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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ актуально |
ЧЯИЕИЯШЖМШЯ

Спроси 
у бывалого 
Не хотелось верить, но 
факт. Совсем недавно мой 
хороший знакомый, 
бывалый охотник, трезвый, 
образованный человек, 
почти двое суток блуждал в 
тайге без компаса, спичек, 
еды, воды, уйдя в кромку 
леса “на часок” пострелять 
рябчиков. С наступлением 
ночи попытки развести 
костер от выстрела 
оказались неудачными. 
Верные друзья нашли его 
измотанного, напуганного...

Думается, подобные исто
рии даже с охотниками со ста
жем будут случаться и впредь. 
И вот почему. Некогда, чтоб по
лучить билет члена любого 
охотничьего общества, ты дол
жен был показать спецкомис- 
Сии знания по охотминимуму, а 
также иметь три рекомендации 
от членов этого общества со 
стажем не менее пяти лет. До 
Недавнего времени эти прави
ла почти неукоснительно со
блюдались в Туринском районг 
ном обществе охотников и ры
боловов. Время от времени ко
миссия, составленная из прин
ципиальных ветеранов-охотни
ков, устраивала “спрос” по 
охотничьему минимуму всем 
членам, невзирая на должнос
ти и звания. Эти экзамены по 
требованиям и обстановке 
можно было сравнить с “вузов
скими”. Те же билеты, такое же 
время на подготовку, такие же 
седовласые и строгие экзаме
наторы. Волновались все.

При Туринском ООиР много 
лет действовала секция юных 
охотников, которую вели насто
ящие энтузиасты, истинные 
любители и знатоки природы. 
И Знания здесь давали глубо
кие. Все правильно делали ста
рики-охотники. Человек, жела
ющий стать охотником, обязан 
знать виды диких зверей и 
птиц, их биологию, среду оби
тания, сроки охоты и многое 
другое. Необходимо иметь пол
ные знания по оружию, уметь 
снаряжать его, применять, хра
нить, соблюдая правила безо
пасности. А как правильно ори
ентироваться на местности по 
компасу и без компаса? Что и 
как делать, если вдруг при
шлось ночевать в лесу? Как раз
вести тот же костер от ружей
ного выстрела?

Уверен, многие желающие 
погулять на природе с оружи
ем в руках, получившие охот
ничьи “корочки” в последние 
годы, не знают ответов на эти 
простые вопросы. Потому что 
нет сейчас в охотобществах 
того спроса на знания. Да и как 
ему быть, охота стала прихотью 
людей, по большей части, бо
гатых. А таких попробуй проэк
заменовать.

В начале следующего меся
ца открывается охота на диких 
копытных животных. Начнется 
пулевая стрельба. Дорогие ли
цензии берут состоятельные 
охотники, но, в основном, ма
лограмотные в таких делах. 
Жди беды.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ЗАДАЧА ДНЯ

Лекция от губернатора
Вчера в зале учёного 
совета Уральского 
государственного 
политехнического 
университета (УГТУ-УПИ) 
перед студентами, 
аспирантами и 
преподавателями этого 
уважаемого высшего 
учебного заведения 
выступил губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель. Однако с 
собравшимися Эдуард 
Эргартович на сей раз 
общался не как глава 
области, а как доктор 
экономических наук и 
профессор.

Поскольку большинство 
слушателей были представи
телями старших курсов теп
лоэнергетического факульте
та, соответственно звучала и 
тема лекции: “Энергоэффек
тивность — залог успешного 
развития экономики Сверд
ловской области”. Кстати, 
именно в УГТУ-УПИ впервые 
в России была открыта ка
федра “Энергосбережение” и 
создан Центр по подготовке 
специалистов в данной обла
сти.

Повышенное внимание об
ластного руководства к про
блеме эффективного исполь
зования энергоресурсов не 
случайно. В своё время наша 
страна “славилась” большой 
энергоемкостью многих тех
нологий в основных отраслях 
народного хозяйства. Во вре
мена символических цен на 
энергоресурсы можно было 
списать высокие затраты на 
бесхозяйственность, попе
нять на суровый климат. Но 
Россия пошла по рыночному 
пути развития экономики, и 
сегодня без энергосбереже
ния нам уже просто не обой
тись, это — стратегически

важная проблема, вопрос на
циональной безопасности.

А специфика Среднего 
Урала заключается в том, что 
наш регион — крупнейший 
промышленный центр, здесь 
сосредоточены энергоемкие 
потребители. Однако соб
ственные запасы энергоре
сурсов ограничены — боль
шая Часть топлива в область 
поступает из других регионов 
и стран. Поэтому так важно 
снизить энергоемкость вало
вого регионального продук
та. Ещё в 1996 году, до при
нятия федерального закона 
“Об энергосбережении”, гу
бернатор подписал указ “О 
первоочередных мерах по 
реализации политики энер
госбережения”. А в област
ной программе “Энергосбе
режение в Свердловской об
ласти на период до 2005 
года" сказано, что “одним из 
основных направлений в ре
шении задач подъема эконо

мики страны в рыночных ус
ловиях и повышения уровня 
благосостояния граждан яв
ляется эффективное исполь
зование энергетических ре
сурсов”.

Э.Россель подчеркнул: 
чтобы решить эти задачи, не
обходимо сократить потери 
топлива и энергии, рацио
нально использовать и мак
симально экономить энерге
тические и материальные ре
сурсы, улучшать технические 
характеристики оборудова
ния.

Вообще, рачительное от
ношение к топливно-энерге
тическим ресурсам (ТЭР) — 
одно из основных условий 
динамичного развития Рос
сии. Однако отечественная 
экономика по-прежнёму 
слишком затратна: только 
прямые потери ТЭР при до
быче, транспортировке, пе
реработке и потреблении до
стигают 25-30 процентов, по

требление энергоресурсов 
превышает аналогичные по
казатели индустриально раз
витых стран в промышлен
ном секторе в три раза, а в 
жилищно-коммунальном хо
зяйстве — в 7-8 раз.

Всё это снижает конкурен
тоспособность отечествен
ной продукции на мировом 
рынке и не отвечает требо
ваниям устойчивого разви
тия экономики. Если же 
вспомнить задачу удвоения 
валового внутреннего про
дукта, поставленную Прези
дентом Российской Федера
ции, то выполнить ее в усло
виях коренной модернизации 
промышленного сектора эко
номики невозможно, если не 
внедрять современные энер
госберегающие материалы, 
оборудование и технологии.

Например, по оценкам 
специалистов “Свердлов
энерго”, чтобы удвоить ВВП, 
необходимо увеличить мощ

ность электростанций на 30 
процентов. Строить новые 
слишком дорого, потому ос
таётся единственный путь — 
энергосбережение.

Читая лекцию, губернатор 
также рассмотрел вопросы, 
связанные с реформирова
нием жилищно-коммуналь
ного хозяйства. Здесь необ
ходимо проводить работу в 
трёх направлениях: органи
зационном, техническом и 
экономическом. Кроме того, 
элементарные меры, направ
ленные на экономию, снижа
ют государственные затраты 
на 5-8 процентов, но, к сожа
лению, пока культура потреб
ления у нашего населения 
намного ниже, чем в богатых 
странах. Эта серьезная про
блема требует усилий всего 
общества, и такой опыт на 
Среднем Урале есть.

Например, правительство 
Свердловской области про
водит смотры-конкурсы 
энергобережливости среди 
муниципалитетов. В крупных 
городах работают центры 
подготовки специалистов 
для решения этих проблем. 
Кстати, всё больше научных 
работ студентов и молодых 
ученых УГТУ-УПИ связано с 
использованием возобнов
ляемых источников энергии.

Прочитав лекцию и отве
тив на вопросы студентов 
теплоэнергетического фа
культета (которому, кстати, в 
мае исполнилось 40 лет), 
профессор Россель посетил 
кафедру атомной энергети
ки, где ему продемонстриро
вали образцы нетрадицион
ных источников энергии.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Станислава САВИНА.

в мире

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ, КАЗАХСТАНА, 
КИРГИЗИИ, ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА 
ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
РОССИИ КЦАС

С подписания протокола о присоединении России к Органи
зации «Центрально-Азиатское сотрудничество» началось расши- В 
ренное заседание глав государств-участников ЦАС.Протокол к В 
договору об учреждении Организации «Центрально-Азиатское В 
сотрудничество» от 28 февраля 2002 года подписали президенты ■ 
России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Про- В 
токол предусматривает Дальнейшее укрепление и развитие мно- И 
гопланового сотрудничества и взаимодействия во всех областях В 
между Россией и государствами Центральной Азии на базе отно- В 
шений дружбы и добрососедства. Россия и государства-участни
ки Договора исходят из желания сформировать эффективную си
стему обеспечения стабильности в Центральной Азии и содей
ствовать углублению интеграционного взаимодействия, что от
вечает как общим интересам, так и интересам каждого государ
ства в отдельности. //ИТАР-ТАСС.

БЕЛОРУССИЯ СКАЗАЛА ЛУКАШЕНКО «ДА»
Граждане Белоруссии разрешили Александру Лукашенко бал

лотироваться на пост президента страны в третий раз.
По окончательным данным, более 77% избирателей проголосо

вали за соответствующую поправку к Конституции. Как заявила пред
седатель Центризбиркома Лидия Ермошина, в референдуме приня
ли участие около 90% граждан страны, имеющих права голоса.

Для того чтобы внести изменения в главный закон страны, было 
необходимо, чтобы «да» ответили более половины избирателей. 
Власти Белоруссии утверждают, что референдум прошел без се
рьезных нарушений. Между тем оппозиция заявляет, что наруше
ния были массовыми.//Vesti.гц.

ИРАН НЕ ПРЕКРАТИТ РАЗВИВАТЬ ЯДЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Иран не намерен соглашаться с теми предложениями, кото- И 
рые могли бы лишить его права на проведение работ по обогаще- И 
нию урана. «Тегеран примет только те предложения, которые со- Ц 
ответствуют национальным интересам Ирана и его законному пра
ву на мирное использование ядерных технологий», - отметил 
пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Хамид 
Реза Асефи. Напомним, что на днях группа европейских стран 
уведомила США о намерении внести на рассмотрение Ирана пред
ложение, предполагающее экономические уступки и техническую 
помощь в обмен на отказ от программы по обогащению урана. 
Однако иранские власти дали понять, что не потерпят давления 
со стороны других государствѣ И ран настаивает, что будет исполь
зовать атомную энергию в мирных целях, однако МАГАТЭ подо
зревает, что в планы руководства этой страны, имеющей один из 
крупнейших в мире запасов углеводородных энергоносителей, 
входит создание ядерного оружия. //РБК.ги.

в России

РОССИЯНАМ НЕ НУЖЕН ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ, 
но нужен новый ГОД

От празднования главных государственных праздников Рос
сии - Дня Конституции и Дня России готовы отказаться 29 и 25 
процентов россиян соответственно. Таковы данные опроса, про
веденного Фондом «Общественное мнение» в 44 областях, краях 
и республиках страны. 41 процент опрошенных считают День Кон
ституции не важным праздником, 36 процентов придерживаются 
того же мнения относительно Дня России. Однако ни один из рес
пондентов не пожелал отказаться от празднования Нового года и 
Дня Победы. Эти праздники россияне считают самыми значимы
ми. «За» Новый год проголосовали 75 процентов, День Победы - 
72 процента. Далее предпочтения распределились следующим 
образом: .8 марта - 58 процентов, День защитника Отечества - 50 
процентов, Рождество - 47 процентов, День примирения и согла
сия - 43 процента, 1 мая - 30 процентов.

По мнению 44 процентов опрошенных, 7 ноября — неподходя
щая дата для празднования в России Дня примирения и согласия. 
В-то же время 45 процентов'-респондентов высказались против 
превращения 7-го ноября в обычный рабочий день и переноса 
праздника на 4 ноября.//Лента.ru.

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ УБИТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

В Карачаево-Черкесии убит зам.председателя республиканс
кого правительства Ансар Тибуев. Бандиты, как сообщили корр. 
ИТАР-ТАСС в МВД республики, подкараулили Ансара Тибуева в 
центре Черкесска около 8.00,когда он ехал на работу. Огнем из 
автомата автомобиль был буквально изрешечен. От полученных 
ран Ансар Тибуев скончался. Преступники скрылись. В Карачае
во-Черкесии правоохранительными органами объявлена спец- 
операция «Перехват».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

19 ОКТЯБРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ТАРИФЫ 
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ УВЕЛИЧАТСЯ
НА 20 ПРОЦЕНТОВ

Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ. Соответству
ющее постановление глава города Аркадий Чернецкий подписал 
15 октября. Документ вступит в силу с момента опубликования. С 
1 октября стоимость холодной воды возросла для предприятий. 
Рост тарифов на этот раз действительно обоснован, отметили в 
Региональной энергетической комиссии. Теперь Екатеринбург 
вынужден брать воду у Челябинской области. Это связано с тем, 
что высохло местное водохранилище, из которого качали воду 
для столицы Среднего Урала. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

18 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

“БОНУМ” БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ 
Эдуард Россель в минувшую пятницу 
в резиденции провел совещание по 
проектированию и строительству клиники 
восстановительного лечения “Научно- 
практический реабилитационный центр “Бонум”.

В конце сентября губернатор посетил это меди
цинское учреждение, специалисты которого бук- 
фльно творят чудеса, помогая справиться с неду
гами детям, имеющим врожденные черепно-лице
вые патологии, нарушения слуха и зрения.

Клиника действует уже почти 14 лет и занимает 
четыре площадки: отделение реконструктивной и 
пластической хирургии, микрохирургии глаза, два 
отделения восстановительного лечения; консуль
тативная поликлиника на 200 посещений в смену, 
дневной стационар на 20 коек.

Кроме медицинских и педагогических проблем 
маленьких пациентов, центр “Бонум” решает про
блемы их социальной реабилитации, предотвращая 
и снижая инвалидность, возвращает сложную кате
горию пациентов с врожденными пороками к актив
ной трудовой деятельности.

За 14 лет работы через центр “Бонум” прошли бо
лее 10 тысяч пациентов. У половины детей с врожден
ными пороками лица и челюсти удалось снять инва
лидность к 3-летнему возрасту, 95 процентов паци
ентов клиники пошли учиться в общеобразователь
ные школы, имея “хорошую” и “отличную” оценку речи.

Дальнейшее развитие сложной многоэтапной хи

рургической деятельности требует развития пара
клинической службы: лабораторной и лучевой диаг
ностики. Однако центр не имеет площадей для ее 
размещения.

Эдуард Россель предложил существенно расши
рить площади клиники, дооснастить ее современ
ным медицинским оборудованием.

Как доложила директор медицинского учрежде
ния Светлана Блохина, проектное задание, связан
ное со строительством медицинской части, плани
руется подготовить уже к 22 октября. Директор цен
тра от имени врачей и родителей маленьких паци
ентов поблагодарила губернатора за заботу и вни
мание, которое он проявляет к “Бонуму".

Окончательный срок подготовки всей необходи
мой документации Эдуард Россель назначил на ко
нец первого квартала 2005 года, что позволит полу
чить федеральные средства на строительство и на
чать его уже в будущем году.

Также были обсуждены перспективы строитель
ства областного центра по лечению туберкулеза.

УСПЕХОВ, АЗЕРБАЙДЖАН!
Эдуард Россель 18 октября поздравил 
президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева с государственным 
праздником - Днем государственной 
независимости Азербайджана.

В поздравительной телеграмме говорится: 
“Азербайджан - страна с большим историческим

прошлым, прекрасным будущим, страна богатой 
культуры, природы, народных ремесел и истории. 
Российскую Федерацию и Азербайджан связыва
ют давние и крепкие дружеские, экономические, 
культурные отношения. Давно дружит с Азербай
джаном и Свердловская область. Уральцы с теп
лотой вспоминают Дни культуры Азербайджанс
кой Республики в Свердловской области, когда 
наши жители смогли познакомиться с творчеством 
лучших мастеров искусств Вашей страны. Ответ
ный визит уральских артистов, который состоит
ся в ближайшее время, станет еще одним под
тверждением прочности наших гуманитарных свя
зей...”

Эдуард Россель выразил уверенность в том, что 
экономические и культурные связи между двумя 
регионами - Азербайджанской Республикой и 
Свердловской областью — будут крепнуть год от 
года, и пожелал президенту Ильхаму Алиеву креп
кого здоровья, успехов во всех начинаниях, Азер
байджанской Республике - экономического про
цветания, азербайджанскому народу - мира, сча
стья, благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПАМЯТНИКОВ
На оперативном совещании, которое провёл 
18 октября глава областного кабинета 
министров Алексей Воробьёв, рассмотрена 
информация о выполнении ремонтно -

реставрационных работ на памятниках 
истории и культуры Свердловской области по 
итогам 9 месяцев 2004 года.

Как подчеркнула областной министр культуры На
талья Ветрова, за счёт бюджетных средств нашей 
области эти работы проводятся на 22 объектах куль
турного наследия федерального и регионального 
значения.

Их общая стоимость в соответствии с бюджет
ными назначениями составляет 38 миллионов 420 
тысяч рублей. “Научно-производственный центр по 
охране и использованию памятников истории и куль
туры Свердловской области”, выступающий по по
ручению министерства заказчиком этих работ, 
провёл открытый конкурс за право их выполнения. 
С исполнителями были заключены и поставлены на 
учёт в казначействе договоры подряда.

В результате за первые три квартала текущего 
года выполнено ремонтно-реставрационных работ 
на сумму 25.809.168,15 рублей, что составляет 67,3 
процента от годовой программы.

Областной премьер Алексей Воробьёв отметил 
положительные изменения, происходящие в после
дние годы в сфере охраны и использования памят
ников истории и культуры нашего края, и привлёк 
внимание к объектам старины в городе Ирбите, ко
торому через полтора года исполнится 375 лет.

Атмосферный фронт вызовет не
большие осадки, на юге области - в 
виде дождя, на севере области — в 
виде мокрого снега. Ветер восточный, 
4—9 м/сек. Температура воздуха но-

чью О... минус 5, на юго-западе области плюс 1, днем 
0... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 октября восход Солнца — 
| в 8.41, заход — в 18.42, продолжительность дня — 10.01; 
| восход Луны — в 17.02, заход — в 22.31, начало сумерек 
■ — в 8.02, конец сумерек — в 19.21, фаза Луны — новолу- 
ѵние 14.10.
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■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Всё ипёт
по плану

Вот уже почти три недели идет осенняя призывная 
кампания и уже можно подвести первые итоги.
Председатель призывной комиссии Свердловской области 
Семен Спектор оценил их так: “Все идет по плану”.

А план на нынешний призыв для Свердловской области доста
точно напряженный, поскольку обязательный наряд увеличен на 
621 человека. Этой осенью на военную службу будет призвано 
5120 свердловчан. Если учесть, что в последние годы в среднем 
по Свердловской области в армейский строй встает лишь каждый 
шестой призывник, то на призывные пункты должно быть вызвано 
более 30 тысяч человек.

Задача, прямо скажем, не из легких, во всяком случае, в целом 
по стране служить идет лишь каждый десятый призывник. К тому 
же в 2004 году начали действовать новые виды отсрочек от при
зыва на военную службу. Остаться дома могут теперь будущие 
отцы призывного возраста (от 18 до 27 лет). Федеральный закон 
от 22 апреля 2004 года №20, вступивший в силу 1 июля, дает им 
право не расставаться с женой, имеющей срок беременности не 
менее 26 недель.

С сентября нынешнего года отсрочка предоставляется также 
молодым депутатам законодательных органов государственной 
власти Российской Федерации, высшим должностным лицам 
субъектов РФ и главам муниципальных образований, а также за
регистрированным в качестве кандидатов на замещаемые посред
ством выборов должности в органах государственной власти и 
местного самоуправления на срок до дня официального опубли
кования общих результатов выборов (федеральный закон от 19 
июня 2004 года №53).

На законных основаниях не пойдут в армию 4 тысячи российс
ких прокуроров (указ Президента РФ “О внесении изменений в 
указ Президента РФ от 15 октября 1999 года “О предоставлении 
права на получение отсрочки от призыва на военную службу от
дельным категориям граждан”).

Тем не менее, Семен Спектор надеется, что нынешняя кампа
ния пройдет не хуже, чем предыдущая, ведь для этого есть все 
предпосылки. Деньги на призывную кампанию из областного бюд
жета выделены в полном объеме. Все призывные пункты работа
ют без сбоев. На склады сборного пункта в достаточном количе
стве завозится вещевое имущество. Кстати, впервые свердловс
кие новобранцы отправятся в войска в зимних шапках, шинелях, 
варежках и теплом белье. Так что никакие морозы нашим призыв
никам теперь не страшны.

По данным областной призывной комиссии, на сегодняшний 
день на военную службу призвано 1359 свердловчан. Примерно 
половина новобранцев будет направлена в Вооруженные Силы 
РФ. Остальных ждет служба в воинских формированиях других 
министерств и ведомств (погранвойсках ФСБ, МВД и других).

Трое наших земляков будут проходить альтернативную граж
данскую службу. Это те, кто подал заявление до 1 апреля 2004 
года. Всего же держать в руках оружие отказалось шесть человек, 
но лишь трое из них смогли доказать призывной комиссии свои 
пацифистские убеждения.

К сожалению, появились и первые “уклонисты”. Давно замече
но, что бегают от призыва на срочную службу слабые, эмоцио
нально недоразвитые, инфантильные люди. Хочется надеяться, 
что таких в Свердловской области в нынешний призыв будет мало.

Печально, но региональные 
власти (да и то не везде) борются 
с проблемой практически в оди
ночку. Между тем, дело обстоит 
очень серьезно. До революции 
государственная власть била тре
вогу, если показатель потребле
ния алкоголя на душу населения в 
год достигал 3-4 литра. Сейчас 
уровень потребления спиртного в 
нашей стране — 14-.15 литров на 
человека в год. Плюс еще нарко
мания...

Думается, не последнюю роль в 
стремительной алкоголизации на
ции сыграли либеральные рефор
мы. Огромная масса людей в одно
часье оказалась брошена в нище
ту. Многие стали искать успокое
ния в наркотиках, алкоголе. Есть 
спрос, будет и предложение. На 
рынок тут же хлынул ядовитый со
рокаградусный поток, наркотики.

Власти Свердловской области 
одними из первых в России заби
ли тревогу. Вчера прошло очеред
ное заседание правительства 
Свердловской области, главным 
вопросом на котором была борь
ба с алкоголизмом и наркомани
ей на Среднем Урале.

Выступавшие с тревогой гово
рили, что в регионе, как и в целом 
по стране, все больше распрост
раняется подростковый алкого
лизм. В первом полугодии 2004 
года к административной ответ
ственности за распитие алкоголя 
в общественных местах привлек
ли 20 тысяч 74 подростка, тогда 
как год назад — всего лишь около 
трех тысяч.

По данным областного мин
здрава, количество больных алко
голизмом на Среднем Урале мо
жет достигать 600 тысяч. С зеле
ным змием связаны около трети 
всех смертей. Из-за пьянства про
исходит 80 процентов пожаров и 
убийств, 40 процентов суицидов, 
девять из десяти дорожно-транс
портных происшествий.

Ненамного от “пьяной” отстает 
и наркопреступность. Причем она 
стремительно молодеет, отметил

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Как вырвать ядовитые зубы
у зеленого змия?

Недавно ехал в автобусе и наблюдал такую картину. На заднем сиденье распластались тела 
трех парней лет по 17-18. Головы их, словно увядшие бутоны цветов, безвольно мотало в 
такт движению автобуса. Когда на очередном ухабе тряхнуло особенно сильно, один из 
троицы разлепил глаза, замутненным взором обвел пространство вокруг, удивленно 
спросил: “Где я?” и, не дождавшись ответа, уронил голову снова. Стоявшие рядом мужики 
(с пивом в руках) засмеялись: эк тебя, брат, угораздило набраться. Ничего, проспишься^.. 
Эта картина, на мой взгляд, довольно точно характеризует ситуацию, сложившуюся в 
нашем обществе. Большая часть России — такой вот полупьяный, полуодобряющий 
пьянство сонный автобус, на котором мы,едем в будущее...

на заседании правительства обла
сти и.о. замначальника милиции 
общественной безопасности ГУВД 
Свердловской области Сергей Мо
чалин. Если раньше самым моло
дым наркоманам было 15 лет, то 
теперь встречаются и одиннадца
тилетние. Ситуацию усугубляетто, 
что во многих муниципалитетах нет 
специалистов для работы с нарко
зависимой молодежью.

Из вчерашнего обсуждения 
“пьяного вопроса” можно сделать 
такой вывод: для того, чтобы по
бедить зеленого змия, нужно за
жать его между молотом и нако
вальней. Первым должны стать 
правоохранительные органы, не 
церемонящиеся с нарко- и алко-, 
барыгами. А в роли наковальни 
должны выступить власти, все об
щество, выполнив ряд мер, ска
жем так, идеологическо-оздоро
вительной направленности.

Что касается работы правоох
ранительных органов, С.Мочалин 
отметил: у них есть отличные за
конодательные возможности для 
того, чтобы жестоко карать бутле
геров, то есть тех, кто наживается 
на подпольной продаже спиртно
го. Особенно если речь идет об 
опасном для здоровья “самопа

ле”. Дельца можно посадить на 
срок до пяти лет. Однако сначала 
по поводу спиртосодержащей 
продукции должна дать соответ
ствующее заключение СЭС. Беда 
в том, что этой службе для прове
дения экспертизы катастрофичес
ки не хватает специалистов. Да 
что там — даже хранилищ, где на 
период экспертизы можно было 
бы хранить конфискованное пой
ло — и тех нет.

Поэтому за прошедшие девять 
месяцев из изъятой 71 тонны не
законного спиртного конфискова
но только семь.

Необходимо навести порядок и 
с сертификацией продаваемых 
спиртосодержащих жидкостей. 
Эту тему затронул депутат облас
тной Думы Сергей Лазарев.

—Вот я специально привез с 
собой импортный стеклоочисти
тель из дома. Его невозможно 
пить.

—А ты пробовал? — перебил 
кто-то из зала под общйй смех.

—Ничего смешного здесь нет, 
— обиделся депутат.

По его словам, сегодня многие 
производители выпускают раз
личные спиртосодержащие жид
кости, точно зная, что их купят

именно для питья, и даже этикет
ки оформляют, как на водочной 
бутылке. Почему бы не обязать эти 
хитрые предприятия подкраши
вать всевозможные “Хелиосы" и 
“Наполеоны” жидкостями, один 
запах которых бы отбивал охоту 
выпить у самого прожженного ал
коголика?

Далее. С 1996 года в области 
не открыто ни одного медвытрез
вителя, а в некоторых городах их 
закрывают, хотя нужность этих 
специфических учреждений не 
вызывает у экспертов никаких со
мнений. Ситуация усугубляется 
межведомственной неразбери
хой: формально медвытрезвите
ли закреплены за министерством 
здравоохранения, реально же их 
обслуживает МВД.

...Отличная питательная среда 
для прорастания пьяных сорня
ков, особенно в подростковой 
среде — отсутствие спортивных 
площадок, центров досуга.

По этому поводу министр куль
туры Наталья Ветрова заявила; 
что в проекте постановления про
писано проведение различных ак
ций, фестивалей. Все это хорошо, 
но будет ли от них большой эф
фект? Может, целесообразнее

усилия правительства области и 
муниципалитетов направить на 
одну, но очень конкретную цель? 
Например, воссоздание детских 
спортивных площадок, клубов.

“Наша задача — создать аль
тернативу пьянству и наркомании, 
— заявила Н.Ветрова. — Если бу
дем строить стадионы и катки, 
уверена — ребята именно туда 
пойдут, а не в подъезд пиво или 
водку пить”. Члены правительства 
предложение коллеги поддержа
ли.

Нужна и более активная рабо
та глав муниципальных образова
ний. Так, С.Мочалин заметил, что 
неплохие результаты дали реше
ния, принятые администрациями 
Первоуральска, Каменска-Ураль- 
ского, Екатеринбурга — о запре
те торговли спиртным во время 
проведения массовых мероприя
тий или в ночное время. Почему 
бы другим главам городов и рай
онов не внедрить у себя те же 
меры?

Эти предложения (всего пять 
страниц) для борьбы с алкоголь
ным и наркотическим злом запи
сали в проект постановления пра
вительства области. В нем поми
мо прочего областному минздра
ву поручено разработать концеп
цию профилактики пьянства, ал
коголизма и потребления нарко
тиков в области на 2005 — 2010 
годы. ГУВД области рекомендова
но до 1 ноября 2004 года пред
ставить экономическое обоснова
ние открытия новых медицинских 
вытрезвителей в муниципалите
тах области.

“То, как наше общество живет 
сейчас — это путь к деградации”, 
— подвел итог заседанию предсе
датель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробьев.

Очевидно, что пора поднимать
ся со дна алкогольной ямы. Брать
ся за проблему всем миром, ме
нять свое отношение к ней.

■ ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Возьмемся всем миром
Прошедшие на днях снегопады обнажили со всей остротой 
проблемы аварийности на дорогах и необходимость принятия 
серьезных мер по укреплению безопасности движения на 
трассах и улицах городов. Поэтому закономерно, что в 
недавнем заседании областной комиссии по безопасности 
дорожного движения участвовали не только руководители

областной ГИБДД, транспортной инспекции, но и 
представители муниципальных образований. Состоялся 
конструктивный разговор о причинах роста аварийности на 
дорогах за 9 месяцев 2004 года и мерах, которые требуется 
предпринять для сокращения количества дорожно- 
транспортных происшествий в нашем регионе.

Департамент административных органов 
правительства Свердловской области. 

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО |

Для вас, 
добровольцы

Очередная пресс-конференция, которая прошла вчера в 
пресс-центре “ИТАР-ТАСС-Урал”, была посвящена ходу 
выполнения федеральной целевой программы по переводу 
ряда соединений и частей на контрактную систему 
комплектования. Гостями информационного центра были 
военный комиссар Свердловской области генерал-майор 
А.Кудрявцев и командир местной дивизии полковник X.Калоев.

Они рассказали о требова
ниях, которые предъявляются 
к будущим профессионалам, о 
том, что лишь 40 процентов 
потенциальных контрактников 
проходят сито предваритель
ного отбора.

Уже сейчас ведется актив
ная работа по переоборудова
нию казарм в общежития, где 
в комнатах со всеми удобства
ми будут жить военнослужа
щие по контракту. Первое та
кое общежитие на территории 
32-го военного городка будет 
сдано в эксплуатацию 31 де
кабря текущего года.

В перспективе для женатых 
“профи” будут построены ма
лосемейные общежития.

Уже сейчас желающим вер
нуться в армейский строй 
предлагается денежное до
вольствие в размере 6,5 - 7 
тысяч рублей. С учетом раз
нообразных выплат в среднем 
за год денежное довольствие 
“дорастет” до 9 тысяч. К это

му следует приплюсовать пакет 
социальных гарантий. Да к, тому 
же контрактники не будут платить 
за жилье, а питаться станут в 
столовой воинской части.

Так что молодым людям с 
мужским характером, устойчи
вой психикой, физически креп
ким и не чуждым романтики есть 
смысл задуматься над предложе
нием генерал-майора А.Кудряв
цева.

К слову, у нас в области, по 
предварительным данным, лишь 
71 тысяча молодых людей соот
ветствует предъявляемым тре
бованиям. Потому, в соответ
ствии с разрешением начальни
ка Генерального штаба Воору
женных Сил России, на контрак
тную службу можно набирать и 
граждан из ближнего зарубежья. 
Весомым стимулом для них яв
ляется право на получение рос
сийского гражданства через три 
года добросовестной службы.

Николай БЕЛКОВ.

По итогам 9 месяцев 2004 
года, как отметил исполняющий 
обязанности начальника УГИБДД 
ГУВД Свердловской области Ан
дрей Исаев, продолжается рост 
всех основных показателей ава
рийности — зарегистрировано 
7019 дорожно-транспортных на
рушений, в которых погибло 826 
человек (увеличение на 13,2 про
цента) и ранено 9136 (рост на 17 
процентов). Зарегистрировано 
989 дорожно-транспортных про
исшествий с участием детей, в 
результате которых 41 ребенок 
погиб, 1044 детей травмировано. 
По оценке руководства областной 
ГИБДД основными причинами ро
ста ДТП являются: снижение дис
циплины участников дорожного 
движения вследствие либерали
зации административного зако

нодательства и реализации “ав
тогражданки”, недостаточное фи
нансирование мероприятий по 
профилактике аварийности, от
сутствие единой целевой про
граммы по обеспечению безопас
ности дорожного движения, а так
же пассивность руководителей 
ряда муниципалитетов.

На заседании областной ко
миссии по безопасности дорож
ного движения была отмечено, что 
почти на треть возросло число 
аварий; одной из основных при
чин которых стали неудовлетвори
тельные дорожные условия, что 
говорит о необходимости приня
тия серьезных мер по развитию 
улично-дорожной сети. В ближай
шее время в СОГУ “Управление ав
томобильных дорог”, областное 
управление ГИБДД, Свердловс-

Андрей КАРКЙН.

кую железную дорогу будут на
правлены материалы проверок со
стояния дорожной сети; железно
дорожных переездов.

Учитывая сложную ситуацию на 
дорогах области, председатель 
областной комиссии по безопас
ности дорожного движения, пер
вый заместитель председателя 
правительства области Владимир 
Молчанов отметил необходимость 
повысить качественный уровень 
взаимодействия государственной 
автоинспекции, транспортной ин
спекции муниципальных властей, 
общественных организаций, обра
зовательных учреждений, по
скольку в одиночку подразделени
ям ГИБДД, учитывая рост количе
ства автотранспорта, катастрофи
ческое снижение дисциплины во
дителей и пешеходов, с аварий
ностью не справиться. В каче
стве одного из первых шагов та
кого взаимодействия В.Молчанов 
предложил муниципалитетам ус
тановить на оживленных улицах 
электронные системы контроля за 
дорожной обстановкой, которые 
фиксируют все нарушения. Пер
вая такая система уже появилась 
в Каменске-Уральском.

Евгений ХАРЛАМОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Большая 
экспертиза" 

Октябрь в Каменске- 
Уральском проходит под 
знаком фронтального 
мониторинга социально- 
экономической среды, 
проводимого в рамках 
Соглашения о социальном 
партнерстве СУАЛ-Холдинга и 
территорий, на которых 
расположены предприятия 
компании.

Работа организована и финан
сируется Группой СУАЛ совмест
но с агентством по международ
ному развитию США. В проект 
включены Каменск-Уральский, 
Шелехов (Иркутская область) и 
Надвоицы (Карелия).

Первой в городе побывала ана
литическая группа Британского 
фонда CAF и Сибирского центра 
поддержки общественных иници
атив. В задачу экспертов входил 
мониторинг социальной среды, по 
результатам которого будет.при
ниматься решение о создании 
Фонда местного сообщества.

Информационные срезы были 
получены в ходе интервью с пред
ставителями местной власти и ру
ководителями муниципальных уч
реждений, целевого анкетирова
ния трудовых коллективов про
мышленных предприятий, серии 
встреч с представителями НКО, 
ТОСов, общественных организа
ций, школ. Результаты исследо
ваний и рекомендации экспертов 
будут обнародованы в конце ок
тября.

На прошлой неделе Каменск 
“диагностировали” специалисты 
областного Фонда поддержки ма
лого предпринимательства и об
ластного Центра содействия 
предпринимательству. Тема ис
следования - “Оценка состояния 
и перспектив развития малого 
бизнеса”. Акцент - кооперация в 
решении общих задач.

Состоялись рабочие встречи и 
углубленные интервью с руково
дителями КУМЗа и УАЗ-СУАЛ, 
предпринимателями, представи
телями горадминистраций, орга
нов государственного контроля, 
кредитно-финансовых учрежде
ний, высших и специальных учеб
ных заведений. Итоговая инфор
мация будет объявлена в начале 
ноября.

Участниками программы также 
являются американский фонд “Ев
разия”, российский Центр фис
кальной политики, специализиру
ющийся на межбюджетных отно
шениях, и Институт экономики го
рода, выполняющий конкретные 
муниципальные экономические 
заказы.

“Большая экспертиза”, вовлек
шая в свою орбиту немалое коли
чество народа, всколыхнула Ка
менск. Теперь он с интересом 
ждет результатов. Как минимум, 
эксперты должны выстроить 
объективный рейтинг проблем и 
перечень собственных ресурсов 
города для их решения. Как мак
симум, — помочь в создании наи
более эффективных инструментов 
для привлечения дополнительных 
финансовых средств.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ КОНФЛИКТ

...Либо государство
примет меры

Выставочный комплекс на Громова, 145 в Екатеринбурге 
останется государственным имуществом. Об этом, 
комментируя скандал, развернувшийся на прошлой неделе 
вокруг “Уралэкспоцентра”, заявил председатель 
областного правительства Алексей Воробьев.

Подробнее о конфликте 
“ОГ” рассказывала в номере за 
16 октября (“Может, договори
тесь?.."). Вкратце напомним 
суть: руководящее зданием 
выставочного центра государ
ственное предприятие “ИнЭк- 
спо” и арендующая здесь уже 
на протяжении десяти лет фир
ма “Уралэкспоцентр” не смог
ли договориться о продлении 
договора аренды, вследствие 
чего здание было закрыто на 
ремонт аккурат во время про
ведения выставки.

-“Уралэкспоцентр” - госу
дарственный имущественный 
комплекс, - сказал Алексей 
Воробьев. - Он будет разви
ваться и через два - два с по
ловиной года получит статус

государственного выставочного 
центра. Мы его расширим, он 
станет крупнейшим в Урало-Си
бирском регионе. Здесь мож
но будет проводить мероприятия 
самого высокого уровня.

Что касается конфликта вок
руг центра, то, как заявил пред
седатель правительства Сверд
ловской области, он должен быть 
урегулирован. Либо директор 
ГУП “ИнЭкспо" Александр Рыж
ков и руководитель арендующе
го здесь площади предприятия 
“Уралэкспоцентр” Александр Ба
ранов договорятся о совместном 
проведении выставок, либо госу
дарство примет соответствую
щие меры.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ КАК ДЕЛА, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

Василий НОВІ/ІКОВ:

"В деревне привыкли жить по понятиям"
-Где-то реорганизация сельскохозяйственных 

предприятий наверняка проходит удачно. У нас по
лучилось шиворот-навыворот. Некогда совхоз 
“Сладковский” был самым большим и сильным в 
районе хозяйством. В четырех отделениях его ра
ботало 750 человек. Кроме того, на территории 
нашего Совета была одна из лучших сельхозтехник 
в области, где трудилось двести человек. Совхоз 
обрабатывал около семи тысяч гектаров пашни, 
содержал дойное стадо в 1800 голов, не считая 
ремонтный молодняк и скот на откорме. Свино
фермы были. Хозяйство имело до ста двадцати 
тракторов, почти пятьдесят зерноуборочных ком
байнов, сотню автомобилей различных марок. Что 
имеем сегодня? Зарастающие сорняком поля и 
пашни, разграбленные фермы. От совхозной базы 
за короткое время остались одни воспоминания. 
Чудом уцелел сельхозкооператив “Нива”, что за 
рекой Турой в деревне Макуй. Но объемы произ
водства тут крохотные.

—Василий Адамович, что же за разруши
тельная сила прогулялась по вашей террито
рии? Многие, если не все совхозы и колхозы, 
испытали перестроечную ломку “с хрустом в 
суставах”. Однако они не умерли. Есть такие 
хозяйства и в вашем районе. Почему сладков- 
цы пострадали больше других?

—Начало преобразований не предвещало, ка
залось, большой беды. Когда коллективу совхоза 
предложили сменить форму собственности, люди 
проголосовали за крестьянское хозяйство “Слад- 
ковское”. Работали бы, наверное, и до сих пор, но 
поразительно часто стали меняться руководители. 
За двенадцать лет производством управляли де
сять человек. И каждый уходил не без греха, одно
го даже посадили на пять лет. Чтобы избежать оче
редного банкротства, опять сменили “вывеску”, 
назвавшись сельхозкооперативом “Исток”. Он ис
чез полтора года назад в результате банкротства. 
В последний момент из него выделился упомяну
тый уже СПК “Нива”.

История с банкротством загадочная. Назначен
ный арбитражным судом внешний управляющий 
сумел доказать, что образование "Истока” на базе 
крестьянского хозяйства было юридически непра
вильным. А ра’з так, стало быть, и предприятия нет. 
И пошло имущество хозяйства по ветру. Кем, кому 
и когда оно продавалось — темный лес. Простые 
люди не увидели даже объявления о ликвидации

^Откровенность — она всегда в цене. Даже при первом знакомстве с человеком начинаешь^ 
испытывать к нему уважение, как только понимаешь, что он не лукавит. Еще с большим 
почтением воспринимаешь собеседника, если это чиновник и говорит без оглядки на 
начальство. Глава администрации Сладковского сельсовета Слободо-Туринского района 
Василий Новиков из таких. Иначе с чего бы земляки доверили Василию Адамовичу 
представлять власть на их территории вот уже восемнадцать лет подряд. К тому же 
знают его здесь в раннего детства.
Глава Совета искренне переживает за судьбу малой родины, всячески стремится хоть 
как-то сгладить боль, что испытывают люди, почти разом оказавшиеся безработными. А 
значит, потерявшие, пускай, небольшие, но постоянные доходы. То есть, средства к 
самой скромной жизни. Как же произошло такое? С этого вопроса началась наша беседа 
с Василием Новиковым;

хозяйства. По-воровски увозили коллективное 
добро. Нередко, рассказывали, ночью. Исчезали 
бетонные плиты, блоки, техника и многое другое.

—Рядовые работники предприятия свои 
доли-паи получили?

—В этом деле надо бы еще разбираться. Дан
ными на этот счет я не располагаю, но, по отзы
вам людей, часть нажитого хозяйством имуще
ства попала к тем, кто был как-то приближен к 
конторе СПК. В общем, большинство простых тру
жеников оказались, как они говорят, у разбитого 
корыта. Сегодня каждый устраивает свою судь
бу, как умеет, насколько позволяют силы. У кого 
была возможность, переехали в поисках лучшей 
доли в другие районы. Некоторые, не меняя мес
та жительства, кто где, трудятся вахтовым мето
дом. Население заметно сокращается. В детсаде 
на сто сорок мест, в лучшие годы он был даже 
переполнен, сегодня группа всего из двадцати 
ребятишек. Куда катимся?

—Василий Адамович, вы, конечно, заста
ли то время, когда люди, чтобы решить лю
бые свои проблемы, шли мимо сельсовета в 
контору сельхозпредприятия, где есть кас
са. И вот этой конторы не стало... Все людс
кие беды стали ваши?

—Работы с населением хватало и раньше, но с 
ликвидацией предприятия дополнительные хло
поты хлынули на сельскую администрацию пото
ком. Забирай котельные, ремонтируй теплосети, 
водопроводы, запасай топливо. Содержи свое 
пожарное подразделение, и так далее по всем 
жизненно важным направлениям всех четырех 
деревень сельсовета. Забот, как говорится, по
лон рот. Население у нас по-прежнему солидное,

если сравнивать с другими сельскими террито
риями. 1760 человек. На нашей территории дей
ствуют. средняя школа, детские сады, дома куль
туры, фельдшерско-акушерский пункт, магазины 
своего, Сладковского, потребсоюза. Кстати, ме
стное потребительское общество по некоторым 
показателям занимает призовые места даже в об
ластном конкурсе.

У нас есть пансионат для престарелых людей, 
школа-интернат, летний лагерь отдыха на четыре 
смены. Словом, проблем более чем достаточно. 
По всем вопросам люди обращаются только к нам, 
в администрацию Совета, больше некуда. Кро
ме, разумеется; районных служб, до которых 
двадцать два километра.

—Какие вопросы решаются тяжелее?
—Все. За Что ни возьмись — деньги надо, а 

где их взять при дефицитном бюджете и отсут
ствии на территории сельсовета каких-либо пред
приятий. Но, куда деваться, выкручиваемся, где 
с божьей помощью, где глава района Михаил Ва
лентинович Кошелев выручит. Нынче мы неплохо 
подготовили к зиме котельные, даже обновили 
частично теплотрассы. Есть необходимый запас 
угля. Летом прошлого года удалось, сами удив
ляемся, за два с половиной месяца построить но
вый мост через реку Туру. Старый простоял бо
лее двадцати лет и стал просто опасен. Новый 
мост вышел добротным, на метр выше прежнего. 
Глава района привлек к работе нужные организа
ции, и вот так удачно все получилось. Люди до
вольны, особенно проживающие на той стороне 
реки, в деревне Макуй. Ато весной, как вода, так 
беда.

—Василий Адамович, в любых селениях

всегда хватает конфликтных ситуаций. Тем бо
лее, на территориях с массовой безработицей. 
Как вашей администрации удается гасить их?

—Деревенские люди во все времена жили боль
ше по традиционным крестьянским понятиям, чем 
по закону. Эта психология живуча и по сей день. Так 
что в первую очередь пускаем в ход методы убежде
ния. Получаю как-то коллективную жалобу от моло
дежи Сладковского на директора Дома культуры. 
Вечером прихожу на дискотеку и выясняю, в чем суть 
недовольства. Выслушав всех желающих высказать
ся, сделал вывод, что директор действительно не
права. Было ей соответствующее внушение.

—Неужели юридические нормы, действитель
но, так трудно применимы в сельской местнос
ти?

—Вот живой пример. У единственного в Сладков- 
ском фермера частный скот потравил посевы. Он об
ратился с жалобой в суд, бегал, собирал еще какие- 
то бумаги. ГІрошло два месяца, и ничего не добился. 
Попробуй, докажи в суде, чья лошадь забрела на по
севы, когда и в каком месте, сколько колосков съе
ла, сколько вытоптала, кто это может подтвердить? 
Подавай суду справки, свидетелей. А где их взять? К 
тому же, в силу близкого знакомства на деревне друг 
против друга в судебных случаях, как правило, не 
свидетельствуют. А по какому закону можно привлечь 
человека к ответственности, если его собака кого-то 
покусала? За это даже оштрафовать невозможно. 
Третий месяц в нашем сельсовете нет участкового 
инспектора милиции. И ничего, обходимся пока сво
ими силами. Комиссия по работе с неблагополучны
ми семьями при нашей администрации работает до
статочно успешно тоже только благодаря способно
стям вовремя делать правильные внушения.

—Василий Адамович, что, на ваш взгляд, ожи
дает Сладковский сельсовет в ближайшем буду
щем?

—Если все оставить, как есть, деревни наши, ско
рее всего, вымрут. Кстати, сельское население в пос
ледние годы стремительно стареет. Молодежь ищет 
лучшей доли в городах.

Посмотрим, что изменится со вступлением в силу 
с будущего года закона о местном самоуправлений. 
Ждать осталось немного.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
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Чугунной гиреи — 
по бесхозяйственности
Чугунные гири отныне будут вручать нерадивым 
собственникам в Свердловской области.

Такое предложение на со
стоявшемся в минувшую пятни
цу заседании политсовета 
свердловского регионального 
отделения “Единой России" 
внес лидер местных единорос
сов Алексей Воробьев. Дескать, 
если существуют награды для 
тех, кто изо всех сил поднима
ет экономику области (они вру
чаются на ежегодном конкурсе 
“Лидер в бизнесе"), то должны 
быть и антинаграды. Народ 
имеет право знать в лицо своих 
“героев”, тянущих область ко 
дну (именно это будут симво
лизировать чугунные гири).

-Банкротство предприятия, 
невыплата зарплаты, налого
вые долги - этого вполне дос
таточно, чтобы попасть в раз
ряд нерадивых собственников, 
- заявил Алексей Воробьев. 
Впрочем, по его словам, в по
зорный список могут быть за
несены и хозяева тех предпри
ятий, где рабочих не кормят в 
столовых и не оздоравливают в 
санаториях.

На сегодняшний день на чу
гунную гирю уже есть несколь
ко претендентов. Озвученный 
на заседании политсовета спи
сок возглавили местные оли
гархи Малик Гайсин и Павел 
Федулев. Эти предпринимате
ли известны тем, что неодно
кратно банкротили заводы, вы
водили активы с предприятий. 
Самая сложная ситуация, по 
мнению единороссов, сложи
лась на двух принадлежащих 
Павлу Федулеву заводах - Ив- 
дельском гидролизном и Баран- 
чинском электромеханическом.

Впрочем, если Гайсин и Фе
дулев в позорном списке фигу
рируют постоянно, то имя дру
гого нерадивого собственника 
прозвучало довольно неожи
данно. В неумелом хозяйство
вании секретарь Орджоникид- 
зевского районного отделения 
“Единой России” Раиса Земцо
ва обвинила министра эконо
мики Грузии, по совместитель
ству - хозяина “Уралмашзаво
да”, Каху Бендукидзе. По сло
вам Раисы Земцовой, на пред
приятии, что когда-то обеспе

чивало работой жителей цело
го района, сейчас работает все
го пять тысяч человек, а сред
няя заработная плата - 3,5 ты
сячи рублей - едва ли не самая 
низкая в машиностроительной 
отрасли.

Бороться с нерадивостью 
партийцы намерены не одними 
лишь чугунными гирями. В бли
жайшее время в Свердловскую 
областную Думу от местных 
единороссов поступит несколь
ко законодательных инициатив, 
устанавливающих ответствен
ность собственников предпри
ятий за бесхозяйственность. 
Какую - пока непонятно.

Если вопрос о собственни
ках, значащийся в повестке за
седания первым, вызвал у при
сутствующих бурю негодова
ния, то решение внутрипартий
ных вопросов прошло достаточ
но легко. Так, в пятницу стало 
известно, что в областной Думе 
исчезнет целая фракция - быв
шие когда-то в “Единстве и Оте
честве” депутаты Евгений По
рунов, Илья Борзенков и Сер
гей Архипов выразили согласие 
вступить во фракцию “Единая 
Россия”. Напомним, решение 
обязать этих депутатов поме
нять фракцию было принято 
еще на августовском заседании 
политсовета. Руководство от
деления тогда посчитало, что 
держать в думе две фракции 
для одной партии слишком рас
точительно. И депутатов до се
редины сентября попросил^ 
определиться, с кем они.

Первоначально Борзенков, 
Архипов и Порунов отказались 
вступать в другую фракцию, но 
спустя месяц после обозначен
ного срока свое решение пере
менили. Соответствующие за
явления они представили на за
седании политсовета. От име
ни всех троих Илья Борзенков 
поблагодарил соратников по 
партии за то, что те прождали 
лишний месяц.

В течение этой недели фрак
ция “Единство и Отечество” в 
областной Думе будет расфор
мирована.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

НА ПРОШЛОЙ неделе 
депутаты Госдумы 
большинством голосов сразу в 
первом и третьем чтениях 
приняли поправки в Закон “О 
правительстве РФ”. Теперь 
чиновники категории “А” 
(российские министры, 
руководители регионов) 
смогут занимать руководящие 
должности в политических 
партиях и других 
общественных объединениях. 
Планируется, что до конца 
года поправки будут приняты и 
одобрены президентом.

Дискуссия о том, где можно, а 
где нельзя состоять министрам и 
прочим чиновникам категории “А”, 
длится очень давно - еще с мо
мента ликвидации монополии 
КПСС на политическую деятель
ность.

Сегодня закон не запрещает 
чиновникам категории “А” принад
лежать к той или иной партии. 
Зато им возбраняется занимать 
какие-либо должности в них. То 
есть получается, что партии мо
гут выдвигать в правительство 
либо рядовых, ничем не проявив

Аграрная партия —
курс на консолидацию

9 октября в Москве завершил свою работу XII съезд Аграрной 
партии России. На первом заседании съезда, состоявшемся в 
конце апреля, делегаты-аграрии рассмотрели отчет и 
избрали новое руководство АПР. Тогда к вопросам внесения 
изменений и дополнений в Программу и Устав партии решили 
вернуться осенью, после их широкого обсуждения в 
региональных отделениях и среди членов партии.

Деловую и конструктивную то
нальность в работе съезда задал 
председатель Аграрной партии 
России В.Н.Плотников, который 
проинформировал делегатов о 
том, что за период между заседа
ниями численность партии замет
но выросла. Создаются новые ре
гиональные организации, в том 
числе в Петербурге, Татарстане, 
Томске, Корякском АО.

Председатель АПР подчеркнул, 
что для будущего партии страте
гически значимым стало прове
дение нового курса Аграрной 
партии на консолидацию и созда
ние широкой коалиции всех сил 
общества во имя возрождения 
российского села, оздоровления 
духовно-нравственных основ жиз
ни российского народа. Только на 
этом пути Аграрная партия Рос
сии сможет стать действительно 
общенародной, самостоятельной 
и самобытной партией.

Уже подписаны соглашения й 
достигнуты договоренности о со

Что и требовалось 
показать

ших себя в работе партийцев, 
либо снимать своих выдвиженцев 
со всех партийных должностей, 
как только те Займут высокую чи
новничью ступеньку. Следуя этой 
странной логике и опытные, уме
лые чиновники, которых выдвину
ли на руководящий партийный 
пост, — тоже должны выбирать 
одно из двух: или партия, или гос
служба.

К такому выбору склоняли 
председателя областного прави
тельства Алексея Воробьева, яв
ляющегося одновременно руко
водителем Свердловского регио
нального отделения “Единой Рос
сии”.

Оппозиционные областным 
властям политики и контролируе
мые ими СМИ прикрываясь несо
вершенным законом, устроили на
стоящую травлю областного пре
мьера. Внимательно следили, ког
да он дал комментарий относи

трудничестве АПР с Союзом са
доводов России, с представите
лями рыбохозяйственого комп
лекса страны, спортивным обще
ством “Урожай”. Активизируются 
контакты с Агропромооюзом Рос
сии и профсоюзом работников 
АПК, Ассоциацией крестьянских 
(фермерских) и сельскохозяй
ственных кооперативов России 
(АККОР). Налажено конструктив
ное взаимодействие с Минсель
хозом РФ, руководитель которого 
А.В.Гордеев выступил на съезде 
с речью, в которой обозначил при
оритетные направления деятель
ности министерства.

Аграрная партия России полу
чает все большую поддержку со 
стороны деятелей науки и культу
ры. Четко определил свою пози
цию в пользу АПР замечательный 
русский писатель Валентин Рас
путин.

Курс на консолидацию, под
держанный делегатами съезда, 
нашел свое закрепление в об

тельно деятельности “Единой Рос
сии” —во время рабочего дня или 
после. Хотя для жителей области 
абсолютно никакого вреда от со
вмещения двух должностей Алек
сеем Петровичем не было. Скорее 
наоборот. Уверен: пропрезидент
скую партию в регионе должен воз
главлять один из его руководите
лей, тогда у него будет возмож
ность лучше реализовывать 
партийно-президентские инициа
тивы. Например, следить за тем, 
чтобы не было долгов по зарплате.

Кроме того, раз мы так любим 
ссылаться на опыт Запада, то в 
США и Великобритании нет ника
ких ограничений — любой чинов
ник самого высокого ранга может 
одновременно состоять в руко
водстве политической партии. 
Скоро такое совмещение станет 
возможным и у нас.

Виктор ПАВЛОВ.

новленных партийных документах 
— Программе и Уставе АПР. Но
вое прочтение и конкретизация 
стоящих перед партией целей и 
задач в политической, экономи
ческой и социальных сферах жиз
ни позволило более последова
тельно и аргументировано пред
ставить традиционную для АПР 
позицию левого центра и конст
руктивной, вдумчивой, разумной 
оппозиции. В то же время в Про
грамме нашли отражение глубин
ные интересы российского госу
дарства и его граждан, интересы 
села, интересы агропромышлен
ного комплекса и смежных отрас
лей, интересы сельских жителей 
и горожан, производителей и по
требителей продовольствия.

XII съезд АПР принял также об
ращение к Президенту РФ В.В.Пу
тину по поводу кризисной ситуа
ции в агропромышленном комп
лексе России. В обращении обо
сновывается необходимость при
нятия неотложных мер по преодо
лению дискриминации российс
кого товаропроизводителя.

Делегаты съезда приняли так
же заявление в поддержку послед
них политических инициатив пре
зидента РФ.

Дмитрий ОСТАНИН.

СОБАКА ЛАЕТ, 
ВОДИТЕЛЬ МАТЕРИТСЯ
Мат давно и прочно вошел в 

нашу жизнь. Улицы, пассажирский 
транспорт, кафе - кто-нибудь про
бовал подсчитать, сколько раз в 
течение дня в общественных мес
тах мы слышим то, что принято на
зывать нецензурщиной? Но и 
дома, даже если в вашей семье 
материться не принято, поток не 
иссякает. Радио, телевидение, 
книги - мат нынче в моде. Каких 
только теорий не придумывают те, 
кто использует его в своем твор
честве! За примерами далеко хо
дить не нужно: буквально только 
что с больших экранов сошел но
вый российский фильм “Четыре 
таксиста и собака”. Основное дей
ствие разворачивается в таксо
парке. Отсюда и выбор языка - 
русский матерный: нужно же по
казать, что герои фильма - не про
фессора, а трудяги-водители.

Реализм реализмом, но вот со
бака, которая также является глав
ным героем, скулит лишь в одной 
сцене. А вот водители матерятся 
постоянно...

Кстати, на афишах фильмов, 
где обильно используется ненор
мативная лексика, обычно предуп
реждают об этом. Чтобы человек 
знал, на что идет, тут же - молчок. 
Видимо потому, что пару десятков 
раз ввернутое крепкое словцо, 
обильным использованием мата 
не считается.

Не всем приятно слушать ис
конно русские слова. Но что де
лать?

Дискуссии по поводу того, что 
же делать, чтобы очистить язык, 
ведутся давно. Предложений зву
чит немало: штрафовать (кстати, 
мат до сих пор значится в Уголов
ном кодексе РФ как мелкое хули
ганство, и оснований для пресле
дования более чем достаточно), 
повышать общую культуру, и тог
да это явление само исчезнет из 
нашей жизни, оставить все, как 
есть.

ИСКОРЕНИМ МАТ...
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ 

ОБЛАСТИ
По первому пути пошла Белго

родская область. Как пишет “Пар
ламентская газета" № 193 за пят
ницу, 15 октября, “здесь объявили 
беспощадную войну скверносло
вию в общественных местах. Гу
бернатор Евгений Савченко под
писал специальное постановле
ние. За ненормативную лексику на 
законных основаниях штрафуют. 
Первые результаты эксперимента 
впечатляют: сумма взысканных 
милицией штрафов за пару меся
цев превысила миллион рублей. 
Треть этих денег пойдет на поощ
рение стражей порядка. 40 про
центов - в муниципальные обра
зования на проведение акций по 
искоренению сквернословия, а 
остальное - в областной фонд ук
репления правопорядка".

Принесет ли белгородская ак
ция долгожданные плоды, покажет 
время. Может быть, и в самом 
деле, стоит перенять у них опыт?

-Запретами и штрафами ниче
го не изменить, нужно воспитывать 
внутреннего цензора, - считает 
режиссер екатеринбургской сту
дии “А-фильм" Лидия Богданович. 
Лидию Лаврентьевну, человека, 
выросшего в интеллигентной се
мье, коробит от каждого услышан
ного бранного слова. А потому, в 
меру сил и возможностей она ре
шила помочь в нелегком деле 
борьбы с матом.

■ СТИЛЬ жизни

Минздрав 
предупреждает: 

мат опасен 
для вашего 
здоровья...

Собственно, екатеринбургские 
борцы пошли вообще иным путем, 
“отбросив" и штрафы, и повыше
ние культурного уровня...

ВЯНУТ УШИ, 
ПЛЕСНЕВЕЮТ СЕМЕНА
А началось все с гипотезы науч

ного руководителя центра экологи
ческого выживания и безопасности 
Геннадия Чеурина. Уже два десятка 
лет Геннадий Семенович занимает
ся изучением поведения человека в 
экстремальных ситуациях. Ни для 
кого не секрет, что бранное словцо 
в таких ситуациях может выскочить 
и у самого интеллигентного чело
века. Вот Геннадий Семенович и за
интересовался вопросом о проис
хождении мата, его сути.

-Сначала это была просто ги
потеза, но недавно я нашел ей 
подтверждения в литературе, - 
рассказал на прошедшей вчера в 
пресс-центре “ИТАР-ТАСС-Урал" 
пресс-конференции Г.Чеурин.

Согласно его теории, пять ос
новных нецензурных слов когда-то 
на Руси были... священными. Ис
пользовали их только мужчины, 
только во время определенных ри
туальных обрядов и только 16 дней 
в году. А вызывали с помощью 
мата ни что иное, как родовую 
силу. Все остальное время эти 
слова были под запретом. По мне
нию Геннадия Семеновича, совсем 
не случайно - излишние обраще
ния к родовой силе могли вызвать 
у мужчин... импотенцию.

С этой теорией Чеурин пришел 
на студию “А-фильм”. Здесь и был 
снят 20-минутный фильм-иссле
дование “Как слово наше отзовет
ся".

К проведению исследования 
был подключен барнаульский ин
ститут. Там, на кафедре информа
ционных технологий провели нео
бычный эксперимент. В специаль
ных условиях воду обработали ма
том двух видов - бытовым и эмо
циональным (первый использует
ся нами для связки слов, второй - 
сродни “черт побери" при наступ
лении на арбузную корку). Ну а по

том в разной воде - обычной, свя
той, матерно-бытовой и матерно
эмоциональной замачивали семе
на пшеницы. Результаты, хоть и 
были предсказуемыми, огороши
ли: из семян, замоченных в обыч
ной воде, проросло 90 процентов, 
в святой - 93, в матерно-бытовой 
- 53 и в матерно-эмоциональной 
- 48. Кроме того, в двух последних 
случаях проростки покрылись сло
ем плесени.

Результаты эксперимента дали 
авторам фильма “Как слово наше 
отзовется" основания считать, что 
мат — и когда мы его произносим, 
и когда просто слушаем — вредит 
нашему здоровью.

Впрочем, подобные суждения 
звучали и раньше. Но остановит ли 
это любителей выразиться покреп
че? Надпись на сигаретной пачке 
“курение вредит вашему здоровью” 
ведь не снижает число курильщи
ков. Такова уж натура человека: 
жить одним днем, а там - хоть тра
ва не расти. Да и в случае с матом 
— где размещать надпись?

-Против одной идеи можно бо
роться лишь другой, -считает пси
холог, член уральской Гильдии по
литконсультантов Иван Карнаух. - 
России поможет национальная 
идея. То, что ее до сих пор нет, 
образовало брешь, которая и со
путствовала проникновению мата 
во все сферы жизни.

Алена ПОЛОЗОВА.

ПИФы семейства 
"ЛУКОЙЛ ФОНД "

доходы на вырост
Паевые инвестиционные фонды семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» 
под управлением УК «УРАЛСИБ» - надежный способ сохранить 
и приумножить личные сбережения.

По итогам 2003 года средняя доходность ПИФов семейства 
«ЛУКОЙЛ Фонд» составила от 40 до 60% годовых в рублях.

Купить паи ПИФов семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» можно ежедневно 
по рабочим дням в ближайших отделениях банка «УРАЛСИБ».

Единый справочный центр ПИФов группы «ЛУКОЙЛ Фонд»

8-800-200-90-58
(звонки по России бесплатно)

УРАЛСИБ

(343)350-87-11
www.uralsib.ru

УРАЛСИБ
ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ

http://www.uralsib.ru
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■ ЗАТЯНУВШАЯСЯ ПЕРЕПИСКА 

Ночной 
тариф

иля ветерана
Уважаемая редакция “ОГ”! Вы неоднократно пишете в га

зете о неразберихе в работе ОАО “Екатеринбургская элект
росетевая компания’’. Только вот руководство компании, по-
моему до сих пор не принимает действенных мер по наведе
нию порядка, а наоборот, придумало новые ухищрения по 
обману потребителей — ветеранов труда.

Дело в том, что как только наш дом по ул. Грибоедова, 17 
был передан по оплате услуг ОАО “ЕЭСК” работникам этой 
компании, то у нас сразу начались недоразумения. При на
числении платежей за электроэнергию при наличии в квар
тире 2-тарифного счетчика лишили ветеранов труда льгот по 
ночному тарифу. Мотивируют это тем, что ночной тариф и так 
низкий, то есть они в нарушении Закона “О ветеранах" реши
ли наши льготы разделить на дневные и ночные. Это ведь 
“беспредел” монополиста-поставщика.

Я неоднократно пытался убедить ОАО “ЕЭСК" в их непра
воте, но они не хотят ничего слушать. Видимо, пора сказать 
свое слово и антимонопольному комитету, так как ОАО “ЕЭСК” 
действует по принципу: “Что хочу, то и ворочу”.

Не пора ли компании отвечать рублем за моральный и фи
зический (обмороки, приступы стенокардии) ущерб, который 
наносится ветеранам в очередях для выяснения истины? Ведь 
ОАО получает от государства компенсацию за ветеранские 
льготы сполна. Очень бы хотелось получить ответ на постав
ленные вопросы на страницах газеты.

В.ПИКЛЯЕВ,
ветеран труда, инвалид I группы, 

г. Екатеринбург.

К своему письму В.Пикля- 
ев приложил и копию претен
зии в адрес директора ОАО 
“ЕЭСК” Семерикова А.С. со 
своими расчетами и обосно
ваниями незаконности лише
ния положенных ему 50% ве
теранских льгот на оплату ис
пользованной электроэнер
гии по ночному тарифу при 
наличии в квартире 2-тариф
ного счетчика. По этой при
чине, указывает ветеран Пик- 
ляев, его семья за 2003 год

I
® переплатила ОАО “ЕЭСК” 60 

рублей 83 коп. и за 4 месяца 
2004 г. еще 18 руб. 42 коп., 
то есть “ЕЭСК” нанесла его 
семье ущерб на сумму 79 руб. 
25 коп.

В обоснование своей пра
воты В.Пикляев приобщил 
жалобу и ответ и.о.председа
теля Региональной энергети
ческой комиссии Свердлов
ской области Виктора Кузне
цова. В нем говорится, что 
“отказ ОАО "Екатеринбург
ская сетевая компания” пре
доставлять льготу при опла
те электрической энергии, 
потребленной в ночное вре
мя незаконен”.

Далее Пикляев указывает, 
что в марте 2004 г. его семья 
получила сводную таблицу 
“Сведения о задолжности за 
2003 г.” (без подписи и даты), 
по которой они оказались 
должны ОАО “ЕЭСК” на 
01.01.2004 еще 134 руб. 78 
коп. Хотя, как уверяет В.Пик
ляев, он платил аккуратно и 
ежемесячно по всем счетам. 
Правда, после трудных теле
фонных переговоров Пикля
ев от ОАО получил ничем не 
подтвержденный ответ, что 
такого долга за ними нет, а 
просто это компьютерная 
ошибка. В заключении В.Пик
ляев пригрозил ОАО “ЕЭСК” 

I взыскать с них сумму пере- 
| платы и морального ущерба 
I через суд.

I Понимая, чтр инвалиду 
I I гру п п ы будет тяжел о судить - 

ся с ОАО “ЕЭСК”, редакция 
“ОГ” направила его письмо 

Ц для разбора по существу ру- 
Ц ководству компании. И полу- 
I чила от замдиректора ОАО 
I “ЕЭСК” Михаила Шора следу- 
Ц ющий ответ.

“Рассмотрев вашу претен- 
| зию, сообщаем, что основа- 
I ний для перерасчета оплаты 
I за э/энергию нет. Представ- 
I ленный вами расчет не может 
I быть признан обоснованным, 
9 так как расчет по предостав- 
Ц ленным льготам должен быть 
■ произведен полностью с уче- 
9 том дневного и ночного тари- 
9 фов.
9 ОАО “Екатеринбургская 
9 электросетевая компания” с 
■ 01 февраля 2003 года предо- 
9 ставляет вам льготы на осно- 
9 вании представленных доку- 
Я ментов. По вашему адресу 
9 значатся 3 льготника (1 — ве- 
9 теран труда и 2 инвалида). 
I Расчет льготы ветерану тру- 
9 да производится в соответ- 
9 ствии с законом “О ветера- 
9 нах” в пределах установлен- 
Ц ного норматива потребления, 
9 который составляет 35 кВтч. 
9 Льгота в размере 35 кВтч 
Ц предоставляется вам по 
9 дневному тарифу, который 
9 значительно больше ночного 
9 тарифа. Поскольку льгота в 
9 пределах норматива вам пол- 
9 ностью предоставляется по 
9 дневному тарифу, оснований 

для предоставления льготы по 
ночному тарифу нет”.

Такой же ответ получил и 
В.Пикляев и тотчас же прислал 
в редакцию возмущенное 
письмо, в котором обвинил 
ОАО “ЕЭСК” в злоупотреблени
ях, как монополиста в своей 
области. Решив прояснить си
туацию, редакция “ОГ” напра
вила повторную жалобу В.Пик- 
ляева в антимонопольное ве
домство. Ответ пришел от ру
ководителя управления Феде- 
ральной антимонопольной 
службы по Свердловской обла
сти Николая Ужегова следую
щего содержания.

“Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Свердловской области рас
смотрело ваше заявление, на
правленное ГУ “Редакция газе
ты “Областная газета” об отка
зе в предоставлении вам льгот 
по оплате электроэнергии ОАО 
“ЕЭСК” и сообщает следую
щее.

Согласно п. 1 Положения о 
Федеральной антимонопольной 
службе, утв. Постановлением 
Правительства от 30.06.2004 г. 
№ 331. Федеральная антимоно
польная служба является упол
номоченным федеральным ор
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции, по 
принятию нормативных право
вых актов, контролю и надзору 
за соблюдением законодатель
ства в сфере конкуренции на 
товарных рынках, защиты кон
куренции на рынке финансовых 
услуг, деятельности субъектов 
естественных монополий (в ча
сти установленных законода
тельством полномочий антимо
нопольного органа), рекламы (в 
части установленных законода
тельством полномочий антимо
нопольного органа). Вопрос 
предоставления (отказа в пре
доставлении) льгот не относит
ся к антимонопольному законо
дательству и не может быть 
разрешен Управлением в рам
ках своих полномочий. В дан
ном случае имеет место право
нарушение в сфере потреби
тельских правоотношений.

Непредоставление льгот 
при оплате электрической 
энергии является администра
тивным правонарушением, от
ветственность за которое пре
дусмотрена ч. 3 ст. 14.8 КоАП 
РФ “Непредоставление потре
бителю льгот и преимуществ, 
установленных законом”. Ор
ганом, уполномоченным рас
сматривать дела об админист
ративном правонарушении по 
данной статье является Управ
ление Госторгинспекции по 
Свердловской области 
(620026, г.Екатеринбург, ул. 
Белинского, 76), куда и будет 
направлено ваше заявление”.

Таким образом, из письма 
Н.Ужегова следует, что ОАО 
“ЕЭСК” не монополист, а про
сто мелкий административный 
правонарушитель.

В Управлении Госторгинс
пекции по Свердловской обла
сти подтвердили, что жалоба 
ветерана В.Пикляева к ним по
ступила и находится на рас
смотрении. Так что остается 
надеяться, что по жалобе Пик- 
ляева будет принято законное 
и обоснованное решение и ему 
не придется обращаться в суд.

Отдел писем 
редакции “ОГ”.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Не пустует лом 
Вершининых...

Признаюсь: очень люблю бывать у фермеров Вершининых, 
что живут в деревне Ядрышникова Тугулымского района.

С Людмилой Федоровной и 
Анатолием Ивановичем знако
ма уже лет десять. Кажется, 
уже хорошо знаешь этих рабо
тящих, приветливых, добрых по 
натуре людей. Но вот не устаю 
в душе удивляться: каждая 
наша встреча будто приоткры
вает новые грани человеческо
го общения.

Быть в обществе четы Верши
ниных легко и просто: никто из 
них не старается верховодить, 
подчинять волю другого. Но за 
этой внешней простотой — глу
бина личности каждого из них. 
Всматриваешься, вглядываешь
ся в них и невольно задаешься 
вопросом: как же они нашли друг 
друга? А найдя, не потеряли, как 
это, увы, случается в жизни, а 
упрочили, углубили свои общие 
жизненные позиции.

Людмила Федоровна, Люда, 
родом из села Дубровное, была 
старшей среди пятерых сестер и 
братьев. И когда семья Низовых 
рано схоронила мать, ей дове
лось быть главной в семье, по
мощницей стареющего отца.

Вечные жизненные истины по
нимались, усваивались без внеш
них громких слов. Ей, в ту пору 
старшекласснице, приходилось, 
что называется, вертеться, что
бы и в доме, и в дворовом хозяй
стве, и в школьном дневнике был 
порядок. Училась легко, предме
ты, особенно математика, физи
ка, давались без лишнего напря
га. Зато приходилось ей терпе
ливо заниматься уроками с 
младшими, и эта наука не про
шла для нее бесследно!

Самой же Людмиле, истинной 
сельской “барышне”, больше 
других предметов нравились бо
таника, биология. Нравилось 
рассаживать весной цветы под 
окнами своего уже покосившего
ся дома, возиться вместе с сест
ренками и братьями на грядках в 
своем огороде. Высаживала вы
ращенную загодя дома различ
ную овощную рассаду, наблю
дала за ее ростом, цветением. А 
в душе, волнуясь, готовилась по
ступать в тогдашний Свердловс
кий сельскохозяйственный ин
ститут, конечно, на агрономичес
кий факультет.

Надежды сбылись: юная се

С ДВУХ концов 
ПРОТИВ ОДНОГО НЕДУГА

—Татьяна Родионовна, не могу не начать 
с вопроса о возбуждении вашим управле
нием административного дела в отноше
нии главы Каменск-Уральского Виктора 
Якимова “по факту нарушения им феде
рального Закона “О конкуренции”. Наша 
газета недавно опубликовала материал, 
подготовленный собственным корреспон
дентом в этом городе. Как развиваются со
бытия?

—Это вопрос чисто экономический и свя
зан с применением закона “О конкуренции”.

Глава Каменск - Уральского издал свое 
постановление “О мерах по регулированию 
рынка алкогольной продукции на террито
рии города Каменска-Уральского”, которое 
установило ограничение торговли алкоголь
ной продукцией для 280 предприятий с 20 
часов вечера до 10 утра, в конце мая. А че
рез три недели к нам обратился Союз мало
го и среднего бизнеса этого города. Его ру
ководитель госпожа Рябова объяснила, что 
от этого решения главы, в первую очередь, 
страдают индивидуальные предпринимате
ли, которые получили в установленном по
рядке лицензии на розничную реализацию 
алкоголя. А российское законодательство о 
государственном регулировании производ
ства и оборота алкоголя не содержит ника
ких ограничений. И в Гражданском кодексе 
РФ записано, что любые ограничения сво
боды предпринимательской деятельности 
производятся только на основании феде
ральных законов.

—То есть, вы в данной ситуации, после 
официального обращения предпринима
телей, не могли себе позволить “не заме
тить” этого постановления Виктора Якимо
ва при том, что как граждане даже сочув
ствуете его инициативе? А если бы вы под
держали его, то сами бы нарушили зако
нодательство? Так?

—Так получается. Естественно, после кон
кретного обращения мы должны были разоб
раться в этом вопросе. Поскольку эти ограни
чения федеральным законом “О регулирова
нии алкогольной продукции” не предусмотре
ны, получается, что орган местного самоуп
равления вводить такие ограничения полно
мочий не имеет. Сами же предприниматели, 
которые это сейчас нам пытаются официаль
но доказать, говорят, что в городе есть сеть 
крупных магазинов, которые чувствуют себя 
уверенно и не подчиняются этим запретам. 
То есть ограничения действуют не для всех. 
Контролирующие органы с этими предприни
мателями крупного масштаба, как говорят те 
же мелкие и средние торговцы, не борются.

Получается, что это постановление огра
ничивает конкуренцию на данном рынке. К 
тому же, в районе никто такого постановле
ния не издавал, горожане ездят по близлежа
щим поселкам и покупают все, что надо и в 
любое время. Деревенские предприниматели

и государственные лица
Татьяна Родионовна Колотова, постоянный автор нашей газеты,
заместитель руководителя Управления Предлагаем вашему вниманию 
федеральной антимонопольной службы интервью с ней о текущих делах 
по Свердловской области. Она — “антимонопольщиков”._________

По этому факту к нам обратился архиепис
коп Викентий. После того, как мы квалифици
ровали эту рекламу как неэтичную, организа
ция “Аквавитатрейд” обратилась в суд, но все 
судебные инстанции согласились с нашим 
мнением. Дело в том, что по церковным кано
нам монахи не могут не только выпивать, но и 
принимать пищу вместе с мирянами. За ис
ключением тех случаев, когда для утоления го
лода в одиночку не предоставляется возмож
ности. Отдельные же, конечно имеющие мес
то в жизни случаи нарушения монахами цер
ковного устава не стоит делать предметом для 
подражания.

В течение уже многих месяцев “отличается” 
магазин “Лидер”, ранее он назывался “Соля- 
рис". По инициативе этого торгового предпри
ятия в газетах появились рекламные объявле
ния, на улицах растяжки со следующим тек
стовым содержанием — “Каждому мужчине — 
жену, любовницу и телевизор, а каждой жен
щине — мужа, любовника и пылесос”.

Тоже были суды, и это было квалифициро
вано как пропаганда прелюбодеяния, подава
емого в качестве эталона поведения.

И опять же агентство, которое выпускало по 
заказу магазина эту рекламную продукцию, 
убеждало нас и судей, что мы ханжи, что такое 
есть в реальной жизни.

—В реальной жизни есть и случаи 
убийств, насилий, но не хотелось бы, что
бы мне с рекламных городских щитов ежед
невно даже напоминали об этом, а не толь

ко призывали убить кого-то, чтобы купить 
телевизор или пылесос. Каждый должен за
ниматься своим делом. Милиция ловить 
убийц, а рекламные агентства “трудиться 
мозгами” более напряженно, чтобы не всу
чивать за большие деньги заказчику пошля
тину.

—Когда “Солярис” превращался в “Лидера”, 
то этому сопутствовал еще один рекламный 
скандал. Помните щиты с надписью “Он вхо
дит, какой он большой...”

—Конечно, помню, их еще потом зама
зывали белой краской. Так их заказчиком и 
изготовителем были все те же люди, оче
видно страдающие сексуальным уклоном в 
мышлении?

—Ну, если учесть, что такую рекламу выпус
кает по документам индивидуальный предпри
ниматель Смольникова, которой 72 года, то это 
действительно странно.

В этом году было уже три дела по “Лидеру”. 
В январе он провел акцию “Обнаженные цены 
на сотовые”. Собрали девушек и предложили 
им в присутствии “жюри” из сотрудников мага
зина, покупателей, а также журналистов неко
торых СМИ раздеться. Такие девушки нашлись, 
поскольку у молодежи наличие сотового теле
фона теперь считается престижем. Но не все 
могут за свои деньги их приобрести. То есть, 
торговцы спекулируют на социальном неравен
стве, существующем в нашем обществе. В ка
честве приза в конце акции вручили самым эф
фектным девушкам недорогие телефоны.

Арбитражный суд “Лидер” собирался выиг
рать, надеясь на расписки, которые взяли с уча
стниц стриптиза, заставив их написать, что они 
понимают, что делают. Но это не помогло, не 
удалось снять с себя ответственность за ци
ничную акцию. Суд так и квалифицировал ее 
как циничное попирание норм нравственности 
и морали.

Помните вы, наверное, и щиты с голыми муж
скими — тощими и толстыми — животами с ге
ниталиями, которые затем превращались в те
левизоры. Потом была рекламы, развешенная 
перед самым 9 мая, Днем Победы, с таким 
текстом: “Большой хороший, это не конец”. Се
редина второго слова была написана значи
тельно меньшим шрифтом, чем все остальное. 
Опять пошлость и скабрёзность.

—Может быть, это большинству екате
ринбуржцев все-таки нравиться, ведь у это
го магазина частенько стоит очередь.

—Насколько мне известно, они имеют воз
можность держать низкие цены, делать скид
ки. Потому и очереди.

А что касается заказываемой ими рекламы, 
могу сказать, что в Уральском государствен
ном университете проведен опрос студентов 
относительно содержания подобных реклам
ных роликов и плакатов. В итоге более 70 про
центов студентов, участвующих в опросе, оце
нили их негативно.

Так что, на наш взгляд, с помощью такой рек
ламной продукции трудно стать действитель
ным лидером в бизнесе.

Записала Валентина СМИРНОВА.

лянка стала студенткой сельхоз
института, удалось устроиться и 
на частное жилье в большом го
роде. Удача! Хозяева говорили, 
что сын их Анатолий служит в ар
мии и вот-вот должен вернуться 
домой, в родной ему Сверд
ловск, где успел после учебы по
работать на заводе.

Он вернулся, и они встрети
лись, Людмила и Анатолий. Они 
шли к этой встрече каждый буд
то своей дорогой, а она ждала их 
на главном перекрестке жизни. 
Вскоре главный агроной Людми
ла Вершинина, получив вузовс
кий диплом, приехала на работу 
в тогдашний Ядрышниковский 
совхоз вместе с мужем — Анато
лием Ивановичем. Совхоза дав
но уже нет, а Вершинины созда
ли свое крестьянское хозяйство 
“Ключи”.

...Отшумело три десятка лет с 
романтической их встречи. В 
прошлом году Вершинины празд
новали эту дату и одновременно 
50-летие хозяйки дома. Гостей 
понаехало со всех, как говорит
ся, волостей: более сотни дру
зей пожелали лично поздравить 
и супругов-юбиляров, и, конеч

но, юбиляршу Людмилу Федо
ровну.

Гости дарили подарки, говори
ли прекрасные, от сердца, слова. 
Дом Вершининых, что построен на 
краю деревни Ядрышникова, вме
стительный, просторный, с крутой 
лестницей на второй этаж, гудел 
голосами, звучал музыкой, радо
стными возгласами съехавшихся 
друзей. А к вечеру, когда Людми

ла Федоровна отправилась доить 
корову Дочку, а подоив, пошла 
прогуляться по лужку со стаей сво
их любимых белоснежных гусей, 
то ее, когда она шла по тропинке, 
догнал Анатолий Иванович. Они 
шли и — молчали. Им было хоро
шо идти вдвоем, рядом, как и 
тридцать лет назад...

Отшумел тогда праздник в 
приветливом доме Вершининых, 
разъехались гости. Последними 
уехали три сына: Олег, Артем и 
самый младший Максим. Стар
шие трудятся на ответственных 
должностях в милиции. А млад
ший учится, как когда-то она, 
юная Людмила Низова, в сельхоз
институте на агрофаке. Теперь 
это Уральская сельхозакадемия. 
И Максим Вершинин — один из 
лучших ее студентов. Все недав
ние каникулы он провел дома, в 

тоже получают конкурентное преимущество 
перед городскими.

Виктор Васильевич Якимов, когда мы с ним 
беседовали, сказал, что будет обращаться в 
Совет Федерации РФ, другие инстанции. Это 
наиболее верный, на наш взгляд, путь для ре
шения действительно реально существующей 
государственной проблемы. Мы только “за”, 
но надо нам всем научиться жить по закону. 
Закон бывает и не очень хороший, но это за
кон.

Вот на основании всего этого нами и было 
вынесено предписание об отмене 1 пункта дан
ного постановления главы Каменска-Уральско
го. Он мог бы после этого по собственной ини-

вступают сами жители областного центра. 
Правда, не всегда любят писать. Больше зво
нят.

Эта неэтичная продукция вредит всей рек
ламе, поскольку подрывает к ней доверие. То 
есть налицо прямой коммерческий ущерб.

—Можете назвать конкретные факты?
—Первый случай такой неэтичной рекламы, 

с которой мы разбирались — это использова
ние образа монаха в рекламе пива. Это была 
телевизионная реклама — “Первое уральское 
пиво из Европы". Известный актер из нашего 
театра музыкальной комедии изображал мо
наха, который вместе с мирянами у барной 
стойки распивал пиво.

■ НЕБЕЗКОНФЛИКТНАЯ ЭКОНОМИКА

Закон

циативе обратиться в арбитражный суд, но по
чему-то этого не сделал. А 21 октября все же 
состоится заседание арбитражного суда, туда 
уже обратились мы сами.

Поймите меня еще раз правильно, речь идет 
не о противостоянии главы муниципального об
разования и управления ФАС, а о соблюдении 
федерального законодательства.

—Остается дождаться судебного реше
ния, но думаю, вне зависимости от того, 
кого оно определит правым, борьба с пьян
ством в нашей области не прекратится.

—Я тоже на это надеюсь, с этим недугом 
нужно бороться, но все должно быть в рамках 
существующего законодательства.

БАБУШКА, БАБУШКА, ПОЧЕМУ У ТЕБЯ 
ТАКИЕ БОЛЬШИЕ

СЕКСУАЛЬНЫЕ НАКЛОННОСТИ?
—Я так поняла, что это мэрское дело у 

вас не главное направление борьбы с нару
шением законодательства России.

—Нет, конечно. Просто в силу накопивших
ся социальных проблем, оно приобрело такую 
огласку.

В последние два года нас сильно беспокоят 
нарушения другого закона — “О рекламе". В 
нем есть 8 статья, которая запрещает неэтич
ную рекламу. Закону скоро исполнится 10 лет, 
и в первые годы нарушений этой статьи не 
было. А в прошедший и текущий годы мы каж
дый месяц вынуждены заниматься случаями 
проявления этой самой неэтичной рекламы.

И каждый раз, надо сказать, инициаторами

деревне Ядрышникова, трудился 
вместе с отцом на полях родного 
хозяйства, где на 300-х гектарах 
они выращивают пшеницу, яч
мень.

Есть у Вершининых, кстати, 
единственная в деревне, живот
новодческая ферма — больше 
десятка коров и столько же те
лят. Младший сын на ферме — 
всегда свой человек.

—Максим, — наша радость, 
гордость и надежда. Получит 
диплом и вернется в свое род
ное хозяйство, — призналась мне 
Людмила Федоровна.

Она всех родных любит, при
вечает. Дом ее никогда не пусту
ет. Гостит то внук Дима — сын 
старшего Олега. Недавно гости
ла маленькая внучка Ксюша, дочь 
среднего сына Артема. Любят 
заглянуть к Вершининым и сосе
ди-селяне. Всех радушно при

нимает приветливый дом. Всех 
гостей потчует-угощает ловкая, 
сноровистая и красивая хозяйка.

Ее коронное блюдо —'творож
ные шаньги, стряпает их Людми
ла Федоровна по собственному 
рецепту. Поставит перед гостем 
блюдо с шаньгами, нальет пар
ного, только что надоенного мо
лока.

—Ешьте на здоровье! — уго
щает хозяйка.

А хозяин, Анатолий Иванович, 
присядет тихонько рядом. Жена 
подаст ему крепко заваренный 
чай и лукаво улыбнется: у горо
жанина, мол, свои вкусы.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: хороши тво

рожные шаньги с парным мо
лочком!

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

От головы
по хвоста
и обратно

Увидел недавно на станции Свердловск ретро-поезд с 
путешествующими от Владивостока до Москвы 
туристами. И в памяти ожило одно из самых ярких 
событий моей жизни — поездка на юбилейном поезде 
“100 лет Транссибу”.

Стал перебирать фо
тографии того сказочно
го путешествия и обра
тил внимание на неза
меченную ранее мной, 
да и, пожалуй, никем, 
деталь. На памятных 
столбах, открытых в 
ходе юбилейных тор
жеств на Ярославском 
вокзале Москвы и во 
Владивостоке длина 
Транссиба разнится на 
десять километров. 
Москвичи считают, что 
от столицы до Владиво
стока 9298 километров, 
в Приморье утверждают, что от 
берега бухты Золотой Рог до 
столицы 9288 километров. Чу
деса, да и только.

Попытался разобраться в ис
токах нестыковки с транссибов- 
скими километрами и пришел к 
выводу, что привыкшие считать 
денежки москвичи отлили таб
личку с тарифной длиной нашей 
главной транспортной артерии,

а приморцы указали реальную 
длину железнодорожной маги
страли Москва—Владивосток. 
Так и появилась на теле нашей 
страны еще одна изюминка, 
подчеркивающая не раз воспе
тую загадочность ее облика.

Оказывается, не только в 
анекдотах расстояние от голо
вы до хвоста и обратно бывает 
разным. Ну, а если серьезно, то 

всем, кто еще ни разу не
отправлялся в путь от 
Москвы до Владивосто
ка на поезде, хочу посо
ветовать совершить та
кое путешествие. Увиди
те много замечательно
го, в том числе и удиви
тельные памятные стол
бы, по-разному трактую
щие длину Транссиба.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: писа

тель Кавад Раш во 
Владивостоке у па
мятного столба полу
чил литературную 
премию “Золотое 
перо”; отсюда начина
ется путь к Тихому 
океану. Сколько кило
метров впереди?

Фото автора.
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■ ГОСТОРГИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ ===============

Уж сколько раз 
твердили миру...

І
...что прилавки специальных и неспеци
альных магазинов завалены так называе
мым контрафактным товаром. Но всякий раз 
потребитель клюет на дешевизну, получая 
■ кассету или диск последнего сорта.

Три месяца сотрудники управления Госторгин
спекции вместе с областной милицией проводили 
на этот счет проверки. Проинспектировано ни мно
го, ни мало - 388 экземпляров аудиовизуальных 
произведений и фонограмм на сумму 66,4 тыс. руб
лей.

Установлено 60 нарушений Правил продажи 
аудиовизуальных произведений и фонограмм. Кро
ме того, из-за несоответствия этой продукции тре
бованиям по качеству, упаковке, маркировке и ин
формации для потребителей, забраковано и снято 
с продажи 292 экземпляра на сумму 52 тыс. руб
лей. Это 75,3 процента от проверенного!

Знаете ли вы, что смотрите нелицензионные 
фильмы, например, “Стредфордские жены” и “Зе
леная миля”, “Скалолаз” и “Побег из Шоушенка”, 
“Кукушка” и “Блокпост” и многие другие? Извест
но ли вам, что слушаете пиратские “Хиты этого 
лета” и “ Детские сказки”, “Переходный возраст” и 
“Песни рыбака”? На упаковках DVD с этими филь
мами и названных музыкальных дисках напрочь от
сутствует информация об изготовителе и его ад
ресе, нет номера лицензии на деятельность по вос
произведению (изготовлению) записи.

После проверок приостановлена продажа 
аудиовизуальных произведений и фонограмм на 
52 тыс. рублей (75,3 процента). К административ
ной ответственности привлечено 19 человек: 14 ин
дивидуальных предпринимателей и 5 должностных 
лиц.

Это есть нельзя!

I
 Проведены плановые проверки предпри

ятий торговли, осуществляющих продажу 
продовольственных товаров в Екатеринбур
ге. Во всех 72-х предприятиях установлены 

■ нарушения.
Проверяли торговлю продуктами, которые люди 

покупают часто. Это мясные, молочные, кондитер
ские, макаронные изделия, крупы, детское пита

■ СЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ '

ние, кулинарная продукция, консервы, алкогольные 
напитки и другие продтовары, всего на 3,5 млн. руб
лей.

Нарушений Правил продаж продовольственных 
товаров установлено 484. Причины стары, как мир. 
Продукты продаются без необходимой и досто
верной информации (240 случаев), с истекшими 
сроками годности (80), без необходимых средств 
измерения, без информации о подтверждении со
ответствия установленным требованиям (76) и др.

При проверках на качество и безопасность заб
раковано и снято с продажи продовольственных 
товаров на 963 тыс. рублей.

Запрещена продажа продовольственных товаров 
в связи с отсутствием на момент проверки хоть ка
ких-нибудь документов на них: сертификационных, 
качественных, ветеринарного свидетельства, ги
гиенического заключения госсанэпидслужбы.

Всем хозяйствующим субъектам выданы пред
писания об устранении выявленных нарушений, и 
они оштрафованы.

Совсем замылились

■
 Казалось бы, что такого страшного можно 

обнаружить в мыле? Покупатель определяет 
его качество по цене, запаху и фирме-изго- 

■ товителю.
Оказывается, не так все просто. Специалисты 

управления Госторгинспекции по Свердловской 
области проверили торговлю мылом, обратив осо
бое внимание на его качество и безопасность. Все
го в 10 торговых точках просмотрены 2,8 тонны хо
зяйственного и туалетного мыла на сумму 8,6 тыс. 
рублей.

И вот, пожалуйста. Только из-за отсутствия на 
маркировке информации о сроке годности, а также 
вообще какой-либо информации о товаре и его из
готовителе (кто, где и как его сварил?) забракова
но и снято с продажи 300 килограммов мыла.

В трех случаях проверяющим не было предос
тавлено удостоверение качества и безопасности 
предприятия-изготовителя. В общей сложности об
наружено 22 нарушения Правил продажи отдель
ных видов товаров.

Хозяева торговых точек получили предписания 
об устранении нарушений и заплатили штрафы.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА 

(по материалам Госторгинспекции).

■ ЛАВКА БРАКОДЕЛА.................... —. ........ .........................................
Рубрика “Лавка бракодела” появилась на 

“Полосе потребителей” в начале года. Под 
ней мы публикуем письма читателей, кото
рые на своем горьком потребительском 
опыте хотели бы предостеречь собратьев- 
потребителей от покупки некачественных 

■ товаров и услуг.

С чем бы сравнить 
эту дрянь?

Чего только ни присылают и ни приносят в ре
дакцию оскорбленные в своих лучших чувствах по
требители. На этот раз в конверте была... туалет
ная бумага. Целый метр: плохая, вся в дырах. “По
сылку" сопровождало письмо.

“Обращаюсь в газету не ради смеха, а в интере
сах многих, кто обманулся на покупке “дряни”, вло
женной в этот конверт. Первый раз я купил ее год 
назад и зарекся. Но недавно вновь обманулся. Обер
тка была очень похожа на ту, в которой продается 
качественная продукция целлюлозно-бумажного 
комбината из Набережных Челнов. И по той же цене.

Странно, но на упаковке указаны символы рос
сийского стандарта и номер ТУ, требованиям кото
рых должна соответствовать выпускаемая продук
ция. Но разве можно назвать это дерьмо бумагой?

Более года вижу “это” в продаже. Сколько лю
дей удалось обмануть? Помогите остановить бра
коделов”.

С.МАНТУРОВ, г.Алапаевск.
ОТ РЕДАКЦИИ. Увидев и подержав в руках 

“продукцию”, мы прониклись справедливым 
негодованием автора письма. Называем адрес 
и имя бракодела: г.Екатеринбург, ООО “Исет- 
ский ЦБК”.

■ ФОТОВЗГЛЯД

Они ничем не отличались 
от наших

Мне пришлось столкнуться с такой ситуацией.
22 августа случайно по дороге мы с дочерью за

ехали за покупками в магазин “Монетка”, что в Ека
теринбурге на улице 40 лет ВЛКСМ, 38. При выборе 
макаронных изделий, ничем не отличающихся друг 
от друга, я взяла два пакета. Все они были в одном 
отделе и без пояснения, что одни итальянские, по 
цене 74 рубля за 450 граммов, а другие, нашего 
производства, - по 13.20.

Приехала домой, разложила покупки, глянула на 
чек - и чуть в обморок не упала, что купила такой 
дорогой продукт.

31 августа я попросила дочь съездить и разоб
раться. Был ответ: надо смотреть на цены. Но ведь 
мы, бабушки-пенсионерки, видим плохо. Да и ма
кароны ничем не отличались от наших. Не лучше ли 
продавцам такие дорогие поместить отдельно, что
бы не путали с дешевыми. Тогда бы не было ника
ких недоразумений. А то, сами понимаете, пенсио
нерке за полкило макарон заплатить 74 рубля... Чек 
прилагаю.

К.ИВАНОВА, г.Заречный.
ОТ РЕДАКЦИИ. В самом деле, в чеке проби

ты “Спигадоро Волнистый” за 74 рубля и мака
ронные изделия за 13.20. Бабушка явно пере
путала. Как явствует из письма, товар ей не за
менили и разницу в цене не выплатили. Да еще 
и нагрубили. А зря, могли бы пожалеть женщи
ну. Все когда-нибудь будем старые и подсле
поватые...

■ ЮБИЛЕЙ

250!
1/1 — дальше.

в путь...
Екатеринбургский почтамт отметил свое 250-летие. В 
торжественном вечере, посвященном знаменательной и 
поражающей воображение дате, приняли участие 
представители практически всех почтовых отделений 
Екатеринбурга. А их сегодня — более 80.

Операторы и почтальоны, 
водители и механики, почтови
ки, удостоенные высоких зва
ний “Заслуженный связист" и 
“Мастер связи” — всем было 
воздано по заслугам. Но преж
де всего — ветеранам, сама 
жизнь, трудовая деятельность 
которых — история Екатерин
бурга. Надо было слышать, как 
говорили о почтовой службе 
столицы Среднего Урала “три 
поколения начальников” — 
Н.Балашова, И.Ефимова (про
работавшие на почте каждая по 
40 с лишним лет) и Т. Плотнико
ва, возглавляющая Екатерин
бургский почтамт нынче! Мно
гие присутствующие жалели 
даже, что этого рассказа не 
слышат все екатеринбуржцы. 
Пользуясь услугами почтовой 
связи практически ежедневно, 
вряд ли все в полной мере пред
ставляют многогранность и 
сложности этого ремесла, вряд 
ли все всегда говорят “спаси
бо” за оказанную услугу.

Но гости вечера, пришедшие 
поздравить почтовиков, ком
пенсировали это упущение. 
Многократно звучали благодар
ности и пожелания дальнейших 
успехов в развитии почтовой

связи Екатеринбурга. Юбиля
ров поздравили представите
ли администраций Екатерин
бурга и Кировского района, го
родской Думы, министерства 
промышленности, энергетики 
и науки, областного профсою
за работников связи, а также 
начальники почтовых управле
ний разных районов области.

Почта, как известно, — дав
ний партнер газетчиков по до
ставке читателям периодичес
ких изданий. Вручая именинни
кам памятный подарок от “Об
ластной газеты”, заместитель 
главного редактора И.Клепико
ва сказала:

—При всей разности задач 
почты и прессы, у нас есть 
одно общее — дороги. Они 
жизненно необходимы и вам, и 
нам. Правда, почтовикам нуж
ны дороги скорые, легкие, а у 
журналистов, чем длиннее и 
извилистее путь, тем больше 
событий, героев, тем интерес
нее потом публикации. И все 
же главное пожелание — пусть 
они не кончаются никогда, 
наши дороги! Общие дороги 
прессы и почты!

(Соб. инф.).

■ СИТУАЦИЯ

Настоящий
кулинар 

должен быть

Про Фому и про Ерему
Продолжаем публикацию потребительского сериала, на

чатого на нашей странице еще в январе. Напомним, что в 
июле мы оставили его героев - Сан Саныча Еремина (Ерему) 
и Евгения Ивановича Фомина (Фому) - в гостях у родителей 
Фомы. Застолье собралось по поводу знакомства с очеред- 

■ ной его пассией.
Серия десятая 

СЕМЕЙНЫЙ УЖИН
Новую знакомую Фомы звали 

Наташей. На Еремина она про
извела приятное впечатление. 
Было видно, что и родителям 
Фомы она понравилась.

Разговор за столом крутился 
вокруг бытовых тем. Каждый 
считал своим долгом расска
зать, как, где и сколько раз его 
обманывали в магазине, на рын
ке, в химчистке, в ателье, в бюро 
ремонта. От Еремина требовали 
немедленных консультаций: что 
говорится по данному вопросу в 
законе, как нужно вести себя в 
подобной ситуации...

Наташа тоже внесла свой 
вклад в общий хор. Она расска
зала, как покупала посудомоеч
ную машину. Оплатила сто
имость, услуги по доставке и ус
тановке и стала ждать. Покупку 
обещали привезти в течение 
семи дней. Накануне она позво

■ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ . --------

Из жизни людей и чайников
Ровно через два дня 

после окончания срока 
гарантии у меня сломал
ся электрочайник. Про
блем нет, куплю себе но
вый. Ха! Проблемы толь- 

■ ко начинались.
А месяцем раньше все было 

так чудесно. В ближайшем ма
газине известной торговой 
сети меня встретили с уваже
нием и почтением. Правда, 
немного обиделись, что не со
бираюсь покупать чайник за 
тысячу. Нет, мне не нужна под
светка воды. И дисковый чай
ник ни к чему. Нужен самый 
обычный чайник со спиралью 
внутри, чтобы воду грел — 
больше, на мой взгляд, от чай
ников ничего и не требуется. 
Такой нашелся. За 400 рублей, 
и даже с неким намеком на ди
зайн, который маскировал ки
тайские корни вещи.

Чайник грел воду ровно ме
сяц. Видимо, ему не понрави
лось, что накануне я два раза 
согрела в нем воду для мытья 
головы. Мне же не понрави
лось, что всякие там чайники 
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нила в магазин, чтобы уточнить 
время доставки. Выяснилось, 
что никто не торопится везти ей 
товар. Пообещали, что она по
лучит машину через три дня. Че
рез три дня извинились и пообе
щали все уладить “послезавтра”. 
Наконец, на 22-й день ожидания 
Наташа сама пришла в магазин 
и потребовала вернуть ей упла
ченную сумму.

Активно сопереживая, мама 
Фомы возмутилась: “Это просто 
издевательство какое-то! И что 
же, вернули деньги?”

—Вернули, конечно, но со 
скандалом. Хотели мне тут же 
машину привезти, прямо со 
мной вместе. Но я уже на прин
цип пошла. Сбежались уговари
вать всем магазином. Сначала 
по-хорошему. Потом начали го
ворить, что они не могут вернуть 
мне деньги, придумывали всякие 
отговорки. Но когда поняли, что 
я твердо настроена и без денег 
не уйду, — сдались.

устраивают забастовку. Реши
ла поменять его на более от
зывчивый к нуждам женщины, 
которая хочет ходить с чистой 
головой, несмотря на отсут
ствие горячей воды.

В выходные иду в магазин. 
Говорю: чайник заберите, дай
те новый. Нет, отвечают, сна
чала экспертиза. Но через нас 
это долго... А свозите сами! 
Целых два места есть в Екате
ринбурге. И все “очень близ
ко” от “моего” магазина на 
ВИЗе: возле Храма-на-крови и 
на Уралмаше. Но если по ва
шей вине чайник сломался — 
заплатите по полной... В кон
торе возле Храма мне сказа
ли, что чайники — это на Урал
маше. Я люблю развлекаться, 
но с чайником через весь го
род да в рабочий день — это 
уже экстрим.

В следующие выходные: 
чайник,говорю, возьмите на 
экспертизу. Поморщились, 
но взяли. Месяца ээээ... че
рез полтора приходите. Лад
но, думаю, я вас все равно 
достану. Тем более, уезжаю

—А неустойку вы с них взяли? 
- поинтересовался Еремин.

—Да что вы, мне хотя бы свои 
деньги вернуть...

—Ну вот, теперь имейте в 
виду, что за просрочку оказания 
услуг по доставке и установке 
можно требовать уплаты из рас
чета трех процентов в день от 
стоимости доставки и установ
ки. За просрочку передачи това
ра неустойка не предусмотрена. 
Однако правила продажи това
ров по образцам позволяют 
взыскать проценты за пользова
ние чужими средствами за каж
дый день просрочки передачи 
товара. Понятно, что за эти день
ги вам пришлось бы побороть
ся. Однако если бы вы сразу упо
мянули про такую возможность, 
быстрее договорились бы отно
сительно основной суммы. Ма
газин был бы рад ее отдать, лишь 
бы вы не требовали всего, что 
вам причитается.

—Наташа, сама видишь, друг 
у меня - просто кладезь мудрос
ти, — вмешался в разговор Фо
мин. — Как в Америке у каждого 
есть свой психоаналитик, так в 
нашей стране у каждого должен 

в отпуск, время быстро прой
дет.

В этот момент я, как никогда, 
порадовалась, что живу с сосе
дями. Потому что новый чайник 
я не хотела покупать из принци
па (собственно, почему я долж
на обогащать магазин еще на 
400 рэ?), а чай люблю. Особен
но почему-то по утрам, когда 
спать охота, а на работу надо.

Через полтора месяца зво
ню в магазин. Эээ... через не
дельку позвоните. Меня исто
рия уже начала забавлять. 
Звоню через неделю. Опять: 
завтра позвоните, а лучше че
рез неделю. А давайте мы вам 
перезвоним) Но телефоном и 
моим именем почему-то не по
интересовались. Звоню сама 
еще через неделю. Приходи
те, говорят, все хорошо, чай
ник отремонтировали!

Еще через выходные (я же 
не “чайник" все выходные по
свящать чайнику) прихожу в 
магазин. На меня смотрят не
понимающие девушки, а ведь 
это они продавали агрегат и 
забирали его обратно. Чай

быть личный консультант по пра
вам потребителей. Нам повезло 
- у нас такой есть.

—Не хохми, Женька. Я тебе 
“Закон” подарил, вот и просве
щайся на досуге.

—В законе про проценты ни
чего не говорится.

—А вот и ошибаешься - гово
рится. Читай лучше: статья 28 
“Последствия нарушения ис
полнителем сроков выполнения 
работ (оказания услуг)”. А вооб
ще, если какая-то конкретная 
вещь в законе не указывается, 
там обязательно содержится 
ссылка на тот документ, где есть 
подобное уточнение.

—И где я буду искать этот до
кумент?

—Если нужно - найдешь.
—Понятно, но можно я пока к 

тебе за помощью буду обра
щаться? По старой дружбе...

—Пожалуйста, для хорошего 
человека не жалко. А плату буду 
с тебя брать пирожками твоей 
мамы.

Поблагодарив хозяйку за уго
щение, Еремин стал собираться 
домой. Вместе с ним поднялись 
из-за стола и Наташа с Фомой.

ник? Вам чайник?! Менеджер, 
на помощь!!! Приходит менед
жер: МЫ ПОЙДЕМ ВАМ НА
ВСТРЕЧУ и отдадим деньги! Я 
рассмеялась и сказала, что 
деньги мне не нужны, а нужен 
чайник. Подождите, сказал он, 
и пропал...

Через полчаса, когда были 
отшиты все продавцы, пыта
ющиеся продать мне кофе
молки, кофеварки, фены, тэны 
и супер-пупер-телевизор, по
явился менеджер. Нууу... у нас 
нет чайника вашей модели, я 
отдам вам другой, вот такой 
(совсем уж дешевый, и откро
венно китайский ширпотреб 
даже без намека на дизайн). 
Нет, говорю, вот же мой чай
ник стоит — на витрине. Эээ, 
сказал он и ушел еще на 30 
минут.

За это время из обрывоч
ных разговоров выяснилось 
следующее. Чайник, принятый 
у меня, просто пропал. Как до
кументальный факт он есть, а 
как материальное явление —- 
исчез. Для того чтобы удосто
вериться, что я действитель

Уже у двери Еремин увидел га
зонокосилку, которой хозяева 
попользовались пару раз, и она 
сломалась.

—Вы можете вернуть ее из
готовителю или отремонтиро
вать за его счет, — сказал он, 
обращаясь к хозяину. — У вас об
наружен существенный недоста
ток, для устранения которого 
требуются несоразмерные зат
раты времени. Ведь через четы
ре месяца косить будет уже не
чего - пройдет сезон ее исполь
зования. А можете сдать ее об
ратно продавцу - как сезонный 
товар.

Обнаружив в товаре суще
ственный недостаток, действуй
те в соответствии со ст. 18 За
кона РФ “О защите прав потре
бителей”.

—Что такое сезонный товар?
—Твердого определения нет, 

но общепринято, что сезонным 
считается тот товар, который мо
жет быть использован только в 
определенное время года. Срок 
гарантии на него начинается с 
начала сезона, независимо от 
того, когда сделана покупка. 
Значит, у вас гарантия еще дей
ствует. Так что не вздумайте 
Сами оплачивать ремонт!

Последние слова Еремин 
произнес уже на лестнице. На
таша с Фоминым стояли в лиф
те. Когда выходили из подъез

но покупала чайник (а у меня 
был и чек, и акт сдачи чайни
ка), продавцы поднимали до
кументацию. Было сделано не
большое открытие: я действи
тельно покупала ту самую мо
дель чайника, что указана в 
лежащих перед ними докумен
тах. А значит, я достойна но
вого чайника!

Паспорт ваш, сказали мне. 
Что?! Почему, когда пригла
шали в магазин, ни слова не 
сказали о паспорте? Почему 
заверили, что отремонтирован 
мой чайник? Ну-ууу, сказали 
мне, так получилось, а про 
паспорт — ЗНАТЬ НАДО! Ага. 
Я каждый месяц так развлека
юсь: чайники ломаю, а потом 
новые требую.

ТА-А-К, сказала я. Если вы 
не отдадите мне чайник, я уст
рою скандал. Надоели. Что вы 
меня мучаете?

ЭЭЭ... сказали мне, и про
пали на 30 минут. Вернулся 
менеджер уже с чайником той 
модели, что я покупала каких- 
то три месяца назад, а отда
вала — два. Какая гарантия, 
что я не приду к ним еще че
рез месяц со сгоревшим чай
ником? Ответа на этот вопрос 
я не получила. Как и на дру
гой: почему магазин дает га

да, девушка вдруг оступилась и 
чуть не упала. Женя помог ей 
допрыгать до машины, посадил 
на переднее сиденье, снял туф
лю о ''пострадавшей” ноги и вос
кликнул: “Каблук сломался. Да 
еще как!”.

Действительно, каблук как 
будто с "корнем” вырвало.

—Как же так? - расстроилась 
девушка. — Я их покупала в та
ком дорогом магазине, мне еще 
сумочку в подарок дали. Что же 
теперь делать?

—Лучше всего отнести туфли 
назад в. магазин, — заключил 
Еремин. Судя по всему, это про
изводственный брак.

—Может, их починить еще 
можно? — обратилась расстро
енная девушка к мужчинам.

—Я, конечно, не сапожник, — 
сказал Фома, рассматривая де
фект, — но Саша прав. Зачем чи
нить то, что завтра сломается 
снова? Тем более, что вещь не
дешевая.

—А с сумочкой как быть? Она 
же в паре...

—Держи крепче и никому не 
отдавай! — Женя явно был на
строен шутливо.

По материалам 
журнала “Спрос”.

(Продолжение следует).

рантию на 30 дней, а фирма- 
изготовитель, судя по доку
ментам, — на два года? А на 
вопрос, есть в магазине това
ровед, который отвечает за 
закупки чайников и может мне 
разъяснить, вся партия брако
ванная, или в этой модели де
фект, мне сказали: а надо до
рогие чайники покупать. За 
тысячу, с подсветкой! Не хо
тите? Странно... А они тоже 
воду греют!

Наблюдения. Чайник мне 
обменяли, нервы помотали, 
время мое потратили. Были 
любезны только в период по
купки, потом с трудом удержи
вали гримасы недовольства. 
Все делалось долго — в рас
чете, что я плюну и куплю но
вый чайник. Потому что во
зиться с моим дороже, чем я 
за него заплатила.

Мораль: будьте настойчи
вее и не позволяйте делать из 
себя “чайника”! Скажу по сек
рету, будь я понастойчивее, 
мне поменяли бы чайник уже в 
первый приход в магазин. Так 
написано в законе о защите 
прав потребителей.

Отстоявшая 
чайник в боях, 

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

голодным?
Профессиональное училище “Кулинар” — старейшее в 
Екатеринбурге: в будущем году оно будет праздновать 
свое семидесятилетие. Не будет преувеличением сказать, 
что две трети поваров и кулинаров города — выпускники 
этого училища; для демонстрации достижений на 
кулинарном поприще здесь выделен огромный стенд, на 
котором около трех десятков дипломов, грамот, 
благодарностей... Между тем, будущие повара и 
кондитеры вынуждены питаться привозной едой из 
термосов, не имея собственной, даже самой маленькой 
столовой, не говоря уже о том, что им нужно где-то 
шлифовать профессиональные навыки. Сапожники без 
сапог.

Дела не всегда обстояли так, 
как сегодня. В 1966 году, когда 
сюда пришел работать произ
водственным мастером нынеш
ний директор училища Алек
сандр Бабкин, здесь праздно
валось новоселье: новый комп
лекс на улице Луначарского 
включал в себя, помимо учеб
ных аудиторий, ресторан “Ма
лахит”, вскоре ставший одним 
из наиболее популярных в го
роде. Не случайно сам Алек
сандр Михайлович, потом
ственный кулинар, в 13 лет уже 
работавший учеником повара в 
ресторане “Большой Урал" и 
даже в армии служивший не абы 
где — в Кремле, где готовил для 
Хрущева и Брежнева, работой в 
училище всегда гордился. Таких 
производственных комплексов 
(училище плюс ресторан) по 
всей Российской Федерации в 
советское время было всего 15. 
Многие из них, например, Туль
ский и Ярославский, остались в 
прежнем статусе до сих пор. А 
вот училищу “Кулинар” не по
везло.

Проблемы начались в 1992 
году, когда в стране начался пе
редел собственности.

Руководство ресторана “Ма
лахит”, ставшего самостоятель
ной структурой, не только отка
залось сотрудничать с учили
щем, но и попыталось избавить
ся от соседей, а учебные ауди
тории превратить в гостиницу. 
Конфликт дошел до того, что 
Александра Бабкина, который, 
естественно, был против закры
тия училища, неизвестные люди 
пытались убить в его собствен
ном кабинете. Преступников так 
и не нащли, а конфликт соб
ственников стал разбираться в 
судебном порядке, слушания 
продолжались несколько лет. 
Итог многочисленных судов (в 
том числе арбитражных в Мос
кве) таков: училищу удалось от
стоять учебный корпус и два по
мещения общей площадью бо
лее 50-ти квадратных метров в 
“Малахите”. Последние, прав
да, законным хозяевам так до 
сих пор и не переданы, хотя с 
момента решения суда уже ми
нуло два года.

Парадокс в том, что, утратив 
ресторан, училище за двенад
цать лет не получило взамен 
ничего, даже самой захудалой 
столовой: обеды для учеников 

и преподавателей приходится 
привозить в термосах из сто
ловой Уралэнергостроя. И 
главное — нет собственной 
производственной базы для 
практики студентов. “Малахит” 
из ресторана превратился в 
популярный развлекательный 
комплекс, а училищу “Кулинар” 
не осталось ничего другого, как 
направлять учеников на прак
тику в другие заведения обще
пита: куда возьмут, благо в 
бывших выпускниках в этих 
структурах недостатка никогда 
не было.

— Мы не претендуем обяза
тельно на ресторан, — говорит 
Александр Бабкин, — хватило 
бы и обычной столовой, где мы 
бы сами готовили и поддержи
вали невысокие цены. Это было 
бы выгодно и нам, и горожа
нам. Мы находимся в подчине
нии Минобразования области, 
но кадры фактически готовим 
в основном для Екатеринбур
га. За эти годы мы многократ
но поднимали вопрос перед 
городскими властями о предо
ставлении помещения под сто
ловую, но без всякого толку.

Между тем, “сапожники без 
сапог” продолжают готовить 
высококвалифицированных ку
линаров, которые регулярно 
получают признание не только 
на городских и областных кон
курсах, но и на всероссийских 
и даже международных.

Для ежегодного выпуска 500 
кондитеров, поваров, офици
антов и барменов, а уж тем бо
лее — кондитеров со знанием 
зарубежной кухни, училищу ос
тро необходима собственная 
производственная база. Иначе 
будет ли оправдан конкурс 2-3 
человека на место, который 
приходится выдерживать по
ступающим? Будут ли в даль
нейшем успехи выпускников 
столь же значительны, как и 
раньше?

Сейчас развлекательный 
комплекс “Малахит” закрыва
ется, помещение будет зани
мать фирма, которая продает 
мебель. То есть помещение, 
спроектированное как ресто
ран, будет и вовсе использо
ваться не по назначению. А 
наши “сапожники” так и оста
ются без сапог.

Александр ШОРИН.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ
НА ЗАВЕРШИВШЕМСЯ недавно в американском 
Индианаполисе чемпионате мира по плаванию в “короткой” 
воде российская сборная завоевала четыре медали - две 
золотые и две бронзовые, что позволило ей в 
общекомандном зачете занять четвертое место вслед за 
пловцами США, Австралии и Великобритании. При этом обе 
российские победы принес нашей команде екатеринбургский 
пловец Юрий Прилуков.
После соревнований он ненадолго заглянул на родину, 
чтобы поздравить с днем рождения маму Ларису 
Анатольевну, а затем отправиться на заслуженный отдых. 
Вместе со своим тренером чемпион в информационном 
агентстве “Интерфакс-Урал” встретился с журналистами 
Екатеринбурга и ответил на вопросы, в том числе и заданные 
корреспондентом “Областной газеты”.

В ноябре 2003 года был принят закон Свердловской области 
“О введении на территории Свердловской области системы на
логообложения в виде единого налога на вменённый доход для 
определённых видов деятельности”, который упорядочил нало
гообложение субъектов малого бизнеса, ввёл корректирующие 
коэффициенты базовой доходности, учитывающие особеннос
ти ведения предпринимательской деятельности в зависимости 
от населенного пункта, вида оказываемых услуг или реализуе
мых товаров. Однако вопросов осталось немало. Сегодня мы 
публикуем ответы специалистов Управления министерства РФ 
по налогам и сборам по Свердловской области на наиболее рас
пространенные вопросы.

Услуги по ремонту, 
техническому обслуживанию 

и мойке автотранспортных средств
К услугам по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств относятся платные услуги, класси
фицируемые в соответствии с Классификатором ОК 002-93 по 
коду подгруппы 017000 группы 01 “Бытовые услуги”.

1 .Предприятие осуществляет ремонт и техническое обслужи
вание рефрижераторных установок на специальных автомоби
лях, при этом ремонт самих автомобилей не осуществляется. 
Является ли оно плательщиком ЕНВД?

В соответствии с пп.З п.2 ст. 346.26 НК РФ система налогообложе
ния в виде ЕНВД может применяться по решению субъекта РФ в отно
шении предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг 
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств. К услугам по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств относятся платные услуги, классифициру
емые в соответствии с Общероссийским Классификатором услуг на
селению ОК002-93 по коду подгруппы 017000.

Ремонт и техническое обслуживание рефрижераторных установок 
на специальных автомобилях классифицируется по кодам 0176540 
“Техническое обслуживание кузовов, рабочих органов, оборудования 
и оснастки специальных и специализированных автотранспортных 
средств" и 017650 “Ремонт кузовов, рабочих органов, оборудования 
и оснастки специальных и специализированных автотранспортных 
средств” Классификатора ОК 002-93. Исходя из изложенного, пред
приятие является плательщиком ЕНВД.

2.Имеет ли значение несовпадение кодов Общероссийских 
классификаторов видов экономической деятельности ОК 029- 
2201 (ОКВЭД) и услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) при перево
де плательщиков на уплату единого налога на вмененный доход?

Несовпадение кодов классификаторов ОКВЭД и ОКУН для целей 
отнесения деятельности налогоплательщика к видам деятельности, об
лагаемым единым налогом на вмененный доход, не имеет значения, 
так как при оценке обязанности организации перехода на систему на
логообложения ЕНВД следует исходить из того, какая деятельность 
фактически осуществляется налогоплательщиком.

3.Предприятие оформляет заказы на ремонт и техническое 
обслуживание автотранспортных средств, при этом сами рабо
ты выполняет по договору другая организация. Является ли пред
приятие плательщиком ЕНВД, если непосредственно ремонт не 
осуществляет?

Согласно п.З ст. 346.29 НК РФ при исчислении суммы ЕНВД для 
такого вида деятельности как оказание услуг по ремонту, техническо
му обслуживанию и мойке автотранспортных средств используется 
физический показатель “количество работников”. В данном случае 
налоговая база по единому налогу от оказания услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию автотранспортных средств у предприя
тия отсутствует (виды деятельности, поименованные в подгруппе 
017000 группы 01 “Бытовые услуги" Классификатора ОК 002-93 (ОКУН) 
не осуществляются, работники, непосредственно занятые этими ви
дами деятельности, отсутствуют).

Извлечение доходов от услуг по приему и размещению заказов на 
проведение работ и оказание услуг по ремонту автотранспортных 
средств следует рассматривать в качестве самостоятельного вида пред
принимательской деятельности, результаты от занятия которым не под
падают под действие системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Доходы, полу
ченные налогоплательщиками от оказания таких услуг, подлежат нало
гообложению в общеустановленном порядке.

МЫ ГОТОВЫ ПЛАВАТЬ 
КРУГЛЫЙ ГОД

Шевелев: Победы Юрия в Ин
дианаполисе очень знаменатель
ны, ведь у наших спортсменов 
давно уже не было подобных до
стижений. К тому же они показа
ли, что даже на американском 
континенте со спортсменами 
США можно соревноваться на 
равных и даже их побеждать (вто
рое и третье места на дистанции 
400 м заняли американцы). Пос
ле этого чемпионата мира можно 
с уверенностью сказать, что При
луков стал настоящим лидером 
российского мужского плавания. 
Кроме того, в его лице и старуш

■ ОФИЦИАЛЬНО
СВЕДЕНИЯ

о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

На очередном седьмом заседании 7 октября 2004 года Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
постановила наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области (постановления с 
№ 278-ППП по № 301-ППП):

1. Общество с ограниченной ответственностью “Дворец куль
туры СУМЗа” (город Ревда);

2. Богданова Вадима Сергеевича, художественного руководи
теля общества с. ограниченной ответственностью “Дворец культуры 
СУМЗа” (город Ревда) ш

3. Гришину Ольгу Валентиновну, руководителя вокальной сту
дии общества с ограниченной ответственностью “Дворец культуры 
СУМЗа” (город Ревда);

4. Ребицкую Марину Валентиновну, руководителя вокальной 
студии общества с ограниченной ответственностью “Дворец культу
ры СУМЗа” (город Ревда);

5. Карсканову Галину Рашидовну, учителя изобразительного 
искусства муниципального общеобразовательного учреждения “Сред
няя общеобразовательная школа № 18" (город Ирбит);

6. Литвинова Николая Петровича, учителя истории муниципаль
ного общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразова
тельная школа № 18” (город Тавда);

7. Рослову Татьяну Александровну, заведующую муниципаль
ным общеобразовательным учреждением "Иксинская начальная об
щеобразовательная школа” (муниципальное образование Таборинс- 
кий район);

8. Святову Санию Хайрулловну, заместителя директора по ме
тодической работе муниципального общеобразовательного учреж
дения для детей дошкольного и младшего школьного возраста “На
чальная школа-детский сад № 3” (город Тавда);

9. Чернышову Лидию Винидиктовну, заведующую муниципаль
ным дошкольным образовательным учреждением № 19 (город Ирбит);

10. Кулеву Любовь Михайловну, директора муниципального об
щеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная 
школа № 12 с углубленным изучением предметов художественно
эстетического цикла” (город Екатеринбург);

11. Пичугину Ларису Борисовну, директора муниципального об
щеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная 
школа № 48” (город Екатеринбург);

12. Рябкову Юлию Андреевну, директора муниципального об
щеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная 
школа № 11” (город Екатеринбург);

13. Степанову Татьяну Александровну, директора муниципаль
ного общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразова
тельная школа № 25” (город Екатеринбург);

14. Ягупову Маргариту Юрьевну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная 
школа № 171” (город Екатеринбург);

15. Адодина Виктора Михайловича, ведущего конструктора на
учно-исследовательского отдела открытого акционерного общества 
“Уральское проектно-конструкторское бюро “Деталь” (город Каменск- 
Уральский);

16. Вербицкого Виталия Ивановича, ведущего инженера науч
но-исследовательского отдела открытого акционерного общества 
“Уральское проектно-конструкторское бюро “Деталь" (город Каменск- 
Уральский);

17. Данилова Вячеслава Владимировича, сверловщика цеха 780 
открытого акционерного общества “Уральское проектно-конструктор
ское бюро “Деталь” (город Каменск-Уральский);

18. Козлову Лидию Александровну, доктора медицинских наук, 
профессора;

19. Надеенко Валентину Григорьевну, доктора медицинских 
наук;

20. Клешнина Александра Владимировича, полковника, заме
стителя военного комиссара Свердловской области;

21. Мокрушину Анну Анатольевну, начальника отдела по работе 
с общественными объединениями и религиозными организациями 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области;

22. Галиуллина Даута Садыковича, водителя открытого акцио
нерного общества “Автоколонна № 1212” (город Екатеринбург);

23. Лихачеву Светлану Анатольевну, экономиста открытого ак
ционерного общества “Автоколонна № 1212" (город Екатеринбург);

24· Платунова Георгия Семеновича, слесаря по ремонту авто
мобилей открытого акционерного общества “Автоколонна № 1212” 
(город Екатеринбург).

■ ЧЕМПИОН!

Юрий ПРИЛУКОВ:

"Начался новый
олимпийский цикл.
Цель — Пекин-2ОО8"

ка Европа получила спортсмена, 
способного противостоять плов
цам США и Австралии. Надо толь
ко его поддержать, а его резуль
таты дают основания считать, что 
он вполне может оправдать воз
лагаемые на него надежды.

—Юра, но в Индианаполисе 
не выступали такие “акулы” 
мирового плавания, как авст
ралийцы Ян Торп и Грант Хэк
кет. Их отсутствие повлияло на 
твой результат? Их сильные и 
слабые стороны вам с трене
ром известны? И как с ними 
можно бороться?

Прилуков: Конечно, чемпио
нат мира на “длинной” воде счи
тается престижнее, чем на “ко
роткой". Но отсутствие Торпа и 
Хэккета все же не умаляет заслуг 
Спортсменов, которые стартова
ли в США. И совсем не обязатель
но, что они выиграли пару золо- 

Специализированное государственное учреждение 
при правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о продаже 1309 (одной тысячи трехсот девяти) имен
ных обыкновенных акций открытого акционерного общества 
“Уральская Центральная Лаборатория”, составляющих 
2,38 % от уставного капитала, без объявления цены.

Прием заявок - с 15 октября 2004 года по 19 ноября 2004 
года (с 10.00 до 17.00 по местному времени) по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228.

Подведение итогов продажи состоится 23 ноября 2004 года 
в 11.00 по местному времени.

Подробная информация о продаже акций опубликована в 
официальном бюллетене Российского фонда федерального 
имущества “Реформа” от 15.10.2004 года, бюллетене ГУ “Фонд 
имущества Свердловской области” “Инвестор”, на сайте http: 
//www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228. Контактный телефон, факс 
(343) 350-50-46.

тых медалей, если бы приехали в 
Индианаполис. Скорее, наобо
рот. Видимо, они не были увере
ны в своей победе, вот и не при
ехали. Их психология такова,что 
они не едут туда, где им ничего 
не светит, где они могут остать
ся без наград. Они просто нена
видят проигрывать.

Как и у всех людей, у них есть 
и сильные, и слабые стороны. Но 
их плюсы настолько сильны, что 
в принципе перекрывают все их 
минусы, о чем говорят их побе
ды. Стратегия борьбы с ними мо
жет быть только одна - нужно 
быть просто сильнее всех, в том 
числе и их. Это со слабыми со
перниками могут помочь ухищре
ния в тактике. Но против такого 
соперника, как Торп, никакая так
тика не поможет. Она должна 
быть только одна - надо давить. 
Других вариантов просто не мо
жет быть. Торп не будет плыть за 
тобой. От него нельзя отставать 
ни на секунду с надеждой где-то 
ее отыграть. Если ты отстал от 
Торпа на секунду, он никогда не 
пропустит тебя вперед.

Конечно, всегда приятно по
беждать сильных соперников. Но 
приятно и получить золотую ме
даль на соревнованиях такого вы
сокого международного уровня. 
Да, с участием Торпа и Хэккета 
чемпионат прошел бы интерес
нее. Но не забывайте, что совсем 
недавно завершилась Олимпиа
да. Именно к ней все старались 
подвести пик своей спортивной 
формы. А после нее показывать 
высокие результаты очень тяже
ло. Сезон подходит к концу. Это 
сказалось и на показанном вре

мени. Но лично я готовился имен
но к чемпионату, а не к борьбе с 
конкретными соперниками.

Шевелев: То, что Торп и Хэк- 
кет, как и некоторые другие плов
цы, проигнорировали чемпионат 
в США, это их личное дело. Да, 
плавать на длинных дистанциях 
очень тяжело. Напомню, что ве
ликовозрастный Хэккет в нынеш
нем сезоне (кроме стартов на 
Олимпиаде) выступил на дистан
ции 1500 м всего лишь раз - на 
отборочных соревнованиях. У нас 
же календарь выступлений был 
несколько иной. К сожалению, 
перед Олимпиадой Юре при
шлось четыре раза плыть дистан

цию 1500 м (причем три раза из 
них - на отборах!). И я, будучи 
одним из тренеров сборной, не 
смог повлиять на ситуацию, а мои 
замечания по этому поводу не 
были учтены нашей федерацией. 
Да еще два старта подряд на 
Олимпиаде: утром в квалифика
ции и вечером следующего дня в 
финале. Это очень тяжело. И в 
этих условиях мы сделали мак
симум возможного. Напомню, что 
тогда Юра смог побить рекорд 
России четырехкратного олим
пийского чемпиона Владимира 
Сальникова, который до того 
держался в течении 21 года. И 
когда мы пришли к решению 
стартовать на чемпионате мира 
в США, начали готовиться к нему, 
то не знали, что в Индианаполис 
не приедут наши основные со
перники. А победы Юрия говорят 
о том, что мы готовы плавать 

круглый год. А это означает, что 
наша система тренировок не ус
тупает иностранным и имеет свои 
сильные стороны.

В АФИНАХ 
КАТАСТРОФЫ 

НЕ БЫЛО
—Юра, выступление рос

сийских пловцов в Афинах 
иногда называют катастро
фой.

Прилуков: Это мнение я счи
таю в корне неверным. Вот если 
бы Александр Попов взял “зап
ланированные” две медали, а ос
тальная команда показала точно 
те же результаты, то выступле
ние россиян все бы признали ус
пешным. Вот и все. Понимаете, 
считается, что мы должны были 
взять столько-то медалей, а мы 
их не взяли. Вот и катастрофа. 
Но на самом деле ничего подоб
ного не было. Все наши спорт
смены проплыли так, как и долж
ны были проплыть, то есть в свою 
силу.

—А погода не повлияла на 
результаты, ведь плыть-то 
пришлось в открытом бассей
не?

—В течение первых двух дней 
погода стояла хорошая, и все 
было нормально. А вот в середи
не плавательной программы про
блемы действительно возникали, 
но я в то время не выступал. В то 
время ребята мучились, ведь 
скорость ветра порой достигала 
40 км/час, и в бассейне подни
малась приличная волна, которая 
серьезно мешала спортсменам, 
ведь они ее чувствуют очень хо
рошо. К примеру, делая абсолют
но одинаковое число гребков и 

прикладывая одни и те же уси
лия, они показывали разное вре
мя, двигаясь в одну сторону бас
сейна и в обратную. Правда, при 
этом все находились в равных 
условиях.

И НАМ НУЖНЫ 
ПЕРЕДВИЖНЫЕ 

БАССЕЙНЫ
—В Индианаполисе вы со

ревновались в бассейне,уста
новленном на площадке бас
кетбольного клуба “Индиана 
пейсерз”...

—Сейчас во многих странах 
это считается нормальной прак
тикой. В тех же США, когда про
водили отбор на Олимпиаду, по
добный бассейн установили за 
несколько дней буквально на пля
же. И там провели соревнования. 
То же самое было и на этот раз. 
Кстати, два года назад в Ризе 
(Германия) чемпионат мира на 
“короткой” воде проходил при
мерно в таком же бассейне, ко
торый установили в ледовом 
дворце.

Шевелев: Как это делается? 
На нескольких трейлерах приво
зят большие контейнеры, в кото
рых находится все необходимое 
оборудование. Закрыли пол ре

Юрий ПРИЛУКОВ
Родился 14 июня 1984 года.
Рост - 186 см, вес - 80 кг.
Заслуженный мастер спорта по плаванию (самый моло

дой в стране - это звание он получил в апреле 2003 года).
Специализация в плавании - вольный стиль.
Плаванием стал заниматься с 1995 года в бассейне “Кри

сталл” (Екатеринбург) у заслуженного тренера России Вале
рия Шевелева. Под его же руководством тренируется в бас
сейне “Юность”.

Двукратный чемпион мира 2004 года в 25-метровом бас
сейне в Индианаполисе (США) на дистанциях 400 м и 1500 м 
вольным стилем.

Пятикратный чемпион Европы на дистанциях 1500 м - в 
2002-2004 г. (25-метровый и 50-метровый бассейны) и 400 
м - 2003 г. (в “короткой” воде).

16-кратный победитель первенств России.
Участник Олимпийских игр в Афинах (4-е место на дис

танции 1500 м вольным стилем - при этом побил рекорд стра
ны, установленный легендарным Владимиром Сальниковым 
еще в 1983 году) и 6 место на дистанции 400 м.

Студент 4-го курса Уральского государственного горного 
университета.

зиной, чтобы не испортить пар
кет на баскетбольной площадке, 
немного сдвинули трибуны и ус
тановили ванну, подсоединили и 
подключили нужные коммуника
ции. Затратив на все это мини
мум времени (несколько дней) и 
не так уж много денег (порядка 
ста тысяч долларов). Нынче и в 
США, и в Европе почти в любом 
спортивном комплексе можно ус
тановить бассейн необходимой 
длины и проводить соревнования 
любого уровня, вплоть до меж
дународных. Вот и в нашем Двор
це игровых видов спорта это 
вполне возможно тоже.

И еще одно хотелось бы отме
тить. В Индианаполисе научно- 
техническое обеспечение сорев
нований было настолько совер
шенно, что позволяло эффектно 
преподносить этот вид спорта 
для зрителей. Но приятно и удоб
но там находиться было и нам, 
тренерам, и другим специалис
там плавания. Для нас, впрочем, 
и для всех остальных была дос
тупна и оперативно предоставля
лась самая разнообразная ин
формация. Почти сразу же после 
финиша можно было получить 
протоколы заплывов и узнать из 
них не только время каждого 
спортсмена, но и раскладку про
хождения им всей дистанции, 
момент отрыва от стартовой тум
бы, хронометраж стартового от
резка, темп, шаг и тому подоб
ное). Особенно полезным все это 
было после квалификационных 
заплывов. Такие подробные све
дения позволяли оперативно же 
вносить коррективы и не допус
кать ошибок в финале. У нас в

стране подобной аппаратуры, к 
сожалению, нет. Даже в столич
ном бассейне “Олимпийский”.

ПУТЬ В ЭЛИТУ
У КАЖДОГО свой
—Сколько лет надо зани

маться плаванием, чтобы про
биться в мировую элиту?

Прилуков: Здесь невозмож
но ответить однозначно. У каж
дого спортсмена это индивиду
ально. Одни буквально влетают 
стремительно в число фаворитов 
и становятся лидерами, а другим 
для достижения того же резуль
тата требуются годы и годы упор
ного труда. Есть много причин, 
от которых все зависит, начиная 
от физиологии (строения тела и 
физических возможностей) и 
личных качеств (упорства, трудо
любия и таланта), и кончая удач
ным стечением обстоятельств 
(чтобы в тебе разглядели способ
ности и сумели их развить) и уме
нием тренера работать со спорт
сменом (их взаимопонимание и 
совместимость). Впрочем, этот 
вопрос больше к моему трене
ру...

Шевелев: Во всем Мире счи
тается - чем раньше ребенок 
придет в секцию плавания, тем у 
него больше шансов вырасти в 
настоящего мастера. Не случай
но еще древние греки придавали 
умению плавать огромное значе
ние и считали, без этих навыков 
человек не может быть гражда
нином.

Могу привести несколько при
меров, которые подтвердят пра
вильность слов Юрия. Так, вели
кая спортсменка Елена Дендебе- 
рова - серебряный призер Олим- 
пиады-88, бронзовый призер 
Олимпиады-92, чей рекорд стра
ны в комплексном плавании был 
побит лишь совсем недавно, при
шла в плавание в 14 лет. А вот 
чемпионка мира 2004 года в 
спринте Лизбет Лентон из Авст
ралии в плавание пришла всего 
три года назад, а до того занима
лась легкой атлетикой.

Или еще один пример. Как вы 
думаете, почему в легкой атле
тике (особенно в беговых дис
циплинах) и в баскетболе так 
много отличных спортсменов - 
представителей негроидной 
расы, а в плавании их нет? Дело 
в том, что они могут быстро бе
гать и высоко прыгать, а вот к 
плаванию не расположены в ос
новном вследствие строения их 
тела, у них несколько смещен 
центр тяжести тела, да и состав 
костей тоже отличается.

ГЛАВНОЕ — 
ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК 

ХОРОШО СИДЕЛ
—В последнее время почти 

все пловцы выступают в спе
циальных костюмах. Они дей

ствительно позволяют плыть 
быстрее, чем без них?

Прилуков: Костюм - это уже 
не удивительно. Гораздо удиви
тельнее плыть без костюма, в 
плавках. Такое “удовольствие” 
еще можно позволить себе в 
предварительных заплывах, но 
не в финале, ведь при этом тра
тятся дополнительные усилия. О 
преимуществах выступления в 
костюмах говорит простой факт: 
после появления таких костюмов 
были переписаны заново практи
чески все мировые рекорды. 
Если на дистанции 400 м рекорд 
был 3,45, то теперь уже 3,40. А с 
результатом 3,45 сейчас не по
падешь даже в призеры на Олим
пиаде. И такой скачок произошел 
всего лишь в течение одного 
олимпийского цикла!

Хотя следует все же заметить, 
что в некоторых плавательных 
дисциплинах, например, на спи
не, выступают без костюма без 
особого ущерба в результатах. 
Просто в костюме так плавать не
удобно - специфика этого стиля 
плавания.

ЗА ГРАНИЦЕЙ 
ХОРОШО... А ДОМА?

—Юра, говорят, что чинов
ники пообещали вам выделить 
квартиру. Еще после Олим
пийских игр в Афинах. Но тог
да вам не удалось подняться 
выше четвертого места. Мо
жет, теперь, после чемпиона
та мира, на которой завоева
но сразу два “золота”, данный 
вопрос будет решен?

—Пока мне никто ничего не 
обещал. А из тех людей, кто мог 
бы такое пообещать, я еще никого 
не видел. Конечно, хотелось бы 
получить отдельную квартиру. И не 
только мне, но и тренеру. Навер
ное, заслужил уже. А проблем бы
товых хватает. Можете написать, к 
примеру, что у бабушки вот уже два 
месяца нет холодной воды...

—А возможность уехать в ту 
же Америку имеется? Ведь 
там совсем другие условия 
для тренировок...

—Есть. Я могу уехать в Аме
рику и поступить там в какой-ни
будь университет, чтобы жить и 
тренироваться. Просто пока я не 
хочу этого.

—А в Москву или Волгоград 
не переманивают?

Шевелев: На этот вопрос, на
верное легче ответить мне. В 
Москве, по-моему, и своих спорт
сменов хватает. Столица в этом 
смысле избалована - ей подавай 
олимпийских чемпионов. И Юра 
сейчас входит в “обойму” таких 
кандидатов как один из лидеров 
сборной страны, но не из столи
цы. Однако подобные предложе
ния все же делаются. Например, 
по линии армии. Несмотря на то, 
что Юра учится в Уральском гор
ном университете, он еще одно
временно является и контрактни
ком Вооруженных Сил. В настоя
щее время мы находимся на рас
путье — продолжать или нет кон
трактную службу. А предложения 
о переезде были из Самары и 
Московской области. Но Юра пока 
здесь и живет, и тренируется. 
Прилуков жил, живет и, будем на
деяться, продолжит жить на сво
ей родине.

—А условия соответствуют 
современным требованиям и 
позволяют готовится к стар
там на должном уровне?

—Чтобы получить нужный ре
зультат, требуется целый комп
лекс условий. А здесь они такие 
же, как и по всей России, ни хуже 
и ни лучше. Сравнивать же с ус
ловиями в Европе или США про
сто неправомерно. Это абсолют
но разные вещи.

Так, Юре надо встать в семь 
утра, а потом, чтобы попасть на 
тренировку, сесть в автобус и с 
Химмаша доехать до “Юности”. А 
ведь потом еще и в обратный путь 
совершить такую же поездку. 
Представляете, сколько времени 
уходит на все это!

Около года назад шаг навстре
чу нам сделало областного 
спортивное министерство - с его 
помощью мы пересели с поездов 
на самолеты. До этого мы подсчи
тали, и у нас получилось, что за 
последние два года только в по
ездах мы провели практически 
две недели! А ведь никто из на
ших соперников так не поступает. 
В свое время, еще четверть века 
назад, Владимир Сальников по 
этому поводу говорил, что про

пустив одну тренировку по плава
нию, наверстывать все упущенное 
приходится на двух других! Тако
ва специфика этого вида спорта.

Конечно, не всю подготовку 
можно проводить в Екатеринбур
ге. Вот и приходится порой вы
езжать за границу перед ответ
ственными стартами. Например, 
в прошлом году мы три раза вы
езжали в горы Сьерра-Невада в 
Испании. Конечно, горы есть и в 
России, но вот соответствующих 
бассейнов там нет.

О ТЕХ, КТО 
НА ТРИБУНАХ

—Кстати, а как болеют в 
Америке и много ли было зри
телей на трибунах во время 
ваших выступлений?

Прилуков: В Индианаполисе 
за два дня до начала чемпионата 
мира было продано более 60 ты
сяч билетов! Люди прилетали 
сюда из самых разных городов 
США, причем многие из болель
щиков приходят на трибуны не 
только вместе с друзьями, но и С 
семьями. Встречались среди них 
многие из наших бывших сооте
чественников, известных спорт
сменов в прошлом. Среди зрите
лей мы видели, к примеру, олим
пийского чемпиона 1992 года и 
мирового рекордсмена Владими
ра Пышненко с супругой Наталь
ей Мещеряковой, серебряного 
призёра московской Олимпиады 
Наталью Струнникову с семьей и 
других. Так что на трибунах си
дело немало людей, которые бо
лели и за нас.

Шевелёв: Кстати, вчера мы 
побывали, в нашем бассейне 
“Юность” и встретились с мест
ными болельщиками, которые 
следили за выступлением Юры 
по телевизору. Поздравить с ус
пехом коллегу собрались нё 
только мальчишки и девчонки, 
которые здесь занимаются пла
ванием, но и их родители. При
чем детишки специально готови
лись к этому событию, рисовали 
рисунки, писали свои пожеланий 
и поздравления. Все это они пе
реложили на бумагу и сделали 
своеобразную выставку,

И Юре было очень приятно, 
что на родине так внимательно 
следят за его выступлениями и 
болеют за него. И детишкам было 
приятно, что они занимаются 
плаванием в том же бассейне, 
где тренируется сейчас уже дву
кратный чемпион мира. Есть с 
кого брать пример, на кого рав
няться. Думается, такие победы 
будут повышать привлекатель
ность этого вида спорта и спо
собствовать притоку в плавание 
нового пополнения из числа под
растающего поколения.

—У Юрия есть какие-либо 
индивидуальные спонсоры?

—Есть предложения от извес
тной фирмы “Арена”, изготовля
ющей плавательную экипировку. 
Кстати, фирмачи рассматривают 
возможный вариант, когда лич
ный контракт смогут получить ми
нимум шесть российских плов
цов. Первым из них заполучить 
такой контракт высокие шансы 
имеет именно Юра. Кроме того, 
с помощью Прилукова и Станис
лавы Комаровой, возможно, бу
дет пролонгирован с фирмой 
“Арена” и коллективный договор 
сборной России, который закан
чивается в конце нынешнего 
года. Для фирмы российский ры
нок является довольно перепек? 
тивным. Но с фирмачами доволь
но сложно. Приходится постоян
но поддерживать у них интерес к 
нашим спортсменам и убеждать 
их высокими результатами. Ско
рее всего, данный вопрос может 
разрешиться в декабре на чем
пионате Европы в “короткой” 
воде, который состоится в Вене.

—И каковы ваши ближай
шие планы?

Прилуков: Сейчас вот, бук
вально на днях, отправляемся на 
отдых в Хургаду (Египет). Его 
организовать нам, кстати, помог
ло областное министерство 
спорта. А в спортивном плане в 
настоящее время начинается оче
редной олимпийский цикл. И те
перь в предстоящие четыре года 
все наши помыслы будут направ
лены на успешное выступление в 
Пекине в 2008 году. А ближайший 
международный старт состоится 
в декабре в Вене. Главным же со
ревнованием будущего года могу 
назвать чемпионат мира в "длин
ной" воде, который пройдет в 
июле в канадском Монреале.

Сергей БЫКОВ.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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“Лобовое” столкновение 
скоплений галактик
г ) Космический катаклизм невиданных масштабов —л 
«лобовое» столкновение двух скоплений галактик — 
удалось зарегистрировать группе ученых из США и Ев- 
'РОПЫ.

В эту катастрофу «втянуты» 
тысячи галактик и триллионы 
звезд. По оценкам ученых, это 
одно из грандиознейших кос
мических событий, свидете
лем которого оказалось чело
вечество. По объему рождаю
щейся в нем энергии оно усту
пает только Большому взрыву, 
давшему начало нашей Все
ленной.

По словам астрономов, 
столкновение двух скоплений 
галактик напоминает столкно
вение двух метеорологических 
фронтов высокого давления и 
создает нечто подобное ура
гану, только космических мас
штабов. В результате галакти
ки срываются со своих усто-

явшихся орбит, а сквозь меж
галактическое пространство 
несутся ударные волны с тем
пературой вещества в 100 
миллионов градусов. То, что 
300 миллионов лет назад 
представляло собой два раз
дельных скопления галактик, 
теперь является куда более 
массивным образованием,пе
реживающим очень бурный 
этап своей эволюции.

Это скопление «Эйбелл- 
745» в созвездии Гидра было 
известно на протяжении деся
тилетий, но только современ
ные методы наблюдений по
зволили увидеть детальную 
картину там происходящего. 
Катаклизм разыгрывается

сравнительно недалеко от нас 
— на расстоянии примерно в 
800 миллионов световых лет — 
и бурные процессы «пере
стройки» скорее всего улягут
ся через несколько миллиар
дов лет. Для нашей Солнечной 
системы никакой непосред
ственной угрозы не существу
ет. Вместе с тем не исключе
но, что наша галактика — 
Млечный путь — тоже обрече
на на подобное столкновение, 
до которого осталось несколь
ко миллиардов лет.

Полученная в ходе наблю
дений информация, считают 
специалисты, дала много 
ценных данных об эволюции 
Вселенной и процессах, оп
ределяющих возникновение в 
ней все более сложных и мас
сивных звездных образова
ний.

Владимир РОГАЧЕВ.

Чтобы ПОНЯТЬ ПРИРОДУ
“кирпичиков” мироздания

Американским ученым впервые удалось достаточно 
точно определить физические параметры нейтронной
звезды.

Это космическое тело отно
сится к разряду одного из са
мых загадочных объектов Все
ленной. На нем вещество на
ходится в сверхплотном и край
не редко встречающемся со
стоянии, плотность которого в 
триллионы раз превышает 
плотность земного вещества.

По мнению авторов иссле
дования из Центра космичес
ких полетов имени Годдарда, 
полученные результаты позво
лят лучще понять природу 
«кирпичиков» мироздания - 
протонов, нейтронов и обра
зующих их, во многом пока за

гадочных, кварков. Результа
ты своих исследований ученые 
основывают на информации, 
полученной с космического 
аппарата НАСА «Росси тай
минг эксплорер», работавше
го в рентгеновском диапазо
не, и другой накопленной аст
рофизической информации.

Согласно полученным 
оценкам, радиус нейтронной 
звезды составляет всего при
мерно 11,5 километра при ее 
массе, превышающей солнеч
ную, в 1,75 раза. Это суще
ственно отличается от более 
ранних теоретических выкла-

док. Выполненные расчеты по
казывают, что в нейтронной 
звезде ЕХО 0748-676, которая 
является космическим «об
ломком» взрыва более мас
сивной звезды, практически 
все протоны и электроны как 
бы «впечатаны» в нейтроны, 
которые образуют в этом кос
мическом теле сверхтекучую 
жидкость, то есть жидкость, 
текущую без трения.

По мнению ученых, полу
ченные результаты окажут се
рьезное воздействие на ис
следования в области физики 
элементарных частиц, астро
физику и на ту часть физики и 
астрономии, где эти области 
пересекаются.

Владимир ПЕТРОВ.

При благоприятном финансировании Россия может 
осуществить пилотируемый полет на Марс в 2027-2031 
годах. Об этом заявил на пресс-конференции прези
дент Российской академии космонавтики им. Циолков
ского (РАКЦ) Владимир Сенкевич.

Он представил журналистам 
аналитический доклад РАКЦ 
«Состояние и перспективы кос
мической деятельности Рос
сии», подготовленный экспер
тами академии. Под «благо
приятным финансированием» 
эксперты понимают ситуацию, 
когда на космическую деятель
ность государство будет на

правлять 0,48 проц. ВВП и 
выше, что, как минимум, в два 
раза превышает существую
щий номинальный вариант.

«При благоприятном фи
нансировании Россия сможет 
осуществить исследовательс
кие пилотируемые полеты на 
Луну к 2021—2023 гг.», — от
метил Сенкевич.

Как считает член-коррес
пондент Российской академии 
наук Михаил Маров, человече
ству «надо эксплуатировать 
Луну, лететь к Марсу и Вене
ре, поскольку эти планеты 
представляют собой две пре
дельные модели эволюции 
Земли». Прежде чем решать 
данные задачи, отметил он, 
Россия может осуществлять 
полеты к этим планетам с по
мощью автоматического базо
вого многофункционального 
космического аппарата. «Если 
к 2009 году мы не сможем за
пустить эту программу, мы 
столкнемся с большими труд
ностями, нежели те, которые 
мы испытываем сегодня», — 
пояснил Маров.

Сергей БАБКИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Всухую лома белгородцы
не проигрывали два года

Пернатый
тиранозавр

Знаменитый тирано-у 
завр был... пернатым! С 
таким утверждением вы
ступили китайские уче
тные.______

В доказательство они при
водят недавнюю находку па
леонтологов в провинции Ля
онин, где были обнаружены 
останки прародителя этого 
доисторического хищника.

Кожа предка «тиранозаурус 
реке» была покрыта «прото
перьями» — образованиями 
из соединительной ткани, ко
торые грели зверя в прохлад
ную погоду. Этот ящер обитал 
на Земле около 130 млн. лет

назад, считают ученые. Он во 
многом был похож на своего 
«потомка», однако отличался 
более развитыми передними 
конечностями и иным строе
нием черепа, который китайс
кие ученые сравнили с голо
вой дракона.

За необычный череп архео
логи КНР назвали свою наход
ку «Дилун парадоксус», или 
«загадочный императорский 
дракон». В китайской мифоло
гии различают четыре вида 
драконов — хранители небес
ных врат, повелители стихий, 
божества рек и стражи сокро
вищ. «Дилун парадоксус», ско
рее, относится к последним из 
них, ведь своим явлением он 
внес очередную «жемчужину» 
в сокровищницу мировой па
леонтологии.

Жесткий диск
на тысячу гигабайтов

«Сони» объявила о выпуске персонального ком
пьютера с жестким диском на 1000 гигабайтов. В 
компании утверждают, что он предоставляет воз
можность пользователям записывать сразу шесть 
телевизионных каналов без перерыва в течение не-

^дели. ____________ .___________ у

Новая модель популярной 
компьютерной серии «Вайо» 
совместима с любым видом 
домашней аудио- и видеотех
ники. «Самое привлекательное 
состоит в том, что вы можете 
свободно записывать что 
угодно без боязни что-нибудь 
пропустить», - пояснил пред
ставитель корпорации Синдзи 
Обана.

Жесткий диск «Вайо Тайп-Х» 
разделен надвое: 500 гигабай-

тов на обеспечение компью
терных функций, 500 — цели
ком на запись телепрограмм. 
Компьютер оснащен шестью 
ТВ-тюнерами (по три в двух 
блоках), чтобы такое же число 
каналов можно было записы
вать одновременно. Записан
ные программы можно затем 
подразделять на категории, 
например «спорт», «новости».

Сергей МИНГАЖЕВ.

Соляные 
бактерии 
защитят
космонавтов

Обитающие в Мер
твом море так назы
ваемые соляные бак
терии, возможно, по
могут человеку в осу
ществлении длитель
ных космических по

длетов.____________

Как сообщает межарабс
кая газета «Аш-Шарк аль- 
Аусат», ученые из Универси
тета Мэриленда в США пола
гают, что галобактерии - 
единственный вид жизни в 
Мертвом море - способны за
щитить космонавтов от кос
мического излучения во вре
мя межпланетных перелетов.

Была обнаружена, в час
тности, способность гало- 
бактерий к практически 
мгновенной регенерации 
после длительного лучево
го воздействия. Ученые, 
работающие в интересах 
НАСА, считают, что это по
может избежать одной из 
главных опасностей для че
ловеческого организма во 
время Длительного пребы
вания в космосе - образо
вания раковых клеток под 
влиянием космического из
лучения.

Рафаэль БИКБАЕВ.

БУДУЩЕЕ автомобильного транспорта связано с ис
пользованием водорода, убеждены немецкие экспер
ты. В настоящее время все ведущие германские авто
мобильные концерны работают над созданием водо
родного двигателя, который был бы доступен по цене 
для массового потребителя.

Авто с гибридным
двигателем

Концерн «Даймлер-Крайс
лер» представил в Штутгарте 
экспериментальную модель 
автомобиля с гибридным дви
гателем. В результате хими
ческой реакции с использова
нием водорода вырабатывает
ся электроэнергия, которая 
приводит в движение электро
мотор мощностью 1200 ватт. 
Созданный с подобным двига
телем автомобиль «Гисун- 
3000» совершил успешный 
пробег от Берлина до Барсе
лоны, преодолев за 12 дней 
расстояние в 3 тыс. км. Самый 
длинный дневной этап между 
Оснабрюком и Амстердамом 
составил 362 км, а самый кру

той подъем — 15 градусов. 
При этом было израсходовано 
лишь 3,3 кг водородного топ
лива (1,1 грамма на один кило
метр пути), что соответствует 
12 литрам бензина (0,4 литра 
на 100 км). Тем самым был ус
тановлен мировой рекорд для 
машин такого класса.

Одноместный автомобиль с 
кузовом из композитных мате
риалов весит всего 120 кг (без 
водителя) и способен разго
няться до 80 км в час. Средняя 
скорость на маршруте Берлин- 
Барселона составила 40 км в 
час.

Олег АРТЮШИН.

Ешьте медленнее
«Быстрое поглощение пищи · одна из причин полно

ты» — это мнение подтвердили результаты исследова
ния группы японских ученых из Национального институ
та здоровья и диеты.

В течение 1997 года при 
поддержке правительства они 
наблюдали студенток 22 вузов 
страны. В исследовании при
няли участие 1744 человека. 
Анализ данных занял еще не
сколько лет.

Японские ученые установи
ли наличие прямой зависимо
сти между скоростью приема 
пищи и прибавлением в весе. 
По их мнению, те, кто уделяют 
приему пищи считанные мину
ты, в среднем весят на 5,8 кг 
больше тех, кто ест без спеш
ки. Участницы исследования 
должны были указать свой вес 
и выбрать из 5 предложенных 
вариантов ответа: «ем очень 
медленно», «достаточно мед

ленно», «со средней скорос
тью», «достаточно быстро», 
«очень быстро». Вес выбрав
ших первый вариант в среднем 
равняется 55,4 кг, последний 
— 49,6 кг.

Дело в том, что человек, 
привыкший быстро управлять
ся с едой, в итоге поглощает 
больше калорий, чем требует
ся его организму в течение од
ного дня. То есть, такие люди 
съедают больше, чем им не
обходимо, так как чувство на
сыщения приходит к ним поз
же из-за быстрого поглощения 
пищи.

Юлия МАКСЮТОВА.

Новое средство 
от слабоумия?
^Исследовать возможности приме-у 
нения растительного экстракта из 
гинго билоба для борьбы с болез
нью Альцгеймера и начальной ста
дией старческого слабоумия наме

тены британские ученые.

В ходе эксперимента медицинский 
препарат будут принимать 250 пациен
тов в возрасте старше 55 лет, у которых 
обнаружились первые признаки демен
ции (слабоумия). На протяжении шести 
месяцев они будут принимать ежеднев
но по 60 миллиграмм экстракта при по
стоянном контроле-за состоянием их па
мяти и поведением. «Мы считаем, что 
препарат из гинго билоба может оказать
ся более эффективным средством для 
лечения в домашних, более привычных 
для больного условиях», * отметил руко
водитель программы исследований 
Джеймс Уорнер из лондонского Имперс
кого колледжа.

Экстракт, добываемый из дерева гин
го билоба, давно применяется в тради
ционной китайской медицине. Он спо
собствует улучшению циркуляции крови 
в головном мозге и препятствует обра
зованию тромбов.

В Великобритании около 700 тыс. че
ловек страдают от старческого слабоу
мия, причем у 60 проц, из них обнаруже
на болезнь Альцгеймера. Британские исг 
следователи полагают, что экстракт гин
го билоба мог бы стать менее дорого
стоящей альтернативой обычно приме
няемым в таких случаях лекарственным 
препаратам. Качественный экстракт из 
гинго билоба обойдется пациенту в 200 
фунтов в год, в то время как обычный на
бор медикаментов стоит около тысячи 
фунтов.

Игорь БОРИСЕНКО. 

Экспериментировать” 
не поит____________

' Курение марихуаны не является' 
непосредственной причиной ши
зофрении - к такому выводу пришла 
группа нидерландских медиков. Та
ким образом ученые выбили серь
езный козырь из рук правительства 
Нидерландов, полного решимости 
начать наступление на знаменитые 
специализированные кафе, кото
рые свободно торгуют этим нарко- 

стиком.______ у

Однако ученые до сих пор не могут

■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
выяснить причину шизофрении. Это 
сильно затрудняет поиск эффективных 
методов лечения этого тяжелого и зага
дочного заболевания. Нередко первые 
симптомы шизофрении проявляются у 
людей еще в юном возрасте, в частно
сти, если они начинают «эксперименти
ровать» с различными наркотическими 
веществами. Однако, как установили 
голландские ученые, курение марихуа
ны сопряжено с серьезными негативны
ми последствиями только для здоровья 
тех, кто генетически предрасположен к 
психическим заболеваниям. «Необходи
мо в первую очередь отвратить от при
вычки курить марихуану молодых людей, 
в роду которых кто-то страдал шизоф
ренией или другим тяжелым психичес
ким заболеванием», — рекомендуют 
ученые.

Нидерланды снискали сомнитель
ную репутацию настоящего «рая» 
для любителей марихуаны и гаши
ша: эти легкие наркотики свободно 
продаются в стране уже около трид
цати лет.

Избавит
от пагубных 
пристрастий______

Вьетнамские фармацевты создау 
ли препарат, который помогает па
циентам, страдающим алкогольной 
и наркотической зависимостью, без 
труда избавиться от вредных при-

^вычек._____________________________

Лекарство, получившее название 
«Данафанатрекс», рассчитано на лече
ние алко- и наркозависимых пациентов 
в течении пяти месяцев. Этого срока, по 
словам создателей препарата, хватает 
не только для того чтобы полностью из
бавить страдающих зависимостью от 
пагубного пристрастия, но и полностью 
исключить возможные рецидивы. Нема
ловажно и то, что «Данафанатрекс» не 
вызывает никаких побочных эффектов, 
как это часто случается со всеми извес
тными на сегодняшний день лекарства
ми для излечения наркомании и алкого
лизма. Разумеется, компоненты новей
шей панацеи от пристрастия к наркоти
кам и «зеленому змию» не разглашают
ся.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

Совсем не 
безопасные
антидепрессанты

Более 500 британцев погибают' 
ежегодно от приема чрезмерной 
дозы антидепрессантов.

По данным Бюро национальной стати
стики, только в Англии и Уэльсе за пери
од с 1993 по 2002 год зафиксировано 
4767 таких случаев, причем более 80 
проц, из них значатся в полицейских 
сводках в графе «самоубийства».

Одна из причин этого — легкий дос
туп к медицинским препаратам данного 
класса. Если в 1993 году врачи в Англии 
и Уэльсе выписали 10,8 млн. рецептов 
на антидепрессанты, то в 2002 году их 
количество превысило 26 млн. По оцен
кам экспертов Бюро национальной ста
тистики, от 5 до 10 проц, населения Бри
тании страдает от различных форм деп
рессии.

Игорь БОРИСЕНКО.

Молекула
ПРОТИВ
туберкулеза

Индийские ученые создали син-^ 
тетическую молекулу, позволяю
щую значительно ускорить процесс 

^излечения туберкулеза.____________

По словам министра науки и техноло
гий Капила Сибала, благодаря открытию 
от этого тяжелейшего заболевания мож
но будет избавиться всего за два меся
ца вместо шести-восьми при использо
вании стандартных лекарственных 
средств.

Получившая название «ЭибоІегЬ» 
молекула, была создана коллективны
ми усилиями ряда ведущих медицинс
ких научно-исследовательских орга
низаций. Как сообщил журналистам 
один из руководителей проекта 
Д.Б.Гупта, для клинических испытаний 
лечебного препарата на базе этой мо
лекулы потребуется около четырех 
лет. На реализацию проекта потребу
ется сумма, равная примерно 11,5 
млн. долларов.

Юрий СИДОРОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Белогорье” 

(Белгород) — “Локомотив- 
Изумруд” (Екатеринбург) — 
3:1 (20:25, 25:15, 25:22, 
25:21) и 0:3 (21:25, 22:25, 
24:26).

Хозяева сделали ставку, в ос
новном, на удары Баранова. 
Прикрыв лидера атак белгород
цев, “Изумруд” вырвался вперед 
— 20:16 и довел партию до по
беды. В дальнейшем связующий 
хозяев Хамутцких разнообразил 
действия у сетки, чаще подклю
чая в атаку Спайича и Тетюхина. 
Сразу же обнажились проблемы 
у гостей на приеме, и белгород
цы менее чем за 20 минут счет 
сравняли.

Третья и четвертая партии 
прошли примерно по одному 
сценарию. Отрыва на 4—5 очков 
в середине сета хозяевам хва
тало, чтобы удерживать екате
ринбуржцев на дистанции.

Победа гостей в первом сете 
повторного матча не вызвала 
особого удивления у зрителей: 
в конце концов, также ведь раз
вивались события и накануне. Но 
вот затем... Во втором сете ко
манды шли очко в очко до счета 
11:11, после чего вперед вышли 
гости. Со временем разрыв вы
рос до 4 очков - 21:17. Отчаян

ная погоня хозяев привела к 
тому, что под занавес партии 
счет стал - 23:24. И в этот мо
мент Хамутцких вместо плани
рующей подачи решил восполь
зоваться силовой. В итоге - аут, 
и 0:2 в матче.

В третьем сете при счете 
24:24 ошибку совершил Козлов: 
нейтрализуя обманную скидку 
Герасимова, он зацепил сетку. 
Алферов выпустил на переднюю 
линию высокорослого Чикалова, 
который отправился во вторую 
зону блокировать удар Тетюхи
на - уже не составляло тайны, 
кому будет отдан мяч при розыг
рыше решающего очка у “Бело
горья”. Наставник “Изумруда" 
просчитал все четко: подача на
ших волейболистов, прием, Те- 
тюхин бьет в руки Чикалова, и от 
блока мяч приземляется на по
ловине площадки хозяев.

Исход повторного матча стал 
настоящим шоком для белго
родцев. Ведь всухую последний 
раз они проигрывали дома в ок
тябре 2002-го, тогда их обидчи
ком стал московский клуб 
“МВТУ-Лужники”...

Результаты других матчей: “Ло
комотив” (Н) — "Искра" — 0:3, 3:2. 
НОВА — "Балтика" — 3:1, 3:0

Сергей БОВИН.

"Геолог" и "ВИЗ" установили 
рекорд результативности

МИНИ-ФУТБОЛ
“Геолог” (Новый Уренгой) 

— “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — 1:4 (32.Харитонов - 
3,36.Шаяхметов; Ю.Мчед- 
лишвили; 13.Агафонов) и 7:10 
(7.Ильиных; 7,27,28.Левус; 
17.Мясоедов; 29,37.Жиглов - 
10,16,18,28.Шаяхметов; 16. 
Мчедлишвили; 20.Чистопо
лов; 22.Одегов; 29,33.Трифо
нов; ЗЭ.Хамадиев).

Из-за того, что пять визовцев 
участвовали в студенческом чем
пионате мира, а остальные игро
ки команды готовилась дома, 
екатеринбуржцы подошли к этим 
матчам, состоявшимся в подмос
ковной Лобне, в разной степени 
готовности. Но уже к тринадца
той минуте они трижды поразили 
ворота хозяев и уверенно дове
ли матч до победы.

Повторная встреча поразила 
всех обилием голов. В общей 
сложности соперники отличи
лись 17 раз, что является рекор
дом за всю историю чемпиона
тов России.

—Мы взяли запланированные 
шесть очков, но сегодня я недо
волен действиями нашей коман
де в защите, — сказал после по
вторного матча наставник гостей 
Фаиль Миргалимов. — Такое 
большое количество пропущен

ных мячей я объясняю накопив
шейся усталостью наших сбор
ников и травмами ряда игроков.

“Спартак” (Москва) — “Ло- 
комотив-УПИ-ДДТ” (Екате
ринбург) - 4:4 (1,19.Биро 
Жаде; 26.Эду; 38.Мерсиньо - 
16.Главатских; 18.Наумов; 
38.Хлопонин; Зв.Кузвесов) и 
6:3 (4,16,37.Завьялов;
12,20.Биро Жаде; 35.Казаков 
- 13.Хлопонин; 18,26.Черка
сов).

Пропустив за две с полови
ной минуты до конца четвертый 
гол (счет стал 2:4), гости заме
нили вратаря пятым полевым 
игроком. Этот ход имел успех, и 
в течение нескольких секунд 
Хлопонин и Кузвесов сравняли 
счет.

На следующий день, добив
шись преимущества в счете, 
спартаковцы не стали ввязы
ваться в игру на встречных кур
сах, а умело сбивали темп. Если 
в первом матче уральцам заби
вали только бразильцы, то на 
следующий день их “похоронил” 
бывший игрок команды Завья
лов, сделавший хет-трик.

Результаты остальных встреч: 
“ТТГ-ЯВА” - ЦСКА - 3:6, 5:2; “Дина” 
- “Арбат” - 4:1, 2:5; “Тюмень” - "Ди
намо” - 3:8, 2:7, “Спартак-Щелково” 
- “Норильский никель" - 5:2, 5:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ОКТЯБРЯ
И В н п М П

1 “Динамо” (Москва) 6 6 0 0 36-12 18
2 “ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) 6 4 2 0 28-16 14
3 “Спартак-Щелково” (Щелково) 6 4 0 2 27-19 12
4 “Норильский никель” (Норильск) 6 3 1 2 18-19 10
5 “Арбат” (Москва) 6 3 1 7 17-19 10
6 ЦСКА (Москва) 6 3 0 3 21-22 9
7 “Тюмень” (Тюмень) 6 3 0 3 20-24 9
8 “ГП-ЯВА” (Югорск) 6 2 1 3 21-21 7
9 “Спартак” (Москва) 6 1 2 3 19-30 5
10 “Локомотив-УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) 6 1 1 4 15-20 4
И “Дина” (Москва) 6 1 1 4 13-18 4
12 “Геолог” (Новый Уренгой) 6 0 1 5 16-32 , 1

Алексей КОЗЛОВ

Новым главным тренером 
"Спутника" стал Пережогин

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) 

- “Южный Урал” (Орск) - 3:1 
(ІЗ.Магогин; 15.Чистяков; 
23.Петраков - 21.Казарин).

Победу “Спутнику” принесла 
удачная игра звена Магогин - 
Чистяков - Петраков, забросив
шего все три шайбы.

А вечером в воскресенье хок
кеистам “Спутника” был пред
ставлен новый наставник. Им 
стал заслуженный тренер России 
Юрий Пережогин. Ему 57 лет, в 
свое время он 16 сезонов высту
пал за пензенский “Дизелист” на 
позиции защитника, стал масте
ром спорта. С 1983 года Пере
жогин был главным тренером 
этой команды, работал также в 
“Южном Урале”, а нынешний се
зон начинал в “Моторе”.

“Металлург” (Серов) - 
“Мечел” (Челябинск) - 2:5 
(21.Калачик; 29.Корепанов - 
16.Татаринов; 19.Диденко; 
24.Денисов; 28.Якуценя; 
56.Шепеленко).

Если накануне гости выигра
ли с минимальным счетом, то на

сей раз сделали это более уве
ренно. Свою первую шайбу в 
составе “Мечела” и первую в 
этом матче забросил сын веду
щего форварда свердловского 
“Автомобилиста” 80-х годов Ва
силия Татаринова Александр.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - 6:3 (17.Воронцов; 
27.Варицкий; 33.Галкин; 
34.Бровин; 34.Истомин; 
47.Зубов - 14.Чурилов; 
30.Агапитов; 31.Конев).

Гости удивили хозяев наце
ленностью на атаку и долгое 
время сражались с ними на рав
ных. Но вскоре после того, как в 
середине второго периода 
18-летний Конев, забросив 
свою первую шайбу в высшей 
лиге, вывел гостей вперед, че
лябинцы в течение 58 секунды 
трижды зажигали красную лам
почку за воротами Константино
ва. Этот отрезок матча и оказал
ся решающим для определения 
его исхода.

Результат матча "Казахмыс” - 
“Ижсталь" - 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ОКТЯБРЯ

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Продолжаются матчи первого этапа Кубка Рос

сии. Выступающий в Сыктывкаре “Уральский трубник” в своем втором 
матче обыграл “Динамо" - 4:2, а затем сыграл вничью со “Стартом” - 
4:4.

В Кемерово “Маяк” проиграл “Байкалу-Энергии" - 2:6 и местному 
"Кузбассу” - 1:11, а “СКА-Свердловск” взял очко у "Металлурга" - 2:2, 
после чего потерпел поражение от “Лесохимика” - 2:3. Подробности - 
в завтрашнем номере.
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И Я ОГЛЯНУЛСЯ...
“Оглянись!” Этот призыв, 

вырвавшийся из уст юноши, я ус
лышал в Москве у Центрального 
парка культуры и отдыха имени 
Горького, где злобствовала в 
словесной перебранке толпа. 
Крикуны, перебивая друг друга, 
кляли евреев. За что? За все. 
Очереди в магазинах — евреи 
такое устроили. Цены бешено 
растут — проделки евреев. Уби
ли где-то кого-то — ну, конечно, 
дело рук евреев. Пожары в ле
сах — евреи спичку зажгли. И так 
далее и тому подобное. А когда 
один из толпы вдруг ни с того ни 
с сего прокричал: “Наши кровь 
проливали на войне, а жиды ско
пом бежали в Ташкент и там от
сиживались”, юноша, стоявший 
позади горлопана, громко про
изнес: “Оглянись!” Крикун по
вернул свое перекошенное в 
злобе лицо и увидел, конечно, 
инвалида с орденскими планка
ми. “Мой дедушка, между про
чим, еврей, — произнес юноша. 
— Воевал в Сталинграде и на 
Курской дуге...” Злобствующий, 
втянув в плечи шею, ужом убрал
ся в глубь толпы. А юноша с де
душкой и я с ними, оказавшись 
здесь, как прохожие, случайно, 
покинули это сборище.

Порадовался я за юношу, а

его возглас “Оглянись!” врезал
ся в мою память. А ведь верно, 
оглянуться не мешало бы злоб
ствующим. И не только им, а 
всем, кто еще сомневается, что 
и евреи, как и все другие сыны 
нашей многонациональной 
страны, в суровые годы войны с 
оружием в руках достойно защи
щали свое Отечество. Евреи 
сражались на всех фронтах. Это 
я достоверно знаю: видел их в 
боях, часто шагал с ними рядом.

О войне писал я много. Ни
когда по национальному призна
ку не подбирал героев для сво
их газетных, журнальных статей 
и очерков, для книг. Никогда! И 
в будущем собираюсь поступать 
только так. Однако ж нынче, 
вспомнив возглас юноши, делаю 
исключение и, оглянувшись, 
расскажу именно о евреях — 
солдатах, сержантах, офицерах, 
генералах, которых лично встре
чал на поле боя, с которыми жур
налистская и писательская судь
ба свела меня в послевоенные 
годы. Пишу не для того, чтобы 
переубедить кликушествующих 
антисемитов, их, наверное, и 
могила не исправит, но заблуж
дающимся или сомневающимся, 
возможно, правда о войне и ев
реях поможет прозреть. Да и 
всем другим истина не будет в 
тягость.

И еще. Хочу сказать людям: о 
фашизме не забывайте, о его

зверином оскале. Фашисты ведь 
тоже, как и нынешние их после
дователи, орали: “Бей...” — и от
правляли в газовые камеры ев
реев. И не только их... А кончи
лось чем? Я дошел до Берлина и 
видел бесславный конец гитле
ризма. Видел мертвого Геббель
са и его сподвижников, пленен
ных нами. Был в том самом под
земном бункере, где принял яд 
фюрер...

Так кончают те, кто желает ги
бели другим!

Итак, дорогой читатель, вме
сте со мной оглянись...

1
Поезд звенел наградами. В 

каждом вагоне ехали седовла
сые ветераны, всем надо было в 
Волгоград: как же, через два дня 
2 февраля — очередная годов
щина победы в Сталинграде.

Я вышел из купе в коридор. 
Люблю стоять у вагонного окна 
— российской далью наслаж
даться.

Встал рядом с коренастым, 
угрюмого вида, как мне показа
лось, ветераном. Он, медленно 
поворачивая голову, взглянул на 
меня, я на него, и мы молча кив
нули друг другу, вроде познако
мились.

—Издалека едете? — я пер
вым нарушил молчание.

—Из Свердловска,·^- ответил 
он.

Я протянул руку для знаком
ства и назвал себя.

— Бруклин, — сообщил он 
свою фамилию, а затем как-то 
подчеркнуто и имя: — Бенцион.

Ну что ж, Бенцион так Бенци
он. Но он решил мне пояснить 
кое-что и сказал:

—Бенционом меня звали в 
детстве — дома и даже в школе. 
Но, когда в армию призвали, 
еще в военкомате один военный 
с кубиками в петлицах удивился 
моему имени: “Это что еще за 
Бенцион? Фараон слышал, но 
Бенцион... Становись в строй 
Бруклин Борис!..” Так и пошло 
— Борис. Ну, а отчество у меня 
библейское — отца Моисеем 
звали.

—В Волгоград, конечно, 
едем? — сказал я.

—Может, кто и едет именно 
в Волгоград, но я лично — в Ста
линград. Разве я не прав? Город 
по имени Волгоград мы с вами 
не защищали, значит, и ехать 
туда незачем. Другой резон — 
Сталинград. Это же наша бое
вая юность... Вот я и еду на сви
дание с юностью...

—Кем же был юный Бенцион 
в Сталинграде?

Угрюмость совсем покинула 
его, и он разговорился. Сказал, 
что служил в славном полку — 
87-м артиллерийском, сформи
рованном на Урале. Уральцы 
храбро дрались. Дошли до Бер
лина. Дали немцам прикурить! А 
он, Бруклин, лично командовал 
взводом связи, а позже стал на
чальником связи артдивизиона. 
Но то, что было в Сталинграде, 
только заклятому врагу можно 
пожелать, хотя желать кому-то 
зла грешно.

Наш разговор на этом пре
рвался— разошлись по купе 
чайку попить. Но договорились 
встретиться в гостинице и вме
сте пойти на завод “Красный Ок
тябрь”, где в дни сражений у Бо
риса Моисеевича была боевая 
позиция. И я тоже бывал на 
“Красном Октябре".

И вот я снова на легендарном

заводе. Хожу по залам музея бо
евой и трудовой славы и припо
минаю дни боев, дни, когда 
сюда ворвались фашисты и по
гасли мартены. Война колотила 
заводские стены. Отсюда — из 
цеха блюмингов, механическо
го и сортового цехов — мне, 
фронтовому корреспонденту, 
приходилось не раз отправлять 
в своюгазету репортажи о жес
токих боях на “Красном Октяб
ре”.

Боковым зрением наблюдаю 
за Брукличем. Он тоже заворо
женно разглядывает музейные 
стенды.

—Можно вас пригласить 
сюда? — обращается он ко мне. 
— Будете свидетелем встречи...

—С кем? — спрашиваю, ибо 
вижу, что рядом с Брукличем ни
кого нет.

—Вы еще спрашиваете “с 
кем”? С молодым человеком, и, 
кажется, еще приятной наружно
сти. Со своей юностью, — и, по
казывая на фотокарточку, поме
щенную на стенде, спрашивает: 
— А что, разве не похож?

Я взглянул на карточку — по
хож! Да, очень похож молодой 
капитан, запечатленный на 
снимке, на поседевшего ветера
на, грудь которого украшали ор
дена и медали.

—Представьте себе, — гово
рит он, — никак не могу понять, 
как попала эта карточка в музей. 
Я не посылал ее сюда, да и у 
меня самого такого снимка ни
когда не было. Тайна... Попро
буйте ее разгадать...

Мы вместе пошли по заводу. 
Зашли в мартеновский цех. 
Сюда, в разливочный пролет, в 
октябре сорок второго проникли 
враги. Они пытались завладеть 
печами, чтобы оттуда ударить по 
нашей обороне. Но у мартенов 
немцы застряли. Печи надежно 
обороняли воины-гвардейцы.

—Наши артиллеристы здоро
во помогли пехоте, — сказал Бо
рис Моисеевич. —■ Орудийный 
огонь нашего полка подавлял ог
невые позиции противника и

преграждал его пехоте движе
ние вперед. Это я своими глаза
ми видел.
■ —Каким образом?

—О, это интересный вопрос. 
Вы же знаете, что такое взвод 
связи в артполку. Это уши пуш
карей, а может быть, чуточку и 
глаза. Мы, связисты, вместе с 
артразведчиками указывали ба
тареям цели. Наш полк был на 
том берегу Волги и вел огонь по 
фашистам через реку. А мы, свя
зисты, были здесь, в Сталингра
де. Взгляните, пожалуйста, на
верх. Видите стропила. Туда-то 
мы и забирались и вместе с раз
ведчиками наблюдали за немца
ми. Нелегко это было. Провода 
рвались ежеминутно, но мы не 
оставляли командиров и наблю
дателей без связи. Хотя и реде
ли наши ряды, однако связь не 
прерывалась. По нашим прово
дам неслись команды на огне
вые позиции батарей, а уж ору
дийные расчеты обрушивали 
огонь на головы фашистов...

И вспомнил Бруклин, как мо
лодой связист, устраняя порыв 
линии связи, сорвался со стро
пил и полетел с верхотуры вниз. 
К счастью, в момент полета ух
ватился за какую-то балку и по
вис. “Держись крепче, Николка!” 
— покричал взводный и Спрыг
нул вниз, чтобы ухватить солда
та. Тот сорвался с балки и ока
зался в руках Бруклича.

Как назло, в это мгновение 
прорвавшиеся в цех гитлеровцы 
ударили по Бруклину и солдату- 
связисту автоматным огнем. 
Взводному пришлось принять 
бой. И хорошо, что его подер
жали огнем связисты, находив
шиеся на стропилах. Схватка 
была выиграна: немцы, потеряв 
несколько своих солдат, убра
лись из цеха.

—Вот так у потухших марте
нов протекала наша молодость, 
— заключил свой рассказ-вос
поминание в цехе “Красного Ок
тября” сын Моисея Бенцион 
Бруклин.

(Продолжение следует).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Оставьте петям
здоровый

Я живу недалеко от озера Шарташ. Недавно (еще до снега) 
поехал на велосипеде в лес. Как всегда, доехал до водочного 
завода и свернул по дороге, уходящей в лес направо.
Дорога ведет к роднику примерно в километре от поворота. 
Проехав половину пути, я увидел, что по обе стороны дороги 
навалены огромные кучи разного свежего мусора.
Полиэтилен, стекло, резина и даже ртутные лампы.

лес

Взрыв
у входа в кафе

Картина удручающая. С каж
дым годом свалок в лесу стано
вится все больше. Помню, в 50- 
60 годы люди собирали в этих 
местах грибы и ягоды, ходили 
пешком за родниковой водой. 
Сегодня все завалено мусором, 
укатано колесами. Зимой на лы
жах бежишь с опаской. Мусор и 
ртуть попадают в почву, а токсич
ные вещества стекают к родни
ку. Какие уж тут ягоды и грибы.

Никто никаких мер не прини
мает. По-моему, впору ставить 
шлагбаум при въезде в лес и ох
рану. Или ограничить дорогу по 
ширине, чтобы могли проехать 
только легковые автомобили за 
водой и на отдых.

Недалеко от этого места, за 
баней на улице Проезжей, 175, 
находится еще одна несанкцио
нированная свалка. Буквально 
метров за 700 от бани в районе

железнодорожной линии, идущей 
на Березовский завод строитель
ных конструкций. Также горы му
сора и вонь на всю округу.

На днях я позвонил в центр 
санэпиднадзора (ЦСЭН) Кировс
кого района, разговаривал со 
специалистом по экологии Любо
вью Геннадьевной. Меня внима
тельно выслушали и посетовали 
на то, что с некоторых пор уреза
ны права этой службы. Посове
товали обратиться в санитарную 
милицию, может, она займется 
поимкой машин, которые свали
вают мусор в неположенных ме
стах. Еще посоветовала написать 
о данной проблеме официальное 
письмо на имя руководителя Ки
ровского ЦСЭН, а он направит 
запрос в администрацию района.

Вот и будет одна сплошная пе
реписка, пустая трата времени и 
денег на конверты и бумагу. Лич

но я считаю, что санитарная 
служба должна принимать меры 
по звонку любого жителя.

Уже для интереса я позвонил 
на спецавтобазу МУП Екатерин
бурга. Бухгалтер назвала сто
имость вывозки мусора на офи
циальные свалки в район Широ
кой речки и за Верхней Пышмой. 
Одна грузовая машина (самосвал 
ЗИЛ) стоит 111 рублей 40 копе
ек. Выходит, “сообразительные”, 
водители не довозя мусор до сва
лок, кладут деньги в свой карман. 
А может, это их руководители 
Экономят бензин и деньги.

Население в этой ситуации 
тоже не на высоте. Я искренне не 
понимаю, почему люди призна
ют чистоту только в своей квар
тире, выбрасывая мусор за по
рог, во дворы, в леса, будто ок
ружающая среда - не наш дом. 
Кто может штрафовать за ее за
грязнение, не хочет этого делать. 
Я же могу только попросить: не 
сорите там, где живете, оставьте 
чистый, а значит, здоровый лес 
своим детям.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

ВСЕРОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ
W»H°« W 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)

ф 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 Н®33
(ул. Заводская, 29, каб.215) тел: (343) 242-58-77

Открытие 73-го театрального сезона 
Приглашаем в октябре 2004

ОАО АЦИ «Комбинат Красный Строитель»
НИсвязи с увеличением объема производства приглашает на работуД

машинистов листоформовочной и трубной машин 
электриков, гидравликов, 

а также сварщиков, зуборезчиков, стропальщиков, 
рабочих на технологические линии 

и других квалифицированных специалистов 
Заработная плата стабильная, полный соцпакет, 

частичная оплата коммунальных услуг, 
проводится обучение, предоставляется общежитие, 

возможен вахтовый метод работы.

Обращаться по адресу: Московская обл., г. Воскресенск,! 
Ул. Московская, д.32. Тел. 8-096-44-46-339 

£ Проезд: ст. Москворецкая или Шиферная 
Авт. 4,12, ост. «Красный Строитель»

Министерство культуры Свердловской области

концертное шединение уральский хор
Дорогие друзья!

Приглашаем вас 
29 октября в 18.00 

вечер-коктейль “ГОРОДСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ” 
с ведущими артистами одного из лучших коллективов Рос
сии — Уральского государственного академического русско
го народного хора.

В уютной обстановке вас ждет концерт, танцевальная про
грамма и розыгрыш призов.

Билеты продаются в кассе концертного объединения по 
адресу: Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23, метро “Уралмаш”, 
“ДК Лаврова”.

Тел.: 339-85-94, 339-87-34.
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Большой зал
19, 20
22
24, 26
27,28
29,30
31

Малый зал
19,
23, 24
26, 27
29, 30
31

10.30, 13.30
18.30
10.30, 13.30
10.30, 13.30
10.30, 13.30
10.30,13.30

10.30,13.30
10.30,13.30
10.30,13.30
10.30,13.30
10.30,13.30

Е.Черняк. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА 
А Борок. THE HAMLET (деревня)
Г.-Х. Андерсен. СОЛОВЕЙ
Н.Шувалов. КАРЛИК НОС
Р.Киплинг. МАУГЛИ
ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ

П.Бажов. СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ
ПРЕМЬЕРА М.Яремчук. ПУТЕШЕСТВИЕ (ПОЧЕМУ-ПОТОМУ)
Г.-Х.Андерсен. СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО
Н.Гернет. ПОТЕШКИ

ПРИ ТЕАТРЕ РАБОТАЕТ МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ «ПЕТРУШКИН ДОМ».
ПРОВОДЯТСЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ.
Часы работы: по выходным дням с 12.00 до 17.00.
В будние дни - по коллективным заявкам.
Билеты в кассе театра, заявки по тел. (343) 350-30-18.

Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области 

Уральская федерация тайского бокса

ТАЙСКИЙ
БОКС

I кубок Урала
в кубке принимают участие 

лучшие спортсмены 
Мира, Европы, России

телефон для спонсоров и рекламодателей: (343)375-97-47, 
e-mail: muaital@inbox.ru

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; отдел собкоровской сети — 262-77-08; 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) - 32-81 -56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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За минувшие трое суток, 
как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 782 
преступления, 465 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано пять 
убийств: в Екатеринбурге, Ала
паевске, Североуральске, Не
деле, Камышлове. Зафиксиро
вано три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, по
влекшего смерть, — в Екате
ринбурге, Асбесте, Нижних 
Сергах. Сотрудники милиции 
задержали 407 подозреваемых 
в совершении преступлений. 
Обнаружено 19 трупов без вне
шних признаков насильствен
ной смерти. Задержано восемь 
потребителей наркотических 
средств.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 17 октяб
ря в 1.10 у входа в кафе по ули
це Быкова прогремел взрыв. 
На место происшествия неза
медлительно прибыли след
ственно-оперативная группа 
УВД, сотрудники ОМОН и УБОП 
ГУВД области. Сотрудники ми
лиции установили, что произо
шел подрыв взрывного устрой
ства безоболочного типа, эк
вивалентного 400 граммам 
тротила. Повреждены косяк 
входной двери, навес, распо
ложенный над входом в кафе, 
и пять пластиковых окон. По
страдавших нет. По мнению 
специалистов, ЧП не связано с 
проявлениями терроризма. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч.1 СТ.213УКРФ “Хулиганство". 
Ведется расследование.

СЕРОВ. 15 октября в 12.00 
в частном доме по улице Щел
канова в поселке Сосьва учас
тковые уполномоченные мили
ции местного ОВД у неработа
ющего 1972 года рождения об
наружили и Изъяли три патро
на, 300 граммов пороха и штык 
от карабина. Выясняются про
исхождение и предназначение 
опасной находки.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Октябрьский район.15 

октября в 2.00 от дома по ули
це Красноармейской неизвес
тные угнали автомашину “Жи
гули” первой модели. В 2.30 у 
дома по улице Карла Либкнех
та наряду ДПС ГИБДД удалось 
задержать похищенное авто с 
находившимися в нем зло
умышленниками. Ими оказа-

лисъ: учащийся колледжа и ох
ранник ЧОПа, оба 1984 года 
рождения. Возбуждено уго
ловное дело. С задержанными 
работают органы следствия.1

• Верх-Исетский район. 
В ночь с 15 на 16 октября от 
дома по улице Металлургов 
неизвестные похитили автома
шину ГАЗ-3302. Вскоре у дома 
по улице Попова наряду ОВО 
удалось задержать похищен
ное авто с находившимися в 
ней злоумышленниками. Ими 
оказались: школьник 1986 года 
рождения и учащийся коллед
жа 1987 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. Авто
мобиль возвращен владельцу.

• Железнодорожный 
район. 17 октября в 3.00 у 
дома по улице Технической не
известный, угрожая ножом 
школьнику 1988 года рожде
ния, пытался завладеть его 
деньгами. На месте преступ
ления наряду ППСМ удалось 
задержать злодея. Им оказал
ся неработающий 1980 года 
рождения. Задержанного про
веряют на причастность к ра
нее совершенным преступле
ниям.

• Ленинский район. 17 ок
тября в 21.20 у дома по улице 
Белинского неизвестный на
пал на юношу 1984 года рож
дения и пытался завладеть его 
сотовым телефоном стоимос
тью более шести тысяч рублей. 
На месте преступления наря
ду ППСМ совместно с потер
певшим удалось задержать 
злоумышленника. Им оказал
ся неработающий 1979 года 
рождения. Задержанного про
веряют на причастность к ра
нее совершенным преступле
ниям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
16 октября в 1.00 у дома по 
улице Ленина двое неизвест
ных, угрожая ножом рабочему 
частного предприятия 1979 
года рождения, пытались по
хитить его сотовый телефон 
“Сименс”. На месте происше
ствия наряду ОВО районного 
ОВД удалось задержать зло
умышленников. Ими оказались 
неработающие 1981 и 1986 го
дов рождения. Возбуждено 
уголовное дело. Задержанных 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступ
лениям.

• Отдадим в хорошие руки найденных 
здоровых 1—6-месячных щенков-по- 
лукровок и 5-месячного щенка ризен
шнауцера (девочка).

Звонить днем в любое время 
по тел.: 8-90288-68917 

или 8-91260-28300.
• 2-месячного кота ярко-черного ок
раса с зелеными глазами, приученно
го к туалету, — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 225-86-21.

• Месячную кошку палево-дымчатого 
окраса, приученную к туалету, — доб
рым хозяевам.
Звонить по раб. тел. 371-60-72, 
по дом. тел. 231-65-75, Марии.

• Предлагаем доброму хозяину ме
сячного щенка болонки (девочка), а 
также 2-летнюю болонку.

Звонить по раб. тел. 257-74-64, 
257-99-10.

• 2-месячных котят (три кота и кош
ка) красивого рыжего, тигрово-поло
сатого и черного окраса, с белыми ла

пами и в белом “воротнике”, здоро
вых, игривых, приученных к туалету, 
— в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 355-46-17.
• 1,5-месячного кота по кличке Паша, 
черного окраса с белыми лапами и 
“жабо”, опрятного — любящим хозя
евам.
Звонить по дом. тел. 355-26-51.
• Приют “Серебряный бор” предла
гает добрым хозяевам молодых здо
ровых ухоженных животных: пса-по- 
лукровку серого окраса, болонку (де
вочка), 3-месячного щенка ризеншна
уцера (мальчик), 1,5-годовалого кок- 
кер-спаниеля (мальчик), питбуля 
(мальчик), щенков-полукровок (по
месь с колли, немецкой овчаркой, 
бультерьером, ирландским сетте
ром).

Звонить по тел. 347-98-90, 
или ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” 

до остановки “Сады”.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 

извещает, что победителем открытого конкурса по отбору ис
полнителей на изготовление сборочных единиц, деталей и 
сборку широкозахватной фронтальной косилки-плющилки к 
трактору РТ-М160, производства ФГУП ПО “Уралвагонзавод” 
признано закрытое акционерное общество “Региональный 
центр листообработки”.

Коллектив редакций “Областной газеты” выражает глубокие 
соболезнования Курзиной Галине Игоревне, начальнику отдела 
подписки и маркетинга “Областной газеты”, в связи со смертью 
матери

АСТАХОВОЙ
Марии Семеновны.
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