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■ актуально I
Чья 

свалка, 
мэр?

Этот вопрос сотрудники 
областного Центра 
экологического 
мониторинга и контроля 
задают руководителям 
городов и районов 
области все чаще. Однако 
те в ответ зачастую 
только разводят руками. А 
несанкционированные 
свалки тем временем 
растут, как грибы после 
дождя.

За девять месяцев этого 
года специалисты ЦЭМиК 
обследовали около 150 сва
лок. Результаты проверок, 
можно сказать, шокирую
щие: выявлены многочислен
ные нарушения природоох
ранного законодательства.

По словам экологов 
ЦЭМиК, свалки — настоящая 
беда многих территорий. Так 
сказать, бич последних лет. 
Они считают, что бесконт
рольное и бесхозное исполь
зование свалок чревато са
мыми серьезными послед
ствиями для жителей облас
ти. Горы мусора могут стать 
источниками загрязнения 
вод, рассадниками заразных 
болезней. Кроме того, если 
число несанкционированных 
свалок будет и дальше расти 
в том же темпе, то через не
сколько лет на их утилизацию 
и рекультивацию потребуют
ся миллиарды рублей. Вот 
только взять их, как всегда, 
будет негде.

Всего в ходе проверки со
трудники центра выявили 447 
различных нарушений, выда
ли недобросовестным вла
дельцам свалок и предприя
тий несколько сот предписа
ний и рекомендаций.

Самые типичные наруше
ния — нет лицензий на обра
щение с отходами, отсут
ствие землеотводных доку
ментов и разрешений сан
эпиднадзора на эксплуата
цию свалок.

Кроме того, сплошь и ря
дом свалки не огорожены, не 
освещены, некоторые из них 
окутаны дымом от тлеющих 
отходов.

При этом выяснилось, что 
многие хозяева свалок, имея 
целый “букет” нарушений, 
отказываются платить за не
гативное воздействие на ок
ружающую среду.

В связи с этим руковод
ство МПР области обрати
лось к главам городов и рай
онов с требованием разра
ботать и представить на ут
верждение планы мероприя
тий по наведению порядка на 
свалках и по санитарной очи
стке вверенных им террито
рий.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

хлебного Ирбитского района 
Федор Наумов, — надо госу
дарству решительно отказать
ся дотировать молочные сель
хозпредприятия, а платить им 
за сданный литр столько, 
сколько стоит литр дизельного 
топлива. Высвободившиеся 
миллионы рублей выдавать лю
дям малоимущим на покупку 
того же молока. Слава Богу, со
стоятельных людей, способных 
без ущерба для семейного 
бюджета покупать дорогие 
продукты, становится все боль
ше. Закупочные цены должны 
распространяться на всех про
изводителей мясомолочной 
продукции, независимо от 
формы собственности, в том 
числе на владельцев домашне
го скота. Кстати, должен заме
тить, сокращение поголовья в 
частном секторе нашего райо
на тоже заметно.

На окраине Туринска живет 
владелец крестьянского хозяй
ства Борис Булатов. Инженер 
сельхозпроизводства высшей 
квалификации, он без громких 
слов и суеты уже больше де
сятка лет назад добротно на
ладил в своих владениях про
изводство молока. Стадо элит
ных коров десятка в полтора, 
своя картофельная плантация, 
свои луга и сенозаготовитель
ная техника. Сделал магазин
чик в центре города, куда ежед
невно привозит молоко. Отзы
вы горожан самые хорошие.

Нынче, даже в столь неуро-

Анатолий ГУЩИН.

Корова в крестьянской семье всегда считалась 
надежной кормилицей. Жить в деревне да не иметь свои 
молочко, сметану, творожок, масло, простоквашу 
холодненькую — значит слыть, по меньшей мере, 
лентяем. Буренка на сельском дворе, бесспорно, была и 
остается среди всякой другой живности первой. За 
доброй коровкой и уход особый, и уважение к ней — 
почти человеческое. Когда отжившую свой недолгий век 
корову уводят из теплого хлева на убой, хозяйка ее 
умывается слезами.
Вот и Нина Моторина из с.Ленское, что в Туринском 
районе, откровенно признается: “Когда моей Беляке 
набросили на рога веревку, чтоб повести на скотобойню, 
сердце мое заныло, слезы на глаза навернулись...

Ладная была буренка. Высокоудойная, нраву 
спокойного... Шесть лет мы ее держали и радовались. Да 
вот невмоготу стало. Мешок комбикорма тянет под 
триста рублей. Сено — и то в копеечку обходится, 
особенно нынче. Так и этак прикидывали мы наши 
возможности, и решили с мужем убрать всю скотину. 
Разорительно й хлопотно стало с ней. Избавились от двух 
бычков, телочки и поросенка. Прикинули, на те деньги, 
что надо вложить в свое молоко и мясо, можно в достатке 
покупать готовые продукты, в том числе мясомолочные. 
И мы в таком поступке не одиноки, оказывается. С другой 
стороны, обидно конечно, и даже немножко стыдно. 
Наши родители, дедушки и бабушки скотиной никогда не 
попускались, а вот мы не выдержали”.

жайный на травы год, Борис 
Павлович заготовил сена с из
бытком. Рулоны продает всем 
желающим. О сокращении по
головья скота и мысли не дер
жит, хотя дорогой зернофураж 
тоже покупает за наличные. 
Значит, есть от хозяйства вы
года. Получай же Булатов гос
дотацию на молоко, те же 60 
копеек за проданный литр, 
дело у него, разумеется, пой
дет еще веселее.

И еще, сколько уже сказано 
на всех уровнях о необходимо
сти образовать в райцентрах, в

Не только супруги Мотори
ны решительно отказались от 
коровы и другой домашней 
живности, но и тысячи других 
владельцев скота, как в Турин
ском, так и в соседних районах 
Восточного округа. По данным 
Туринских статистиков, за пос
ледние два года только дойное 
стадо снизилось у частников 
района на 211 коровушек, и со
ставило 1754 головы. Такое по
головье значилось на начало 
года. Сегодня число скота 
уменьшается катастрофичес
ки. С наступлением устойчивых 
заморозков, когда обычно жи
вотных забивают на мясо, по
ложение, без сомнения, усугу
бится. По словам глав сельс
ких администраций, с которы
ми довелось беседовать на эту 
тему, скот “сбрасывается мас
сово”. Первопричиной столь 
тревожного явления стало ми
нувшее сухое лето. Почти по 
всей нашей области не уроди
лись травы на сено, недобор 
фуражного зерна тоже очеви
ден. Стало быть, основные кор
ма, уже подорожав, поднимут
ся в цене еще. Про низкие ма
териальные возможности се
лян говорено и писано немало. 
Самое обидное, что они вынуж

дены отказаться от коров про
дуктивностью в два-три раза 
выше, чем на фермах сельхоз
предприятий. Частник никогда 
не станет держать корову с су
точным удоем молок 6—8 лит
ров.

—У нас в хозяйстве две хо- 
рошйе коровы, — говорит жи
тельница села Чукреевское Ва
лентина Кайгородцева, имею
щая диплом сельхозинститута, 
— мы с мужем делаем нынче 
отчаянную попытку сохранить 
их, а также молодняк и свино
матку. Посмотрим, что полу
чится. Но все чаще появляется 
желание отказаться от скота. 
Судите сами, корова, с удоем 
четыре тысячи литров в год, 
при сегодняшних закупочных 
ценах может дать доход около 
двадцати пяти тысяч рублей. 
Вроде бы неплохо. Считаем 
дальше. Чтобы самим загото
вить сено или купить его, при
дется раскошелиться тысячи на 
четыре. Комбикорма буренке 
понадобится, при нынешних 
ценах, минимум на семь с лиш
ним тысяч рублей. На такую йке 
сумму она съест картошки, из 
расчета всего два с половиной 
рубля за килограмм. Итого на
бирается более восемнадцати

тысяч рублей. Можно плюсо
вать еще плату за пастьбу, осе
менение, ветеринарные услу
ги, расходы на электроэнер
гию. А если добавить сюда свои 
хлопоты-трудодни (разве мало 
за коровой ухода), то выйдем 
на убытки. Для нас и других 
владельцев коров в Чукреево, 
есть и другая проблема. Куда 
девать молоко? Сдать его, 
даже по семь рублей за литр, 
невозможно. Сколько молочка 
сами в семье используем, ос
татки вынуждены выливать по
росятам. Вот такой у нас рас
клад. Ни один западный фер
мер ничего подобного себе не 
позволит.

•Даже жители сел и дере
вень, где действуют крепкие 
сельскохозяйственные пред
приятия, тоже избавляются от 
домашних животных. “У нас, — 
говорит глава Коркинского 
сельсовета Владимир Стари
ков, — кооператив ежегодно 
выдает на земельные паи зер
но. По сути, оно выходит бес
платным. Получают зерно на 
фураж и учителя. Хозяйство по
могает частникам в заготовке 
сена. Словом, у нас более бла
гоприятные условия для содер
жания скота, но поголовье жи

вотных все равно опасно сокра
щается. И эта тенденция нара
стает, Что делать?”.

—В нашем районе обще
ственное поголовье скота со
кратиться не должно, — уверен 
глава Пышминского района Ар
тур Виноградов, — а вот в част
ном секторе животных стано
вится действительно меньше. 
Пытаюсь убедить руководите
лей хозяйств всячески содей
ствовать людям, стремящимся 
сохранить живность на подво
рье. Подорожание кормов, а от 
этого никуда не деться, конеч
но, бьет хозяев скота по рукам. 
Но положение, на мой взгляд, 
можно поправить, в какой-то 
степени, если людям, кто сда
ет излишки молока и мяса, вы
давать дотацию в тех же раз
мерах, что получают сельхоз
предприятия. Почему в этом 
отказывать, если эта продук
ция, так или иначе, идет на об
щую пользу. Словом, прави
тельству необходимо вырабо
тать какой-то механизм, кото
рый бы стимулировал владель
цев скота, в том числе мелко
го, не сокращать, а расширять 
свое подворье.

—А у меня такой взгляд, — 
делится соображениями глава

деревнях и селах пункты по 
приему молока от частников! 
Причем предложения эти дав
но идут от самих владельцев 
скота. Конечно, тут могут быть 
сложности с определением ка
чества продукции, понадобит
ся оборудование и, само со
бой, ответственные люди. По
нятно, хлопотно будет. Но по
чему тогда нельзя, чтобы эти 
функции выполняли сельхоз
предприятия, имеющие молоч
но-товарные фермы? Невыгод
но? Почему? И как сделать так, 
чтобы руководители СПК были 
кровно заинтересованы рабо
тать с частниками?

Словом, вопросов возника
ет немало. Кто-то должен-таки 
на них найти, наконец, ответы. 
И как можно скорее. А пока ко
ренные деревенские жители, 
чаще всего в отчаянии, избав
ляются от коров, бычков, сви
ней. И уж совсем негоже, когда 
в первосортном молоке вдо
воль хлюпаются поросята. Где- 
то, может, детям или старикам 
молочка не хватает.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

17 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Уважаемые работники

дорожного хозяйства Свердловской области, 
ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни
ком и выражаю искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд 
на благо родного Урала!

Свердловская область входит в число наиболее развитых ре
гионов Российской Федерации, и для обеспечения высоких тем
пов роста экономики остро нуждается в высококлассных доро
гах. Мы находимся в самом сердце страны, между Западом и 
Востоком, поэтому должны сделать наши дороги и придорож
ный сервис привлекательными для автоперевозчиков, туристов 
и автолюбителей. Тогда в выигрыше будут и люди, и государ
ственная казна.

Дороги Свердловской области год от года становятся лучше 
и современнее - это несомненный факт, с которым, уверен, со
гласятся все автомобилисты. В последние годы появились пре
красные дороги, ведущие из Екатеринбурга в аэропорт "Коль
цово" и Нижний Тагил, из Верхней Туры в Качканар, объезды 
Невьянска и Нижних Серег, сельские - в Байкаловском и Талиц
ком районах. Гораздо комфортней в этом году стал проезд и по 
дороге в Тюмень.

Природно-климатические и геологические условия Урала по
стоянно заставляют ученых, проектировщиков и строителей до
рог искать новые технические, экономически выгодные реше
ния. Только в нынешнем, 2004 году, в Свердловской области К 
было введено в строй в строй 33 километра новых дорог, более № 
215 километров отремонтировано.

В этот праздничный день благодарю всех работников дорож
ного хозяйства Свердловской области за высокий профессио
нализм, верность традициям, достойный вклад в социально-эко
номическое развитие родного края.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, уверенности в своих силах, новых успе
хов и достижений, мира и добра.

Губернатор Свердловской области 
___________________________________________Э.Э. РОССЕЛЬ.

17 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники пищевой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю 

новых успехов в вашей работе, результаты которой находятся 
под самым пристальным вниманием уральцев.

Предприятия пищевой промышленности Свердловской обла
сти в условиях конкурентной борьбы с импортными производи
телями и своими российскими коллегами завоевали прочную 
любовь и доверие потребителей. Широкой ассортимент, высо
кое качество продукции, оптимальная цена, четкая ориентация 
на изменение покупательского спроса - вот что позволяет свер
дловскому пищепрому завоевывать лидирующие позиции на ре
гиональном и российском уровне.

К своему профессиональному празднику работники пищевой 
промышленности Свердловской области подошли с отличными 
производственными показателями, превысив на 20 процентов 
объем произведенной продукции по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года. Самого высокого покупательс
кого рейтинга добились в этом году Артемовский и Камышловс- 
кий хлебокомбинаты, Свердловский хлебомакаронный комби
нат, кондитерское объединение “СладКО”, акционерные обще
ства “Екатеринбургский жировой комбинат”, “Тонус” и другие.

Стали традиционными победы наших пищевых предприятий 
на региональных и российских конкурсах. В этом году хлебопе
ки Свердловской области заняли первое место на Празднике В 
хлеба в Москве. Высокую оценку и российское признание полу- Ц 
чили колбасные и кондитерские изделия, прохладительные на- 1 
питки свердловских производителей.

Благодарю всех работников пищевой промышленности за В 
упорный труд и высокие достижения в обеспечении продоволь- I 
ственной безопасности, роста экономического потенциала К 
Свердловской области. Уверен, что отличная продукция сверд- к 
ловских пищевиков всегда будет достойным украшением само- I 
го изысканного и праздничного стола. Желаю вам благополу- Ц 
чия, успехов, новых трудовых достижений на благо жителей 
Свердловской области!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... ~ к

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИБЫЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ визитом 
В КИТАЙ

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с официаль
ным визитом, который приурочен к 55-й годовщине установле
ния дипломатических отношений между РФ и КНР. Программа 
визита начнется с неформальной встречи Владимира Путина и Ху 
Цзиньтао с участием супруг обоих лидеров. Затем на площади 
перед Домом народных собраний пройдет официальная церемо
ния встречи. Сегодня же лидеры проведут переговоры в узком 
составе и с участием членов делегаций. Главная цель визита - 
завершить 40-летний процесс делимитации 4300-километровой 
границы между двумя странами. По итогам визита будет принята 
совместная Декларация и российско-китайский План действий 
на 2005-2008 гг.//ИТАР-ТАСС.

в России
ТРАНСГЕННЫЕ ПРОДУКТЫ -
БИОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АТАКА НА РОССИЮ

Российские ученые предупреждают о серьезной опасности ге
нетически модифицированных (ГМ), продуктов для здоровья на
ции и выступают за жесткое ограничение их распространения в 
стране.Как сообщил на пресс-конференции в РИА «Новости» пре
зидент Общенациональной ассоциации генетической безопасно
сти (ОАГБ) Александр Баранов, соответствуюее письмо, подпи
санное представителями более 30 общественных, политических 
и научных организаций России, направлено президенту Влади
миру Путину.

«Обращение продиктовано растущей угрозой биологической 
безопасности России. Идет замена характерных для России, эко
логически чистых продуктов питания импортными генетически 
модифицированными. Россия все более напоминает полигон для 
испытания иностранных биотехнологий»,· - говорится в письме. 
//РИА «Новости»;
СЕРГЕЙ АБРАМОВ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Указом президента Чеченской Республики Алу Алханова за но
мером 266 от 13 октября 2004 года председателем правитель
ства Чеченской Республики назначен Сергей Абрамов. Об этом 
корр.ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе президента Чеченс
кой Республики.Указ вступил в силу со дня его подписания. 
//ИТАР-ТАСС^

14 октября.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Счастья, удачи, 
вдохновения!

Сегодня — юбилей у Галины Алексеевны 
Ковалевой, первого заместителя председате
ля областного правительства — министра эко
номики и труда Свердловской области, док
тора экономических наук, профессора. Кол
лектив редакции "Областной газеты’’ от свое
го имени и многотысячной армии читателей 
поздравляет Галину Алексеевну с днем рож
дения.

Уважаемая Галина Алексеевна, по роду 
своей профессиональной деятельности мно
гим сотрудникам “Областной газеты” прихо
дится часто общаться с вами. Нередко и вы 
являетесь автором публикаций в “ОГ” либо 
гостем “прямых линий” с читателями, кото
рые проводит редакция. И, наблюдая вас в 
работе, редко кто не поражается восхищенно 
вашему умению руководить не повышая голо

са, предвидеть прямые и косвенные послед
ствия любого решения, а потому — принимать 
их всегда взвешенно.

Вы — настоящий профессионал, человек с 
большим опытом научной и практической де
ятельности. А вместе с тем — очаровательная 
женщина, сохраняющая интеллигентность и 
выдержку в самых сложных ситуациях, неиз
бежных на пути экономического развития. 
Там, где порой даже мужчины оказываются в 
растерянности, вы всегда являете пример ум
ного и решительного политика.

Счастья и вдохновения вам, Галина Алек
сеевна, профессиональных успехов в деле 
экономического возрождения нашего родно
го уральского края, во благо России!

Коллектив редакции 
“Областной газеты”.

мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты! 
Сотовая Связь МОТИВ 

(ООО «Екатеринбург-2000)» 
извещает абонентов, что с 18 октября 2004 г. вво
дится в коммерческую эксплуатацию новая услуга 
«Тайм-аут».

Услуга «Тайм-аут» предусматривает тарификацию 
местной составляющей всех соединений со скидкой 
в размере 50% в период с 23.00 до 8.00 в рабочие 
дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни. 
За пользование услугой взимается абонентская пла
та 0,10 у.е. (без учета НДС 18%) в сутки. Услуга пре
доставляется на тарифных планах «МОБИ GSM», 
«GSM КЛАССИКА», «GSM КЛАССИКА ПЛЮС», «GSM 
КРЕДИТ 300», «GSM КРЕДИТ 600», «ТАГИЛЬСКИЙ 
МОТИВ», «ВСЕ СВОИ», «КРЕДИТ 300», «КРЕДИТ 600», 
«МОБИ», «МОБИ +», «СИТИ +», «РЕГИОН 66».

Дополнительную информацию вы можете получить 
по телефону (343) 2690000, в офисах компании и на 
Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Завтра в отдельных районах области сохранят- ' 
ся небольшие кратковременные снегопады. Ве- | 
тер северо-западный, 6—11 м/сек. Температура | 
воздуха ночью минус 2... минус 7, в горах до ми- 
нус 10... минус 12, днем 0... минус 5 градусов. 1

В районе Екатеринбурга 16 октября восход Солнца — в 8.32, . 
I заход — в 18.52, продолжительность дня — 10.20; восход Луны — I 
| в 11.43, заход — в 19.20, начало сумерек — в 7.54, конец сумерек | 

в 19.31, фаза Луны — новолуние 14.10. у

http://www.ycc.ru
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■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Горный лен 
в обиду не дали 

Хризотиловая отрасль отстояла право на экспорт, победив 
в борьбе за свои интересы на международной 
экономической арене. Россия добилась, чтобы хризотил- 
асбест не был внесен в список опасных химических 
веществ и пестицидов Роттердамской конвенции.

Наша газета рассказывала о 
том, что 3 сентября жители Ас
беста вышли на митинг в защиту 
горного льна, своего города и 
своих рабочих мест. Поводом 
для протеста послужили серьез
ные намерения противников 
хризотила включить его в спи
сок особо опасных химических 
веществ. И вот в Женеве прошло 
заседание представителей 
стран — участниц Роттердамс
кой конвенции, на котором при
сутствовали около 450 делега
тов из более чем ста стран мира. 
Хризотил-асбест в “черный спи
сок” не попал.

Российская делегация была 
подготовлена к любым нападкам 
противников. В ее арсенале 
были убедительные медицинс
кие, юридические обоснования 
и результаты научных исследо
ваний. Хорошо сработало и рос
сийское правительство. Мини
стерство иностранных дел про
вело предварительные перего
воры со странами, участвующи
ми в рассмотрении важного для 
России вопроса.

В 2003 году российские пред
приятия ОАО “Ураласбест" и 
ОАО “Оренбургские минералы”, 
а также казахстанское АО “Кос
танайские минералы” произве
ли более 1 млн. тонн хризотил- 
асбеста при его общемировом 
производстве в объеме около 
двух миллионов тонн. “Если бы 
хризотил попал в“запретитель
ный” список, то только Уралас
бест потерял бы в производстве 
40—60 процентов, а российская 
экономика в целом не досчита
лась бы сотен миллионов дол
ларов", — рассказал Ю. А. Коз
лов, сопрезидент некоммерчес
кой организации “Хризотиловая 
ассоциация”, генеральный ди
ректор ОАО “Ураласбест”.

В результате серьезной под
готовительной и разъяснитель
ной работы, инициированной в 
основном российской стороной, 
участники межправительствен
ного переговорного комитета 
приняли решение не включать 
хризотил в запретительный спи
сок. Инициативу России поддер
жали делегации Казахстана, Ка
нады, Киргизии, Украины, Индо
незии, Зимбабве, Колумбии, 
Мексики, Ирана, Ганы, Индии и 
Китая.

Между тем российские про
изводители хризотил-асбеста 
ожидают новых попыток введе
ния фактически всемирного зап
рета на экспорт этого минера
ла. Ю.Козлов высказал мнение 
о том, что “борьбу по запреще
нию хризотила можно расцени

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Надо
соответствовать
международным 

стандартам
Необычную проблему обсудили на последнем заседании 
члены комиссии по экологии и природопользованию 
правительства Свердловской области.

Во многом для Среднего Ура
ла ее можно назвать даже экзо
тической, так как на большин
стве предприятий о ней еще 
мало что знают.

Проблема звучит так — дея
тельность промышленных пред
приятий по охране окружающей 
среды в соответствии с между
народными экологическими 
стандартами.

Дело в том, что в связи со 
вступлением России в ВТО и раз
витием экономических связей 
наши зарубежные партнеры все 
больше требований выдвигают к 
качеству экспортируемой про
дукции. Одно из важных требо
ваний — чтоб продукция эта 
была еще и экологически безо
пасной.

Работа в этом направлении на 
Западе началась давно. Еще в 
1991 году Международная орга
низация стандартизации (ИСО) 
сформировала так называемую 
группу стратегии по окружаю
щей среде. Она и стала выдавать 
затем сертификаты.

Так, в 2002 году в 117 странах 
было выдано 49499 сертифика
тов ИСО 14001.

В 2003-м — уже 66070.
Среди российских предприя

тий сертификаты получили не
многие. А среди уральских — ни 
одного.

Только два месяца назад в 
нашей области появилось одно, 
которому удалось получить сер
тификат ИСО 14001. Это комби
нат “Ураласбест”.

По этому случаю в Асбест 
приезжал специальный предста
витель из Австрии, который, как 
говорится, воочию убедился, что 
на комбинате многое делается 
для того, чтобы по всем парамет- 

вать как экономическую”. Офи
циальный представитель России 
в Роттердамской конвенции, ди
ректор Российского регистра 
потенциально опасных химичес
ких и биологических веществ 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ про
фессор Борис Курляндский об
ратил внимание на то, что сегод
ня “благая деятельность различ
ных международных организа
ций сочетается с абсолютным 
своекорыстным и жестким инте
ресом определенных коммер
ческих кругов и отдельных ком
паний”. Запретить природный 
хризотил выгодно химическим 
концернам, производящим его 
заменители.

Сопрезидент Хризотиловой 
ассоциации и директор Россий
ского регистра потенциально 
опасных химических и биологи
ческих веществ Министерства 
здравоохранения и социально
го развития РФ призвали всех, 
от кого зависит вопрос рати
фикации Россией Роттердамс
кой конвенции, ускорить про
цесс ее подписания.

Россия пока официально не 
ратифицировала эту конвенцию, 
и это не позволяет ей больше 
иметь право голоса, так как с ок
тября этого года участвовать в 
конвенции могут лишь страны, 
официально в нее вступившие. 
Некоммерческая организация 
“Хризотиловая ассоциация”, 
объединяющая практически все 
предприятия хризотиловой от
расли России, обратилась с 
просьбой ускорить ратификацию 
Роттердамской конвенции к пре
мьер-министру России Михаилу 
Фрадкову. В начале сентября с 
подобными требованиями к Пре
зиденту РФ, председателю пра
вительства РФ, Федеральному 
Собранию РФ обращались учас
тники митинга в Асбесте. В про
тивном случае в дальнейшем от
стоять право на экспорт хризо
тила будет невозможно.

В ноябре в Москве состоится 
очередное заседание координа
ционного совета ассоциации.На 
нем будет рассматриваться 
очень важный вопрос по пере
именованию асбеста в хризотил 
и асбестовых предприятий в 
хризотиловые. Для этого пред
стоит проделать громадную ра
боту, в том числе по пересмотру 
ГОСТов, нормативов...

Пока право на экспорт горно
го льна отстояли. Но борьба за 
хризотил на этом не заканчива
ется.

Людмила ДУБОВКИНА.

рам соответствовать междуна
родным требованиям.

Кстати, это касается не толь
ко выпускаемой продукции. В 
огромной степени учитывается и 
сама система охраны окружаю
щей среды на предприятии.

Об опыте в этом направлении 
рассказал заместитель гене
рального директора ОАО “Урал
асбест” Владимир Кочелаев.

Он, в частности, отметил, что 
на предприятии действует ком
плексная программа по охране 
окружающей среды, участника
ми которой являются все рабо
тающие. На Ураласбесте 600 то
чек, где происходят те или иные 
выбросы вредных веществ. И по 
каждой из этих точек расписаны 
жесткие мероприятия, которые 
должны выполняться. Более того 
— на каждой намечены уровни 
по снижению выбросов в тече
ние года. И спрос за это — суро
вый. Таким образом на предпри
ятии удалось создать систему, 
при которой вое, в том числе 
простые рабочие, вовлечены в 
охрану окружающей среды.

Кстати, прежде всего именно 
за это Ураласбесту и был вручен 
сертификат ИСО.

—От международных требо
ваний, — сказал министр при
родных ресурсов Свердловской 
области Александр Ястребков, 
под председательством которо
го проходило заседание комис
сии, — нам не уйти. Сертифика
ция на соответствие междуна
родным стандартам — сегодня 
необходимое условие для раз
вития экспорта продукции, уча
стия в совместных с зарубежны
ми партнерами проектах, полу
чения инвестиций и кредитов.

Анатолий ГУЩИН.

КРАСОЧНЫЕ плакаты, гуделки 
и трещалки, шумное (в стихах и 
прозе, устно и письменно) 
подбадривание своих, гроздья 
разноцветных шаров, букеты 
цветов и сотни нарядных 
гостей. Без сомнения — 
праздник. В шестой раз в 
Екатеринбурге прошел 
областной конкурс продавцов. 
Его нынешним девизом стали 
слова “Новые технологии 
торговли в XXI век”.

Доказывать свое первенство в 
профессии в областной центр 
приехали мастера прилавка, по
бедители территориальных кон
курсов из двадцати муниципаль
ных образований. Двадцать шесть 
девушек и один молодой человек, 
работающие в крупных сетевых 
компаниях и небольших частных 
магазинчиках, состязались за 
право называться лучшим продав
цом Свердловской области.

Для этого конкурсантам нужно 
было продемонстрировать теоре
тические профессиональные зна
ния, не вступая в противоречие с 
Законом о правах потребителя.

■ ФИНАНСЫ

В короне бюпжета 
сверкает САПФИР

14-15 октября в Екатеринбурге проходит уже третий по счету практический семинар 
“Автоматизация управления финансами региона в условиях реформирования бюджетного 
процесса”. Он организован областным министерством финансов и Центром информационных 
и финансовых технологий (ЦИФТ).

На Урал съехались финансис
ты из Московской, Кировской, 
Челябинской, Тюменской, Смо
ленской областей, Ставропольс
кого края, Удмуртии, Башкирии, 
а также из таких городов, как 
Сургут, Тюмень, Чебоксары. 
Уральские специалисты по фи
нансам поделились опытом.

Бюджет - слово французское, 
но как понятие разошлось по 
всему миру из Англии. Изначаль
но имело значение "роспись де
нежных доходов и расходов го
сударства”, но уже давно при
обрело более широкий смысл, 
вплоть до “бюджета семьи". Что
бы понять, чем два дня занима
лись на семинаре бюджетные 
финансисты страны, сравним

ВЧЕРА к полудню на дорогах 
Екатеринбурга случилось 
меньше аварий, чем 13 
октября — в первый день 
снегопада: три десятка 
столкновений против ста. Чуть 
схлынул поток пострадавших в 
городские травмпункты.

Затишье перед бурей. Авраль
ной работы снегоуборочной тех
ники в областном центре не на
блюдается. А снег идет...

' —С каждым днем все хуже и 
хуже выбираться на работу. Летом 
городские автобусы и частные 
маршрутки ходили четко, как 
часы. Теперь снегом их в пути за
метает, что ли, — возмущалась 
вчера екатеринбурженка, прожи
вающая в поселке Кольцово. — 
Обычно дорога до метро занима
ет минут 40—50. Сегодня вышла 
из дома в 7.30, в центре города 
оказалась спустя два часа. Страш
ные пробки на Сибирском тракте, 
по улице Белинского...

В полдень же корреспондент 
“ОГ” на машине довольно бодро 
проследовал по улице Малышева. 
Нет, не потому, что ехал быстро: 
наоборот, двигался осторожно, 
опасаясь заноса. Но пробок не 
было!

—Да сегодня попросту многие 
оставили машины на приколе. Не 
рискнули выехать в город, — по
яснил водитель такси.

Через минуту эту информацию 
подтвердили в городском управ
лении ГИБДД. Позавчера, гово
рят, ситуация была критической, 
а сегодня уже нет — автомобилей 
мало и люди, мол, стали осторож
нее на дорогах. А на тротуарах?

—Видела, как женщина по

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Если тебе продавец имя...
Затем продавцы промышленных и 
продовольственных товаров на 
ходу сочиняли рекламу на только 
что “подвернувшийся” товар, ста
раясь убедить зал и жюри в необ
ходимости его приобретения. 
Специальное конкурсное задание, 
которое участники готовили дома, 
было посвящено 60-летию Побе
ды, для представления которого 
везли в Екатеринбург самый не
вообразимый реквизит - от рас
писных платков до дивана. Сло
вом, продавцы старались про
явить все грани своего дарования.

Не праздника ради (хотя и не 
без этого) министерство торгов
ли области проводит конкурсы 
профессионального мастерства. 
Ведь именно от продавцов - их 
расторопности, приветливости, 
находчивости зависит сегодняус- 

это с планированием семейного 
бюджета.

На год наши люди вряд ли за
гадывают, но на месяц семейные 
доходы и расходы рассчитывают. 
Как? Одни складывают, вычита
ют, умножают и делят числа, как 
учили в школе, на бумаге в стол
бик. Долго, и велик вариант 
ошибки. Другие приспособили 
для этого дела калькулятор - уже 
прогресс. Совсем “продвинутые" 
потянулись к компьютеру, ис
пользуя программы, помогаю
щие прогнозировать семейный 
бюджет на месяц, год, едва ли 
не на всю оставшуюся жизнь.

Чем это не вариант средне
срочного или долгосрочного фи
нансового планирования, кото

■ А СНЕГ ИДЕТ...

"С каждым днем
все хуже и хуже"

скользнулась и упала. Даже не 
знаю, поднялась она потом или 
нет, — сетовала пассажирка ав
тобуса № 41. — Мы-то, старики, в 
такую погоду вообще по домам 
сидим, а если выходим, то только 
по крайней необходимости.

Что же делать, если поездка и 
поход по городу с первым снегом- 
гололедом превращается в трав
моопасное мероприятие? Ожи
дать, когда мэрия выделить спец- 
автобазе деньги на топливо, но
вые машины и посыпку для дорог?

—Ничего хорошего от городс
ких властей я не жду. Это они 

пех любого магазина. Можно по
строить прекрасное здание, за
везти уникальный товар, но без 
продавцов-профессионалов все 
это может оказаться выброшен
ными на ветер деньгами.

Один из постоянных участни
ков конкурса - ООО “Северск- 
торг” из Полевского. Его продав
цы не раз становились победите
лями. Руководитель предприятия 
Людмила Дурандина считает, что 
полевчане видят в продавцах со
юзников, партнеров.

—Но и продавцы стали други
ми. У нас ведь маленький город, 
все друг друга знают в лицо - пло
хо работать нельзя. И часто поку
патели идут не просто в магазин, 
а к конкретному продавцу.

Самое яркое пятно зрительно
го зала - красно-белая группа под- 

рым оперируют бюджетные фи
нансисты? В нашем случае - спе
циалисты по составлению бюд
жета субъекта федерации, в том 
числе и Свердловской области. 
Их служба переживает свою ре
форму - бюджетную. Одной из 
ее важнейших составляющих яв
ляется автоматизация работы по 
управлению финансами региона. 
В самом деле, не на калькулято
ре же анализировать и прогно
зировать многомиллиардный 
бюджет Среднего Урала.

В этой ситуации нельзя не 
привести мнение министра фи
нансов нашей области М.Серо
вой: “Сейчас новинкой для фи
нансовых органов регионов яв
ляется система автоматизиро- 

ждут, когда снег растает. Потому 
и не чистят, — размышляет быва
лый автомобилист.

Как выяснилось, в ночь со сре
ды на четверг машины спецавто
базы выходили-таки на большую 
дорогу. Рассыпали, как сообщает 
информагентство “Европейско- 
Азиатские новости", аж сто во
семьдесят кубометров песка и 
соли. Труды их бесследно пропа
ли под новыми слоями снега. Да и 
посыпали-то в основном мосты на 
обводной дороге, где дорожное 
полотно сильнее промерзает.

В Екатеринбурге же снова во

держки супермаркета “Кировский”, 
одетая в фирменные футболки и 
шарфики, размахивавшая флажка
ми со всем знакомой символикой. 
Именно этот самый крупный мага
зин в свое время был зачинателем 
совершенно иных отношений меж
ду продавцами и покупателями.

—За годы экономических ре
форм заметно изменилось отноше
ния общества кторговле. Ведь мно
гие люди волею судьбы оказались 
причастными кторговле. У продав
цов появились самоуважение и са
модостаточность,, — считает пред
седатель жюри конкурса, областной 
министр торговли Вера Соловьева.

Думаю, что каждый из нас, бу
дучи покупателем, на себе испы
тал перемены в отрасли. Как впро
чем, и она сама. В начале 90-х про
давцов подбирали исключительно 

ванного хранения, анализа и 
планирования бюджетных дан
ных. Каждый регион пытается 
найти свое решение этой про
блемы. В Свердловской области 
это система анализа и планиро
вания финансов региона 
(САПФИР)”.

То есть областной Минфин эту 
задачу решил два года назад, по
ставив ее перед специалистами 
ЦИФТ. Они разработали и пред
ложили к действию свой 
САПФИР. Бюджет области на 
2004 года, по которому мы сей
час живем, рассчитан и работает 
на этой программе. Аналогов ему 
в России нет, и другие регионы с 
готовностью перенимают опыт 
Среднего Урала. Наш САПФИР 
уже внедряется в Курганской и 
Кировской областях.

Кстати, как сообщила на се
минаре заместитель министра 
финансов Свердловской облас
ти, начальник бюджетного отде
ла С.Климук, формирование про
екта областного закона о бюдже
те на 2005 год сегодня в самом 
разгаре. Согласовываются пос
ледние цифры, и в конце следу
ющей недели он должен быть го
тов.

Тамара ВЕЛИКОВА.

царяется анархия. Ни уборки сне
га, ни порядка. Дворники и те по
прятались. Тоже ждут, когда само 
растает?

—Не знаю, куда Чернецкий 
смотрит и о чем думает, — ворчал 
мой таксист, сбавляя газ до пеше
ходной скорости.

Куда смотрит действующий 
(или бездействующий?) мэр — не
известно. Возможно, в окно с ви
дом на площадь 1905 года. Здесь 
почистили. Но в гброде-то, как и 
все последние годы, беда.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

по внешним качествам. Сегодня 
предпочитают профессионалов.

—Я уверена, что продавец дол
жен из разряда наблюдателя за 
покупателем перейти в разряд по
мощника и советчика. Его работа 
-улыбаться и продавать, улыбать

■ РЕОГРАНИЗАЦИЯ

Вместо ГУПРа —
агентства

В Свердловской области началась очередная 
широкомасштабная реорганизация в сфере управления 
природными ресурсами.

Приказом министра МПР 
России в регионах ликвидиро
ваны ГУПРы — главные управ
ления природных ресурсов. 
Теперь вместо них организу
ются агентства.

Новая структура в Сверд
ловской области будет такова: 
бывшее управление лесами 
станет агентством лесного хо
зяйства. Раньше оно входило 
в структуру ГУПРа, теперь бу
дет полностью самостоятель
ным, а подчиняться — напря
мую федеральному агентству 
лесного хозяйства.

Другое агентство — водных 
ресурсов — в Свердловской 
области будет представлено 
лишь отделом.

Само же агентство водных 
ресурсов разместится в Тюме
ни.

Агентство по недропользо
ванию расположится в Екате
ринбурге, но оно будет обслу
живать весь Уральский феде
ральный округ. Для решения 
вопросов по недропользова
нию в Свердловской области 
планируется создание отдела 
в структуре агентства.

Как видим, отличие 6т ГУПРа 

■ ОФИЦИАЛЬНО

Государственная 
регистрация 

аннулирована
Главное управление Банка России по Свердловской области 
11 октября 2004 года1 приняло решение о признании 
несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных 
именных бездокументарных акций ЗАКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК” (ЗАО 
“ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК”, основной государственный 
регистрационный номер 1026600001823) и аннулировало 
его государственную регистрацию от 19.02.2004 г.

Характеристика данного выпуска: обыкновенные акции в имен
ной бездокументарной форме, объем выпуска - 2 500 000 рублей, 
номинал одной акции - 1 рубль, государственный регистрацион
ный номер - 10500965В(011D).

Выпуск зарегистрирован Главным управлением Банка России 
по Свердловской области.

Основаниями для признания дополнительного выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся являются нарушения в ходе эмиссии зако
нодательства Российской Федерации и Инструкции Банка России 
от 22.07.2002 № 102-И “О правилах выпуска и регистрации ценных 
бумаг кредитными организациями на территории Российской Фе
дерации”.

Аннулирование государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг влечет запрет на совершение сделок с дан
ными ценными бумагами, их рекламу, публичное объявление цен 
их покупки и (или) предложения.

ся и продавать, — заключает Вера 
Петровна.

Так что, перефразируя поэта, 
“если тебе продавец имя, имя кре
пи делами своими”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

весьма существенное. Одна
ко, как считают специалисты, 
новая структура тоже доволь
но сложная. И не очень удоб
ная. Смогут ли отделы само
стоятельно решать вопросы 
без согласования с’руковод
ством агентств? Если нет, зна
чит, прохождение многих до
кументов может быть не столь 
оперативным.

В этом смысле самым удоб
ным должно стать агентство 
лесного хозяйства. Его руко
водитель К.В.Крючков счита
ет, что нынешняя реорганиза
ция пойдет на пользу лесному 
хозяйству. Правда, в связи с 
новшеством предполагается и 
реорганизация лесхозов. Воз
можно, их даже называть ста
нут по-новому — районными 
лесничествами. Изменится и 
их структура. Что самое не
приятное, в них ожидается со
кращение штатов. А так назы
ваемые сельские лесхозы 
(“Свердловскагролес”) плани
руется ликвидировать совсем. 
Они тоже должны стать рай
онными лесничествами.

Анатолий ГУЩИН.
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ПОСЛЕ кровавом волны терактов, накрывшей Россию, для 
всех стало очевидным: страна должна меняться, чтобы 
стать сильнее. Изменения должны произойти и в системе 
власти, слабость которой на руку террористам.
Властную вертикаль необходимо укреплять сверху донизу 
— за это политическая и экономическая элита страны 
высказывается практически единогласно.
Понятно, что в этом процессе многим мэрам и 
губернаторам придется наступить на горло собственной 
песне. Как сказал глава Свердловской области Эдуард 
Россель, “свои амбиции всем надо спрятать подальше”. 
Однако не все согласны прятать. Причем, обыкновенный 
эгоизм, желание сохранить безраздельную власть в 
своей муниципальной вотчине, возможность 
распоряжаться бюджетными деньгами эти несогласные 
прикрывают Конституцией РФ и даже Европейской 
хартией о правах человека.

НАЗНАЧАТЬ 
НЕЛЬЗЯ ВЫБИРАТЬ
Через две недели после 

теракта в Беслане Владимир 
Путин провел расширенное 
заседание правительства РФ 
с участием всех глав субъек
тов страны и озвучил свои 
“сентябрьские тезисы”. Один 
из них — губернаторы долж
ны избираться региональным 
парламентом по представле
нию президента РФ. При 
этом им будут предоставле
ны дополнительные полномо
чия. Соответствующий зако
нопроект уже рассматривает 
Государственная Дума.

Некоторые эксперты прези
дентскую инициативу проком
ментировали язвительно: дес
кать, как новая система губер
наторских выборов сможет ос
тановить террористов-смерт
ников? Или губернатор-назна
ченец собственноручно будет 
выжигать террористические 
гнезда?

Естественно, нет. Но, во- 
первых, на губернаторские 
посты не будут приходить слу
чайные или с криминальным 
прошлым люди, разнообраз
ные политические авантюри
сты, которые за деньги позво
лят орудовать на своей тер
ритории хоть самому Бен Ла
дену. Во-вторых, дополни
тельные полномочия, которые 
передадут губернаторам, по
зволят им лучше координиро
вать работу силовых структур, 
жестче с них спрашивать. Се
годня такой слаженной рабо
ты во многих регионах нет. 
Несколько автономных друг от 
друга центров власти на мес
тах — мэр крупного города, 
полпред президента, губер
натор —· часто напоминают 
лебедя, рака и щуку, которые

■ ТЕЛЕМОСТ

О детях позаботится
ЮНИСЕФ?

“Экономический рост и детская бедность в странах 
Центральной и Восточной Европы/СНГ и государствах 
Балтии” — доклад с таким названием презентовала вчера 
исполнительный директор ЮНИСЕФ (Детский Фонд ООН) 
Кэрол Беллами. Впервые ежегодное исследование ЮНИСЕФ 
озвучено в России.

Это, вероятно, и должно было 
заинтересовать российские СМИ, 
а телемост, объединивший Мос
кву с десятью городами России, в 
том числе и с Екатеринбургом; 
предоставить возможность жур
налистам видеть, слышать главу 
Детского Фонда ООН и ее коллег 
и задавать им вопросы.

Поводом для двухнедельного 
визита делегации ЮНИСЕФ в 
Россию и презентации доклада 
именно в Москве стали сентябрь
ские события в Северной Осетии. 
Там международная организация 
сейчас активно внедряет свои 
программы по образованию и 
здравоохранению, по психологи
ческой помощи детям Беслана.

В исследовании, которое 
представила К.Беллами, дан пол
ный анализ положения детей в 27 
странах региона, рассмотрены

■ КСТАТИ

"Стандарты
связывают мир"

Так в нынешнем году звучит девиз Всемирного дня 
стандартов, который отмечался вчера.

Человечество много веков нуж
далось в единых стандартах изме
рения веса, объема, расстояния и 
времени. Сегодня в ISO (ИСО - 
Международную организацию по 
стандартизации) входят 145 госу
дарств, в том числе Россия.

Отмечая Всемирный день 
стандартизации, мы подчеркива
ем ее значимость для мировой 
экономики. Но потребитель вспо
минает о стандартах лишь тогда, 
когда отклонение от них причи
няет ему неудобства. Между тем, 
именно стандарты устанавлива
ют определенный уровень каче
ства, помогают нам сравнивать 
товары и услуги и выбирать луч
шие. Именно стандарты обеспе
чивают безопасность здоровья и 
жизни потребителя, имущества и 
окружающей среды.

Но мало установить единые 
стандарты. Важно обеспечить 

тянут воз в разные стороны. 
Понятно, что все это мешает 
наведению порядка в стране.

Предложение кандидатур 
губернаторов Президентом 
России, наделение глав 
субъектов Федерации допол
нительными полномочиями 
многие проблемы решит. Но 
этого мало. Чтобы в президен
тской реформе власти появи
лась логическая завершен
ность, главы муниципалитетов 
тоже должны быть встроены в 
общую государственную вер
тикаль.

Посудите сами, мнрго ли 
будет проку, если президент 
назначит губернатора, но пос
ледний никак не сможет по
влиять на мэра крупного горо
да? Тот на критику ответит: 
меня избрал народ, ему и по
правлять или отзывать меня, 
если не справляюсь.

Хотя известно, что отозвать 
мэра практически невозмож
но. А порой надо бы.

Ведь именно на территори
ях муниципальных образова
ний проживает 100 процентов 
населения России. То есть без 
продолжения властной верти
кали хотя бы до мэра крупного 
города, государственная 
власть по-прежнему останет
ся в роли королевы, которая 
властвует, но не правит. А ре
ально всем заправляют мэры.

Захочет — выделит больше 
средств на поддержку право
охранительных органов. Захо
чет — меньше. Или вообще не 
выделит. Пусть участковые 
бедствуют, как в Екатеринбур
ге (об этом говорилось на од
ном из заседаний правитель
ства области). Зачастую мес
тная власть предпочитает тра
тить деньги на фейерверки 
или финансирование подкон
трольных СМИ.

вопросы влияния на него эконо
мического роста, интеграцион
ных и миграционных процессов 
в регионе. По критериям ЮНИ
СЕФ, положение детства в Рос
сии, странах СНГ и Балтии по 
сравнению с некоторыми страна
ми Азий и Африки катастрофи
ческим, конечно же, не назовешь. 
Однако и здесь, по данным Дет
ского Фонда ООН, в 2001—2002 
годах из 44 миллионов детей 14 
миллионов жили в условиях аб
солютной бедности. Впрочем, и 
на это Кэрол Беллами обратила 
особое внимание, ЮНИСЕФ ра
ботает не в каких-то, пусть даже 
самых проблемных странах, а по 
направлениям, как-то: развитие 
и укрепление системы детского 
здравоохранения и образования, 
уменьшение детской смертнос
ти, улучшение положения детей- 

единство измерений, а здесь од
ной доброй волей уже не обойтись. 
Жажда наживы толкает недобро
совестных торговцев на разные 
ухищрения, и деревянные метры 
становятся короче, гири — легче, 
емкости — меньше... На страже 
интересов потребителей стоят 
центры стандартизации, метроло
гии и сертификации, созданные в 
каждом регионе России, в том чис
ле и в нашей области.

Проверки специалистов ФГУ 
“УРАЛТЕСТ” регулярно показыва
ют, что предприниматели неред
ко не соблюдают обязательные 
требования национальных стан
дартов и нарушают Закон РФ “О 
защите прав потребителей”. Так, 
например, индивидуальному 
предпринимателю Н.Балагуро- 
вбй, которая торгует в Нижнем 
Тагиле детскими колясками, вы
дано предписание о приостанов

“КТО НЕ БУДЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ

ХОЗЯЙСТВОМ - 
НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ”
Поэтому все чаще из Крем

ля звучат заявления, суть ко
торых сводится к следующе
му: нежизнеспособный и 
опасный для России мутант с 
двумя хребтами (государ
ственная и муниципальная си
стемы власти, не зависимые 
друг от друга) — должен уме
реть.

Вот что заявил по этому по

■ ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Политической
болтовни

станет меньше
воду на упомянутом расши
ренном заседании правитель
ства РФ Владимир Путин: 
“...Полагаю, что предста
вители регионов должны 
сегодня теснее взаимодей
ствовать с муниципальны
ми образованиями,... дол
жны оказывать большее 
влияние на формирование 
органов местного самоуп
равления”.

Некоторые федеральные 
чиновники высказываются 
еще жестче. “И Сурков (зам
главы администрации Прези
дента РФ. — Ред.), и Вешня
ков (глава Центризбиркома 
России. — Ред.) уже неоднок
ратно прямым текстом заяв
ляли, что мэры будут назна
чаться, потому что только тог
да вертикаль приобретет яс
ный характер. Нет сомнений в 
том, что все законодательные 
несоответствия будут улаже
ны и мэрские выборы будут 
отданы на откуп губернато
рам” — эти слова политолога 
Анатолия Гагарина приводит 
интернет-издание 
“Regions. Ru”.

По неофициальной инфор
мации, процедура назначения 
градоначальников будет про
ходить следующим образом:

инвалидов, а также защиты де
тей от всех форм насилия.

, На недетские вопросы о детях, 
интересующие российских жур
налистов, делегация ЮНИСЕФ 
ответила на видео-пресс-конфе
ренции в Урал-ИТАР-ТАСС, про
должавшейся полтора часа. Вме
сте с К.Беллами в ней участвова
ли региональный директор ЮНИ
СЕФ по странам Восточной Ев
ропы, СНГ и Балтии Мария Кали- 
вис, директор исследовательско
го центра ЮНИСЕФ “Инноченти” 
Марта-Санчес Паис и представи
тель ЮНИСЕФ в России и Бела
руси Карел Де Рой.

Организаторы телемоста в 
Екатеринбурге - Областное теле
видение - приглашения разосла
ли практически всем средствам 
массовой информации города и 
области. Однако интереса к дея- 
тельноЬти ЮНИСЕФ уральские 
СМИ, увы, не проявили. И со
вершенно напрасно. Зачастую в 
регионах ЮНИСЕФ становится 
тем самым звеном, которого не
достает в диалоге между властя
ми областного и городского 
уровней, между государственны
ми органами и общественными 
организациями. А такое партнер
ство властей всех уровней в от
ношении к детям и их проблемам, 
в том числе и в уральском регио
не, просто необходимо.

Алла АВДЕЕВА.

ке реализации продукции, по
скольку на товарах отсутствова
ли сведения об обязательной 
сертификации, информация о 
правилах и условиях безопасно
го использования и ухода, о стра
не и фирме-изготовителе на рус
ском языке.

Не лучше обстоят дела и с обу
вью. Получили предписание о 
приостановке реализации неко
торых наименований обуви ека
теринбургские предприниматели 
Э.Малишевский (магазин 
“Обувь-одежда”, пр. Космонав
тов, 48), И.Терехова (магазин 
"Галактика”, ул. Малышева, 125), 
Ю. Косолапов (Сити-центр, 
№ 113, пр. Ленина, 50) и другие. 
Во всех случаях отсутствовали 
сведения об обязательном под
тверждении соответствия обуви 
и информация для потребителя 
на русском языке.

Тамара ВЕЛИКОВА. 

глава субъекта предлагает 
кандидатуру мэра муници
пальной Думе, та ее утверж
дает.

И никакого противоречия 
Конституции РФ. В ней сказа
но, что население реализует 
свои выборные полномочия 
либо непосредственно, либо 
через выборные и другие орга
ны, то есть утверждать мэра 
может и Дума.

“Станет меньше расхля
банности и политической бол
товни, — прокомментировал 

намерения федерального 
центра на одной из своих 
пресс-конференций Эдуард 
Россель. —Мэры будут зани
маться хозяйством, тем, что 
необходимо. А кто не будет 
заниматься — тот не будет ра
ботать”.

По мнению политологов, 
вопрос о назначении мэров 
решится в ближайшие месяцы, 
соответствующие поправки 
будут внесены во все норма
тивные акты.

ВРЕМЯ МЭРОВ-
ПОЛИТИКОВ УХОДИТ
Понятно, что если во гла

ве областного центра станет 
человек, назначенный гу
бернатором, такой мэр в 
первую очередь будет ду
мать о государственной вы
годе, а не о своей. И мили
ции будет помогать, и дома- 
дороги-садики в порядке 
содержать.

За назначение глав муни
ципальных образований вы
ступают многие действую
щие главы городов и райо
нов. Regions.Ru приводит 
мнение по этому поводу Гри- 
гория Шатравки, мэра Ирби
та: “Порядка будет больше!

В ДЕРЕВНЕ Потаскуевой 
Тугулымского района летом 
случилась большая беда: из- 
за пожара сгорело десять 
домов. Погорельцы, 
разместившиеся временно 
кто у родных, кто у 
сердобольных соседей, кто у 
знакомых, до сих пор 
переживают свое горе, 
вспоминают те страшные 
часы, когда огненный смерч 
налетел на их деревенские 
избы.

В Потаскуеву вместе с недав
но избранным главой Тугулымс
кого района В.Кудиным мы при
ехали в конце сентября. На глав
ной деревенской улице было пу
стынно. Мы разыскали местных 
рабочих, которые работали на 
пилораме, возводили хозяй
ственные строения. Они расска
зали, что огонь тем жарким лет
ним днем неожиданно двинулся 
на деревню от старых разрушен
ных ферм. Ведь когда-то, как 
уточнил глава МО “Тугулымский 
район” Валерий Геннадьевич Ку
дин, здесь было хозяйство со
вхоза “Яровский”, где трудились 
многие местные жители. От быв
ших ферм остались одни разва
лины, и именно от них раздутый 
ветром огонь переметнулся че
рез проселочную дорогу и на
крыл ближние избы.

—Сгорел, как свечка, мой пя
тистенный дом, едва успел при
хватить документы и выскочить! 
— сказад нам Федор Черепанов.

Пенсионерка Мария Ласкина 
призналась, что у нее, слава 
Богу, сохранилась“страховка” на 
сгоревший дом.

Один из селян сказал, что у 
него сгорела привязанная ло
шадь, и это — большое горе. А 
вот бабушка из соседнего, уже 
загоревшегося дома, вышла с 
одной иконой в руках. И случи
лось чудо: подоспевшая из по
селка Ертарского пожарная ма
шина успела залить водой огонь. 
Пожарные спасли ее дом, все 
надворные постройки, и даже 
старая ветла близ дома сохра
нилась.

Пожарная машина, как пояс
нил нам Александр Латышев, ра
ботающий сейчас на пилораме, 
прибыла быстро и очень вовре
мя: родной дом его, в котором 
проживает он с женой и двумя 
малолетними дочками, остался 
цел. Брат его, Владимир Чере
панов, помогал пожарным зали
вать огонь водой.

Тогда в Потаскуеву одновре
менно с пожарной машиной при
был из Ертарского и глава по
селкового совета Н.Бархатов. 
Николай Николаевич помогал по- 

А то посмотрите — закончил 
школу на двойки, пошел в 
предприниматели, нагреб 
денег и однажды решил 
стать мэром! Демократия 
это, может, и хорошо, но 
прежде, чем во власть идти, 
надо поучиться. А губернато
ры грамотные, кого попало, 
не назначат”.

Глава Красноярска Петр 
Пимашков считает, что глав 
крупных городов в связи с ук
реплением вертикали власти 
должен назначать Президент

России, а представлять кан
дидатов на эту должность 
главе государства должны гу
бернаторы краев и областей.

Зато вечный оппозицио
нер областных властей гра
доначальник Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий — в сво
ем репертуаре. На днях он 
заявил журналистам (цити
рую Regions.Ru): “Предло
женная заместителем главы 
администрации Президента 
РФ Владиславом Сурковым 
инициатива мне кажется из
лишней. Кроме того, она на
рушает Конституцию страны. 
И если российская Конститу
ция может быть подкоррек
тирована, то Европейская 
хартия по правам человека 
подкорректирована быть не 
может. Поэтому я сомнева
юсь, нужны ли государству 
такие проблемы и конфликт 
с международным сообще
ством”.

Удивительно, как еще 
Аркадий Михайлович не 
сослался на Библию или 
Талмуд. Его обеспокоен
ность возможными про
блемами государства, ко
нечно, трогает. Но только 
думается, что за ней стоит 
банальное желание по-

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Все белы — 
от деревенской
неустроенности

жарным, трудился вместе с ними. 
Благодаря четкой организации 
спасательных работ и удалось от
стоять от огня часть домов. До- 
мой, в свой порелок, Бархатов 
возвращался чумазым, усталым, 
но, признался, довольным за ис
ход дела. Все могло быть хуже.

...Сегодня на выезде из Тугу- 
лыма строятся для погорельцев 
новые, добротные дома.

—Это будет целая улица из 
десяти домов, назвали ее Ново
строящаяся, позднее она будет 
продолжена, — прокомментиро
вал непростую ситуацию с пого
рельцами глава МО “Тугулымс
кий район” В.Кудин.

Валерий Геннадьевич поясня
ет, что все жители Потаскуевой, 
потерявшие кров, а это — десять 
семей, есть среди них и непол
ные, где по одному человеку, — 
все получили бесплатно делянки 
Леса для личного строительства. 
Распорядились они ими по-раз
ному. Один из погорельцев, на
пример, продав этот лес, приоб
рел жилье в поселке Ертарском. 
Кроме того, как сказал глава Ту
гулымского района, все пого
рельцы получили денежную ком
пенсацию, но здесь, уточнил 
В.Кудин, вышла неразбериха: 
одни — больше, другие — намно
го меньше. Здесь предстоит, как 

дольше сохранить нынеш
ний муниципальный ста
тус-кво, когда ни прези
дент, ни губернатор тебе 
не указ — делай, что хо
чешь. Хочешь, политикой 
занимайся, хочешь, в 
страсбурги летай. И пусть 
в городе беда с' коммунал
кой, дорогами и прочими 
делами. Перед очередны
ми выборами можно будет 
срочно заселить пару но
востроек, “пропиарить” 
все это торжественно на 

подведомственных телека
налах, продекларировать 
надбавку пенсионерам,за
пугать людей хаосом... По
нятно, что в случае назна
чения мэров губернатора
ми вся эта политическая 
вольница для А.Чернецко
го закончится. Заниматься 
исключительно хозяйством 
Аркадий Михайлович вряд 
ли захочет — не царское 
дело. Значит, придется 
уйти в политическое небы
тие, чего очень не хочется. 
Вот и прикрывается мэр 
Конституцией и Хартией по 
правам человека. Ему бы о 
горожанах думать, чьи пра
ва нередко нарушаются.

По-человечески мэра.по
нять можно. По-государ
ственному — нет. Сегодня 
все идет к тому, о чем не раз 
писала “ОГ”: время мэров- 
политиков уходит, государ
ство укрепляется, его поли
тическая система совершен
ствуется, и в Ней уже не ос
таётся места тем главам 
крупных городов, которые 
оторваны от народа и госу
дарства.

Виктор ПАВЛОВ.

сказал он, четко разобраться.
Мы подъехали к уже подняв

шимся четырем домам: высокие, 
из желтого бруса, добротно по
строенные.

—Полезная площадь каждого 
дома —108 квадратных метров, 
а общая — 188. При каждом доме 
будут надворные постройки и, 
конечно, огород, — уточнил Ва
лерий Геннадьевич и добавил, 
что такая площадь велика, конеч
но, для одиноких погорельцев. Но 
зато, мол, все по закону; дома 
пострадавшие получат почти 
бесплатно. Внутреннюю отделку 
будут выполнять сами:

Глава района заметил, что 
затрачены, конечно, огромные 
средства, которые могли быть 
использованы и на другие нуж
ды: А беда в деревне Потаскуе
вой, убежден В.Кудин, случилась 
от бесхозности: не работают 
фермы, заброшены поля. Пора, 
считает он, приниматься селя
нам за дело, трудиться на зем
ле

Прав, наверное, руководи
тель района.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: вот они, сле

ды пожара на земле.
Фото 

Бориса БУТОРИНА.

Губернатор 
поздравил чемпиона

Эдуард Россель 14 октября поздравил с крупной победой 
Юрия Прилукова, завоевавшего две золотые награды на чем
пионате мира по плаванию в Индианаполисе.

В телеграмме губернатора, 
направленной Юрию Прилукову, 
говорится: “...Две золотые ме
дали и звание двукратного чем
пиона мира - это высокий уро
вень и новое качество спортив
ного мастерства, которым гор
дятся Ваши земляки. От всей 
души желаю Вам новых рекор
дов, исполнения самых смелых 
планов, роста спортивного ма
стерства.

Искренняя благодарность 
Вашим родителям - Алексею 
Павловичу и Ларисе Анатольев
не - за воспитание замеча
тельного спортсмена, мирово
го рекордсмена, патриота Урала.

Крепкого здоровья, счастья,

Выбор
уральских "афганцев"

14 октября стало днем рождения новой, 77-й по счету ре
гиональной организации Российского Союза ветеранов Аф
ганистана.

Собравшиеся в окружном 
Доме офицеров “афганцы"-об- 
щественники из городов и по
селков области были единодуш
ны в решении создать по-насто
ящему дееспособную област
ную организацию, которая бу
дет носить имя Героя Советско
го Союза Юрия Исламова.

Единогласным голосованием 
145 участников мероприятия 
было узаконено избрание 15 
членов правления и председа
теля новой организации, кото

Вперед — назад, 
к газогенераторам!

В Свердловской области реализуется проект по оснаще
нию газогенераторными мини-ТЭЦ, которые работают на 
отходах деревообрабатывающей промышленности, неболь
ших населенных пунктов, лесоперерабатывающих предпри
ятий, лесных делянок, воинских частей, вахтовых поселков, 
находящихся вдали от магистральных сетей.

В ближайшее время намече
на установка мини-ТЭЦ ТАЗ- 
ГЕНэнерго АИ” производства 
ЗАО “Энергоресурс” мощнос
тью 100 киловатт в учебно
опытном лесхозе УГЛТУ в по
селке Северка. Для реализации 
проекта создана рабочая груп
па. В ее состав вошли предста
вители министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области, ЗАО 
“Энергоресурс” и лесотехни
ческого университета.

Для работы “ГАЗГЕНэнерго 
АИ” планируется использовать 
дрова, торф, уголь, отходы дре
весного производства. Резерв
ное топливо — нефтепродукты. 
В зависимости от силовой ус
тановки проектная мощность 
энергоблоков может варьиро
ваться от 50 до 300 киловатт. 
Тепловую энергию от системы 
охлаждения намечено исполь
зовать для отопления помеще
ний.

Каждому школьнику — 
по ремню

Как выяснилось, школьные автобусы не соответствуют но
вым требованиям ГИБДД, введенным в 2004 году. В соот
ветствии с ними, каждое кресло необходимо оснастить рем
нями безопасности и кнопками “сигнал водителю".

По информации Минобра
зования сейчас в области дей
ствует 287 школьных автобу
сов, которые перевозят 14 ты
сяч детей. Оборудование од
ного автобуса обойдется при
мерно в 200 тысяч рублей и 
полное переоснащение машин

■ С ЮБИЛЕЕМ!

«
Екатеринбургскому 
почтамту — 250 лет

Редакция “Областной газеты” сердечно поздравляет 
коллектив Екатеринбургского почтамта.УФПС 
Свердловской области — филиала ФГУП “Почта России” 
с 250-летием.

250 лет назад Екатеринбург 
стал ещё одним, надежным пун
ктом Государственной почты 
России с ее эстафетным спосо
бом перевозок от станции к 
станции. А благодаря необык
новенному искусству ямщиков- 
почтарей скорость доставки 
корреспонденции уже тогда по
ражала иностранцев.

“...Неутомимы наши тройки, 
И версты, теша

праздный взор, 
В глазах мелькают,

как забор", — 
писал А.Пушкин в “Евгении Оне
гине".

С пушкинских времен рази
тельно изменились средства 
почтовой связи, но лихая рус
ская тройка и скорая почтовая 
весть остаются символами ва
шего профессионализма и на
дежности. 

благополучия и мира Вашей за
мечательной семье!..”

Поздравительную телеграм
му от губернатора получил и Ва
лерий Шевелев, тренер Юрия 
Прилукова, Эдуард Эргартович 
выразил уверенность, что у всех 
воспитанников Валерия Шевеле
ва впереди много славных ре
кордов и свершений и пожелал 
всем уральским пловцам креп
кого здоровья, благополучия, ис
полнения самых смелых 
спортивных и жизненных планов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

рым стал известный на Сред
нем Урале человек, депутат об
ластной Думы Виктор Бабенко.

Поздравления и пожелания 
успехов ветеранам боевых дей
ствий и их вновь избранному 
активу были высказаны предсе
дателем -Палаты Представите
лей Юрием Осинцевым и заме
стителем председателя прави
тельства Свердловской облас
ти по социальной политике Се
меном Спектором.

(Соб.инф.).

По словам начальника отде
ла лесопромышленного комп
лекса министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
области Андрея Мехренцева 
использование отходов дерево-. 
обрабатывающей промышлен
ности при производстве элект
рической и тепловой энергии у 
нас имеет большие перспекти
вы, поскольку регион распола
гает значительными объемами 
сырья для газогенераторов, а 
себестоимость электроэнер
гии вырабатываемой много
топливными мини-ТЭЦ; состав
ляет от 8 до 20 копеек за кило
ватт. По мнению специалистов, 
пилотная установка мини-ТЭЦ 
в поселке Северка позволит 
произвести отладку рабочих ре
жимов установки на различных 
видах древесных отходов, а так
же разработать технологию 
подготовки биотоплива.

Евгений ХАРЛАМОВ.

планируется не раньше 2005 
года.

Так как автобусы были закуп
лены до новых требований, то 
сотрудники ГИБДД пока огра
ничиваются предписаниями.

Александр ШОРИН.

Без услуг почты невозможно 
представить современный мир. 
Вы соединяете людей, города, 
страны, континенты. И даже 
когда Интернет и электронная 
почта окажутся “вчерашним 
днем”, уйдут в прошлое — по
чта все равно будет существо
вать. Возможно, космическая?!

С момента рождения “Облас
тной газеты” вы всегда поддер
живаете с нами дружеские дело
вые отношения. Надеемся на 
тесное сотрудничество и впредь.

Счастья вам, дорогие почто
вики, здоровья и семейного 
благополучия! А еще — дерзно
венных планов и удачи в даль
нейшем развитии почтовой свя
зи Урала!

Коллектив редакции 
“Областная газета”.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
на основании Федерального Закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, 
Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года 
№ 305, постановления Правительства Свердловской области от 
25.02.2003 г. № 97-ПП извещает о проведении открытого конкурс
ного отбора исполнителей на предоставление следующих видов ус
луг:

1. Курсы повышения квалификации руководителей молодежного 
и детского общественного движения. Срок предоставления услуг - 
до конца 2004 года.

2. Поставка не менее 2 комплектов светотехнического и звуко
технического стационарного оборудования для социальных служб, 
реабилитационных и профилактических учреждений, осуществляю
щих работу по патриотическому воспитанию молодежи. Срок по
ставки - до конца 2004 года.

3. Организация мероприятий, посвященных юбилейным датам и 
памятным событиям военной истории Отечества. Срок предостав
ления услуг - до конца 2004 года.

4. Изготовление кино-, видеопродукции о деятельности моло
дежных и детских общественных объединений. Срок предоставле
ния услуг - до конца 2004 года.

Все участники открытого конкурса должны иметь опыт работы не 
менее 3 лет в своей отрасли.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней со 
дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 421, Департамент по делам молодежи 
Свердловской области.

Пакет конкурсной документации и дополнительная информация 
по конкурсу (в том числе обязательные условия участия в конкурсе) 
могут быть получены всеми заинтересованными поставщиками бес
платно на бумажных носителях после опубликования объявления при 
наличии запроса по адресу: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 424, Департамент по делам молодежи Свердловской области.

Срок заключения контракта - не ранее 1 декабря 2004 года. 
Ответственный: Фаюстов Дмитрий Евгеньевич (343) 371-18-67.

ГУЗ “Свердловский областной 
онкологический диспансер” 

объявляет открытый конкурс на поставку лекарственных средств, 
дезинфицирующих средств, расходных материалов для клини
ко-диагностической лаборатории на 4 квартал 2004 года.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Свердловского 
областного онкологического диспансера.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29.
Телефоны: 376-99-45, 376-99-69.
Ответственный исполнитель: Емельянов Дмитрий Евгеньевич.
Источник финансирования: областной бюджет.
Перечень поставляемой продукции, сроки оплаты указаны в 

конкурсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука

занному адресу после оплаты его стоимости в размере 800 руб
лей (с учетом НДС).

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, кор
пус 2, 3 этаж, секретарь Валова Любовь Егоровна, тел/факс: 
376-99-69 (при наличии доверенности на право получения доку
ментов).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя.

Дата и время окончания приема заявок: 26 ноября 2004 года 
до 13 часов местного времени.

Дата и время проведения конкурса: 29 ноября 2004 года в 14 
часов местного времени.

■ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

"Я твой. Родина!"
Эпиграфом для свой первой повести “Я твой, Родина!” 
уральский писатель-фронтовик Вадим Очеретин выбрал 
пушкинские строки: “Мой друг, отчизне посвятим души 
прекрасные порывы!”. Патриотизм, любовь к родной стране 
стали лейтмотивом творчества этого известного писателя и 
журналиста. Сама память о нем дышит этими словами.

■ Говорят, нынешнее поколение 
подростков после исключения из 
школьной программы “Молодой 
гвардии” уже путает Зою Космо
демьянскую с Валентиной Те
решковой, а 28 панфиловцев счи
тает героями фильма режиссера 
Глеба Панфилова...

— Неправда это! — говорит 
Ида Власьевна Очеретина, вдо
ва писателя, которая с 60-х го
дов регулярно общается со 
школьниками. — Нельзя равнять 
всех с неучами!

И действительно — школьни
ков, пришедших в музей писате
лей Урала на вечер памяти Вади
ма Кузьмича Очеретина, никак 
нельзя обвинить в незнании ис
тории: ребята с увлечением рас
сказывают о боях Уральского 
танкового корпуса, о которых пи
шет писатель, расспрашивают 
его вдову о том, как создавались 
эти книги...

Ида Власьевна возвращается 
памятью в 1947 год, когда на лит- 
объединении Уральского госуни
верситета студенты (в большин
стве своем — бывшие фронтови
ки) жарко обсуждали произведе
ния своих товарищей. Повесть 
студента журфака Вадима Очере
тина с рабочим названием “Я 
твой!”, отрывки из которой печа
тались в местной газете, не была 
исключением. “Атмосфера горя
ча, Глеб ругает Кузьмича!”, — 
шутили они.

Через три года эта повесть 
выйдет почти одновременно сра
зу в трех издательствах (двух 
московских и одном свердловс

ком) и потом будет еще много раз 
переиздаваться, причем каждый 
раз с неизменными авторскими 
доработками. Она станет первой 
книгой свердловчанина о Вели
кой Отечественной войне и пер
вой ласточкой в череде много
численных произведений Вадима 
Очеретина, который со временем 
займет почетное место в ряду са
мых знаменитых писателей Ура
ла.

— Эта книга меня потрясла, — 
рассказывает сегодня школьни
кам Виктор Панов, сын писателя 
Ивана Панова, погибшего на 
фронте в 1941-м. Виктор Ивано
вич прочитал ее в 1950-м, будучи 
сам еще школьником.

— Там все о нас, об уральцах, 
— говорит он. — Герои повести 
— фронтовики, на которых мы — 
пацаны в то время — во всем рав
нялись. Никогда не забуду слов: 
“Вся страна — огромный танк, 
мчащийся к Победе”. Я, читая эти 
строки, сам ощущал себя в этом 
танке, рядом с людьми, которые 
своим коллективным подвигом 
завоевали Победу.

“Я здоров, вынослив, — писал 
в своей повести Очеретин, — и 
считаю, что должен сам защи
щать свое будущее". Бойцы 
Уральского танкового корпуса, 
которые стали прототипами ге
роев книги Очеретина, были доб
ровольцами. Все, вплоть до пу
говиц на обмундировании, поку
палось на деньги, собранные 
уральцами. Там, на фронте, они 
были представителями родного 
Урала и поэтому просто не име

ли права сражаться плохо. Гово
рят, немцы боялись бойцов кор
пуса, как огня.

Сам Вадим ушел на фронт в 
43-м, автоматчиком танкового 
десанта, и дослужился до стар
шины. Был комсоргом роты, за
тем — батальона, вернулся до
мой с тремя ранениями, медалью 
“За отвагу" и четырьмя ордена
ми. Уже будучи известным писа
телем, поддерживал тесные свя
зи с бывшими однополчанами. 
Его бывший командир, Герой Со
ветского Союза Александр Нико
лаев, потом всю жизнь писал ему 
письма, которые начинались со 
слов: “Дорогой мой боевой ком
сорг”...

Именно таким писателям, как 
Вадим Очеретин, мы обязаны

тем, что для целых поколений 
слова “Родина” и “патриотизм” 
не были пустым звуком: маль
чишки бредили подвигами отцов 
и дедов, во всем старались им 
подражать, и девятиклассник 
Виктор Панов тут не был исклю
чением.

— Начав с повести о войне, 
—■ рассказывает Ида Власьев
на Очеретина, — Вадим про
должил писать о людях после
военного времени. Он старал
ся показать, что место подвигу 
не только в бою, патриотизм 
может проявляться и в мирное 
время: главное — заботиться о 
своей стране. Не случайно ге
роями его книг часто станови
лись бывшие бойцы Уральско
го танкового корпуса, которые

проявляли себя и на трудовой 
ниве.

Сам Вадим всю жизнь старал
ся ни в чем не отстать от своих 
героев. Ида Власьевна раскопа
ла в архиве мужа тетрадки с по
вестью “Сталь”, написанные еще 
до войны. А самый первый вари
ант повести о войне носил назва
ние “Сталь в бою”: их автор еще 
до сражений готовил себя к под
вигам. Очеретин был одержим во 
всем и очень был похож на своих 
литературных героев. В историю 
он вошел не только, как писатель, 
но и как первый редактор журна
ла “Уральский следопыт”, а так
же редактор журнала “Урал”. По 
отзывам коллег, Вадим Кузьмич 
был волевым и принципиальным 
руководителем, требовательным

к себе и к другим. Оставался та
ким до самого конца жизни: умер 
писатель “на боевом посту", ког
да записывал первополосное ин
тервью для газеты “Красный 
боец”, где был постоянным авто
ром.

— Писатель жив, пока читают 
его книги, — говорит Ида Влась
евна. — Книги Вадима Очерети
на, а также многие его личные 
вещи сегодня хранятся в школь
ных музеях. Ученики 58-й школы 
с Химмаша и негосударственной 
школы-интерната № 13 АО 
“Свердловская железная доро
га", которые пришли на вечер па
мяти писателя, гордятся своими 
школьными музеями. Книги Ва
дима Очеретина для них — это не 
просто часть истории в художе
ственной форме, это патриотизм 
как способ отношения к жизни. 
Шестиклассник из 58-й школы 
Андрей Лиховский считает одно
го из героев повести “Я твой, Ро
дина” — выпускника военного 
училища Юрия Малкова — при
мером для подражания и сегод
ня. А учительница литературы 
екатеринбургского лицея №135 
Ирина Некрасова говорит о том, 
что к повести “Я твой, Родина!” 
ее ученики безразлично отно
ситься просто не могут: в классе 
есть ученики с фамилиями Чащин 
и Банных — на страницах книги 
это солдаты, которые сражались 
за Родину. Они так гордятся этим 
совпадением, что уже не важно, 
литературный вымысел это или 
нет: случись им завтра защищать 
Родину, фамилий своих они уже 
не посрамят.

В этом году книгу Очеретина 
“Я твой, Родина!” впервые за 
много лет готовят к переизданию. 
Почему именно сейчас? Навер
ное, герои этой книги сегодня 
востребованы, как никогда.

Александр ШОРИН.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного 

квалификационного отбора на поставку продуктов питания в первом 
полугодии 2005 года.

Предмет конкурса: Поставка говядины.
Срок окончания подачи конкурсных заявок: 14.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 15,12.200.4 г. в 14.00.
Предмет конкурса: Поставка сельскохозяйственной продукции.
Срок окончания подачи конкурсных заявок: 15.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 16.12.2004 г. в 12.00.
Предмет конкурса: Поставка птицеперерабатывающей продукции.
Срок окончания подачи конкурсных заявок: 15.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 16.12.2004 г. в 14.00.
Предмет конкурса: Поставка хлебобулочных изделий.
Срок окончания подачи конкурсных заявок: 17.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 20.12.2004 г. в 12 часов.
Предмет конкурса: Поставка мукомольно-крупяной продукции.
Срок окончания подачи конкурсных заявок: 21.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 22.12.2004 г. в 12 часов.
Предмет конкурса: Поставка молочной продукции.
Срок окончания подачи конкурсных заявок: 21.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 22.12.2004 г, в 14.00.
Ответственный исполнитель: Шарова Екатерина Константиновна, 

конт. тел.: (343) 376-92-43, 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной Энергетической Комиссии 

Свердловской области
от 29.09.2004 г. № 147-ПК г. Екатеринбург 

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. 
№ 264-ПК “Об утверждении индивидуальных 

предельных максимальных расчетных тарифов 
на услуги водоотведения для муниципального 

унитарного предприятия “Энергетическое 
коммунальное хозяйство” 

города Верхняя Тура”
В соответствии с постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та
рифов)” с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской

области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 03.12.2003 г. № 230-ПК “Об 
утверждении предельных максимальных расчетных тари
фов на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области" (“Областная газета" от 23.12.2003 г. 
№ 296-298), Региональная энергетическая комиссия Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить подпункт 1 пункта 1 постановления Регио

нальной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.12.2003 г. № 264-ПК “Об утверждении индивидуаль
ных предельных максимальных расчетных тарифов на ус
луги водоотведения для муниципального унитарного пред
приятия “Энергетическое коммунальное хозяйство" горо
да Верхняя Тура” в следующей редакции:

“1) индивидуальный предельный максимальный 
расчетный тариф на полный комплекс услуги водоот
ведения в размере 9,89 рубля за один метр кубичес
кий”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя-начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2005 года.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик: ГУЗ “Свердловская ОСПК”.
Дата проведения конкурса: 13 сентября 2004 г.
Предмет конкурса: поставка, монтаж, демонтаж лифтов грузо

вых.
Победитель конкурса: ООО “Уральское представительство 

Щербинского лифтостроительного завода.
Сумма заключенного контракта: 1341149 руб.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предвари
тельного квалификационного отбора

Предмет конкурса: Разработка проектно-сметной доку
ментации и выполнение капитального ремонта 9 отделения 
блока “Б” госпиталя для ветеранов войн.

Срок подачи конкурсных заявок: 10.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 13.12.2004 г. в 12 часов.
Предмет конкурса: Разработка проектно-сметной доку

ментации и выполнение капитального ремонта отделения 
лабораторной диагностики в блоке “Б" госпиталя для вете
ранов войн.

Срок подачи конкурсных заявок: 10.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 13.12.2004 г. в 14 часов.
Предмет конкурса: Разработка проектно-сметной доку

ментации и выполнение капитального ремонта помещений 
для бухгалтерии в блоке “Б” госпиталя для ветеранов войн.

Срок подачи конкурсных заявок: 13.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 14.12.2004 г. в 12 часов.
Предмет конкурса: Выполнение капитального ремон

та административно-хозяйственного корпуса госпиталя 
для ветеранов войн.

Срок подачи конкурсных заявок: 13.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 14.12.2004 г. в 14 часов.
Предмет конкурса: Выполнение капитального ремон

та лаборатории мозгового кровообращения госпиталя для 
ветеранов войн.

Срок подачи конкурсных заявок: 14.12.2004 г.
Дата проведения конкурса: 15.12.2004 г. в 12 часов.
Ответственный исполнитель: Амёхина Татьяна Евгень

евна; телефон: (343) 376-92-43, факс (343) 376-93-53.
Источник финансирования: областной бюджет.
Комплект конкурсной документации выдается по ад

ресу: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 10 (ад
министративно-хозяйственный корпус) за плату, при на
личии письма-запроса и доверенности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной Энергетической Комиссии 

Свердловской области
от 05.10.2004 г. № 155-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального расчетного 
тарифа на услугу водоотведения для муниципального унитарного 

предприятия “Производственно-техническое объединение 
жилищно-коммунального хозяйства” (город Ирбит)

В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, 
от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области" (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 240), постановлени
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 03.12.2003 г. № 230-ПК 
“Об утверждении предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298) 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 Января 2005 года для муниципального унитарного 

предприятия “Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяй
ства” (город Ирбит) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на полный 
комплекс услуги водоотведения в размере 5,90 рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года пункт 3.16 главы 2 индивидуальных 
предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоотведения, утвержденных по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. 
№ 240-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных расчетных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” с изменениями, внесен
ными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2003 г. № 267-ПК, от 24.12.2003 г. № 266-ПК, от 24.12.2003 г. № 264-ПК, от 24.12.2003 г. 
№ 263-ПК, от 09.01.2004 г. № 1-ПК, от 21.01.2004 г. № 2-ПК, от 21.01.2004 г. № 4-ПК, от 
26.02.2004 г. № 25-ПК, от 04.03.2004 г. 31-ПК, От 17.03.2004 г. № 37-ПК, от 25.03.2004 г. 
№ 38-ПК, от 21.04.2004 г. № 51-ПК, от 21.04.2004 г. № 52-ПК, от 28.04.2004 г. № 59-ПК, от 
28.04.2004 г. № 60-ПК, от 12.05.2004 г. № 63-ПК, от 12.05.2004 г. № 64-ПК, от 16.06.2004 г. 
№ 89-ПК, от 16.06.2004 г. № 90-ПК, от 23.06.2004 г. № 95-ПК, от 07.07.2004 г. № 104-ПК, от 
01.09.2004 г. № 131-ПК, от 01.09.2004 г. № 138-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

В Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга поступило за
явление от ОАО “Страховое общество газовой промышленно
сти (ОАО “СОГАЗ”), расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Шевченко, 9, оф. 214 о восстановлении прав по утраченному 
векселю № 0195234 серия ГПБ на сумму 4348000 (Четыре милли
она триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, составленному 
01.09.2004 г. Акционерным банком газовой промышленности “Газ
промбанк”. Держателю указанного векселя предлагается в трех
месячный срок со дня настоящей публикации подать в Верх-Исет
ский районный суд г. Екатеринбурга заявление о своих правах на 
этот вексель.

В Кировский районный суд г.Екатеринбурга поступило заявле
ние от ОАО “Страховое общество газовой промышленности” 
(ОАО “СОГАЗ”), расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Шевченко, 9, оф.214 о восстановлении прав по утраченному 
векселю серии ГБ № 4006492 А номинальной стоимостью 50000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, составленному 27.11.2002 г. 
ОАО "Уралвнешторгбанк". Держателю указанного векселя предла
гается в трехмесячный срок со дня настоящей публикации подать 
в Кировский районный суд г. Екатеринбурга заявление о своих пра
вах на этот вексель.

В Ленинский районный суд г.Екатеринбурга поступило заявле
ние от ОАО “Страховое общество газовой промышленности” 
(ОАО “СОГАЗ”), расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Шевченко, 9, оф.214 о восстановлении прав по утраченному век
селю серии П № 061571 с номинальной стоимостью 5000000 (Пять 
миллионов) рублей 00 копеек, составленному 04.08.2004 г. ЗАО 
“Свердлсоцбанк". Держателю указанного векселя предлагается в 
трехмесячный срок со дня настоящей публикации подать в Ленин
ский районный суд г.Екатеринбурга заявление о своих правах на 
этот вексель.

ОАО “ЦЗ “Питкяранта” закупает в неограни
ченных объемах балансы сосновые.

Оплата по договору своевременная.
Тел. для справок: (81433) 3-30-51,3-30-52.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной Энергетической Комиссии 

Свердловской области
от 05.10.2004 г. № 157-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального расчетного тарифа 
на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства поселка Монетный (город Березовский)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, 
от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 03.12.2003 г. 
№ 230-ПК “Об утверждении предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства по

селка Монетный (город Березовский) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на 
полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой в размере 5,75 рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу пункт 4.2.5. главы 1 индивидуальных предельных максимальных расчет
ных тарифов на услуги водоснабжения, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об утверждении индивидуальных предель
ных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской обла
сти” с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 24.12.2003 г. № 267-ПК, от 24.12.2003 г. № 266-ПК, от 24.12.2003 г. № 264-ПК, от 
24.12.2003 г. № 263-ПК, от 09.01.2004 г. № 1-ПК, от 21.01.2004 г. № 2-ПК, от 21.01.2004 г. № 4-ПК, от 
26.02.2004 г. № 25-ПК, от 04.03.2004 г. № 31-ПК, от 17.03.2004 г. № 37-ПК, от 25.03.2004 г. № 38-ПК, от
21.04.2004 г. № 51-ПК, от 21.04.2004 г. № 52-ПК, от 28.04.2004 г. № 60-ПК, от 12.05.2004 г. № 63-ПК, от
12.05.2004 г. № 64-ПК, от 16.06.2004 г. № 89-ПК, от 16.06.2004 г. № 90-ПК, от 23.06.2004 г. № 95-ПК, от
07.07.2004 г. № 104-ПК, от 25.08.2004 г. № 127-ПК, от 08.09.2004 г. № 138-ПК.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
Председатель Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Правительство Свердловской области объявля
ет о проведении открытого конкурса на выполне
ние работ по реконструкции системы телефонной 
связи в здании, расположенном по адресу: город 
Екатеринбург, ул. Мал.ышева д. 101, с переносом 
существующей производственно-учрежденческой 
автоматизированной телефонной станции.

Адрес организатора открытого конкурса: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 516. Тел: 
(343) 377-17-17, (343) 377-15-16, факс: (343) 377- 
15-62.

Проведение открытого конкурса состоится 1 де
кабря 2004 года в 14 часов по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 516.

Срок выполнения работ - в течение 2004-2005 
годов по мере поступления средств из бюджета.

Требование к участникам открытого конкурса
1. Юридическое лицо, принимающее участие в 

конкурсе, должно быть образовано, зарегистриро
вано на территории Российской Федерации и иметь 
соответствующие лицензии на производство работ, 
указанных в конкурсной заявке.

2. Юридическое лицо, принимающее участие в

конкурсе, должно обладать опытом участия в кон
курсах на проведение соответствующих работ в 
органах государственной власти или местного са
моуправления.

3. Не иметь задолженности по уплате налогов и 
обязательных платежей в федеральный бюджет и 
бюджет Свердловской области.

Для участия в открытом конкурсе необходимо 
представить заявку.

Заявка и прилагаемые документы подаются ру
ководителем участника открытого конкурса, либо 
лицом, действующим по соответствующей дове
ренности.

Конкурсную документацию можно получить в 
здании Правительства Свердловской области по 
адресу: пл. Октябрьская, 1, к. 516.

Плата за документацию не взимается.
Контактное лицо: Бурганов Николай Тафкилье- 

вич - заведующий отделом управления информа
тизации и телекоммуникаций Правительства Свер
дловской области, телефон 377-17-17, E-Mail: 
buraanov@midural.ru. факс 377-15-62.

Заявки на участие в открытом конкурсе прини
маются до 18 часов местного времени 30 ноября 
2004 г.

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СЕРДЦА

ВСЕРОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО КАРДИОЛОГОВ

СОХРАНИ СВОЕ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ!
Проект по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике сердечных заболеваний

♦ С 20 СЕНТЯБРЯ ПО 16 ДЕКАБРЯ
с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00 вы можете 
задать вопросы медикам города по телефону горячей 
линии в Екатеринбурге: 8-9-222-18-0000
(все звонки бесплатные)

* КАЖДУЮ СРЕДУ РАБОТАЕТ КАРДИОШКОЛА
в 16-00 на базе КЦ "Кардиология”
(ул. 8 Марта, 78-а, центральный вход)
в 17-00 на базе поликлиники ГКБ №33
(ул. Заводская, 29, каб.215) тел: (343) 242-58-77

mailto:buraanov@midural.ru


15 октября 2004 года Областная
Газета

5 стр.

■ ПЕРЕЧИТАЕМ КЛАССИКА?

"Моя жизнь я сам
Разлад с окружающим, разлад с самим собой...

И в XXI веке — та же трагедия человека эпохи общественного недуга
много пожил — немногое создал?!), она по
добна вспышке молнии на грозовом небос
клоне. Воспитывался любящей бабушкой, 
но та — в вечных распрях с его отцом. Не 
мог отрок не видеть этого и не пережи
вать... Благородный московский пансион 
открыл ему культуру, поэзию (здесь он на
чал сочинять “Демона”, которого писал по
том всю жизнь), но из Московского универ
ситета Лермонтов был изгнан за участие в 
протесте против бездарного профессора.

воженный непочтительностью воспитанни
ков Благородного пансиона, пансион этот 
взял, да и закрыл.

Неразделенная любовь, повышенная 
взыскательность ко времени и к современ
никам обрекали на одиночество. “Моя 
жизнь — я сам”, — пишет он В.Лопухиной. 
Я сам! И только-то. Без никого. И Лопухи
ной же — об окружении: “Видел я образчи
ки здешнего общества: дам очень любез
ных, молодых людей очень воспитанных,

не помним, либо и не знали вовсе. Если в шко
ле “прошли” мимо, то потом уже к Лермонто
ву мало кто обращается.

По большому счету (и — не считая про
фессиональной филологической среды), 
Лермонтов вырван из нашей жизни. Как в 
том школьном учебнике. Но что еще горше: 
в последние годы вокруг имени поэта — 
необъяснимые трагифарсовые волны. С 
аукциона БоІЬу’э влет расходятся по миру 
рукописи стихов Лермонтова, а неплате-

__________■ ПОДРОБНОСТИ_________  

За одного битого 
двух небитых дают...

В учебнике литературы у дочери 
вырван Лермонтов. “Весь?! — уточняю 
в ужасе. — Как же ты будешь учиться?”. 
“Не весь, — успокаивает она. — Кое-что 
осталось...”. Остались два “стиха” и, 
слава Богу, весь “Мцыри”. Но вводная 
статья “об жизни” поэта кем-то из 
предшествующего поколения отроков 
(учебник — из школьной библиотеки) 
выдрана подчистую. Начинаю собирать 
в домашней библиотеке все, что есть 
о Лермонтове, а заодно чертыхаюсь 
по поводу того, что же за несчастливая 
планида у Михаила Юрьевича.

Ему и в наши школьные годы не сильно 
везло (правда, не так варварски). Он по
стоянно — как бы в тени Пушкина. Жил в 
одно время, талантливо сочинял, но... Если 
“Пушкин — наше все”, то Лермонтов про
сто “замечательный поэт”. Если не знать 
Пушкина — нонсенс, то признаться в не
знании Лермонтова вроде не так уж и стыд
но. Вот и не знали. В отведенные учебной 
программой часы едва успевали разобрать 
композицию и стиль “Героя нашего време
ни” да выучить “Смерть поэта”. До судьбы 
Лермонтова руки не доходили.

Меж тем, судьба автора фатально пре
допределяет его творчество. Так или ина
че. И жизнь Лермонтова в этом смысле — 
не исключение. Спрессованная в неполные 
27 лет (не отсюда ли ложное ощущение: не-

Потом была учеба в школе гвардейских пра
порщиков и роман о пугачевском восста
нии “Вадим”; служба в гусарском полку в 
Царском Селе и драма “Маскарад”, “поще
чина” петербургскому свету. А когда погиб 
Пушкин, в стихотворении “Смерть поэта” 
— приговор уже не только высшему свету, 
а всему имперскому строю, убивающему 
гениев. Дальше — арест, ссылка на Кавказ, 
беспощадно реалистический портрет поко
ления в “Герое нашего времени”, дуэль и 
смерть... Круг замкнулся, только две пос
ледние цифры (точно подметил кто-то) по
менялись местами в датах его жизни. 
1814-1841...

В 27 лет большинство только начинают 
жить. Лермонтовские неполные 27 оказа
лись законченной, состоявшейся жизнью. 
В ней было много влюбленностей и любви 
(как правило, безответной), много очаро
ваний и разочарований. Песни о Стеньке 
Разине, легенды о Пугачеве туманили го
лову мечтой о вольности, а реально, в ба
бушкином имении — унижение крепостных 
и детский ужас, вылившийся однажды в 
наивный вскрик: “Бабинька! Это что же та
кое — бить людей? Я запрещаю!”. Читал 
Пушкина и Шиллера, рассказы о войне 1812 
года, жаждал героического, но оказалось: 
любые героические устремления легко при
хлопнуть одним движением монаршей руки, 
как это случилось, когда Николай I, встре-

все они вместе производят впечатление 
французского сада, очень тесного и про
стого, но в котором с первого раза можно 
заблудиться, потому что хозяйские ножни
цы уничтожили всякое различие между де
ревьями!”. В письме к С.Бахметьевой — и 
того определенней: “...Наконец я догадал
ся, что не гожусь для общества, и теперь 
больше, чем когда-нибудь; вчера я был в 
одном доме, где, просидев 4 часа, я не ска
зал ни одного путного слова; — у меня нет 
ключа от их умов — может быть, слава Богу”.

Его одиночество оказалось очень плодо
творным, а творчество... разнохарактер
ным. Каким был и сам поэт: “грустным, 
строгим, нежным, властным, скромным, 
смелым, благородным, язвительным, меч
тательным, насмешливым, застенчивым, 
наделенным могучими страстями, волей и 
проницательным беспощадным умом” 
(оценка И.Андроникова).

Не нахожу возможным цитировать что-либо 
“из Лермонтова”, хотя сегодня, в день 190- 
летия со дня его рождения, может, и уместно 
было бы. Но! Какие поэтические строки удос
тоить вспоминания в день юбилея? По какому 
принципу отбирать? Многие лермонтовские 
фразы вроде “И скучно, и грустно, и некому 
руку подать...” или “Люблю Отчизну я, но 
странною любовью...” ушли в народ (запамя
товавший, правда, кто их автор). Но гораздо 
больше в лермонтовском наследии того, что

жеспособные российские музейщики толь
ко разводят руками. Зато в Воронеже — 
скандальная чехарда “с памятью”: чтобы 
разместить мемориальную доску о визите 
Лермонтова в город, убирают аналогичную, 
посвященную Г.Старовойтовой. А в Омске, 
кажется, вызывали дух Михаила Лермонто
ва, “чтобы он поведал о судьбе региона”.

Вульгарно. Противно. Обидно. Меж тем, 
сегодня Лермонтов — быть может, самый 
необходимый нам поэт и писатель. Всерьез 
необходимый. “Зачем я жил? Для какой 
цели родился?” — спрашивает Печорин, 
герой “со врожденной страстью противо
речить". Полтора столетия спустя А.Вам
пилов напишет “Утиную охоту” и своего Зи- 
лова с той же “врожденной страстью”. А вот 
и еще десятилетия минули. И снова — уже 
не в литературе, а рядом, вокруг — люди “с 
большими странностями", “скитающиеся 
по земле без убеждения и гордости, без 
наслаждения и страха, равнодушно пере
ходящие от сомнения к сомнению”. Не в 
XIX, а в XXI веке (опять — перестановка, 
игра цифр) — та же трагедия человека эпо
хи общественного недуга.

Как с этим жить? Вопрос уже не к Лер
монтову, самому загадочному русскому по
эту. “Вопрос по самообразованию" — как 
пишут в нынешних учебниках литературы.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ХОККЕЙ
Женская сборная России, в 

составе которой выступали 
шесть представительниц ека
теринбургской команды 
“Спартак-Меркурий", заняла 
последнее место на турнире 
с названием “Международ
ный женский фестиваль бла
годарения", проходившем в 
Канаде.

Для россиянок это был под
готовительный этап к олимпий
скому квалификационному тур
ниру, который пройдет в под
московном Подольске 11—13 
ноября.

В соревновании принимали 
участие еще три команды - 
сборная Швеции и две канадс
кие, условно названные “крас
ная” и “белая” (в каждой из них 
играли по два звена из нацио

нальной и молодежной сборных 
этой страны).

На первом этапе турнира 
сборная России уступила 
“красным” канадкам - 0:12, а 
“белым” - 1:9 (у нас шайбу заб
росила екатеринбурженка 
Александра Капустина), а так
же проиграла шведкам - 2:7 
(А.Капустина отличилась еще 
раз).

В матче за третье место рос
сиянки вновь потерпели пора
жение от скандинавских хокке
исток - 0:8. А в финале со сче
том 5:4 успех сопутствовал 
“красным” канадкам.

Лучшим игроком в составе 
сборной России была призна
на вратарь “Спартака-Мерку
рия” Ирина Вотинцева.

Сергей БОВИН.

Юбилейный 
марафон

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В юбилейном, 25-м шад- 

ринском марафоне приняла 
участие большая группа 
свердловских марафонцев, 
которые лишний раз под
твердили, что на Урале им 
нет равных. Из шести призо
вых мест они завоевали че
тыре.

В абсолютном первенстве, 
правда, они уступили первые 
места. У мужчин победу праз
дновал хозяин трассы, курга- 
нец Александр Вишняков. Сле
дом за ним были Александр 
Запрѳтилин (ОАО “Уральская

фольга”, Михайловск) и Сергей 
Крючков (Слобода Туринская). 
У женщин призерами стали 
Нина Мокшанова из Каменска- 
Уральского и Елена Ступак из 
Михайловска.

Кроме того, победителями в 
возрастных группах оказались 
В.Шестаков (Алапаевск), 
П.Трефилов (Нижние Серги), 
А.Цуканов и И.Кузнецова (оба 
— Каменск-Уральский), А.Хари- 
тонова (Екатеринбург). На 
старт вышли более шестидеся
ти марафонцев.

Николай КУЛЕШОВ.

Да 
разве 

это 
пиво?!

Пишу отклик на заметку в 
“ОГ” от 22 сентября с.г. 
“Пить пиво правильно”.

Всем говорю: его и пра
вильно пить не надо. Его пра
вильно надо называть “пивной 
напиток”, потому что это не 
пиво. Беру банку или бутылку 
— читаю:произведено в мар
те 2004 г., срок реализации — 
до января 2005-го. Ну? Это 
можно разве считать пивом? 
Оно, пиво, хорошо и полезно 
свежее.

Казенное, свежее,хорошее 
пиво было до 1990 года, когда 
любители ждали у ларьков с 
утра — с банками, бидонами 
— вот привезут. И в емкость 
ларька из подъехавшей цис
терны быстро перекачивалось 
пиво. Только что с завода. 
“Жигулевское” или “Ячменный 
колос”. Теперь сортов его — 
сотни, но свежего, вкусного 
нету. Да и откуда доброе пиво 
возьмется, если полгода-год 
срок хранения? Это сколько же 
набухать надо в него консер
вантов, стабилизаторов и про
чей химии, чтобы в нем мухи 
не завелись и плесень?!

Вот уже девятый год я, лю
битель пива (крепче не пью ни
чего), варю его сам. Недавно 
вышел на пенсию, домик ку
пил в деревне, с огородиком. 
Сею словацкий ячмень, солод 
делаю, сусло, воду из скважи
ны отстаиваю двое суток, про
цеживаю (чтобы извести не 
было совсем). И варю пиво.

Получается не пивной напи
ток (в которые, если крепче 5 
градусов, добавляют спирт, 
олухи), а то пиво, которым гор
дились еще в 19-м веке рус
ские пивовары. Хитрости у них 
были — кто укропу добавит, 
кто хрену, кто малинового ли
ста, но основа была одна — 
ячменный солод. Этот вкус те
перь забыт.

И то, что вы, господа-това
рищи, берете в киосках в ка
честве пива — не пиво вовсе. 
Не оскорбляйте этим словом 
древнейший напиток.

Редакцию прошу ни в коем 
случае не разглашать моего 
адреса. Любителей моего до
машнего пива и без того лиш
ку.

Федор Федорович К.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области проходит 
областной фестиваль творчества, 
посвященный очень милому и 
трогательному празднику — Дню 
матери, который отмечается в конце 
ноября. Во многих селах и городах в 
эти дни дети дарят подарки, 
сделанные своими руками, поют 
песни, читают стихи, танцуют для 
любимых мам.

В Чкаловском районе Екатеринбурга фе
стиваль стал не просто доброй традицией, 
он популярен, и его с нетерпением ждут.

—Уже несколько лет управление соци
альной защиты района проводит фестиваль 
творчества, и год от года он получается все 
ярче, все интереснее, — заметила замес
титель начальника УСЗН Ольга Евгеньевна 
Глухова. — Мы ищем новые формы прове
дения. И если в первый год участников по
рой приходилось уговаривать, то теперь 
поучаствовать в столь зрелищном мероп
риятии хотят многие творческие коллекти
вы и студии.

■ САЛЮТ, ФЕСТИВАЛЬ!

Единственной 
маме на свете

Двадцать лет 
спустя

Нынешний фестиваль собрал шесть уч
реждений, 10 женщин-участниц представи
ли семейное и детское творчество.

Для своей мамы написала когда-то не
жную песню-признание педагог-организа
тор из Центра внешкольной работы Юлия 
Владимировна Кирьянова. Но прозвучала 
она как гимн всем свердловчанкам и само
му автору, ведь исполняла она ее вместе с 
дочерьми Екатериной и Анастасией. И не 
было в зале женщины, чьих глаз не косну
лись бы в этот миг слезы.

Фестиваль проводился в Чкаловском

районе по трем номинациям — декоратив
но-прикладное творчество, музыкальное и 
изобразительное. Работники соцзащиты, 
организуя фестиваль, исходили из посту
лата: все дети талантливы, надо только 
дать возможность ребятишкам реализо
вать свои способности. В районе есть мно
го учреждений, где дети раскрываются, как 
бутоны под весенним солнцем.

Не могли не покорить собравшихся уди
вительные мягкие игрушки, аппликации, вы
шивки, вязаные салфетки, роспись по кера
мике, украшения из бересты, пейзажи и на
тюрморты, с любовью и фантазией сделан
ные подопечными территориального Центра 
социальной помощи семье и детям, реаби
литационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями “Талисман”, 
дома-интерната для умственно отсталых де
тей, молодежного центра “Спутник”, творчес
кого объединения “Кружевница”.

Глядя на эти сказочно-забавные рабо
ты, нельзя не восхититься не только уме
лыми детскими ручками, но и профессио
нализмом педагогов Людмилы Мышляно- 
вой, Веры Бахтиной, Ангелины Петрушко- 
вой, Татьяны Ивановой, Светланы Мышки
ной, Надежды Чалой, Елены Мелентьевой. 
Именно эти женщины вдохнули в детей ис
кру творчества, зажгли интерес к рукоде
лию. Более того, к ним частенько, как, на
пример, к Надежде Альбертовне Чалой, 
дети приходят с мамами, которые, видя 
успехи своих чад, и сами хотят научиться 
шить или вязать.

Интересным получился и музыкальный 
конкурс. И в нем педагоги и воспитанники 
блеснули всеми гранями творческого да
рования. Заведующая спортивно-массо
вым отделом молодежного центра “Спут

ник” Светлана Ручкина вместе с дочерью 
спели несколько песен, в том числе и соб
ственную. Руководитель студии “Эстрадный 
вокал” Юлия Кирьянова не только пела с 
дочерьми (а папа помогал), но и предста
вила детский вокальный квартет “Ассоль". 
Тепло встретили зрители и детский ан
самбль “Синяя птица”, возглавляет кото
рый Марина Вилесова.

—Конечно, у фестиваля есть победите
ли, — говорит Ольга Глухова. — Это лучшие 
из лучших — творческое объединение “Кру
жевница” и детский квартет “Ассоль”. Они 
получили награды и подарки. Но ведь и про
игравших на нашем фестивале нет. Для 
всех — и детей, и их мам, и педагогов, и 
социальных работников — творческий кон
курс вылился в добрый семейный празд
ник, который мы посвятили нашим мамам.

И это правда. Сколько здесь было улы
бок, смеха, восторга, приятных мгновений 
счастья. Праздник состоялся благодаря 
усилиям многих людей. А “подсластили” его 
в буквальном и переносном смысле спон
соры, которые когда узнали, что речь идет 
о чествовании матерей, с готовностью пре
доставили сладкое угощение и подарки — 
ОАО “Торговый дом “Дирижабль”, конди
терское объединение “Сладко”, Нижнета
гильский завод металлоконструкций, уни
тарное предприятие “Тепловые сети”, ООО 
“9 островов”, ЗАО “Рута-Урал".

Очень скоро победители районных и го
родских этапов фестиваля встретятся в фи
нале. И это будет большой и светлый праз
дник для наших мам.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: семья Кирьяновых.

Фото автора.

ШАХМАТЫ
Завершился чемпионат 

Екатеринбурга среди муж
чин. Звание чемпиона, по
вторив свой успех двадцати
летней давности, завоевал 
Олег Юферев. Дистанцию в 
девять туров он прошел без 
поражений, лидируя с перво
го до последнего тура.

Лишь в седьмой и восьмой 
партиях Юферев сделал две ни
чьи, позволив догнать себя Ва
силию Лапину; в итоге оба на
брали по восемь очков, но до
полнительные показатели ос
тавили догоняющего на втором 
месте. Бронзовым призером 
стал Владимир Юрьев — 6 оч
ков.

Конкуренцию 26 мужчинам 
рискнули составить четыре 
шахматных амазонки. Одна из 
них — Маргарита Петренко, 
кстати, международный ар
битр, весь турнир провела в

группе лидеров, но единствен
ное поражение в последнем 
туре от Лапина отодвинуло ее с 
9,5 очками на четвертое место.

В отличие от участников 
гроссмейстерских супертурни
ров здесь ошибок в партиях 
было больше, нои результатив
ность значительно опережала 
гроссмейстерскую. Причем 
внимания на цвет руководимых 
фигур не обращалось: и белые, 
и черные одержали в 133 сыг
ранных партиях по 52 победы!

Фонд “Победа-50” (руково
дитель Геннадий Красовский) 
установил для ветеранов Вели
кой Отечественной войны спе
циальные призы. Их получили 
Владимир Дёмкин и Лидия Ко
ролькова. За спортивное дол
голетие отмечен старейший 
участник чемпионата Юрий Ла
зарев.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ИМЕНИ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

Кто станет победителем?
Состоялось очередное выдвижение кандидатов на 
соискание Всероссийской литературной премии 
им.Д.Н.Мамина-Сибиряка, которая учреждена и 
вручается на Урале. Как сообщил редакции “ОГ” 
координатор Ассоциации писателей Урала, 
секретарь правления Союза писателей России 
Александр Кердан, нынче на соискание премии 
им.Д.Н.Мамина-Сибиряка выдвинуто более 
тридцати работ из десяти субъектов Российской 
Федерации. Жюри отобрало из представленных 
работ и допустило ко второму этапу конкурса 
следующие:

1. БОКАРЕВ Геннадий Кузьмич — Екатеринбург. Книга 
прозы и сценариев “Всё”. (Представление Союза писа
телей России).

2.БОГОМОЛОВ Виталий Анатольевич — Пермь. Книга 
рассказов "Старые русские”. (Представление Пермской 
организации Союза писателей России).

3.БУРАКОВ Лев Александрович — Оренбург. Книга 
прозы “Бульвар нечаянных встреч”. (Представление 
Оренбургского регионального отделения Союза россий
ских писателей).

4.ГУРИН Иван Петрович — г.Чернушка Пермской об
ласти. Исторический роман "Черная медь”. (Представ
ление Пермской организации Союза писателей России).

5.ДЫШАЛЕНКОВА Римма Андриановна — Магнито
горск. Книга стихов и прозы “Прощальное слово о знаха
ре". (Представление администрации Челябинской облас

ти и Челябинской организации Союза писателей России).
6.3АПЛАВНЫЙ Сергей Алексеевич — Томск. Истори

ческий роман “Клятва Тояна". (Представление Ассоциа
ции писателей Урала).

7.ИВАНОВ Геннадий Викторович — Москва. Книга сти
хов “Долгий день”. (Представление Ассоциации писате
лей Урала).

8.КИНЕВ Николай Георгиевич — с.Усть-Кишерть Пер
мской области. Книга рассказов “Тот мир, где жили мы с 
тобой”. (Представление Пермской организации Союза 
писателей России).

9.КИРШИН Владимир Александрович — Пермь. Книга 
очерков “Частная жизнь”. (Представление Пермской 
организации Союза писателей России).

Ю.МЕРКУЛЬЕВ Сергей Евгеньевич — Екатеринбург. 
Книга стихов “Свободные клетки". (Представление Ека
теринбургского отделения Союза российских писате
лей).

11 .МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович — Ханты-Ман
сийск. Книги стихов “0 чем тревожилась душа” и “Две 
реки”. (Представление Ханты-Мансийской окружной 
организации Союза писателей России).

12.МОИСЕЕВ Вячеслав Геннадьевич — Оренбург. Кни
га стихов и прозы “Теплые руки. Кольцо в стене". (Пред
ставление Оренбургского регионального отделения Со
юза российских писателей).

ІЗ.ОМЕЛЬЧУК Анатолий Константинович — Тюмень. 
Книги по краеведению “Частное открытие Сибири” и "Не

жный Север”. (Представление Тюменского отделения 
Союза российских писателей).

14.РАБИНОВИЧ Слава Мееровна — Екатеринбург. Кни
га стихов “Хокку”. (Представление Екатеринбургского 
отделения Союза российских писателей).

15.РИЗОВ Дмитрий Гилелович — Пермь. Книга прозы 
“Я ухожу”. (Представление Пермской организации Со
юза писателей России).

16.СМОРОДИНОВ Михаил Романович — Пермь. Книга 
стихов “Ведьмина метла — 2”. (Представление Пермс
кой организации Союза писателей России).

17.СУТЫРИН Владимир Алексеевич, ЛОБАНОВА Оль
га — Екатеринбург. Книга по краеведению “Еще не слы
шим Глас продленный. Изобретатель радио А.С.Попов: 
годы на Урале”. (Представление Екатеринбургского от
деления Союза российских писателей).

18.ТЕЛКОВ Борис Николаевич — Нижний Тагил. Книга 
рассказов “Жизнь одного пиджака”. (Представление Ека
теринбургского отделения Союза российских писателей).

19.ХАЛЬЗУНОВ Алексей Анатольевич — Оренбург. Кни
га стихов “Крестики-нолики”. (Представление Оренбург
ского регионального отделения Союза российских писа
телей).

20.ХОМУТОВ Сергей Николаевич — Оренбург. Книга сти
хов “Привкус вечности”. (Представление Оренбургского 
регионального отделения Союза российских писателей).

(Соб.инф.).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Восток. “Мо

тор” - “Амур” - 2:4, “Зауралье” - “Газовик” - 3:2.
ШАХМАТЫ. Международная шахматная федерация обнаро

довала новые рейтинги первых ста шахматистов на первое октяб
ря. Возглавляет списокГарри Каспаров - 2813 пунктов ЭЛО. Вто
рой индиец Ананд - 2781, третий Владимир Крамник - 2760. Ека
теринбургский гроссмейстер Александр Мотылев, имея 2651 
пункт рейтинга, занимает 46-е место. Всего в сотне лучших нахо
дятся 22 представителя России.

МИНИ-ФУТБОЛ. С 29 по 31 октября в Екатеринбурге пройдут 
матчи полуфинального турнира на Кубок России. Соперниками 
“ВИЗ-Синары” станут чемпионы России московские динамовцы, 
“Факел” из Сургута и “Геолог” (Новый Уренгой). В финал Кубка 
выходит только победитель, а всего полуфинальных групп четы
ре.

ВОЛЕЙБОЛ. Начались игры у мужских команд первой лиги. 
Екатеринбургский “Локомотив-Факел” на своей площадке дваж
ды победил уфимский “Нефтяник-Автомобилист” - 3:0 и 3:1. Кро
ме этих команд в третьей зоне выступают команды “Вычегда” из 
Сыктывкара, переигравшая “ТНК-БП-2” (Оренбург) - 3:0, 3:1, и 
ижевское “Динамо”, дважды по 3:0 одолевшая новочебоксарский 
“Сокол”.

БАСКЕТБОЛ. Мужская суперлига. Дивизион “Б”. Резуль
таты матчей первого тура с участием команд Свердловской обла
сти: “Стандарт” (Тольятти) - “Темп-СУМЗ” (Рѳвда) - 86:88 и 89:81, 
“Старый соболь-Евраз” - “Енисей" (Красноярск) - 83:89 и 79:98.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В рамках XII областного фестиваля 
детского спорта в СК “Олимпик-РТИ” состоялся турнир по на
стольному теннису среди детских клубных команд. В нем уча
ствовали лучшие команды нашей области, победители городских 
и районных соревнований. В каждой из 8 команд - по три мальчи
ка и две девочки в возрасте от 10 до 14 лет.

В командном зачете победу одержали екатеринбуржцы (клуб 
“Восход” Железнодорожного района, тренер Альберт Петров). На 
втором месте - юные теннисисты Каменска-Уральского (школа 
№ 34, тренер Юрий Волков), на третьем - сухоложцы (секция 
городского объединения детских клубов, тренер Елена Радомс- 
кая).

Все победители и призеры получили ценные подарки.
ШАХМАТЫ. Чемпионом России среди юношей, проживающих 

в сельской местности, стал представитель Свердловской облас
ти Олег Южаков.

На турнире, проводимом второй раз в самом большом селе 
России — Кинѳль-Черкассы (Самарская область), 14-летний ту- 
гулымец опередил 66 соперников, представляющих 20 регионов. 
В активе нашего земляка - семь побед и две ничьи в девяти парти
ях.

ШАШКИ. В Сочи завершились чемпионаты России в трех ви
дах: классике, блицу и быстрой игре. Блиц выиграл тагильчанин 
Владимир Кириллов. В игре с классическим контролем Виктор 
Созинов из Екатеринбурга стал серебряным призером, набрав 
7,5 очка из 11. У женщин в этом виде программы бронзовую ме
даль завоевала екатеринбурженка Елена Ганина (6 из 9). .
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, Комбат Степан Неустроев, 

развернув на столе в “доме Гим
млера" карту-план Берлина, при
казал вызвать к нему команди
ров рот.

Вскоре все были в сборе. 
Один лейтенант Наумов подза
держался.

—Ну, где он там? — обраща
ясь к старшине, спросил комбат. 
— Пошлите посыльного за На
умовым.

—Я здесь, товарищ капитан, 
— откликнулся лейтенант, широ
ко открывая дверь.

Следом за Наумовым два бой
ца внесли в кабинет тяжелый 
ящик.

—А это что такое? — удивил
ся комбат.

—Часы тут, товарищ капитан. 
Мы склад обнаружили. Наверное, 
шеф гестаповский награждал 
ими своих головорезов.

Ящик вскрыли. Аккуратными 
рядами лежали наручные часы с 
черным циферблатом.

-Давайте-ка мы их раздадим 
по ротам, — предложил зампо
лит командира батальона Алек
сей Берест. —-Пусть будет у каж
дого память о Берлине.

—А что, хорошая мысль! 
одобрил комбат и вручил каждо
му, кто здесь был, часы.

—Возьми и ты, земляк-ура
лец, — обращаясь к связисту 
красноармейцу Бердышеву, ска
зал Неустроев. — Это тебе за 
провод, который ты сюда протя
нул.

Бердышев положил часы в 
карман брюк и, потоптавшись у 
стола, несмело спросил:

—А можно еще один полу
чить?

—Можно, не жалко. Но к чему 
тебе, земляк, двое часов?

—Отцу надо. Он не дошел до 
Берлина. На Одере был покале
чен. Вернусь домой и скажу: 
“Возьми, батя, у самого рейхста
га взяты”.

6
Утро 30 апреля. Вот-вот нач

нется штурм рейхстага. По ба
тальону Неустроева пополз слух, 
будто у немцев не один, а два 
рейхстага.

—Какой штурмовать-то бу
дем? — спросил у комбата рот
ный Илья Сьянов.

—Главный, — улыбнулся ком
бат и вдруг засомневался: а мо
жет, то здание, которое с заму
рованными окнами маячит на Ко
ролевской площади, совсем не 
рейхстаг, что тогда? И пришла 
мысль справиться у какого-ни
будь немца-берлинца.

Моментально привели “ци
вильного”, с бледным лицом, в 
очках. Немец был в годах, лет ше
стидесяти. Подвели его к окну 
дома, в котором располагался 
батальон, спросили: что за зда
ние на площади?

—Рейхстаг, — не колеблясь, 
ответил немец.

—А еще есть рейхстаг?
—Другого нет. Только один. 

Вон он.
—Спасибо, — поблагодарил 

берлинца комбат и велел дать 
ему презент — буханку хлеба.

Неустроев громко, чтобы все 
слышали, произнес:

—Перед нами рейхстаг. Его и 
будем брать. Всем приготовить
ся к штурму!
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Из “дома Гиммлера” Неустро

ев смотрел в бинокль и решал в 
уме задачу: как лучше подойти к 
рейхстагу? И вдруг комбат уви
дел девочку. Она бежала, взма
хивая руками, озиралась, пада
ла и снова вставала.

Девочка на площади, где рва
лись снаряды... Откуда она взя
лась? Чья она? Куда бежит?

Комбат крепче прижал би
нокль к глазам. Видит: на площа
ди разорвался снаряд. Девочка 
упала. Что с ней?., и она снова 
встала и побежала.

—Надо спасать! — громко 
сказал комбат.

—Кого спасать? — тревожно 
спросил красноармеец Ваня 
Прыгунов, лежавший на полу в 
углу комнаты на расстеленной 
шинели. Отдыхал.

Ваня всегда был при комбате, 
а как же? Он ведь связной ком
бата. Куда надо пакет отнести 
или приказ командира кому сле
дует передать — связной Прыгу
нов мигом мчится... Или если 
пленного комбат допрашивал — 
без Вани не обойтись. Он умел 
говорить по-немецки. Перевод
чиком был.

—Ваня, гляди сюда, — позвал 
Прыгунова к окну комбат.

Ваня посмотрел в окно и уви
дел бегущую девчонку. А на пло
щади снова грохнул снаряд.

Комбат взял Ваню за руку и

сказал лишь одно слово: “Бе
гом!”.

Ваня выскочил через окно и, 
согнувшись, побежал к девочке.

Еще один снаряд разорвался 
на площади. Потом рядом с Ва
ней засвистели пули. Видимо, 
немцы заметили его. Ваня при
жался к асфальту и пополз. А где 
же девчонка? Ваня потерял ее из 
виду. Он полз наугад. А пули все 
свистели и свистели.

Прополз Прыгунов еще мет
ров с полсотни и натолкнулся на 
девочку. Она лежала в ямке и 
тихо плакала. Увидела русского 
солдата и еще сильней распла
калась. От испуга задрожала. 
Свернулась калачиком и, види
мо, ждала чего-то страшного,

Ваня сказал по-немецки: “Не 
надо плакать... Я спасу тебя...”

Девочка смолкла. Удивилась 
русскому, говорившему на ее 
языке.

—Как зовут тебя? — спросил 
Ваня.

—Лотта.
—Уйдем отсюда, тут стреля

ют.
Лотта застонала и ухватилась 

руками за правую ногу ниже ко
лена.

—Болит? — спросил Ваня.
Девочка кивнула головой.
Ваня взял Лотту на руки и, 

держа е,е перед собой, побежал 
к дому.

—Спроси-ка, Ваня, где она 
живет, куда бежала? — велел 
комбат.

Девочка все рассказала. В ее 
дом попала бомба. Убило маму и 
братика. А она бежала к бабушке 
Марте, которая живет за рекой 
Шпрее.

Комбат велел Ване отнести 
Лотту в медсанбат. Пусть там 
доктора посмотрят, что с ногой. 
И еще он наказал Ване покормить 
девочку.

Ваня исполнил все в точнос
ти, как приказал капитан Неуст
роев.

—Молодец! — похвалил ком
бат связного. — Лотта будет все
гда помнить своего спасителя — 
советского воина Ваню.
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Ближе к вечеру 1 мая в рейх

стаге утихомирилось. И откуда- 
то потянуло приятным запахом 
щей.

—Слышите, с хрипотцой в 
голосе произнес уставший за 
день беспрерывного боя внутри 
здания Неустроев, — нашей пи
щей запахло.

—Откуда ей взяться? — кто- 
то засомневался.

—А может, фрицы в подвале 
ужин устроили. — устало произ
нес старший лейтенант Гусев.

—Какие фрицы! — не согла
шался комбат. — Ты что, не слы
шишь, русскими ведь щами пах
нет. Русскими...

И вдруг из-за колонны по
явился командир хозвзвода лей
тенант Власкин. Неустроев уди
вился:

—Власкин?! Как сюда про
брался?

—По-пластунски да перебеж
ками, товарищ капитан. Щи и 
каша в целости доставлены.

Батальон обрадовался появ
лению Власкина. Бойцы удивля
лись его проворности и отваге. 
Как ухитрился пробраться с тер
мосами по огненной Королевс
кой площади? Иногда термосы 
позванивали от осколочных уда
ров, но уцелели.

Бойцы с удовольствием упле
тали русские щи да пшенную 
кашу в германском рейхстаге.
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Бои в Берлине шли круглосу

точно — и днем, и ночью. Но на
ступало иной раз затишье. Такое 
случилось в самом конце апре
ля. Наступило облегчение: нако
нец-то, можно и передохнуть. 
Взвод из разведроты 207-й 
стрелковой дивизии располо
жился в просторной комнате с 
диваном и мягкими креслами, в 
которые погрузили свои умаяв
шиеся тела бойцы-разведчики. А 
сержант Фрол Алешкевич кинул
ся к пианино — и сон пропал. По- 
другому и не могло быть. Этот 
белорус знал толк в музыке: до 
войны учился в Минске в музы
кальном училище по классу фор
тепьяно. И вот в этой берлинс
кой обители, в квартире близ 
Александерплац, за три своих 
военных года он впервые встре
тился с любимым инструментом.

Сначала пианист размялся — 
пальцы побежали по клавишам, 
а затем полилась мелодия.

В соседней комнате за дверью 
замерли двое — мать и дочь, нем

ки. Им не до сна: в доме ведь рус
ские. И вдруг они услышали му
зыку. Страх улетучился, наступи
ло успокоение. Старшая совсем 
осмелела и приоткрыла дверь — 
самую малость. Бетховен опьянил 
ее, как и разведчиков. Фрол ис
полнял “Аппассионату”.

Дверь совсем открылась. 
Немки переступили порог. Бой
цы потеснились на диване, при
гласили фрау и фрейлян сесть. 
Немки отказались: им удобнее 
слушать стоя музыку своего обо
жаемого Бетховена. Их удивил и 
очаровал исполнитель: неверо
ятно, русский солдат играл му
зыку немца Людвига ван Бетхо
вена!
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В каком-то берлинском зда

нии боец из батальона Неустро
ева поймал пленного и повёл к 
комбату. Старшина остановил 
бойца: “Ты. куда?”. Боец с досто
инством произнес: “Не видишь, 
Гитлёра веду!”. И действитель
но,, пленный в эсэсовском мун
дире очень смахивал на фюрера 
— усики щеткой и челка на не
покрытой голове. "Где взял?”, — 
спросили бойца, на что он отве
тил, что проник в подвал, а там 
комнат — тьма-тьмущая. Все 
обошел, и в одной обнаружил вот 
этого Гитлера. Велел ему встать 
и скомандовал: Тенде гох, Гит
лер!” А он орёт, мотает головой, 
мол, не Гитлер. Пинка ему дал по 
мягкому месту и вот доставил.

Предстал боец со своим Гит
лером перед комбатом.

—Это я его взял, товарищ ка
питан,

А пленный дрожал и навзрыд 
заплакал. Боец прикрикнул:

—Да перестань же ты, олух 
Гитлер!

—Правда, похож, — улыбнул
ся Неустроев.

Но в конце концов' все прояс
нилось. Многие, из эсэсовцев 
подражали фюреру, под Гитлера 
рядились.

Боец, конечно, огорчился. Ду
мал, вот удача, самого душегуба 
Гитлера заарканил, а оно выш
ло, что не ту,птицу взял. Но ком
бат успокоил бойца:

—Не горюй, браток. Все рав
но ты молодец. В плен ведь взял 
эсэсовца-бандита...

(Продолжение следует).

Управление
Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257^-55-27

«Победим наркоагрессию вместе!”

apsee-^юр© «огп

с 13 по 20 ОКТЯБРЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦИРК

ЕДИНСТВЕННОЕ
В МИРЕ

ЦИРКОВОЕ
“оѵ ДРЕССИРОВАННЫЕ

ДЕЛЬФИНЫ
НАЧАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 

12.00, 14.00г МД 18.00 ЦЕНА БИЛЕТОВ
100,120,180,200 руб.

СУПЕР ЦЕНА 80 руб.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
257 - 25 - 85 

КАССА

257 -27-83
Родной язык в стихах и прозе

Правительство Свердловской области
организует проведение открытого конкурса на размещение го
сударственного заказа на оказание образовательных услуг для 
государственных и муниципальных служащих Свердловской об
ласти в 2004—2005 учебном году.

Информация о государственном заказчике: Правитель
ство Свердловской области, 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1, управление профессиональной подготовки кад
ров и методической работы; телефоны 371-73-89, 378-91-24, 
377-15-71, каб. 2219.

Предмет конкурса: профессиональная переподготовка го
сударственных и муниципальных служащих Свердловской об
ласти в 2004—2005 учебном году.

Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 26 октября 2004 года до 16 часов 

(время местное); 27 октября 2004 года — предварительный от
бор конкурсных заявок.

Конкурсная документация выдается представителю органи
зации на основании доверенности при наличии письменного 
запроса организации на представление конкурсной докумен
тации по указанному выше адресу бесплатно.

Возле старинного екатеринбургского особняка, принадлежавшего 
когда-то известной купеческой семье Агафуровых, развеваются на 
флагштоках три флага — России, Татарстана и Свердловской 
области. Здесь уже восемь лет работает Постоянное 
представительство Республики Татарстан в Уральском регионе. 
Укрепляя дружеские связи между двумя субъектами Российской 
Федерации в экономике и политике, образовании и искусстве, 
Постпредство открывает двери всем, кто способствует этим 
связям.

· в добрые руки предлагаем найденных ухоженных молодых живот- 
I ных: спаниеля (мальчик), бассет-хаунда (мальчик), боксера (мальчик 
| и девочка), дога (девочка), чау-чау (мальчик), афганскую борзую (де- 
. вочка), колли (мальчик), ротвейлера (мальчик), щенка^полукровку (по- 
I месь с пуделем), ирландского сеттера, щенка карликового пинчера, 
| небольшую беспородную собачку (девочка).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
I · Найдена молодая (около 2-х лет, девочка) собака, похожая на бо- 
| лонку, окрас черный. Также просим помочь отыскать потёряв- 
. шегося в районе ЖБИ добермана (мальчик) черного окраса.
I Звонить по дом. тел. 330-74-47, Ольге, или по сотовому 

89028454525.
. · 1,5-месячную кошку черного окраса с белой гру- 
I дыо, лапами, приученную к туалету, — надежному хо- 
I зяину.
. Звонить по дом. тел. 350-29-26.

С самого начала деятельности пред
ставительства разместилась в его сте
нах воскресная школа, где изучают язык 
и культуру татарского народа. В этот 
день с утра до вечера спешит в привет
ливый, уютный дом народ от мала до 
велика — школьники и студенты, бабуш
ки и внуки. Причем бабушки отнюдь не 
всегда выполняют роль сопровождаю
щих: нередко они и сами садятся за 
парту, чтобы наверстать то, что упусти
ли в детстве.

В этой языковой школе озабочены не 
только грамматикой, но и живым звуча
нием родного языка. Логичной состав
ляющей урока становятся и стихи, и пес
ни, и мелодии национальных музыкаль
ных инструментов. Поэтому к школе 
“приписан” вокальный ансамбль “За
ман” вместе с руководителем Зулейхой 
Сабировой. А детский образцовый 
фольклорный ансамбль “Кугарчен”, ко
торым руководит Раиля Ибрагимова, 
обрел в Постпредстве второй дом.

Ближайшее воскресенье станет пер
вым днем нового учебного года: с утра 
— занятия языковых групп, после обеда 
— репетиции ансамблей. А праздник на

чала занятий уже состоялся. К 
ученикам воскресной школы об
ратились их педагоги: Танчулпан 
Мавлютовна Жданова, Адип Ра
шидович Надршин, Фануза Ка
миловна Савченко.

“Семь счастливых лёт”, — так 
назвала Танчулпан Мавлютовна 
годы своей работы в школе при 
Постпредстве. Она педагог со
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стажем, раньше преподавала 
математику, была завучем. Но именно 
теперь ей удалось передать питомцам 
то, что слышала от матери и бабушки, 
что накопила за многие годы. “Пропи
танная любовью атмосфера этого дома 
помогает понять, что такое татарский 
язык, и показать его красоту”, — сказа
ла Чулпан-апа.

Ответом педагогам стали цветы, вру
ченные их питомцами, теплые слова, 
стихи и песни на татарском языке. Сре
ди тех, кому предоставили слово, был и 
юный Боря Русанов, читавший стихи та
тарского поэта Н.Наджми, и почтенных 
лет Амина Насыбуллина, в прошлом — 
начальник конструкторского бюро, вы
пускница физико-математического фа

культета УрГУ. Пожалуй, Амину Асхатов
ну можно назвать самой прилежной уче
ницей: она ходила на занятия всех язы
ковых групп. Педагоги менялись, а она 
оставалась в классе.

Амина Асхатовна вполне разделяет 
мнение одного ученого-лингвиста, кото
рое она прочла недавно в газете: чтобы 
понимать языки большинства народов 
мира, надо освоить 14 из них. На пост
советском пространстве “живут” два из 
этих четырнадцати. Какие? Догадаться 
нетрудно: русский и татарский.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ УНИЧТОЖЕНО “УЧЕБНОЕ” 
ПОЛЕ КОНОПЛИ

Псковское управление Госнаркоконтроля доложило об оче
редной победе над “мировой дурью”: Под Великими Луками, на 
полях учхоза “Удрайское”, обнаружено полтора гектара дикой 
конопли. Порадоваться бы такому масштабному успеху, но ме
шает одно обстоятельство: “план” мирно цвел и колосился на 
центральной усадьбе хозяйства не один год. По ценам черного 
рынка все это “богатство” тянуло как минимум на 1,5 млн. руб
лей. Наркосодержащее растение оперативники сожгли, как и по
ложено, хотя вопросы остаются, и главный из них: неужели мест
ные агрономы (все поголовно с высшим образованием) не могли 
отличить коноплю от полыни? Скорее всего, это обстоятельство 
дало право Виктору Воронину, начальнику Главного управления 
ФСБ по Северо-Западному федеральному округу, признать ра
боту своих псковских коллег неудовлетворительной.

На состоявшейся недавно пресс-конференции, которая была 
посвящена итогам работы новой федеральной службы за год, не 
последний человек в аппарате Госнаркоконтроля также попенял 
местным властям на недостаточное внимание к профилактике 
наркомании.

Результаты оперативно-служебной деятельности за прошед
шие восемь месяцев псковского управления ГНК выглядят болёе 
чем скромно. Из оборота изъято всего 40 кг наркотиков на об
щую сумму 2,5 млн. рублей.

Впрочем, в заключение встречи генерал-лейтенант Воронин 
выразил уверенность, что трудности, переживаемые управление 
ем, в самом скором времени будут преодолены. Как в воду гля
дел: “преодоление” началось с уничтожения конопляного поля в 
учебном хозяйстве.

(“Новая газета”).

УМНЫЙ НАПОЛОВИНУ
29-летний Джордж Осби постоянно жаловался на сильнейшие 

головные боли. Они стали совершенно невыносимыми после того, 
как Осби с блеском защитил докторскую диссертацию по эконо
мике и праву в Гарвардском университете.

И поскольку все привычные методы лечения оказались бес
сильными, пациент решился на хирургическую операцию.

За нее взялись известный нейрохирург В.Брувелл со своим 
учеником доктором Майклом Алби. Перед операцией решили сде
лать предварительную томографию: у пациента подозревали моз
говую опухоль. И тут выяснилось, что у больного полностью от
сутствует правое полушарие мозга. Объяснения этому факту пока 
не найдено.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
В поисково-спасательную службу Екатеринбурга поступила 

жалоба на гигантского паука, нападающего на людей.
Однако в квартире, откуда был сделан звонок, спасатели об

наружили только двух перепуганных женщин и крупного сверчка. 
Оказалось, что именно его незадачливые хозяйки приняли за эк
зотического убийцу, Поймав насекомое, спасатели вынесли его 
из квартиры и выпустили в соседнем дворе. До сих пор неизвес
тно, каким образом сверчок, обитающий в основном в странах с 
тропическим климатом, попал на Средний Урал.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Ночной
грабеж

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 282 преступления, 
173 из них раскрыто.
Зарегистрировано два убийства: в Краснотурьинске 
и Красноуральске. Случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть, не 
зафиксировано. Сотрудники милиции задержали 138 
подозреваемых в совершении преступлений. 
Обнаружено шесть трупов без внешних признаков 
насильственной смерти. Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 216 человек. Сотрудники милиции 
задержали одного сбытчика и одного потребителя 
наркотических средств. Изъято 5,25 грамма 
героина.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский рай

он. 13 октября в 16.50 на
ряд ДПС РУВД у дома по пе
реулку Северному за сбыт 
0,66 грамма героина за
держал неработающего 
1973 года рождения. При 
проведении досмотра у за
держанного дополнительно 
обнаружено и изъято 2,87 
грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело по ч.1 
ст. 228-1 УК РФ. Устанав
ливаются канал поставки 
смертоносного порошка и 
связи наркоторговца.

• Орджоникидзевский 
район. 13 октября ночью 
двое неизвестных, позво
нив, вошли в квартиру дома 
по улице Восстания и, из
бив палкой хозяина жили
ща 1946 года рождения, по
хитили его личное имуще
ство на сумму более семи

тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело. Следствен
но-оперативной группе рай
онного УВД удалось задер
жать злоумышленников. Ими 
оказались неработающие 
1977 и 1976 годов рождения. 
Задержанных проверяют на 
причастность к ранее совер
шенным преступлениям.

КРАСНОТУРЬИНСК. 12 
октября в 22,00 сотрудники 
милиции У неработающего 
1984 года рождения изъяли 
наркотическое средство — 
героин массой 2,76 грамма.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 13 ок
тября в 8.00 в частном доме 
по ул.Светлой в п.Бисерть во 
время обыска по ранее воз
бужденному уголовному 
делу у рабочего частного 
предприятия 1959 года рож
дения сыщики уголовного 
розыска изъяли охотничье 
ружье.

Управление записи актов гражданского состояния Прави
тельства Свердловской области выражает соболезнование 
родным и близким по поводу трагической гибели заведующей 
отделом ЗАГС муниципального образования город Красно
уфимск

михиной
Галины Николаевны.
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