
УНРЕДИТЕЛ ^Губернатор Свердловскойобяасти, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

в мире

■ АКТУАЛЬНО Ь

Тревожное 
соседство

Из соседней Челябинской 
области приходят 
тревожные вести.
Неподалеку от городов Куса 
и Златоуст в заброшенном 
карьере Радостный 
готовятся взрывать 
вышедшие из строя заряды 
двигателей 
межконтинентальных 
баллистических ракет. Три 
пробных взрыва мощностью 
до четырех тонн в 
тротиловом эквиваленте 
уже прогремели 
неподалеку от поселка 
Александровка.

Местные жители пишут пись
ма в инстанции, митингуют про
тив организации полигона, эко
логи их поддерживают, кроме 
всего прочего, недоумевая, поче
му взрывы решено проводить 
именно здесь, в нескольких де
сятках километров от атомного 
гиганта — комбината “Маяк". А 
разработчики проекта, выполня
ющие заказ Федерального кос
мического агентства, утвержда
ют, что взрывы не причинят насе
лению никакого вреда. И, тем не 
менее, никто из независимых эк
спертов не приглашен для учас
тия в проверке будущего полиго
на на сейсмоустойчивость.

Специалисты челябинского 
областного министерства при
родных ресурсов провели свою 
экспертизу и выяснили, что при 
уничтожении зарядов ракет в ат
мосферу будут попадать сотни 
килограммов вредных веществ, 
которые распространятся на тер
риторию Башкирии и Свердлов
ской области.

Мы обратились к специалис
там Свердловского областного 
министерства природных ресур
сов с просьбой прокомментиро
вать ситуацию, но получили от
каз. Чиновники ссылались на от
сутствие достоверной информа
ции, официальных заключений 
экспертов. Подобные ответы ус
лышали мы и от областных эко
логов.

Тем временем разработчики 
проекта продолжают свою дея
тельность, предлагая за “причи
няемые неудобства" местным 
властям финансовую компенса
цию в размере 100 миллионов 
рублей, а жителям ближайших 
поселков гарантированное тру
доустройство. Работы хватит 
всем, ведь на территории карье
ра Радостный планируется взры
вать до 400 тонн ракетного топ
лива в год.

Не станем пугать наших чита
телей мрачными прогнозами. 
Возможно, и в самом деле разра
ботчики проекта все предусмот
рели и выбрали самый безопас
ный, экологически чистый и без
вредный для здоровья людей 
способ уничтожения ракетного 
топлива. В чем, однако, немало 
сомнений, ведь взрывать будут 
не граммами, а тоннами, и дале
ко не новогодние хлопушки. К 
тому же, у нас ради сиюминутной 
выгоды как-то не принято заду
мываться о последствиях, забо
титься о людях и природе.

Николай БЕЛКОВ.

Все ли позволено 
"нетям природы"?

“Детей природы” — манси служба 
госохотнадзора города Ивделя считает 
самыми злостными браконьерами.
Местный охотовед Александр Норвилас к 
такому выводу пришел давно.

—Манси, — рассказывает он, — в тайге тво
рят настоящий беспредел. Никакие законы они 
и близко не соблюдают. Ведут промысел круг
лый год. Бьют зверя и птицу без всякого разбо
ра. Что такое охотбилеты, лицензии, понятия не 
имеют. Если действовать по закону, я их всех 
должен привлечь к ответственности, а оружие 
изъять.

Увы, охотовед не преувеличивает. Признать
ся, я и сам был свидетелем многочисленных на
рушений со стороны манси.

Не так давно на реке Вижай мне довелось по
знакомиться с двумя аборигенами — Даниилом 
и Тимофеем. Оба они — из известного мансийс
кого рода Бахтияровых.

В день приезда у них был настоящий пир. Не 
только потому, что к ним прибыли знакомые охот
ники из Краснотурьинска и Североуральска, но и 
по случаю добычи медведя.

В большом чане была наварена гора медвежа
тины. Правда, заезжий люд ел с опаской, неохот
но, больше нажимал на консервы. Даниил с Ти
мофеем сидели во главе стола, с удовольствием 
покуривая презентованный “Бонд*. Водку им тоже 
предлагали на выбор.

Застолье утихло только за полночь. Данилка 
уснул, сидя на лавке, уронив лохматую голову в 
тарелку. Тишка же пил меньше и потому еще дер
жался. Я спросил, как им тут живется.

—Та по-разному, — ответил он. — Тайка, одна
ко, не та стала, но кормит пока.

Некоторые звонкие согласные Тимка произно
сил, как глухие, отчего речь его напоминала дет
скую. Да в свои двадцать лет он и был, по сути, 
еще мальчишка.

—Пушнину меняем, мясо, рыпу, — не спеша 
продолжал он. — Я вот вчера за четыре ветра 
прусники у майора милиции вертикалку двенад
цатого калипра выменял. Разве плохо?

—А документы? Разрешение как? — удивился я.
—Какие токументы? Нам они не нужны.
—Да, но ведь закон на всех распространяется.
—Может пыть, — согласился он. — Только у 

нас с пратом уже четыре ружья, и все без току- 
ментов. Кому их тут проверять?

—Настоящая вольница тут у вас, — заметил я. 
— Охота круглый год без лицензий, оружием “по 
бартеру” сама милиция снабжает...

Как известно, способов браконьерства множе
ство. И, надо сказать, манси всеми из них владе
ют в совершенстве. Могут добывать зверей и птиц 
и без всякого оружия.

В районе священного для манси озера Турват 
кормовые для лосей вырубки на десятки кило
метров огорожены жердями. Нет, не так, конеч
но, как огород. Пробрасывается лишь одна жердь 
примерно в метре от земли, что создает иллюзию 
преграды. Лоси, как правило, пытаются препят
ствие обойти. Манси оставляют узкие проходы, 
куда ставят петли из стальных тросиков. Видел я 
эти жуткие снасти. Причем петли эти не снима
ются круглый год. Да и проверяются тоже нерегу
лярно.

—Только нынче, — говорит Норвилас, — я снял 
десятки петель. Находил в них и погибших лосей, 
уже протухших. Пытался проводить воспитатель
ную работу, но все без толку. Не скрою: иногда 
нервы не выдерживали. У некоторых манси я изы
мал и оружие, составлял протоколы. Однако мои 
действия не были одобрены ни местными властя
ми, ни руководством областного управления охот
ничьего хозяйства...

С главным охотоведом облохотуправления 
М.И.Чирковым мы не раз обсуждали эту пробле
му.

—Все верно, — соглашается он. — Если под
ходить к манси с учетом правил охоты, то все 
они — браконьеры. Причем злостные. В законе 
РФ “О животном мире” не сказано, что манси 
дозволено все. По идее, как и положено гражда
нам России, они должны иметь и охотничьи би
леты, и лицензии на право добычи зверей и птиц. 
По закону РФ “Об оружии" у них должны быть

документы на право хранения и ношения ору
жия. Но исторически сложилось так, что манси в 
этом плане всегда были вне закона. Подходить к 
ним по закону — значит обречь их на вымира
ние. Отбери у манси ружье — и он запросто мо
жет умереть с голоду. И не только он, но и члены 
его семьи. Поэтому действует негласный закон: 
манси не трогать!

Хотя, соглашается Чирков, это непорядок. Го
сударство должно решать эту проблему. Не сек
рет: оружие, которое находится сегодня в руках 
таежных обитателей, добыто зачастую преступ
ным путем. Наверняка многие “стволы” находят
ся в розыске. Все это можно назвать незаконным 
оборотом оружия.

Конечно, наверное, нельзя говорить, что ман
си пр своей природе злостные браконьеры. Быть 
ими их вынуждают обстоятельства. Им надо жить, 
кормить детей. А тайга не становится богаче. По
головье зверей и птиц на ивдельском севере со
кращается. И в этом вина не только манси. Никто 
этих людей не спрашивал, когда вырубали леса в 
местах их проживания. И вот итог.

По словам Норвиласа, вокруг мансийских по
селков в радиусе 30 километров — “мертвые 
зоны*. Дичь выбита. А возобновление идет мед
ленно. В этом смысле ситуация складывается ту
пиковая.

Можно ли решить эту проблему?
Можно, но Сложно. Раньше манси держали 

большие стада оленей. Но, как я уже говорил 
выше, леса вырубались, пастбища приходили в 
негодность. Словом, условия для оленеводства 
были нарушены. И постепенно этот вид животно
водства исчез. Сейчас на ивдельском севере нет 
ни одного стада оленей! А между тем именно бла
годаря оленям манси жили неплохо. По крайней 
мере, с мясом были всегда. Поэтому они меньше 
охотились, меньше добывали лосей, пернатой 
дичи. Богаче была и тайга вокруг. С ликвидацией 
оленеводства способ выжить остался один — за 
счет леса.

Конечно, возродить оленеводство сегодня 
крайне сложно. Самый простой выход — органи
зовать для манси продовольственную помощь. 
Администрация города Ивделя не раз выдавала 
таежным обитателям пайки. Но на это тоже не 
всегда находятся деньги. Вот и получается: не 
все дозволено манси, но и выжить, не нарушая 
закон, им тоже нельзя.

Анатолий ГУЩИН.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Депутаты поддержали инициативу президента
Вчера на очередном заседании областного 
парламента депутаты Думы продолжили 
работу по реформированию органов 
местного самоуправления. В результате в 
окончательном чтении определены границы 
и статусы ещё 16 муниципалитетов 
Свердловской области.

Так, статусом городского округа наделены При
городный, Камышловский, Талицкий, Сысертский, 
Слободо-Туринский, Тугулымский, Красноуфимс
кий, Ирбитский, Таборинский, Алапаевский, Ка
менский и Серовский районы, а также город Ара- 
миль. И ещё ряд небольших населённых пунктов 
отнесен к категории сельских поселений.

Решением депутатов продлены полномочия 
глав Таборинского и Камышловского районов — 
Дума приняла два соответствующих закона сразу 
в трёх чтениях. Это сделано для того, чтобы со
вместить выборы глав администраций и депута
тов представительных органов местного самоуп
равления и таким образом сократить расходы ме
стных бюджетов на организацию выборов, а также 
повысить явку избирателей. В заключении госу
дарственно-правового управления аппарата Зако
нодательного Собрания говорится, что оба доку
мента, продляющие полномочия мэров, соответ
ствуют законам “Об общих принципах организа

ции местного самоуправления в РФ", “Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан РФ" и “О правовых 
актах в Свердловской области". Подтверждает со
ответствие федеральным, а также областным нор
мам и Главное управление Министерства юсти
ции РФ по Свердловской области.

В первом чтении принят целый ряд областных 
законопроектов, касающихся налогов и сборов,— 
налога на прибыль организаций, ставок за пользо
вание водными объектами, платы за землю, нало
гов на игорный бизнес, на имущество организа
ций. Вносимые поправки связаны в основном с из
менениями налогового законодательства на феде
ральном уровне.

Например, с 1 января 2005 года земельный на
лог в размере 100 процентов подлежит зачислению 
в местный бюджет. А в результате вносимых изме
нений в закон об установлении на территории Свер
дловской области налога на игорный бизнес его 
ставки могут увеличиться на 8,5 процента — эта циф
ра объясняется прогнозируемым на 2005 год уров
нем инфляции. Увеличение же ставки налога позво
лит дополнительно собрать в консолидированный 
бюджет области 20,6 млн. рублей. На заседании 
отмечалось, что новые ставки не выходят за нормы, 
закреплённые федеральным законодательством, и

составляют лишь 43,4 процента от предела, уста
новленного в главе 29 “Налог на игорный бизнес" 
части второй Налогового кодекса РФ.

Кстати, в настоящее время в нашей области за
регистрировано 6 212 игровых автоматов, 120 игро
вых столов и одна букмекерская контора. За 9 меся
цев текущего от этого вида бизнеса в областную каз
ну поступило 125 миллионов 569 тысяч рублей. В 
целом за 2005 год сборы от игорного бизнеса долж
ны принести бюджету региона 231 миллион рублей.

Кроме того, принят в первом чтении законопро
ект, устанавливающий основы межбюджетных от
ношений в Свердловской области. В документе 
прописаны полномочия органов государственной 
власти и местного самоуправления в сфере фи
нансового обеспечения минимальных социальных 
стандартов, а также определены механизмы денеж
ной поддержки муниципальных образований.

В пояснительной записке к законопроекту от
мечено, что принцип закрепления доходов на по
стоянной основе за областным и местными бюд
жетами позволит “эффективно стимулировать тер
ритории-доноры”. Тем не менее, депутаты сошлись 
во мнении, что закон требует юридической дора
ботки — в ближайшее время на сей счёт будут вне
сены соотвествующие замечания и предложения.

Обсуждали вчера парламентарии и нашумевший

проект федерального закона “О внесении измене
ний в Федеральный закон “Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной влас
ти субъектов Российской Федерации" и в Феде
ральный закон “Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".

Этот документ внесён в Государственную Думу 
Президентом Российской Федерации и подразу
мевает, в частности, что губернаторы будут не из
бираться населением, а назначаться главой госу
дарства.

В результате областным парламентом принято 
постановление, в котором свердловские депутаты 
одобряют концепцию федерального закона: из 25 
присутствовавших на заседании 19 проголосова
ли “за", двое “против", четверо не голосовали. Пос
ле принятия “президентского" законопроекта Го
сударственной Думой в первом чтении комитет 
областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуп
равления подготовит свои поправки к документу. 
И тогда Дума вновь вернётся к рассмотрению это
го проекта федерального закона.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ИСЛАМИСТСКАЯ ГРУППИРОВКА УГРОЖАЕТ
ТЕРАКТАМИ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Исламистская группировка «Хамуд аль-Масри» угрожает осу
ществить теракт в Южной Корее, если в течение двух недель южно
корейские военнослужащие не будут выведены из Ирака. Об этом 
заявил во вторник в Сеуле представитель министерства иностран
ных дел и внешней торговли Ли Гю Хен.

Группировка «Хамуд аль-Масри», отметил он, это - малоизвест
ная организация, однако она относит себя к террористической сети 
«Аль-Каида» в Юго-Восточной Азии. «В настоящее время наше пра
вительство проверяет серьезность этого предупреждения и пыта
ется собрать дополнительную информацию», - отметил представи
тель южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В этой связи, как сообщает информационное агентство Ренхап, 
в Южной Корее ожидается усиление охраны промышленных и об
щественных объектов, а также морских судов.

Катарский телеканал «Аль-Джазира» в начале октября передал 
аудиозапись выступления «второго» человека в «Аль-Каиде» Абу 
Мусаба аль-Заркави, который призвал мусульман наносить удары 
по странам-участницам войны в Ираке на стороне США, включая 
Южную Корею. //РИА «Новости».
ВЫБОРЫ В АФГАНИСТАНЕ
СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ СОСТОЯВШИМИСЯ

Министр иностранных дел Афганистана доктор Абдулла высту
пил в защиту требований ряда кандидатов, настаивающих на рас
следовании нарушений, допущенных в ходе голосования на прези-
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дентских выборах.
«Я не считаю, что президентские выборы в Афганистане зашли в |

тупиковую ситуацию. Большинство афганских избирателей пришли 
на избирательные пункты и приняли участие в голосовании, не- жIсмотря на раздававшиеся многочисленные угрозы со стороны «Аль- га 
Каиды» и талибов. Это - наш несомненный успех, и выборы следует і 
признать состоявшимися», - сказал доктор Абдулла в интервью РИА | 
«Новости». Вместе с тем, отметил он, в ходе голосования были | 
допущены серьезные ошибки и серьезные нарушения, которые под- |
лежат обязательному рассмотрению.

«Именно с этих позиций необходимо рассматривать требования 
кандидатов, в том числе и Юнуса Кануни. Они выступают за чистоту 
выборов. Это — наши первые демократические выборы, и нам 
крайне необходимо научиться использовать все механизмы, на
правленные на защиту чистоты выборов. Я считаю, что междуна
родному сообществу необходимо прислушаться к требованиям кан
дидатов и провести независимые расследования допущенных на
рушений», - сказал глава МИД Афганистана.

Юнус Кануни - главный оппонент Хамида Карзая на выборах - и 
ряд других кандидатов выступили с требованиями о проведении 
расследования допущенных нарушений, либо же проведения по
вторных выборов.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новости», в понедель
ник Юнус Кануни и другие кандидаты после продолжительных пере
говоров с послом США в Афганистане Халильзадом и главой миссии 
ООН в Афганистане Жаном Арно согласились на проведение рас
следования допущенных нарушений группой независимых экспер
тов. Только на этих условиях Кануни согласился признать любые 
выводы, к которым придут независимые эксперты.//РИА «Новости». 
КИТАЙ ПЕРЕХОДИТ НА СПИРТ

Китай планирует переход с бензина на этанол в национальных 
масштабах. По данным еженедельника «Цзинцзи шикань», уже в сле
дующем году власти начнут масштабную кампанию по развитию про
изводства и продаже этанола по всей стране. Причиной подобного 
шага является стремительный рост цен на нефть и нехватка элект
роэнергии в крупных городах на юге страны. Кроме того, широкое 
использование этанола позволит улучшить экологическую ситуацию.

В понедельник было объявлено о начале активного производ
ства этанола в провинциях Хубэй, Шаньдун, Хэбэй и Цзянсу. До 
этого этанол использовался лишь в нескольких городах Китая.// 
РИА «Новости».

в России
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЫРАЖАЕТ 
ДУХОВНУЮ ПОДДЕРЖКУ ВСЕМ ПОТЕРЯВШИМ БЛИЗКИХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В БЕСЛАНЕ

Об этом говорится в послании Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия Второго на 40-й день с момента массовой гибели 
заложников.

Текст послания огласил во вторник перед началом панихиды по 
жертвам теракта викарий патриарха архиепископ Истринский Ар
сений в Преображенской (нижней) церкви кафедрального собор
ного храма Христа Спасителя.

«Только человеческое участие, сочувствие и молитва способны 
дать силы, превозмогая боль утраты, жить дальше», - говорится в 
послании Алексия Второго. «Сорок дней минуло с тех пор, как от 
рук террористов, захвативших школу в Беслане, погибли невинные 
люди, мирные жители Северной Осетии», - отметил патриарх.

Совершая заупокойное богослужение, архиепископ Истринский 
Арсений заявил, что террористы, захватившие школу, потерпели 
крах. «Террористы хотели произвести раздор и разъединение в 
нашем обществе. Но они потерпели крах, ибо народ наш в минуту 
испытания объединился», - сказал представитель РПЦ. //РИА «Но
вости».

на Среднем Урале
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЭПИДЕМИОЛОГИ ОБЛАСТИ 
ОЖИДАЮТ ВСПЛЕСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ

Обычно наибольшее количество заболевших острой вирусной 
инфекцией регистрируется в ноябре, сообщили в областном цент
ре госсанэпиднадзора (ЦГСЭН). Однако в этом году ситуация мо
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жет измениться, считают специалисты ЦГСЭН. Эпидемиологи при- I 
зывают жителей Среднего Урала сделать прививки. В 2004 году | 
планируется привить 30 процентов жителей области - 1 миллион I 
400 тысяч человек. В 2003 году в России вакцинацию прошли 18 |
миллионов человек, из них 680 тысяч человек — в Свердловской 
области. В прошлом году в области гриппом переболело около 460 
тысяч жителей. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

12 октября

I

Завтра на Урал сместится активный южный цик
лон. Ожидаются сильные осадки в виде мокрого 
снега, гололедные явления, установление времен
ного снежного покрова. Ветер северный, 7—12 

♦ *" * м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... ми
нус 6, днем плюс 1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 14 октября восход Солнца — в 8.28, 
заход — в 18.57, продолжительность дня — 10.29; восход Луны 
— в 8.30, заход — в 19.01, начало сумерек — в 7.50, конец 
сумерек — в 19.36, фаза Луны — новолуние 14.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
12 октября Земля вошла в поток высокоскоростных частиц ■ 

от южной корональной дыры. Нестабильная геомагнитная об- I 
становка может сохраниться до 15 октября. По данным магнит- I 
ной лаборатории Института геофизики УрО РАН (п.Арти), в ав- : 
густе на Урале наблюдались две магнитные бури продолжи- | 
тельностью около 5 суток, а в сентябре - три малые бури, об- ■ 
щей продолжительностью более 9 суток.

Информация предоставлена I 
астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета. J
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИЗ ЛЮКСЕМБУРГА - С НОВЫМИ ПЛАНАМИ
Эдуард Россель прокомментировал итоги визита 
делегации Свердловской области в Люксембург, в ходе 
которого глава области принял участие в инвестиционной 
конференции “Дни российских регионов”:

— Цель этой поездки - очередная презентация в Европе потен
циала Свердловской области. Я выступил на конференции с док
ладом об инвестиционной привлекательности нашей области, от
ветил на все возникшие у слушателей вопросы, провел перегово
ры по вопросам сотрудничества в финансово-кредитной сфере и 
подготовки специалистов в сфере финансовых услуг на совре
менном международном уровне. Должен сказать, что интерес со 
стороны европейского бизнеса был огромный - собрался полный 
зал человек на двести представителей банков и крупных компаний.

Я достаточно часто выступаю с докладами на таких презента
циях области и каждый раз убеждаюсь в необходимости подобно
го рода мероприятий. Несмотря на то, что все сведения о нашей 
области имеются в Интернете и прочих источниках, живые вы
ступления перед людьми дают гораздо больший эффект.

Во время визита наша делегация посетила ряд предприятий. 
Итогом этих поездок стали договоренности о сотрудничестве. Так, 
например мы побывали на стекольном заводе, думаю одном из 
самых современных в мире. Это высокоавтоматизированное пред
приятие, перерабатывающее 600 тонн стекольной массы в сутки. 
Владелец завода — американская компания “LLC Guardian Steklo", 
которая сегодня ищет возможность организовать подобное пред
приятие в России. Я познакомился с производством, провел пе
реговоры с его руководством, и могу сказать, что оно проявило 
большой интерес к перспективе размещения завода на террито
рии Свердловской области, потому что у нас в Ирбите есть сте
кольный завод, хотя и технологически устаревший, но который 
можно использовать для строительства нового производства.

Также я посетил уникальное предприятие фирмы "Husky", где 
изготавливаются пресс-формы для производства тары для раз
личных растворов, соков и прочих жидкостей, используемых в пи
щевой промышленности.

Состоялась встреча с руководством металлургической компа
нии "Paul Wurth”. У нас есть совместные интересы - представите
лям компании известно о том, что наши трубные заводы не в до
статочной степени обеспечены трубной заготовкой. Компания 
“Paul Wurth" занимается строительством мини-заводов мощнос
тью 1 миллион тонн стали, которые перерабатывают металлолом 
и выпускают именно трубную заготовку. Я пригласил представи
телей компании посетить Свердловскую область и скоро такой 
визит состоится. Они детально изучат вопрос строительства по
добного завода в нашем регионе.

ТЕМЫ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
Эдуард Россель 13-14 октября будет находиться в Москве. 
В столице России глава области проведет ряд встреч с 
депутатами Государственной Думы по вопросам 
формирования федерального бюджета на 2003 год, 
межбюджетных отношений и налоговой политики.

В частности, запланирована встреча Эдуарда Росселя с пред
седателем комитета Государственной Думы по кредитным орга
низациям и финансовым рынкам Владиславом Резником, а также 
депутатами — представителями Среднего Урала в российском пар
ламенте. В ходе рабочих встреч глава области намерен обсудить 
с депутатами участие Свердловской области в различных про
граммах, финансируемых из федерального бюджета, а также не
обходимость увеличения финансирования нужд региона.

■ ЭХО БЕСЛАНА

Просим помянуть
и напомнить

Сегодня после полудня учащиеся школы № 48 в 
Екатеринбурге высадят аллею саженцев в память
погибших детей Бесдана.^,

Об этом журналистам сооб
щил председатель осетинской 
диаспоры на Среднем Урале Эль
брус Хостикоѳв, присутствовав
ший вчера в пресс-центре "ИТАР- 
ТАСС-Урал" на пресс-конферен
ции уполномоченного по правам 
человека Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой.

Было рассказано, как уда
лось в короткий срок собрать 
гуманитарный груз на миллион 
рублей, как довезли, разнесли 
его по дворам и домам.

По словам Э.Хостикоева, всю 
нынешнюю неделю до субботы 
осетинцы будут поминать по
гибших.

—Просим помянуть и на
помнить людям о невинных 
жертвах Беслана, — обрати
лись к СМИ инициаторы встре
чи.

—А что потом? Не начнется 
ли резня ради отмщения, как 
многие говорят?, — спрашива
ли корреспонденты.

—Говорят, пишут... Есть и 
провокаторы, — согласился 
Э.Хостикоѳв. — Надеюсь, что 
разговоры останутся разгово
рами, что у народа хватит муд
рости и мужества перенести эту 
утрату.

-ВАЛЕНТИН Николаевич, 
что изменилось в области 
стандартизации спустя год 
после принятия Закона РФ 
"О техническом регулирова
нии”. Население знает о нем 
пока мало, а для возглавляе
мой вами организации он — 
руководство к действию.

—Закон “О техническом ре
гулировании" появился в нашей 
стране год назад, собственно 
говоря, для того, чтобы мы при
вели свои документы, норма
тивные и законодательные, в 
соответствие с требованиями 
Всемирной торговой организа
ции (ВТО).

—Среди потребителей бы
тует мнение: если, следуя 
закону, отменяются ГОСТы, 
то качество отечественной 
продукции ухудшится.

—Такие опасения были даже 
у законодателей. Мол, коль ско
ро все стандарты будут добро
вольными, их не будут соблю
дать, и наступит хаос. Но дело 
в том, что предусматривается 
переходный период - 7 лет, то 
есть до 2010 года. Постепенно 
вместо ГОСТов будут вводить
ся так называемые технические 
регламенты (ТР). В них изложе
ны все требования к продукции, 
они обязательны для исполне
ния. Например, ТР “Соль пова
ренная пищевая”.

Кстати, пока ни одного тех
нического регламента не при
нято. Поэтому До принятия ТР 
действуют ранее действовав
шие нормативные документы.

—То есть, пока живем, как 
раньше, постепенно двига
ясь к новым нормам и прави
лам. Но опять-таки потреби
тели считают, что ГОСТам 
доверяй, а ТУ (технические 
условия) проверяй. Одним 
словом, при жестких ГОСТах 
сгущенка была слаще, а лук 
более горький..

—Новый закон ТУ не предус
матривает, но продукция по ТУ 
еще выпускается. Вообще, ТУ 
улучшают требования ГОСТов. 
Но немало и уходят от этих тре
бований. Поскольку стандарты 
становятся добровольными, 
это допустимо. У нас как конт
ролирующей организации нет 
желания взять и сразу все за
претить. Особенно когда это 
касается какого-то массового 
товара. То есть, этот процесс 
специально никто не торопит. 
Сегодня мы рекомендуем про
изводителям перерабатывать 
ТУ в стандарты организаций. 
Это требование закона, за ними 
будущее.

А вообще, все ТУ проходят 
регистрацию у нас, и мы имеем 
полную информацию, какая но
вая продукция появилась. Если 
сомневаемся, проверяем. Ведь 
наши сотрудники тоже потре
бители, разве что они лучше 
других видят “подводные кам
ни" торговли. То есть мы появ
ляемся там, где действительно 
надо появиться.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

■ ЗАВТРА ·— ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ

Валентин СУРСЯКОВ:

вопрос: как он сможет отли
чить сметаиу от сметанного 
продукта?

—Хорошо. С 1 июля текуще
го года в России введен новый 
ГОСТ Р 52092-2003 на сметану, 
по которому срок годности на

Звание
по заслугам

На торжественном собрании, посвященном Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, прошедшем недавно в Москве, был 
оглашен Указ Президента РФ о присвоении Рогожкину 
Андрею Владимировичу звания "Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации*, лауреату 
вручены специальный знак и удостоверение.

Андрей Рогожкин - глав
ный инженер ООО “Агрофир
ма “Манчажская" Артинского 
района - одного из лучших хо
зяйств Свердловской облас
ти.

Комментируя это событие, 
заместитель председателя об
ластного правительства, ми-

нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов подчеркнул, что труд, опыт 
и знания Андрея Рогожкина 
оценены по достоинству: мало 
кто в отрасли так разбирается 
во всех тонкостях сельскохо
зяйственной техники, как Анд
рей Рогожкин.

Выше
п ролуктивность

меньше затрат
В Свердловской области завершен перевод скота на 
зимне-стойловой содержание. Продуктивность дойного 
стада составляет в среднем 9 килограммов, что на 400 
граммов выше уровня прошлого года. Ежесуточно в 
области производится свыше 927 тонн молока, что на 13 
тонн больше, чем в прошлом году. Наибольшая 
продуктивность — в сельскохозяйственных предприятиях 
Артемовского, Байкаловского, Белоярского, 
Камышловского, Каменского, Ирбитского, 
Красноуфимского, Сухоложского и Сысертского районов.

Снижение надоев отмечено в 
хозяйствах Верхотурского уезда, 
Краснотурьинского, Слободо-Ту
ринского, Тугулымского, Турин
ского и Шалинского районов.

По мнению заместителя 
председателя областного пра
вительства, министра сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергея Чемезова, хозяйства, 
испытывающие недостаток в 
кормах, могут их приобретать на 
средства, вырученные от прода
жи молока. Опыт показывает, 
что при высокой продуктивнос-

ти затраты на комбикорм оку
паются с прибылью.

В некоторых районах наме
тилась тенденция снижения по
головья коров. Министр С. Че
мезов дал указание прекратить 
субсидирование сельхозпред
приятий, где необоснованно со
кращается молочное стадо.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

"Мы появляемся
там, где 

действительно
надо появиться"

С древнейших времен люди сталкивались с проблемой 
соотношения средств измерений. В Индии, например, 
длину куска ткани измеряли локтями, в Англии - ярдами, в 
России - аршинами. Вес зерна - где фунтами, где пудами. 
Винные бочки - где галлонами, где ведрами... Развитие 
международной торговли потребовало единых стандартов. 
Сегодня в ИСО - Международную организацию 
стандартизации входят 145 государств, в том числе и 
Россия.
“Стандарты предлагают решения, помогают выполнять 
работу, соединяют людей”, — говорится в ежегодном 
послании-2004 президента ИСО. Как это осуществляется 
на местах? Об этом рассказывает Валентин Сурсяков - 
главный государственный инспектор Свердловской 
области по надзору за государственными стандартами и 
обеспечением единства измерений, директор УРАЛТЕСТ, 
кандидат технических наук.

этот продукт устанавливает сам 
производитель. Обычно, если 
сметана продается в герметич
ной запаянной упаковке, то без 
ущерба для качества она может 
храниться 5-14 суток. Если в не
герметичной (например, в пла
стиковом стаканчике с крыш
кой), то 72 часа. Кроме срока 
годности производитель дол
жен указывать и содержание 
полезных молочнокислых мик
роорганизмов (раньше это было 
необязательно).

Сегодня на прилавках мага
зинов рядом со сметаной лежит 
сметанный продукт. Мало кто из 
покупателей обращает внима
ние на разницу между ними, а 
зря. По ГОСТу, настоящая сме
тана не должна содержать ни
каких добавок (использование 
сухого молока разрешается). 
Если же в баночку добавили ра
стительные жиры и стабилиза
торы, то это уже сметанный про
дукт. Срок хранения у него уве
личивается, и храниться он мо
жет при температуре от +2 до 
+20 градусов. ГОСТ запрещает 
называть это сметаной, и на 
упаковке обычно пишут какое- 
нибудь созвучное название: 
"Сметана Сметановна”, "Сме
танка по карману” и другие.

—Валентин Николаевич, 
перед Днем стандартизации 
у вас объявлена “горячая ли
ния” для потребителей 
(пейджер 002 абонент 
УРАЛТЕСТ)* Как вы работае
те с жалобами?

—"Горячая линия" действует 
круглый год, просто перед этой 
датой мы о ней напоминаем до
полнительно. Видимо, поэтому 
в октябре-ноябре и получаем 
больше всего сообщений (в 
2003 году их было 82). Каждое 
обязательно проверяется, зво
нившему сообщаются результа
ты. Жалобы в основном на ка
чество товара, обвес и обсчет. 
Их наши специалисты тоже про
веряют с помощью контрольных 
закупок. Надо заметить, что 
нынче жалоб на обвес и обсчет

В ИНИЦИАТИВА

"Каменск-Уральский — 
территория безопасности"

Разработать пятилетнюю городскую программу с таким 
названием предложили властям участники проекта 
молодежного самоуправления.
Идея поддержана мэром Виктором Якимовым, закреплена 
специальным постановлением и в ближайшее время начнет 
реализовываться.

-Что делает УРАЛТЕСТ 
для улучшения качества про
дукции и услуг в нашей обла
сти?

—Задача наших инспекторов 
значительно шире того, чтобы 
прийти с проверкой и найти на
рушение. Специалисты также 
объясняют, какие появились но
вые нормативные документы, 
которые помогут исправить на
рушение. Но самое главное, 
УРАЛТЕСТ целенаправленно за
нимается пропагандой качества 
продукции. У нас, в единствен
ном регионе России, прошла 
уже третья окружная конферен
ция по качеству и конкуренто

способности продукции. Мы 
инициируем участие наших 
предприятий в премиях Прави
тельства РФ, получили уже пять 
премий. Организовываем кон
курсы іФчества на премии пол- 
номочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО, правитель
ства Свердловской области. 85 
предприятий из нашей области 
в прошлом году приняло учас
тие во Всероссийском конкур
се *100 лучших товаров Рос
сии", и были победители. Ско
ро, в ноябре, подведем итоги 
конкурса текущего года.

—Но вернемся к потреби
телю. Например, конкретный

меньше, чем годом раньше. На
верно, проверки возымели дей
ствие.

—Что бы вы хотели поже
лать потребителям? Получа
ется, что Всемирный день 
стандартов - это и их празд
ник?

—Пожелать хочу доброго 
здоровья, и чтобы они наконец 
узнали свои права. Потребитель 
действительно всегда прав, а 
государство обязано обеспе
чить ему безопасность качества 
товара. Но если он и сам станет 
знать больше, хуже не будет.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

Вот уже шесть лет десятки сту
дентов и представителей рабочей 
молодежи под руководством спе
циалистов мэрии начинают терни
стый путь к власти. Проходят от
борочные туры, обучение азам 
управления городским хозяй
ством, формируют команду дуб
леров администрации, выбирают 
молодежного мэра и в течение 
месяца работают вместе с реаль
ными руководителями над реше
нием городских проблем.

Завершается все это совмест
ной коллегией, где ребятам дается 
оценка. Лучшие дублеры входят в 
кадровый резерв управленцев. 
Лучшие идеи — в конкретные го
родские программы. С каждым го
дом их становится больше. Коли
чество также перерастает в каче
ство. В нынешнем году впервые 
наступил момент, когда итоговый 
проект дубль-команды потянул на 
полноценное постановление, под
писанное совместно двумя мэра
ми —действующим и молодежным.

В последнее время дублеры 
все активнее реагируют на требо
вания времени, безошибочно вы
бирая самые актуальные задачи. 
В прошлом году это было повыше
ние правовой грамотности, свя
занное с чередой выборов. Совме
стно с территориальной избира
тельной комиссией были органи
зованы необычные и весьма эф
фективные “учения* для всех ка
тегорий населения - от детских 
выборов в лагере отдыха и моло
дежного студенческого парламен
та, до интерактивных спектаклей 
для “третьего возраста*. Прошел 
ряд акций “За чистые выборы”, на 
которых молодежь с энтузиазмом 
сжигала “черный пиар”, собран
ный в почтовых ящиках.

Темой номер один этого года 
стала угроза терроризма. Взры
вы в Москве, трагические собы
тия в Беслане... Комплекс мер по 
обеспечению общественной бе
зопасности, предложенный ка- 
менскими дублерами горадмини
страции в качестве итогового про
екта, стал своего рода ответом. И 
на масштабную внешнюю угрозу, 
и на внутреннюю, которую несет 
бытовое пьянство, хулиганство, 
криминал.

Конечно, предложения моло
дежной команды - это еще не про
граммѣ, и даже не ее основа. Для 
того, чтобы разработать настоя
щий документ такого рода, нужны 
опыт ^-профессиональные .зна
ния, но сама инициатива и ряд 
конкретных положений оказались 
достойными внимания властей. В 
частности, ребята поднимают 
вопросы профилактики правона
рушений на промышленных пред
приятиях и в учебных заведениях.

В числе предлагаемых мер - 
запрет на "табачные” и "пьяные" 
дискотеки, подключение к охране 
правопорядка территориальных 
органов самоуправления. По мне

нию дублеров, в жилых микрорай
онах необходимо определить 
эоны социального риска и кон
кретных его носителей, чтобы с 
максимальным эффектом исполь
зовать силы ДПС, участковых ин
спекторов.

Со своей стороны ребята го
товы создать оперативные моло
дежные отряды. По типу комсо
мольских, в свое время игравших 
большую роль в профилактике 
преступности. Собственно, с этой 
идеи и начиналась инициатива. 
Дублеры встречались с бывшими 
членами ОКО, расспрашивали, 
"как это было", старались проду
мать, как это должно быть сей
час. Вопросов здесь пока боль
ше, чем ответов. Неясен юриди
ческий статус ОМО, нет гарантий 
“защиты защитников”. Но стрем
ление объединиться и помочь 
родному городу есть, значит, бу
дут решены и организационные 
проблемы.

В разработке городской про
граммы будут участвовать все уп
равления, комитеты и отделы ад
министрации города, органы ох
раны правопорядка и обществен
ные организации. Совместным 
постановлением определен и 
конкретный срок представления 
предложений - до 1 декабря.

Всего в ходе каменского про
екта молодежного самоуправле
ния школу власти прошло более 
шестисот каменских ребят, мно
гие из которых сегодня работают 
в различных управленческих 
структурах. Интересно, что в этом 
году впервые за всю историю осу
ществления программы основу 
дубль-администрации составили 
студенты средних специальных 
учебных заведений, а не вузов. 
Еще один характерный штрих: мо
лодежным мэром была избрана 
девушка, уже четвертая по счету. 
Соотношение с сильным полом - 
4:2. В реальной жизни пока что 
женщина-мэр, как и женщина-пре
зидент, — большая редкость. Но 
как знать, может быть, местная 
молодежь уловила тенденцию...

Опыт молодежного самоуправ
ления Каменска-Уральского 
пользуется повышенным спро
сом. Он лег в основу информаци
онно-методического сборника, 
выпущенного правительством 
Свердловской области и реко
мендован к распространению. 
Кроме того, стал движущей силой 
грантового проекта “Молодежь во 
власти”; на реализацию которого 
американским агентством по 
международному развитию выде
лено пять тысяч долларов. Все 
это - результат работы предыду
щих команд дублеров.

Нынешняя тоже сумела при
влечь к себе внимание и получитъ 
высокую оценку. Теперь главное, 
чтобы городская проблема состо
ялась и заработала.

Егор КОТЛОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ушла вола — пришла беда.
или Политика на мели

Возле села Курганове обмелело Верхне- 
Макаровское водохранилище. Мы приехали 
туда в сырой октябрьский день. Ветер и 
моросящий нудный дождь на фоне 
высыхающего водоема с торчащими 
пеньками и отмелями, уже начинающими 
зарастать травой, наводили тоску.

На мосту встретился одинокий, промокший на? 
сквозь рыбачок с зачехленными удочками. “Три 
часа сидел, хоть бы одна поклевка. А раньше сколь
ко рыбы-то было! И чебачки, и окуньки”,- посето
вал он.

Из добротного дома на берегу вышла хозяйка: 
“Мы в прошлом году все лето купались, внук из 
воды не вылезал. Горожане приезжали, отдыхали 
на берегу. Дед у меня мостик построил. Вон он 
торчит - весь теперь на виду. В окно посмотришь, 
и слезы наворачиваются. Куда вода подевалась? 
Плохо без воды-то, сиротливо как-то".

Вроде, беда не наша - рыба ушла, купаться не
где. У нас в Екатеринбурге тоже особо не покупа
ешься. Какое нам дело? А дело в том, что главная 
беда-то как раз таки у жителей города Екатерин
бурга, а не села Курганово. Город берет воду из 
каскада водохранилищ, в число которых входит и 
это. Сельчане такую воду не пьют. Говорят, слиш
ком грязная. Скважины бурят. И то, что год выдал
ся засушливый, малоснежный, воды не стало, в са
мую первую очередь касается горожан. А в холода 
воды требуется еще больше - надо заполнить ото
пительную систему в домах.

Как справиться с безводьем? Выходов — два.

Один найден во Владивостоке во время кризиса - 
холодная вода подается на 2 часа раз в три дня. 
Горячая вода отключена совсем. Вариант мало
затратный. Простенький такой. И для населения - 
экономия какая!

А более цивилизованный выход? Есть и такой. 
Существует резервная система переброски воды 
из Челябинской области. Построенная 30 лет на
зад и состоящая из 4 плотин, 4 насосных станций, 
30 километров трубопроводов и сотен километ
ров открытых русл рек, по которым идет вода че
рез Уральские горы из Няэепетровска. Последний 
раз эту систему запускали 7 лет назад. После это
го необходимости в ней не возникало. И слава 
Богу.

Но вот опятъ наступил год, когда без ее запуска 
наш областной центр не обойдется. При его по
требности в 22 миллиона кубометров в месяц, во
дохранилища могут датъ только 15. А 7 миллионов 
придется качать из-за гор. Но подключитъ эту сис
тему - это не просто кнопку нажать. Екатеринбург
скому предприятию Водоканал только энергети
кам нужно заплатить более 18 миллионов рублей 
в месяц. И задействовать систему придется пол
года. Есть такие средства у водоканальщиков? 
Пока нет. Им и на текущее обслуживание трубо
провода денег не хватает, не говоря уже о кризис
ном.

Где взять денег? Вопрос чисто риторический, 
со всем понятным ответом. Не из кармана же, в 
самом деле, бизнесменов каких-нибудь. Из како
го кармана проще всего денежку добыть? Правиль

но, из дырявого. Из народного. Из кармана каждо
го, кто проживает в городе.

То есть, тарифы на воду для Водоканала уже 
увеличены на 1 рубль 7 копеек за кубометр поста
новлением Региональной энергетической комиссии.

И для населения, скорее всего, будут повыше
ны тоже. На сколько - пока доподлинно не извест
но. Эти вопросы в ведении мэра и городской Думы. 
Да, с повышением тарифов мэр не спешит. Мера 
непопулярная. Пока Гордума позаседает, пока по
становление выйдет, пока его опубликуют. Для жи
телей города это хорошо? Пусть мэр тарифы хоть 
совсем не повышает. Да, это было бы неплохо, да 
только время-то не ждет. Дело-то срочное. Воду 
уже качать надо. Систему можно запускать только 
в теплое время года. А на улице снежок уже даже 
не пролетает, а порой лежит. Хорошо, не повы
шайте тарифы, найдите другие пути финансирова
ния. А в нынешней ситуации горожане могли ока
заться заложниками популизма и проволочек ад
министрации, оставшись без воды.

Спасло, что Водоканал пошел на то, чтобы за
пустить резервную систему с 1 октября, не дожи
даясь постановления мэра. Лихая беда миновала. 
Но насколько мы были к ней близки! Вот эта неза
щищенность миллионного города и насторажива
ет. Ведь по сути мы пользуемся сейчас тем, что 
построено еще в советские годы. Тогда думали о 
запасе прочности на века. В 70-е годы проведена 
резервная система. В 1925 году в Екатеринбурге 
построена фильтровальная станция. Ей уже 80 лет! 
Что строят для развития водопроводной системы

в городе сейчас? Как содержат существующую? 
Сколько воды выливается через многочисленные 
прорехи? Чтобы потом миллионы тратить на ее пе
рекачку из другой области.

И еще об одной причине бед многострадально
го водоема. Как заявил землеустроитель из села 
Курганово Петр Талашманов, если бы Водоканал 
створ плотины раньше перекрыл, на столько бы 
водохранилище не обмелело. Весна была неожи
данно ранней. Год на год не приходится. Значит, 
должны быть какие-то прогнозы, выверенные сро
ки.

Сейчас водохранилище обмелело. Самое вре
мя, казалось бы, заняться его чисткой - убрать топ
ляки, мусор, гниющие пеньки вырубленных когда- 
то деревьев. Если по-хозяйски к делу подходить. 
Только не видно никого из чистильщиков.

Еще одна грань проблемы. Не озеро это и не 
пруд - водохранилище. Хранилище чистой питье
вой воды. Должна бытъ вокруг санитарная зона. 
Нельзя, чтобы сразу на берегу строились дома. Тем 
более, не имеющие централизованной канализа
ции. Из выгребных ям отходы просачиваются в 
воду, предназначенную для питья. Здесь же, в Кур
ганово, весь берег вплотную застроен домами и 
дачами. Кто давал разрешение на застройку? Кто 
должен вести контроль за соблюдением санитар
ных норм?

Как всегда, вопросов больше, чем ответов. Без
водье, вроде бы, миновало. Горожане отделались 
"легким испугом”. Чего еще ждать мегаполису? Бед 
с какой стороны? Вот это балансирование на гра
ни, отсутствие выверенных долгосрочных городс
ких программ и пугает больше всего. Когда об этом 
думаешь, становится так же зябко, как на мосту 
через Верхне-Макаровское водохранилище.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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Россия — Беларусь: 
наша сила в единении

17 октября 2004 года в Республике Беларусь состоятся 
выборы в Палату Представителей Национального 
собрания РБ. Парламент — Национальное собрание РБ 
— представительный и законодательный орган страны. 
В него входят две палаты — Палата Представителей и 
Совет Республики.

В Палату Представителей 
избираются 110 депутатов на 
основе всеобщего, равного, 
прямого избирательного права 
при тайном голосовании. В Со
вет Республики — палату тер
риториального представитель
ства — от каждой области и го
рода Минска на заседаниях де
путатов местных Советов и го
рода Минска избираются тай
ным голосованием по восемь 
членов Совета Республики. 
Кроме того, восемь членов Со
вета Республики назначаются 
Президентом Республики Бела
русь.

Одновременно граждане Бе
ларуси будут принимать учас
тие в общенародном референ
думе, на котором будет решен 
вопрос, о возможности Прези- 
дента РБ А.Г.Лукашенко в тре- 

V тий раз участвовать в качестве 
кандидата в Президенты Бела
руси в выборах Президента.

Наши белорусские друзья 
сообщают, что, как показывают 
результаты изучения обще
ственного мйения, большин
ство граждан Беларуси поддер

живают участие А.Г.Лукашенко 
в президентских выборах 2006 
года. Это объясняется положи
тельной динамикой развития 
Республики Беларусь после из
брания А.Г.Лукашенко Прези
дентом страны в 1994 году.

Народ Беларуси первый раз 
избрал А.Г.Лукашенко Прези
дентом тогда, когда страна на
ходилась на грани пропасти. 
Предприятия работали 2—3 дня 
в неделю. Средняя зарплата не 
превышала 20—25 долларов 
США. Месяцами не выплачива
лась зарплата, пенсии, посо
бия. Беларусь подверглась раз
граблению. Армия и правоохра
нительные органы развалива
лись.

Сейчас все предприятия Бе
ларуси работают, особое вни
мание уделяется развитию на
укоемкого производства, на
уки, образования. Зарплата, 
пенсии, пособия выплачивают
ся своевременно. В 2002 году 
среднемесячная зарплата в РБ 
уже составляла 100 долларов, 
в 2004 году она близка к 200 
долларам, в 2010 году плани

руется ее увеличить до 700 дол
ларов.

Беларусь первой из стран 
СНГ преодолела последствия 
разрыва экономических связей 
после разрушения СССР и уже 
в 2002 году по физическому 
объему валового внутреннего 
продукта (ВВП) достигла уров
ня 1991 года. С 1996 года Бела
русь по среднегодовому приро
сту ВВП опережает все страны 
СНГ. В первом полугодии этого 
года прирост промышленного 
производства страны достиг 
14,4 процента. Сейчас Бела
русь дает 30 процентов миро
вого производства большегруз
ных автомобилей, значитель
ную долю мирового производ
ства определенного типа мик
ропроцессоров. Около 60 про
центов ВВП страны идет на эк
спорт, что характерно для ев
ропейских стран с высоким 
уровнем развития экономики.

В Докладе Программы Раз
вития ООН о развитии челове
ческого потенциала за 2004 год 
приведены убедительные фак
ты о поступательном развитии 
Республики Беларусь. Она рас
ходует на нужды образования 6 
процентов ВВП. Это больше, 
чем во всех других странах СНГ 
и 17 странах Евросоюза, вклю
чая Германию, Францию, Анг
лию, Италию. Беларусь занима

ет первое место среди стран 
СНГ по объему расходов на ме
дицинское обслуживание на 
душу населения — 464 долла
ра. В Беларуси самый низкий 
среди стран СНГ уровень смер
тности детей в возрасте до 5 
лет. По уровню телефонизации 
населения РБ опережает стра
ны СНГ и некоторые государ
ства ЁС. В Беларуси на 100 се
мей приходится 80 телефонных 
номеров, а в России и Украине 
— по 53 номера. Число пользо
вателей сети “Интернет" в Бе
ларуси за последние три года 
выросло более чем в 15 раз и 
сейчас составляет 816 человек 
на 10 тысяч жителей. В России 
этот показатель равен 409, Ук
раине — 119, Казахстане — 93. 
Рациональное использование 
денежных средств и развитие 
производства позволили Бела
руси иметь самое низкое сре
ди стран СНГ соотношение 
объема внешнего долга страны 
к объему ее ВВП. Это соотно
шение составляет только 1,4 
процента.

Белорусский рубль стал ста
бильной валютой. Эта стабили
зация вызвана прежде всего 
доверием к нему населения 
страны и улучшением условий 
внешнеэкономической дея
тельности.

Республика Беларусь под

держивает дипломатические 
отношения со 153 странами 
мира, заключив более 2900 
международных договоров. 
Особое внимание уделяется со
трудничеству, экономической 
интеграции со странами СНГ, 
прежде всего с Россией.

В России действуют 10 от
делений Посольства Республи
ки Беларусь в Российской Фе
дерации, в том числе и в обла
стном центре Свердловской 
области. Наши белорусские 
друзья считают, что одним из 
важнейших достижений после
днего года является то, что Бе
ларуси и России удалось сохра
нить, отстоять достигнутый 
уровень белорусско-российс
ких отношений, на которых ос
новывается их Союз. Беларусь 
не отступает от решения стра
тегической задачи — создания 
Союзного государства наших 
стран и народов.

В первом полугодии 2004 
года товарооборот РБ с РФ до
стиг 9034,2 млн. долларов, т.е. 
увеличился по сравнению с та
ким же периодом 2003 года на 
34,2 процента. Постоянно рас
тет товарооборот Беларуси с 
Уральским федеральным окру
гом, в том числе и с нашей 
Свердловской областью. По 
объему товарооборота с РБ 
Уральский федеральный округ 
занимает второе место в Рос
сии после Центрального феде
рального округа.

Большое внимание уделяет 
Президент РБ А.Г.Лукашенко 
укреплению обороны страны и 
повышению эффективности 
действия государственных ор
ганов в борьбе с терроризмом. 
Он обозначил пять основных 
приоритетов обеспечения на
циональной безопасности.

Среди этих приоритетов созда
ние единой системы управле
ния страной, внешнеэкономи
ческое обеспечение безопас
ности Беларуси в военной об
ласти, совершенствование во
оружений и военной техники, 
создание единой экономичес
ки и организационно продуман
ной системы обеспечения всех 
силовых структур, борьба с тер
роризмом, прежде всего путем 
выявления и устранения при
чин, которые его порождают.

В преддверии парламентс
ких выборов и всенародного 
референдума в Беларуси США 
усиливают на нее давление, 
вмешиваются во внутренние 
дела страны, угрожая экономи
ческими санкциями. Но Бела
русь не поддается давлению 
Запада. Мы знаем, что братс
кая России страна последова
тельно проводит курс на укреп
ление системы международной 
безопасности, никому не угро
жает, отстаивает свои интере
сы и интересы стран СНГ.

“Нам выкручивают руки и пы
таются еще разыграть нас в 
борьбе с Россией, — говорит 
Президент Республики Бела
русь А.Г.Лукашенко. — Но мы 
не та карта для того, чтобы нас 
разыгрывать. Мы — союзники 
России, надо будет в союзе за
щищать наши интересы, мы бу
дем их защищать".

Такая позиция братской нам 
страны отвечает интересам на
родов России и Беларуси, ведь 
наша сила в единении.

Людмила САМАРСКАЯ, 
Валерий СИВАКОВ, 

доценты УГЛТУ, 
кандидаты 

экономических наук.

Средний Ура*Г~

Немцы изучают.., немецкий
Около ста пятидесяти российских немцев, Проживающих 

в Свердловской области, сели за парты и начали изучать 
свой родной язык.

За долгие годы советской 
власти общаться на немецком 
языке в семьях было не приня
то, и многие его забыли.

И вот недавно центр немец
кой культуры в Екатеринбурге 
организовал за счет средств, 
выделенных Германией, изуче
ние немецкого языка. Люди с 
охотой приступили к занятиям. 
Среди них есть и молодежь, и 
пожилые.

—Сохранение национальной 
культуры начинается с языка, 
— говорит Александр Граминс- 
кий, председатель националь

но-культурной автономии нем
цев Екатеринбурга. - И мы де
лаем все возможное, чтобы 
восстановить утраченное. Для 
этого мы приглашаем высоко
квалифицированных педагогов 
из лучших вузов города...

Стоит отметить, что изуче
ние языка своих предков мно
гим дается легко. И по оконча
нии курсов люди начинают не 
только свободно общаться, но 
и читать газеты,? классическую 
литературу на‘немецком.

Екатерине ЛОБАНОВА.

Интернет — в крепит
Однажды дочь писала курсовую на чужом компьютере. 

Потом текст надо было быстро переправить на свой. И не· 
сколько драгоценных часов ушло, чтобы добраться до Ин
тернет-салона, купить карту и сделать перенос.

Это произошло весной. А в 
июле Екатеринбургский филиал 
Уралсвязьинформа предложил 
екатеринбуржцам такую услугу, 
как Интернет в кредит. Сначала к 
ней отнеслись с осторожностью, 
в первую неделю число пользо
вателей не превышало 100 чело
век в день. Сегодня это уже ты
сяча человек за день.

Чем хуже жители области? 
Буквально на днях “Интернет в 
кредит" открылся в Верхней 
Пышме и Среднеуральске. Что
бы пользоваться ресурсами Ин
тернета, не нужно заключать до

говор, покупать карту, даже 
просто вставать из-за компь
ютера. Все, чтд нужно абонен
там, - это иметь компьютер и 
модем, подключенный к теле
фонной линии. И, конечно, 
выход на междугородную 
станцию через “8”. Схему под
ключения можно узнать на ме
сте.

До конца года связисты 
планируют ввести "Интернет в 
кредит” и в других крупных го
родах области.

Тамара ПЕТРОВА.

СВЕРДЛОВСКАЯ область исторически является крупным 
транспортным центром. И динамичное развитие 
автобусных перевозок, умение предприятия, частного 
или муниципального, работать по-новому обязательно 
получают поддержку областного правительства.

Например, так произошло ри, он пришелся как нельзя

■ ТРАНСПОРТ И МЫ

Минуя Екатеринбург...
За смерть в "воронке" - 

в "условную" тюрьму
Условно лишились свободы четыре свердловских мили

ционера, под чьим "бдительным руководством” в спецавто· 
машине умерли два человека.

с качканарским перевозчи
ком “Уралэкспресс”. Фирма, 
по желанию пассажиров, пы
талась открыть новый марш
рут до Тюмени. Несколько 
месяцев она буквально би
лась за эту дорогу в тюменс
ких коридорах власти, но ни
чего не получалось. По при- 

* знанию директора, пробило 
бюрократическую броню При-' 
нимающей стороны содей
ствие начальника управление 
энергетики, транспорта и 
связи областного министер
ства промышленности, энер
гетики и науки М.Ананьина, а 
также президента областно
го автотранспортного союза 
В.Бабкина.

“Это ли не пример плодо
творного сотрудничества ор
ганов власти с предпринима
телями в интересах населе
ния”, — писала наша газета в 
октябре прошлого года, ког
да “Уралэкспресс” открыл 
этот автобусный маршрут

кстати.
Тогда же директор Павел 

Кусков, говоря о будущем, 
раздавал довольно-таки се
рьезные авансы. Сегодня 
авансы эти “выплачиваются” 
сполна.

Так, весной текущего года 
на 208-м километре автодо
роги, Екатеринбург - Серов 
(примерйо на середине пути)' 
при поддержке областного 

> п равительства встал но в ы й 
комплекс под названием “Ак
рополь”. Терминал включает 
в себя помещение для техос
мотра машин, автозаправоч
ную станцию и кафе. Это 
своеобразный сборный пункт 
для пассажиров из Качкана
ра, Лесного, Нижней Туры, 
которых микроавтобусы фир
мы доставляют к маршруту 
“Краснотурьинск - Екатерин
бург - Тюмень", а на обрат
ной дороге отсюда же разво
зят по домам.

Но и это еще не все. Закан-
“Качканар - Нижняя Тура 
(Лесной) - Нижний Тагил - 
Екатеринбург - Тюмень”. 
Уральцам из северных райо
нов области, которые рабо
тают на нефтяных и газовых 
промыслах Западной Сиби-

чивается согласование пас
порта нового маршрута, кото
рый начнет действовать в ок
тябре этого года - "Качканар 
- Краснотурьинск”. При этом 
будут учитываться интересы 
жителей таких малых городов,

как Новая Ляля и Лобва. Зна
чительным событием для пас
сажиров станет открытие еще 
одного маршрута - “Красно
турьинск - Тюмень”.

Долго поглядывал качка
нарский перевозчик в сторо

ну Перми. И вот в результате 
реализации областной про
граммы по развитию сети ав
томобильных дорог сдан в эк
сплуатацию Свердловский 
участок автодороги Пермь - 
Краснотурьинск через Горно-

заводск и Теплую гору. По
явилась уникальная возмож
ность направить грузовые и 
пассажирские потоки из се
верных районов нашей обла
сти в Пермь и далее на за
пад, минуя Екатеринбург.

“Уралэкспресс” планирует 
соединить автобусным сооб
щением Краснотурьинск и 
Пермь. И здесь “Акрополь” 
гостеприимно примет и по
кормит перед дальней доро
гой пассажиров соседних 
Лесного и Нижней Туры, при
везя их сюда “челночными” 
микроавтобусами. Чтобы си
стема работала без сбоев, 
будет создан единый диспет
черский центр.

...Заняться пассажирскими 
перевозками в наше время 
несложно. Купи подержанный 
автобус, лицензию - и вперед 
по городам и весям. Автобус 
дышит на ладан, в салоне тес
нота и запах бензина? На это 
хозяину наплевать, был бы на
вар, а пассажир у нас, как из
вестно, терпеливый.

"Качканарские” же пасса
жиры удобствами и внимани
ем к себе во время пути весь
ма довольны. В комфорта
бельных автобусах тепло, 
светло, работает видеосис
тема. Соки и печенье вклю
чены в стоимость билета, ко
торый не дороже, чем на мар
шрутах других перевозчиков.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Напомним, 30 апреля 2004 
года в автомашине, перевозив
шей арестантов из Алапаевского 
изолятора временного содержа
ния в Ирбитский следственный 
изолятор, скончались сразу двое 
конвоируемых граждан. По дан
ному факту Алапаевской проку
ратурой было возбуждено уго
ловное дело по части 3 статьи 
293 УК РФ “Халатность". На днях 
Алапаевский городской суд за
вершил рассмотрение данного 
дёла, сообщили в Иресс-службег 
областной прокуратурьі.

■ Как установили служители 
Фемиды, в тот злополучный день 
в автомашину, рассчитанную на 
перевозку 21 человека, было по
гружено 44 человека. Допустив
шие это начальник ИВС Николай 
Рассказов и командир отдельно

го взвода конвойной службы 
Алапаевского ОВД Алексей 
Куртин условно осуждены на 
пять лет. Кроме того, в бли
жайшие три года они не име
ют правд занимать руководя
щие должности в органах 
внутренних дел. А непосред
ственно переводившие арес
тантов и проигнорировавшие 
их призывы о помощи мили
ционеры Андрей Закожурни- 
ков и Дмитрий Бессмертных 
также условно осуждены на 
два года. В связи с тем, что 
двое последних подсудимых 
после случившегося инциден
та были уволены из ОВД, к ним 
не применена Дисквалифика
ция.

Алена ПОЛОЗОВА.

Инфекционные койки
не пустуют

В городской клинической больнице №40 Екатеринбурга 
полностью заполнено детское отделение нейроинфекции 
(рассчитано на 30 коек), занимающееся диагностикой и ле

НИ ДЛЯ кого не секрет, что в столице 
Урала — городе Екатеринбурге — многие 
семьи нуждаются в улучшении жилищных 
условий. Кто-то не имеет своего жилья 
вообще, а некоторые ютятся в 
приватизированных комнатах в 
коммуналках. Вроде бы и есть своя 
комната, но как же тяжело бывает 
ужиться там с соседями!

В том, что этот вид жилья до сих пор про
должает портить жизнь многим екатеринбур
жцам, есть немалая "заслуга” и администра
ции города.

В соответствии с законом “О приватиза
ции жилищного фонда в РФ” ранее комнаты в 
коммунальных квартирах не подлежали при
ватизации.

Государство в 80-х — начале 90-х годов 
еще ставило перед собой благую цель — лик
видировать коммуналки как таковые путем 
расселения граждан и предоставления им 
отдельных благоустроенных квартир.

Однако в Екатеринбурге вместо расселе
ния людей путем предоставления другого 
жилья администрация города продолжала 
плодить квартиры барачного типа, “рассасы
вая” таким образом постоянно растущую оче
редь. Это оказалось гораздо легче и выгод
нее, чем строить доступное для большинства 
населения жилье. Тем более, что Конститу
ционный суд РФ своим постановлением от 
03.11.98 г. признал запрет на приватизацию 
комнат в коммунальных квартирах незакон
ным. Это и вовсе развязало руки админист
рации. Ведь теперь, чтобы приватизировать 
свою комнату в коммунальной квартире, уже 
не требовалось получать согласие соседей 
по квартире.

К чему приводит такая практика привати
зации коммуналок, можно проследить на кон
кретном примере.

В 1986 году по решению администрации 
города Екатеринбурга был снесен дом барач
ного типа на ул.Машинная, 28.

Проживавшим в нем гр-ке Кулевой Т. и ее 
в то время малолетнему сыну было предос
тавлено другое благоустроенное жилье. Но 
не по социально-санитарным нормам, как это 
положено по закону. А только лишь одна ком
натка размером 14,7 кв. м в двухкомнатной 
коммунальной квартире по ул.Черепанова, 
16. Другая комната площадью 14,3 кв. м была

комнаты. Вот строки из их письменных заяв
лений и показаний в Верх-Исетском райсуде:

“После смерти своего отца в 1999 году Сах
ратуллина в течение четырех лет и 6 месяцев 
не намеревалась вселяться и постоянно про
живать в освободившейся комнате.

В 2002 году она дважды с молодым чело
веком посещала свою комнату. Но уборку

----------------------- ■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС-------------------------

Коммунальные 
страдания

предоставлена А.Сахратуллину.
После смерти в 1999 году А.Сахратуллина 

семья Кулевых, уже в составе трех человек, 
надеялась получить освободившуюся комна
ту как нуждающаяся в улучшении жилья. Но 
оказалось, что покойный Сахратуллин еще в 
1993 году приватизировал свою комнату. Не 
ведала семья Кулевых и о том, что в 1999 
году дочь Сахратуллина оформила наслед
ство на комнату умершего отца.

Поэтому появление новой хозяйки осво
бодившейся комнаты в коммунальной квар
тире было для Т. Кулевой и проживающего с 
ней в гражданском браке гр-на Н.Эпингера 
полной неожиданностью. Ведь рушились все 
их планы по улучшению жилищных условий.

Кулевы и Эпингер даже усомнились в под
линности сведений С.Сахратуллиной о ее 
праве собственности на освободившуюся 
комнату. Со слов Эпингера, Сахратуллина им 
якобы никаких документов о праве на жилье 
так и не предъявила.

Кроме того, у них появились претензии и к 
поведению новой хозяйки освободившейся

мест общего пользования не производила. Не 
предъявляла документы о праве собственно
сти на освободившуюся комнату отца. 
Вспыльчиво заявляла, что не обязана это де
лать, что может заселить в эту комнату кого 
захочет и т.д. Не обращаясь в суд, пыталась 
заселиться с помощью участкового уполно
моченного милиции Булатова С. и других 
лиц...”.

В свою очередь С.Сахратуллина при рас
смотрении ее судебного иска о вселении за
явила о том, что после оформления в 1999 
году наследства в течение четырех лет не 
имела возможности заселиться в свою ком
нату по той простой причине, что соседи не 
давали ключи от входных дверей для изго
товления дубликатов. В связи с этим она была 
вынуждена даже обращаться к участковому.

По мнению конфликтующих сторон, в этом 
споре у каждой из них есть своя правда. Се
мья Кулевых-Эпингер надеялась улучшить 
свои жилищные условия и проживать не в 
коммуналке, а в нормальной квартире.

В свою очередь Сахратуллина как закон

ная наследница приватизированной комна
ты вправе проживать в ней либо распорядить
ся ею по собственному усмотрению.

Поэтому Верх-Исетский райсуд г. Екате
ринбурга удовлетворил иск Сахратуллиной о 
ее вселении. Областной суд оставил это ре
шение в силе, но задал сторонам вопрос, как 
же они будут жить дальше? Стороны промол
чали. К сожалению, ни на одном из судебных 
заседаний не присутствовали представите
ли администрации города и района. А жаль! 
Ведь кому, как не администрации, участво
вать в урегулировании таких коммунальных 
конфликтов.

Хотя обе комнаты в коммунальной кварти
ре приватизированы, в договорах на их тех
обслуживание, заключенных с МУП “РЭМП” 
Верх-Исетского района, нет ни слова о мес
тах общего пользования. А значит, урегули
рованием этих споров вновь будет вынужден 
заниматься районный суд.

Семья Кулевых по-прежнему считает, что 
при сносе барака и заселении в коммуналку 
их жилищные права были нарушены. Но ад
министрация города своего представителя в 
суд не направила и ясность в этот вопрос не 
внесла.

Остается только удивляться, что такие ос
трые жилищные конфликты в судах рассмат
риваются без участия администрации горо
да. А ведь число коммуналок и страдающих в 
них нанимателей и собственников комнату
шек не уменьшается. Есть ли у администра
ции города программа по ликвидации таких 
коммуналок? Судя по всему, нет. Во всяком 
случае ответа на этот вопрос семья Кулевых 
и Эпингер от администрации города не полу
чила.

Впрочем, как и сотни других екатеринбур
жцев, ютящихся в приватизированных ком
натах коммуналок.

Владимир ФЕДОРОВ.

чением серозного менингита.
Последние дни количество 

больных школьников из разных 
концов города с подозрением на 
серозный менингит несколько 
увеличилось. Учитывая возрос
ший поток, руководство ГКБ-40 
на время перепрофилировало 
"под серозный менингит" и от
деление, занимающееся остры
ми респираторными инфекция
ми. В среднем диагноз “сероз
ный менингит’ подтверждается у 
60-70 процентов госпитализиро
ванных с высокой температурой, 
головной болью и рвотой, у ос
тальных диагностируется либо 
другая форма энтеровирусной 
инфекции (например, ангина), 
либо банальное ОРЗ. Так, на днях 
поступили два школьника из Гор
ного Щита - у одного диагноз 
“серозный менингит" уже снят.

По прогнозам медиков, на
чавшийся еще в июле сезон
ный (лето-осень) подъем за
болеваемости энтеровирус
ной инфекцией закончится 
лишь с началом серьезных 
холодов. Если, летом вспышка 
серозного менингита была 
связана с купанием в озерах 
и реках (вспомним случай в 
детсхом лагере “Изумруд"), то 
сейчас превалирует контакт
но-бытовой путь распростра
нения этой инфекции. В об
щем, мал риск заболеть у 
того, кто Пьет только кипяче
ную воду, моет руки и соблю
дает другие правила личной 
гигиены.

Лидия САБАНИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение 
Генерального консульства Украины 

в Тюмени
Сообщаем, что 31 октября 2004 года в Украине будут прохо

дить выборы Президента Украины.
Решением Центральной избирательной комиссии Украины в 

г.Тюмени при Генеральном консульстве Украины создан участко
вый избирательный участок № 79, где граждане Украины, кото
рые постоянно или временно проживают на территории консуль
ского округа, могут проголосовать 31 октября 2004 года с 8.00 до 
20.00 по местному времени (г.Тюмень, ул.Семакова, 4).

В исключительных случаях в местах компактного проживания 
граждан Украины, по решению ЦИК, могут создаваться дополни
тельные избирательные участки при условии предоставления в 
ЦИК не менее 20 заявлений граждан Украины, которые стоят на 
консульском учете в Генеральном консульстве.

Данные заявления необходимо предоставлять в Генеральное 
консульство Украины в Тюмени.

В случае открытия нового избирательного участка необходи
мо будет сформировать из числа граждан Украины участковую 
избирательную комиссию в количестве 12 человек.

Дополнительно сообщаем, что граждане Украины, которые не 
стоят на консульском учете в Генеральном консульстве, смогут 
проголосовать при предоставлении открепительного талона. В 
случае его отсутствия заблаговременно, не позднее, чем за 7 
дней до начала выборов, в Генеральное консульство необходимо 
лично предоставить заявление о включении в список избирате
лей (с указанием адреса временного проживания в РФ, постоян
ного места проживания в Украине) и паспорт гражданина Украи
ны.

По всем организационным вопросам просим обращаться 
в Генеральное консульство Украины в Тюмени:

КОНТ. тел. (3452) 46-40-76, 46-40-67.
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течет река...
Течет река, ио не Волга. Эта речка у нас, а нашем 
роскошном городе Екатеринбурге. И это не Исеть. А 
совсем новая река. Она появилась у нас 3 августа 
нынешнего года. Это ее день рождения. Почти в центре 
города, в 100 метрах от улицы Московской, считающейся 
западной границей центра города.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ | 

Издалека долго

Появилась она по итогам 
проводившегося испытания во
допроводных сетей, течет по 
пешеходному тротуару и сосед
нему газону, образовала уже не
большое озеро. Ждем, когда 
гуси, журавли здесь поселятся.

Вытекает из двухдюймовой 
трубы. Этой воды, вероятно, 
хватило бы для 150-квартирно- 
го дома, около которого возник 
такой водоем.

Увидев, что коммунальные 
службы не исправляют аварию 
более двух суток, я 5 августа 
около 19 часов решил сообщить 
об аварии в "Водоканал". Нашел 
по справочнику телефон дис
петчера коммунальных служб — 
005, дозвонился и сообщил об 
уже более чем двухсуточной 
утечке воды, указал месторас
положение аварии. Но... Сна
чала диспетчер уточнил адми
нистративный район города в 
этом месте, а потом порекомен
довал найти районную службу и 
сообщить туда. А ему, мол, не
когда заниматься регистрацией 
и соответствующим управлени
ем и контролем. А ведь это го
родская (!) служба. И они даже 
не захотели принять мою ин
формацию и соответствующие 
меры.

И вот скоро два месяца те
чет река, течет вода бесплатно. 
А я с остальными жильцами го
рода оплачиваю потери, как 
будто это мы пользуемся этой 
водой. А наш мэр все поднима
ет нормативы расхода и тари
фы за все коммунальные услу
ги, в том числе и за утекающую 
воду. За это время воды утекло

■ ОТКЛИК

Сколько стоит 
"бесплатная"
приватизация

В “Областной газете” за 10 августа 2004 года было 
помещено интервью начальника учреждения юстиции
В.М.Шалдина.
Интервью благостное: все хорошо, сроки регистрации 
малы, а недостатки (если они вообще ость) несущественны 
и в ближайшее время будут устранены.
О стоимости регистрации и многочисленных поборах 
вообще ни слова. Может сложиться впечатление, что все 
делается бесплатно для граждан, как и должно быть.
Радуйтесь, граждане!
Как же обстоит все на самом деле?

Мы с женой столкнулись со 
всеми прелестями "бесплатной” 
приватизации на практике. Об
щее впечатление — ужасное. 
Во-первых, сроки. Вместо 21 
дня (максимум), как утвержда
ет г-н Шалдин, приватизация 
заняла четыре с лишним меся
ца, требует многочисленных 
хождений по разным учрежде
ниям и адресам. И стоит нема
лых денег (нам, например, "бес
платная” приватизация обо
шлась примерно в 1300 рублей).

Случай у нас был самый про
стой: мы живем в квартире с 
1982 года, перепланировок не 
делали, прописано всегда два 
человека, ну нет каких-либо ос
ложнений. К тому же оба мы 
пенсионеры, ветераны труда, 
так что плата за услуги была ми
нимальной — 50 процентов. Для 
работающих граждан привати
зация (особенно при каких-либо 
обременениях) занимает гораз
до больше времени и стоит в 
разы дороже.

Опишем наши хождения.
Все началось 3 июня с.г. с 

посещения БТИ (бюро техничес
кой инвентаризации). Заплати
ли 267 рублей и 18.06.2004 г. 
получили первую справку. Од
новременно нас направили в го
родской комитет по приватиза
ции (Набережная рабочей моло
дежи, 50 а). Здесь с нас взяли 
50 рублей за консультацию, ко
торая состояла в том, что нам 
выдали “бегунок” с перечнем 
организаций и адресов, кото
рые следует обойти.

Далее наш путь лежал в пас
портный стол (ул.С.Ковалевс
кой), где взяли с нас очередные 
20 рублей, бросив деньги в по
лиэтиленовый мешок без какой- 
либо квитанции (во всех других 
случаях квитанции выдавались). 
Из паспортного стола нас на
правили в администрацию Ки
ровского района (ул.Первомай
ская). Это было единственное 
место, где с нас не потребова
ли денег. Здесь просмотрели 
наши документы и определили 
дату повторного посещения го
родского комитета по привати
зации (на Набережной рабочей 
молодежи).

2 июля мы повторно побыва
ли в городском комитете по 
приватизации, где заплатили 
450 рублей и высидели большую 

столько, что я за 50 лет не израс
ходовал.

Об этой аварии с моих слов 
писала "Областная газета" 
(27.08.04). Но реакции от мэрии 
нет, ремонт не проводится, вода 
течет, размывая газон и запол
няя ливневую канализацию. А 
также увеличивая "достовер
ность” показателя, что я расхо
дую огромное количество воды.

Неужели останутся безнака
занными дежурившие тогда дис
петчеры? Неужели районные и 
городские службы, проводящие 
испытания и обслуживающие 
коммунальные сети, не смогли за 
полтора месяца уяснить ситуа
цию? Неужели городской адми
нистрации не стыдно допускать 
такие аварии и сдирать деньги с 
жителей за утекающую воду?

Ведь такой длительный срок 
утечки воды в результате аварии 
в центре гигантского города, ко
торому прочат звание третьей 
столицы России, достоен внесе
ния в мировую Книгу рекордов 
Гиннесса. Мне кажется, это бу
дет достойной славой нашей ад
министрации! Только кто офор
мит эту заявку? Найдитесь, ини
циаторы.

Все желающие могут прибыть 
на экскурсию на берег новой реч
ки, предложить ей свое достой
ное название. Это в конце улицы 
Посадской, недалеко от перекре
стка с Московской. Приезжайте, 
восхищайтесь. Экскурсия бес
платная.

А может быть, приедет и сам 
мэр со своими заместителями?

Александр ГУЗЕЕВ.

очередь лишь для того, чтобы 
наши документы были еще раз 
просмотрены. При этом нам лю
безно сообщили, что случай у нас 
простой и никаких вопросов к 
нам нет. Почему пятиминутный 
повторный просмотр документов 
стоит 450 рублей? Мы этого так 
и не смогли понятъ.

Зато стало известно, что наши 
хождения не закончены, что мы 
должны в августе явиться в от
дел приватизации (просп.Лени- 
на, 69, корп.13). В отделе прива
тизации мы побывали 11 авгус
та. Правда, охранник в отдел нас 
не пустил, и, выстояв в очереди, 
мы от охранника же узнали, что 
должны явиться еще раз 30 сен
тября. Тот же охранник выдал 
нам в дверях адреса банков, а 
которых нам полагается запла
тить еще 500 рублей за регист
рацию приватизационных доку
ментов.

Кончились ли 30 сентября 
наши хождения по Бюро, Коми
тетам, Столам, Администрациям 
и Отделам? Увы, нет. 30 сентяб
ря назвали новую дату явки — 5 
октября.

Все эти дорогостоящие тяго
ты придуманы чиновниками в 
последнее время. Эти "достиже
ния” кажутся откровенным изде
вательством над людьми и здра
вым смыслом.

И дело не только в привати
зации. В таком же положении 
граждане оказываются при 
оформлении любых документов: 
на землю, на дачу, на наслед
ство. Так идет у нас администра
тивная реформа.

Скоро мы "захлебнемся" в 
бюрократии, как и реформа. Чи
новники придумывают работу 
друг для друга и плодятся, раз
множаются. Особенно в област
ном центре.

Эдуард Георгиевич 
МИРОНОВ.

г. Екатеринбург.
P.S. 6 октября редакция по

интересовалась у Мироновых: 
чем кончилась эта канитель?

—Кончилась, — ответил 
Эдуард Георгиевич, — получи
ли наконец-то документы.

Но мм решили тем не ме
нее напечатать это письмо — 
одно из многих на эту тему, к 
сожалению.

Отдел писем.

В СОВЕТСКИЕ времена был популярен фильм “Человек 
на своем месте” — о молодом председателе колхоза, 
который сам предложил свою кандидатуру на выборах 
и неожиданно для многих стал отличным 
руководителем. Главу Сысертского района Виталия 
Патрушева на ответственный пост выдвинули земляки. 
И тоже не прогадали. Предприимчивый, видящий, как 
это модно сейчас говорить, новые точки роста, 
заботящийся о стариках и продвигающий молодых, за 
районными “деревьями” умеющий разглядеть 
“государственный лес” — таким, думается, и должен 
бытъ современный глава муниципального образования. 
За те годы, что В.Патрушев трудится в должности 
главы, его район выбился в лидеры среди 
муниципалитетов области по количеству вводимого 
жилья. То ли еще будет — уверен глава. Он намерен 
превратить дотационную ныне территорию в 
процветающий самодостаточный край. И считает: 
большинство прозябающих и выпрашивающих 
финансовые подачки муниципалитетов могут сделать 
то же самое. Как? Об этом, а также о том, как Виталий 
Геннадьевич решает кадровую проблему, за что ему 
грозили расправой местные бандиты, и о многом 
другом читайте в нашем материале.

...Виталий Патрушев ро
дился 17 января 1947 года в 
том доме, где прописан до 
сих пор. Фамилия Патрушев 
образовалась от названия де
ревушки, что неподалеку от 
Сысерти — Патруши. Патру
шевы держали большое хо
зяйство и Виталия с ранних 
лет приучили к труду. Дров 
наколоть, воды натаскать, 
огород прополоть, снег уб
рать — обычное дело. С 9 до 
15 лет будущий глава района 
работал в колхозе. Труд был 
тяжелый, платили за него ко
пейки. Но когда принес домой 
первую получку, радость и 
гордость были необыкновен
ные. "Мама плакала и смея
лась: еще один кормилец в 
доме вырос, — вспоминает 
Виталий Геннадьевич. т-Для 
меня ее похвала очень много 
значила...".

Трудовая закалка, чувство 
ответственности и деревенс
кая смекалка потом сильно 
пригодились Патрушеву. И в 
спорте, где не раз был чем
пионом района по лыжам, 
хоккею с мячом и волейболу. 
И на флоте, где служил сроч
ную и из-за ранения едва не 
стал инвалидом, но с помо
щью тренировок сумел побе
дить недуг и даже стал мас
тером спорта по легкой атле
тике. И на Арамильском за
воде по ремонту авиационной 
техники, где проработал 24 
года. И в бизнесе, когда в на
чале 90-х организовал част
ное предприятие, занимав
шееся — этим В.Патрушев 
особенно гордится — не при
митивной перепродажей, а 
производством строительных 
материалов.

Знание местных нравов, 
высшее экономическое обра
зование особенно пригоди
лись, когда Виталий Геннадь
евич в 2001 году стал главой 
Сысертского района.

ТЕПЕРЬ МЫ ЗИМЫ 
НЕ БОИМСЯ

Самой главной проблемой 
стало разрушенное ЖКХ. 
Сети были изношены на 80 
процентов. Муниципальные 
котельные, построенные еще 
в 70-е годы, дышали на ла
дан. Их КПД был максимум 25 
процентов. В некоторых де
ревнях, например, в Большом 
Сидельниково, температура в 
домах зимой не превышала 
11 градусов. Что делать?

—Мы подсчитали: на те 
деньги, что теряем от утечек 
и обогревания воздуха, мож
но профинансировать 90 про
центов всех работ по модер
низации сетей, — вспомина
ет районный глава. —Осталь
ные средства получили по фе
деральной и областной про
граммам на замену ветхих се
тей. Время показало, что ре
шение было правильным. По
требление угля снизили в два 
раза — с 12 до 6 тысяч тонн. 
За четыре года район сэко
номил только на угле около 24 
млн. рублей. Мы заменили 30 
км теплотрасс и построили 8 
км водопроводов. Сегодня у 
нас ни в одной территории 
нет аварийных теплосетей. 
Так что зимы не боимся...

Главное — не ждать, когда 
случится авария, а предотв
ращать ее, считает Виталий 
Патрушев. Немудреная 
мысль, но если бы ей следо
вало большинство руководи
телей, то у нас коммунальных 
и прочих ЧП было бы в разы 
меньше.

Как только администрация 
района усовершенствовала 
работу ЖКХ, которое съеда
ло львиную долю бюджета, 
появились деньги на ремонт 
и реконструкцию жилого 
фонда, на реанимацию неза
вершённого строительства 
жилых домов.

Власти района в свое вре
мя сообразили: чем покупать 
жилье для ветеранов на вто

ричном рынке, обогащая ри
элторов, лучше соответству
ющие средства из областно
го и районного бюджетов на
правлять на завершение дол
гостроев. Правительство об
ласти идею поддержало. В

■ РОДНАЯ СТОРОНА

Человек на своем месте, 
или Станет ли Сысертский район уральской Калифорнией?

итоге уже часть ветеранов 
справили новоселье.

Кроме того, в районе дей
ствует программа кредитова
ния бюджетников. Они могут 
даже не платить первоначаль
ный взнос в 30 процентов, как 
это предусмотрено в том же 
Екатеринбурге.

КАДРЫ СНОВА 
РЕШАЮТ ВСЕ

Слово “кадры" в течение 
нашего разговора Виталий 
Патрушев упомянул, навер
ное, раз тридцать. Это и по
нятно: больной вопрос для ру
ководителя любого ранга. В 
советское время, как его ни 
ругай, была отличная систе
ма подготовки кадров — и в 
производственной сфере, и в 
административной. Нечто по
добное Виталий Геннадьевич 
решил возродить в своем 
районе. Создал кадровый ре
зерв. За экзотическим в наше 
время термином скрывается 
простой, но, увы, опять же не 
для всех руководителей оче
видный смысл.

В специальную книжечку 
глава района записывает тех, 
кто обращался и обращается 
к нему по поводу работы. Ска
жем, в 2001 году в район при
ехало много переселенцев из 
республик бывшего СССР — 
квалифицированные, как пра
вило, с высшим образовани
ем люди. Как только появля
ется вакантное место, глава 
открывает свою "кадровую 
книжку" и приглашает нужно
го специалиста. Эта система 
не раз доказала свою эффек
тивность.

—Есть у нас автотранспор
тное предприятие. Когда я 
только заступил на должность 
главы, оно находилось на гра
ни банкротства. Первым де
лом назначил туда молодого, 
способного руководителя. За 
год предприятие обновило 
автобусный парк, приобрело 
несколько “газелей", стало 
лучшим не только в области, 
но и в России, что подтверж
дают “Золотой знак", вручен
ный АТП, и соответствующий 
сертификат.

Молодежь — особая тема. 
В.Патрушев сетует на губи
тельную для предприятий 
района “образовательную 
моду” последнего десятиле
тия: 80 процентов всех выпус
кников школ поступают в 
вузы, большей частью ком
мерческие, а работы потом 
найти не могут. Ну нет такого 
количества вакансий юристов 
или менеджеров, сколько 
вузы наштамповали в после
дние годы. В то же время 
предприятия района испыты
вают дефицит рабочих рук. 
Большим спросом пользуют
ся сварщики, механизаторы, 
токари, фрезеровщики, элек
тромонтеры. Промышлен
ность ведь поднимается. И 
зарплаты у рабочих порой не 
меньше, чем у менеджеров 
или юристов.

—Я все это ребятам и их 
родителям растолковываю на 
собраниях, — говорит глава 
района. —Убеждаю, что надо 
учиться не той профессии, ко
торая считается престижной, 
а той, к которой душа лежит, 

которая востребована. Хоро
ший специалист, будь то 
юрист или водитель, всегда 
сможет семью прокормить и 
будет пользоваться уважени
ем.

Спрашиваю: а как же ПТУ? 
Оно что, не готовит нужных 
заводам специалистов? Пат
рушев вздыхает: готовит по
варов, а вот токарей или 
сварщиков — нет.

—Я собирал недавно ру
ководителей всех наших ве
дущих предприятий. Предло
жил им помочь ПТУ, чтобы оно 
начало готовить для них кад
ры по дефицитным специаль
ностям. Вроде бы все на сло
вах согласились, но дальше 
слрв дело не двинулось.

—Почему?
—Многие руководители 

считают, что выгоднее нани
мать мигрантов, гастарбайте
ров, временных рабочих — 
дешевую рабочую силу. Но я 
считаю, что это недальновид
ная политика, на временных 
кадрах далеко не уедешь, 
надо готовить своих специа
листов.

УДАР 
ПО МИГРАЦИОННОЙ

МАФИИ
К слову, о мигрантах. Сы- 

серть для них очень удобное 
место. И до Екатеринбурга, 
где работа, рукой подать, и 
жилье снять дешево можно. 
Жители города рассказали 
мне, что раньше никто особо 
мигрантов не контролировал. 
С приходом Патрушева все 
изменилось. Нарушителей 
миграционного законода
тельства стали штрафовать 
нещадно. В итоге “штрафные” 
поступления в районный бюд
жет выросли в десять раз — 
до 2 миллионов рублей.

В апреле 2004 г. в Сысер
ти создали специальную бир
жу труда для иностранцев. 
Наладили стопроцентный 
медицинский контроль за 
ними (в Екатеринбурге к это
му пришли только сейчас). 
Сразу выявили четверых 
ВИЧ-инфицированных, кото
рых тут же депортировали на 
родину.

Естественно, все это очень 
не понравилось криминалу, 
который наживался на по
ставке и контроле дешевой 
рабочей силы. Главе района 
не раз советовали “не ры
паться" и обещали “разоб
раться", если не отступится. 
Патрушев не отступился. На
оборот —поспособствовал 
тому, чтобы была улучшена 
работа правоохранительных 
органов, в том числе и с по
мощью смены кадров.

В районе возрождена пат
рульно-постовая служба, ко
торой районный бюджет не
давно сделал подарок: два 
новеньких “уазика”, оборудо
ванных связью.

—Необходимо также уси
лить работу правоохрани
тельных органов по борьбе с 
коррупцией, —говорит В.Пат
рушев. — Начало уже положе
но - недавно арестовали и по
садили на девять лет за взят
ку главного архитектора рай
она...Я никому не позволю 
обирать народ.

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА 
ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ГОРОД-САД

Однако Сысертский район 
все-таки слишком лакомый 

кусок, чтобы криминал просто 
так оставил его.

—Вот и сейчас новая на
пасть, —сетует глава района, 
— директора сельхозпредп
риятий посылают 80S: их пы
таются обанкротить некие 
фирмы. Наверняка цель — 
завладеть дорогой землей, на 
которой расположены хозяй
ства. Будем бороться...

Однако озабоченность схо
дит с лица главы, как только 
он начинает рассказывать о 
перспективах Сысертской 
земли. Они, по его мнению, 
великолепные.

—Через четыре года здесь 
будет город-сад, — уверен 
В.Патрушев. Действительно, 
близость к деловому и тор
говому центру региона — Ека
теринбургу, красивейшая 
природа и проснувшееся же
лание жить и отдыхать на ее 
лоне тех же екатеринбуржцев, 
быстрое развитие малого и 
среднего бизнеса, крупных 
предприятий — все это со
здает отличные предпосылки 
для того, чтобы Сысертский 
район стал своеобразной 

уральской Калифорнией (этот 
штат в США считается самым 
удобным для жизни, там ве
ликолепные климат, природа 
и очень сильная экономика).

Уже сегодня за летний се
зон в районе отдыхает более 
300 тысяч человек. Но спрос 
жителей области на отдых 
еще далеко не удовлетворен. 
Это понимают бизнесмены, 
которые едва ли в очередь не 
выстраиваются на получение 
земельных участков — соби
раются строить новые турба
зы, санатории, развлекатель
ные комплексы.

Причем зарабатывать 
деньги на отдыхе можно не 
только летом, но и зимой. Три 
года В.Патрушев добивался 
— и добился-таки — выделе
ния земельного участка для 
строительства горнолыжной 
трассы на горе Бессонова, 
или Бесеновке, как ее назы
вают местные жители. Нашли 
инвестора. Уже началось вы
равнивание склонов горы. К 
зиме должны смонтировать 
первый подъемник, а всего их 
будет три. У горы построят 
комфортабельную гостиницу, 
развлекательный центр. Бу
дет радость и местным ребя
тишкам: для них откроют гор
нолыжную секцию. Компания- 
владелец станет бесплатно 
предоставлять трассу и 
подъемник для тренировок.

Активно развивается в рай
оне так называемый техни
ческий туризм.

— В Кашино одна фирма 
при содействии администра
ции района позапрошлой зи
мой стала давать всем жела
ющим напрокат два снегохо
да “Буран”. Сегодня у них це
лая “конюшня" дорогих им
портных снегоходов, а люди 
записываются в очередь, что
бы пройти по живописной 
трассе и в конце ее испить го
рячего чая, — В.Патрушев 
рассказывает обо всем этом 
с таким удовольствием, слов
но сам только что вернулся с 
той трассы.

Радость главы понять мож
но. Объем товарооборота 
района по сравнению с 2001 
годом вырос в три раза. Со
ответственно увеличились и 
поступления в бюджет.

—Естественно, не каждому 

бизнесмену мы идем на
встречу. Кто-то ведь хочет ку
пить землю только для того, 
чтобы ее потом перепродать, 
— говорит глава района. — 
Поэтому проводим перегово
ры с предпринимателями, вы
ясняем их планы. Перед теми, 
кто не вызывает подозрений, 
не ставим никаких препон. 
Приходи и работай.

Я своим подчиненным го
ворю: не бизнесмены для вас, 
а вы для них. Ставлю перед 
предпринимателями только 
два условия. Первое — реги
страция фирмы на нашей тер
ритории, чтобы все налоги 
платили здесь. Второе — пе
речисление средств в фонд 
развития района, потому что 
бизнесмены ведь пользуются 
нашими коммуникациями, до
рогами.

—И перечисляют?
—Да, каждый год собира

ем порядка 4 миллионов руб
лей. Эти деньги идут на раз
витие и восстановление здра
воохранения района, поддер
жку правоохранительных ор
ганов и другие цели.

“РОБИНЗОНЫ” 
ВМЕСТО ПИОНЕРОВ
У бурного развития сферы 

отдыха есть и обратная сто
рона медали.

—Мы подсчитали, что каж
дый отдыхающий после себя 
летом оставил в среднем ки
лограмм мусора, — говорит 
глава района. —Помножьте 
на 300 тысяч, и вы поймете 
масштаб проблемы...

К ее решению Виталий Ген
надьевич подключил... стар
шеклассников. В районе ле
том формируют экологичес
кие отряды, задача которых — 
убирать мусор. Работают ре
бята не за “спасибо”: каждый 
год из бюджета района на оп
лату их труда выделяют 300-. 
400 тысяч рублей. Таким об
разом, власти убивают сразу 
двух Зайцев: РорвтбйТіІй^ЯР· 
ром и решают проблему лет
ней занятости подростков.

Для тех, кто помладше, ад
министрация проводит фору
мы юных граждан Сысертско
го района.

—В 2001 году мы хотели 
создать единую детскую 
организацию “Соболята” — 
вместо пионерской. Я всех 
ребят района тогда собрал и 
спросил: хотите вы этого? 
Они ответили: нет, мы хотим 
жить своей жизнью. Вот у нас 
есть организации “15 квар
тал", “Радуга", “Робинзоны". 
И пусть они так называются. 
Но в то же время мы не хотим 
вариться в собственном соку, 
хотим быть одной семьей, 
встречаться, соревноваться, 
обмениваться опытом...

Такой семьей для детей и 
стал форум. На одном из сво
их слетов они решили прове
сти— впервые в области — 
акцию "Нарко-стоп". Ежегод
ной стала и необычная кам
пания под названием “Чистый 
город, село, поселок”: ребя
та проходят по улицам свое
го города, поселка и делают 
выставки и скульптуры из му
сора. Таким образом не толь
ко сами учатся чистоте, но и 
родителей своих соответ
ствующим образом воспиты
вают, — говорит глава райо
на.

НУЖНА ВЕРТИКАЛЬ - 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
ДО СТАРОСТЫ 

ДЕРЕВНИ
Естественно, в разговоре 

мы не могли обойти тему по
литики, последние инициати
вы федеральной власти. 
Спрашиваю у В.Патрушева: 
как он относится к возможно
му назначению глав муници
палитетов губернаторами? 
Когда слышу в ответ: “обеи
ми руками “за” —слегка ра
зочаровываюсь. Таким подо
бострастным образом сегод
ня реагирует на инициативы 
Кремля большинство мэров, 
многие из которых вчера 
были ярыми поборниками 
“суверенности” муниципаль
ной власти. Однако потом вы
ясняется, что решение вызре
ло у В.Патрушева еще в 2001 
году, когда он, пройдя сквозь 
грязные потоки “черного пи
ара", стал главой района.

—Было расширенное засе
дание правительства облас

ти, — вспоминает В.Патрушев. 
—Губернатор тогда спросил: 
есть ли что сказать недавно 
избранным руководителям 
муниципальных образований. 
Я вышел и сказал: Эдуард Эр- 
гартович, пройдя через горни
ло избирательной кампании, 
хочу заявить: глав должен на
значать губернатор. Зал тог
да загудел непонимающе. А я 
так сказал, потому что сегод
ня велика вероятность прихо
да к власти случайного чело
века или того хуже — ставлен
ника криминалитета. Такой 
придет, загубит город или 
район — и никто ему помешать 
не сможет. Сиди себе спокой
но четыре года, царствуй...

Нужна вертикаль власти и 
ответственность - от Прези
дента до старосты деревни. 
Иначе мы ничего не решим, и 
нам из этого болота, в кото
ром двенадцать лет сидим, не 
выбраться. А так если не 
справляется человек, вызвал 
его губернатор: не можешь 
работать — освободи место 
другому...

В.Патрушев участвовал 
практически во всех публич
ных обсуждениях реформы 
местного самоуправления, в 
том числе и с участием идео
лога преобразований Д.Коза- 
ка, сам не раз выступал с док
ладами. Глава Сысертского 
района уверен: правильно 
сделали областные власти, 
что не пошли по пути дробле
ния территорий, хотя такой 
вариант предусматривался 
реформой.

—Представьте: 400 с лиш
ним выборов глав! А где взять 
кадры? Кто будет управлять? 
Кроме того, произошло бы 
размывание бюджетных 
средств — одинаковые бюд
жеты были бы у того поселе
ния, где, скажем, котельную 
или сети недавно отремонти
ровали, и у того, где все это 
давно сгнило и нуждается в 
срочном ремонте. То есть не
лепица бы полная получи
лась...

Большое одобрение рай
онного главы вызывает то, что 
100 процентов подоходного 
налога планируют закрепить 
за муниципалитетами на дол
госрочной основе. Тогда у 
.местной власти появится сти
мул развивать малый бизнес, 
работать директорами, что
бы те повышали зарплату сво
им рабочим, ликвидировали 
долги по ней, уходили от “се
рых” выплат в конвертах...

...Глава еще долго расска
зывал мне о достижениях 
района. О том, что за после
дние годы в нем построено 40 
км дорог с твердым покрыти
ем. Что бурно развивается 
малый и средний бизнес, от
крываются новые производ
ственные предприятия, ре
формируется местное здра
воохранение. И что по коли
честву средств, выделяемых 
на культуру из расчета на че
ловека, Сысертский район — 
первый в области, потому и 
артисты местные — первые в 
различных областных и рос
сийских конкурсах.

А под конец нашей беседы 
глава рассказал...притчу. О 
том, как одному фермеру в 
наследство досталась бед
ная, высушенная земля, ки
шащая к тому же змеями. 
Другой на месте земледель
ца впал бы в отчаяние и спил
ся, а тот подумал и решил ло
вить змей, продавать их на 
фармзавод, где из змеиного 
яда потом делали лекарство. 
Фермер быстро разбогател.

—Но вам-то достался от
нюдь не бедный район со зме
ями, а богатый и процветаю
щий.

—Ну, во-первых, для про
цветания еще надо всем хо
рошенько поработать. Ничто 
само по себе процветать не 
будет. Даже вот этот цветок, 
что у меня в кабинете, сам по 
себе не зацветет, его поли
вать надо, на солнце ставить, 
хорошие условия создать, И 
потом — принципы везде 
одни и те же. Я считаю, лю
бую ситуацию можно обра
тить себе на пользу. То есТь 
важно видеть потенциал, ре
зерв, ни одной мелочью не 
пренебрегать. Ведь возмож
ности в буквальном смысле 
под ногами! Надо просто за
мечать их и реализовывать, а 
не рассчитывать на дотации 
из областного бюджета. И 
еще надо много работать. 
Только так можно свою тер
риторию превратить в про
цветающий край...

Андрей КАРКИН.
НА СНИМКЕ: В.Патрушев 

с ребятишками в детском 
саду.
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ПОД ЭТИМ девизом в сентябре состоялась 
17-я Московская международная книжная 
выставка-ярмарка, в которой приняли участие 
более двух тысяч издательств из 80 стран мира. 
Свердловскую область на выставке 
представлял Издательский дом “ПАКРУС”, 
показав такие краеведческие альбомы, как 
"Графика Геннадия Райшева”, “Дорога а 
будущее” (к 125-летию Свердловской железной 
дороги), “Истоки" (родники Свердловской 
области), которые были отмечены дипломами. 
Способствовать возрождению краеведческой 
литературы, налаживать партнерские 
отношения с конкурентами в непростых 
условиях рынка, призывая к сотрудничеству 
всех желающих через возрождение книги, 
пробуждение интереса к ней, привести 
общество к духовному процветанию... Эти и 
многие другие задачи ставит перед собой 
"ПАКРУС” (Представительство Ассоциации 
книгоиздателей России по Уралу и Сибири). Об 
этом — беседа с генеральным директором 
“ПАК РУ С А” заслуженным работником культуры 
России Виктором Ивановичем СЕЛИВАНОВЫМ.

—Виктор Иванович, каков главный итог выс
тавки, ставшей уже традицией?

—Главный итог — понимание того, что книгоиз
дательское дело в России преодолевает кризис, ко
торый возник в связи с переходом на рыночные от
ношения в 1992 году, когда было выпущено всего 
28000 наименований книг. Это даже меньше, чем в 
царской России. В советское время все издатель
ства выпускали порядка 50000 разных книг. К счас
тью. начинается рост книгоиздательского дела.

В нынешнем году прогнозируется выпустить в 
свет 90000 названий книг в России. Таким образом, 
если говорить о наименованиях книг, то кризис пре
одолен. Но есть и другой показатель — количествен
ный. В данном случае речь идет о тиражах. Если в 
Советском Союзе в год издавалось порядка 2,5 мил
лиардов экземпляров, то сегодня — 700 миллионов. 
Это значит, что на душу населения будет приходить
ся 4—4,5 книжки, тогда как в советский период — 
12—14 книг. Разница в 3—4 раза. Я не могу сказать, 
когда мы достигнем этих показателей и надо ли их 
вообще достигать. Во всяком случае, кризисные яв
ления пока существуют. Ситуация усугубляется еще 
и тем, что резко упал интерес к книге среди населе
ния.

—А чем, на ваш взгляд, объясняется падение 
интереса к книге?

—Это Объясняется многими причинами. Главная 
причина это высокая стоимость книги. Многим не 
хватает денег на продукты питания. Человек, кото
рому не хватает денег на хлеб, вряд ли способен 
покупать книги. Кто-то из великих сказал, что голод
ный желудок сильнее голодной души. Сначала нужно 
сделать так, чтобы люди были сыты, только потом 
они будут интересоваться книгой.

—К чему проявляют больший интерес читате
ли сегодня?

—В 2003 году пятерка самых читаемых авторов 
состояла из Донцовой, Марининой, Серовой, Поля
ковой и Хмелевской. Это самые читаемые авторы. 
Поэтому самые распространенные жанры, которые 
пользуются спросом сегодня, — это детективы и жен
ские романы.

—Вы можете сказать о перспективах развития 
книжного рынка в России и на Урале, в частно
сти?

—Те цифры, что я называл, говорят о хороших 
тенденциях, о том, что экономика все-таки развива
ется, несмотря на те сложности, которые испытыва
ем. Хотя такая тенденция в большей степени отно

сится к Москве. Что касается России в целом, то 
здесь гораздо сложнее. Я бы даже не сказал, что мы 
начинаем преодолевать какой-то рубеж. В советс
кое время издательства на Урале издавали пример
но 2 книги на душу населения, а сегодня — только 
половину.

—Как чувствуют себя на рынке региональные 
книжные издательства?

—Надо учитывать, что сегодня 85 процентов всех 
книг издается в Москве, а на Урале всего лишь два 
процента. Москва издает книги, конечно, не только 
для себя, но и для всей России, причем издается 
немало хороших книг. Но главная беда, с которой 
необходимо справиться в первую очередь регио
нальным книжным издательствам, это то, что на рын
ке вымывается краеведческая книга. Не Москва же 
будет писать книги об Урале! Издание краеведчес
ких книг — это направление должно стать главным у 
нас, на Урале. Раньше были прекрасные серии: сто 
томов вышло в серии “Уральская библиотека'. В Си-

ков в том, как она сделана. Культура книги резко 
упала. Для этого, повторяю, нужны кадры. Хорошо, 
что у нас в городе уже появляются нужные специаль
ности на факультете журналистики в УрГУ, в УГТУ- 
УПИ, в УрГАХА.

И главный инструмент, с помощью которого мы 
можем вернуть интерес читателя к книге - это слово. 
Это настоящий, чистый русский язык. А что происхо
дит сейчас? Вот не так давно мне принес рукопись 
один писатель. И только я открыл ее, сразу же, с 
первого абзаца — сплошной мат. Я спрашиваю — 
зачем? А это, оказывается, такая коммерческая шту
ка, чтобы покупатель брал. Неужели у нас покупа
тель только на это может клюнуть? Сегодня книги 
очень часто издаются на потребу низким запросам 
людей.

—Но как быть с тем, что мат — неотъемлемая 
часть не только современной жизни, что очевид
но, но и современного литературного языка, как 
утверждают некоторые филологи?

■ КУЛЬТУРА И МЫ

Книга на службе 
мира и прогресса

бири существовал прекрасный проект 'Сибирский 
роман'.

—Это как-то связано с отсутствием спроса на 
краеведческую книгу?

—И это тоже. У книги две функции: первая — кни
га является источником информации. И здесь про
исходит естественное снижение значимости книги. 
На смену книге приходят электронные СМИ. Раньше 
справочная литература имела большую значимость, 
сейчас ей на смену пришел Интернет. И это не пло
хо, просто одно должно дополнять другое, но фун
даментальные знания все-таки должна нести книга.

Вторая функция — это эстетическое воспитание. 
Вот здесь ничто не заменит книгу. Это воспитание 
вкуса, воспитание чувства прекрасного. Ни за каким 
занятием человек так не растет, как за чтением. Ког
да человек остается наедине с книгой, он задумыва
ется о судьбе, о делах, и поступках героя, соизмеря
ет их со своими. В это время человек растет духов
но. Спад интереса, который произошел за после
дние 15 лет, не говорит о том, что общество бурно 
расцветает духовно. Современная поп-музыка, эст
рада стремятся заменить сегодня все. Происходит 
общекультурный спад общества. Мы живем в слож
ное время, на изломе общественной жизни.

—Выходит, что главная задача — это вернуть 
интерес общества к книге. Как это сделать, вер
нее, что делается в этом направлении, прежде 
всего нашими, уральскими книжными издатель
ствами?

—Задача региональных книжных издательств, на 
мой взгляд, — это в первую очередь краеведческая 
литература. Вторая задача — повысить качество из
даваемой литературы. Известно, что кадры решают 
все. Если 15 лет назад в России было 100 изда
тельств, то сегодня 7000, а это больше в 70 раз. 
Необходимо в 70 раз больше корректоров, редакто
ров, технических редакторов, то есть специалистов 
высокой квалификации, а их нет. Поэтому когда 
смотришь на хороший, броский дизайн книги, а по
том открываешь ее, то замечаешь много недостат-

—С этим необходимо бороться, и прежде всего 
книжным издательствам. Я считаю, что мат — это 
принесенные искусственно в наш язык слова, от ко
торых необходимо избавляться. И это одна из наших 
задач.

—На выпуск каких книг сегодня делается ак
цент уральскими издательствами?

—Мы развиваем краеведческое направление. В 
Москве сейчас 3500 издательств, в Екатеринбурге 
— 60. Но из них лишь полтора десятка занимаются 
выпуском книг. Издательство “ПАКРУС", созданное 
при представительстве Ассоциации книгоиздателей 
России по Уралу и Сибири, реализует сейчас уни
кальный издательский проект — выпуск серии из 100 
книг об Урале, о жизни нашего края, которая называ
ется 'Урал XX век”, вскоре, наверное, переименуем 
в 'Урал XXI век'. Уже издано 33 книги. Другие изда
тельства, например, “Сократ", так же преуспели в 
издательстве историко-краеведческой литературы. 
Адрес их книг — прежде всего школьники. Активно 
занимается издательством таких книг “Банк культур
ной информации”. “У-Фактория', одно из крупных из
дательств региона, издает полторы сотни книг в год, 
из них немало краеведческих, хотя в большей степе
ни они издают книги современной отечественной и 
западной литературы.

—Помимо краеведческой литературы, какие 
проекты вами запланированы?

—Рынок превратил нас всех в конкурентов, мы 
стали отчужденными. Порой не знаем, кто какую кни
гу выпускает. Теперь наш лозунг — от конкуренции к 
партнерству. Мы рассматриваем возможности орга
низации крупных совместных проектов на ближай
шее время, а именно: выпуск цикла книг, посвящен
ных 60-летию Победы. Я отправил руководителям 
предприятий Свердловской, Тюменской областей 
предложения не просто спонсировать проект, а выс
тупить в качестве соиздателей. Мы планируем из
дать книгу “Живые строки войны*. Это будут письма 
фронтовиков. Многие из них погибли, но остались их 
письма. Эти письма — завещания будущему поколе

нию: детям, внукам. Это будет своеобразный печат
ный памятник нашей Победе. Предприятия, которые 
выступят в качестве соиздателей, за деньги, вложен
ные в выпуск этой книги, получат часть тиража и смо
гут дарить ее в день 60-летия Победы своим ветера
нам и молодежи.

—С какими трудностями и проблемами прихо
дится сталкиваться сегодня книгоиздателям?

—Конечно, все наши проблемы, в основном мате
риальные, возникли после того, когда издательства 
стали негосударственными. И, конечно, хочется на
деяться на хорошую государственную поддержку. 
Потому что книга — это воспитание человека. На про
изводство одной монеты достоинством в одну копей
ку затрачивается 13 копеек, то есть их производят с 
убытком в 13 раз. Но они ведь производятся, эти ко
пейки. Потому что без копейки нет рубля. Так вот, 
без книги — и государство должно бы это понимать 
— нет настоящего цивилизованного общества, нет 
человека в самом высоком смысле этого слова. Да, 
конечно, есть какие-то правительственные програм
мы поддержки издания книг, но это мизер. У многих 
наших писателей есть очень хорошие работы, кото
рые они не могут опубликовать, так как у них нет де
нег, и никто их не финансирует.

—В чем вы видите самый простой и эффектив
ный способ государственной поддержки книго
издания?

—Прежде всего, государство должно поддержи
вать снижением налогов. Есть самый бьющий изда
телей налог — НДС. Хоть его и снизили до 10 процен
тов, но он остается чуть ли не самым высоким в мире. 
На Украине и в Англии этот налог равен нулю, во Фран
ции и в Японии — 5 процентам, в Америке — 7,5 про
центам. Это говорит о многом.

Когда мы готовились к 200-летию Пушкина, об
суждали в Москве, как мы можем отметить юбилей 
поэта. И предложили выпустить хотя бы по одной 
книжке каждым издательством. На что директор од
ного крупного московского издательства заметил: 
для того, чтобы выпустить один томик Пушкина, они 
должны выпустить шесть книг Марининой.

—Откуда можно ждать поддержки, кроме го
сударства?

—От общества. В России были такие примеры. 
Сытин дал всей России церковно-приходское обра
зование. В самые отдаленные уголки России прихо
дили книжки и стоили копейки, Лев Толстой писал 
для них сказки, не получая за это гонорара. По этим 
книжкам крестьяне учились грамоте. Или взять кни
гоиздателя Маркса. Он издавал журнал “Нива". Плюс 
к этому он бесплатно, в качестве приложений, изда
вал собрания сочинений классиков: Пушкина, Тол
стого, Тургенева. И Россия знала о них. Но сейчас 
таких примеров нет. Так что наравне с государствен
ной поддержкой необходима поддержка общества, 
особенно тех, кто имеет для этого достаточный капи
тал. Необходимо создавать общественные фонды в 
помрщь той же краеведческой книге.

—На ваш взгляд, сможем ли мы вернуть этот 
статус — самой читающей страны в мире?

—Какие-то сдвиги в сознании людей уже намети
лись. Книга в России традиционно считалась прекрас
ным подарком. Люди дарили самое дорогое, и книга 
входила в эту категорию. Сейчас ее заменили какие- 
то импортные безделушки, бытовая техника. Но тут 
недавно мне довелось быть на свадьбе, и я увидел, 
что молодоженам дарят книгу.

Я думаю, что все равно, через слово, через язык 
читатель вновь обратится к книге. Мы вернемся к 
тому, что наша страна будет самой читающей в мире, 
как оно и было раньше. Но для этого надо много сде
лать и государству, и обществу.

Екатерина ЧУВАНЁВА.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

В НОЯБРЕ 2003 гада был принят закон Свердловской 
области “О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога на 
вменённый доход для определённых видов деятельности”, 
который упорядочил налогообложение субъектов малого 
бизнеса, ввёл корректирующие коэффициенты базовой 
доходности, учитывающие особенности ведения 
предпринимательской деятельности в зависимости от 
населенного пункта, вида оказываемых услуг или 
реализуемых товаров. Однако вопросов осталось немало. 
Сегодня мы публикуем ответы специалистов Управления 
министерства РФ по налогам и сборам по Свердловской 
области на наиболее распространенные вопросы.

Ветеринарные
услуги

К ветеринарным услугам относятся услуги, поименован
ные в подгруппе 083000 Классификатора ОК 003-93. В соот
ветствии со ст. 346.26 НК РФ система налогообложения в 
виде ЕНВД применяется в отношении оказания ветеринар
ных услуг независимо от форм произведенных расчетов (оп
лата за наличный, безналичный расчет, по кредитным кар
точкам и т.д.).

Главой 26.3 НК РФ не установлено также ограничений в 
отношении субъектов, которым могут бытъ оказаны услуги. 
Таким образом, налогоплательщики, оказывающие платные 
услуги в сфере ветеринарии как юридическим, так и физи
ческим лицам, подлежат переводу на уплату ЕНВД.

■ поиск

Археологический 
десант в Туринске 

В старом городе ив Туре неделю трудилась группа известных 
археологов.

В Туринск приехали: Сергей Ча- 
иркин — зам.начальника отдела 
археологии НПЦ по первобытной 
археологии, Сергей Погорелов — 
замначальника отдела археоло
гии НПЦ городов Свердловской 
области, Николай Ерохин — науч
ный сотрудник института экологии 
растений и животных Уральского 
отделения РАН, старший храни
тель зоологического музея инсти
тута, Владимир Попов — археолог 
ОАИ НПЦ по охране памятников 
истории и культуры Свердловской 
области.

Раскопки производились при 
участии сотрудников местного му
зея декабристов, а также священ
нослужителей Спасской церкви и 
женского монастыря, с одобрения 
районной администрации.

В результате исследований был 
обнаружен мощный, до полутора 
метров и более культурный слой, 
сформировавшийся за 400 лет су
ществования Туринска. Именно в 
этом слое сохранилась древняя 
летопись истории наших поселе
ний, следы первых строений, по
жаров, свидетельств материаль
ной и духовной культуры края.

Одной из основных задач раз
ведочной экспедиции было обна
ружение захоронения «Федора 
Ивановича Распопова, священно
служителя при Михайло-Архац- 
гельской церкви Туринской Слобо
ды. Этот человек принял мучени
ческую смерть в период гонений 
на служителей православной цер
кви. Расстрелян 22 июля 1918 г. в 
Туринской каторжной пересылоч
ной тюрьме. Затем его тело при 
стечении множества народа было 
перенесено и захоронено в собор
ной ограде Крестовоэдвиженско- 
го храма. В настоящее время Рус
ская православная церковь кано
низировала о. Федора как святого 
Слободо-Туринского и Туринско
го районов. Глава Слободо-Турин
ского района Михаил Кошелев со
действовал обнаружению остан
ков о.Федора.

Имея в своем распоряжении 
только старые фотографии с изоб
ражением Крестовоздвижѳнского 
собора, при отсутствии какой- 
либо привязки на планах видоиз
менившегося города, удалось- 
таки обнаружить сохранившиеся 
фундаменты ограды собора, уста
новить размеры и формы его, оп
ределить размещение алтаря и 
самого храма. Изучен участок 
культурного слоя на территории 
церкви, а также обнаружены не
сколько рядов захоронений, сре
ди которых и останки о. Федора.

Начало археологических иссле
дований в Туринске, на террито
рии острога и Крестоеоэдвиженс-

кого собора (он находился на тер
ритории нынешнего сквера 
им. Павлика Морозова, что под ок
нами здания районной админист
рации), можно считать успешным. 
В первом из изученных погребе
ний оказался мужчина средних 
лет, предположительно, священ
нослужитель. Тело было похоро
нено в деревянной выдолбленной 
колоде. Время погребения — на
чалъ XVIII века.

Обнаружены также древние 
предметы. Наиболее интересными 
из них можно считать костяной нож 
с зубцами, венчик керамического 
сосуда с несколькими отверстия
ми, глиняное грузило, свинцовую 
пулю от пищали и др. Стоит отме
тить и найденные железные стяж
ки стен собора, кованых крепежей 
оконных решеток и ограды.

По итогам археологических 
раскопок была организована 
встреча с заинтересованными 
людьми. На ней сообщили, что ис
следования вТуринскес участием 
ученых будут продолжены. Здесь 
же было заявлено, что все рабо
ты, связанные с землей в истори
ческой части города, должны быть 
согласованы с научно-производ
ственным центром, местной адми
нистрацией, и что все находки, 
представляющие интерес, должны 
быть сданы в музей.

Всем туринцам, желающим ока
зать помощь в изучении древней 
истории города (у них могут быть 
старые фотографии, планы, карти
ны, денежные знаки и тд.), предло
жено передавать реликвии в музей.

Небезынтересно отметить, что 
за время пребывания ученых ар
хеологов в Туринске была опреде
лена принадлежность остатков ко
сти, переданной музею директо
ром Усениновской школы В.Кур- 
мачевой. Оказалось, это боковой 
отросток и фрагмент диафрвза 
первобытного бизона, которому 
12 тысяч лет. А череп животного, 
найденного в Туре и переданного 
музею рыбаками села Ерзовского, 
принадлежит, как выяснилось, ог
ромному первобытному носорогу, 
жившему 14 тысяч лет назад. Со
мнений в том быть не может. Оп
ределения производились Нико
лаем Ерохиным, которым учтено 
более 438 тысяч единиц костных 
останков ат черепов мышки до ма
монтов.

Следующая экспедиция архео
логов в Туринск намечается летом 
следующего года.

Зинаида МАЧИХИНА, 
заведующий Туринским 

филиалом Свердловского 
областного краеведческого 

музея.

ДИРЕКТОР театра на сцене - редкость. А уж директора всех 
самых знаменитых театров Екатеринбурга одновременно, 
да еще на сцене провинциуцщо^^ яіуіднир,уникальное. 
Каменские театралы стали свидетелями такого чуда. 
Поздравитъ их родной театр драмы с юбилеем из 
областной столицы приехал целый “звездный десант”. 
Директора академического театра оперы и балета, театра 
музыкальной комедии, театра юного зрителя, театра 
кукол. Директор Дома актера, председатель союза 
театральных деятелей Свердловской области, 
заместитель областного министра культуры, курирующий 
театры. Выйдя на сцену с цветами, все они признались в 
любви и почтении к Каменск-Уральскому театру драмы.

Телеграммы с поздравления
ми прислали директора театров 
Серова, Нижнего Тагила, Курга
на, Челябинска. Такое внимание 
театрального сообщества гово
рит о многом. Каменский театр 
драмы действительно глубоко 
уважаем коллегами. За его тра
диции, актерское мастерство 
труппы. И за жизненную силу, 
благодаря которой он выстоял в 
самые трудные времена, сумел 
даже в “дикорыночной” действи
тельности стать по-настоящему 
аншлаговым.

80 лет назад все начиналось 
с разъездного реалистического 
рабочего театра города Каба- 
ковска, позже переименованно
го в Серов. Лозунг “Культуру - в 
массы' реализовывался с упое
нием и завидным упорством. Те
атральная бригада ездила по за
водам, колхозам, несла людям 
свет - от политинформации до 
классической драматургии.

Следующая веха - Великая 
Отечественная война. Артисты 
ушли на фронт. Они давали спек
такли в окопах на Волховском на
правлении, где к ним присоеди
нились актеры питерских теат
ров. Существует легенда о том, 
что однажды их “Человек с ру
жьем” перерос в настоящую бо
евую атаку, и вместе с солдата
ми актеры участвовали в проры
ве Ленинградской блокады. До
кументальных свидетельств тому 
нет, но предание живет, грея 
сердца всех поколений камен- 
ских артистов.

После войны театр какое-то 
время базировался в Нижнем Та
гиле, а в середине 50-х переехал 
на постоянное место жительства 
в Каменск-Уральский. Ему были 
выделены складские помещения 
железоделательного завода в 
Старом городе, к которым сде
лали пристрой. Здесь шли репе
тиции, шились костюмы, готови
лись декорации, но не было са
мого главного — сцены. Спек
такли приходилось давать в раз
личных ведомственных Дворцах 
культуры.

В 97-м театр выехал из “па
мятника истории*, который раз
рушался на глазах, становясь 
все более опасным для находив
шихся в нем людей, и поселился 
в ДК “Строитель”. В 99-м, на 75-м 
году жизни, он наконец-то обрел 
настоящий Дом. Решением гла

вы города Виктора Якимова ДК, 
перешедший к тому времени на 
баланс муниципалитета, был пе
редан театру. Для труппы это

пронзительная +10181 особенно 
характерная для российских те
атров, звучала. Настоящий ар
тист всегда мечтает о свободе. 
От диктата идеологии, от быто
вых и финансовых проблем. Но 
они есть, и за творчество прихо
дится бороться.

Каменскому театру драмы по
везло. У него прекрасные отно
шения с местной властью. Это 
на юбилее отмечали все - и кол
леги, и администрация, и акте
ры, и почитатели их таланта. Го
род любит свой театр и помога
ет ему. Несмотря на бюджетные 
сложности, профинансирован 
капитальный ремонт здания. В

за все добрые, теплые слова и 
пожелания, главное из которых: 
никогда не сходить со сцены! Мы 
постараемся...

Грядущая реорганизация те
атральной России, о которой ве
дется речь на федеральном 
уровне, конечно, пугает. Отказ от 
бюджетного финансирования, 
хозрасчет, соцзаказ. Реформы в 
нашей стране никогда не прохо
дят гладко. Но Митюшкин на
строен оптимистично. Ищет 
прежде всего положительные 
моменты - “выходим из тариф
ной сетки"...И верит, что театр 
выживет.

Оптимизму способствует

■ СВЕТ РАМПЫ

Никогда
не сходить 
со сцены!
Каменск-Уральский театр драмы 

отпраздновал свое 80-летие
стало настоящим счастьем. 
Многим провинциальным теат
рам оно до сих пор только снит
ся.

История каменского театра 
драмы сама по себе - прекрас
ный материал для спектакля. 
Может быть, кто-нибудь когда- 
нибудь и напишет эту пьесу, пол
ную страсти по Искусству. Есть 
идея обыграть эту тему в Теат
ральной гостиной. Большая на
дежда на одного из бывших ди
ректоров театра Аллу Васильев
ну Кузнецову, возглавляющую 
ныне городской клуб ветеранов 
“Оптимисты”, которая занима
лась исследованием историчес
ких корней и хорошо помнит 
многих замечательных артистов.

Творческий путь театра было 
решено положить и в основу 
праздничного капустника, по
священного юбилейной дате. 
Получилось веселое и поучи
тельное зрелище. Одна и та же 
сцена из “Макбета” была блес
тяще сыграна труппой в стиле 
“синеблузочных" 20-х, военных 
40-х, застойных 60-х, перестро
ечных ѲО-х, рыночного настоя
щего. Артисты, как водится на 
капустниках, шутили, то и дело 
вызывая у зрителей смех. Но 
сквозь него проступали и слезы.

Идеологические штампы - 
это, конечно, смешно. Однако 
хочешь, не хочешь, они реально 
накладывают на искусство свой 
отпечаток, что грустно. И эта

качестве подарка к знаменатель
ной дате мэр сообщил о заклю
чительном аккорде — принято 
решение о ремонте фасада, ко
торый будет проведен с помо
щью городских промышленных 
предприятий. Это принципиаль
ные, фундаментальные вещи, 
гарантирующие, что теаТр будет 
жить.

Большую роль играют и спон
соры - "Меткомбанк", местное 
отделение банка “Северная каз
на", промышленные предприя
тия, коммерческие фирмы. Вы
деляемые ими средства не ре
шают масштабных проблем, но 
позволяют уверенно вести ре
пертуарную политику, раскручи
вать мощные информационно
рекламные кампании, которые 
являются необходимым услови
ем аншлагов.

Что касается подарков, пора
довало областное управление 
культуры, выделившее 100 тысяч 
рублей для приобретения совре
менного светового оборудова
ния. Ну а директора екатерин
бургских театров сделали поис
тине королевский жест - пода
рили свои спектакли, которые 
пройдут на каменской сцене.

—Мы глубоко признательны 
всем, кто поздравил нас в этот 
праздничный день и оказывает 
нам поддержку в будни, — с бла
годарностью говорит директор 
Каменск-Уральского театра дра
мы Игорь Митюшкин. - Спасибо

сплоченность театрального со
общества, ярко продемонстри
рованная юбилейным “звездным 
десантом”. В рамках ассоциа
ции “Большой Урал", в которую 
входят театры Свердловской, 
Тюменской, Челябинской, Кур
ганской, Пермской областей, 
идет обмен опытом, совместный 
мозговой штурм проблем. Рож
даются оригинальные решения, 
позволяющие двигаться вперед 
и творчески, и финансово.

12 ноября жителей Каменска 
ждет очередная премьера люби
мого театра, работающего по 
бродвейскому типу проката. Ека
теринбургский режиссер Влади
мир Лаптев ставит спектакль по 
пьесе Алексея Константиновича 
Толстого “Любовь - книга золо
тая". В программе сезона - еще 
две взрослых премьеры, три но
вых детских сказки и новогоднее 
шоу. Продолжится и продюсер
ская деятельность: администра
ция театра успешно организует 
“гостевые" спектакли и концер
ты российских звезд.

А еще в этом году впервые Ка
менск-Уральский театр попробу
ет организовать для школ теат
ральные уроки — по творчеству 
Островского, Гоголя и Лермон
това. Городское управление об
разования с радостью поддер
жало идею...

Ирииа КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ".

1.Разъясните порядок пе
ревода на ЕНВД бюджетных 
организаций, оказывающих 
ветеринарные услуги.

Позиция МНС России по воп
росу перевода на ЕНВД бюд
жетных организаций, оказыва
ющих ветеринарные услуги, из
ложена в письме от 22.07.2003 г. 
№ 22-1-13/1с85-10891, на
правленном в адрес Департа
мента ветеринарии Минсельхо
за РФ.

Указанным письмом разъяс
нено, что в случае, если бюджет
ные учреждения оказывают ве
теринарные услуги, выполняе
мые за счет бюджета (вакцина
ция, диагностика, лечение) при 
особо опасных заболеваниях 
животных, птиц, рыб, указанных 
в п.1 Перечня платных и бес
платных услуг, оказываемых 
бюджетными организациями и 
учреждениями Государственной 
ветеринарной службы Минсель
хоза РФ от 20.01.1992 г. № 2- 
27-145, то такие бюджетные уч
реждения не подлежат перево
ду на уплату единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, поскольку 
оказание вышеназванных услуг 
не относится к предпринима
тельской деятельности.

В случае, если бюджетные 
учреждения оказывают платные 
ветеринарные услуги (код 
083000 Общероссийского клас
сификатора услуг населению 
ОК 002-93), они являются пла
тельщиками ЕНВД на основании 
гл. 26.3 НК РФ.

К данным услугам относятся: 
лечение домашних животных в 
ветеринарных лечебницах и на 
дому, клинический осмотр до
машних животных и выдача ве
теринарных сертификатов, ди
агностические исследования 
домашних животных, вакцина
ция домашних животных, де
гельминтизация домашних жи
вотных, лечение домашних жи
вотных на дому, лечение до
машних животных в стациона
ре, проведение хирургических 
операций у домашних живот

ных, выезд скорой ветеринар
ной помощи на дом, выезд ве
теринара на дом. Доходы от 
оказания иных видов услуг, не 
поименованных в подгруппе 
083000 классификатора, под
лежат налогообложению в об
щеустановленном порядке.

Согласно п.З ст.346.29 НК 
РФ, для предпринимательской 
деятельности по оказанию ве
теринарных услуг использует
ся физический показатель “ко
личество работников, включая 
индивидуального предприни
мателя”.

Под количеством работни
ков, в целях исчисления ЕНВД, 
понимается среднесписочная 
численность работающих (с 
учетом всех работников, в том 
числе работающих по совмес
тительству) в тех сферах пред
принимательской деятельнос
ти, по которым уплачивается 
ЕНВД.

В том случае, если налого
плательщик имеет возмож
ность определить количество 
работающих, занятых выполне
нием конкретных видов дея
тельности, то среднесписочная 
(средняя) численность работ
ников административно-управ
ленческого персонала (руково
дителей, работников финансо
вых, экономических и иных 
служб) и вспомогательного 
персонала (дворников, убор
щиц, охранников, сторожей, 
водителей и т.п.), участвующе
го одновременно в нескольких 
видах деятельности, распреде
ляется пропорционально сред
несписочной (средней)числен
ности работников, исчислен
ной налогоплательщиком на 
налоговый период по каждому 
осуществляемому им виду де
ятельности.

Если же все работники орга
низации участвуют в оказании 
услуг, как подпадающих, так и 
не подпадающих под ЕНВД. и 
разделение провести невоз
можно, то для целей ЕНВД учи
тывается общее количество ра
ботников организации.

Коммерческое
телевидение

Уважаемая редакция “ОТ"! В нашем городе Лесном, на мой 
взгляд, сложилась парадоксальная ситуация в телевизионном ве
щании.

В городе можно смотреть 13 каналов, но только два канала, 
первый и второй, можно смотреть не на коммерческой основе, а 
остальные: местное, областное, НТВ, "Культуру" и так далее — на 
коммерческой основе.

Я, как депутат МО “город Лесной", считаю, что такой подход 
лишает многих жителей города доступа к информационному 
полю.

По этому вопросу я обращался в редакцию “АиФ-Урала", но 
ответа не получил. Надеюсь, что наша “Областная газета" имеет 
на этот счет информацию, то есть что должно представляться на 
коммерческой основе, а что нет. Очень прошу помочь в этом воп
росе.

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо Б.А.Крутова 
ответил начальник 
управления энергетики, 
транспорта и связи 
Министерства 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской области 
М.Е.Ананьин:

“Уважаемый Борис Андрее
вич!

Ваше обращение в адрес ре
дакции "Областной газеты* по 
вопросу трансляции телевизи
онных программ в г.Лесной вни
мательно изучено.

Сообщаем, что в данном на
селенном пункте по эфиру при
нимаются две общероссийские 
государственные телевизион
ные программы: “Первый ка
нал" и канал “Россия".

МУПТП по ТВ и РВ “Трансин
форм", в соответствии с имею
щейся лицензией, осуществля
ет деятельность по распростра
нению и ретрансляции указан
ных телевизионных программ. 
Кроме того, в городе функцио-

Борис КРУТОВ. 
г.Лесной.

нирует сеть кабельного телеви
дения, которая позволяет 
транслировать дополнительно 
11 ТВ-программ. Оператор 
связи доводит до всех жителей 
города принимаемые эфирные 
ТВ-программы и для желающих 
— программы по сети кабель
ного телевидения.

В перечень услуг связи, го
сударственное регулирование 
тарифов на которые осуществ
ляет МАП России, входят услу
ги по распространению и 
трансляции общероссийских 
телерадиопрограмм (поста
новление правительства Рос
сийской Федерации от 11 ок
тября 2001 г. № 715 “О совер
шенствовании механизма госу
дарственного регулирования 
тарифов на услуги связи"). Та
рифы на услуги кабельного те
левидения устанавливаются 
оператором связи самостоя
тельно на договорной основе 
(предварительно согласовыва
ются с городской Думой и ут
верждаются постановлением 
главы администрации МО)".
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ИЗВЕЩЕНИЕ
ФГУП племенной птицеводческий завод “Свердловский” изве

щает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного аудита за 2004 г. 
Дата и место проведения конкурса: через 45 дней с даты публика
ции настоящего извещения: 624020, Сысертский район, с.Кашино.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 15 дней с 
даты публикации извещения. К заявке необходимо приложить ко
пии устава и лицензий на весь период осуществления участником 
конкурса аудиторской деятельности.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
обладающие опытом работы в области аудита предприятий не ме
нее 5 лет. Конкурс проводится в соответствии с федеральным за
коном от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности" и 
постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409 “О ме
рах по обеспечению проведения обязательного аудита“. Предмет 
конкурса: отбор аудиторской организации для проведения обяза
тельного ежегодного аудита. Порядок участия в конкурсе: в тече
ние пятнадцати дней с даты направления приглашения организа
цией, подлежащей обязательному аудиту, аудиторская организа
ция-конкурсант направляет технические и финансовые предложе
ния по техническому заданию на проведение обязательного ауди
та. Порядок определения организации, выигравшей конкурс: орга
низация-победитель определяется в соответствии с вышеуказан
ными нормативными документами. Срок заключения договора в 
течение 30 дней со дня утверждения аудитора и стоимости ауди
торских услуг.

КОМАНДА новоуральских школьников в суперфинале 
чемпионата мира по моделированию экономики и 
менеджмента заняла второе место. Уступили только 
студентам из Канады. Так мы догнали и перегнали Америку в 
области экономики. Правда, лишь в экономическом

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн”

приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительно
го квалификационного отбора

1 .Предмет конкурса: "Поставка сахара в первом полугодии 2005 года”.
Срок подачи заявок: до 06.12.2004 года.
Дата проведения конкурса: 07.12.2004 года в 12 часов.
2.Предмет конкурса: “Поставка рыбы в первом полугодии 2005 года”.
Срок подачи заявок: до 06.12.2004 года.
Дата проведения конкурса: 07.12.2004 года в 14 часов.
Ответственные исполнители: Окуджава Реваз Булатович, Шарова 

Екатерина Константиновна, телефоны: (343) 376-92-43, 376-91-32, 
факс (343) 376-93-53.

Источник финансирования: областной бюджет.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екате- 

ринбург, ул.И.Соболева, 25, административно-хозяйственный корпус, 
кабинет № 10 за плату, при наличии письма-запроса и доверенности.

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Психиатрическая больница № 2" 

объявляет о проведении открытого конкурса на поставку гемато
логического анализатора АОѴІА 60 и расходных материалов в 4 
квартале 2004 г.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ “ПБ№ 2”. 
Источник финансирования: областной бюджет.
Пакет конкурсной документации и дополнительную инфор

мацию можно получить по адресу: 624021, Свердловская об
ласть, Сысертский район, п.Каменка, здание администрации, Друпп 
Иван Петрович, тел. (34374) 2-47-46, 2-47-41, с 8.00 до 16.00 (при 
наличии доверенности на право получения документов).

Дата окончания приема заявок — 26 ноября 2004 г. до 12.00 по 
местному времени.

В Нижнем Тагиле
продается 

АВТОСЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС
НА ГГМ

В него входят:
-контрольно-пропускной пункт
—автозаправочная станция , . .
—маслохранилище
—трансформаторная подстанция
—крытая мойка
—станция технического обслуживания и диагностики 
—автостоянка

Проложены все коммуникации
Рыночная стоимость объекта 28600000 рублей

Контактные телефоны: (3435) 49-00-41, (3435) 
49-00-42, (3435) 49-03-97

образовании школьников. 
КАК ЭТО БЫЛО?

Суперфинал ежегодного 
чемпионата мира среди сту
дентов вузов и школьников 
проходил в американском го
роде Хьюстон, штат Техас. На 
нем встретились победители 
восьми финальных групп это
го мирового чемпионата. Кро
ме России, за которую высту
пали школьники Александр 
Белозеров и Оксана Ярина из 
Новоуральска, в окончатель
ной игре приняли участие сту
денческие и школьные коман
ды из Канады, Румынии, Лит
вы, а также школьники из 
Азербайджана.

( А где же американские ко
манды? Экономическому обра
зованию в США уделяется, 
если можно так выразиться, 
супервнимание. В каждом шта
те активно работают мощные 
филиалы международной орга
низации, занимающейся эко
номическим образованием мо
лодежи. Финансирование ве
дется и по линии Национально
го Совета США, и через солид
ную спонсорскую поддержку. И 
американцы очень старались 
победить. Но четыре их наибо
лее сильные команды дошли 
только до одного из полуфина
лов. Победили в нем именно 
наши школьники.

А позже не повезло ново
уральской команде. Ей, един
ственной из восьми суперфи
налистов, прислали демонст
рационную версию принципи
ально новой компьютерной 
программы (по которой и со
стоялся чемпионат) с невер
ным паролем. И ребятам не 
удалось до начала соревнова
ний ознакомиться с ней.

Полетели на соревнования, 
рассчитывая только на высокий 
уровень экономической подго
товки и на природную сообра
зительность. Сначала и это не 
сработало, и после первых пе
риодов российская команда 
была на последнем месте. 
Именно огромное отставание в 
начале и не позволило в итоге 
стать победителем.

Для сведения. Чемпионат 
проходил в рамках междуна
родной программы экономи
ческого образования, в кото
рой участвует большинство 
стран мира под эгидой й мето
дическим патронажем между
народной организации “Junior 
Achievement” (“Достижения 
Молодых”). В России предсе-

дателем совета этой организа
ции является академик Е. Вели
хов, отделения существуют во 
всех регионах страны.

После победы новоуральс
ких школьников над американ
скими командами в полуфина
ле, где за единственную путе
вку в следующий круг боролись 
еще и сильные российские ко
манды из Москвы, Иркутска и 
Новомосковска, был очень 
трудный финал.

В финале нашим противо
стояли команды из Казахстана 
и Японии, а также хорошо под- 
готовленые ребята из Санкт- 
Петербурга и две мощные ко
манды из новосибирского Ака
демгородка, представляющие 
город Бердск. И все-таки един
ственную путевку в суперфинал 
выиграли наши!

Как уже было сказано, мы 
заняли второе место. А побе
дителем чемпионата мира ста
ла команда Колумбийского 
университета из канадской 
провинции Квебек. Третье и 
четвертое места, соответ
ственно, у студентов из Румы
нии и Литвы, а на пятом были 
литовские школьники.

КАК КОВАЛАСЬ ПОБЕДА?
Конечно, победа досталась 

не по лотерейному билету. Путь 
к ней лежал через труд и осно
вательно поставленную систе
му экономического образова
ния в Новоуральске.

Городской центр экономи
ческого и бизнес-образования 
заявил о себе в 1999 году, ког
да его возглавил и стал одним 
из преподавателей-тренеров 
Андрей Викторович Бобошин. 
Вместе с опытом руководите
ля накапливались и достиже
ния школьников. В 2000 году 
Евгений Шахматов занял пер
вое место на олимпиаде горо
дов ЗАТО по экономике. В сле
дующем году команда ново
уральских школьников в соста
ве Андрея Русакова и Алексея 
Мотина победила на Всерос
сийских сетевых соревновани
ях по моделированию экономи
ки и менеджмента.

За первопроходцами уве
ренно двинулись остальные. С 
2002 года ^вдумдьские 
школ ьн и ки - бессменные лиде - 
ры областных и региональных 
длимййййТткб^^ 
тели и призеры на всероссий
ских и международных сорев
нованиях. Например, в 2003

Как мы перегнали
Америку

году они заняли престижное 
третье место на международ
ной олимпиаде в Москве, где 
за победу боролись 175 лучших 
экономистов-школьников из 
России и других стран.

Чуть позже эта же команда 
стала победителем Всероссий
ских сетевых соревнований по 
моделированию экономики и 
менеджмента. Причем, тогда в 
финал пробились две ново
уральские команды. А.Бобошин 
разработал для борьбы в фи
нале специальный план корпо
ративных действий, и наши ко
манды “крутили” рынок, как 
сами хотели, оказывая решаю
щее воздействие на ценовую, 
производственную и маркетин
говую политику на “общем рын
ке”. Кто-то из команд-сопер
ниц потом восхищался, это

российского экономического 
образования. Победа стала ус
пехом закономерным и добро
совестно подготовленным.

КОМУ ЭТО НАДО?
Что же это такое - модели

рование экономики и менедж
мента? По большому счету, это 
способ применения професси
ональных экономических зна
ний, позволяющий с макси
мальной эффективностью вес
ти бизнес.

Действительно так. При мо
делировании экономических 
процессов необходимо учесть 
все основные параметры фун
кционирования современных 
предприятий и корпораций. 
Просчитать финансовые и то
варные потоки, учесть все воз
можности и решения конкурен-

стать высококвалифицирован
ным специалистом в области 
экономики в частности и в биз
несе вообще.

Конечно, экономическая 
подготовка пригодится ребя
там не только на соревновани
ях, но и в реальной жизни. Осо
бенно, если они станут пред
принимателями, руководите
лями производственных и тор
говых фирм. Да и вообще эко
номически грамотных людей 
никогда не бывает лишку. А го
сударству российскому просто 
необходимо всячески поддер
живать тот высокий уровень 
экономического образования, 
который достигнут у нас пока 
на голом энтузиазме.

Ведь новоуральские вун
деркинды могли и не попасть 
в Хьюстон. Буквально до пос-

жет и спонсоры: особое спа
сибо генеральному директору 
фирмы “ГОСТ" В.Головко и 
директору фирмы “Синтез” 
О.Чувашову.

Для сравнения: участников 
суперфинала из других стран 
провожали торжественно, да
вая им в руки ноутбуки для ус
пешного выступления...

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Догнали и перегнали Амери

ку... Что же дальше?
Все зависит от принципи

ального подхода людей, кото
рым мы доверили государ
ственную власть. Можно на го
лом энтузиазме поднимать 
уровень экономического обра
зования почти с нуля. При этом 
можно какое-то время получать 
нищенскую зарплату, оплачи
вать текущие расходы за Ин
тернет и электронную почту из 
собственного кармана. Потому 
что по смете расходов на об
разование на эти цели в луч
шем случае стоят символичес
кие суммы, а чаще просто ни
чего. Даже при такой ситуации 
можно, оказывается, добивать
ся серьезных результатов 
именно в нашей стране. Но 
практика показывает, что и в 
России энтузиазм, не подкреп
ленный серьезными матери
альными, техническими и фи
нансовыми ресурсами, как от
крытое вино, рано или поздно 
выдыхается...

Крайне важно уже сегодня 
в каждом городе создавать си
стему работы с одаренными 
детьми на добротной матери
ально-экономической основе, 
привлекать к работе лучших

Александр ИВАНОВ;
В Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга по адресу: 

620014 г.Екатеринбург, ул.Московская, 8, поступило заявление 
ООО “Автократ”, находящегося по адресу: г.Екатеринбург, ул.Че- 
бышева, дом 6, офис 354, о признании недействительными утра
ченных простых векселей Уральского банка СБ РФ: 1)серии ВН № 
0396826 от 28.07.2004 г. номиналом 24500 рублей; 2)серии ВН № 
0396827 от 28.07.2004 г. номиналом 24000 рублей; 3)серии ВА № 
0466417 от 31.08.2004 г. номиналом 30000 рублей, на общую сум
му 78500 рублей со сроком платежа по предъявлении. Держателю 
указанных утраченных векселей предлагается в течение трех ме
сяцев с момента опубликования этой информации подать в Верх- 
Исетский суд заявление о своих правах на эти документы.

ОАО “Тагиллес” (622016, Свердл.обл., г.Нижний Тагил, 
ул.Красноармейская, 143) продает недостроенное здание 
48-квартирного жилого дома № 9 МКР “Станционный” в 
г.Кушва, общ. площадь 2561,22 кв.м, начало строительства: 
1991 г., остановка строительства: 1994 г. Рыночная сто
имость 2000000 руб.

Подробности по тел. (343) 223-54-46, 89222055990.

ЗАО “ПСФ “Нижнетагильский ДСК” по рыночной сто
имости продает недвижимое имущество, принадлежащее 
ему на праве собственности, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе. Не
движимое имущество “Базы УМ № 5”: здание администра
тивно-бытового комбината (литер А, А1); здание ремонтно
механического цеха (литер Б, Б1, Б2); здание гаража (литер 
В, В1, В2); здание спецбокс (литер Д); здание гаража с мас- 
логрейкой (литер Л, М); здание диспетчерской (литер К, К1).

Начальная цена имущества 4500000 (четыре миллиона 
пятьсот тысяч) руб.

Доп.информацию можно получить 
по тел. (343) 2-23-54-46, 89222055990.

Муниципальное образование “Ачитский район” 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду:

—земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района (урочище Марково), категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, общей площа
дью 145,69 га, в том числе лес 110,34 га, кустарник — 35,35 
га;

—земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района (урочище Марково), категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, общей площа
дью 0,53 га, в том числе сельхозугодий 0,03 га, из них паст
бища — 0,03 га, лес — 0,484 га, кустарник — 0,016.

Заявки на данные участки принимаются в администра
ции муниципального образования “Ачитский район” по ад
ресу: Свердловская область, р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 2, 
кабинеты 59, 60.

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ № 1257-р от 
01.10.2004 г., ФГУ “УГЭН по Свердловской области” уведомляет о 
своей ликвидации. Требования кредиторов могут быть предъявле
ны в ликвидационную комиссию до 11.12.04 г. по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, пер.Северный, 7.

действительно было профес
сионально и красиво сделано. 
Кто-то возмущался от бесси
лия противостоять такому на
тиску. Поэтому в победу одной 
команды весомый вклад внесла 
и вторая, ставшая в итоге седь
мой.

Да, новоуральских школьни
ков на подобных соревнррдни- 
я>( в России уже узнают, уважа
ют и побаиваются. А их второе 
место
Хьюстоне, по сути, среди сту
дентов солидных университетов 
- это серьезная победа всего

тов, выстроить правильную це
новую политику своей фирмы, 
своевременно и в нужном 
объеме вложить финансовые 
средства в научные исследова
ния и конструкторские разра
ботки. Да многое что еще надо 
сделать с высоким уровнем ма
стерства. Сделать грамотнее, 

и получить 
максимальную прибыль.

Это - главный результат со- 
^ейЙЬйанйЙ. Только тогда мож

но добиться победы по специ
альным компьютерным про
граммам, только тогда можно

ледних дней не хватало денег. 
Из 9,5 тысячи долларов, не
обходимых на поездку, 
6 тысяч оплатил оргкомитет 
чемпионата мира, одну тыся
чу долларов выделило руко
водство Российского филиа
ла международной организа
ции “Достижения Молодых” в

^Црскв,^ Рет,ацци^^ 
чи долларов оставил и на дол ю* 
области и города, справедли-

пой^^тѢ
ставляет Россию, область и 
город. Недостающие сред
ства выделил городской бюд-

специалистов и платить им так, 
чтобы не думали уходить в по
исках действительно достой
ной зарплаты.

И все-таки команда живет с 
надеждой на лучшее. Ведь воз
можности у ребят богатырские!

Виктор СЕДОЙ.
НА СНИМКЕ (слева напра

во): тренер Андрей Бобо
шин/ Оксана Ярина, Алек- 

°вандр^Велозеров возле офи
са международной органи
зации “Достижения Моло
дых”.

"С приколом новых акционеров
банк получил пополнительный импульс развития"
В последнее время в СМИ активно 
обсуждается вопрос о смене собственников 
СВЕРДЛОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО БАНКА. 
Напомним, что в августе этого года 
состоялась сделка, согласно которой доля в 
размере 50, 88 % уставного капитала банка, 
принадлежавшая ранее московским 
акционерам, перешла в руки региональных 
структур. Как отразились эти перемены на 
деятельности кредитной организации? 
Каковы перспективы дальнейшего развития 
банка? На эту и другие темы мы беседуем с 
Председателем Правления 
ЗАО “СБ “ГУБЕРНСКИЙ" А.В. Ивановым.

- Александр Викторович, в последнее время к ЗАО 
“СБ “ГУБЕРНСКИЙ" приковано пристальное внимание 
общественности. Скажите, изменения в составе ак
ционеров как-то повлияли на работу банка?

- Да, повлияли. Банк стал более независимым. 
Раньше многие вопросы приходилось согласовывать 
с Москвой, и это иногда замедляло принятие реше
ний по ряду ключевых вопросов. Сейчас мы стали на
много самостоятельнее и действуем более гибко и 
оперативно.

Кроме того, сменились некоторые приоритеты. Рань
ше ставка делалась на крупных корпоративных клиен
тов, теперь больше внимания стараемся уделять мало
му и среднему бизнесу, развитию ритейла. Разрабаты
ваем и внедряем новые программы для частных клиен
тов. В августе была введена новая услуга - потреби
тельское кредитование. Недавно были изменены усло
вия по вкладам физических лиц, повышены процентные 
ставки. Не с целью привлечь побольше дополнительных 
средств - ресурсов у нас достаточно - а из необходимо
сти привести тарифы в соответствие с рынком. Раньше 
наши ставки были чересчур занижены.

И вообще, с приходом новых акционеров - а это 
компании ООО “ФК-Энергия", ООО “Объединенная 
Финансовая Компания”, ООО “Инвест-трейд” - банк 
получил дополнительный импульс развития. Другая 
половина наших акций - около 49 % УК - находится в 
собственности Российского фонда федерального 
имущества (24, 12 %) и министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской облас
ти (25 %). Такая высокая доля участия государства в 
уставном капитале банка - дополнительная гарантия

надежности для наших клиентов.
- Когда планируется внесение изменений в со

став совета директоров?
- Внеочередное общее собрание акционеров бан

ка намечено на конец октября этого года. На нем и 
будет обсуждаться вопрос об обновлении списка чле
нов совета.

- Некоторое время назад в СМИ сообщалось об 
ухудшении показателей работы ЗАО "СБ “ГУБЕРНС
КИЙ” со ссылкой на аналитические данные банка “Се
верная казна". Имело ли место такое ухудшение на 
самом деле, и если да, то с чем оно связано?

- Все зависит от того, по каким показателям оце-

нивается работа. Да, в июле-августе у нас наблюда
лось изменение баланса активов и пассивов. Причины 
не были связаны со стратегической финансовой поли
тикой банка. У ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ" имеется мос
ковский филиал, который долгое время тесно сотруд
ничал с группой “ГУТА”, кредитуя и обслуживая ее пред
приятия. В связи с уходом московских акционеров мы 
предложили холдингу возвратить кредиты на сумму 
около 400 млн. рублей. В свою очередь, предприятия 
группы ГУТА отозвали свои депозиты, размещенные в 
московском филиале банка. Это вызвало естествен
ное снижение активов и пассивов и привело к каче
ственному улучшению кредитного портфеля.

Сейчас банк сосредоточился на работе только с 
предприятиями Свердловской области. За последний 
месяц кредитный портфель вырос на 194 млн. руб
лей, или на 13, 74 %. Прибыль по сравнению с авгус
том увеличилась на 5, 9 млн. рублей, или на 28, 42 %.

Объем средств на расчетных счетах клиентов, по 
сравнению с данными на июль этого года, вырос на 
86, 4 %. Рост вкладов населения составил почти 45 
млн. рублей, или 18, 55 %. Объем средств, привле
ченных собственными векселями банка, увеличился 
более чем на 25 %. Надеюсь, такие высокие темпы 
развития сохранятся и в дальнейшем.

- В одном из информационных агентств не так давно 
была опубликована статья, в которой - со ссылкой на 
мнение представителей ряда екатеринбургских авто
салонов - было заявлено, что ЗАО “СБ “ГУБЕРНСКИЙ" 
не очень активно работает в сфере автокредитования...

- Да, довольно странная публикация. Засомневав
шись в достоверности приведенных в ней сведений, 
работники ЗАО “СБ “ГУБЕРНСКИЙ" провели собствен
ное расследование. Они обзвонили автосалоны, с ко
торыми сотрудничает банк - ЗАО СП “Автомобильный 
центр", ОАО “Тойота-Центр", ЗАО “Лаки-Моторс”, “Ев
роцентр-Автобизнес" и ряд других. Выяснилось, что 
информация была существенно - и, вероятно, пред
намеренно - искажена журналистами. Из этого можно 
сделать вывод, что опубликованная статья носила, 
очевидно, заказной характер. Но пусть это остается 
на совести сотрудников информагентства и тех, кому 
понадобилось очернить банк.

Со своей стороны могу сказать, что с начала 2004 г. 
объем портфеля выданных кредитов на приобрете
ние автомобилей в ЗАО “СБ “ГУБЕРНСКИЙ” вырос в 
3, 6 раза. Мы и в дальнейшем собираемся уделять

большое внимание реализации этой программы. В 
данный момент обсуждается внесение изменений в 
регламент: хотим немного изменить условия, сде
лать этот продукт еще привлекательнее.

- Осенний сезон считается “пиковым" на рынке 
вкладов для населения. Многие банки проводят ро
зыгрыши призов среди своих клиентов, разрабаты
вают различные бонусные программы. Собираетесь 
ли вы выйти на рынок с каким-нибудь подобным 
предложением? Какие еще проекты, программы на
мерен реализовать банк в ближайшие месяцы?

- Мы хотим предложить своим клиентам новый, 
и, на наш взгляд, более удобный и выгодный для них 
способ сотрудничества. Каждому, кто откроет в бан
ке вклад на сумму свыше 50 000 рублей, будет пре
доставлена Карта привилегий. Владелец этой карты 
получит право на льготные условия при пользова
нии другими продуктами банка г потребительскими 
кредитами, кредитами на покупку автомобилей, пла
стиковыми картами, услугой денежных переводов и 
др. Согласитесь, это очень удобно. Не нужно бежать 
за кредитом в один банк, а вкладывать деньги в дру
гой, когда тебе предлагается комплексное обслу
живание с хорошими скидками. К тому же такая кар
та - свидетельство того, что в кредитной организа
ции ведется финансовая история клиента. А это в 
будущем может оказаться для него очень важным, 
если понадобится доказать свою платежеспособ
ность. На наш взгляд, это весьма привлекательный 
инструмент для деловых, активных людей, привык
ших часто пользоваться банковскими услугами.

Что касается реализации других проектов, то, в 
первую очередь, я бы упомянул о планируемом рас
ширении сети банкоматов ЗАО “СБ “ГУБЕРНСКИЙ” 
в г. Екатеринбурге. В ближайшем будущем собира
емся установить в городе десять новых банкоматов. 
Четыре из них уже приобретены, сейчас мы заказа
ли еще шесть.

В целом же банк действовал и продолжает дей
ствовать в соответствии со своей стратегической 
программой - Концепцией развития, которая пред
полагает последовательное движение по всем ос
новным бизнес-направлениям. И мы надеемся не 
только не отступать от взятого курса, но и, в его 
рамках, осуществлять новые интересные проекты.

Лиц. ЦБ РФ 2975. ®
__________________________________ I

В Ленинский районный суд посту
пило заявление об утрате следующе
го векселя банка: “ОАО Сберегатель
ный банк РФ”: серия ВН № 0341326 
от 30.06.04г., номиналом 600000 руб
лей. Заявитель объявления и после
дний держатель векселей Индивиду
альный предприниматель Каюмов 
Игорь Ринатович, свидетельство о го
сударственной регистрации серия II- 
БИ № 144(2143) -03, находящийся по 
адресу: Свердловская область, ул. 
Спортивная, д., 1 кв. 10. Держателю 
векселя просьба в 3-месячный срок 
подать заявление о своих правах на 
вексель в Ленинский районный суд по 
адресу: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 68.

В Орджоникидзевский районный 
суд поступило заявление об утрате 
следующих векселей банка: “ОАО 
Сберегательный банк РФ”: серия ВН 
№ 0340380 от 30.06.04г., номиналом 
41100 рублей; серия ВН № 0340484 
от 30.06.04г., номиналом 617022 руб
ля; серия ВН № 0340480 от 30.06.04г., 
номиналом 86000 рублей. Заявитель 
объявления и последний держатель 
векселей Индивидуальный предпри
ниматель Каюмов Игорь Ринатович, 
свидетельство о государственной ре
гистрации серия II - БИ № 144 (2143) 
-03, находящийся по адресу: Сверд
ловская область, ул. Спортивная, д. 
1, кв. 10. Держателю векселей 
просьба в 3-месячный срок подать 
заявление о своих правах на вексель 
в Орджоникидзевский районный суд 
по адресу: 620012, г. Екатеринбург, 
ул. Ильича, 2, офис 308.

В Октябрьский районный суд посту
пило заявление об утрате следующих 
векселей банка: “ОАО Сберегательный 
банк РФ" серия ВН № 1642405 от 
29.06.04г., номиналом 100000 рублей; 
серия ВН № 1642332 от 28.06.04г., но
миналом 15000 рублей. Заявитель 
объявления и последний держатель 
векселей Индивидуальный предпри
ниматель Каюмов Игорь Ринатович, 
свидетельство о государственной ре
гистрации серия II - БИ № 144 (2143) 
- 3, находящийся по адресу: Сверд
ловская область, ул. Спортивная, д. 1, 
кв. 10. Держателю векселя просьба в 
3-месячный срок подать заявление о 
своих правах на вексель в Октябрьс
кий районный суд по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 81.

В Первоуральский городской суд поступило заявление об утрате следующих 
векселей банка: “ОАО Сберегательный банк РФ” серия ВН № 0330428 от 30.06.04г., 
номиналом 500000 рублей; серия ВН № 0330429 от 30.06.04 г., номиналом 151400 
рублей; серия ВН № 0336721 от 18.06.04 г., номиналом 12998,4 рублей; серия ВН 
№ 0330346 от 30.06.04г., номиналом 146000 рублей; серия ВН № 0330233 от 
29.06.04 г., номиналом 68913,6 рублей; серия ВН № 0330367 от 30.06.04 г., номи
налом 32150 рублей; серия ВН № 0330370 от 30.06.04 г., номиналом 10500 рублей; 
серия ВН № 0330371 от 30.06.04 г., номиналом 16300 рублей; серия ВН № 0330368 
от 30.06.04 г., номиналом 12500 рублей; серия ВН № 0330351 от 30.06.04 г., номи
налом 29500 рублей; серия ВН № 0330360 от 30.06.04 г., номиналом 50000 рублей; 
серия ВН №0330384 от 30.06.04 г., номиналом 104000 рублей; серия ВН №0330192 
от 28.06.04 г., номиналом 100000 рублей; серия ВН № 0330411 от 30.06.04 г., 
номиналом 145000; серия ВН № 0330381 от 30.06.04 г., номиналом 90000 рублей. 
Заявитель объявления и последний держатель векселей Индивидуальный пред
приниматель Каюмов Игорь Ринатович, свидетельство о государственной регист
рации серия II - БИ № 144 (2143) - 03, находящихся по адресу: Свердловская 
область, ул. Спортивная, д. 1 кв. 10. Держателю векселей просьба в 3-месячный 
срок подать заявление о своих правах на вексель в Первоуральский городской суд 
по адресу: 623101, г. Первоуральск, ул. Космонавтов, 17/18.
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Когда небо над Германией затягивают свинцовые тучи, а 
жители городов и сел поспешно закрывают окна и 
убирают под навесы автомобили, десятки смельчаков 
выезжают навстречу надвигающемуся урагану. Это 
"охотники за торнадо* - метеорологи-любители из 
частного германского объединения "Скайуорн”, что в 
переводе означает "Небесное предупреждение".ДАНИЯ

Абитуриенту..
Учиться никогда не поздно. Именно этим принципом, 
видимо, руководствовался абитуриент из Швеции, 
поступивший на первый курс медицинского факультета 
университета города Орхус (Дания) в... 79 лет. 
Произошло это «благодаря» тому, что в рамках 
некоторых программ при поступлении указывать 
возраст необязательно.

Несмотря на то, что швед 
поступил в университет на 
вполне законных основаниях, 
администрация учебного за
ведения оказалась не в вос
торге от «новичка» столь пре
клонного возраста. «Это более 
чем необычный случай. Раз уж 
этот человек зачислен, то он, 
разумеется, имеет право при
ступить к обучению. Однако я 
уже провел консультации с ми
нистерством науки для того,

WBHr-'g
В отпуск -

на лед
У многих россиян отдых ассоциируется с поездкой на 
солнечный юг, к морю и под пальмы. Норвежцы, где 
преобладают длительные холода и темное время суток 
во время Полярной ночи, тоже не склонны пренебрегать 
такими прелестями. Но далеко не все разделяют эту 
точку зрения.

В последнее время все 
больше потомков викингов 
под словом “отдых” понима
ют пребывание в экстремаль
ных условиях, проверку себя 
на прочность, выпуск избы
точного адреналина.

Например, заплатить 100 
тыс. крон (примерно 14,5 тыс. 
долларов) и отправиться в 
подмосковный Жуковский, 
чтобы полетать там на истре
бителе “МиГ - 29”. “Многие 
уже летали на этих самоле
тах, а теперь хотят чего-то 
более экстремального, · го- 
ворит руководитель туристи
ческой фирмы “Бордерлэнд” 
Бэрге Творг. - Мы должны по
заботиться, чтобы удовлетво
рить любые запросы”.

Что же предлагают настой
чивому норвежцу? Например, 
отправиться на бизонью охо
ту в Канаду или на покорение 
снежных вершин в Гималаи, 
пересечь Гренландию на со
бачьих упряжках или пройти 
вдоль ее побережья на кая
ках.

Процветает и туристичес
кое бюро Бэрге Оусланда.

: АВСТРАВИ»
Спальник

для хорька
Домашние животные у австралийцев - вот уж, 
действительно, любимцы. Специально для них на 
континенте выпускаются освежители дыхания, в местных 
магазинах есть и очаровательные надувные 
спасательные жилетики для собачек. А если у вас дома 
на правах лучшего друга живет, скажем, хорек, то для 
него можно приобрести такой воистину незаменимый в 
обиходе предмет, как спальный мешочек.

Хозяев четвероногих дру
зей все это умиляет. А вот кое- 
кого из австралийских ученых 
- нисколько. По подсчетам 
специалистов, в прошлом году 
жители Зеленого континента 
потратили на обустройство 
быта и охрану здоровья своих 
братьев меньших 2,3 миллиар
да австралийских долларов 
(1,6 млрд долл США), а прави
тельство страны за тот же пе
риод, к примеру, наскребло 
для помощи беднейшим стра
нам мира всего 2 миллиарда 
местных долларов (1,4 млрд 
долл США). То есть, получает
ся, памперсы для щенков для 
австралийцев будут поважнее, 
чем голодающие дети в какой- 
нибудь африканской стране.

Свои эмоции ученые изли
ли в специальном докладе, по
священном на первый взгляд 
сугубо специальной теме - 
«Переизбыток потребления 
корма домашними животными 
в Австралии». Касаясь этой уз
кой в общем-то проблемы, ав
торы доклада показали, что 
появление на местном рынке 
наборов «деликатесного» низ
кокалорийного питания для 
собак, кошек и прочей домаш
ней живности за последние 
пять лет привело в Австралии 
к увеличению числа «живот- 

чтобы можно было избежать 
подобных казусов впредь», - 
сообщил декан медицинского 
факультета Серен Могенсен.

Недовольство администра
ции университета вызвало, в 
частности, то, что по законо
дательству Дании предельный 
пенсионный возраст для ме
дицинских работников состав
ляет 70 лет. Таким образом 
79-летний швед никоим обра
зом не сможет применить по-

Неутомимый путешественник 
покорил Северный и Южный 
полюса, а теперь является 
гидом для особо жаждущих 
экзотического отдыха. Надо 
заплатить 100 тыс. крон, 
впрячься в упряжку, чтобы та
щитъ за собой сани с обмун
дированием, палаткой, про
визией, и на лыжах отпра
виться к Северному полюсу в 
сопровождении Бэрге Оус
ланда. Он говорит, что в пос
ледние годы уже более 50 че
ловек изъявили желание к 
проведению отпуска в таких 
условиях.

“Я очень рекомендую та
кой вид отдыха, - призывает 
51-летний Фредрик Сиберг 
из Осло, уже совершивший 
тур к Северному полюсу. - 
Солнце над головой в пол
ночь в сочетании с пребыва
нием на макушке планеты - 
это фантастическое чувство, 
неописуемое впечатление”. 
По словам Сиберга, не тре
буется каких-то специальных 
тренировок, чтобы провести 
две недели на льду в Север
ном Ледовитом океане.

новладельцев», причем расхо
ды по обеспечению таких лю
бимцев у населения росло еще 
в большей прогрессии. Ну, в 
самом деле, как австралийцу 
удержаться, чтобы не купитъ 
своему колли такое лаком
ство, как сушеные свиные 
ушки по цене 100 местных дол
ларов за килограмм. Или по
весить на шею псу ошейник из 
9-каратного золота с именем 
любимца из алмазных сколов. 
И стоит эта безделица в мага
зинах всего ничего - 875 авст
ралийских долларов (621 аме
риканских).

Впрочем, на самом деле 
над австралийскими фаната
ми собак и кошек не смеяться 
надо, а искренне посочувство
вать им. Авторы доклада сде
лали безрадостный вывод о 
том, что владельцы животных 
в Австралии превращают их в 
членов своей семьи не от хо
рошей в общем-то жизни. От
сутствие детей заставляет 
этих людей искать хоть какое- 
то для спасение от хроничес
кого одиночества, пленниками 
которого в наш век становят
ся все больше и больше жите
лей планеты. Животные, как 
может показаться, идеально 
подходят для такой роли. Но 
так ли это?

. 79 лет
лученные знания.

В то же время представи
тели программы, в рамках ко
торой швед поступил в универ
ситет, выступают категори
чески против подобной поста
новки вопроса. «Я не думаю, 
что следует устанавливать для 
абитуриентов какие-либо ог
раничения по возрасту, так как 
это было бы нарушением прав 
человека», - считает эксперт 
Якоб Ланге.

По имеющейся информа
ции, сложившаяся ситуация 
вызвала в Дании такие бурные 
дискуссии, что проблемой в 
ближайшее время займется 
министр науки, технологий и 
развития Хельге Сандер.

АВСТРИЯ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Попробуйте кузнечика!
Очень вкусно.

Из сои, если верить специалистам, можно изготовить 114 
вкусных питательных блюд. Однако, оказывается, 
насекомые по своей питательности вовсе не уступают 
сое, а, возможно, даже и превосходят ее.

Из нескольких тысяч видов 
насекомых, обитающих на 
просторах Мексики, около 400 
считаются съедобными. Упот
ребление их в пищу уходит 
корнями в глубокое прошлое. 
Еще в доиспанские времена 
насекомые входили в рацион 
питания индейцев. С одной 
стороны, это объяснялось тем, 
что домашних животных у них 
было не очень много. Однако 
все не так просто. Очевидно, 
уже тогда они интуитивно зна
ли об их огромной питатель

ЛИГ /
Запросы молодоженов растут
Меняется Великобритания, меняются и запросы 
английских молодоженов. За последние полвека список 
вещей, которые будущие супруги хотели бы получить на 
свадьбу в подарок, стал более претенциозным и, 
естественно, дорогостоящим. Если сразу после войны 
пределом мечтаний молодых были спальное белье из 
хлопка или мясорубка, то ныне британцы без зазрения 
совести требуют плазменные телевизоры, цена на 
которые превосходит 3 тысячи фунтов стерлингов.

Мысль сравнить вкусы мо
лодоженов в 1950-е, 1970-е и 
сейчас пришла экспертам по
требительского рынка универ
самов «Джон Льюис». Они при
шли к однозначному мнению, 
что улучшение жизненных ус
ловий, технический прогресс 
и семейные нравы фактичес
ки определяют содержимое 
свадебного списка подарков. 
Например, сейчас молодые 
перестали быть молодыми, так 
как в большинстве случаев 
пары скрепляют отношения 
узами официального брака 
ближе к 40 годам и после не
скольких лет совместного про
живания. Таким образом, в от

Областная
Газета

Преследующие ураган

Мощным импульсом этому 
необычному увлечению стало 
заметное изменение климата 
в Центральной Европе за пос
ледние годы, а так же все бо
лее частое появление над Гер- 
манией смерчей, торнадо и 
прочих атмосферных явлений, 
8 большей степени характер
ных для тропических стран и 
Америки. Всего "Скайуорн” 
насчитывает более 300 добро
вольцев, которые сотруднича
ют с частной метеорологичес
кой службой "Метеомедиа". 
На специальном сайте в Ин
тернете помещаются уникаль
ные снимки и видеозаписи 
смерчей, сделанные либо с 
близкого расстояния, либо не
посредственно в эпицентре 
урагана.

Некоторые опытные "охот
ники" выслеживают смерчи и 
преследуют их на автомобилях 
подобно своим американским 

ности. В наши дни ученые вы
яснили, что в 100 граммах 
мяса содержится около 55 
процентов белков, тогда как в 
том же количестве кузнечиков 
- целых 68 процентов.

Индейская мудрость со
хранилась и до наших дней. В 
некоторых мексиканских рес
торанах как фирменное блю
до подают, к примеру, куша
нье из гусениц, которое стоит 
не так уж и дешево. Мексикан
ское меню из насекомых дос
таточно разнообразно. Тут 

личие от послевоенной эпохи, 
у современных англичан до 
венчания есть все, что необ
ходимо в совместном хозяй
стве.

В 50-х годах прошлого века 
пары мечтали получить в по
дарок комплект спального бе
лья из хлопка, скатерть, элек
троутюг, мясорубку, формы 
для выпечки, сковороду, набор 
кухонных ножей. Наиболее 
требовательные могли вклю
чить в список специальную 

Подборка ппдт&тппп&нА 
по материалам корр&спонл&нтов 

ИТАР-ТАСС.

ШАХМАТЫ. В Измире (Турция) закончился XX Кубок Европы 
среди клубных команд. Первое место, как и ожидалось, занял 
французский “NAO CHESS". Екатеринбургский "МаксВен” стал 
четвертым. Подробности - в завтрашнем номере "ОС.

коллегам, именующим себя 
"стормчѳйзерс", что означает 
"преследующие ураган". 
Правда, масштабы их деятель
ности, равно как сила торнадо 
в Германии, гораздо более 
скромны, чем в США. Да и гон
ка преследования торнадо в 
густонаселенной Германии 
выглядит несколько иначе, 
чем в популярном американс
ком боевике "Твистер".

Немецкие "охотники за тор
надо" придерживаются авто
мобильных дорог: выезд на 
поля здесь не приветствуется.

При этом хобби "охотников" 
в Германии - занятие отнюдь 
не безопасное.

Сила ветра при ураганах 
достигает 140-150 км в час, а 
автомобили метеорологов- 
любителей нередко подверга
ются "бомбардировке" градом 
размером с куриное яйцо или 
ударам сорванной с крыш до

можно встретить блюда из куз
нечиков, муравьев и даже 
пчел. Список, разумеется, да
леко не полон, Тем более, что 
он постоянно пополняется.

Так, недавно Габриэла Хи
менес Касас, биолог из Инсти
тута экологии Национального 
автономного университета 
Мексики (УНАМ) представила 
результаты своего исследова
ния, в котором утверждается, 
что нет ничего вкуснее и по- 
лезнее...бабочек. По ее сло
вам, науке известно около 70 
видов этих крылатых существ. 
Однако, как выясняется, не 
все они одинаково полезны. К 
примеру, бабочки-монархи, 

вилку для доставания тостов 
или входившие тогда в моду 
щипцы для переворачивания 
белья в допотопных стираль
ных агрегатах. В 70-е основой 
таких списков стали кухонные 
принадлежности: те же сково
роды, утюги, наборы горшков, 
миксеры и тостеры. Натураль
ному постельному белью анг
личане стали предпочитать 
синтетику, а белоснежным по
лотенцам - однотонные цвет
ные.

В 2004 году запросы моло
дых претерпели кардинальные 
изменения по существу. От 
приглашенных на свадьбу ста
ли требовать тренажеры, 
электронные напольные весы, 
полотенца из исключительно 
египетского хлопка, только 
престижные столовые наборы 
и специальную ложку для на

мов черепицей. И хотя здесь 
еще не было ни одного случая, 
чтобы смерч поднял в воздух 
автомобиль, осторожность в 
преследовании торнадо все 
же не мешает.

Пока "охотников за торна
до" в Германии слишком мало 
для того, чтобы накрыть плот
ной сетью ячеек всю страну и 
отслеживать каждый ураган. 
Однако их работа не осталась 
незамеченной. Интерес к со
трудничеству со "Скайуорн" 
проявляет и государственная 
метеорологическая служба 
ФРГ: нередко энтузиасты ока
зываются на месте гораздо 
быстрее профессионалов, а 
сделанные ими снимки и ви
деозаписи представляют осо
бую ценность.

С учетом глобального по
тепления эксперты прогнози
руют дальнейшее нарастание 
в Европе активности ливней и 
ураганов, а также увеличение 
их разрушительной мощи. А 
это означает расширение 
фронта работ для энтузиастов 
из "Скайуорн”.

Олег АРТЮШИН.

На языке 
Конфуция 
Скандально известная 
Моника Левински 
опровергает слухи о планах 
совершить в октябре турне 
в Китай для участия в 
презентации своей книги 
«История Моники», 
изданной на китайском 
языке.

«Это абсолютная ложь! Гос
пожа Левински не поедет в 
КНР и никогда не собиралась», 
- возмутилась ее пресс-секре
тарь Барбара Хутсон. Она не 
подтвердила сведений и о 
том, что Моника якобы запро
сила 1 млн. долларов за каж
дое интервью на тему своего 
литературного труда, о чем со
общала газета «Шанхай мор- 
нинг пост». Эта же многоти
ражка утверждает также, что 
проинтервьюировать амери
канскую «звезду» уже соглас
ны 20 китайских телеканалов.

В то же время, Барбара Хут
сон подтвердила, что книга 
бывшей практикантки Белого 
дома, написанная ею в 1999 
году, действительно издается 
на языке Конфуция.

Александр ЗЮЗИН.

ижммммвмміммммммміммім

ежегодно мигрирующие мил
лионами в Мексику из США и 
Канады, в пищу не годятся, 
поскольку сами питаются ядо
витым растением асклѳпия. А 
в остальном у мексиканского 
повара большое поле для фан
тазии. Особенно если судить 
по некоторым рецептам, при
веденным в столичной газете 
•Миленио». Тут тебе и насеко
мые в шоколаде, и фруктовое 
пирожное из гусениц, и мука 
из насекомых, и соус из бабо
чек. Словом, ешь не хочу. Хотя, 
как говорится, о вкусах не спо
рят.

Дмитрий ФОМИНЫХ.

кладывания затвердевшего 
мороженого. В отдельных слу
чаях будущие супруги добива
ются оплаты свадебного сто
ла или ненавязчиво дают по
нять, что в их доме без теле
визора с плоским плазменным 
экраном никак не обойтись. Но 
могут ограничиться и половни
ком... из серебра.

В подобной ситуации гос
тям со средним достатком ос
тается только одно: попытать
ся ознакомиться со списком 
раньше других, быстрее «за
бить» самые дешевые вещи и 
скорее мчаться их покупать. 
Чем и занимается вся честная 
Англия, включая даже очень 
богатых людей.

Алексей КАЧАЛИН. ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок остался 
в Екатеринбурге

БАСКЕТБОЛ
Как мы вчера уже сообща

ли, "Евраз" выиграл второй 
традиционный международ
ный турнир “Евразия-баскет- 
2004", проходивший во 
Дворце игровых видов 
спорта Екатеринбурга.

В первом полуфинале “Спар
так" (Санкт-Петербург) в овер
тайме обыграл “Университет” — 
85:83. А затем на площадку вы
шел “Евраз”, соперником кото
рого стал бакинский клуб 
“Гала”, что по-азербайджански 
означает “крепость”. Решаю
щей стала третья четверть. 
Прикрыв литовского защитника 
Лукминаса и чернокожего аме
риканского форварда Бланта, 
“волки” создали себе комфорт
ный отрыв к заключительному 
периоду и уверенно довели 
матч до победы — 84:65. Исход 
встречи предопределило пре
имущество уральцев в команд
ной игре. У них тоже были свои 
снайперы (Землич набрал 21 
очко, Фильо - 15, Тарле - 14), 
но и все остальные выходившие 
на площадку игроки исправно 
попадали в цель.

В матче за третье место 
“Галу" победил еще и "Универ
ситет” — 86:76, а в финале 
встретились “Евраз" и “Спар
так".

Екатеринбуржцы уверенно 
солировали полторы десятими
нутки. Однако спартаковцы су
мели догнать хозяев, и в даль
нейшем команды попеременно 
выходили вперед, К окончанию 
четвертого периода на табло 
горели цифры 85:85. А вот овер
тайм уральцы пробели на одном 
дыхании, позволив гостям за 
первые четыре минуты (из

На пути "Урала"
в первый дивизион

загорелся 
зеленый свет!

ФУТБОЛ тов “Лукойла”, нашему клубу
"Зенит” (Челябинск) - достаточно 21 октября обыграть 

"Урал" (Свердловская об- дома “Алнас”, а затем взять 
ластъ) - 0:2 (52.Милованов; одко на выезде в матчах с “Ру-
88.Марков).

Уже в первом тайме гости 
имели значительное террито
риальное преимущество, но из
лишняя суета помешала им со
здать реальные голевые момен
ты у ворот “Зенита". После пе
рерыва игра "Урала" обрела ос
мысленность, и забитые мячи 
не заставили себя »сдать. Отме
тим, что третий раз кряду сыг
рал на "ноль" голкипер екате
ринбуржцев Помазун, которому 
в тот день исполнилось 33 года.

Теперь, чтобы занятъ первое 
место независимо от результа-

Таблица розыгрыша. Положение на 13 октября
я В Н П М О

1 "Урал” Свердловская область 32 24 5 3 60-17 77
2 'Лукойл" Челябинск 32 23 2 7 62-20 71
3 "Носта" Новотроицк 34 19 8 7 52-26 65
4 "Лада" Тольятти 33 (7 9 7 49-17 60
5 'Энергетик" Уренъ 32 17 4 11 45-26 55
6 ’Нефтяник" Уфа 32 1$ 8 9 50-38 53
7 "Алнас" Альметьевск 32 14 10 8 39-25 52
8 'Волга" Ульяновск 33 13 12 8 47-34 51
9 "Динамо" Киров 32 13 10 9 46-30 49
10 "Рубин-2" Казань 33 13 6 14 38-40 45
11 ’Электроника" Нижний Новгород 32 12 8 12 41-39 44
12 Таэовик" Оренбург 34 11 10 13 38-41 43
13 ’Зенит" Челябинск 32 И 9 12 35-42 42
14 "Уралец" Нижний Тагил 32 11 5 16 30-35 38
15 "Тобол" Курган 32 8 12 12 29-36 36
16 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 32 7 6 19 26-19 27
17 "Содовик" Стерлитамак 32 7 1 24 28-78 22
18 "Лада-С'ОК" Димитровград 33 4 « 23 19-73 18
19 "Ижевск" Ижевск 32 3 1 28 11-79 10

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал») - 18 мячей, Г.Гогиашвили 
(«Нефтяник») -15, Ал-й Абдулхаликов, А.Саюн (оба - «Динамо»), О.Ма
кеев («Энергетик»), Р.Стрижов («Газовик») - по 13.

Вслед за Ивановым -
Савельев

ХОККЕЙ
С начала чемпионата не 

прошло и месяца, а две из 
трех команд Свердловской 
области уже сменили глав
ных тренеров.

“Металлург” (Серов) - 
“Южный Урал" (Орск) - 2:3 
(4,47.Пелевин - 5,46.Музыч
ко; 24.Вафин) и 3:2 (6.Три
фонов; 21.Поняхин; 55.Де
милов - 18.Нарушко; 
37.Храмцов).

Вслед за тагильчанином 
В.Ивановым отставку получил 
наставник "Металлурга" Г.Саве
льев. Случилось это после по
ражения серовчан от другого 
аутсайдера, из Орска, и в по
вторной встрече свою первую 
победу хозяева одержали под 
руководством второго тренера 
А.Педикова.

“Спутник" (Нижний Тагил) 
- "Мечел" (Челябинск) - 7:0 
(3.Гребеньков; 4.Ситников;
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пяти), забить только два штраф
ных. Вновь в нашей команде от
личились Фильо - 31 очко+11 
передач, Землич - 29, Тарле - 
11+8 подборов, Манихин -15+7 
подборов.

Лауреатами турнира стали: 
защитник Лукминас (“Гала"), 
нападающий Трушкин (“Универ
ситет”), центровой Брэгге 
("Спартак”). МѴР турнира на
зван Землич, а приз зрительс
ких симпатий достался другому 
■волку" — Фильо.

“Евраз" впервые в этом се
зоне предстал перед своими 
болельщиками и в целом оста
вил приятное впечатление. Но
вички бразилец Фильо и хорват 
Землич не просто пришлись ко 
двору, но и стали лидерами ко
манды. Как всегда уверенно де
лал свое дело один из лучших 
центровых прошлого российс
кого чемпионата Тарле. А вот 
вернувшийся из "УНИКСа” Ло
банов пока чувствует себя не в 
своей тарелке.

Пока еще не достигли пол
ного взаимопонимания Осипов 
и два Александра: Манихин и 
Горкунов, но потенциал этих иг
роков виден невооруженным 
глазом. Двойственное впечат
ление оставил Пахомов: он по
лучал довольно много игрового 
времени, однако зачастую ос
тавался малозаметным.

Итоги “Евразии-баскет" все
ляют надежду, что чемпионат 
"волки" встречают во всеору
жии (стартовый матч 14 октяб
ря с новосибирским “Локомо
тивом" в ДИВСе в 18.30), и про
шлогодняя участь аутсайдера 
нашей команде уже не грозит.

Алексей КОЗЛОВ.

бином-2” и “Волгой”.
"Тобол” (Курган) - "Ура

лец” (Нижний Тагил) - 0:0.
Результаты остальных матчей: 

«Энергетик» - «Динамо» - 1:0 
(77.Якунин), «Электроника» - «Ло- 
комотие-НН» - 1:0 (77.Хадарке- 
вич), «Нефтяник» - «Лукойл» - 2:0 
(45.Гогиашвили; бО.Ханов. Нере
ализованный п: 78.Гогиашвили, 
штанга - нет), «Носта» - «Лада- 
СОК» - 5:0 (7,25,59.Давыдов; 
41.Шерстнев; 85.Рылов), «Газо
вик» - «Лада» -1:0 (40.Шестаков), 
«Ижевск» - «Волга» - 0-3 (-:+), «Ал
нас» · «Рубин-2» - 1:0 (ЭО.Дуд- 
ник).

Ю.Дудров; 20.Фетисов; 
35.Андреев; 47.Магогин;
58.Петраков) и 1:2 (11 .Фети
сов - 7.Якуценя; 32.Гомоля
ко).

После разгромного пораже
ния в первый день челябинцы 
сделали соответствующие вы- 
вцды, и в повторном матче взя
ли три очка.

"Казахмыс” (Караганда) — 
"Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - 9:0 (10,58.Касат- 

26. Крутохвостов;кии;
31,33.Филиппов. 35.Краса
вин; 49.Еремеев; 51.Корш- 
ков; 53.Сулейманов) и 5:1 
(13.Юрьев; 14,25.Еремеев;
27.Крутохвостов; 35.Тара
сенко; 37.Беляев - 31.Алек
сандров).

Результаты остальных матней. 
•Казцинк-Торпедо” - “Амур" -1:0, 
3:2; "Мотор" - “Энергия" - 1:3, 
5:3; "Трактор" - “Ижсталь" - 2:3, 
3:4.
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Нашим читателям хорошо известно творчество писателя и 
журналиста Юрия Абрамовича Левина. Его очерки и повести 
неоднократно печатались на страницах "Областной газеты”. 
Полковник в отставке Ю.Левин — участник Великой 
Отечественной войны, прошел фронтовыми дорогами от 
первого до последнего дня. Судьба военного журналиста 
дарила ему немало интересных встреч. Накануне 60-летия 
Победы он завершил цикл очерков под общим названием 
"Помню...”. Сегодня мы начинаем их публикацию.

БЕРЛИНСКАЯ ТЕТРАДЬ
Да, именно берлинская. И ни

чего удивительного нет в том, 
что так ее называю, ибо она ро
дом из самого Берлина. А было 
так. У меня, фронтового коррес
пондента, как назло, иссякла бу
мага в тот самый момент, когда 
моя родная 3-я ударная армия 
ворвалась в германскую столи
цу. Вот положеньице: на моих 
глазах совершается такое собы
тие, а я не могу его запечатлеть 
— некуда записать увиденное и 
услышанное. Короче, кидаюсь к 
двери попавшегося мне на глаза 
особняка и стучу. Дверь откры
вает пожилая немка. Вижу испуг 
на ее лице. Здороваюсь и спра
шиваю: нет ли у нее чистой бу
маги? Она кивает головой: мол, 
есть, конечно, есть, и достает, 
порывшись в ящике массивного 
письменного стола, толстую тет
радь...

Вот так и оказалась в моих ру
ках эта тетрадь из Берлина. С 
того часа я был кум королю, по
тому что мог записывать все, что 
следовало зафиксировать в ходе 
сражения на берлинских улицах. 
И вот нынче, спустя столько лет 
после той победной битвы, у 
меня есть возможность кое-что 
из тех записей обнародовать. Не

буду рассказывать об уличных 
боях, о штурме рейхстага, о Зна
мени Победы — об этом уже мно
го написано, а вспомню лишь 
дела житейские, сценки курьез
ные и забавные, но, на мой 
взгляд, весьма примечательные.

Итак, за дело.
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22 апреля 1945 года. 11 часов 

30 минут. Окраина Берлина. Са
мая первая улица, на которую мы 
вступили. Юрию Гусарову, крас
ноармейцу с перебинтованной 
ладонью левой руки, бежавшему 
впереди роты, приглянулся двух
этажный особняк, сложенный из 
красного кирпича, и боец устре
мился к нему. Обнаружил лесен
ку и быстро поднялся по ней на 
крышу, где укрепил большого 
размера красный флаг.

—Где взял такой флажище? — 
спросили товарищи у Гусарова.

—Сам смастерил.
—А кто ж материю дал?
—Трофеи наших войск! — рас

плылся в улыбке Юрий.
—Еще имеется??
—В “сидоре’ спрятано.
—Поделись.
—Самому надо. Вон сколь до

мов брать надо...
Да, красная материя многим

нужна была. После форсирова
ния Одера, когда по всем частям 
3-й ударной армии прокатилась 
весть, что над Берлином надо бу
дет водружать наше Знамя По
беды, батальоны, роты и даже 
бойцы запасались красной тка
нью. Наш фотокор, старший лей
тенант Владимир Гребнев, и тот 
припрятал в полевой сумке та
кую материю. “А что, вдруг и мне 
придется над каким-либо прави
тельственным зданием водру
зить знамя”, — говорил он.
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В 207-ю стрелковую дивизию 

прибыл командующий войсками 
3-й ударной армии генерал Куз
нецов Василий Иванович. Ему 
кто-то из начальства доложил, 
что в дивизии служит его племян
ник — рядовой Павел Кузнецов. 
Командарм отреагировал на это 
сообщение весьма спокойно и 
попросил устроить ему встречу с 
родственником. В полку, куда на
правился командующий для сви
дания, узнали о племяннике не 
так давно и совершенно случай
но.

Как-то бойца Кузнецова стар
шина назначил в наряд на кухню. 
Боец чем-то не понравился по
вару: то ли плохо почистил кар
тофель, то ли в другом деле про
винился. Повар отчитал его.

—Чего кричишь на меня? — в 
сердцах произнес Кузнецов. — 
Ты полегче с племянником ко
мандующего!

Сказал и с ведром ушел к ко
лонке за водой. Повар — следом.

—Ты постой, Паша, какого ко

мандующего?
—Какого, какого! Нашего ко

мандарма как фамилия?
—Ну, Кузнецов, — ответил по

бледневший повар.
—А мою фамилию знаешь?
—Ну... Кузнецов ты.
—Теперь уразумел, кто кому 

дядя и кто кому племянник?
Повар, ничего не ответив, ти

хим шагом пошел к дымящей кух
не. Через час уже все в полку зна
ли, что у них служит племянник 
командующего. И вот сам коман
дарм узнал об этом.

С невеселыми мыслями явил
ся боец на встречу.

—Товарищ генерал, рядовой 
Кузнецов прибыл по вашему при
казанию.

—Здравствуйте, боец Кузне
цов, — командарм протянул руку. 
— А звать-то как?

—Павел Кузнецов!
—Отца как зовут?
—Сергей.
—Сергей, Сергей, — повторил 

командующий и, прищурив гла
за, на какое-то время задумал
ся.

Генерал, ничего не сказав, 
вплотную подошел к бойцу, по
ложил на его плечо руку и пошел 
с ним вдоль улицы немецкого го
родка. Командир полка и другие 
офицеры остались на месте. Кто- 
то сказал:

—Пускай наедине поговорят 
дядя с племянником.

Они шли рядом, плечом к пле
чу. Шли не спеша. Командарм 
силился что-то вспомнить, а 
боец ждал, что вот-вот команду
ющий отчитает его за выдумку, 
да еще и накажет.

У командующего не было бра
та Сергея. Но ему не хотелось об 
этом говорить бойцу Кузнецову. 
Зачем огорчать человека?

—Отец тоже на фронте? — 
спросил командарм.

Боец уловил добродушный 
тон генерала и, естественно, об
радовался.

—Был на фронте. Сейчас в 
Ташкенте в госпитале... Отец мне 
говорил, что у него было пять 
братьев. Двое военные. Ну, я и 
подумал, может, вы и есть один 
из них. Извините...

Командующий остановился, 
посмотрел бойцу в глаза, а за-

тем, взглянул на медаль “За от
вагу", висевшую на груди Павла 
Кузнецова, и сказал:

—Молодец, племянник! Вижу: 
бережешь честь фамилии Кузне
цовых.

Эти слова слышали уже все: и 
командир полка, и другие офи
церы. А он, Павел Кузнецов, по- 
уставному повернувшись кругом, 
четко печатал шаг в направлении 
своей роты. Он шел и, видимо, 
думал: теперь-то я признанный 
племянник, ну, а насчет чести 
фамилии, то будьте спокойны, 
товарищ командующий...

3
Пробираясь по лабиринту 

берлинских улиц, мы, коррес
понденты армейской газеты 
“Фронтовик", попали в неболь
шое здание кинотеатра, где на 
коротком отдыхе располагался 
стрелковый батальон 52-й гвар
дейской дивизии. Бойцы отды
хали — лежали на полу, на крес
лах. Медсестры кой-кого пере
вязывали. А в фойе мы столкну
лись с... немцем. Он стоял за 
стойкой бара и всем, кто к нему 
подходил, наливал в бокалы ли
монад. “Кто это?" — поинтере
совались мы. Комбат объяснил: 
немец, бывший вояка... Мы по
дошли к стойке и увидели кос
тыли. Немец перехватил наши 
взгляды. Да, он бывший солдат 
вермахта. Ранен был под Рже
вом. Теперь вот торгует в этом 
кинотеатре напитками. Остался 
только лимонад. И он рад угос
тить всех русских этим напит
ком. Каждому, кому наливал, го
ворил еще “danke!”. За что же 
“спасибо”? А за то, что жив ос
тался. Могли ведь убить. А что 
ноги лишился, так это ничего, 
торговать можно, стоя и на од
ной ноге.

Мы выпили лимонад — слад
кий, вкусный — и стали рыться в 
карманах — расплатиться ведь 
надо. Нет, нет, Отто (так звали 
немца) денег с “русс зольдат” не 
берет.
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29 апреля стрелковый баталь

он капитана Неустроева овладел 
шестиэтажным зданием “дома 
Гиммлера". (Так наши называли

шестиэтажное здание фашистс
кого министерства внутренних 
дел). Потом, когда бой стих, на
ступила передышка. Бойцы вали
лись с ног. Где стояли — там и 
ложились. И в кабинете самого 
палача Гиммлера, на его столе, 
на сафьяновом диване пристро
ились уставшие герои. Сам ком
бат Неустроев, сделав кое-какие 
распоряжения, устало произнес:

—Братцы, часок бы соснуть. 
Ноги не держат.

Верно, вторые сутки не спал. 
Все в бою, в атаках. Комбат лег 
на пол в углу просторного каби
нета. Старшина предложил лечь 
на диван, но Неустроев уже не 
слышал.

Раненых отправляли в мед
санбат. Ефрейтор Иван Зозуля 
сопротивляется, не желает идти 
в медсанбат. Говорит, что рана 
пустяковая.

—Показывай ногу! — настаи
вает командир роты.

Санинструктор, рыжеволосая 
девушка с погонами сержанта, 
осматривает ефрейтора и заклю
чает — рана опасная.

—Не надо в медсанбат, — уго
варивает ротного Зозуля. — Я в 
рейхстаг со всеми пойду, не от
стану... После него и в медсан
бат можно.

На носилках все-таки унесли 
ефрейтора Зозулю.

Но не прошло и трех часов, как 
Зозулю снова встретил ротный в 
“доме Гиммлера". Ефрейтор, 
увидев командира с перебинто
ванной головой, удивился: когда 
же это его ранило?

—А ты почему здесь? — стро
го спросил ротный.

—За вами пришел, товарищ 
капитан. Прослышал, что вы ра
нены...

—Ты мне зубы не заговари
вай. Отвечай: почему здесь?

—Убёг я, из санбата убёг. Си
ленка есть, воевать надо.

—А рана?
—Рана, что ж... Подождет. 

Вместе, товарищ капитан, пой
дем в санбат. Только после рейх
стага. Хочу подивиться на их пар
ламент.

—Твоя взяла, — ротный капи
тан Гусельников махнул рукой. — 
Вместе так вместе...

(Продолжение следует).

.ОсГ.
ЯДРО ЗЕМЛИ ВРАЩАЕТСЯ

Изучение свойств отраженных от внутреннего ядра Земли сейс
мических волн показало, что внутреннее ядро Земли вращается.

Исследователи из Института динамики геосфер РАН предположи
ли, что между ним и внешней оболочкой существует переходная зона 
(а не резкая граница). Внутреннее ядро, вероятно, неоднородно. Воз
можно, температура некоторых областей внутреннего ядра Земли 
более высокая, чем других, и они дают аномально высокие амплиту
ды отраженных волн. Ученые пришли к такому заключению, проана
лизировав сейсмограммы взрывов, произведенных на испытатель
ном полигоне в штате Невада с 1976 по 1982 год, и сейсмограммы 
взрывов на Семипалатинском испытательном полигоне. Отражен
ные от внутреннего ядра Земли сигналы в то время были зарегистри
рованы в Австралии (сейсмическая трасса распространения волн Се
мипалатинск—Австралия) и группой “Крест”, расположенной на рас
стоянии 89,5 градуса от полигона в Неваде (трасса штат Невада — 
“Крест”).

("Известия”).
ДЕНЬ КОЗЫ

Необычный праздник отметили жители Урюпинска. В этом году на 
главной площади города за звание “Мисс козочка-2004” боролись 11 
пушистых красавиц.

Претенденток нарядили в разные одежды, надели на них украше
ния. Но главное, хозяева должны были продемонстрировать зрите
лям и жюри, какую пользу приносит семье их любимица. Ведь кон
курс проводится как дань уважения животному: коза местных жите-г 
лей и поит, и кормит, и одевает. Кто-то показывал пуховые платки 
или варежки, кто-то принес молоко и сыр.

А победительницей стала пятилетняя белоснежная козочка по 
кличке Марта. Она и красива, и молока дает до шести литров в день, 
и приплод принесла — аж восемь козлят. Ее хозяйка Надежда Лопат
кина получила в подарок большую хрустальную вазу, а Марту вдоволь 
накормили морковкой и капустой.

Все остались довольны. Только вот некоторые зрители, особенно 
из числа мужчин, посетовали, что дискриминация сильного пола на
блюдается. Мол, почему это среди коз конкурсы устраиваются, а 
среди козлов — нет? Но мэр Урюпинска Валерий Сушко, который и· 
предложил ежегодно в дни Покровской ярмарки чествовать в городе 
козу, остался непреклонен:

—Никаких козлов, — сказал он, — соревнуется только слабый пол.

ГОЛОД НЕ ТЕТКА
Американские ученые сообщили об итогах исследования гормона 

гремен, который в организме человека отвечает за появление чув
ства голода.

По данным ученых Калифорнийского университета, телосложе
ние человека и его склонность к ожирению зависят от того, как дей
ствует в организме этот гормон в течение суток. Выяснилось, что у 
стройных и худощавых людей наибольший уровень гремена фикси
руется ночью, а у полных — днем. Отсюда стремление последних 
перекусить в промежутках между завтраком, обедом и ужином, что, в 
свою очередь, ведет к избытку веса.

(“Труд").
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ЧАСТО при подзимнем посеве у репы, цикория, петрушки, 
свеклы мы наблюдаем преждевременное образование 
ствола. Среди практиков существует мнение, что всходы 
попали под мороз — вот и перешло растение к цветению.

Но причина стрелкования — 
переход двулетних растений на 
однолетний цикл — происходит 
не от заморозка, а от продолжи
тельного действия низкой поло
жительной температуры (близкой 
к 0 градусов). При этом холоду 
могут быть подвергнуты или на
бухшие семена, или всходы. Это 
явление называется яровизаци
ей. Выдерживание на холоде вос
принимается только точкой рос
та растения или зародышем се
мени. Для одних культур, напри
мер, для капусты, яровизация 
просто необходима. Это явление 
используют в семеноводстве ка
пусты для получения семян в один 
год, то есть когда при осеннем 
посеве семян в определенной 
фазе растение уходит в зимовку, 
у других — лишает нас урожая.

Чтобы не допустить стрелко
вания, подзимние посевы надо 
делать поздно осенью в мерзлую 
почву. Тогда семена пролежат 
сухими до весеннего таяния сне
га и не отреагируют на длитель
ный холод, дадут хорошие кор
неплоды.

Но и при затяжной холодной 
весне у части растений тоже мо
гут появиться цветоносы. Корнеп
лоды при этом становятся грубы
ми, деревянистыми, несъедобны
ми. И все же это не повод, чтобы 
отказываться от подзимних посе
вов, к тому же для садоводов они 
— разгрузка весеннего напряжен
ного периода. Особенно на учас
тках, где долго не просыхает по
чва. Подзимние посевы позволя
ют также полнее использовать 
запасы весенней влаги и получить 
более раннюю продукцию.

Тираж 64742.

ти положение, выламывая стрел
ки, — все равно качество такого 
лука будет низкое. Стрелка сно
ва образуется в ущерб луковице. 
Такой лук надо сразу пускать на 
еду, используя зеленое перо.

Чтобы лук-севок не застрелко- 
вался, его за две недели до по
садки прогревают при темпера
туре 40—41 градус в течение 
восьми часов. Высаживать лук

Отчего 
стрелкуются 

упрямцы
Как в этом случае избавиться 

от стрелок? Надо подобрать сор
та, устойчивые к цветушности. У 
моркови это — Консервная, Не
сравненная, Московская зимняя 
А-515, Витаминная 6, Лосиноос
тровская 13, Нантская 4. У свек
лы — Подзимняя А-414, Холодо
стойкая 19, Бордо 237, Грибове- 
кая плоская А-473.

Петрушка при озимом севе 
почти никогда не дает стрелок. 
Очень стволятся цикорный салат 
и репа. Их лучше высевать вес
ной. Лук, как известно, трехлет
няя культура, и от подзимнего 
посева семян растение не заст- 
релкуется. А вот от посадки сев
ка под зиму может. Чтобы этого 
не произошло, под зиму можно 
сажать "овсюшку”, то есть самые 
мелкие луковички менее 1 см в 
диаметре.

Но стрелкуются не только дву
летние культуры, и не только от 
подзимних посевов. Стрелкует
ся и лук-севок "выборок", если 
вы посадили его рано в непрог- 
ретую почву, либо после посад
ки в мае долго стояла холодная 
погода — ниже плюс 10 граду
сов.

Как бы вы ни старались спас-

нужно обязательно в рыхлую и 
влажную почву. Лук, прогретый до 
посева, никогда не дает стрелок, 
даже "выборок" (в диаметре 3 см).

Огромное влияние на рост и 
развитие растений оказывает 
свет и его продолжительность. 
Так, на экваторе длина дня все
гда постоянная — 12 часов. Чем 
дальше от экватора, тем сильнее 
сезонные колебания длины дня. 
В умеренных широтах она изме
няется в течение года от 9 до 17 
часов, а на севере световой день 
может длиться до 24 часов. И 
многие растения любят длинный 
день. К растениям длинного дня 
относятся: редис, шпинат, салат 
и все двулетние овощные куль
туры.

Ученые выяснили, что на са
мом деле решающее значение 
имеет не длина дня, а продолжи
тельность темного периода. Вот 
почему редис, дайкон, редька 
стрелкуются, когда их период 
роста совпадает с длинным днем 
и короткой ночью. Чтобы всегда 
получатъ крупные и сочные кор
неплоды, высевайте их как мож
но раньше (апрель — начало мая) 
или в июле-августе. Посевы ре
диса в середине мая — начале

июня совпадают с длинным днем. 
И тогда растения, минуя фазу 
образования корнеплода, при
ступают к стеблеванию. Хотя 
опытные огородники, которые 
выращивают редис конвейером 
для продажи, сеют его в любое 
время. Но при длинном дне при
крывают грядку с редисом чер- 
йбй'Лл'ёнкой утром и вечером, 
укорачивая таким образом све
товой день до 10—12 часов.

Преждевременное стрелкова
ние вызывает не только длинный 
день. Редис, редька, дайкон 
стрелкуются и при нарушении 
режима влажности, загущении, 
они стремятся оставить после 
себя потомство, как и все живые 
существа в экстремальной ситу
ации. Чтобы избежать стрелкова
ния редиса, нужно брать сорта, 
устойчивые к стрелкованию — 
Альба, Базис, Вюрцбурский 59, 
Вировский белый, Дунганский 
12/8, Красный великан, Саратов
ский, Грибовский, Тогул, Мохов- 
ский, Вариант, Софист.

У свеклы под влиянием небла
гоприятных температур также 
нередко нарушается двулетний 
цикл развития растений. И это 
приводит к появлению “упрям
цев" — растений, которые во вто
рой год не образуют цветоносов. 
В семеноводстве, особенно на 
приусадебном участке, это бич. 
Почему так происходит? Чаще 
всего это связано с теплым хра
нением маточников. Оптималь
ная температура их хранения 0 
— плюс 2 градуса. А иногда это 
случается при очень засушливой 
и жаркой весне. Растение не 
смогло перейти фазу яровизации 
(обычно она проходит при низ
кой температуре) и в результате 
не может дать и цветоносы.

Так что садоводу надо на
учиться управлять всеми этими 
процессами. Тогда — результат 
гарантирован.

Алексей СУХАРЕВ.
(По материалам газеты

"Дачные вести”).

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 348 
преступлений, 194 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно убий
ство — в Первоуральске. Зафик
сировано два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлек
шего смерть, — в Железнодорож
ном и Чкаловском районах Екате
ринбурга. Сотрудники милиции за
держали 175 подозреваемых в со
вершении преступлений. Обнару
жено 10 трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Кировский 
район. 10 октября в 23.30 у дома 
пд^ХЙцё Уральской трое неизве
стных избили мужчину 1981 года 
рождения и похитили у него курт
ку стоимостью более 1500 рублей, 
после чего скрылись. 11 октября 
в 1.05 у дома по той же улице на
ряду ОВО при районном УВД уда
лось задержать одного из зло
умышленников. Им оказался не
работающий 1982 год рождения. 
При досмотре у задержанного об
наружено и изъято похищенное. 
Возбуждено уголовное дело. Ус-

танавливаются соучастники 
преступления.

В ночь на 11 октября от дома 
по улице Июльской неизвест
ный угнал автомашину “Моск
вич”. Вскоре у дома по улице 
Готвальда наряду полка ДПС 
ГИБДД удалось задержать по
хищенное авто с находившим
ся в ней злоумышленником. Им 
оказался неработающий 1972 
года рождения. Транспортное 
средство возвращено владель
цу·

ТАЛ ИЦА. 11 октября в част
ный дом по переулку Коротко
му через окно проникли “до
мушники" и похитил хранивше
еся в жилище охотничье ору
жие, принадлежащее сотрудни
ку местного предприятия 1948 
года рождения: карабин “СКС* 
калибра 7,62 мм и охотничье 
ружье “ИЖ-56" 16-го калибра. 
Следственно-оперативной 
группе удалось задержать зло
умышленников. Ими оказались 
ученики местной школы 1991 и 
1990 годов рождения. У задер
жанных обнаружено и изъято 
похищенное оружие.

11 октября 2004 года на 68-м году после тяжелой продолжи
тельной болезни ушел из жизни

ТЕПЛЯКОВ
Николай Николаевич.

Николай Николаевич Тепляков рано начал свою трудовую дея
тельность, уже в 16 лет он — рабочий на мясокомбинате в Орен
бургской области. После службы в рядах Советской Армии с 1958 
года Н.Н.Тепляков работает на хлебоприемных пунктах и мельза- 
водах. Более 30 лет он являлся бессменным директором област
ного государственного унитарного предприятия “Хлебная база 
№ 46” в г.Артемовский. В последнее время Н.Н.Тепляков являлся 
советником генерального директора ОГУП “Агентство по разви
тию рынка продовольствия Свердловской области”. Везде, где 
работал Николай Николаевич, его отличали профессионализм, 
высокая самоотдача и трудолюбие. Возглавляемое им предприя
тие не раз становилось победителем областных смотров “Лидер 
в бизнесе", а сам он отмечался как лучший по профессии.

Ветеран труда, Николай Николаевич всегда стремился передать 
свой богатый жизненный и профессиональный опыт молодежи.

Николая Николаевича Теплякова отличали чуткое и вниматель
ное отношение к людям. Много сил и внимания он отдавал реше
нию вопросов социальной сферы, воспитания подрастающего 
поколения. Он — Почетный гражданин города Артемовского, мно
голетний депутат Артемовской городской Думы.

Заслуги Николая Николаевича Теплякова многократно отме
чались губернатором и правительством Свердловской области, 
министерством сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, главой муниципального образования “Город 
Артемовский”.

Память о Н.Н.Теплякове сохранится в наших сердцах.
Чемезов С.М., Копытов М.Н., Свириденко В.П., Самородов О.И., 

Лацков С.М., Вегнер В.М., Селезнев А.П., Сукманов В.И., 
Закирулин Р.А., Чинилов Г.Г., Маточкин С.В., Спицин В.Н.

• Отдадим в хорошие руки найденных здоровых 1— 
6-месячных щенков-полукровок и 5-месячного щен
ка ризеншнауцера (девочка).

Звонить днем в любое время
потел.: 8-90288-68917 или В-91260-28300.

е 4-месячную кошку черного окраса с белыми ла
пами, грудью, усами, приученную к туалету — в 
добрые руки.

Звонить подом, тел. 261-03-97, 
Алевтине Павловне.

• 1,5-месячного щенка-полукровку (помесь с ов
чаркой, мальчик), черного с подпалом окраса — в 
добрые руки.

Звонить по 
дом. тел. 341-21-55.

• В районе улицы Декабристов, у парка имени Пав
лика Морозова, потерян годовалый русский спа

ниель (девочка) ярко-рыжего окраса с белым хохолком 
на голове. Просьба помочь найти собаку или сообщить 
место ее нахождения за вознаграждение. Очень стра
дает семья.

Звонить подом, тел. 261-36-32, 
Татьяне или по сотовому 89028827370.

• Двух 1,5-месячных щенков-полукровок (оба мальчи
ки) черного с серым подпалом окраса, с хорошими за
датками охранников — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 378-94-62, 
Ирине, вечером.

• 2,5-месячных котят (два кота и две кош
ки) пестро-рыжего и трехцветного окраса, 
ласковых, приученных к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 263-32-42.
Татьяне, вечером.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области выражает глубокие соболезнования родным и близким

ТЕПЛЯКОВА
Николая Николаевича, 

скончавшегося 11 октября 2004 года.
Тепляков Николай Николаевич, старейший работник мукомольной 

отрасли, с 1974 года работал на ОГУП “Хлебная база № 46" в должнос
ти директора.

Коллектив сотрудников министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области.

В.Н. Родин, генеральный директор ОАО “Свердловэнерго", от име
ни правления и коллектива приносит искренние соболезнования ди
ректору Верхнетагильской ГРЭС Анатолию Ивановичу Брызгалову в 
связи с кончиной его матери

БРЫЗГАЛОВОЙ
Нины Михайловны.
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