гулянье на городском пруду* — 
известный снимок екатеринбургского фотоле

ванне, а также оказана помощь 
при обучении специалистов.

Сейчас в Екатеринбурге вы
явлением глаукомы занимают
ся в основном поликлиники, в 
которых не хватает необходи
мого специального оборудова
ния. Сегодня в городе насчиты
вается более 20 тысяч больных 
глаукомой. Планируется, что 
через полгода реконструкция в

левание, вызванное повышени
ем внутриглазного давления, 
без лечения приводящее к ги
бели зрительного нерва и не
обратимой потере зрения. Од
нако раннее выявление и лече
ние может притормозить или 
даже остановить прогрессиро
вание этого недуга.

Лидия САБАНИНА.

Педагогическая олимпиада
Студенты Уральского государственного педагогического 

университета вновь примут участие в третьей олимпиаде по 
педагогике среди студентов вузов Урала и Сибири.

тописца Вениамина Метенкова. Но если рань
ше на открытке мы могли увидеть лишь густую 
людскую массу, то теперь можно разглядеть 
каждое из множества таких разных лиц, разли
чить детали одежды. Эту возможность дает со
временная техника сканирования, "приложен
ная” к сохранившимся в Государственном ар
хиве Свердловской области стеклянным плас
тинам столетней давности.

Фотонегативы Вениамина Метенкова счита
лись утраченными во время гражданской вой
ны. Артем Беркович, ученый секретарь Музея 
истории Екатеринбурга (Фотографический му
зей — его филиал) признается, что раньше он 
именно так и информировал посетителей, ведя 
их по экспозиции. Пока не сделал открытие.

Листая в ГАСО многостраничные описи фо
тодокументов, полученных из закрывшегося 
Музея революции, он выбирал материалы ру
бежа XIX и XX веков. Взяв какие-то из негати
вов в руки, понял: это Метенков! Сюжеты были 
знакомы по набору открыток “Екатеринбург", 
альбому "Виды Урала”, отмеченных авторством 
В.Метенкова. Сюжеты те же, а кадры другие — 
дубли. Снимков, где авторство Метенкова бес
спорно, в сегодняшней экспозиции — пример
но 80. Еще штук 20 — предположительно того 
же автора.

Клад бесценный! Дело в том, что Вениамин 
Леонтьевич обладал прекрасной оптикой. Да и 
фотоматериалы с использованием серебра 
были высокого качества. На негативах видны 
такие детали, какие в открытках и альбоме не 
различимы. К тому же в уличных и загородных 
сценах представлены те слои общества, кото
рые в фотоателье не ходили и фотообразов сво
их для истории вроде бы не оставили. Но, ока
зывается, они есть! Крестьяне, мастеровые, по
прошайки, грузчики. Все те, кто и составлял 
большинство населения тогдашней России.

Обвал части привокзальной мельницы мы 
могли лицезреть на старом снимке “в общем 
плане”. (Фото вверху справа). А после вмеша
тельства компьютера можно разглядеть всех, 
кто сидит на мешках или стоит рядом — озабо
ченный, скучающий, любопытствующий.

У посетителей выставки, организованной в 
содружестве с коллективами ГАСО и Фотогра
фического музея, есть все основания поразить
ся мастерству В.Метенкова и его сегодняшних 
интерпретаторов. Сравним, например, извес
тную открытку “Шарташские каменные палат
ки" и ее фрагмент, укрупненный с помощью со
временных технологий. На общем плане на вер
шине скалы сереет лишь невнятная фигура. А 
на снимке, отпечатанном с метенковского не
гатива в наши дни, виден солидный мужчина в 
белом картузе с духовым музыкальным инст
рументом в руках. Можно пересчитать все его 
кольца и клавиши. Кажется, еще чуть-чуть вол
шебства, и “серебряная” пластинка конца XIX 
века донесет для нас серебряный голос этой 
трубы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
На СНИМКЕ внизу: открытие выставки. 

Справа налево — начальник областного 
архивного управления А.Капустин, зав.

отделом ГАСО О.Бухаркина, ученый 
секретарь музея истории 

Екатеринбурга А.Беркович.
Фото и фоторепродукции 

Бориса СЕМАВИНА.

Олимпиада пройдет на базе 
Челябинского государственного 
педагогического университета, 
которому принадлежит идея 
проведения состязания.

Согласнрусловиям конкурса, 
каждый вуЗ до л Ясей делегиро
вать команду,' состоящую из 
пяти человек. Честь УрГПУ бу
дут защищать студенты третье
го, четвертого и пятого курсов 
социально-педагогического фа
культета, факультета психоло
гии, департамента педагогики и 
психологии, а также Института 
специального образования. Как 
рассказал руководитель ассо
циации студентов и студенчес-

ких объединений Илья Шахно
вич, сейчас на место в сборной 
УрГПУ претендуют двенадцать 
человек. Накануне отъезда в 
Челябинск будет определен 
окончательный список участни- 

^ков команды.
_ Пб,:6лойЙм Ильи Шахнови

ча, на прошлогодних соревно
ваниях екатеринбуржцы выс
тупали достаточно уверенно и 
заняли третье место. В этом 
году они рассчитывают если 
не улучшить, то, по крайней 
мере, подтвердить это дости
жение.

Ольга ИВАНОВА.

Обойдемся без сюрпризов
Приближается паводок - серьезное испытание на проч

ность для различных организаций муниципальных образо
ваний, в том числе для энергетиков. И они готовятся проти
востоять стихии.

В прошлом году, к примеру, в 
столице Среднего Урала бла
годаря грамотным действиям 
Екатеринбургской электросете
вой компании обошлось без 
неожиданностей. А вот в преды
дущие годы из-за талых вод ЧП 
случались - так произошли две 
крупные аварии: на подстанции 
“Северная" были затоплены щит 
управления и кабельные каналы, 
на подстанции “Академическая", 
которая находится в низине, ока
залось под водой распредели
тельное устройство.

Круглосуточно пришлось от
качивать воду, так как уровень 
воды все поднимался. До отклю
чения электроэнергии дело не 
дошло, аварии были вовремя ус
транены. Впоследствии на "Ака
демической” сделалидренажную 
систему, и сейчас талые воды 
этой подстанции не страшны.

В этом году энергетики по

дошли к паводку во всеоружии 
- подготовлены водоотливная 
и другая техника, передвижные 
дизельные станции — на слу
чай экстренного отключения 
электроэнергии. Убирается 
снег, восстанавливаются ка
навки у кабельных линий, что
бы стекала вода.

Все “узкие" места контроли
руются, если есть необходи
мость, назначается круглосу
точное дежурство. С синопти
ками, с городскими службами 
поддерживается тесная связь.

Зима нынче малоснежная, к 
тому же опыт предыдущих лет 
использован для серьезной 
подготовки к паводку, поэтому 
можно надеяться, что в этом 
году, как и в прошлом, хотя бы 
в Екатеринбурге обойдемся 
без сюрпризов.

Татьяна МОСТОН.

Готовь иммунитет с весны...
Вчера начала работать горячая линия по профилактике 

клещевого энцефалита в городском центре медицинской
профилактики Екатеринбурга.

Линия будет действовать с 
15 по 26 марта, она создана для 
улучшения информированности 
населения по вопросам предуп
реждения заражения этой опас
ной инфекцией. Как сообщили 
в пресс-службе управления 
здравоохранением, по телефо
ну 240-04-75 с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00 врачи-иммуноло
ги ответят на все вопросы по 
вакцинопрофилактике клещево-

"Театр -

го энцефалита (противопоказа
ния, время оптимального про
ведения прививок, выбор вак
цины и так далее). В вечернее 
и ночное время на тел. 240-04- 
75 будет включен автоответ
чик, с помощью которого мож
но прослушать информацию о 
профилактике клещевого энце
фалита.

Лидия АРКАДЬЕВА.

детям
Во Дворце культуры металлургов в Серове стартовала ак

ция “Театр - детям", посвященная пятилетнему юбилею бла
готворительного фонда “Дети России".

Праздник состоял из двух ча
стей - сначала дети приняли 
участие в игровой программе, 
затем они посмотрели спек
такль “Теремок", поставленный 
по мотивам русской народной 
сказки артистами екатеринбур
гского Театра кукол. В тот день 
в зале Дворца металлургов при
сутствовало около шести сотен 
людей. Здесь были и дети, и 
взрослые - все, кто пожелал 
прийти на праздник. После 
представления все юные зрите
ли получили в подарок шоколад.

Как сообщила представи
тель фонда “Дети России" 
Юлия Нутенко, в течение мар
та-апреля аналогичные мероп
риятия пройдут в других горо
дах Свердловской и Курганской 
областей - Шадринске, Качка
наре, Ревде, Верхней Пышме, 
Кировграде. Во втором круге 
акции к артистам Театра кукол 
присоединятся их коллеги из 
екатеринбургского Театра 
“Волхонка”.

Ольга МАКСИМОВА.
і
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Вера Соловьева - областной министр торговли, питания и 
услуг — побывала на “прямой линии” в “Областной газете” 
накануне двух событий: Международного дня защиты прав 
потребителя, что отмечался 15 марта, и 
профессионального праздника работников бытового 
обслуживания, который приходится на 21 марта. И так 
получилось, что все вопросы, заданные читателями “ОГ”, 
позвонившими в минувшую пятницу на “прямую линию” с 
министром, касались именно этих сфер нашей жизни. 
Темп вопросов и ответов с самого начала был взят 
предельно высокий: за два часа Вера Петровна 
переговорила почти с сорока жителями Екатеринбурга и 
области. Что беспокоит наших земляков, приходящих в 
продуктовые и хозяйственные магазины, пользующихся 
услугами кафе и ремонтных мастерских? С одной стороны 
- проблемы сугубо частные: нахамили, не тот товар 
привезли, что заказывали, продали некачественный 
продукт, плохо кормят в школе. С другой — все это 
“огрехи” становления отрасли, которая, взяв 
количеством, начала призадумываться и о качестве 
реализуемых товаров и услуг. Ушли в прошлое гневные 
жалобы, требования разоблачения нечистых на руку 
продавцов, сетования на невозможность приобрести тот 
или иной продукт. “Людей волнует то, что касается 
непосредственно их самих или их близких. Заметно 
изменился тон звонков. Люди уже не требуют, а 
предлагают. И все чаще мы слышим слова благодарности 
за свою работу”, — сказала Вера Петровна, подводя итог 
“прямой линии”.

Елена Николаевна НИКО· 
НОВА, г. Екатеринбург:

—Здравствуйте, Вера Пет
ровна. В магазине по Комсо
мольской, 51 мы, ветераны, 
получаем продукты. Почему- 
то там все продукты со скид
кой, а сахар без скидки. И 
продавцы предупреждают: 
на сахар скидки нет.

—Елена Николаевна, эти 
вопросы решают руководители 
магазина. Мы переговорим с 
ними и попросим, чтобы по воз
можности они и по сахару по
смотрели порядок ценообразо
вания. Я обещаю, что позвоню 
им.

—Будьте добры! Спасибо!
Римма Ивановна БОРИСО

ВА, Алапаевский район:
—Вам звонит глава Деевс- 

кой администрации. Ко мне 
обратился школьный роди
тельский комитет, который 
хочет помочь школе в приоб
ретении плиты с духовым 
шкафом, с конфорками за
крытого типа мощностью 
380 ватт. Вера Петровна, мо
жет, спонсоров поможете 
нам найти, может, в рестора
не списывается плита в ра
бочем состоянии? Нашу при
везли еще из санатория на 
озере Молтаево 15 лет назад 
— теперь она вышла из строя, 
и на чем для детей готовить?

—Римма Ивановна, мы этим 
вопросом обязательно позани
маемся и, если удастся что-то 
подходящее найти, перезвоним 
вам.

—Спасибо, Вера Петровна, 
всего вам доброго!

Зоя Григорьевна СОКО
ЛОВСКАЯ, г. Екатеринбург:

—Я проживаю по улице Се
дова, 39. У нас в жилом по
мещении открыли кафе “На 
Седова”. Музыка начинается 
с двух дня до трех часов ночи. 
Отдыхать совершенно невоз
можно.

—Я поняла вас, Зоя Григо
рьевна. Мы обязательно прове
рим, есть ли там заключение са
нитарной службы, разрешение 
на эксплуатацию^

—Не верю я этим санитар
ным инспекторам нисколеч
ко.

—Хорошо. Мы сами все про
верим и о результатах вам со
общим.

Елизавета Григорьевна 
МИХАЙЛОВА, г. Екатерин
бург:

—Добрый день, Вера Пет
ровна! И пусть день у вас все
гда будет добрым.

—Спасибо, хорошо бы!
—Моя дочь купила для сво

ей дочки, моей внучки, на 

улице Тверитина дубленку. И 
начались наши хождения по 
мукам — вещь оказалась со
вершенно непригодной для 
носки.

—Я сейчас вам дам телефон 
наших специалистов, вы позво
ните, и они подробно вас вы
слушают и решат ваш вопрос. 
Только подготовьте все доку
менты. По телефону трудно ре
шить такую проблему.

—Спасибо и заранее вас 
благодарю!

Светлана Николаевна ГА
НЕЕВА, г. Екатеринбург:

—Вера Петровна, мы с 
вами по соседству живем. 
Вы, наверное, из окна види
те павильон “Молоко”?

—Да, конечно!
—В свое время я его отре

монтировала, теперь его за
гадили весь — рядом стоянка 
машин. И вообще, мне не 
дают работать!

—А в чем дело, Светлана Ни
колаевна?

—Раньше этот павильон 
овощесовхоз содержал на 
балансе, теперь вообще не
известно кто его балансодер
жатель. Я в него 150 тысяч 
вложила, брала кредит, а те
перь “Электросеть” мне не 
дает работать толком. Я две
надцать детей поднимала, и 
вот вместо того, чтобы по
мочь, все только палки в ко
леса вставляют.

—Светлана Николаевна, за
пишите мой телефон. Мы с вами 
встретимся, поговорим, спо
койно обсудим ваши проблемы.

—Спасибо вам огромное, 
Вера Петровна. Вот еще что 
— мы строим храмы, а вот 
смотрю я на старушек перед 
Пасхой, они, бедные, счита
ют свои копейки, чтобы яиц 
купить. Уж больно цена стала 
высокой на яйца! Я торгую 
этим продуктом, и иной раз 
такие “комплименты” от по
купателей слышишь, что не 
знаешь, куда и глаза девать. 
Обратите на это внимание, 
чтобы цены не взвинчивали.

—Поняла. Обратим на этот 
вопрос внимание.

Ирина Алексеевна ПЕТРО
ВА, г. Екатеринбург:

—Хотелось бы высказать 
свое неудовольствие по по
воду торговли в “Кировском” 
на улице Ленина, бывший 
“Василек”. Там нет совсем 
никакой парковки, подъехать 
к нему нельзя. И вообще, в 
нем не созданы условия для 
покупателей — вечером по
стоянно у касс очереди.

—Очень жаль, что такая се
рьезная торговая компания 

пользуется подобной славой. 
Мы проверим этот магазин.

—И еще. Какие-то ведь 
должны быть нормы по тор
говой площади. В нем совсем 
негде развернуться. Случа
ется хамское отношение со 
стороны кассиров. Я считаю, 
если ты взялся торговать, от
крыл столько магазинов, так 
следи, чтобы там был поря
док!

—Я ваши замечания и поже
лания выскажу Игорю Иванови
чу Ковпаку. Конечно, мне обид
но слышать такую критику в ад
рес крупных компаний. Мы по
лагаем, что там серьезные ру
ководители с большим опытом 
работы и трудятся с соблюде
нием норм, по всем правилам. 
Поэтому чаще проверяем мел
кие магазины, но, оказывается, 
надо и крупные держать под по
стоянным контролем, и мы это 
обязательно сделаем и будем 
принимать меры. Спасибо за 
звонок!

Александр Сергеевич ВА
СИЛЬЕВ, г.Каменск-Уральс- 
кий:

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вера СОЛОВЬЕВА;

"Количества мы побились.
Пришло время качества"

—Вера Петровна, мы очень 
рады, что министерство тор
говли снова обратило при
стальное внимание на рабо
чее питание. В проекте кон
цепции об организации пита
ния рабочих и служащих од
ной из задач является орга
низация лечебно-профилак
тического питания. Возмож
на ли организация диетичес
кого питания по месту рабо- £ 
ты через систему доброволь
ного медицинского страхова
ния? Если да, то будут ли 
представлены конкретные 
рекомендации по партнерс
ким отношениям между про
мышленным предприятием и 
предприятием питания? И 
еще. Можно ли рассмотреть 
вопрос о поднятии статуса 
работника общественного 
питания?

—Спасибо, Александр Сер
геевич, за вопрос. Концепция 
действительно интересная, и я 
знаю, что вы уже высказали 
свое мнение о ней нашим спе
циалистам. Что касается диет
питания, то я не думаю, что се
годня возможна его организа
ция за счет средств соцстраха. 
Хотя предложение интересное.

О поднятии статуса работни
ков общественного питания мы 
думаем постоянно, пытаемся 
это сделать, привлекая внима
ние промышленников, соб
ственников предприятий — на
деемся на коллективные дого
воры, в которых были бы отра
жены вопросы поощрения ра
ботников общепита. И еще раз 
спасибо вам за предложение. 
Всего доброго!

Ольга Егоровна, г. Екате
ринбург:

—Накануне 8 Марта мы 
были в итальянском ресто
ранчике “Градара”, он на Ма
лышева находится. Нам по
дали пиво в очень красивых 
фужерах по 0,41 литра. А 
платили мы как за 0,5 — так 
написано в прейскуранте. От
дельной строкой в чеке было 
выделено “обслуживание — 
55 рублей”. Это что, нововве
дение? Я впервые с подоб
ным сталкиваюсь.

—Что касается пива — то это 
похоже на прямой обман посе
тителей. Что касается дополни
тельной платы за обслужива
ние, то стоимость его должна 
быть включена в виде наценки 
на товар. В Москве в некоторых 
ресторанах обслуживание сто
ит отдельной строкой, но посе
титель вправе и не платить за 
это. Может, здесь тоже пытают
ся перенять этот опыт? Мы про
верим.

А вообще мой совет: если 
вы уверены, что ваши права на
рушаются, нужно на месте раз
решать конфликтную ситуацию 
— писать заявление в книге жа
лоб, чтобы администрация раз
биралась и вам давала ответ.

Нина Андреевна ГОРДЕН- 
КО, г. Нижний Тагил:

—В преддверии професси
онального праздника сер
дечно поздравляю вас, а в ва

шем лице всех работников 
министерства и всех труже
ников бытового обслужива
ния и коммунального хозяй
ства. Особый поклон ветера
нам бытового обслуживания. 
Отрасль наша сложная, по
этому желаю всем терпения, 
доброго здоровья и трудовых 
побед. Пусть лозунг “Клиент 
всегда прав" будет нашим 
девизом! Всего вам хороше
го!

—Ваш звонок, Нина Андре
евна, как бальзам на сердце! 
Спасибо вам за поздравление, 
ваши пожелания я передам кол
легам. Мы вас тоже поздравля
ем!

Мария Андреевна ВТЕХИ- 
НА, г. Екатеринбург:

—Недавно мы были в ко
мандировке в Алапаевском 
районе, в Верхней Синячихе, 
и столкнулись с тем, что по
есть там негде. В Алапаевс
ке местные жители подсказа
ли всего две точки — до од
ной было далеко, а другая 
была закрыта на спецобслу
живание. А в Синячихе ска
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зали, что в 15 часов уже все 
закрыто — мы остались го
лодными. В командировках 
приходится бывать довольно 
часто, и, увы, Алапаевский 
район — не исключение. К 
вам это вопрос или больше к 
муниципалитетам?

—Понимаете, Мария Андре
евна, ни я, ни муниципальная 
власть тут не виноваты, по
скольку это сейчас сфера дея
тельности частных предприни
мателей. Либо их там нет, либо 
у них нет в Алапаевском райо
не финансового интереса. В са
мом Алапаевске есть пара- 
тройка предприятий обще
ственного питания, а в Синячи
хе — нет. Конечно, я с властью 
города и района переговорю, 
мы обратим на этот вопрос вни
мание. Мы даже предпринима
телей из Екатеринбурга при
глашаем развивать свой биз
нес в небольших городах и рай
онах, но они пока не рискуют, 
поскольку не видят серьезной 
выгоды.

—Второй вопрос. В Екате
ринбурге в магазинах очень 
часто попадаются просро
ченные продукты — йогурт, к 
примеру. Правда, принима
ют его без разговоров, но это 
ведь не дело. Как-то контро
лируют магазины?

—Вы правы, Мария Андреев
на. Есть такой грех у ряда роз
ничных торговых предприятий. 
Просмотрят, не снизят цену за
ранее, не продадут и не убира
ют из продажи. А ведь можно 
со скидкой продать товар за не
сколько дней до истечения сро
ка годности. Так делают в уни
версаме “Звездный*. Это назы
вается “товар дня*, продукты 
уже выложены у кассы. Люди 
охотно покупают такой товар со 
скидкой. Такая практика есть в 
“Татищеве", “Кировском”, “Куп
це", “Монетке". Небольшие ма
газины такую практику не при
меняют. Нужно писать жалобы. 
У нас есть государственная 
торговая инспекция по качеству 
— она занимается проверкой. 
Но, к сожалению, в ней всего 
30 человек на всю область — 
не успевают. А министерство 
торговли, к сожалению, не об
ладает контрольными надзор
ными функциями.

Конечно, мы мимо этих фак
тов не пройдем. Это бич нашего 
времени — товара много, конт
ролеров мало, а нерадивые ра
ботники еще не перевелись. Спа
сибо за информацию, и не про
ходите мимо таких нарушений.

Нина Григорьевна КОРО
ВИНА, г. Нижний Тагил:

—Я купила обувь, а дома 
обнаружила дефект. Обяза
ны ли мне обменять покупку 
или возвратить деньги?

—Вашу претензию обязаны 
рассмотреть обязательно — 
либо деньги вернуть, либо пре
доставить другой товар. Вам 
нужно прийти с товарным че
ком, если он утерян — со сви
детелем. Обувь вы не носили?

-Нет!
—Если у вас возникнут про

блемы, то позвоните по теле
фону 371-47-75, Алла Сергеев
на, наш юрисконсульт, поможет 
вам.

—Спасибо за совет!
Лидия Васильевна СТЕНИ

НА, г.Екатеринбург:
—На Парковом рынке есть 

павильон, где продают рыбу. 
Там два продавца — один 
продает через кассу, другой 
— через передник.

—Это как, не поняла?
—Через свой карман — 

кладет деньги в него. Года 
два назад я купила на 28 руб

лей рыбы и подала 100 руб
лей, она сдает мне 22 и убеж
дает меня, что я ей дала 50 
рублей. Да еще и оскорбила 
меня.

—Лидия Васильевна, все 
продавцы в павильонах долж
ных работать через контрольно
кассовые аппараты.

—Так я ведь два года назад 
позвонила в Октябрьский 
районный отдел торговли. 
Мне сказали: “Хорошо, по
смотрим!” До сего дня все 
смотрят, а там торгуют себе 
в карман.

—Лидия Васильевна, мы про
верим это нарушение, а вам по
звоним. Спасибо, что сообщи
ли нам о нарушении.

Александр МАТВЕЕВ, 
г. Екатеринбург:

—Я часто бывают в универ
саме “Звездный” на улице 
Советской в Пионерском по
селке. Там продаются дис
контные карты, но я не могу 
просчитать — выгодно ее по
купать или нет? Подскажите, 
что это вообще такое?

—Дисконтную карту и поря
док ее разрабатывает каждый 
хозяйствующий субъект — ма
газин, поскольку карта предна
значена для внутреннего при
менения. По совести сказать, 
бывают очень лукаво составлен
ные карты, не представляющие 
для покупателя большой выго
ды — скидка невелика.

Вообще же дисконтные кар
ты — это прогрессивная форма 
обслуживания, удобная для по
купателя, представляющая ре
альные скидки. Я сама пользу
юсь такими картами в “Купце” и 
“Монетке”. Когда четко написа
но — вся стоимость, а потом 
скидка два процента, общепри
нятая у многих магазинов, то 
это, конечно, выгодно. Такая 
карта — это метод привлечения 
покупателя — многие пойдут в 
тот магазин, где есть скидки. 
Цены ведь, Александр, как вы 
могли заметить, примерно вез
де одинаковы, поэтому и завле
кают покупателей скидками. 
Многие предприятия еще по 
этим картам делают разовые 
акции; розыгрыши, праздники, 
выигрыши. Во всем мире такая 
форма продаж пользуется ува
жением, думаю, что она у нас 
приживется. Обмана за этим ни
какого нет.

—И еще такой вопрос. 
Живу я на окраине Екатерин
бурга, улица называется 
Краснолесье.

—Какое красивое название.

—Райончик у нас неболь
шой — раньше был здесь и 
магазин, и киоск. Теперь ма
газин не работает, а в киоске 
цены очень завышены. Еще у 
нас там есть рынок “Екатери
нинский привоз”, говорят, 
что его собираются закры
вать. Так ли это?

—По рынку идут обсуждения, 
но не думаю, что в ближайшее 
время его закроют. По магази
ну ничего конкретного сейчас 
сказать не могу — разберемся 
и вам ответим, по какой причи
не он закрыт. А в киоске цены 
будут высокие, поскольку нет 
конкуренции. Цены там работа
ют на рынок, а не на реального 
покупателя.

Ольга Викторовна СКВОР- 
ЧЕВСКАЯ, г. Екатеринбург:

—Скажите, Вера Петровна, 
что же все-таки ожидается от 
введения единого налога на 
вмененный доход? Что мы 
получим? Насколько я знаю, 
для некоторых предприятий 
бытового обслуживания была 
более приемлема упрощен
ная схема налогообложения.

—Ожидаем некоторой лега
лизации сферы бытовых услуг 
— к сожалению, сегодня мно
гие оказанные услуги нигде не 
зафиксированы. Поскольку за
кон действует с 1 января, еще 
рано судить, но будем смотреть 
и вносить в Думу поправки, раз
бираться, как лучше. За пред
ложение — спасибо.

Нариза ИСКАНДЕРОВА, 
г. Верхняя Пышма:

—Я пенсионерка, всю 
жизнь проработала в торгов
ле в Башкирии, в Верхней 
Пышме. Пенсия всего 1400 
рублей. И куда обратиться за 
помощью, не знаю?

—Мы записали ваш адрес, 
посмотрим, что можно для вас 
сделать. И ждите в гости!

—Ой, буду рада встретить
ся с коллегами!

Татьяна Федоровна ШЕ
МЯКИНА, г. Екатеринбург:

—В прежние времена была 
развита система прачечных. 
Сейчас их что-то не видно. 
Вот моя соседка старенькая 
просит узнать, где можно в 
Юго-Западном районе сдать 
белье в стирку. И вообще, 
будут ли прачечные доступ
ны для нас?

—Думаю, что да. Прачечные 
и химчистки появляются, как 
правило, в комплексе. Но пра
чечных, вы правы, недостаточ
но. Раньше этим занимались 
очень активно управления ком
мунального хозяйства, сейчас 
государство этим не занимает
ся. В Екатеринбурге прачечных 
около 20. В Юго-Западном рай
оне они находятся на Бардина, 
21 — химчистка-прачечная 
"Ягуар", прачечная "Астра" — на 
Амундсена, 54, прачечная "Ли
лия" — на С.Дерябиной, 32.

—Спасибо!
Нелля Ивановна ЛУКИНА, 

г. Екатеринбург:
—Звоню насчет качества 

кефира — сколько я ни поку
пала — он всегда кислый, как 
уксус. Дату выпуска совсем 
на пакете не разобрать.

—Нелля Ивановна, кефир — 
это кисломолочный продукт, он 
и должен быть кислым, другое 
дело, конечно, в какой степени. 
Вы чей кефир предпочитаете?

—Бывает очень хороший 
из Артинского района, но по
рой и он очень кислый. Я 
была в Кирове — там с удо
вольствием пьешь кефир. 
Надо бы нашим у них по
учиться.

—У нас самый лучший кефир 
делают в Ирбите и в хозяйстве 

“Сосновское”. Это военное хо
зяйство — вот вы купите кефир 
их производства, думаю, что он 
вам понравится. Я его предпо
читаю. Но за подсказку спаси
бо — проверим качество кефи
ра. А что касается срока годно
сти, то, к сожалению, пока та
кая техника у производителя — 
видно действительно плохо. 
Но замечание производителям 
мы выскажем.

—А вам спасибо за совет, 
Вера Петровна. Здоровья 
вам!

Татьяна, г.Екатеринбург:
—Хотела б поговорить с 

вами по поводу школьного 
питания. Мой ребенок пошел 
в первый класс 1 сентября, а 
в декабре нам уже диагнос
тировали гастрит. Дочка ка
тегорически отказывается 
там питаться.

—Назовите школу, пожалуй
ста!

-Школа № 163.
—Мне очень больно говорить 

на эту тему — проблема школь
ного питания была и остается. 
Она трудно решаема, посколь

ку есть проблемы с государ
ственными дотациями. Не уда
ется решить вопрос содержа
ния столовых — зарплата у по
варов 1200—1400 рублей. Хо
рошие специалисты не идут в 
школьные столовые.

—А почему за те же деньги 
в детском саду ребятишки 
получают более качествен
ное питание?

—В детском саду иная струк
тура формирования цен — она 
идет только по набору продук
тов. Повара получают зарплату 
как бюджетники, а в школьных 
столовых они трудятся по хоз
расчету и, стало быть, должны 
зарабатывать сами.

—Так, может, уже и не 
стремиться, чтобы обеды 
были дешевыми, делать их 
дорогими, но лучше?

—С таким подходом не со
глашаются врачи, они говорят, 
что будет социальное неравен
ство и многие дети останутся 
без питания.

Мы обязательно с админис
трацией города Екатеринбурга 
к этим проблемам еще раз вер
немся. На правительстве обла
сти во II квартале вновь будет 
рассматриваться вопрос об 
организации школьного пита
ния. Думаю, что нужно в част
ные руки отдавать школьное пи
тание, и многие проблемы сни
мутся. В тех школах, где пред
приниматели взялись за это 
дело — жалоб на питание нет.

—Может, решить вопрос с 
санитарными врачами, чтобы 
разрешить брать ребенку 
обед из дома? Пока же и учи
теля, и школьные врачи за
прещают это делать.

—Это интересное предложе
ние. Мы еще и его проработа
ем.

Галина Ивановна ОРЛОВА, 
село Байкалово:

—13 февраля, Вера Пет
ровна, я лично вам посылала 
письмо о трудоустройстве 
моей дочери. Как обстоят 
дела?

—Галина Ивановна, мы этим 
занимаемся. Начальник отдела 
Нина Дмитриевна Евдокимова 
вчера мне докладывала о ситу
ации. Она пытается найти ей 
место в комбинате питания 
УПИ, там, где есть жилье. Мы 
вам дополнительно позвоним.

—Видите ли, не во всякое 
общежитие ее с ребенком 
возьмут.

—Как раз этим вопросом 
Нина Дмитриевна и занимает
ся.

—Спасибо, Вера Петровна! 
Мы все надежды только с 
вами связываем.

Любовь Васильевна ИЗ- 
МОДЕНОВА, г.Екатеринбург:

—У нас во дворе есть ма
газин-автомат “Молоко”. Как 
было удобно, когда он рабо
тал...

—Это на Амундсена?
—Да. Так было удобно за

ходить за продуктами.
—Я в курсе этой ситуации. И 

мы в ней разбираемся. Слож
ность там в том, что он бесхоз

ный, поэтому возникают вопро
сы у санитарных врачей. Мы до
говорились, что женщина, кото
рая там работала, придет ко 
мне на прием с документами, и 
мы еще раз поразбираемся.

Ольга Федоровна ГОБОВА, 
г. Екатеринбург:

—Я в прошлом году, в кон
це августа, купила газовую 
плиту. Два раза испекла в ду
ховке. Все нормально. Но с 
левой стороны плиты стала 
облупливаться краска.

—Где приобретали плиту?
—В магазине “Горгаз”.
—Вы предъявляли им пре

тензии?
—Да, я приходила к ним, 

объясняла. Они сказали, не 
беда, все сделаем.

—Вы оставили официальное 
заявление у них?

—Да, они все отметили в 
книге, успокоили меня. Жду. 
Их нет. Пошла снова. Гово
рят, заявка есть. Но время 
идет. Они не приходят, а 
краска все сыплется. Мало 
того, ручка у духовки разру
шается.

—Ольга Федоровна, я все за
писала, мы на следующей не
деле обязательно разберемся и 
зададим вопросы "Горгазу". 
Это немножко не наше ведом
ство, но тем не менее. Вам обя
зательно все сообщим.

Светлана Ивановна, г.Ека
теринбург:

—У меня ребенок учится в 
128-й школе. И я хотела бы 
вам выразить слова благо
дарности по поводу органи
зации там школьного пита
ния. В этом году я знаю, что 
министерством проводится 
большая работа в этом на
правлении. И это заметно. 
Особая благодарность ди
ректору комбината школьно
го питания и заведующей 
производством, что они гото
вят качественную продук
цию. Дети всегда довольны. 
Спасибо вам большое.

—И вам спасибо за хороший 
звонок.

Татьяна Вениаминовна ЗО
РИНА, г.Екатеринбург:

—Добрый день, Вера Пет
ровна.

—Мы открываем неболь
шую частную гостиницу в 
черте города. Я знаю, что ми
нистерство уже год, как взя
ло под свой контроль гости
ничное хозяйство, координи
рует его работу. Вы прово
дите "круглые столы” и кон
ференции. Спасибо большое 
за все, что делаете. Наме
рены ли вы продолжать обу
чение и консультации работ
ников гостиничного сервиса 
в будущем?

—Да, мы планируем два ме
роприятия. Первое - нам очень 
хочется съездить в Челябинск, 
познакомиться с организацией 
гостиничного бизнеса у них. В 
третьем квартале планируем 
снова провести "круглый стол" 
здесь, посмотреть на результа
ты своей работы. Провести на 
базе какой-то гостиницы и, мо
жет быть, даже в области, что
бы все могли пообщаться.

Алексей Валерьевич ФЕ
ДОРОВ, г. Нижний Тагил:

—Недавно приобрел в кре
дит две вещи. Одной очень 
доволен. Качество другой 
меня не устраивает. Я бы хо
тел ее вернуть в магазин. Но 
возьмут ли ее обратно, ведь 
кредит еще не выплачен?

—Проблем с возвратом не 
должно быть никаких. Потому 
что акт купли-продажи совер
шен. Магазин согласился на то, 
чтобы принять от вас не всю 
сумму. А товар продан. Все вы
яснения отношений с банком, с 
которым вы заключили договор 
на кредит,- это забота магази
на. Ни в коем случае это не дол
жно быть проблемой покупате
ля.

Магазин отвечает за продан
ный товар целиком и полнос
тью. А расчеты к этому отноше
ния не имеют.

Людмила Николаевна ПРО
ДУЛ ЕН КО, г.Екатеринбург:

—Я заказала комплект 
дверей у индивидуального
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предпринимателя. Они при« 
везли, но не все двери меня 
устраивают. У них, как они 
говорят, существует типовая 
модель. Двери в туалет и ван
ную совпали с этим шабло
ном и получились прекрас
ные. А вот “распашонка” в 
комнату меня не устраивает.

—А в договоре все подписа
но вами? Эскизы будущих две
рей вы утверждали?

—Там все было по поло
винкам, а не целиком рисун
ки. В итоге дверь совершен
но не смотрится.

—Вы подписывали рисунки?
—Нет. Только замеры де

лали.
—Запишите, Людмила Нико

лаевна телефон нашего специ
алиста - 371-08-45. В поне
дельник перезвоните, и всю си
туацию перескажите. Мы свя
жемся с изготовителями и си
туацию постараемся разре
шить. Раз заказ индивидуаль
ный, то они должны были вам 
все прорисовать и объяснить. 
Мы поразбираемся.

Виктор Леонидович БУ- 
РАВЧЕНКО, г.Богданович:

—Вера Петровна, как вы 
относитесь к бабушкам, тор
гующим на улицах соленья
ми-вареньями? Контролиру
ет ли кто-то качество и безо
пасность этих продуктов?

—К бабушкам я отношусь хо
рошо, в основном из сострада
ния. Зачастую они не от хоро
шей жизни выходят на улицу и 
продают то, что запасали на 
зиму. Санитарными правилами 
продажа подобной продукции 
вне территории рынков запре
щена. Контролировать их дол
жны санитарные службы горо
да или района. А также государ
ственная торговая инспекция, 
которая вправе и продукцию ос
мотреть, и порядок продажи 
проверить, и даже наказать. Но 
зачастую сил не хватает, чтобы 
все это держать на контроле. Да 
и из чувства сострадания бабу
шек не замечают.

—А есть какие-либо фак
ты, что кто-то пострадал от 
их баночек?

—У меня таких сведений нет. 
За исключением случаев про
дажи некачественной рыбы из 
наших местных водоемов. Она 
неоднократно заморожена. И 
неизвестно, какого она каче
ства окажется. Рыба, мясо на 
капотах и грибы - самые опас
ные продукты таких стихийных 
продаж. Все остальное может 
быть вкусным или нет, но гри
бы могут оказаться опасными 
для здоровья, если некаче
ственно приготовлены.

Органы местного самоуп
равления должны создавать ус
ловия торговли на рынках: там 
существует контроль. А бабуш
кам, с другой стороны, удобнее 
стоять у магазинов, где основ
ные покупательские потоки. Со 
временем проблема разрешит
ся сама собой. Или мы поку
пать не будем. Или контроль 
ужесточится, или бабушки жить 
лучше станут, не будут торго
вать. Это примета времени.

Наталья Юрьевна ГВОЗ
ДИ ВС КАЯ, г. Екатеринбург:

—Добрый день. В мае ме
сяце я купила сотовый теле
фон в компании “Компѳкс”. 
В июне он вышел из строя. 
Сломанную клавиатуру мне 
отремонтировали. В декабре 
он ломается снова. Та же са
мая причина. Я приехала в 
компанию, где покупала, но 
мне менять его там отказа
лись. Я привезла из ремонт
ной службы акт о том, что он 
два раза был в ремонте, на
писала претензию на фирму 
“Компекс”. Прошло уже 10 
дней. И они начинают гово
рить, что возьмут телефон на 
экспертизу и потом снова бу
дут ремонтировать. Но мне 
не нужен ремонт, я хочу рас
торгнуть договор купли-про
дажи и вернуть деньги. Как 
быть?

—Наталья Юрьевна, ваше 
желание понятно. И их понять 
можно - продавец стремится 
довести ситуацию до логичес
кого конца.

Запишите телефон наших 
специалистов, которые помогут 
вам выйти из ситуации менее 
конфликтно - 371-38-32.

Андрей Владимирович ШЕ
СТАКОВ, г. Первоуральск:

—Я недавно был в Герма
нии в отпуске и обратил вни
мание на то, что во всех боль
ших и малых магазинах товар 
упаковывается в фирменные 
пакеты бесплатно. У нас же 
за все берут дополнительные 
деньги. Неужели наши мага
зины не озабочены своим 
имиджем?

—Вы, наверное, правы. Пото
му мы и находимся в переход
ном периоде к рыночным отно
шениям. Мы еще только учимся 
и не озаботились, как вы говори
те, своим имиджем. Думаю, что 
скоро мы к этому придем. Вы 
правы - это удобнее, проще, 
приятнее для покупателя - полу
чать упаковку бесплатно. Мы 
предложим нашим сетевым ком
паниям рассмотреть эту 
просьбу. Мы насытили рынок 
магазинами, их количество уже 

всех удовлетворяет. Теперь при
шло время наполнить их каче
ственными товарами и услугами.

—И второй вопрос у меня. 
Недавно мы купили бутылку 
испанского вина. Открыли - 
пить невозможно, пахнуло то 
ли уксусом, то ли протухшим 
виноградом. Совершенней
шая гадость. Много ли под
делок на рынке? Как с ними 
боретесь? И что делать, что
бы не попасть впросак?

—Фальсификацией продук
тов особенно страдает масло
жировая группа товаров, моло
ко сгущенное. Я бы посовето
вала обращать внимание на то 
по ГОСТу или ТУ (техническим 
условиям) произведена продук
ция. У ГОСТа гарантия качества 
значительно выше. ТУ - только 
производитель знает, что зало
жено в эти технические усло
вия. ГОСТы - общероссийские 
нормативы, они опубликованы 
и всегда можно проверить со
держание продукта.

—Но слово “ГОСТ” можно 
написать на любой этикет
ке...

—Написать можно, но произ
водители ГОСТов отслеживают 
принципиально ситуацию. И 
если на их марку возникают на
рекания, они начинают крупно
масштабные акции в пределах 
всей страны.

Фальсифицированная про
дукция чаще всего не опасна для 
здоровья, просто она более низ
кого качества. А что касается 
вина, то могли быть нарушены 
условия его хранения. Фальси
фицированного вина из Европы 
у нас не было зафиксировано. 
Грех такой водился за молдавс
ким, краснодарским, кубанским. 
В любом случае - магазину нуж
но предъявлять претензии, раз
бираться, не стесняться.

Мария Ивановна ЗЫКОВА, 
г, Екатеринбург:

—Я живу на улице Барди
на. Рядом в доме открылся 
магазин “Пятерочка”. Хоро
ший магазин, никаких пре
тензий. Но вход до того не
удобный. Хоть бы какие-ни
будь поручни приколотили. 
Нам, пожилым, по этим 
скользким ступенькам очень 
плохо подниматься. Того и 
глядишь, упадем.

—Мария Ивановна, я поняла. 
Мы свяжемся с собственника
ми этого магазина и пореко
мендуем сделать вход удоб
ным.

Надежда Александровна 
КОРЗУХИНА, г. Екатеринбург:

—Вера Петровна, мы час
то видим вас на Неделях 
моды, конкурсах, которые 
проходят в городе и области 
и ощущаем вашу заинтересо
ванность в развитии индуст
рии моды на Урале. Сотруд
ники нашего профессиональ
но-педагогического коллед
жа интересуются, будут ли 
проводиться форумы моды 
подобно Российско-Британс
кому и впредь? И какую под
держку министерство может 
оказать студентам образова
тельных учреждений для уча
стия в этих профессиональ
ных конкурсах?

—17—19 мая мы проводим 
очередную неделю моды. В 
ТЮЗе. В октябре мы снова про
ведем профессиональный кон
курс закройщиков. Может быть, 
появятся и зарубежные гости. 
Интерес проявляют итальянцы. 
Мы всегда на такие мероприя
тия приглашаем и преподава
телей и студентов.

—Возможна ли поддержка 
на уровне правительства ме
роприятий по повышению 
квалификации преподавате
лей специальных дисциплин 
(швейного, трикотажного, 
обувного производства)? 
Сами преподаватели и уч
реждения не имеют на это 
средств.

—Мы поизучаем эту тему со
вместно с министерством обра
зования. Областной целевой 
программы нет, у нашего мини
стерства денег на это — тоже. 
Но совместными усилиями по
пытаемся выход найти. Прихо
дите к нам. Поговорим.

Наталья Витальевна СНЕ
ГИРЕВА, г. Екатеринбург:

—Часто хожу по рестора
нам и поняла, что с официан
тами в городе очень большая 
проблема. Бывает хорошее 
оформление зала, прекрас
ная кухня, но официанты сво
им поведением и неумением 
работать портят буквально 
все. Слышала, что парикма
херы приглашают зарубеж
ных мастеров, модельеры об
щаются с западными колле
гами. А как с официантами? 
Неужели владельцы рестора
нов не понимают, что офици
анты портят всю картину?

—Я вынуждена с вами согла
ситься. До конца прошлого года 
существовала общероссийская 
система повышения квалифика
ции барменов и официантов. Но 
она малоэффективна. В октябре 
мы будем проводить первый 
большой фестиваль гостеприим
ства (условное название), в рам
ках которого начнем сами этим 
заниматься. Разрабатываем ус
ловия. Вернемся и к системе 

повышения квалификации и обу
чения. Это самое слабое звено. 
Но самое востребованное.

Первичной подготовки офи
цианта нет. Она выпала из го
сударственного стандарта под
готовки. Их учили прямо на ра
боте. Мы знаем эту проблему.

Татьяна Александровна 
ШИРИНКИ НА, г. Екатерин
бург:

—Все время гудит ваш зна
менитый “Кировский”, кри
чит, что он народный мага
зин. А какие там цены? А 
сколько раз покупала там 
просроченную продукцию? А 
какое там невежливое обслу
живание? Не дай бог прийти 
без очков и спросить что-то у 
продавцов. Начинают фыр
кать. Первое время вроде бы 
было ничего, а сейчас мага
зин испортился. Куда руко
водство смотрит? Хоть бы 
раз проверили.

—Мне очень больно слышать 
такое о “Кировском". Это наша 
первая сеть, постоянно разви
вающаяся. Это обидно. И не де
лает чести Игорю Ковпаку. К 
сожалению, вы сегодня не пер
вая звоните по этому поводу.

—С “Купцом”-то какая раз
ница! Хоть он и дальше от 
меня, но хожу теперь туда.

—Татьяна Александровна. 
Вот это самое правильное ре
шение: определиться и не хо
дить в тот магазин, где хотя бы 
раз вас обманули или нахами
ли. Наверное, тогда собствен
ники задумаются. Мы проверим 
магазин на Заводской, о кото
ром вы говорите. Вам все ре
зультаты проверки сообщим.

Нина Владимировна, 
г. Екатеринбург:

—У меня жалоба, или воз
мущение, или предложение 
по поводу работы магазина 
“Кировский” на ул.8-е Мар
та. Там плохо обслуживают, 
очень тесно, небогатый вы
бор продуктов...

—Нам только что звонили с 
претензиями на другой “Киров
ский". Видимо, это стало сис
темой - плохое обслуживание. 
И мы будем иметь серьезный 
разговор с Игорем Ивановичем 
Ковпаком.

—У него очень быстро сни
зился ассортимент...

—Мы выскажем ему все пре
тензии.

Звонок из Тугулыма:
—Вышел ли сборник ре

цептур по школьному пита
нию и где его можно приоб
рести?

—У нас в министерстве. В от
деле общественного питания. 
Сборник пользуется большой 
популярностью и за пределами 
области. Его увезли даже в Бу
рятию. Все узнать о сборнике 
можно по телефону 371-56-52.

Галина Валентиновна ФЕ
ДУЛОВА, г. Екатеринбург:

—Я обеспокоена ситуаци
ей в “Кировском” настолько, 
что хотела обратиться в тор
говую инспекцию. На улице 
Тольятти все время на ценни
ках одна цена, а при расчете 
она оказывается другой, бо
лее высокой...

—А как это может быть? На 
кассе что, другой штрих-код 
снимают?

—Они объясняют, что но 
успели перемаркировать 
продукцию. Вводят покупа
теля в заблуждение. Я бы не 
позвонила, если бы это было 
один раз. Но это продолжа
ется уже в течение месяца.

—Надо обязательно звонить 
и говорить об этом.

Анастасия МЕЛЬЧЕНКО, 
г. Екатеринбург:

—Я часто хожу в “Кировс
кий” на Бардина. Недавно я 
снова покупала там продукты, 
и у меня не хватило денег. Не 
рассчитала. Продавец меня 
обругала, как могла. Очень 
грубо со мной обошлись. 
Меня это задело и обидело. 
Мы рады, что есть такие ли
нии, где можно высказаться 
по поводу того, что происхо
дит в наших магазинах.

Юрий ПОДГОРОДНЫЙ, 
г. Екатеринбург:

—Как вы прокомментируе
те ситуацию вокруг “Пяте
рочки”?

—Пришла к нам санкт-петер
бургская компания. Открыла 
около шести магазинов. Амби
ции у компании большие, тор
говля организована по принци
пу эконом-класса. Работают хо
рошо.

—Как быть с “Кировским”?
—А что? У каждого свой по

купатель. Дорогу никто никому 
не перебегает. Другие компа
нии еще собираются к нам при
ходить, в том числе две москов
ские продовольственные. Кто 
сможет конкурировать, тот и бу
дет лучше жить...

В выигрыше будет потреби
тель.

А читателям я напомню, 
что с 15 марта по 15 апреля в 
области проходит месячник 
по защите прав потребителя. 
Свои жалобы и предложения 
адресуйте торговым отделам 
городов и районов области. 
Они не останутся без внима
ния.

Материалы "прямой 
линии" подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

РАЗЖИГАЯ горелку газовой плиты, открывая кран с горячей водой, немногие из нас 
задумываются, откуда это берется. И уж тем более о том, будет ли у нас доступ к 
этим благам цивилизации и завтра - мы привыкли, что, по крайней мере, с газом 
перебоев не бывает. К тому же мы за это платим! Действительно, мы-то платим. Но 
вот платят ли за нас, чтобы тепло, свет и газ не покидали наших городов? К 
сожалению, во многих случаях- нет!

Взять, к примеру, главный 
энергоноситель в Свердловс
кой области — природный газ. 
Наша область потребляет 
большое количество газа - 
столько же, сколько вся Бело
руссия, втрое больше Красно
дарского края. И даже сложно 
себе представить, что было бы, 
если бы наши дома и наши кон
торы или цеха отапливались 
дорогими и неэкологичными 
мазутом и углем. Потребление 
газа год от года растет, появ
ляются новые потребители, и 
все они получают газа столько, 
сколько им необходимо, от 
предприятия “Уралсевергаз”, 
который уже шестой год ста
бильно поставляет нам голубое 
топливо. О дефиците газа, о 
лимитах на его потребление 
давно забыто.

Для сохранения созданной 
стабильности требуется мини
мум: чтобы потребители-муни
ципалитеты честно платили по 
счетам. Многие так и делают. 
Но есть и другие - те, что сис
тематически нарушают догово
ренности, потребляют газ, но 
не платят. И это притом, что и 
правительство РФ, и прокура
тура страны многократно офи
циально заявляли, что вся от
ветственность за жизнеобес
печение населенных пунктов 
лежит на их главах!

Формально должниками вы
ступают жилищно-коммуналь
ные муниципальные предпри
ятия, но ведь подчиняются-то 
они напрямую муниципальным 
начальникам, и именно эти на
чальники в первую голову от
ветственны за то, чтобы ЖКХ 
выполняло свои обязательства 
перед теми, за чей счет оно 
еще выживает. МУПы “ПЖЭТ”

Как бопался
"деревянный" с "зеленым"

ГВ начале февраля в нашей газете вышел материал, в котором ' 
говорилось о колебаниях курса американской валюты по 
отношению к нашей, отечественной. После выхода материала в 
редакцию обратились читатели, которые попросили рассказать об 
истории взаимоотношений доллара (в качестве мировой валюты) и 
нашего рубля. Их просьбу мы и выполняем.

ШМДаВВ»

ДОЛЛАР как мировая резервная 
валюта действует уже давно. 
Наиболее рельефно его роль 
проявилась после окончания Первой 
мировой войны, когда Европа 
лежала в руинах и зализывала раны, 
а Североамериканские Штаты 
подсчитывали свои барыши от той 
войны. Даже странам-победителям 
Англии и Франции приходилось 
сверять свои действия с США и 
постоянно оглядываться на доллар.

ЗАЩИЩЕН "ЖЕЛЕЗНЫМ 
ЗАНАВЕСОМ”

В СССР, который отделился “желез
ным занавесом” от Запада и не был ин
тегрирован в единое мировое экономи
ческое пространство, также ориентиро
вались по доллару. В феврале 1950 года 
Центральное статистическое управление 
СССР по срочному заданию Сталина пе
ресчитало валютный курс послевоенно
го рубля. Как утверждают тогдашние эко
номисты, вождь Советского Союза не 
скрывал своего желания получить высо
кий курс советской валюты, хотя, конеч
но, о конвертируемости рубля не могло 
быть и речи. Для сравнения покупатель
ной способности рубля и доллара выби
рали наиболее выгодные для СССР това
ры. По группе “Одежда” сравнивали до
рогие американские габардиновые паль
то и доступные по цене перекрашенные 
красноармейские шинели из военных за
пасов, по группе “Обувь” — ботинки и 
кирзовые сапоги, по строке “Головные 
уборы” — шляпы и тому подобное.

Заведомо считая советские товары 
более доброкачественными и долговеч
ными, скорректировали расчет еще на 15 
процентов в нашу пользу, но все равно 
получилась цифра — 14 рублей за 1 дол
лар США. Этот результат Иосифа Висса
рионовича крайне озадачил. Своим крас
ным карандашом он перечеркнул все рас
четы статистиков и написал “4 рубля”, на 
словах добавив сакраментальное: “Хва
тит с них и четырех!”.

Сегодня многих экономистов, да и 
просто обывателей, такое вольное, если 
не сказать иначе, обращение с расчета
ми финансовых работников, “спецов" по 
денежному обращению привело бы в 
ужас. Но тогда ничего страшного не про
изошло! Заводы, фабрики, железные до
роги, магазины не остановились и не зак
рылись. Жизнь не замерла, небеса не 
обрушились, хотя соотношение двух ва
лют — нашей послевоенной и американ
ской одним росчерком пера изменилось 
не на процент, а на целый порядок! Такое 
возможно только в том случае, если гра
ница на замке, внешняя и внутренняя тор
говля монополизирована государством, 
а эмиссия рублей строго контролирует
ся.

Невольно напрашивается вопрос, а 
зачем Сталину нужен был именно высо
кий по отношению к доллару курс рубля. 
Дело в том, что предстояло расплачи
ваться с союзниками за поставленные в 
годы Второй мировой войны вооружение, 
боеприпасы, продовольствие. Вот для 
подобных расчетов и пригодился нам в 
том далеком пятидесятом году крепкий

Ленинского района Нижнего 
Тагила и “Тагилэнерго” систе
матически пользуются чужими 
денежными средствами (в том 
числе деньгами “Уралсеверга
за”), не перечисляя поставщи
кам даже тех средств, которые 
собирают с тагильчан. Как со
общили в пресс-службе “Урал
севергаза”, с начала года та
гильские коммунальщики пере
числили газовикам чуть более 
двух миллионов рублей, а еще 
более 106 — их долг. Это очень 
много: в январе и феврале 
“коммуналка” города сожгла 
газа на 32,7 миллиона и 29,4 
млн. рублей соответственно. 
Но это холодные зимние меся
цы, когда потребление самого 
дешевого топлива достигает 
пика, а вообще за Нижним Та

советский рубль. Расплачиваться креп
кими рублями Минфину всегда удобней, 
нежели слабой валютой.

Много воды утекло с тех пор. Но неиз
менным оставалось одно. Ни доллар, ни 
какая другая валюта на наш внутренний 
рынок не допускались. Они существова
ли лишь для расчетов по внешнеторго
вым операциям.
ОКАЗАЛСЯ "ДЕРЕВЯННЫМ”

Но вот в 1991 году старая система рух
нула, а вместе с ней упал и “железный 
занавес”. Вот тогда-то и выяснилось, что 
наш рубль вовсе не так крепок, как мы о 
нем думали. В журнале “Огонек* впер
вые появилась робкая “рыночная” оцен
ка нашего рубля. На обложке журнала 
был изображен один доллар США, а ря
дом — советская валюта: 5 рублей, 1 
рубль (рваный) и медно-никелевая раз
менная монета — всего 6 рублей 24 ко
пейки. Впрочем, даже и такой курс вряд 
ли можно было считать вполне рыноч
ным. Это был скорее “согласованный” 
прежде всего с высшим начальством 
курс. Ибо валютные спекулянты уже тог
да давали за доллар гораздо больше — 
20—30 рублей — в зависимости от реги
она.

В 1991 году, когда заработала Мос
ковская межбанковская валютная биржа, 
было установлено два курса для доллара 
— коммерческий и специальный. Оба эти 
курса разительно отличались друг от дру
га. Так, коммерческий курс в начале но
ября 1991 года составлял порядка 150 
рублей за доллар, тогда как специаль
ный — всего 60. Очевидно, что два раз
ных курса доллара как минимум дезори
ентировали участников рынка, не говоря 
уже о том, что кое-кто был в привилеги
рованном положении — получая валюту 
почти втрое дешевле остальных. Вскоре 
эта несуразица была устранена, и курс 
доллара стал единым для всех. Но самое 
главное не это. Важнее было понять, по
чему наш родной советский рубль, на 
протяжении многих десятилетий служив
ший нам верой и правдой, вдруг превра
тился в “деревянную" валюту.

Объективности ради надо признать, 
что эта ситуация довольно долго вызре
вала внутри нашего общества. Имевшая 
место в семидесятых-восьмидесятых го
дах недооценка важности финансовой 
системы, экономических методов управ
ления, товарно-денежных отношений, 
ослабление хозрасчетных начал в орга
низации хозяйственной деятельности от
рицательно сказались на финансовых 
результатах народного хозяйства.

Иными словами, денег в стране стало 
очень много, гораздо больше, чем това
ров, производимых на территории СССР. 
Достаточно сказать, что средняя заработ
ная плата к концу 1991 года составляла 
1195 рублей, тогда как еще в 1985 году 
она была всего 199 рублей 20 копеек.

■ НЕПЛАТЕЖИ

гилом долги за газ тянутся еще 
с 2002 года.

По аналогичной схеме - 
пользуясь неоплаченным газом 
- работают коммунальщики Ре- 
жевского района, Пригородно
го района,Алапаевска, Красно- 
уральска, поселка Верх-Ней- 
винский. Некоторые из глав 
нынче вступили в выборные ба
талии, но это не снимает с них 
ответственности за неплатежи. 
Вот такая “честная” экономи
ка! Люди, исправно отдающие 
из своего скудного бюджета 
деньги за “коммуналку”, за газ 
в том числе, должны знать, что 
их деньги по назначению не до
ходят и все претензии в случае 
чего нужно адресовать своим 
городским “головам”, которые 
подкладывают мины замедлен-

■ ДЕНЬГИ 

Естественно, в этих условиях все то
вары и услуги становились дефицитом. 
Невозможно было без знакомств взять 
билет на самолет (лишние 40—50 руб
лей имелись у каждого). Товары вплоть 
до водки распределялись по талонам. 
Правительства Н.Рыжкова и В.Павлова 
все тянули с решением по отпуску цен. 
За них это сделало правительство Е.Гай
дара. И пошла писать губерния, а вер
нее сказать, не губерния, а вся Россия. К 
концу 1992 года средняя зарплата в стра
не уже составляла 16071 рубль, к концу 
1993 года — 141218 рублей и так далее. 
Ценники в магазинах менялись с такой 
же поразительной быстротой, стремясь 
опередить инфляцию. Доллар в этих ус
ловиях — в рамках открывшегося рынка, 
бешеной инфляции, всеобщего хаоса 
стал настоящим спасительным кругом. И 
даже больше — он стал второй валютой. 
Его курс рос вместе с инфляцией как на 
дрожжах.

Граждане, получившие зарплату, бе
жали в обменные пункты, стремились 
быстрее поменять наши “деревянные" на 
их “зеленые”, дабы обезопасить свои 
сбережения от инфляции. Серьезные 
экономисты понимали, что тенденция тут 
тревожная, что нужно проводить дедол
ларизацию в стране и даже предлагали 
свои планы, но понимали они и то, что со 
слабым рублем бороться с долларом 
бесполезно.

А он, этот самый доллар, в нашей стра
не чувствовал себя все вольготнее, и из 
резервной валюты (средства сбережения 
накоплений граждан) превратился в за
конное средство платежа. Им можно 
было расплатиться в такси, в баре, в 
крупных магазинах, а когда на торговые 
организации цикнули сверху, те незамед
лительно нашли выход. Нельзя в долла
рах цены выставлять — будем в “услов
ных единицах".

Так продолжалось до 1997 года. Имен
но тогда удалось осадить инфляцию до 
12—14 процентов в год. Была предпри
нята крупнейшая за всю постсоветскую 
историю акция по стабилизации рубля. 
И называлась она деноминацией. Дено
минация (от латинского denominato) — 
это уменьшение. Все вклады, счета, зар
платы, пенсии, пособия и другое были 
уменьшены в 1000 раз. Курс доллара 
тоже был изменен в 1000 раз. На конец 
1997 года он составлял 5800 рублей, а 
уже первого января 1998 года он стал 5 
рублей 80 копеек за один “зеленый”. 
Плавный дрейф в сторону повышения 
продолжался. Однако 17 августа 1998 
года случился дефолт. Тяжелым внутрен
ним долгом на плечи наших граждан рух
нула самая крупная из всех финансовых 
пирамид — пирамида ГКО (государствен
ных краткосрочных облигаций). И вновь 
все покатилось вразнос. Доллар, стоив
ший к тому времени 6 рублей 20 копеек,

ного действия под населенные 
пункты, доверенные им изби
рателями.

Худо-бедно, долги муници
палитетов можно списать на 
крайнюю скудость муници
пальной казны, на то, что ма

ленького бюджета не хватает 
на все надобности. Хотя среди 
перечисленных городов и рай
онов далеко не все дотацион
ные. Но как объяснить позицию 
иных руководителей предпри
ятий, которые сами смысл де
ятельности предприятий видят 
в прибыльности и стабильнос
ти, но при этом ударяют по при
быльности и стабильности дру
гого предприятия?

Директор Красноуральско
го химического завода Г. Ере
меев, например, годами не 
платит за газ (в течение 2003- 
2004 года предприятие не пе
речислило за потребленный 
газ ни копейки). На нем “ви
сят” долги еще за 2001 год, а 
в целом задолженность со
ставляет 47,5 млн. рублей. 

Еще больший долг - 50,8 млн. 
рублей - за Ивдельским гид
ролизным заводом (исполни
тельный директор - Н.Малы- 
хина). Завод не рассчитыва
ется за текущее потребление, 
не погасил долги и за 2002- 
2003 годы. Екатеринбургский 
завод “Стройпластполимер” 
во главе с Анатолием Ивано
вичем Мельником за три года 
задолжал поставщику топли
ва без малого 21 млн. рублей. 
Алапаевский станкострои
тельный завод и его дирек
тор Леонид Иванович Нови
ков использовали, но не оп
латили газ на 9 млн. рублей 
(за ним - долги с 2001 года). 
Нижнетагильский молочный 
завод (его возглавляет Игорь 
Дольевич Литвйк) вполне ус
пешно реализует свою про
дукцию, Ио не платежи за газ: 
задолженность по 2002 году 
составляет почти 12 месяцев, 
по 2003 году - без малого 11. 
И в наступившем году, судя 
по всему, гормолзавод наме
рен работать, уклоняясь от 
своей прямой обязанности 
платить по счетам. Интерес
но, многие ли тагильчане 
имеют возможность пить мо
локо своего завода, не рас
считываясь за него годами?!

Неоплаченные долги - это 
не частное дело во взаимоот
ношениях властей города и по
ставщиков. По сути, должники 
покушаются на стабильность и 
безопасность энергосистемы, 
а значит, и на нормальную 
жизнь каждого из нас. Они тол
кают нас в “темное прошлое” - 
к дефициту топлива, лимитам 
на энергоресурсы, ограниче
ниям в подаче света и воды. И, 
как показывают расчеты газо
виков и энергетиков, ситуация 
усугубляется с каждым днем.

Юлия ШУМНЫХ.

на конец года уже стоил около 20 рублей, 
или около двадцати тысяч старыми. Вновь 
— высокая инфляция, ажиотажный спрос 
на доллары, бегство от рубля. Все это 
было недавно, и все эти события живы в 
нашей памяти.

"ДЕРЕВЯННЫЙ” ЗЕЛЕНЕЕТ
Но прошли годы, и положение в эко

номике, а как следствие, и в финансовой 
сфере начало мало-помалу выправлять
ся. В1992—1994 годах бюджет наполнял
ся с помощью печатного станка, а в 
1995—1998 годах бюджет держался во 
многом с помощью ГКО, так как налоги 
собирались с трудом. Но, начиная с 2000 
года, бюджет наполняется за счет долла
ров. Вернее будет сказать, “нефтедолла
ров". Вот такие метаморфозы прошла 
наша экономика за эти годы. На первом 
этапе — простое включение печатного 
станка, на втором этапе — внутренние и 
внешние заимствования в виде ГКО и на 
третьем — экспорт нефти, энергоресур
сов и уплата налогов от прибыли в бюд
жет.

Почувствуйте разницу! Многие уже, 
думаю, почувствовали. И теперь с тре
вогой следят за падением курса долла
ра (накопления-то у многих по-прежне
му в долларах). А происходит следую
щее. Экономика выздоравливает. В этих 
условиях рубль просто обязан был ук
репляться. Что мы с вами и наблюдаем. 
Другое дело, что не все оказались к это
му готовы, что вовсе немудрено после 
многих лет ослабления рубля. Реальное 
укрепление российской валюты по отно
шению к доллару США, по оценке Мин
экономразвития РФ, в 2003 году соста
вило 14—15 процентов. По заявлению 
замглавы этого министерства Аркадия 
Дворковича, реальный эффективный 
курс рубля по отношению к корзине ва
люты (доллар, евро, фунт и т.д.) укре
пился чуть меньше чем на 5 процентов. 
Это произошло потому, что доллар по от
ношению к этим другим валютам тоже 
падал. Так что можно считать, баланс у 
нас вполне здоровый: экономика вырос
ла на 7 процентов, рубль укрепился на 5 
процентов. Более того, в важном доку
менте ЦБ — “Основных направлениях де
нежно-кредитной политики на 2004 год" 
заложена возможность укрепления ре
ального курса рубля на 10 процентов. 
Кроме того, ожидается, что развитие ми
ровой экономики, мировых финансовых 
рынков по крайней мере до середины 
года не изменит своей динамики, и ос
лабление доллара по отношению к це
лому ряду валют в той или иной степени 
продолжится. Но доллар никуда не де
нется, он еще долго будет присутство
вать в нашей экономической жизни.

Много, ой, много еще предстоит прой
ти нашей экономике, чтобы и финансы, и 
промышленный сектор работали слажен
но, синхронно, как единый механизм. Мы 
только в начале этого трудного пути. Ко
нечно, наша валюта еще не стала вро
вень с долларом, до этого еще далеко, 
но шагает она верной дорогой. И рубль 
добьется того, чтобы его уважали во всем 
мире. Только бы не было у нас, в России, 
никаких потрясений.

Евгений БЕЛЯЕВ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах годового общего собрания 
акционеров ОАО “Ювелиры Урала”

5 марта 2004 г. состоялось годовое общее собрание акцио
неров ОАО “Ювелиры Урала”.

В собрании приняли участие акционеры, владеющие 88,36% 
акций от общего количества голосов, которыми обладали акци
онеры, включенные в список на право участия в годовом собра
нии. Собрание рассмотрело следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от
четности, отчета о прибылях и убытках, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убыт
ков по результатам финансового года общества за 2003 год.

2. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
3. Определение количественного состава совета директо

ров и избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Одобрение сделок.
Собрание утвердило годовые отчеты, бухгалтерскую отчет

ность, отчет о прибылях и убытках, а также распределение при
были и убытков по результатам финансового года общества за 
2003 год.

Утверждены изменения и дополнения в устав общества. Чле
нами совета директоров избраны:

• Язев Андрей Валерьевич, генеральный директор ООО 
"Управляющая компания "ЯВА”;

• Язева Светлана Валерьевна, первый заместитель генераль
ного директора ОАО “НПО ВОСТИО”;

• Бырдин Юрий Николаевич, генеральный директор ОАО 
“Ювелиры Урала”; Денисов Сергей Юрьевич, первый замести
тель генерального директора ООО “Управляющая компания 
“ЯВА”;

• Свинин Александр Александрович, генеральный директор 
ЗАО “Искра”; Морозова Валентина Юрьевна, президент 
Регионального общественного фонда “Фонд Язева”; Язева Алек
сандра Афонасьевна, менеджер ОАО “НПО ВОСТИО”.

В ревизионную комиссию избраны:
• Багазеева Галина Гавриловна, начальник контрольно

ревизионного управления ООО “Управляющая компания “ЯВА”;
• Томилова Галина Степановна, начальник отдела нало

гообложения ООО “Управляющая компания “ЯВА”;
• Алексеева Любовь Фёдоровна, начальник отдела ревизий 

ООО “Управляющая компания "ЯВА”.
Аудитором общества утверждено ООО “Аудит-Профи”. Со

брание утвердило сделки в соответствии с п. 6. ст. 83 Феде
рального закона "Об акционерных обществах”.

Счетная комиссия ОАО “Ювелиры Урала”.

ИСПОКОН веков в народе говорят: “Лиха беда — 
начало”. Хоть дом построить, хоть дерево посадить. 
Полевчанин Анатолий Аникьев задумал стать на 
земле хозяином. Чтобы землю-матушку обиходить, 
нешуточная смелость нужна.
О проблемах сельского хозяйства шофер Аникьев 
знал, бывая в разъездах, видел нелегкий труд 
хлеборобов, животноводов и полеводов. Но одно 
дело видеть, другое — знать, а третье — делать. 
Анатолий начал с главного — с работы. Расчеты были 
простыми: семья, личные сбережения, надежда на 
заем и вера в собственные силы.

Для начала взял полгекта
ра земли, три коровы, пару 
единиц техники и ангар. Так 
и двигался к цели — зараба
тывал, отдавал долг, укреп
лял и развивал хозяйство. 
Осенью 1999 года пригласил 
Аникьев в помощники выпус
кника сельскохозяйственной 
академии им.Тимирязева Ар
тура Николаевича Еремина, 
молодого, но уже опытного 
специалиста, прошедшего 
хорошую практическую шко
лу в суровых условиях Сиби
ри.

Нескоро дело делается — 
через пять лет на подворье 
появилось 15 коров и 20 го
лов молодняка. Забот замет
но прибавилось. К 2003 году 
стало ясно, что на зимовку

надо уже 60 голов крупного 
рогатого скота ставить. А 
скот, известно, требует ухо
да и кормления. С заготовкой 
кормов справлялись, хуже 
дело обстояло с людьми: в 
зоне промышленного произ
водства, где к этому времени 
вновь поднимались заводы, 
вырываясь из экономических 
пут, найти постоянных при
верженцев сельскохозяй
ственного производства 
было очень непросто. Но 
главное — где зимовать ско
ту? Не под открытым же не
бом? Аникьев и Еремин все 
чаще, с карандашом в руках, 
рассчитывали и обсуждали 
возможные варианты.

Удача пришла неожидан
но. Скорее, это был тот са-

Лиха беда — начало
мый случай, который появля
ется в силу сложившихся об
стоятельств. Акционерное 
предприятие “Полевской 
криолитовый завод” вынуж
дено было ликвидировать 
подсобное хозяйство, и Ани
кьев принял решение выку
пить помещение свиновод
ческого комплекса. Уже в де
кабре, в невероятно короткий 
срок, половину свинарника 
реконструировали под коров
ник, а половину — после ре
монта — отвели телятам и по
росятам. И снова заемы, кре
диты, долги. Но это уже был 
тот случай, когда старые 
люди говорят: “Овчинка сто
ит выделки!”

Дела в крестьянском хо
зяйстве Аникьева шли как-то 
тихо и незаметно, и только 
самые любопытные иногда 
судачили между собой; “Про
горит или не прогорит Анато
лий Аникьев?” Не прогорел.

Сегодня на ферме 108

единиц крупного рогатого 
скота (из них — 45 дойных ко
ров), 150 свиней. 500 литров 
молока ежедневно поступают 
в магазин “Фермер” по 
скромной цене 9 рублей 50 
копеек за литр, а в пасхаль
ные дни для пожилых людей 
— бесплатно. В автопарке 
свои трактора и автоприце
пы, две самоходные и три ро
торные сенокосилки, четыре 
пресс-подборщика и другой 
инвентарь. Минувшим летом 
заготовлено 3000 тонн гру
бых кормов. Часть из них 
ушла в оплату за использова
ние сенокосных угодий на 
ферму “Зеленый Лог”. Зар
плата работников составляет 
3—3,5 тыс. рублей. Кроме 
того, на ферме есть своя сто
ловая, куда продукты посту
пают в основном с собствен
ного подворья. Полный обед 
стоит поистине фантастичес
кую сумму —10—15 рублей.

Говорят, утро вечера муд

ренее. Но до вечера еще да
леко, и я решил полюбопыт
ствовать, а что же будет зав
тра, ведь утро открывает но
вый день.

—Планы простые, — ска
зал Артур. — В прошлом году 
закуплена доильная установ
ка, теперь молоко идет сразу 
в емкость, что сократило руч
ной труд. В марте, возможно, 
будет и пастеризатор. Быв
шее подсобное хозяйство 
криолитового завода отапли
вается дровами, и чтобы со
кратить расходы, разрабаты
вается документация о пере
воде его на газ, а это ни мно
го ни мало составит около 4 
млн. рублей. Есть надежда на 
помощь министерства сель
ского хозяйства области в ре
шении этого вопроса; Надо 
спасать землю, иначе она по
гибнет, зарастет бурьяном. 
Сельское хозяйство — при
быльное, если правильно, 
грамотно поставить дело.

—Что еще в планах? — 
спросил Еремин и сам отве
тил: — Успешно закончить зи
мовку скота.

Десять лет минуло с той 
поры, как Аникьев решил хо
зяином на земле стать. При 
въезде на ферму впору се
годня поставить скромный 
указатель: “Крестьянское хо
зяйство Анатолия Аникьева”. 
Что касается раскрытия сек
ретов хозяйствования Анато
лия Аникьева, то у каждого 
они свои. Правда, один сек
рет нам удалось все же рас
крыть — это люди. Такие, как 
отец и сын Аникьевы, А.Ере- 
мин, свинарка Л.Фетищева, 
доярка Н.Смирнова, механи
затор А.Изгагин. Все они не 
просто трудяги, но еще и 
люди, преданные родной 
земле, чувствующие себя на 
ней хозяевами.

Евгений КОЖЕВНИКОВ.
г.Полевской.

Хакимова Р.Г., Ажимбаева Г.Х., Бармина Л.И., Ве
рещагин В.Е., Дудорова Л.С., Мельникова З.В., Чусо
ва В.А., Мотыхляева Т.Е., Мотыхляев В.А., Деришева 
Л.М., Боровиков А.М., Радченко Б.И., Нелюбин П.А., 
Нелюбина З.А., Чусов Н.А., Порсева Т.А., Карташева 
С.И., Нурисламов Ф.М., Нурисламова Н.Ф., Романова 
В.М., Ивина А.В., собственники земельных долей ЗАО 
“Чкаловское”, сообщают о намерении выделить в на
туре в общедолевой собственности урочища “Мок
рая” (сенокосы), “Берег реки Чусовой” (пастбища) 
площадью 46 га, село Курганове, г.Полевской для 
сельхозпроизводства. Компенсация не предусматри
вается.

Контактный телефон (250) 93-1-49.

Конкурсная комиссия 
МУ “Служба единого заказчика” 

МО “Город Красноуфимск” объявляет конкурс: 
—на выполнение работ по реконструкции очистных со

оружений в г.Красноуфимске, стоимость работ — 2,5 млн. 
руб.

Претенденты могут ознакомиться с необходимой доку
ментацией и с условиями проведения конкурса в МУ “Служ
ба единого заказчика” (г.Красноуфимск, ул.Куйбышева, 6, 
тел./факс 5-11-00).

Конкурсы состоятся через 45 дней с момента опублико
вания в “Областной газете”.

Заявки на участие в конкурсе принимаются секретарем 
конкурсной комиссии (Сапожникова Елена Давыдовна, 
тел. 2-21-04) по адресу: 623300, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Куйбышева, 6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.03.2004 г. № 32-ПК г. Екатеринбург 
Об интервалах тарифных зон суток

для энергоснабжающих организаций Свердловской области 
в рабочие дни (включая субботы) по месяцам 2004 года
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

Ns 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года №36-Ф3, постановле
нием Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. Ns 226 “О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии”, “Ме
тодическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке”, утвержденными постановлением Федеральной энергетической 
комиссии Российской Федерации от 14.05.2003 г. №37-э/1, указом 
Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года Ns 920-УГ 
“Об утверждении положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета" от 11.12.2001 г. Ns 246) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора от 25 ноября 2002 года 
№ 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. Ns 244), от 21 августа 
2003 года Ns 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), Реги
ональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить интервалы тарифных зон суток для энергоснабжающих 
организаций Свердловской области в рабочие дни (включая субботы) 
по месяцам 2004 года (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

’ Председатель 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

от 04.03.2004 г. №29-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 19.12.2003 г. № 249-ПК “Об утверждении тарифов 

на электрическую энергию, поставляемую населению 
Свердловской области в 2004 году" и от 19.12.2003 г.

№ 250-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую

и тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации

“Свердловэнерго" и поставляемую потребителям 
Свердловской области"

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года Ns ЗЗ-ФЗ, от 
10 января 2003 года Ns 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 36-ФЗ, от 
26 марта 2003 года Ns 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года Ns 125-ФЗ, постанов
лением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. Ns 226 
“О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии”, 
указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года 
Nt 920-УГ “Об утверждении положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области” (“Областная газета" от 11.12.2001 г. 
№ 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс
кой области от 25 ноября 2002 года Ns 760-УГ (“Областная газета” от 
27.11.2002 г. Ns 244), от 21 августа 2003 г. Ns 471-УГ (“Областная 
газета” от 26.08.2003 г. Ns 185), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 19.12.2003 г. Ns 249-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Сверд
ловской области в 2004 году* следующие изменения:

1) название раздела 3 Тарифов на электрическую энергию, постав
ляемую населению Свердловской области в 2004 году, изложить в сле
дующей редакции:

“Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению Свердловской области"

2) подпункт 2 пункта 6 раздела 3 Тарифов на электрическую энер
гию, поставляемую населению Свердловской области в 2004 году, из
ложить в следующей редакции:

*2) по дневным тарифам, дифференцированным в зависимости от

объемов электропотребления — в будние дни с 07.00 до 23.00 часов".
2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 19.12.2003 г. Из 250-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую от
крытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свер
дловэнерго" и поставляемую потребителям Свердловской области” 
следующие изменения:

1) название раздела 3 Тарифов на электрическую энергию (мощ
ность), вырабатываемую открытым акционерным обществом энергети
ки и электрификации “Свердловэнерго", поставляемую потребителям 
Свердловской области, изложить в следующей редакции:

“Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию 
(мощность), вырабатываемую открытым акционерным обществом энер
гетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребите
лям Свердловской области”.

2) название раздела 2 Тарифов на тепловую энергию, вырабатывае
мую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской облас
ти, изложить в следующей редакции:

“Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, выра
батываемую открытым акционерным обществом энергетики и электри
фикации “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловс
кой области”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической комиссии

Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Региональной энергетической комиссии 
■ ' Свердловской области от 04.03.2004 г. № 32-ПК

Интервалы тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций Свердловской области в рабочие дни 
(включая субботы) по месяцам на 2004 год (время местное)

январь февраль март апрель май НЮНЬ ИЮЛЬ август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ночная зона 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7

пиковая 9-12 9-12 9-12 9-13 9-13 9-13 9-13 9-13 9-12 9-12 9-12 9-12
зона 18-21 18-21 19-22 21-22 21-22 19-22 18-21 18-21

Полупиковая зона — остальное время.
В воскресенье и праздничные дни пиковая зона равна полупиковой, полупиковая — ночной. 
Пиковая зона субботних дней оплачивается по полупиковой тарифной ставке рабочего дня.

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте “Сведения о принятии уполномоченным 

органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг”
1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное 

общество “Урал Морган Карбон”.
2.Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г.Екатеринбург, ул. 

Смоленская, 18.
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный но

мер налогоплательщика: 6664014548.
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 

30379-0.
5.Код существенного факта: 1130379015032004.
6.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах и сообщений, содержащих 
информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: 
www.umc.inail333.com

7.Название периодического печатного издания, используемого эмитен
том для опубликования сообщений о существенных фактах и сообщений, 
содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии цен
ных бумаг: “Областная газета” Свердловской области.

8. Орган управления эмитента, принявшего решение об утверждении ре
шения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: совет директо
ров открытого акционерного общества “Урал Морган Карбон“.

9.Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, 
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополни
тельном выпуске) ценных бумаг: 12.03.2004 г.

10.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении рѳше-

ния о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 15.03.2004 г. 
№ 03/2004.

11 .Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки раз
мещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные 
акции.

12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой размещаемой ценной бумаги: 128500 штук по 00 рублей 04 ко
пейки.

ІЗ.Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
14.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена 

размещения, в том числе цена размещения акционерам, имеющим 
преимущественное право приобретения дополнительных акций: 
70 рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию.

15.Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или поря
док его определения:

Дата начала размещения: пятнадцатый день с момента раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 
“Областной газете" Свердловской области.

Дата окончания размещения или порядок ее определения: дата разме
щения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 15.03.2005 г.

16.Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о 
выпуске:

Форма оплаты: денежными средствами в российских рублях и ино
странной валюте (американские доллары USD и единая европейская 
валюта EURO).

Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.
Генеральный директор ОАО “Урал Морган Карбон”

В.В.БЕЛОГЛАЗОВ.
15 марта 2004 года.

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ: 
гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений.

■
редлагавмыв технологии основаны на применении :
^||Й|| высокоэффективных бентонитовых |

гидроизоляционных и противофильтрационных материале 
ПСМ-АЛЬФА работает наРо«ийскометроительном рынк< 

О лет и в настоящее время имеет широкую сеть' 
\ ’ представителей в различных регионах Цессии и СНГ ' 

ШЦ (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, 
Нг , Тюмень, Сочи, Ростов-на-Дону, Киев, Алматы и 
і' За мм годы выполнено более400 различных объектов, 
\ , в там числе дома « подземными автостоянками,: «и 

торговые центры, подземные переходы, бассейны^ 
^ ^реэервуары для воды, выполнено несколько десятков 

геотехно логических объектов: экраны для пол игонов ТБО, 
|?^ вторичная защита резервуаров на нефтяных , ^ 

^терминалах, искусственные водоемы и т.д.

Расширяя дальнейшие региональные связи, 
приглашаем к сотрудничеству 

в качестве представителя 
в Свердловской области фирму , 

имеющую опыт продвижения новых 
строительных технологий.

Москва, тел.: (095) 151-74-13,151-89 
Факс: (095) 152-45-66.

E-mail: alpha@psm-group.ru
www.psm-alpha.ru

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное об

щество “Урал Морган Карбон”.
2.Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г.Екатеринбург, 

ул.Смоленская, 18.
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика: 6664014548.
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 

30379-D.
5.Код существенного факта: 0530379D15032004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликова

ния сообщений о существенных фактах и сообщений, содержащих информацию, 
подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: www,umc,mail333,com

7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для 
опубликования сообщений о существенных фактах и сообщений, содержащих 
информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: “Облас
тная газета” Свердловской области.

8.В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии ре
шения о размещении ценных бумаг, дополнительно указывается:

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бу
маг: обыкновенные именные бездокументарные акции;

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой раз
мещаемой ценной бумаги: 128500 штук по 00 рублей 04 копейки;

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их раз

мещении:
Цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, имею

щим преимущественное право приобретения дополнительных акций: 
70 рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию.

Форма оплаты: денежными средствами в российских рублях и иностран
ной валюте (американские доллары USD и единая европейская валюта 
EURO).

Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бу
маг: совет директоров открытого акционерного общества “Урал Морган 
Карбон”.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на кото
ром принято решение о размещении ценных бумаг: 12 марта 2004 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управле
ния эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 
15 марта 2004 года, № 03/2004.

Генеральный директор ОАО “Урал Морган Карбон”
В.В.БЕЛОГЛАЗОВ.
15 марта 2004 года.

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1 .Полное фирменное наименование эмитента: Открытое 

акционерное общество “Урал Морган Карбон”.
2.Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г.Екате- 

ринбург, ул.Смоленская, 18.
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи

кационный номер налогоплательщика: 6664014548.
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистриру

ющим органом: 30379-О.
5.Код существенного факта: 0830379015032004.
б.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах и 
сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскры
тию на этапах эмиссии ценных бумаг: www.umc.mail333.com

7.Название периодического печатного издания, использу
емого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах и сообщений, содержащих информацию, подле
жащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: “Облас
тная газета” Свердловской области.

8.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные 
бездокументарные акции.

9.Цель, для которой составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: осуществление преимущественного 
права приобретения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций в соответствии со ста
тьями 40, 41 Федерального закона “Об акционерных об
ществах" от 26.12.95 г. № 208-ФЗ.

10.Дата, на которую составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: 12.03.2004 г.

11.Дата составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о дате составления списка владельцев имен
ных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся 
основанием для определения даты составления такого спис
ка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате 
составления списка: 15.03.2004 №03/2004.

Генеральный директор ОАО “Урал Морган Карбон”
В.В.БЕЛОГЛАЗОВ.
15 марта 2004 года.

Извещение о проведении торгов
Свердловское областное музыкальное училище 

им. П. И. Чайковского в соответствии с действующим 
законодательством об организации конкурсов 

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд 

извещает о проведении конкурса на оказание следующих 
услуг и поставки продукции для СОМУ 

им. П. И. Чайковского в 2004 году
1.Приобретение механического оборудования сцены в комп

лекте с постановочным освещением сцены и дальнейшим его 
монтажом, проведением пусконаладочных работ данного обору
дования на сцене большого концертного зала СОМУ им.П.И.Чай
ковского на сумму 2910000 рублей.

2.Приобретение комплекта мягкой мебели для большого кон
цертного зала СОМУ им.П.И.Чайковского на сумму 5500000 руб
лей.

Срок выполнения поставок и работ по конкурсу: II квартал 2004 
года.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по 
конкурсу можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Перво
майская, 22, каб.210. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней 
со дня публикации.

Прием заявок заканчивается 29 апреля 2004 года в 17 часов.
Вскрытие конвертов с заявками участников конкурсов и пред

варительный отбор по представленной конкурсной документа
ции состоится 30 апреля 2004 года в 10 часов.

Дата и место проведения конкурса среди участников, про
шедших предварительный отбор: 30 апреля 2004 года, СОМУ 
им.П.И.Чайковского, в 10 часов.

Срок заключения договоров победителями конкурсов — 7 дней 
с момента подведения итогов конкурсов.

Адрес заказчика и организатора конкурсов: 620151, 
г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 22.

Ответственное лицо: Пастухов Виктор Григорьевич, каб.210, 
тел. 350-13-83.

Контактное лицо: Головин Андрей Геннадьевич, каб.211, 
тел. 355-34-71, 350-17-39.

ГУВД Свердловской области
в соответствии с Законом РФ “О конкурсах на размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных нужд” от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ объявляет конкурс по приобрете
нию жилых помещений в городах и районах области для обустройства 
вынужденных переселенцев на сумму 1,7 млн. рублей.

Стоимость одного квадратного метра общей площади не должна пре
вышать стоимости, ежеквартально устанавливаемой для Свердловской 
области Госстроем России.

Заключение договоров купли-продажи осуществляется в течение те
кущего финансового года по мере поступления средств федерального 
бюджета на эти цели.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, собственники 
предлагаемого на конкурс жилья, а также осуществляющие посредни
ческие услуги на рынке недвижимости, имеющие лицензию на осуще
ствление сделок с недвижимостью и опыт работы в этой сфере не ме
нее 3 лет.

Конкурс проводится 27 апреля 2004 года в 15.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 15.

Заявки принимаются Управлением по делам миграции ГУВД Сверд
ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 36, кабинет 
№ 14, до 23 апреля 2004 года.

Телефон для справок: 353-72-89.

http://www.umc.inail333.com
mailto:alpha@psm-group.ru
http://www.psm-alpha.ru
http://www.umc.mail333.com
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Дети — удовольствие дорогое
Средняя семья в ФРГ на 
содержание одного ребенка 
ежемесячно расходует до 
800 евро, утверждает 
федеральное 
статистическое ведомство. 
Дети - дорогое 
удовольствие, объясняет 
свое нежелание иметь 
ребенка большинство 
бездетных пар в 
Федеративной Республике, 
которая по уровню 
рождаемости занимает 
185-е место на планете.

Кроме того, по их убеждению, 
дети мешают успешной карьере 
и отнимают все свободное вре
мя. По прогнозам германских 
демографов, в ближайшие годы 
на 10 среднестатистических не
мецких семей будет приходить
ся в целом не более 14 детей.

Если женщина после оконча
ния высшего учебного заведе
ния решается ради ребенка ос
тавить работу, она ежегодно те
ряет до 40 тыс. евро. С учетом 
этого обстоятельства ежеме
сячные расходы на одного ре
бенка возрастают до двух тысяч 
евро. На воспитание ребенка до 
достижения им 18 лет в сред
нем уходит 370 тыс. евро. До 12 
проц, этих расходов составля
ют растущие потребительские 
запросы детей, которые обхо
дятся их родителям в 670 евро 
ежемесячно.

В этой связи из года в год все

Без праздников 
и жизнь не в радость
Психологи утверждают, что 
чувство вины, а также 
самодисциплина лишают 
подданных Ее Величества 
простых радостей жизни, 
превращая британцев в 
нацию пуритан.

Согласно исследованию, в 
котором приняло участие около 
двух тысяч человек, жители Бри
танских островов все чаще отка
зывают себе в шоколаде, люби
мых напитках и модных журналах. 
Это приводит к озлобленности на 
себя и окружающих, а также к 
разрушению отношений с друзь
ями и близкими.

Треть из числа опрошенных 
призналась, что самодисципли
на не позволяет им часто отды
хать, 27 проц, сказали, что удо
вольствия слишком дорого сто
ят, а 26 проц, добавили, что во
обще не помнят, когда после
дний раз полностью расслабля
лись.

Как выяснилось, только во
семь процентов респондентов 
разрешают себе ежедневно ма
ленькие радости, а 12 процентов 
отрываются «по полной» только 
во время наиболее значительный

Именное пиво
Чешское пиво - тема 
неисчерпаемая. Даже 
преданный поклонник и 
знаток пива не сможет 
перечислить все его сорта, 
которые производятся в 
Чехии.

Особенностью чешского пиво
варения является то, что не толь
ко крупный город или деревня, но 
многие рестораны и пивные ва
рят свое «именное пиво». Если в 
названии заведения присутству
ет слово «пивоварский», то, без 
сомнения, заглянув сюда, вы смо
жете отведать произведение ме
стного умельца. Свежесваренное 
пиво отличается от того, что про
дают в бутылках и жестяных бан
ках. Оно более ароматное, оно 
словно «дышит и играет» в бока
ле, это способен почувствовать 
даже человек, к пиву равнодуш
ный, а уж чехи к таковым явно не 
относятся.

Сегодня в Чехии только 45 
проц, выпитого пива продается в 
таре, остальное - «на разлив». Ес
тественно, конкуренция между 
производителями идет самая же
сткая, не говоря уж о крупных пи
воваренных гигантах, таких как 
«Пльзенский-Праздрой» или 
«Будвайзер-Будвар».

Однако местные пивовары на
шли неожиданную поддержку у 
своих же земляков. В последнее 
время становится модным пить 
пиво именно своего города, даже 
если оно и не числится в первых 
строках пивного табеля о рангах.

Культ чешского пива не случа
ен. В Чехии сложились уникаль
ные природные условия для про
изводства этого напитка. Состав 
чешских почв, не отличающихся 

большее число многодетных се
мей приближается к уровню 
бедности. Государственное 
ежемесячное пособие на каждо
го из первых троих детей со
ставляет 154 евро. При появле
нии в семье четвертого ребен
ка, пособие увеличивается до 
179 евро. Дополнительно вып
лачиваются так называемые по
собия на воспитание детей, еди
новременное пособие при рож
дении, предоставляются льготы 
при оплате жилья. На выплату 
детских пособий из бюджета 
ежегодно выделяется 3,27 
млрд. евро. Наличие детей в се
мье учитывается также при на
числении налогов на доходы ро
дителей. Если в бездетной се
мье после уплаты налогов оста
ется 62 проц, от начисляемой 
работодателем зарплаты, то чи
стый доход супружеских пар с 
детьми составляет 86 проц.

Детские сады, школы и вузы 
пока содержатся за счет госу
дарства. Правда, в последние 
два месяца в Берлине не пре
кращаются студенческие де
монстрации, участники которых 
протестуют против намерения 
столичных властей ввести пла
ту за обучение в размере 500 
евро за семестр.

В соответствии с планами 
федерального правительства, 
немецкие семьи с высоким 
уровнем доходов вскоре могут 
утратить право на получение 

событий в своей жизни: будь то 
день рождения или Рождество. 
При этом большинство согласно, 
что праздники делают жизнь бо
лее яркой и счастливой.

По мнению психолога Линды 
Пападопулос, постоянные огра
ничения в удовольствиях приво
дят к усталости, скуке на работе 
и апатии. «Существуют доказа
тельства, что люди плохо рабо
тают, так как регулярно отказы
вают себе в удовольствии быть 
здоровыми и счастливыми», - ут
верждает она.

В ходе исследования был про
веден эксперимент, когда за 
жизнью 15 добровольцев в тече
ние недели наблюдали видеока
меры. Оказывается, большую 
часть времени обыкновенный 
британец вынужден отдавать по
вседневным заботам и необходи
мым делам, а на удовольствия 
остается около семи часов. При 
этом любители развлечений и 
праздного времяпрепровожде
ния чаще всего оказываются луч
шими друзьями по сравнению с 
более рассудительными и дис
циплинированными людьми.

Родион КОЧЕТКОВ.

особым плодородием, оказался 
особенно подходящим для выра
щивания хмеля, и сегодня Чехия 
занимает третье место в мире 
после Германии и США по произ
водству этого растения.

Небольшой городок Жатец, 
расположенный неподалеку от 
Праги, сотни лет поставляет 
хмель высокого качества всем 
пивоваренным заводам страны. В 
Чехии также нет проблем с арте
зианской водой. Ну а мастерства 
чешским пивоварам тем более не 
занимать.

Кстати, раньше в Богемии (так 
называется Чехия по-латыни) ва
рили пиво не только из хмеля, но 
и из пшеницы. Однако мощный 
натиск хмельного пива пльзенс- 
ких пивоваров в конце XIX века по
степенно вытеснил пшеничное из 
обихода. Сейчас делаются попыт
ки вновь возродить к жизни «бе
лое» пшеничное пиво. Ранее это 
попытались сделать производи
тели популярного «Гамбринуса», 
но их начинание закончилось не
удачей - пиво, что называется, «не 
пошло». Теперь на подобный экс
перимент решился «Герольд». Его 
пшеничное пиво с одноименным 
названием, ароматизированное 
легким запахом банана, появи
лось в некоторых столичных пив
ных заведениях. Сумеет ли оно 
завоевать себе поклонников, по
кажет время. Сами же чехи к по
добным новинкам относятся фи
лософски. Главное, чтобы был 
выбор, а там каждый поклонник 
пенистого напитка решит, какой 
сорт пива он желает видеть в сво
ем бокале.

Елена СЛЕПЧУК.

детских пособий. Высоким 
предлагается считать годовой 
доход супружеских пар в разме
ре 30 тыс. евро. Ранее состоя
тельными считались семьи с го
довым доходом, превышавшим 
51 тыс. евро. Запланированное 
сокращение выплат детских по- 
собий’призвано сэкономить го
сударству до 200 млн. евро.

Несмотря на некоторую под
держку государства, в ФРГ не
уклонно растет число бездетных 
пар, которые считают расходы 
на детей ошибкой и непозволи
тельной роскошью. По мнению 
подавляющего большинства мо
лодых жителей страны, разме
ры государственных пособий 
недостаточны, если учитывать 
растущую стоимость жизни. Из- 
за нежелания многих семейных 
пар обзаводиться детьми гер
манское общество стареет, тор
мозится научно-технический 
прогресс и процесс модерниза
ции экономики.

Правительство пока не нахо
дит ответа на вопрос относи
тельно источников выплат в бу
дущем пенсий тем, кому сегод
ня 30-40 лет. По прогнозам, к 
2050 году численность работа
ющего населения уменьшится 
более, чем на 30 проц. Сегодня 
один пенсионер приходится на 
четверых работающих. Ожида
ется, что в 2050 году число пен
сионеров вырастет вдвое.

Игорь ДЕЕВ.

/ «ЖЖ .. ............... .и

ШВЕЙЦАРИЯ. Цюрих.

Алтайские шаманы
ЛОНДОН. Корреспондент 
агентства Рейтер Мария 
Головнина передала из 
Кырлыка, Россия:

«Обветренное лицо Эртечи 
Клетевой не выражает почти ни
каких эмоций, пока она взывает 
к божествам сибирских гор и рек, 
которые, по ее словам, собира
ются в ее хижине на ее зов. Она 
зажгла ветку можжевельника, 
оросила молоком освященное 
кострище и пробормотала мо
литвы на древнем языке тюркс
ких кочевников, которые веками 
жили в российских Алтайских го
рах, разделяющих Сибирь и Цен
тральную Азию», -пишет коррес
пондент.

По его словам, Эртечи - одна 
из небольшой горстки шаманов, 
чьи традиции зародились в Си
бири и сейчас переживают вто
рое рождение.

В деревнях вокруг Кырлыка, 
пишет корреспондент, говорят, 
что Эртечи, которой под 60 и ко
торая родом из древнего и могу
щественного клана алтайских 
шаманов, может лечить болезни 
и снимать проклятия, призывать 
духов и избавлять от порчи, а так
же объяснять необъяснимое.

На ее целительные ритуалы 
ежедневно съезжаются десятки 
людей, иногда даже из Москвы и 
Турции, многие, гонимые отчая
нием и ищущие спасения в маги
ческих снадобьях в этих цвету
щих долинах, расположенных у 
границы России с Монголией, 
Китаем и Казахстаном.

Сибирское шаманство, уходя
щее корнями в анимизм, по сло
вам корреспондента, связано с 
иранским зороастризмом, япон
ским синтоизмом и индийским 
тантрическим буддизмом.Оно 
объединяет этнические группы 
на территории, протянувшейся 
от северного Китая до Алтая.

По данным корреспондента, в

Счастье все-таки 
не в деньгах...

Истинность старой поговорки 
«Не ■ деньгах счастье» обрела 
научный фундамент благодаря 
проведенному в Университете 
Южной Калифорнии 
исследованию.

По словам его автора экономи
ста Ричарда Истерлина, главный 
вывод заключается в том, что хотя 
с годами люди могут становиться 
богаче, но из этого вовсе не выте
кает, что одновременно они начи
нают ощущать себя более счаст
ливыми.

Ученый в течение почти трид
цати лет - с 1972 по 2000 год - 
наблюдал за полуторами тысяч 
мужчин и женщин, многие из ко
торых год от года уверенно повы
шали свое благосостояние. Еже
годно всех их просили ответить на 
один и тот же вопрос: могут ли они

Подарок депутата
Пять керосиновых ламп, 10 
коробков спичек и канистра 
керосина - таково 
содержание посылок, 
доставленных недавно в 
комиссариаты полиции и 
управление жандармерии 
столицы Чада. Как сообщает 
чадская газета «Прогресс», 
дарителем выступил депутат 
парламента Мустафа Мусса.

«Стражи порядка не могут 
нормально работать в темноте», 
- резонно рассудил народный из
бранник и направил блюстителям 
законности источники света. По 
свидетельству рассыльных, най
ти адресатов оказалось не так 
просто: полицейские участки 
пребывали в кромешной темно
те.

«Достойный пример для под
ражания, - констатирует «Про
гресс». - Хорошо бы и другие 
парламентарии присоединились 
к этому похвальному начинанию.

XVII веке шаманы почти исчезли 
под давлением китайской дина
стии Маньчжу, однако некоторые 
упорно продолжали сохранять 
эту веру в Сибири.

•Она мудрая женщина. Когда 
я сломал в аварии несколько ре
бер, она приходила ко мне три 
дня подряд, и боль отступила, · 
сказал 35-летний скотовод Петр. 
- Все здесь, и русские, и алтай
цы, верят в нее. Я не знаю, отку
да берется ее сила».

По словам корреспондента, 
целительные ритуалы, практику
емые десятками шаманов в про
шлом, сейчас вновь становятся 
популярными на российском 
горном Алтае, где больницы по- 
прежнему даже сегодня - ред
кость, а дороги нередко пред
ставляют собой не более чем 
тропы на обдуваемых со всех 
сторон ветрами плато.

Сегодня, как отмечает кор
респондент, в этом регионе толь
ко шесть или семь известных ша
манов. Однако Эртечи, духовный 
старейшина среди них, говорит, 
что их число растет, и молодые 
алтайцы начинают без предубеж
дения относиться к своему про
шлому».

«В долинах, вытаптываемых 
табунами диких лошадей, шама
ны сооружают горы камней и 
привязывают белые ленты к вет
кам деревьев, отдавая почести 
божествам и помечая святые ис
точники, стекающие с горы Бе
лухи», - сообщает корреспон
дент.

«Корни алтайцев в природе, и 
так называемое духовное могу
щество - в их крови и глубоком 
понимании природы, -говорит 
Александр Затеев, директор ог
ромного национального Катунс- 
кого заповедника в Алтайском 
крае.- Алтайская мистическая и 
нетронутая цивилизацией дикая 
природа порождает все эти тен- 

назвать себя очень счастливыми, 
просто счастливыми или несчаст
ными. Результаты, которые сведе
ны в докладе «Объясняя счастье», 
показывают, что никакой прямой 
зависимости между количеством 
заработанных денег и чувством 
счастья не наблюдается.

Попутно результаты исследова
ния опровергли пытавшуюся 
объяснить состояние счастья ги
потезу, согласно которой отдель
ные люди просто психологически 
настроены на такое состояние, и 
какие бы невзгоды на них ни обру
шивались, они всегда быстро в 
него возвращаются. Однако сухие 
статистические данные, собран
ные в ходе исследования, не под
твердили и этого.

Что же тогда дарует людям это 
удивительное ощущение? По мне-

Тогда, глядишь, полиции было 
бы легче справляться со своими 
обязанностями". Газета отмеча
ет, что в настоящее время пра
воохранительные органы страны 
находятся в весьма плачевном 
состоянии - нет ни средств свя
зи, ни транспорта, ни оружия. Не
которые полицейские вооружены 
мачете. Как тут ловить преступ
ников?

Чад · одно из беднейших го
сударств мира. Доход на душу на
селения в этой центральноафри
канской стране не превышает 250 
долларов в год. Надежду на по
вышение благосостояния населе
ния вселила обнаруженная на 
чадской территории нефть, экс
порт которой начался совсем не
давно. Очевидно, что с керосином 
в Чаде теперь будет все в поряд
ке и столичные полицейские смо
гут нести службу при свете.

Константин КАЗЕЕВ.

денции. Многие люди здесь ве
рят в любые необычные вещи».

По словам корреспондента, 
алтайские шаманы поклоняются 
всем природным божествам, 
среди которых солнце, луна, 
гром и все реже встречающийся 
снежный барс. Шаманство все
гда сосуществовало на малона
селенном Алтае с исламом, при
внесенным кочевниками из сте
пей Казахстана, и буддизмом, 
распространению которого спо
собствовали путешествовавшие 
тибетские ламы.

Однако раскольники, которые 
откололись от Русской право
славной церкви в XVII веке и пе
реехали сюда, по словам коррес- 
пондента, стали угрозой для ша- 

‘манства. Русские поселенцы 

долгое время считали сибирских 
шаманов с их верованиями в ми
стические оккультные силы рас
пространителями суеверий, ко
торые должно быть подавлены, 
чтобы они не стали препятстви
ем для установления господства 
русских.

Существовавший в XIX веке 
гнет, - пишет корреспондент, - в 
XX веке превратился в целена
правленную кампанию коммуни
стов по истреблению сибирских 
шаманов после большевистской 
революции 1917 года. Сотни лю
дей погибли тогда в Сибири».

«Мы, шаманы, до коммуниз
ма обладали гораздо большей 
силой, - сказала Эртечи, перей
дя для гостя на русский язык. - 
Когда большевики начали сажать 
шаманов, многим из них даже 
удалось улететь из тюрем».

«В рамках кампании Иосифа 
Сталина по избавлению советс
кой морали от суеверий и мис
тицизма шаманы со всей Сиби- 

: Подборка подготовлена по материалам 
: корреспондентовИТАР-ТАСС.

нию Иотерлина, рецепт счастья 
очень прост - это возможность 
проводить время рядом с близки
ми и любимыми, а также хорошее 
здоровье. «Проблема заключает
ся в нашем непонимании того, что 
наши материальные запросы ра
стут вместе с ростом нашего бла
госостояния. Мы всегда думаем, 
что чем больше денег заработа
ем, тем счастливее станем, -кон
статирует Истерлин. - Эта иллю
зия приводит к тому, что мы уде
ляем достижению материальных 
благ больше времени, чем дости
жению таких нематериальных 
благ, как время, проводимое в 
кругу семьи».

К сожалению, люди не всегда 
в состоянии разобраться в том, 
что является главным в их жизни, 
считает автор доклада, а именно 
это и необходимо. «Чем больше 
люди будут понимать, что именно 
делает их счастливыми, тем по
зитивнее это будет влиять на вы
бор, который они делают,» - счи
тает Истерлин.

Владимир РОГАЧЕВ.
»амниот... .........,, НяіАгАі *А и*****»»«

Не ради 
рекордов... 
Никарагуа уже впору называть 
страной гастрономических 
рекордов.

Совсем недавно в Манагуа бо
лее 9 тыс. человек собрались у ог
ромного котла. В нем вместилась 
самая большая в мире порция на
ционального блюда «гальо пинта», 
представляющего собой в основ
ном смесь риса и фасоли. Кули
нарное достижение, по замыслу 
его инициаторов - руководства 
«Фараос казино», должно быть за
несено в Книгу рекордов Гиннес- 
са.

На этот раз организаторы ак
ции аналогичного характера вов
се не ставили своей задачей по
пасть в известную книгу «дикови
нок» и даже не пытались кого-либо 
удивить. Они изготовили гигантс
кую порцию плова с курятиной, ко
торая оказалась самой большой в 
Центральной Америке, чтобы со
бранные от ее продажи средства 
использовать для лечения детей, 
страдающих гемофилией.

Среди прочих ингредиентов на 
приготовление блюда-великана 
пошли 250 мешков риса по 46 кг 
каждый, почти 80 кг курятины, 7,5 
кг приправ и 6 кг лука. Порцию 
риса с курятиной можно было при
обрести за 33 цента в огромной 
столовой, специально сооружен
ной в одном из парков никарагу
анской столицы.

Инициатором мероприятия ста
ли несколько медицинских учреж
дений и никарагуанский Красный 
Крест. Его председатель Эсперан
са Бермудес сообщила, что у них 
на попечении по всей стране нахо
дятся более 600 детей, больных ге
мофилией. Половина из них лечит
ся в столице. Для приезжих из дру
гих департаментов в Манагуа со
здано общежитие, где в период ле
чения проживают и бесплатно пи
таются не только юные пациенты, 
но и их родители.

Благодаря помощи Красного 
Креста, отметила Бермудес, мно
гие больные уже выросли, созда
ли семьи и растят детей.

Николай ПАСКА.

ри в 1930-х годах были сосланы 
в исправительно-трудовые лаге
ря», - дает справку корреспон
дент.

«Партийные работники рыс
кали повсюду, вылавливая шама
нов. Мы прятались в лесах и про
водили ритуалы под покровом 
ночи», - рассказала Эртечи, лицо 
которой почти кирпично-красно
го цвета от загара.

Крах Советского Союза в 1991 
году, по словам корреспондента, 
привел к бурному возрождению 
язычества в Сибири, когда веро
вания шаманов заполнили идео
логическую пустоту, оставшуюся 
после 70 лет коммунизма.

«Наши верования выжили, и 
сейчас любой в России волен де
лать все, что пожелает, и неваж
но, к какой этнической группе он 
принадлежит, - сказала Эртечи. 
- На то была воля наших богов, 
чтобы мы сохранили наши тра
диции, оберегающие нас от вой
ны и бедствий». «Некоторые ума
ляют масштабы возрождения 
шаманства и считают это не бо
лее чем попыткой укрепления эт
нической самобытности, как 
это происходит в других регио
нах бывшего Советского Союза, 
где преобладают этнические 
меньшинства», - отмечает кор
респондент.

Многие, по его словам, отно
сятся к шаманству скептически. 
«Шаманы? Я не верю в их силу. 
Сейчас развелось слишком мно
го молодых людей, которые гово
рят, что могут вызвать наводне
ние, - сказала Караходже, алтай
ская женщина из близлежащей 
деревни. - Случись у вас приступ 
аппендицита, что вы сделаете - 
поедете в Москву к доктору или к 
шаману на Алтай?».

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уральская сотня": пятая 
победа Ивана Захарова

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В седьмой раз · Екатеринбур

ге состоялся 100-километровый 
сверхмарафон "Уральская сот» 
ии”.

На старт соревнований в трех 
возрастных группах вышли 76 силь
нейших марафонцев из Свердловс
кой, Челябинской, Пермской, Кур
ганской, Ульяновской областей, Та
тарстана и Ханты-Мансийского ав
тономного округа. И большинство их 
них финишировало, одержав побе
ду над собой и непростой трассой, 
проложенной по заснеженному фут
больному полю стадиона РТИ и при
легающему к нему лесу.

В пятый раз победу в абсолют
ном зачете одержал 30-летний 
спортсмен из Полевского Иван За
харов — 4:32.10. Попутно он выиг
рал все промежуточные финиши на 
отметках 20, 40, 60, 80 и 90 км, до
полнив свой денежный приз в 1000 
долларов еще 2,5 тысячами рублей 
и сертификатом от турфирмы 'Фонд

На первые роли
выхолит молодежь

САМБО
Сборная Свердловской обла

сти на проходившем в пермском 
Дворце спорта "Спартак’’ юби
лейном 55-м чемпионате России 
среди мужчин заняла пятое об
щекомандное место среди 48 ре
гионов. Серебряным призером 
стал Дмитрий Лебедев, а брон
зовые медали завоевали его 
брат-близнец Илья и Тимур Гал- 
лямин. Все они представляют 
спортклуб "УГМК" из Верхней 
Пышмы.

В категории до 57 кг Тимур Гал
лямов в поединке за выход в финал 
лишь немного уступил будущему се
ребряному призеру хозяину ковра 
Александру Панькову.

В традиционно самой сильной и 
представительной по составу учас
тников категории до 68 кг ещё одна 
бронзовая награда оказалась на 
счету Ильи Лебедева. Для него, по 
большому счету, нынешнее выступ
ление стало дебютным на взрос
лом ковре (в прошлом году он про
играл первую же схватку и выбыл из 
дальнейшей борьбы). Меж тем, 
“полноценная* премьера Ильи мог
ла получиться и вовсе триумфаль
ной. В полуфинальной схватке он 
вел со счетом 3:1, но за 20 секунд 
до конца из-за собственного же не
удачно проведенного приема ока
зался на спине и “заработал* роко
вые для себя 4 очка.

Хоть как-то исправить эту досад
ную оплошность Илье помог его 
брат-близнец Дмитрий, ставший 
вторым в категории до 74 кг. В фи

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. На последнем этапе Кубка мира в норвежском Холменкол- 

лене Сергей Башкиров из Новоуральска занял 42-е место в гонке пресле
дования на 15 км, а Сергей Чепиков не финишировал. Гонки с массовым 
стартом были отменены из-за густого тумана.

В итоговом зачете Сергей Чепиков из Екатеринбурга занял 16-е место 
- 371 очко, а Сергей Башкиров из Новоуральска - 41-е (106). Лучший из 
россиян - Сергей Рожков оказался седьмым (203), а победил француз 
Рафаэль Пуаре, у которого в активе 1010 очков.

У женщин победила супруга Пуаре Лив-Грет из Норвегии - у нее 955 
очков. А занявшая второе место россиянка Ольга Пылева набрала 860 
очков.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Второй 
этап. Второй тур. Результаты последнего дня тура: "Уралочка-НТМК" - 
“Самородок” - 2:3 (26:28, 25:20,18:25, 25:23,15:17), “Динамо” - "Заречье- 
Одинцово” -3:1 (22:25,15:15, 25:13,25:18), "Балаковская АЗС” - “Универ
ситет” - 0:3 (20:25,17:25, 20:25).

Итоговое положение команд: “Уралочка-НТМК" - 19 очков из 20 воз
можных, “Динамо" - 18, “Балаковская АЭС" - 14, “Университет" (соотно
шение выигранных и проигранных партий - 14:24), “Заречье-Одинцово" 
(13:24) и “Самородок" (13:27) - по 13.

Таким образом, участниками "Финала четырех” стали "Уралочка-НТМК", 
“Динамо", “Балаковская АЭС" и “Университет". Сегодня в полуфиналах 
встретятся “Уралочка-НТМК” - “Университет" и “Динамо* - “Балаковская 
АЭС". Завтра - матч за третье место и финал.

БАСКЕТБОЛ. Стали известны все участники “Финала четырех" в ро
зыгрыше Кубка России среди женских команд. Баскетболистки екатерин
бургской команды "УГМК" завоевали это право еще в феврале. А теперь к 
ним прибавились московское "Динамо", самарский "ВБМ-СГАУ" и новоси
бирская “Динамо-Энергия”. “Финал четырех" состоится 18-20 марта в Са
маре. В полуфиналах встречаются: “УГМК” - “Динамо" и “ВБМ-СГАУ” - 
"Динамо-Энергия”. Победители этих пар и разыграют между собой глав
ный приз.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На этапе Кубка мира в итальянском местечке Пред- 
желато Николай Панкратов из спортклуба "Уралэлектромедь” (Верхняя 
Пышма) занял восьмое место вслед за Василием Речевым на спринтерс
кой гонке на 1,3 км, а в гонке на 30 км свободным стилем он финишировал 
14-м, отстав от победителя австрийца Хоффмана на 2.02,6. Одноклубник 
Панкратова Иван Алыпов проиграл в 1/4 финале спринтерской гонки и 
занял 54-е место на “тридцатке”.

В общем зачете Кубка мира лучший из россиян Панкратов идет 20-м - 
288 очков, а Алыпов - 41-м (140). Лидирует же немец Зоммерфельдт, у 
которого 956 очков.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Звание чемпионов России в восьмой раз завоевал 
архангельский “Водник". Северяне проиграли в ответном финальном мат
че в Кемерове “Кузбассу" — 3:4, но на своем поле тремя днями раньше 
победили более крупно - 7:2.

Бронзовые награды завоевал красногорский “Зоркий", по сумме двух 
встреч переигравший кировскую “Родину" - 1:1 и 6:1. Пятое место досталось 
иркутской “Сибскане”, превзошедшей нижегородский “Старт" - 3:4 и 5:2.

Завершится сезон в России финальным турниром розыгрыша Кубка 
России, который пройдет в Кемерово с 19 по 21 марта. В пятницу в чет
вертьфиналах встречаются: «Кузбасс» — «Родина», «Енисей» — «Уральс
кий трубник», «Водник» — «Сибскана», «Зоркий» — «СКА-Нефтянию>.

мира* на путешествие стоимостью 
700 долларов. Солидными были на
грады и у призеров Вячеслава Пан
кратова (Касли) и Андрея Плотни
кова (Чайковский). Победителями в 
других группах стали Николай Тар- 
беев (Первоуральск) — 4:47.54 и 
Павел Дворников (Миасс) — 
4:53.10. По шесть сильнейших в 
каждой группе получили весьма со
лидные награды.

—“Уральская сотня’, собираю
щая много болельщиков — отлич
ное средство пропаганды здорово
го образа жизни, занятий на све
жем воздухе и лыжных гонок, — так 
прокомментировал итоги марафо
на заслуженный тренер СССР Ва
лерий Уженцев.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

победитель гонки Иван Захаров, 
а также призеры Вячеслав Панк
ратов и Андрей Плотников.

Фото Владимира РАДЧЕНКО.

нале он проиграл двукратному чем
пиону мира Руслану Сазонову из 
Москвы. Тем не менее, вторая по
зиция далаДмитрию право принять 
участие в чемпионате Европы, ко
торый пройдет в мае этого года в 
литовском Шауляе.

Наград у свердловчан могло быть 
и больше. Практически одной ногой 
в финале категории до 82 кг стоял 
Павел Астапов (“УГМК”), за две се
кунды до окончания полуфинальной 
схватки выигрывавший со счетом 1:0 
у будущего чемпиона Раиса Рахма
туллина из Нижнего Новгорода. Но 
судьи, видимо, поддались авторите
ту опытного нижегородца и букваль
но на ровном месте вынесли Астапо
ву очередное предупреждение. Счет 
стал равным, но так как последнее 
замечание было за Астаповым, за 
бортом финала остался именно он. 
Необъективное судейское решение 
настолько расстроило нашего зем
ляка, что затем он практически без 
боя проиграл утешительный финал за 
третье место.

-Да, в прошлом году завоеван
ных медалей у нас было больше, - 
сказал главный тренер сборной 
Свердловской области Валерий 
Стенников. - Но это вовсе не зна
чит, что нынешний чемпионат стал 
шагом назад. Скорее, наоборот. С 
точки зрения качества борьбы ре
бята по сравнению с прошлым го
дом очень прибавили. Вчерашняя 
молодежь продолжает прогресси
ровать, и это вселяет оптимизм.

Сергей БОВИН.
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■ ТВОРЧЕСТВО

Своя тропа Татьяны Андреевой
В Екатеринбурге, во Дворце 
культуры железнодорожников, 
открылась фотовыставка Татьяны 
Андреевой, чьи снимки не однажды 
печатались в “Областной газете” в 
полосе “Лукошко”. Читателям 
запомнились, несомненно, кадры, 
запечатлевшие “братьев наших 
меньших”, великолепную природу 
Урала.

И вот персональная выставка. Бо
лее сотни работ размещены в простор
ном фойе дворца. Я остановилась пе
ред снимком ромашкового поля. Де
ловито летал над цветами шмель, и, 
казалось, было слышно его жужжание 
и чувствовался аромат полевых цветов. 
Подумалось, что заснять такое под 
силу мастеру, чувствующему ритм при
роды.

ж

А вот бездомная собака. Вся ее не
прикаянность, тоска улавливается в ее 
печальных глазах. Будто спрашивает 
всех нас бедолага: где, мол, мой хозя
ин, и где мой дом? Кто-то когда-то пре
дал четвероногого, обрек его на скита
ния, но собака верит в доброту челове
ка. И автор сумела выразить это в ее 
взгляде.

Снимки Андреевой глубоко психоло
гичны. Вот цветущий кедр щедро выб
росил зеленые свечи соцветий. Ах, ка
кой целительный аромат, наверное, 
вокруг! Вспоминаю, что, бывая на Се
вере, слышала от хантов и манси об их 
умении делать под цветущим кедром 
операции своим больным, и раны, го
ворили, не гноились, быстро зажива
ли.

Иду дальше по залу, останавлива
юсь возле фотографии сельских паца
нов: крепкие, уверенные, выросшие в 
окружении родной природы, стоят они 
на берегу осенней речки, и кружится 
над ними опадающая листва. Смотришь 
и понимаешь, что живут юные селяне в 
ладу с природой, и потому одаривает 
она их силой и здоровьем.

Работы Татьяны Андреевой застав
ляют задуматься о ценностях жизни. 
Поразительно, что фотоаппарат в руки 
она взяла всего лет восемь назад, уже 
в зрелом возрасте. Пристрастил ее к

этому непростому ремеслу отец. 
Помогал и старший брат: приго
дится. Но ученица оказалась спо
собней наставников. Она умеет 
видеть то, что для других не пред
ставляет интереса. Не в этом ли 
суть проявления таланта...

Новое дело так увлекло Татья
ну Андрееву, что махнула она ру
кой на прежнюю свою специаль
ность, полученную после оконча
ния мехфака УПИ. А пять без ма
лого лет назад пришла в изосту
дию Дворца культуры железнодо
рожников. Прилежно учится здесь 
искусству рисования. Тема, кото
рая привлекает ее, которую стре
мится воплотить в своих акваре
лях, та же — родная уральская 
природа и человек, постигающий
ее тайные красоты. Выезжает на пле- 
нэры, кисть и фотоаппарат — ее на
дежные помощники.

Свою персональную выставку Тать
яна Андреева посвятила 125-летнему 
юбилею Российской железной дороги. 
Она много ездила на поездах, часто 
колесила в электричках в разные кон
цы области. Знает, что дорога дарит 
немало неожиданных встреч, наблю
дений, которые воплотятся в снимке 
или рисунке.

У Татьяны Андреевой еще все впе

реди: открытие новых тем, новые нео
жиданные встречи. Главное, как убеж
денно говорит сама, она нашла свою 
тропу в многообразии окружающей жиз
ни. Поняла, что природа — мудрый учи
тель, которому готова всегда служить 
истинно и верно.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКАХ: Т.Андреева; многое 
расскажут глаза бездомной собаки.

Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Особо актуальны:
лук, чеснок, 

туалетная бумага... 
Свердловская областная общественная организация “Союз 
ветеранов и инвалидов Чеченской войны и локальных 
конфликтов” приступила к сбору гуманитарной помощи 
для воинов-уральцев, находящихся сейчас в Чеченской 
Республике.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Правозащитный 
бум

Всегда думал, что правозащитник — это скорее гражданская 
позиция юридически образованного человека, нежели 
профессия. Однако, оказывается, это не совсем так: в начале 
марта на юридическом факультете Гуманитарного 
университета уральской столицы открылась кафедра прав 
человека.

Учебный курс “права челове
ка” в Екатеринбурге читается не 
первый год, и не только в Гума
нитарном университете: напри
мер, на факультете международ
ных отношений УрГУ. Однако са
мостоятельная кафедра — явле
ние новое. Эта кафедра, правда, 
пока не задумывается как “вы
пускающая”, то есть дипломиро
ванных правозащитников выпус
кать она не будет, но тем не ме
нее сам факт ее создания гово
рит об актуальности и востребо
ванности специалистов этого 
профиля не только на поле поли’· 
тических баталий, НО й в ученом 
мире. Цель создания кафедры — 
научное исследование истории 
теории и практики защиты прав 
человека в России и в мире, под
готовка учебного материала, чте
ние лекций студентам. Заведую
щая новой кафедрой, Светлана 
Глушкова, отмечает крепнущие 
ряды профессиональных педаго
гов на правовом поле Среднего 
Урала: в течение ближайших ме

сяцев в Екатеринбурге начнет 
работу новая общественная 
организация “Уральская школа 
прав человека”, а в июне педаго
ги этого профиля съедутся сюда 
на свою первую конференцию.

Уже сейчас на базе юридичес
кого факультета Гуманитарного 
университета проводится прак
тикум: в начале марта там про
шла дискуссия на тему ситуации 
в Чечне, на которую был пригла
шен из Москвы председатель 
правозащитного центра “Мемо
риал” Олег Орлов. Порассуждать 
наравне с экспертами на тему 
того, что же происхддит в Чечне 
— коллапс права или возрожде
ние государственности — при
шли студенты. Кто знает, может 
быть, им со временем удастся 
разрешить проблемы, над кото
рыми сейчас безуспешно бьют
ся их старшие коллеги. По край
ней мере первый шаг в этом на
правлении ими уже сделан.

Александр ШОРИН.

ГОЛУБИ. Что мы о них знаем? 
Живут рядом с человеком в 
городах, частенько пакостят 
на памятниках, на фасадах 
зданий. В Англии даже 
держат специальных 
пернатых хищников, чтобы 
отпугивать голубей.

Но это не все из того, что мно
гим известно о голубях. До не
давнего времени в Швейцарии, 
единственной в мире стране, го
луби несли воинскую повин
ность. В специальном подразде
лении постоянно содержалось 40 
тысяч пернатых. В боевых усло
виях, считали специалисты, мо
гут отказать телефоны, телеграф 
и радио, но только не голуби. 
Однако подобные рассуждения 
не подействовали на правитель
ство, которое приняло решение 
о сокращении “пернатого войс
ка" по финансовым соображени
ям. Сокращение этой программы 
позволило сэкономить около 600 
тысяч швейцарских франков — 
470 тысяч долларов в бюджете 
войск связи.

Голуби обладают острым зре
нием, высокоразвитым инстинк
том, который ведет их точным 
курсом к родному дому. Исполь
зование голубей в деле связи бе
рет начало в глубокой древнос-

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Летите, голуби, летите...
ти. Впервые они полетели с важ
ными сообщениями 5000 лет на
зад. Египетские мореплаватели 
брали их с собой на корабли, гре
ки во время Олимпийских игр 
оповещали с их помощью об 
одержанных победах.

В 43 году до нашей эры Марк 
Антоний осадил город Мутину. 
Знавший об этом римский кон
сул Гирциус посылал голубей с 
донесением о действиях войск 
Антония коменданту города Де- 
цию Бруту.

Весьма успешно применялась 
голубиная связь при осаде Па
рижа в 1870—1871 годах. Имен
но тогда дрессировщик голубей 
Луи Жан-Розебек предложил от
правлять из Парижа голубей на 
воздушных шарах, чтобы затем 
они возвращались домой с пись
мами. В Париже даже работал 
'голубиный почтамт”, где рас
шифровывали полученные сооб
щения.

После франко-прусской вой
ны военные усилили интерес к 
голубиной почте. В германской

армии были сформированы роты 
голубиной почты.

В годы Второй мировой вой
ны голубиная почта использова
лась во многих армиях воюющих 
стран. Известен факт, когда нем
цы послали специальную эскад
рилью, чтобы бомбить в Лондо
не “сборный пункт” отправляе
мых во Францию голубей. Отря
дам французского Сопротивле
ния на парашютах сбрасывали 
контейнеры с птицами, которые 
затем возвращались с ценными 
разведданными.

В советской армии тоже ис
пользовали почтовых голубей. В 
1941 году на Западном и Кали
нинском фронтах, когда нельзя 
было быстро восстановить теле
фонные линии, отправлялись 
крылатые вестники. В 1944 году 
станции почтовых голубей свели 
в одну роту, которая действова
ла на 2-м Прибалтийском фрон
те. А всего за четыре года войны 
пернатые почтальоны доставили 
15000 донесений. Использовали 
голубиную почту и советские

партизаны. Таковы некоторые 
факты из истории применения 
крылатых гонцов. А вот интерес
ные сведения о голубях из “Кни
ги рекордов Гиннесса".

Самый длинный путь к дому 
преодолел голубь герцога Вел
лингтона (1769—1852), выпущен
ный с корабля у берегов Запад
ной Африки 8 апреля 1845 года. 
Через 55 дней, 1 июня 1845 года, 
голубь упал мертвым недалеко от 
своей клетки в Лондоне, проле
тев более 11 тысяч километров.

Самое большое расстояние за 
сутки преодолел в 1941 году го
лубь “Сан-Антонио” на соревно
вании в Техасе (США) —1292 ки
лометра со скоростью 1394 мет
ра в минуту.

Самая дорогая птица — го
лубь “Питер-Пэн” был куплен Лу
исом Массареллой в ноябре 1986 
года за 41 тысячу фунтов стер
лингов! Таким образом, голубь 
стоил в 10 раз дороже золота, 
равного ему по весу.

Владимир САМСОНОВ.

Сеятель
ОБЪЯВЛЕНИЕ

17 апреля 2004 года в 11 часов в Доме культуры, село Кургано- 
во, г.Полевской, ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ собственни
ков земельных долей ЗАО “Чкаловское”.

Повестка дня
1 .Отчет согласительной комиссии за 2003 год.
2.Выделение земель на местности.
3.Разное.

Контактный телефон (250) 93-1-49.

В НЫНЕШНЕЙ и последующей публикациях “Сеятеля” 
излагается агротехника возделывания картофеля, 
опробованная одним из наших авторов. Надеемся, что 
накануне нового садового сезона такой материал для многих 
наших читателей будет весьма полезным.

Огород при этом делится как бы 
на три части: картофельную, под 
капустой, под другими овощами. 
В таком севообороте картофель 
появится на старом месте толь
ко через два года, а это уже даст 
значительную прибавку урожая.

Качество сорта также влия
ет на урожайность. Сортов кар
тофеля сейчас достаточно, и ку
пить их не проблема. Предпоч-

Министерство сельского 
хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области 

извещаете результате откры
того конкурса на поставку 
биологических препаратов 
(вакцин) для ветеринарных 
целей в 2004 году (цена госу
дарственного контракта 725 
тыс.рублей), победителем 
признано ЗАО "Уралбиовет".

О ГУП 
“Свердловскагропромкомплект” 
извещает о своей реорганиза
ции в форме присоединения к 
государственному унитарному 
предприятию Свердловской об
ласти “Уралагроснабкомплект”, 
которое является правопреем
ником по правам и обязатель
ствам ОГУП “Свердловскагроп
ромкомплект".

Юридический адрес: 624001, 
г.Арамиль, пер.Речной, 1.

(оршкпіршіііьыііроі 
КУПИТ ЯМ ОБУР,

В связи с утратой пе

чать ООО “Академпром-

ЗКСКАВАТОР.
Тел. 269-03*89.

индустрия” считать не

действительной.

■ · Овчарку (мальчик) черного окраса с рыжим подпалом, обучен- 
' ную командам, — в надежные руки.
| Звонить по дом. тел. 240-48-74, Людмиле Павловне.
I · 3-месячную кошку черно-рыже-белого окраса, приученную к 
। туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 231-40-58.
| · Добрым хозяевам предлагаем молодых здоровых животных: 
■ немецкую овчарку (мальчик), среднеазиатскую овчарку (маль- 
• чик), полукровку (помесь ротвейлера с овчаркой, мальчик), полу- 
| кровку (помесь с боксером, девочка), ротвейлера (мальчик), трех 
| красивых обученных собак для охраны (два мальчика и девочка), 
। месячных щенков-полукровок (помесь овчарки с лайкой, два 
I мальчика и две девочки), а также месячных щенков от крупной 
| сторожевой собаки (мальчик и девочка).

Звонить по дом. тел. 243-29-19, Елене, 
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49.

Можно ли представить стол 
россиянина без картошки? Гово
рят, из нее можно приготовить 
свыше 600 блюд. Подсчитано, 
что каждый из нас ежегодно по
требляет 110—120 кг этого про
дукта, а если учесть, что карто
фель — еще и основной постав
щик витамина С, особенно у нас 
на Урале, где зимний период 
весьма и весьма велик, то для 
нас картофель — бесценная 
культура.

По данным статистики, в Рос
сии ежегодно возделывается 3 
млн. 200 тыс. гектаров картофе
ля, причем 3 млн. из этого коли
чества возделывают садоводы и 
огородники. Вот только выращи
ваем мы его на маленьких учас
тках в несколько соток. Как сде
лать так, чтобы они давали наи
большую отдачу?

Уверен, соблюдая нижеизло
женную технологию, можно по
лучать с одной сотки по 700—800 
килограммов товарного карто
феля и без труда обеспечивать 
полученным урожаем семью из 
3—4-х человек. Пока же средняя 
урожайность картофеля в стра
не, да и у нас на Урале, — 100— 
130 килограммов с сотки. Вот 
почему приходится огородникам 
держать под картофелем боль
шие площади. Это трудоемко, 
утомительно и далеко не всем 
под силу, если учесть, что все 
операции по его выращиванию 
производятся вручную. Каковы 
же причины низкого урожая?

Первое — старый посадоч
ный материал. Вспомните, ког
да вы его меняли в последний 
раз, делали сортосмену или сор- 
тообновление? Мне приходи-

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

Картошка 
по-камышловски

лось наблюдать, как некоторые 
огородники высаживали клубни 
картофеля, которым пользова
лись еще их прадеды. За годы 
такой картофель утратил многие 
сортовые признаки, выродился 
и накопил массу болезней. От та
ких клубней ждать хотя бы сред
него урожая бесполезно. При
чем внешне явных признаков бо
лезни на таком посадочном ма
териале даже и незаметно. Ведь 
вирусные недуги затрагивают 
генетическую основу сорта. В 
этом случае лечение клубней, 
растений бесполезно, сорт надо 
менять. Причем делать это надо 
регулярно через каждые четыре 
года.

Вредит урожайности и пре
вращение картофеля в моно
культуру, то есть выращивание 
его на одном и том же месте. От 
этого в почве копятся вредите
ли и болезни. В этом одна из 
причин, сделавшая картофель 
самой “больной” культурой из 
всех, возделываемых челове
ком. Проблемучередования кар
тофеля “во времени и простран
стве” трудно решить, если он за
нимает в огороде 80—90 про
центов площади. Ну, а если 1—2 
сотки, то проблема вполне раз
решима. Картофель хорошо че
редуется с капустой и другими 
овощами (кроме пасленовых).

тение следует отдавать отече
ственным сортам. Сорта зару
бежной селекции (а у нас рас
пространены обычно голландс
кие) если и дают хороший уро
жай, то в первые 1—2 года, за
тем урожай от них резко сокра
щается. К тому же “иностранцы” 
очень требовательны к услови
ям произрастания. Вообще-то 
давно замечено: любой сорт лю
бого растения наивысший уро
жай дает на своей родине, то 
есть там, где он родился.

На огороде лучше всего 
иметь сорта трех сроков созре
вания: ранние, среднепоздние и 
поздние. Например, сорта Уда
ча, Жуковский, Г ранат, Золушка. 
Сейчас особое внимание следу
ет обратить на нематодоустой
чивые сорта. Нематода гораздо 
серьезнее колорадского жука и 
фитофтороза, взятых вместе.

Почвенные условия — еще 
одна важная предпосылка высо
ких урожаев. Картофель очень 
требователен к плодородию по
чвы, предпочитает рыхлую, хо
рошо и глубоко разработанную, 
не засоренную сорняками, ней
тральную почву. Это — светолю
бивая культура, при затенении 
урожай ее резко падает, увели
чивается рост ботвы.

А теперь поговорим о том, как 
возделывать картофель, чтобы

он дал хороший урожай.
Подготовка 

клубней к посадке
Начинается она с осени. От

бираются самые лучшие клуб
ни, характерные для данного 
сорта, весом от 80 граммов и 
до самых крупных. Затем их 
следует зазеленить, для чего 
помещаем их в ящики в 1—2 
слоя, периодически перекла
дывая. Эта операция проводит
ся на свету (не обязательно на 
солнце), срок — 2—3 недели. 
На ночь клубни следует укры
вать от заморозков. За это вре
мя выбраковываются гнилые, 
не внушающие доверия клубни.

Зазелененные клубни отлич
но хранятся, грызуны их не тро
гают, в пищу их не употребля
ют. Место хранения — погреб, 
подполье, ямка. Важно только, 
чтобы в зимний период темпе
ратура в местах хранения была 
плюс 2—3 градуса.

С первого апреля надо при
ступать к яровизации клубней, 
их извлекают из мест хранения 
на свет и проращивают при 
температуре 15—18 градусов. 
Можно сказать, что это уже 
первый этап посадки картофе
ля. Клубни просыпаются от 
спячки и дают толстые ростки, 
длиной 1—2 см. Срок яровиза
ции картофеля, до его посадки 
в грунт, — 30—40 дней.

Почему так важна яровиза
ция? Пророщенный в темноте 
картофель с последующим уда
лением ростков, при любой аг
ротехнике, снижает урожай
ность до 30 процентов. Так как 
часть питательных веществ в 
клубне идет на восстановление 
ростков. Имейте это в виду и 
старайтесь не истощать клуб
ни перед посадкой бесполез
ной тратой питательных ве
ществ.

Роман НИЗОВ, 
руководитель клуба 

“Садовод”, г.Камышлов.

(Окончание в следующем 
выпуске раздела 

“Сеятель”).
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—Кому конкретно вы по
везете посылки? — спраши
ваю руководителя пресс- 
службы Союза Ольгу Белоцер
ковец.

—В 42-ю мотострелковую 
дивизию.

—Разве контрактники 
плохо живут?

—Но там ведь не только 
служащие по контракту, есть 
еще и два полка солдат-сроч
ников. Среди них много ураль
ских ребят.

—Что конкретно требует- 
ся нашим землякам?

—Продукты питания: чай, 
сахар, кофе, сушки, печенье, 
пряники, шоколад, консервы 
рыбные, маринады — огурцы, 
помидоры...

—Стеклянные банки до
везете?

—Не разобьем. Все будет 
тщательно упаковано и от
правлено на грузовой машине.

—Когда?

—В конце марта — начале 
апреля.

—Что еще необходимо?
—Особо актуальны там лук и 

чеснок. Из предметов личной 
гигиены: туалетная бумага, 
мыло, зубная паста, стиральный 
порошок. Пригодятся одноразо
вые бритвенные приборы и крем 
для бритья. Ребята будут рады 
и конвертам, и писчей бумаге. 
Не помешает им и нижнее бе
лье: новые майки, трусы, носки.

—Подарки нести по ваше
му адресу: Екатеринбург,'ул. 
Челюскинцев, 106, гостиница 
“Свердловск”, офис 248?

—Совсем не обязательно. У 
нас есть машина, мы можем 
забрать вашу посылку из дома 
(и не только у екатеринбуржцев, 
но и у жителей области), стоит 
только сообщить о своем наме
рении по контактному телефо
ну: 353-62-17.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ВАНДАЛИЗМ

Сожгли
все беседки...

Последняя деревянная 
беседка сгорела на днях на 
берегу Шарташа.

Как сообщил лесничий 
Шарташского лесничества 
Д.В.Обоскалов, уничтожена 
последняя, одиннадцатая по 
счету, беседка для отдыхаю
щих. Случилось это ночью. А 
потому поджигатели не уста
новлены. В качестве вещ доков 
неизвестные варвары остави
ли после себя лишь многочис
ленные пустые бутылки из-под 
крепких напитков да кусочки 
недоеденных шашлыков. Все 
деревянные конструкции бе
седки пошли на дрова, в том 
числе и скамейки.

По словам Обоскалова, ноч
ные гости в лесопарке — явление 
частое. Прошлым летом работни
ки лесничества построили вбли
зи Шарташа, как уже сказано 
выше, целых одиннадцать комп
лексов для отдыхающих. Это 
были очень красивые сооруже
ния. У каждого — своя архитекту
ра. В них люди могли не только 
посидеть, но и укрыться от дож
дя. И вот итог: за осень и зиму 
все беседки уничтожены. Общий 
ущерб — около 500 тысяч рублей. 
К сожалению, ни одного из под
жигателей работникам милиции 
задержать пока не удалось.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
аиммжмм^

Скрыться 
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 266 
преступлений, 169 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства: в Кировском районе Ека
теринбурга и Таборах. Зафик
сирован один случай причине
ния тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть, — в Чка
ловском районе Екатеринбурга. 
Сотрудники милиции задержа
ли 146 подозреваемых в совер
шении преступлений. Обслуже
но в медицинских вытрезвите
лях 313 человек. Обнаружен 
один труп без внешних призна
ков насильственной смерти. 
Сотрудники свердловского гар
низона милиции выявили четы
рех потребителей наркотичес
ких средств. Общее количество 
изъятого “зелья" составило 
601,1 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский 

район. 15 марта в 14.30 двое 
неизвестных обманным путем 
проникли в квартиру дома по 
улице Уральских рабочих и, уг
рожая ножом хозяину жилища 
1986 года рождения, завладе
ли его личным имуществом на 
сумму 9000 рублей, но скрыть
ся злодеям не удалось. На ме
сте преступления наряд ОБО 
районного УВД задержал зло
умышленников. Ими оказались 
неработающие 1980 и 1978 го
дов рождения. Возбуждено 
уголовное дело. Задержанных 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступ
лениям.

15 марта в 22.50 у дома по 
улице Кобозева наряд патруль
но-постовой службы милиции 
районного УВД задержал нера
ботающего 1974 года рожде-

не удалось
ния. У него при проведении лич
ного досмотра обнаружен и изъят 
пистолет “ТТ” со сбитым номе
ром, без патронов. Ведется рас
следование.

• Верх-Исетский район. 2 
февраля сего года у дома по ули
це Посадской неизвестный напал 
на мужчину 1957 года рождения 
и завладел его личным имуще
ством. Сыщикам уголовного ро
зыска районного УВД удалось за
держать злоумышленника. Им 
оказался неработающий 1981 
года рождения. С задержанным 
работают органы следствия.

• Октябрьский район. 16 
января сего года в квартиру 
дома по переулку Волчанскому, 
взломав двери, проник “домуш
ник” и похитил личное имуще
ство хозяина жилища 1960 года 
рождения на сумму более 16 ты
сяч рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудникам милиции 
удалось задержать злодея. Им 
оказался 22-летний неработаю
щий. Ведется расследование.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 19 
декабря прошлого года из раз
девалки психиатрической боль
ницы неизвестный похитил более 
одной тысячи рублей. Сотрудни
ки уголовного розыска местного 
ОВД задержали злоумышленни
ка. Им оказался неработающий 
1989 года рождения.

3 февраля сего года в магази
не "Хозтовары" по проспекту По
беды, 61 неизвестный, угрожая 
расправой женщине 1964 года 
рождения, завладел ее деньгами 
в сумме 3850 рублей. Сыщикам 
уголовного розыска удалось за
держать злоумышленника. Им 
оказался 14-летний подросток, 
который не учится и не работает. 
Задержанного проверяют на при
частность к ранее совершенным 
преступлениям.

Коллектив Региональной энергетической комис
сии Свердловской области выражает соболезнова
ние заместителю председателя комиссии Семенову 
Михаилу Тимофеевичу в связи со смертью матери
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