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■ актуально I
ЖКХ:

90 
процентов 
Скоро новый год со своими 
радостями и печалями. К 
последним можно отнести 
повышение тарифов на 
услуги ЖКХ.

К сожалению, 2005-й зале
зет в наши кошельки глубже, 
чем 2004-й. Дело в том, что, по 
проекту областного бюджета, 
90 процентов стоимости комму
налки будет оплачивать населе
ние, а 10 - бюджет. Раньше 
было 80 на 20. Так что остался 
всего шаг до 100-процентной 
оплаты коммунальных услуг.

Но не спешите ругать облас
тную и местные власти. Недав
но при нашей встрече сокру
шался глава Нижнесергинского 
района А.Язьков: “Как я скажу 
людям про это повышение? Им 
и так трудно платить”. Так не по
вышайте. Советовать легко. Не
легко выполнять постановление 
правительства РФ “О феде
ральных стандартах оплаты жи
лья и коммунальных услуг... на 
2005 год”. В нем черным по бе
лому написано: “В целях обес
печения бездотационного ре
жима финансирования ЖКХ... 
установить федеральный стан
дарт уровня платежей граждан 
за жилье и предоставляемые 
коммунальные услуги в целом 
по всем видам этих услуг в раз
мере 100 процентов...”.

. То есть про обещание феде
рации и лично министра эко- 
номразвития РФ Г. Грефа, что 
полностью за коммуналку рос
сияне станут платить только в 
2008 году, можно забыть. Это 
был чисто политический маневр 
в то время, когда вся страна 
встала на дыбы против ускорен
ных темпов толкания ее к 100- 
процентной оплате.

Наша область от последнего 
шага отказалась, но сделала 
предпоследний. А вот несколь
ко фактов по стране. Республи
ка Коми в этом году уже платит 
по 100 процентов. Причем вво
дились они с большим недо
вольством населения, но бук
вально в сентябре Верховный 
Суд России признал правомер
ным действия местной власти. 
Аналогичную позицию в этом 
конфликте заняла и Генпроку
ратура России. Города Красно
ярск, Новгород, Томск, Нягань 
Тюменской области по 90 про
центов платят кто первый, а кто 
уже и второй год.

Вообще, с 2002 года в 19 
субъектах федерации оплата 
коммунальных услуг составля
ет 100 процентов. Они выбраны 
для эксперимента по введению 
персонифицированных счетов 
граждан. Суть его в том, что при 
100-процентной оплате дота
ции перечисляются не предпри
ятиям ЖКХ, а людям, которые 
не могут платить за Услуги пол
ностью.

В перспективе это ждет и 
уральцев.

Тамара ВЕЛИКОВА.

МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНО 
И БЕЗОПАСНО

Отделение детского диализа - един
ственное в Уральском регионе.

—Ранее подобная высокотехнологич
ная помощь больным детям была недо
ступна. Они либо получали лечение в 
Москве и Санкт-Петербурге, либо, увы, 
погибали, — рассказывает зав. отделе
нием детского диализа ОДКБ-1 Олег 
Маслов. — Сегодня в Свердловской об
ласти около 200 детей страдают хрони
ческой почечной недостаточностью. 
Около 40 из них имеют терминальную 
хроническую почечную недостаточность 
и нуждаются в гемодиализе.

...Например, не известно, как сложи
лась бы судьба пятилетней Маши Чесно
ковой из Пригородного района - после 
перенесенного инфекционного заболе
вания у ребенка отказали почки... Но сей
час у девочки есть все шансы на спасе
ние - гарантирован гемодиализ, очища
ющий организм, когда ребенок подрас
тет, возможно, будет сделана и опера
ция по пересадке почки от мамы-доно
ра... Шестилетний Вова Хандов до того, 
как попасть в больницу, жил в Нижнета
гильском детском доме...Теперь его дом 
— больничная палата, так как гемодиа
лиз для поддержания жизни нужно про
водить два-три раза в неделю. Эдуард 
Эргартович, узнав историю мальчика, 
решил, что ребенок должен общаться со 
сверстниками вне стен больницы, и по
обещал врачам, что ребенок будет пере
веден в екатеринбургский детский дом...

Когда мы были в областной больни
це, Маша и Вова находились на гемо
диализе, при этом чувствовали себя 
вполне комфортно. Кстати, безболез
ненность и отсутствие осложнений при 
выполнении этой сложной процедуры 
обеспечивает качественное оборудова
ние, приобретенное в Германии, - са
мые современные аппараты “искусст
венная почка".

Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель и министр 
здравоохранения области Михаил Скляр в Областной детской 
клинической больнице №1 открыли отделение детского диализа, где 
будут лечить ребятишек с хронической почечной недостаточностью. А 
в Областной клинической больнице №1 - отделение детской 
кардиохирургии, в котором будут оперировать даже младенцев. Оба 
эти отделения открыты благодаря реализации в области целевых *“ 
губернаторских программ.
“Мы каждый год вводим в строй по одному медицинскому объекту — 
высокие медицинские технологии в Свердловской области 
целенаправленно и планомерно развиваются, — говорит губернатор 
Эдуард Россель. - Стараемся брать самые лучшие медицинские 
технологии. И тут главное, что это помогает спасать людей...”

Техника для гемодиализа располо
жена в нескольких залах, йо объедине
на системой централизованного конт
роля - отслеживаются объемы цирку
лирующей крови, уровень артериально
го давления и многое другое, что по
зволит избежать, например, ошибок 
персонала. Кстати, врачи-нефрологи 
способны не только выполнять проце
дуру диализа, им вполне по силам на

блюдать и выхаживать маленьких паци
ентов после операции по транспланта
ции почки. Эти операции уже не раз про
водились хирургами Областной клини
ческой больницы №1.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ 
КАРДИОХИРУРГОВ

До сих пор кардиохирурги ОКБ-1 
оперировали детей с врожденными по
роками сердца не ранее, чем ребенку

исполнится 2,5 — 3 года. Но, по данным 
медицинской статистики, в области 
ежегодно появляются на свет более 400 
детей с врожденными пороками сердца 
и 70-75 процентов из них нуждаются в 
срочном оперативном лечении в первые 
месяцы и даже дни своей жизни. К со
жалению, в России “ранняя кардиохи
рургия” была по силам лишь медицинс
ким центрам Москвы, Санкт-Петербур
га и Новосибирска. Согласование пре
бывания уральских пациентов в данных 
медучреждениях, дальняя дорога — все 
это требует времени, материальных зат
рат и, самое главное, становится фак
тором риска для здоровья малышей. 
Поэтому правительство Свердловской 
области приняло решение об организа
ции “ранней кардиохирургии” в Центре 
сердца и сосудов.

—Кардиохирургия детей первого 
года - по сути новая и сложнейшая даже 
для опытных кардиохирургов специаль
ность, — говорит зав. Центром сердца 
и сосудов Эдуард Идов. — С другой сто-| 
роны, операции младенцам невозмож
ны и без серьезных материальных зат
рат на специальную аппаратуру и тща
тельной специализации персонала. Го
товясь к открытию отделения, специа
листы, участвующие в обследованиях, 
операциях, контроле и выхаживании 
малышей после операции, прошли обу
чение в ведущих российских и зарубеж
ных клиниках. Для проведения сложней
ших операций готовы современные ап
параты УЗИ, специальный хирургичес
кий инструментарий, наркозная и дыха
тельная аппаратура, новый рентгенап- 
парат. И уже завтра будет проведена 
первая операция в новом отделении - 
будем оперировать девочку, которой 2 
года 9 месяцев...

Лидия САБАНИНА, 
Ольга БЕЛКИНА.

Фото Станислава САВИНА.

в мире
В 2006 ГОДУ ЕВРОСОЮЗ ПЕРЕЙДЕТ 
НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА

В паспорта европейцев будут заносить биометрические дан
ные. Такое решение приняли министры внутренних дел стран 
Евросоюза на встрече во Флоренции. С 2006 года в документах 
граждан ЕС появятся отпечатки пальцев и изображение радуж
ной оболочки глаза. Все это также войдет в специальную обще- В 
европейскую компьютерную базу данных.

Как предполагают эксперты, нововведение поможет быст- I 
рее улаживать формальности на границах, а также выявлять И 
возможных террористов и преступников. //Vesti.ru.
США НАМЕРЕНЫ ВПЕРВЫЕ ПРОДАТЬ 
АТОМНЫЙ РЕАКТОР КИТАЮ

Вашингтон намерен одобрить сделку по продаже амери- В 
канского атомного реактора Китаю. Об этом сообщил глава В 
американской комиссии по атомной энергии Ниле Диаз. По В 
его словам, комиссия решит все вопросы в ближайшие пару I 
месяцев.

Для США это будет первой продажей Пекину реакторов вы- В 
сокой мощности, построенных по новейшей технологии. Китай, I 
в свою очередь, должен пообещать, что не будет передавать В 
ядерную технологию таким странам, как Иран и Северная Ко- I 
рея. Об этом сообщает Reuters.

Два реактора мощностью по 1,1 тыс. мегаватт в рамках этой В 
программы для Китая должна построить британская компания I 
Westinghouse Electric. Ожидается, что это принесет прибыль ком- В 
пании в размере $2,7 млрд.

Однако Диаз отказался назвать сумму сделки между США и Ц 
Китаем. Он только сказал , что цена будет варьироваться от 1,2 I 
тыс. до $1,5 тыс. за киловатт мощности реактора. // Газета.Ru. Ц
НА СЕВЕРЕ ИРАКА ВНОВЬ ВЗОРВАН НЕФТЕПРОВОД

В районе города Тикрит на севере Ирака вновь взорван неф- В 
тепровод, через который осуществляется перекачка иракской В 
нефти в турецкий порт Джейхан. Как сообщают во вторник ирак- I 
ские СМИ, в местечке Байджи в 10 километрах к северу от Тик- I 
рита, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, I 
неизвестные накануне поздно вечером взорвали нефтепровод. В 
После взрыва возник пожар.

Тем не менее, по сообщениям местных агентств со ссылкой В 
на чиновников в министерстве нефти Ирака, подача нефти че- В 
рез нефтепровод в порт Джейхан не прекратилась и осуществ- I 
ляется в настоящее время по запасному пути.

С момента падения режима Саддама Хусейна террористы Ц 
постоянно совершают нападения на нефтепроводы в различ- В 
ных частях Ирака. Самым «популярным» у диверсантов считает- В 
ся нефтепровод, соединяющий месторождения Байджи с ту- В 
рецким портом Джейхан.

Тем самым противники временного правительства пытаются В 
лишить иракские власти доходов от нефти, которые считаются В 
основополагающими для бюджета страны. //РИА «Новости».
«ПТИЧИЙ ГРИПП» СТАЛ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ 23 ТИГРОВ

Эпидемия «птичьего гриппа», от которой в этом году в Юго- Ц 
Восточной Азии скончался уже 31 человек, возможно, стала при- I 
чиной смерти 23 тигров в таиландском зоопарке на востоке стра- В 
ны, передает агентство Рейтер. Как сообщил во вторник журна
листам вице-премьер Таиланда Чатурон Чайсанг, он получил 
доклад о том, что «23 тигра уже погибли и еще несколько боль
ны». «Предварительные симптомы указывают на вероятность 
того, что все они заболели «птичьим гриппом», - сказал вице- 
премьер.

Причиной смерти тигров, живущих в Тигровом зоопарке Sri 
Racha, в 80 километрах к востоку от Бангкока, возможно, стало 
сырое куриное мясо, которым их кормили, сообщает Рейтер со 
ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства. Со втор
ника зоопарк закрыт, так как администрация обеспокоена эпи
демией, начавшейся там 14 октября (именно тогда умер первый 
тигр). Еще около 30 тигров из 400, живущих в зоопарке, заболе
ли.//РИА «Новости».

в России
КРУПНЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
ОСТАНЕТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РАО «ЕЭС РОССИИ»

Как сообщает РИА «Новости», президиум Высшего арбит
ражного суда РФ удовлетворил надзорную жалобу возглавляе
мого Анатолием Чубайсом энергетического холдинга о призна
нии незаконным решения кассационной инстанции о деприва
тизации Саяно-Шушенской ГЭС.

Таким образом, все попытки руководства Республики Хака
сия, на территории которой находится ГЭС, получить ее в свою 
собственность и сохранить низкие тарифы на электроэнергию 
потерпели неудачу.

Напомним историю конфликта. В 2003 году губернатор Хака
сии Алексей Лебедь подал иск, в котором утверждал, что прива
тизация ГЭС в 1993 году была проведена с нарушениями - почти 
80 процентов ее уставного капитала оказалось под контролем 
РАО «ЕЭС», а регион не получил ничего.

Кроме того, в 2004 году истекал срок, в течение которого, 
согласно договору, заключенному во время приватизации, Ха
касия получала электроэнергию по минимальным тарифам.

Энергетики не согласились с таким подходом. Под влиянием 
Чубайса собрание акционеров Саяно-Шушенской ГЭС приняло 
решение о ее перерегистрации из Хакасии в Красноярском крае. 
Это вполне возможно, так как станция находится на стыке этих 
регионов.

Однако в марте 2004 года Восточно-Сибирский арбитраж
ный суд удовлетворил иск Лебедя и запустил процедуру депри
ватизации Саяно-Шушенской ГЭС.

Принять станцию в федеральную собственность должно было 
Министерство экономического развития, однако его глава Гер
ман Греф не стал торопиться с выполнением решения суда, так 
как РАО попыталось оспорить решение Восточно-Сибирского 
арбитражного суда в Высшем арбитражном суде. //Лента.ru.

19 октября.

Благодарственное 
письмо

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подписка — 
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

38 ТЫСЯЧ 563 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “УПП “Вектор” — 
генеральный директор Валерий Ана
тольевич НЕМТИНОВ. 60 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2005 года. Подписка уже оформ
лена. .

12 ТЫСЯЧ 854 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов-связистов Сотовая 
связь “Мотив” (ООО “Екатеринбург- 
2000”) — генеральный директор Вла
димир Викторович РУБЛЕВ. 20 вете- 
ранов-свЯзистов будут получать нашу 
газету в течение всего 2005 года. Под
писка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ 704 РУБЛЯ 65 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Управление мини
стерства РФ по налогам и сборам 
по Свердловской области — руко
водитель Сергей Николаевич ДОБ
РОВОЛЬСКИЙ. 21 ветеран будет по
лучать нашу газету в первом полуго
дии 2005 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ООО “КБ “Уралфинанс” — пред
седатель правления Рафик Закафо- 
вич МУСИН. Все эти средства направ
лены на подписку “ОГ” для ветеранов 
Кировского района г.Екатеринбурга.

2 ТЫСЯЧИ 716 РУБЛЕЙ 50 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ООО “Уральский 
электронный завод” — директор 
Станислав Валерьевич ТХАЙ. 5 ве
теранов будут получать нашу газету в

течение всего 2005 года. Подписка уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 606 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Управление внут
ренних дел г. Екатеринбурга — на
чальник полковник милиции Борис 
Викторович ТИМОНИЧЕНКО. 5 вете
ранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2005 года.

15 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2005 
года ветераны ЗАО “Русский хром- 
1915” (г.Первоуральск) — гене
ральный директор Милош МАНОЙ- 
ЛОВИЧ. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщил Милош Маной- 
лович.

Редакция “ОГ” и УФПС Сверд
ловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Началась подготовка к 60-летию 
Победы советского народа над фа
шистской Германией. К юбилею По
беды готовится вся страна. Прези
дент России В.Путин призвал не за
быть ни одного фронтовика и тру
женика тыла. Конкретная програм
ма подготовки к этой знаменатель
ной дате принята и в Свердловской 
области. “Областная газета”посто

янно рассказывает об этом. К 
большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботить
ся о них, проявить особое внима
ние к ним накануне Великой По
беды. Благотворительная подпис
ка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образований 
городов, районов и поселков (сел), 
руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, уч·· 
реждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).
Фото фронтового 
корреспондента 

Ольги ИГНАТОВИЧ.

Позвольте выразить благодарность всем руководителям 
и коллективам предприятий, учреждений и организаций, на
правившим в мой адрес поздравления с юбилейной датой.

Со своей сторон искренне желаю вам осуществления 
творческих идей и замыслов, новых успехов и свершений, 
уверенности в завтрашнем дне, стабильности и процвета
ния!

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
на благо жителей Свердловской области.

С уважением, 
первый заместитель председателя 

правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному 

развитию, министр экономики 
и труда 

Г.А.КОВАЛЕВА.

Завтра существенных осадков не ожида- . 
ется. Северо-восточный умеренный ветер I 
принесет небольшое понижение температу- | 
ры. Ночью будет от плюс 2 до минус 3, на ■ 
севере области до минус В, днем плюс 3... ' 

| минус 2 градуса.

I г^Погода

В районе Екатеринбурга 21 октября восход Солнца — в 8.43, 
I заход— в 18.40, продолжительность дня — 9.57; восход Луны I 
I — в 17.28, начало сумерек — в 8.04, конец сумерек — в 19.19, | 
■ фаза Луны — первая четверть 21.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
23-24 октября Земля будет проходить через поток высо- | 

■ коскоростных частиц от северной корональной дыры, что мо- і 
1 жет вызвать геомагнитные возмущения. Однако вероятность ' 
I того, что они достигнут порога магнитной бури, невелика.

(Информация предоставлена астрономической | 
. обсерваторией Уральского университета). .

file:////Vesti.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НАЙДУТ ПОДДЕРЖКУ 
Эдуард Россель 18 октября в своей резиденции провел 
рабочую встречу с генеральным директором компании 
"Уралсвязьинформ” Владимиром Рыбакиным.

Уралсвязьинформ в последнее время предпринимает активные 
действия, направленные на расширение своего присутствия на 
уральском рынке связи и телекоммуникаций. Один из послед-них 
проектов компании - работа на рынке сотовой связи.

Владимир Рыбакин проинформировал Эдуарда Росселя, а также 
принимавших участие во встрече руководителя администрации гу
бернатора Вениамина Голубицкого и первого заместителя предсе
дателя правительства области Владимира Молчанова о нынешней 
структуре компании, ее экономическом положении, реализуемых и 
готовящихся к реализации проектах. Среди наиболее амбициозных 
их них - создание системы под условным названием “Телемедици
на”. С помощью этой системы жители из небольших городов и уда
ленных населенных пунктов смогут получать консультации опытных 
врачей, работающих в центральных клиниках и больницах, переда
вать с помощью оцифрованных данных результаты своих анализов 
и получать прочую необходимую помощь, не выезжая в районные и 
областной центры.

Среди других интересных проектов компании - технологическое 
обеспечение для проведения видеоконференций, создание единой 
базы данных налоговых органов, с помощью которой любой человек 
сможет получить информацию по начисленным ему налогам и спо
собах их уплаты, не выстаивая длинных очередей в налоговых инс
пекциях.

Кроме того, компания, являющаяся оператором стационарной 
проводной телефонной связи, намерена активно заняться решени
ем проблемы телефонизации небольших населенных пунктов, а так
же провести телефонные линии, нуждающимся в этом людям. Как 
заявил сегодня Владимир Рыбакин, к 60-летнему юбилею Великой 
Победы в Свердловской области не останется инвалидов и ветера
нов Великой Отечественной войны, не имеющих телефонов.

Эдуард Россель заверил Владимира Рыбакина, что возглавляе
мая им компания получит всю необходимую поддержку со стороны 
органов исполнительной власти Свердловской области в тех проек
тах, которые позволят решать социальные проблемы.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЯСНЫ
Эдуард Россель 18 октября в своей резиденции принял 
делегацию Королевства Нидерландов, возглавляет которую 
директор департамента международного сотрудничества 
министерства экономики Нидерландов Барт ван Болхёйс.

Глава области рассказал гостям о Свердловской области, ее на
учном и производственном потенциале. Эдуард Россель особо под
черкнул, что для Среднего Урала очень важно сотрудничество с Ко
ролевством Нидерландов. Это европейское государство одним из 
первых наладило взаимовыгодные связи с нашим регионом. Зако
номерным результатом этих давних дружеских отношений стало то, 
что в 2003 году Нидерланды вышли на третье место среди партне
ров Свердловской области (после США и Германии) по товарообо
роту - в минувшем году он составил 334 миллиона долларов.

Эдуард Россель обсудил с членами нидерландской делегации 
направления дальнейшего сотрудничества. Среди обсуждавшихся 
проектов - развитие перерабатывающей промышленности, сельс
кого хозяйства, сотрудничество в сфере строительства и транспор
та. Голландцы высказали свой интерес и к инвестированию в Свер
дловскую область. Сегодня в нашей области присутствуют четыре 
представительства нидерландских фирм, а также зарегистрирова
но 19 предприятий и филиалов с инвестициями из Голландии.

Глава делегации Барт ван Болхёйс выразил уверенность в том, 
что сотрудничество между Нидерландами и Свердловской облас
тью будет и впредь развиваться. Он пообещал содействовать при
влечению на Средний Урал голландских фермеров, способных ока
зать существенное влияние на развитие сельского хозяйства, а так
же выразил надежду на то, что нынешний визит делегации окажется 
продуктивным.

Приятной новостью для уральских и нидерландских бизнесме
нов стало известие о том, что посольство Королевства Нидерлан
дов в России планирует открыть в Екатеринбурге центр поддержки, 
который будет помогать голландским инвесторам, имеющим инте
рес к Свердловской области, а также уральским бизнесменам, же
лающим найти партнеров в этом государстве. Эдуард Россель, ком
ментируя это решение голландской стороны, выразил надежду на 
то, что данный центр окажется первым шагом на пути к открытию в 
Екатеринбурге генерального консульства Королевства Нидерлан
дов.

■ ПОДВОДЯ итоги |

"Голодают, 
но боятся"

Когда-то заместитель генерального прокурора РФ в УрФО 
Юрий Золотов подметил, что средства массовой 
информации оказывают неоценимую помощь в деле борьбы с 
преступностью. С одной стороны, дают пищу для 
размышлений прокуратуре, сообщая о нарушениях. С другой,
рассказывают о деятельности 
населению...

Обмолвившись об этом, 
Юрий Михайлович пообещал 
сделать свои встречи с предста
вителями средств массовой ин
формации регулярными - мини
мум раз в квартал. Очередная

правоохранительных органов

имства (абсолютный показатель 
- 496). Более чем в два раза ста
ло больше уголовных дел, на
правленных в суды по этим ста
тьям. Конечно, законодатель
ство по коррупции несовершен-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Финансируют одни.
охраняют другие

В ближайшие три года большинство железнодорожных вокзалов на Урале 
оснастят современными установками видеонаблюдения. Данные с 
мониторов будут выводиться непосредственно на пульты управления 
дежурных частей ЛОВД.

Эти и многие другие меры защиты пре
дусматривает подписанная вчера на рас
ширенной коллегии Среднеуральского уп
равления внутренних дел на транспорте 
“Комплексная программа предупреждения 
преступлений на объектах транспорта на 
2005 - 2007 г.г.”. Под ориентированным 
на длительное сотрудничество докумен
том свои подписи поставили начальник 
Среднеуральского УВДТ генерал-майор

милиции В.А. Алешин и начальник Сверд
ловской железной дороги Ш.Н. Шайдул
лин.

Выступавший на коллегии первый заме
ститель начальника Свердловской желез
ной дороги А.Л. Гредин подчеркнул, что, в 
соответствии с достигнутыми договорен
ностями, будет продолжено взаимодей
ствие между Среднеуральским УВДТ и 
Свердловской железной дорогой в сфере

борьбы с преступностью на стальных ма
гистралях Урала. В частности, Свердлов
ская железная дорога поможет линейным 
подразделениям транспортной милиции 
построить или отремонтировать служеб
ные помещения. На базе железнодорож
ной ведомственной охраны будут созда
ны объединенные кинологические питом
ники во всех областях региона - Сверд
ловской, Пермской, Тюменской, а также в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком ав
тономных округах. Будут реализованы дав
ние проекты по возрождению доброволь
ных народных дружин по охране правопо
рядка, причем предусматривается и ма
териальное поощрение представителей 
общественности, решивших поучаство
вать в противодействии криминалу.

Как и другие филиалы ОАО “РЖД”, 
Свердловская железная дорога сохранит 
финансирование части штатов патрульно- 
постовой и других служб транспортной 
милиции, обеспечивающих правопорядок 
в поездах, на вокзалах и станциях. Про
должится развитие совместных информа
ционно-вычислительных комплексов и 
технических систем досмотра, способ
ствующих предотвращению террористи
ческих актов, розыску преступников, а так
же борьбе с незаконными перевозками 
оружия, боеприпасов и наркотиков.

В целях защиты пассажиров и станций 
от посягательств со стороны террористов 
и “обычного” криминала предусмотрено 
внедрение технических устройств, препят
ствующих проникновению посторонних 
лиц в купе пассажирских поездов и в залы 
ожидания вокзалов. Для борьбы с кража
ми перевозимых грузов и железнодорож
ного оборудования будет ужесточен сов
местный контроль за распределением и 
использованием пломбировочных уст
ройств, а также за пунктами по приему 
цветных и черных металлов.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КРИК ДУШИ

Кому нужна 
деревня!?

В редакцию “Областной газеты” пришло письмо, от 
жителей села Боровлянское Пышминского района. Почти 
пятьдесят человек подписались под горестными словами 
в защиту села и собственной жизни.

“У нас работают хорошие 
специалисты — педагоги, культ
работники и фельдшера. А 
жизнь с каждым годом все хуже. 
Кому нужны специалисты на 
селе? Только не нашему пред
седателю СПК “Колхоз им.Ле
нина” Шубину Вячеславу Тимо
феевичу. Ему не нужен никто, 
он ни за что не отвечает. Вся 
молодежь, начиная с 1978 года 
рождения, уехала из деревни. 
Последней каплей нашего тер
пения является то, что хотят 
закрыть наш медпункт.

Живем мы на самом юге 
Свердловской области в 40 км 
от районной больницы и 220 км 
от областной. В1986 г. было по
строено хорошее светлое зда
ние, где расположены почта, 
кабинет участкового и мед
пункт, где работают 2 фельдше
ра, физкабинет и зубной каби
нет. Обслуживают они около 
тысячи человек. А к зубному 
врачу обращаются жители из 
окружающих деревень Марты
нове, Нагибино, Налимово, 
с.Четкарино и даже из других 
населенных пунктов Пышминс
кого района.

И вот весь вопрос упирается 
в отопление здания. “Колхоз 
имени Ленина” категорически

отказывается отапливать зда
ние. А у ЦРБ нет на это денег, 
так как не выделены на эту ста
тью Пышминской районной ад
министрацией.

На зиму придется закрыть 
здание, медработников сокра
тить, почту закрыть. Участково
го мы и так не видим. И куда 
нам обращаться за медпомо
щью, где получать газеты, пись
ма, платить за свет и телефон?

Получается, что и деревня, и 
жители никому не нужны. Пред
седатель колхоза не понимает 
(или не хочет понять), как жить 
колхозникам, как добираться 
пенсионерам на прием или на 
почту в райцентр. Ведь сытый 
голодного неразумеет: он сел 
на колхозную машину и куда 
надо — съездил.

Обращаемся через “Област
ную газету” непосредственно к 
губернатору Свердловской об
ласти или спонсорам. Может, 
найдется добрый человек и по
может оплатить отопление зда
ния в зимний период. И так де
ревню бросают на произвол 
судьбы, а не будет возможнос
ти подлечиться — начнет уми
рать деревня.

Жители с.Боровлянское, 
всего 47 подписей”.

■ МИРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Прирастать будем 
заграницей

такая встреча, посвященная ито
гам деятельности прокуратуры 
за прошедшие девять месяцев, 
прошла вчера в пресс-центре 
“Интерфакс-Урал”.

По словам Юрия Золотова, 
криминогенная обстановка про
должает оставаться тяжелой. За 

| девять месяцев текущего года 
количество преступлений в 
УрФО возросло более чем на 9 
процентов. И по этому показа
телю, и по абсолютной цифре - 
239 тысяч преступлений мы пе
регнали все другие федераль
ные округа. Этим УрФО во мно
гом обязан Челябинской облас
ти, где рост составил почти 20 
процентов!

Объясняя высокие цифры, 
Юрий Золотов обмолвился, что 
общий рост обусловлен ростом 
регистрации мелких преступле
ний - истязаний, побоев, угрозы 
убийством. Однако благодаря 
тому, что такого рода преступ
лениям стали уделять больше 
внимания, на прежнем уровне 
удалось удержать тяжкие и осо
бо тяжкие преступления.

Основное же внимание Ю.Зо
лотов уделил двум темам - борь
бе с коррупцией и задержками 
заработной платы.Неудивитель
но, ведь именно эти задачи ста
ли для прокуратуры приоритет
ными в этом году.

Как отметил главный проку
рор округа, пожалуй, впервые от 
разговоров о необходимости 
борьбы с коррупцией государ
ство перешло к реальным делам. 
Об этом свидетельствуют и циф
ры. На 66 процентов возросло 
количество выявленных случаев 
превышения полномочий долж
ностными лицами, на 43 процен
та - выявленных случаев мздо-

но, но...
-Я критически отношусь к 

разговорам о несовершенстве. 
Даже при существующих законах 
работать можно, если наличе
ствует государственная воля, - 
считает Ю.Золотов.

Впрочем, одними лишь мили
цейскими мерами проблему кор
рупции не решить:

-Надо сделать так, чтобы к 
власти могли прийти только мо
рально устойчивые люди, а не те, 
кто получает депутатский ман
дат, чтобы потом “играться” с 
карточками.

Кроме того, люди должны 
иметь возможность спросить у 
чиновников, откуда они, при сво
ей скромной зарплате, берут 
средства на особняки и иномар
ки. В том, что нет такого спроса, 
народ виноват сам.

Виноват он и в том, что поз
воляет руководителям предпри
ятий задерживать заработную 
плату. Это еще одна проблема, 
которую с помощью одного лишь 
нажима не решить.

-Люди голодают, но боятся 
заявить свои требования. Како
во общество, таковы и гарантии 
в нем.

Конечно, прокуратура дос
тупными средствами воздей
ствует на нерадивых руководи
телей. За минувшие девять ме
сяцев в округе возбуждено 90 
уголовных дел по фактам задер
жки заработной платы, 200 ад
министративных производств по 
дисквалификации. Благодаря 
этому задолженность снизилась 
почти на миллиард рублей - с 2,4 
до 1,5. Хотя и эта цифра, по мне
нию Ю.Золотова, высока.

Почти не осталось на Среднем Урале 
крупных бизнес-структур, которые не 
озаботились бы приобретением 
зарубежных промышленных активов. 
Что вполне укладывается в 
идеологию, заданную Схемой 
развития и размещения 
производительных сил Свердловской 
области до 2015 года. И, очевидно, 
что от интенсивности процесса 
глобализации уральской экономики 
зависит, сможет ли наша область, как 
было обещано ранее, утроить объемы 
промышленного производства к 2010 
году.

Прежде всего, договоримся не назы
вать, в отличие от ура-патриотов и неум
ных политиков, любой факт вывоза капи
талов из России его бегством. А класси
фицировать этот процесс, как принято во 
всем цивилизованном мире, экспортом 
капитала. И прежде, чем обличать, следу
ет разобраться в составе этого экспорта.

Иначе мы не поймем разницы в этом 
процессе до 2003 года и после. Потому 
как и тогда, и сейчас экспортировалось 
порядка 15 миллиардов долларов ежегод
но. Но именно в нынешнем году состав 
экспорта начал меняться — увеличилась 
доля средств, израсходованных российс
кими компаниями на покупку промышлен
ных активов вне страны. По экспертной 
оценке, в 2005 году для этих целей будет 
использовано 30 процентов вывезенных 
капиталов.

Походу российских предпринимателей 
на Запад способствовал и ряд объектив
ных обстоятельств.

Во-первых, благоприятная конъюнкту
ра на мировых сырьевых рынках в течение 
последних 20 лет. Возникший при этом из
быток денег не может быть вложен внутри 
России из-за ограниченности числа при
быльных проектов.

Во-вторых, в условиях борьбы с миро
вым терроризмом Запад стал с подозре
нием относиться к сырьевым капиталам 
исламского мира. Как, впрочем, и комму
нистического Китая. Тогда как против рос
сийских денег становится все меньше 
предубеждений.

В-третьих, как сказал Александр Ид
рисов, управляющий партнер консалтин
говой фирмы “Зігаіедіса”, “в Европе по
степенно идет деиндустриализация, по
скольку издержки на ведение бизнеса в 
промышленности выше, чем в развиваю
щихся странах, привлекательность пред
принимательства падает, политики не 
способствуют улучшению ситуации”. В 
подтверждение чего приведем данные 
консалтинговой группы Сгебіігеіогт, со
гласно которым число банкротств, напри
мер, в Германии с 1997 по 2002 год вы
росло с 32 тысяч в год до 84 тысяч.

Но при этом нельзя забывать о необ
ходимости ускоренного наращивания 
внутренних инвестиций. Ибо только пра
вильный их баланс в условиях глобализа
ции экономики позволяет превратить от
ток капитала в его экспорт и заставляет 
деньги работать на Россию.

При этом, как совершенно правильно 
определяет председатель совета дирек
торов Объединенной финансовой группы 
(ОФГ) Михаил Мошиашвили, “мы говорим 
о ситуации, когда прибыль репатрииру
ется (возвращается — С.С.) в Россию, а 
активы консолидируются на балансе рос
сийских корпораций, внося вклад в их ка
питализацию на российском фондовом 
рынке. “Синергетическая премия”, допол
нительная эффективность российских 
компаний от расширения и международ
ного размещения своего бизнеса, будет 
реализована на российских биржах. А 
значит, мы сможем всерьез конкуриро
вать за глобальный портфельный капи
тал".

Теперь о том, почему именно Сверд
ловская область оказалась в авангарде 
экспансии российского капитала.

Это, прежде всего, объясняется раз
витостью ее цветной и черной металлур
гии. Ведь именно свердловский губерна
тор первым в России взял курс на созда
ние вертикально-интегрированных хол
дингов в этих отраслях и нашел ответ
ственных собственников для них. Плоды 
чего мы сейчас и пожинаем.

Кроме того, наша область, наверное, 
является одним из немногих российских

регионов, где к размещению и развитию 
собственных производительных сил подо
шли комплексно и научно, результатом 
чего стало рождение упоминавшейся 
выше Схемы. И принципы, положенные в 
ее основу, совпали с современными тен
денциями.

У области высокая репутация, свиде
тельством чему ее высокий международ
ный кредитный рейтинг, который никогда 
не опускался ниже общероссийского, Кос
венным отражением того, что наша об
ласть постепенно становится одним из 
центров мировой деловой активности, яв
ляется открытие одного за другим в обла
стном центре Генконсульств иностранных 
государств.

Как сообщил недавно на пресс-конфе
ренции в Екатеринбурге один из ведущих 
российских предпринимателей Виктор 
Вексельберг (в Свердловской области он 
контролирует алюминиевый комплекс и 
ряд других предприятий), его бизнес- 
структуры интересуются зарубежными ак
тивами. Первый в этом ряду — металлур
гический завод в Черногории. Причем, 
уральские алюминщики в числе фавори
тов, хотя противостоять им будут гранды 
в мире алюминия: американская “Alcoa”, 
канадский “Alcan”, французская 
“Pechiney”...

Уже сейчас мощность метзавода в Под
горице сопоставима с мощностями Ураль
ского алюминиевого завода и может быть 
увеличена вдвое — до 220 тысяч тонн алю
миния в год. Что вполне реально с учетом 
будущих поставок дешевой российской 
электроэнергии и избытков глинозема, 
благодаря переработке на уральских алю
миниевых заводах тиманских бокситов с 
месторождений в Республике Коми.

О другом зарубежном проекте уральс
ких алюмйнщиков рассказал в недавнем 
интервью на СГТРК сам губернатор Эду
ард Россель.

“Мы договорились о совместном 
подъеме алюминиевого завода в Таджи
кистане, — сообщил Э.Россель, — мощ
ность его — 500 тысяч тонн первичного 
алюминия в год. Сегодня он вышел на 300 
тысяч, но завод не обеспечен глиноземом.

Мы же обладаем излишками. Речь идет о 
том, чтобы мы взяли на обеспечение этот 
завод. Потом будем участвовать в прива
тизации, потом станем участвовать в уп
равлении. Сейчас мы уже начали постав
ки. Второй проект — анодный завод. Это 
надо алюминиевой промышленности. Ее 
мощностей в России не хватает. Есть 
предложения — пустить завод, снабдить 
алюминиевый холдинг в России продук
цией из Таджикистана”.

Кстати, активы в Таджикистане соби
рается приобрести и Уралвагонзавод 
(УВЗ). Как, впрочем, в Белоруссии и Азер
байджане. Тем паче, что у завода уже име
ется опыт, по словам гендиректора УВЗ 
Николая Малых, создания совместных 
предприятий в бывших советских респуб
ликах.

В частности, такое СП в Эстонии по 
производству цистерн выйдет в этом году 
на объемы, оцениваемые в 40 миллионов 
долларов. В дальнейшем здесь планиру
ется собирать до 3 тысяч современных 
нефтеналивных цистерн в год, что сдела
ет это предприятие крупнейшим в данной 
прибалтийской стране. А в связи с вхож
дением эстонцев в Евросоюз тагильские 
вагоностроители получат выход на евро
пейский рынок железнодорожной техни
ки.

“Кусочек Европы” прикупила и Трубная 
металлургическая компания (ТМК). Как 
заявил гендиректор ТМК Дмитрий Пум
пянский на Международном экономичес
ком форуме “Новая Европа в диалоге За
пад-Восток: интеграция и развитие”: 
“Мы уже два года владеем контрольным 
пакетом акций трубного завод “Artrom”, а 
три месяца назад приобрели более 90 
процентов металлургического комбината 
в городе Решица (производитель трубной 
заготовки). И в планах у них на сегодня, 
создать в Румынии небольшой холдинг”.

Что положительно было воспринято 
экспертами. “ТМК укрупняет и диверси
фицирует свой бизнес. Это тоже хорошо, 
— дал свою оценку президент Фонда раз
вития трубной промышленности России 
Александр Дейнеко. — Делать штрипс 
(трубную заготовку — С.С.) в Румынии, 
промышленность которой изначально 
строилась на кооперационных связях с 
СССР, выгодно по соотношению цена- 
качество”.

В планах у губернатора Э. Росселя мно
го поездок в те страны, куда придет ураль
ский капитал. Ведь нужно помогать нашим 
бизнесменам приобретать активы за гра
ницей. Потому что это работает на про
цветание нашей области.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Городу
металлургов — 

«Золотой 
рубль»

Город металлургов Верхняя 
Салда стал победителем 
третьего всероссийского 
конкурса финансового 
развития регионов России 
«Золотой рубль».
Верхнесалдинцы -лидеры в 
номинации «Лучший город 
РФ по экономическим 
показателям финансового 
развития» в категории 
«Средний город».

Основным критерием при вы
боре победителей престижного 
экономического состязания для 
комиссии при правительстве РФ 
являлись такие показатели, как 
инвестиции, налоговые отчисле
ния, занятость, развитие малого 
бизнеса. В Верхней Салде про
живает 55 тысяч человек. По до
ходам на душу населения это 
один из самых богатых городов 
Среднего Урала.

Градообразующее предприя
тие - Верхнесалдинское метал
лургическое производственное 
объединение (ВСМПО) - прини
мает участие во всех инвестици
онных проектах. По словам гла
вы города Игоря Касилова, 
ВСМПО своевременно платит 
все налоги, инвестирует в соци
альную сферу значительные сум
мы, почти равные бюджету горо
да. В этом году металлурги вы
делили городу 300 миллионов 
рублей. На эти деньги оказана 
помощь пенсионерам, работни
кам бюджетных организаций, 
приобретены путевки для отды
ха детей. 50 миллионов рублей 
затрачено на благоустройство 
города, подготовку отопитель
ной системы к зиме, восстанов
ление плавательного бассейна.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Алена ПОЛОЗОВА.

Подписка — благотворительный фонд
■ НОВАЯ ТЕХНИКА|

Лучше 
меньше.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы убедительно просим вас сделать подарок вете

ранам — оформить подписку на “Областную газету”. 
Те, кто нуждается в вашей помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, 
госпитали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, 
“афганцы”, “чернобыльцы”, нынешние воины, больни
цы, дома престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие финансовые трудности с оформ
лением подписки на “Областную газету". Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

“Областная газета" — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Свердлов
ской области и Законодательное Собрание Свердлов
ской области, только на ее страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, постановления 
правительства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опубликования в 
“ОГ" важнейшие нормативные акты области вступают 
в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется 
и на запросы массового читателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные материалы на темы полити
ки, экономики, культуры, науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кросс

ворды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ" “Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит вете
ранский выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ” постоянно 
рассказывают о героических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции “ОГ” 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета", г.Екатеринбург, 

р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, 

КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 

г. Екатеринбург.
“Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Для предприятий и организа
ций, участвующих в акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”, стоимость подписки составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 
месяцев;

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 
месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников 
акции “ОГ" расскажет на своих страницах. Расскажет 
она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции "Подписка — благотворитель
ный фонд” редакция “ОГ” предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг.

В канун 60-летия Победы советского народа над фа
шистской Германией мы не должны забыть ни одного 
ветерана войны и труженика тыла. Они отстояли неза
висимость нашей Родины, испив до дна чашу тяжелых 
испытаний. Получая ежедневно "Областную газету", ве
тераны будут благодарны за помощь и внимание.

ла лучше
Предприятия области 
обновляют свое 
оборудование. Так, 
Уральский турбинный завод 
(Екатеринбург), входящий в 
группу "Ренова”, закупил 
новый ковочный молот.

Эта современная машина по
зволит сократить время, которое 
тратится на производство заго
товок для ответственных деталей 
турбин, а также сэкономить из
рядное количество энергоресур
сов. Дело в том, что раньше за
готовки ковались сразу на двух 
старых молотах — сначала на од
ном, потом на другом. Все эти 
операции отнимали много сил и 
времени. К тому же при этом ос
тывала заготовка и ее приходи
лось дополнительно нагревать.

Оплата нового оборудования, 
которое поставит московское 
предприятие “Альфа-центр”, уже 
произведена. На заводе готовят
ся к заливке фундамента под но
вый молот.

Георгий ИВАНОВ.
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областей. Довелось встретиться с осужденными 
из Кабардино-Балкарии, Астрахани и даже дале
кой Бурятии.

Конечно, все 8 колоний посетить мы не смог
ли, побывали в двух строгорежимных № 1 и № 6, 
расположенных в пригороде Тавды, № 2/1 осо
бого режима и лечебно-профилактическом уч
реждении № 2/4, что в 30 км от Тавды, в поселке 
Азанка.

В них отбывают наказание взрослые мужчины, 
осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступ
ления, есть и такие, кто имеет 5—6 судимостей. 
Сроки наказания самые разные, но в пределах 25 
лет лишения свободы. Подавляющая масса осуж
денных в возрасте от 20 до 45 лет - самый трудо
способный, активный во всех отношениях воз
раст, но есть и те, кому за 70.

В ИК № 6 нас встретил грозного вида полков-

цированных осужденных. Побегов из колонии не 
было, это особый режим, хотя в этом году один 
человек осужден по ст. 321 УК РФ за дезоргани
зацию деятельности учреждения, обеспечиваю
щего изоляцию от общества.

В колонии заметно было некоторое оживле
ние, поскольку приехал Тавдинский городской суд 
во главе с председателем Н.В.Новосёловой, ко
торый рассмотрел 13 представлений об условно
досрочном освобождении, 11 из них были удов
летворены. Этот показатель свидетельствует: ад
министрация колонии в отношении 11 человек 
достигла задачи перевоспитания, и теперь суд 
признал, что эти люди твердо встали на путь ис
правления и более не представляют для обще
ства опасности.

В поселке Азанка расположено также лечебно
профилактическое учреждение (ЛПУ) И-299/2-4,

Комиссия по вопросам помилования, 
образованная на территории Свердловской 
области, через СМИ регулярно информирует 
жителей области о своей деятельности.

За 9 месяцев 2004 года комиссией рассмотре
но 130 материалов с ходатайствами о помилова
нии осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в исправительных учреждени
ях, расположенных на территории Свердловской 
области. Рекомендовано помиловать 17 человек, 
решения комиссии поддержаны губернатором 
Свердловской области Э.Э.Росселем.

Все 130 материалов находятся в администра
ции Президента Российской Федерации и ждут 
окончательного решения. Внимательный читатель 
сразу обратит внимание на значительное сниже
ние количества осужденных, обратившихся с хо
датайством о помиловании.

Действительно, за аналогичный период 2003 
года наша комиссия рассмотрела 342 материала 
и рекомендовала помиловать 36 человек.

Объясняется это тем, что в исправительных уч
реждениях Свердловской области (да и всей Рос
сии) в связи с гуманизацией и декриминализаци
ей ощутимо сократилось количество лиц, осужден
ных к лишению свободы. Если на конец 2003 г. 
в исправительных учреждениях Свердловской об
ласти содержалось 38960 человек, то на 1 октяб
ря 2004 года их стало 33002 человека. Здесь не
обходимо отметить и то обстоятельство, что боль
шую работу по условно-досрочному освобожде
нию осужденных из мест лишения свободы про
водят суды области, только за 9 месяцев 2004 г. 
ими было освобождено 7060 человек.

По плану работы комиссии мы с ее членом 
А.Н.Кожевниковым наконец-то выехали в Тавду. 
Говорю об этом с облегчением, потому что за 2 
года 9 месяцев существования комиссии в неко
торых исправительных учреждениях области мы 
побывали неоднократно, а вот в исправительных 
колониях Тавдинского управления И-299 прибы
ли впервые. Далеко они от Екатеринбурга - 400 с 
лишним километров! Благо, нто сейчас до Тавды 
построена прекрасная дорога. Целью визита было 
изучение условий содержания осужденных, как 
того требует Указ Президента Российской Феде
рации "О комиссиях по вопросам помилования на 
территориях субъектов Российской Федерации” 
от 28 декабря 2001 г. № 1500, а также встречи с 
осужденными, администрацией исправительных 
учреждений, разъяснение процедуры помилова
ния.

В состав учреждения И-299 входят 8 исправи
тельных колоний, дислоцируются они в Тавдинс- 
ком и Таборинском районах, на востоке Сверд
ловской области, где много лесов и болот. Раз
бросанность колоний составляет более 200 кило
метров, содержится в них 2979 осужденных (ра
нее бывало 4—5 тысяч человек), большинство из 
них жители Свердловской области, но есть осуж
денные из Пермской, Челябинской, Тюменской

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

Вести из мест 
не столь 

отдаленных
ник Буркин Виктор Васильевич. Но, как только на
чался разговор, впечатление о грозном началь
нике колонии сразу развеялось. Виктор Василье
вич оказался на редкость мягким и отзывчивым 
человеком, отдавшим уголовно-исполнительной 
системе 34 года. Он показал нам все свое хозяй
ство, все, что мы хотели увидеть. Виктор Василь
евич многих осужденных знает по фамилии, по 
имени. На день нашего визита в колонии содер
жалось, как пояснил полковник Буркин, 607 осуж
денных (лимит 556). Осуждены: за убийство — 
112 человек, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью - 121, изнасилование - 8, кражу 
— 132, грабеж - 69, разбой — 89, за прочие пре
ступления - 76 человек. 7 осужденных — инвали
ды III группы, трое имеют II группу инвалидности.

—Большой проблемой, — говорит Виктор Ва
сильевич, — является трудоустройство осужден
ных. Из 607 человек заняты работой только 70, 
или 11,5 процента, остальные не работают и дей
ствительно “сидят”. На эту тему разговор был и с 
осужденными. Некоторые пожимают плечами, не 
видя в тунеядстве ничего плохого — на воле без
дельничал и в колонии нет работы. Другие очень 
тяготятся лишением свободы, а неволей без ра
боты тяготятся вдвойне, а ведь у некоторых впе
реди долгие годы пребывания в “казенном доме”. 
В целом колония управляемая, серьезных конф
ликтов за 9 месяцев 2004 года не было, хотя к 
нарушителям режима содержания применяются 
предусмотренные законом меры взыскания...

На день нашего посещения колонии в поме
щениях камерного типа содержалось 125 осуж
денных - нарушителей режима, это те, кто изо
лированы не только от общества, но и от основ
ной массы осужденных.

Исправительную колонию особого режй’ма 
Ne 2/1, что в поселке Азанка/ возглавляет 42-лет
ний подполковник Жданов Владимир Васильевич, 
он в уголовно-исполнительной системе работает 
с 1983 года. В колонии, при лимите ее наполне
ния 1063 человека, содержится 572 осужденных, 
из которых 217 человек (или 38 процента) заняты 
работой. Основным направлением производ
ственно-хозяйственной деятельности колонии яв
ляется заготовка и переработка древесины. Из 
общего числа спецконтингента осуждены: за 
убийство - 184, умышленное причинение тяжко
го вреда здоровью - 93, изнасилование - 21, кра
жу - 52, грабеж - 37, разбой - 153, за преступле
ния, связанные с незаконным оборотом наркоти
ков - 14, за прочие — 18 человек.

В колонии отбывают наказание 11 ВИЧ-инфи-

в трех отделениях которого - хирургическом, те
рапевтическом и психиатрическом — проходит 
курс лечения 151 осужденный. “Больничка” — так 
ласково называют осужденные ЛПУ. Руководит уч
реждением 39 -летний подполковник Малыш Ми
хаил Евстафьевич, уроженец далекого Благове
щенска, где он получил высшее медицинской об
разование и по государственному распределе
нию в 1986 году приехал в Тавдинский район, да 
так и остался в уральской глубинке.

Михаил Евстафьевич настоящий специалист 
своего дела. И как врач, и как руководитель уч
реждения он пользуется авторитетом и у сотруд
ников, и у пациентов “больнички”, а среди после
дних есть и убийцы, и насильники, и разбойники. 
На территории учреждения и во всех отделениях 
чистота и порядок, медперсонал выполняет свою 
героическую работу. В одном из процедурных ка
бинетов молоденькая медсестра делает укол в 
разрисованную татуировками руку осужденного. 
Медсестру и пациента разделяет толстая метал
лическая решетка, в которой имеется маленькое 
окошко. Через него и осуществляется процеду
ра.

На наши вопросы Михаил Евстафьевич отве
чает, что лекарствами ЛПУ обеспечивается в пре
делах нормы, однако озабоченность вызывает ус
таревшее медицинское оборудование. Приобре
сти новое оборудование в силу его дороговизны 
и отсутствия достаточного финансирования не 
представляется возможным. Женщины из мед
персонала обращаются к нам с просьбой, чтобы 
помогли приобрести для них 10—12 халатов. Ну 
что же, будем помогать!

Хочется сказать несколько слов и выразить 
благодарность руководителю учреждения Й-299, 
полковнику внутренней службы Левитину Борису 
Яковлевичу, опытному сотруднику уголовно-ис
полнительной системы, работающему в ней уже 
35-й год.

При посещении исправительных учреждений 
Борис Яковлевич постоянно нас сопровождал, 
благодаря его усилиям мы успешно реализовали 
намеченные мероприятия. При посещении четы
рех колоний мы встретились почти с 600 осуж
денными, рассказали им о действующей в Рос
сии процедуре помилования, об изменениях в уго
ловном законодательстве, ответили на массу воп
росов.

Условия, в которых изолированы осужденные 
от общества, соответствуют установленным за
коном нормам. Во всех колониях имеется мате
риальная база и условия для проведения воспи-

тательных мероприятий с осужденными. На тер
риториях колоний и в жилых помещениях офор
млены наглядная агитация, выдержки из дей
ствующего законодательства. Имеются все ус
ловия для занятия спортом и получения обра
зования.

Следует отметить, что при учреждении И-299 
функционирует Государственное общеобразова
тельное учреждение “Тавдинский центр образо
вания”. Центр является многопрофильным обра
зовательным учреждением и обеспечивает при
обретение в соответствии с уровнем образова
тельных программ и государственных образова
тельных стандартов основного общего, среднего 
(полного) общего образования и начального про
фессионального образования.

Библиотечный фонд в колониях составляет бо
лее 13 тысяч книг, регулярно осуществляется 
подписка на периодическую печать. Во всех от
рядах для общего пользования имеются телеви
зоры и радиоприемники. Налажены взаимоотно
шения с представителями православной церкви, 
проводится работа по возрождению православия 
и духовно-нравственного воспитания осужден
ных. Во всех колониях имеются часовни либо мо
лельные комнаты, где осужденные имеют воз
можность совершать религиозные обряды. В бе
седе с нами полковник Б.Я.Левитин отметил, что 
за последние годы уголовно-исполнительная 
система претерпела позитивные изменения. 
Большинство сотрудников администрации име
ют высшее и среднее специальное образова
ние, многие продолжают обучение. Они стали 
более доступными для родственников осужден
ных. Действующее уголовное, уголовно-испол
нительное законодательство направлено на гу
манизацию исполнения наказания, на нормаль
ные человеческие отношения к осужденным не 
как к изгоям, а как к гражданам нашей великой 
страны.

Если ранее уголовно-исполнительная систе
ма была "тайной за семью печатями", то сейчас о 
ней можно получить самую разнообразную ин
формацию. В учреждениях УИС разрешена рели
гиозная деятельность, всемерно поддерживают
ся самодеятельные организации осужденных, ко
торые оказывают неоценимую помощь админис
трации, а также способствуют восстановлению 
социально полезных связей с обществом и нор
мальным человечёским отношениям между осуж
денными.

В заключение Борис Яковлевич отметил, что 
воспитательная работа в уголовно-исполнитель
ной системе направлена также на нейтрализа
цию тюремной субкультуры. В исправительных уч
реждениях Тавдинского управления нет “воров в 
законе”, "шерстяных” и "смотрящих", канули в 
Лету воровские тюремные традиции. Ну, а те не
многие отпетые уголовники, которые есть в ко
лониях, погоды не делают. Слушаешь Бориса 
Яковлевича и невольно проникаешься искренним, 
глубоким уважением к нему и его коллегам по 
работе. А работа у них действительно трудная, 
но очень нужная обществу и государству.

В заключение хочу отметить, что разговор о 
деятельности нашей комиссии мы будем продол
жать и впредь.

Люди интересуются нашей работой, нам пи
шут, звонят по телефону. В связи с этим сооб
щаю, что родственники осужденных и другие за
интересованные лица по вопросам помилования 
могут обратиться к председателю комиссии. При
ем осуществляёт'Ся второй втбрнйк каждого ме
сяца с 15 до 18 часов в доме правительства Свер
дловской области, площадь Октябрьская, Т, ка
бинет 202, телефоны в Екатеринбурге 371-73-25, 
217-88-46.

Обращения, консультации, пересылка доку
ментов осуществляются бесплатно. Заинтере
сованные лица также могут получить адреса ко
миссий во всех субъектах РФ, если их родствен
ники осуждены и содержатся в исправительных 
учреждениях за пределами Свердловской обла
сти.

Юрий ДЁМИН, 
председатель комиссии 

по вопросам помилования, 
образованной на территории 

Свердловской области.

Учтена паже сушка одежды
21 октября в Москве состоится первая конференция ра

ботников ОАО “Российские железные дороги”, на которой 
намечено принятие Генерального коллективного договора. 
Свердловскую железную дорогу будет представлять деле
гация из 40 человек.

Как проходит выполнение 
предыдущего договора? По со
общению пресс-службы СвЖД, 
на железной дороге за первое 
полугодие 2004 года капиталь
но отремонтировано и постро
ено вновь 262 объекта социаль
но-бытового назначения,84 по
мещения для сушки спецодеж
ды, 65 комнат психологической 
разгрузки. Для восстановления 
здоровья работников работает 
27 центров медицинской реаби
литации, 31 кабинет функцио
нальной реабилитации, 87 са
наториев-профилакториев.

Для обеспечения социаль
ной защиты работников и вете
ранов отрасли созданы и ус

пешно работают негосудар
ственный Пенсионный фонд 
“Благосостояние" и Благотво
рительный фонд “Почет”.

За последние 4 года зар
плата росла быстрее, чем цены 
и выплачивалась вовремя. За 
период с 2000 по 2003 годы она 
выросла почти в 2 раза. Желез
нодорожники который год под
ряд занимают 6 место среди ба
зовых отраслей промышленно
сти по уровню зарплаты. За 8 
месяцев текущего года к ана
логичному периоду прошлого 
года она возросла на 30 про
центов.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Больше умельцев, 
хороших и разных!

Вчера в Российском государственном профессионально
педагогическом университете в Екатеринбурге начала свою 
работу вторая научно-практическая конференция “Станов
ление и развитие ремесленного профессионального обра
зования в России".

В мероприятии принимают 
участие около 200 человек - это 
представители 23 российских 
регионов и несколько специа
листов из Германии. Ученые, 
педагоги-практики, менеджеры 
сферы образования, чиновники 
обсудят вопрос организации и 
становления новой отрасли 
профессионального образова
ния, специально ориентирован
ной на подготовку высококвали
фицированных работников для 
малого и среднего бизнеса.

На конференции будут пред
ставлены результаты германо
российского проекта “Поддерж
ка ремесел через профессио
нальное образование”, который 
был реализован на эксперимен
тальных площадках Министер
ства образования и науки РФ. В 
рамках этого проекта были под
готовлены группы специалистов, 
“идеально соответствующих тре
бованиям современного рынка”.

Ольга МАКСИМОВА.

"Мне бы жизнь свою.
как кинопленку"...

Возможно, скоро в Екатеринбурге будет реализован не
обычный проект. Его участниками станут студенты Уральс
кого государственного экономического университета и чле
ны общественной организации инвалидов по психическим 
заболеваниям “Екатеринбургский клубный дом”.

Суть проекта заключается в 
следующем: "Екатеринбургский 
клубный дом” предложил сту
дентам снять фильм о годах, 
проведенных в вузе. По оконча
нии учебы каждый из “заказчи
ков” получит пленку (или СО- 
гот) с записью. Создателями 
фильма выступят члены органи
зации инвалидов, которые в на
стоящий момент проходят обу
чение у профессионалов.

На сегодняшний день согла
сие участвовать в проекте вы
разили несколько десятков пер
вокурсников. Согласно замыс
лу организаторов, работа про
длится пять лет. Все это время 
съемочная группа будет приез

жать в вуз по приглашению сту
дентов. В фильм войдут сюже
ты о буднях и праздниках, про
изводственно-трудовой прак
тике и спортивных мероприяти
ях.

73адача нашей организации 
- создание рабочих мест для 
инвалидов, поэтому услуги по 
созданию фильма не будут бес
платными, - заявила Виктория 
Яблоновская, руководитель 
"Клубного дома”. - Однако не 
думаю, что стоимость этой ра
боты будет очень высока. Сей
час мы обсуждаем этот вопрос 
с администрацией вуза.

Ольга ИВАНОВА.

Золото за "Царскую семью"
18 октября из Москвы вернулась в ранге золотых чемпи

онов России команда кулинаров Свердловской области.
С 13 по 16 октября в столице проходил пятый чемпионат 

России по кулинарии и сервису и седьмая международная 
выставка индустрии гостеприимства.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В больнице —
третья смена

В консультативно-диагностической поликлинике 
городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга с 
этой недели начат вечерний прием больных.

Дополнительное время ра
боты — третья смена (с 17.00 
до 20.00), так же, как и утрен
ний прием в субботу, органи
зованы специально для рабо
тающих горожан, которым 
днем некогда ходить по вра
чам. Для вечерних посетите
лей доступен весь спектр ме
дицинских услуг, проводящих
ся в больнице. Есть возмож
ность записаться на прием и по 
телефону. Кроме консультаций 
терапевтов, хирургов, кардио
логов, урологов, гинекологов, 
эндокринологов, предусмотре

ны рентгеновские обследова
ния, лабораторные исследова
ния, УЗИ внутренних органов...

Службы больницы работа
ют в круглосуточном режиме, 
принимая больных по скорой 
помощи, и каких-то новые 
структурные единицы для об
служивания вечерних посети
телей вводить нет необходимо
сти. Просто возможности боль
ничного комплекса теперь бу
дут более эффективно исполь
зоваться.

Марина РУВИНСКАЯ.

Врачевать душу 
станет легче...

Из старых, полуразрушенных корпусов екатеринбургская 
29-я психиатрическая больница (размещалась на 
Сортировке) переезжает в новые помещения на 
Сибирском тракте. Как сообщили в управлении 
здравоохранения города, уже состоялась рабочая 
приемка нового отделения психосоциального лечения и 
реабилитации, что расположено по адресу: Сибирский
тракт, 8-й км, пер. Кустовой,

Главный врач 29-й психиат
рической больницы Виктор 
Плахоцкий рассказал, что на 
Сибирском тракте созданы хо
рошие условия для пребывания 
и лечения больных, есть даже 
спортивный и актовый залы, 
прачечная самообслуживания, 
помещения для творческих ма
стерских. В целом можно ска
зать, что будут реализованы 
современные представления о

14.
психиатрической помощи, при
нятые во всем мире.А именно 
- хорошие бытовые условия 
пребывания пациентов психи
атрической больницы и воз
можность получения этими 
больными медицинской помо
щи специалистов разного про
филя, не только врача-психи
атра.

(Соб. инф.).

НИКТО из нас не застрахован 
от стихийных бедствий.
Ураган, наводнение или 
землетрясение нельзя 
предотвратить. Однако 
любую катастрофу 
природного характера можно 
прогнозировать и, приняв 
своевременные меры, 
защитить людей, а также 
материальные и культурные 
объекты от надвигающейся 
опасности.

Первая в России кафедра мо
ниторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природ
ного характера, где будут гото
вить инженеров соответствую
щего профиля, появилась в 
Уральском государственном 
горном университете. Кафедра 
стала совместным проектом 
учебного заведения и Приволж
ско-Уральского регионального 
центра по делам ГО и ЧС.

Почему свой выбор МЧС ос
тановила именно на горном 
вузе?

-Земля является основой 
природных катаклизмов, - отве
чает заведующий кафедрой, 
первый заместитель начальника 
Приволжско-Уральского регио
нального центра по делам граж
данской, обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий МЧС 
России генерал-майор Нарыш
кин,- Здесь еще очень много не
изученного. Мы видим, как про
валиваются дома, разрушаются 
города, образуются расколы, но 
не знаем причины этих процес
сов. Горняки-геологи - един
ственные, кто может их по
стичь.

К слову, сотрудники универ
ситетской кафедры геологии и 
раньше занимались анализом 
тектонических движений. Но, в 
основном, на примере прошло
го. Теперь курс взят на совре
менные ситуации, с которыми 
связано обеспечение безопас
ности людей, городов и терри
торий.

■ НОВОЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Горняки
меняют профессию

По словам доктора геолого
минералогических наук, профес
сора университета Владимира 
Болтырова, все вынесенные на 
изучение вопросы актуальны для 
Екатеринбурга. Взять хотя бы 
многострадальное здание цирка: 
за годы его существования в не
сущих балках образовалась сеть 
параллельных трещин, ученые 
установили, что главная причи
на этого - разлом, по которому 
течет река Исеть. Несмотря на 
свой возраст, геологический 
разлом продолжает жить, в не
драх земли постоянно происхо
дят подвижки, которые сказыва
ются на устойчивости фундамен
та здания цирка. Та же история с 
метро - здания, которые нахо

дятся над ним, автоматически 
попадают в зону риска, следова
тельно, все время должны быть 
под контролем.

Даже исходя лишь из этих 
примеров, можно смело ска
зать: будущие специалисты не 
останутся без работы. Но заве
дующий кафедрой считает, что 
все студенты за время обучения 
должны получить еще одну спе
циальность - спасатель МЧС.

Кстати, новое направление 
моментально завоевало попу
лярность у абитуриентов: на 8 
бюджетных мест было подано 52 
заявления. В итоге набрали 25 
человек, трое из них - девушки.

На первый взгляд, изящная, 
миниатюрная Юлия Хаертдино

ва не “вписывается" в такую 
сложную, мужскую профессию. 
Но целеустремленный блеск в ее 
глазах...

-В детстве я мечтала стать 
стюардессой, - смеется Юля. - 
Но это давно прошло. Когда ус
лышала про такую специаль
ность, сразу решила: пойду. У 
нас в стране девушки даже в кос
мос летали, так почему бы не по
пробовать себя здесь?! Хочется 
приносить пользу людям.

На протяжении пяти лет сту
денты будут изучать множество 
предметов. Часть из них - гео
логического порядка: опасные 
природные процессы, разлом
ная тектоника, компьютерные 
картография и моделирование 
природных процессов; другая - 
непосредственно эмчеэсовско- 
го: аварийно-спасательное 
дело, обеспечение безопаснос
ти жизнедеятельности. Причем 
занятия будут носить как теоре
тический, так и практический ха
рактер: вместе со спасателями- 
профессионалами и войсками 
гражданской обороны ребята 
будут выезжать в зоны природ
ных катаклизмов.

Символично, что новая спе
циальность открылась накануне 
90-летия вуза. И уже скоро в об
ласти появятся первоклассные 
образованные специалисты, ко
торые возьмут под контроль все 
чрезвычайные природные ситу
ации.

Анастасия КАРПОВИЧ.
Фото автора.

Своих кулинаров и кондите
ров выставили больше двадца
ти городов и областей России. 
В состав нашей команды вошли 
10 профессионалов, имеющих 
звание “мастер-повар", 
“мастер-кондитер", “мастер 
торгового сервиса" из разных 
городов области, которые выс
тупили в командном, индивиду
альном зачете, арт-классе и 
сервировке тематического сто
ла.

Жюри, состоящее из про
фессионалов экстра-класса, 
оценивало корректность приго
товления блюд в соответствии 
с современными кулинарными 
тенденциями, аромат, новые 
вкусовые сочетания, гармонич
ность в цвете и запахе,чистоту 
рабочего места, оригиналь
ность идеи.

В соответствии с програм
мой свердловские кулинары го
товили тематический обед из 4 
блюд на 10 персон "Европа - 
Азия". За что и стали обладате
лями золотой медали, получив 
главный Кубок чемпионата в ко
мандном зачете.

В “Арт-классе" наши конди
теры получили золотую награ
ду, представив на суд жюри 
композицию из карамели "Цар
ская семья” (автор - Андрей

Половинкин, Екатеринбург). 
“Золото” за “художественную 
нарезку овощей" завоевала На
талья Прибыткова, кулинар 
крмбината питания завода РТИ.

Вкуснее! Сытнее! Изыскан
нее!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА. 
НА СНИМКЕ: “капитан” ко

манды — замминистра тор
говли Николай Чернев.

Пейте, люди, молоко!
Сегодня во всем цивилизованном мире отмечается день 

борьбы с остеопорозом. Это еще малоизвестное (хотя очень 
распространенное) в России заболевание названо Всемир
ной Организацией здравоохранения безмолвной эпидеми
ей.

Врачи и волонтеры во всем 
мире призывают людей обра
тить внимание на здоровье сво
их костей, пока они не стали 
хрупкими и ломкими. За этим 
непременно последуют перело
мы со всеми вытекающими по
следствиями.

Свердловская областная 
организация “Жизнь без осте
опороза и переломов” не оста
ется в стороне. Четвертый год 
20 октября проходит в различ
ных больницах, библиотеках и 
клубах День молока. В этот день

у людей есть реальный шанс 
узнать все (или почти все) о со
стоянии своих костей, задать 
вопросы специалистам, на
учиться делать специальные 
упражнения для укрепления ко
стной ткани и выиграть в кон
курсе препараты кальция, кото
рые защищают наши кости от 
переломов. И самое главное - 
вдоволь напиться молока - са
мый лучший и надежный источ
ник кальция.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ МНЕНИЕ

Как державу
нас уже не ждали

Почему укрепление российской государственности 
вызывает нервную реакцию Запада

Выступление Президента РФ 13 
сентября об укреплении системы 
государственной власти в стране, 
которое, похоже, будет 
определять главный тренд 
политической жизни России до 
конца текущего года, в 
буквальном смысле потрясло всех 
“друзей” демократии как у нас в 
стране, так и за рубежом. Сужу об 
этом по тому, что нет сейчас в 
Москве и на Западе газеты, 
которая не писала бы о судьбах 
демократии в России. Причем 
пишут-то очень своеобразно.

Плач
у Кремлевской 

стены
Вот, например, некоторые заголов

ки публикаций в зарубежной прессе 
только за 27 сентября.

“Демократия в России умерла” (De 
Telegraf, Голландия), “Жесткие меры 
Путина вызывают напряженность в 
России” (The Financial Times, Великоб
ритания), “Мы должны осудить то, что 
делается в России со свободой и пра
вами российского народа” (Fox News, 
США), “Куда потянут Россию в ходе ав
торитарных преобразований, предна
чертанных стране Путиным?” (Freitag, 
ФРГ), “Отношения с Западом ухудша
ются” (Economist, Великобритания), 
“Эти реформы — огромный шаг назад” 
(The Financial Times). А чуть раньше 
можно было встретить и такие публи
кации: “Агония России" (The Guardian, 
Великобритания), “Путинская жажда 
власти губительна для России" (FT; 
Великобритания) и т.д.

Ничуть не лучше и заголовки ста
тей в российских газетах в эти дни. 
Вот, например: “Дни Путина сочтены” 
(The Moscow Times, Москва), “Росси
яне не верят в методы Путина” (там 
же), “Путин положил на Конституцию” 
(“Коммерсант”), “Почему они ликви
дируют демократию” (“Новая газета”), 
“Империя идет ко злу” (там же) — пе
речень легко продолжить.

Абсолютное большинство москов
ских частных СМИ (а других сейчас 
практически и не осталось), что назы
вается, бежит впереди паровоза, за
ходясь в критике инициатив президен
та настолько, что временами и не пой
мешь, кто кого подпитывает в этом 
кроссе: западная пресса московскую 
или наоборот? Иногда ловишь себя на 
мысли, что тут все-таки существует 
очень тесная связь.

Вот типичный образчик такого тан
дема-сотворчества.

Президент США Джордж Буш 16 
сентября высказал мнение, что “ре
шения, которые сейчас принимаются 
в России, могут подорвать демокра
тию”. В устах президента США это 

сильная фраза, ничего не скажешь. Но 
еще интереснее ее комментарии в рос
сийской прессе. В одной из централь
ных газет читаем: выступление прези
дента США говорит о том, что “полная, 
почти безоговорочная поддержка Пути
на в борьбе с терроризмом, о которой 
американцы заявили после Беслана, от
нюдь не означает, что Вашингтон дает 
российскому руководству карт-бланш 
во внутренней политике”. Даже ине 
знаю, как толковать эти слова. Пере
дергивание? Блеф? Подтасовка?

Что-то не припомню, чтобы после
дние четыре года Москва испрашивала 
у Вашингтона или у какой-нибудь дру
гой столицы разрешения на те или иные 
действия по поводу проводимой ею 
внутренней политики. Не оттого ли не
рвничает Запад?

Бывшие ушли. 
Безвозвратно

При этом я совсем не хочу сказать, 
что российская политическая ситуация 
в последние годы развивается без уче
та мирового опыта. Это не так. Некото
рые федеральные законы, включая и 
Основной Закон, писались в 1990-е 
годы с учетом мировой практики, нара
ботанной человечеством не только в XX, 
но и в XIX и даже в XVIII веках. Так, прин
цип разделения властей как средство 
обеспечения законности, прописанный 
в Конституции РФ 1993 года, был сфор
мулирован еще Шарлем Монтескьё, ко
торый родился в 1689 году. Мы никогда 
и не отрицали, что учитывать мировой 
опыт нужно. Россия живет не на Луне. 
Существуя в международном сообще
стве, невозможно быть от него свобод
ным. Да и не надо. Для нашей же пользы, 
между прочим. Но дожить до того, что
бы испрашивать у Вашингтона разреше
ния на проведение внутренней полити
ки — до такого, по-моему, не доходило 
ни одно российское правительство.

Были, правда, случаи во времена 
Егора Гайдара и Анатолия Чубайса (осо
бенно в период исполнения последним 
обязанностей министра финансов, пер
вого вице-премьера и главы Админист
рации Президента), когда замминист
ра финансов США писал Чубайсу пись
ма с советами, какие следует предпри
нять шаги, чтобы справиться с инфля
цией (в прессе были опубликованы по 
меньшей мере два таких письма). Это 
были всего лишь советы, но даже такая 
форма вмешательства в нашу внутрен
нюю политику была отторгнута россий
ским обществом. А что касается Чубай
са, то, по-моему, в последний раз его 
бенефис на ТВ состоялся 25 октября 
прошлого года, когда он выступил в ве
чернем эфире на НТВ в день ареста Ми
хаила Ходорковского и потребовал 
(именно потребовал!) от президента 
немедленной встречи с бизнес-сооб- 
ществом по поводу этого события. С той 

поры в таком объеме и таком амплуа 
Чубайса больше никто не видел. Даст 
Бог, и не увидим. Гайдар на днях пра
вильно сказал о себе и своих товари
щах: “Все! Мы свою вахту отстояли”.

Но “бывшие” — это не только Гайдар 
с Чубайсом. Это и Немцов, Хакамада, Яв
линский. И они не молчат. Если почитать 
статью “Григорий Явлинский: Что случи
лось с Россией?”, опубликованную в 
International Herald Tribune (США), скла
дывается впечатление, что ноги у всех 
этих филиппик в западной прессе в ад
рес России растут именно из Москвы.

То обстоятельство, что все перечис
ленные выше публикации посвящены 
конкретно Президенту РФ, не должно 
никого вводить в заблуждение. Хоть 
сколько-нибудь внимательное, но сис
тематическое ознакомление с ними вы
казывает, что относятся они не к В.Пу
тину, а к России. В этом отношении 
можно даже выстроить логическую мат
рицу. Как только у России начинает что- 
то получаться — гальванизируется ата
ка в западной и российской “демокра
тической” прессе на российские дела. 
Скажем, опубликовал Всемирный банк 
позитивный прогноз в отношении рос
сийских темпов экономического роста 
— тут же следует в прессе прогноз с 
прямо противоположным знаком. Выс
тупил В.Путин с предложением по ук
реплению государственной власти — 
тут же следует атака в прессе.

Однако было бы большим заблужде
нием считать, что журналисты в своих 
публикациях всего лишь отражают бы
тующее в стране на данный момент об
щественное мнение. Это совсем не так.

Чьи интересы 
отражает пресса?

Тот, кому довелось жить и часто бы
вать на Западе, хорошо знает, что сред
ства массовой информации там оказы
вают очень сильное воздействие на 
официальную власть и ее решения. Но 
совсем не потому, что СМИ отражают 
общественное мнение в США, Герма
нии, Голландии или Дании с Великоб
ританией, как нередко утверждается у 
нас. В абсолютном своем большинстве 
пресса на Западе отражает точку зре
ния деловых кругов, транснациональ
ных компаний, военно-промышленно
го комплекса и т.п. Именно поэтому-то 
правительства в западных странах 
столь внимательно прислушиваются к 
тому, что публикуют газеты, и учитыва
ют выраженные там мнения о своих 
действиях.

Что же касается общественного 
мнения, то СМИ на Западе не отража
ют его (что, по идее, должны бы были 
делать), а формируют. За примерами 
ходить далеко не надо, они на виду. 
Особенно показательна в этом плане 
ситуация с Югославией. И развал Юго
славии, и вранье по поводу событий в 

Боснии, и изображение чуть ли не анге
лами албанских бандитов в Косово — 
все это было очень тщательно отрабо
тано в СМИ западных стран. В резуль
тате этой массированной кампании в 
течение очень короткого времени было 
сформировано соответствующее вос
приятие югославских событий в умах 
населения западных стран. После это
го интервенция НАТО в Югославии была 
воспринята в западном общественном 
мнении чуть ли не с облегчением.

Сегодня метастазы этой политики 
мы наблюдаем в отношении России.

Опять же не надо заблуждаться и, что 
называется, вешать всех собак на ис
полнительную власть. Взять ту же Аме
рику. Внешняя политика страны там не 
определяется единственно главой ис
полнительной власти. На ее курс огром
ное влияние оказывают мощные дело
вые круги американского общества. 
Очень большую (если не решающую) 
роль играет здесь крупный бизнес, для 
которого Россия — жесткий конкурент 
(сталь, космос, куриные окорочка и так 
далее). В этом же лагере — военно-про
мышленный комплекс США, для кото
рого Россия во все большей степени 
выступает очень сильным конкурентом 
на мировых рынках военной техники.

Когда группа американских сенато
ров и конгрессменов потребовала не
давно от Джорджа Буша, чтобы тот ини
циировал исключение Москвы из клуба 
G-8 вследствие якобы имеющих место 
нарушений прав человека в России, то 
надо понимать, что подлинные причи
ны этой филиппики лежат отнюдь не в 
чеченской политике Москвы, а в том, 
что Россия начинает набирать обороты 
в своей внутренней экономической по
литике и все чаще начинает теснить 
американские корпорации на междуна
родных рынках. Люди гибнут за металл, 
а не за свободу слова.

Почему так 
расстроился 

старина Збиг?
Но не только о жизненных интересах 

бизнес-кругов идет речь. На Западе 
есть люди, и их немало, которые нена
видят Россию просто потому, что есть 
такая страна, распростершаяся на 1/8 
части земной суши и населенная талан
тливейшим народом, представители 
которого то и дело оказывают суще
ственнейшее влияние на развитие ми
ровой цивилизации, касается ли это во
енной техники, или музыки, или живо
писи и вообще искусства, и с существо
ванием которой приходится считаться 
даже в повседневной жизни. Это раз
дражает, и тут вступают в действие пси
холого-идеологические причины. Эти 
люди никогда и ни за что не воспримут 
Россию как международного партнера 
Америки, даже если завтра Усама Бен 
Ладен вообще разбомбит Нью-Йорк 
вместе с Вашингтоном.

Именно эти люди, а не Уинстон Чер
чилль своей знаменитой речью в Фул
тоне, открыли кингстоны холодной вой
ны, и не в 1946-м, а в 1945-м, сразу 
после смерти Франклина Рузвельта.

Бжезинский, кстати, блестяще под
твердил это через восемь дней после 
выступления В.Путина, опубликовав в 
The Wall Street Journal статью “Москов
ский Муссолини”, услужливо перепеча
танную в Москве газетой, принадлежа
щей Борису Березовскому. В этой пуб

ликации удивляет многое. Известный 
советолог не приводит ни одного аргу
мента против инициатив Путина, зато в 
каждом абзаце идет почти площадная 
брань в адрес российского Президента: 
“креатура КГБ”, “славянофильские меч
тания”, “зловещее заявление", “россий
ская диктатура”, “патологическая шови
нистическая боязнь”, “сталинская кон
цепция централизованного планирова
ния”, “бюрократическая ментальность”, 
“паразитическая и эгоистическая пози
ция”, “ленинское гестапо”, “режим гос
подина Путина во многом схож с фашиз
мом Муссолини" и т.д. и т.п.

Читаешь эти паосы и недоумеваешь, 
то ли это уже старческий маразм, когда 
желание ненавидеть еще осталось, а ин
теллектуальных сил аргументировать 
свою позицию уже больше нет? То ли это 
бессознательная, чисто по Фрейду, де
монстрация бессилия? Скорее, наверное, 
последнее. В самом деле, столько лет и 
столько сил отдано борьбе с Россией! В 
1991—1992-м уже казалось, что цель до
стигнута, вот она — победа, России как 
мировой державы больше нет. Успел даже 
во всеуслышание объявить об этом в сво
ей книге “Великая шахматная доска”, 
ставшей мировым бестселлером. И вот 
на тебе — российский Президент фор
мулирует новую политическую линию раз
вития страны, которая вновь может выве
сти Россию на мировую арену. Ну как тут 
не сорваться на визг...

Так или иначе, но все это — очень 
мощная сила, которая никогда не сойдет 
с политической сцены в США и которая в 
попытках устранить с международной 
арены Россию как мощного игрока будет 
всегда действовать в российско-амери
канских отношениях как постоянный фак
тор. И при этом всегда будет прикрывать 
свои истинные намерения фиговым лис
тком так называемых прав человека. Со 
всем этим приходится считаться.

В итоге же складывается впечатле
ние, что российские события 1990-х го
дов Западом не были оценены адекват
но. Одни, как Бжезинский, посчитали, 
что США одержали полную и окончатель
ную победу над СССР в холодной войне 
и Россия навсегда ушла с мировой по
литической сцены, оставив ее Америке. 
Другие — что наша страна превратилась 
в огромное поле для свободной охоты 
западных капиталов в краю непуганой 
дичи. Были и третьи, которые пришли к 
выводу, что Россия теперь полностью 
откажется от всех своих культурных и 
политических традиций и с абсолютно 
чистого листа начнет строить на своей 
географической территории новое об
щество по западным лекалам. Все эти 
силы (и людей) объединяло одно общее 
представление — никто не ожидал воз
рождения России. Как державу нас не 
ждали. Этому заблуждению способство
вало и то обстоятельство, что каждая из 
этих сил нашла в России своих Квислин
гов. Но все они в конечном счете ошиб
лись. В декабре 2003 года, на выборах в 
Госдуму, народ России показал, что он
то с Россией, своей тысячелетней ро
диной, прощаться не собирался и не со
бирается. Собственно, и сентябрьские 
инициативы Президента России — все
го лишь материализация этой воли рос
сиян. Это — данность, с которой при
дется считаться всем.

Владимир КУЗНЕЧЕВСКИЙ, 
доктор исторических наук, 

профессор.
(“Единая Россия”, 
№40, 11 октября).

■ ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Морис ДРЮОН;

Понять Россию
Я хотел бы понять, на каких 
реальных или воображаемых 
основаниях, на каких 
серьезных доказательствах, на 
каких очевидностях или на 
каких предубеждениях 
базируется картина положения 
России, которую рисует нам 
наша печать.

Очевидно, что там происходят 
потрясения, там случаются траге
дии. Но почему мы каждый раз уп
рекаем в этом президента и кри
тикуем, почти автоматически, меры, которые он принимает, чтобы 
сдерживать злоупотребления и противостоять драмам?

Уже четыре с половиной года Владимир Путин старается выта
щить свою страну из экономического и духовного хаоса, в которую 
ее погрузили провал коллективизма, крушение тоталитарного режи
ма и развал Советского Союза. И частично он имел в этом успех. 
Повысился общий уровень жизни. Нищета отступила. Оживилась 
международная торговля.

Это не означает, что все наладилось; давайте не будем глупы. Склон 
подъема длинен и тяжесть камня Сизифа возрастает многократно.

Путин принялся за олигархов, которые в период постсоветской 
анархии незаконными способами захватили собственность государ
ства и нажили таким образом баснословные состояния, пустив их на 
упрочение своего политического влияния.

Российское общество было удовлетворено. Оно без снисходи
тельности относится к этим спекулянтам. Но наша печать, что она 
сказала?

Что процесс, возбужденный против олигарха, нанес удар по либе
рализму, и был почти ущемлением прав человека. В то же время во 
Франции наши левые и даже центр, выступающие оплотом либерализ
ма, считают малейшую оплошность предпринимателей "обществен
ным грехом". А наши бизнесмены, заподозренные в махинациях, тут же 
становятся объектом пристального внимания следователей.

Наша печать почти каждый день сообщает, что свобода слова в 
России в опасности. На чем она основывает свои соображения? На 
ссылках, извлеченных из ежедневных газет и из периодических из
даний, опубликованных в Москве, в которых критикуются те или иные 
меры, предпринимаемые властями. Разумеется, средства инфор
мации, связанные прямо или косвенно с правительством, получают 
инструкции, иногда нелепые, иногда необходимые. Но сравнивать 
их с прежними временами нельзя. Какую критику могла высказать 
пресса в России во времена Сталина или Брежнева?

Недавно в России произошли ужасные события. За несколько дней 
были убиты люди у входа в метро в Москве, два теракта унесли жизни 
90 пассажиров двух самолетов. И, наконец, тысяча детей в течение 
трех дней находилась в заложниках в школе в Осетии, без еды и воды. 
Несколько сотен из них погибли. В летописях ужаса это массовое убий
ство школьников, этот Орадур Кавказа, останется как один из наиболее 
ужасных и наиболее унизительных актов для человечества.

Почему мир не поднимет своего голоса против кровожадного су
масшедшего, имеющего цинизм считать стоимость убийства в дол
ларах, объявляющего, что он действует во имя священного имени 
Аллаха, которое он позорит?

Но довольно краткого сообщения о заявлении Шамиля Басаева. 
Зато много места отведено порицанию Владимира Путина, предло
жившего назначать губернаторов - ведь это очередной удар по де
мократии. Но давайте вспомним: префекты регионов в нашей доро
гой Франции избираются или назначены главой государства?

Я, наверное, понимаю,' чему соответствует эта нелогичность на
ших информаторов и их ошибок. Во французской печати, и более 
обобщенно во всей западной, присутствует что-то вроде умственно
го ревматизма перед русскими делами. Мы не освобождены от того 
скрытого страха, который внушала советская империя. Мы чем-то 
походим на поляков и другие народы Восточной Европы, которые 
почти полвека находились под советским влиянием.

Наш умственный ревматизм создан из забвений. Когда упомина
ем имя Путина, добавляют: экс-полковник КГБ. Почему не говоря! 
никогда: экс-помощник мэра Санкт-Петербурга? Почему забыли, что 
демократ Анатолий Собчак выбрал себе в помощники этого офице
ра, патриота и верующего? ■

Давайте не будем совершать ошибок американцев и полагать, 
что наш тип демократии единственно правильный.

У нас господствует неприятная тенденция, которая смешивает 
власть и деспотизм. "Власть - долг", - писал святой Бернар. Любое 
общество нуждается, чтобы она существовала, и любое общество 
находится в опасности, когда власть разваливается. Прежде чем 
порицать, давайте подумаем немного о будущем и поможем России 
(если только мы можем чем-то помочь) бороться с терроризмом, 
который настигает нас всех по очереди.

Давайте поможем ей стать сильнее. Континент нуждается ради 
своей безопасности и своего благополучия в объединении усилий 
Европейского союза и России. Давайте сумеем увидеть, где настоя
щие опасности; давайте сумеем увидеть, где высшие интересы.

Сокращенный перевод статьи Мориса Дрюона в Le Figaro 
Comprendre la Russie

■ ПЕРВЫЕ АВТОГЕРОИ

Музыка движения
В конце прошлой недели Екатеринбург принимал участников 
масштабного автопробега, устроенного “Авторадио РМ 
102,5” через всю страну. Стартовавшая во Владивостоке 
празднично украшенная колонна 14 октября пересекла 
границу областного центра и остановилась здесь на два дня.

В составе “автопробежчи- 
ков” - народные автокоррес
понденты, ведущие программ, 
постоянные радиослушатели 
и экипаж звезд российской 
эстрады - Марина Хлебнико
ва, Александр Иванов и Вик
тор Салтыков, к которым в 
Екатеринбурге присоединил
ся Олег Газманов. Кстати, 
именно их автомобиль, ведо
мый в условиях отвратитель
ной видимости и снегопада 
Мариной Хлебниковой, пер
вым “попал в объятия” встре
чавших колонну на Тюменском 
тракте.

Перед концертом - обяза
тельной составляющей каждой 
остановки — звездные автомо
билисты общались с прессой, 
по очереди рассказывая о про
деланном пути.

М.Х.: Саша вел автомобиль 
от Владивостока...

А.И.: Я надеюсь, мне еще 
представится возможность ис
пытать “Лэнд Краузер”. Марине 
достался снег. Так получилось. 
Когда было все хорошо, за ру
лем сидели мужчины. Види
мость ухудшилась до нуля, и эта 
хрупкая девушка вела всю ко
лонну из 16 машин, около ста 
человек.

М.Х.: Еще с нами был Леша 
Лысенков, но он улетел рабо
тать над программой. Проща
лись с ним очень трогательно, 
он классно зарекомендовал 
себя, проехав от Хабаровска до 
Улан-Удэ. Проколол колесо. И 
по окончании этого сложного 
перегона он был посвящен тор

жественно в “Эксперты Приклю
чений”.

Звездный экипаж объеди
нился неспроста. По словам 
организаторов пробега, в его 
составе те, кто любит “Автора
дио” и которых любит “Автора
дио”. Поющие водители согла
сились участвовать с большим 
удовольствием. И, судя по дру
жеской атмосфере на пресс- 
конференции, легко предполо
жить, сколь комфортно трем 
звездам в одном автомобиле.

Позади у автопробега уже 
больше половины пути и огром
ное количество эмоций и впе
чатлений от многочисленных 
встреч.

В.С.: У нас такое братство 
со всей колонной. Нас сопро
вождают потрясающие профес
сионалы. Мы все сроднились, 
на тяжелых переездах не раз 
проявлялось мощное единение, 
когда не важно — артист ты или 
просто слушатель, или профес
сионал, обеспечивающий безо
пасность.

А. И: Каждый город встречал 
тепло и ярко, по-сибирски, по- 
уральски хорошо. Самая не
обычная встреча была в Омске. 
Встречать колонну приехало 
буквально агентство фотомоде
лей на длиннющем “Линколь
не". Длиннее, чем у Пугачевой 
и Киркорова. Они выходят из 
машины, ноги у всех длинные... 
Но оказалось, что все эти де
вушки работают на местном 
"Авторадио".

В.С.: Но самая потрясающая 
и трогательная встреча была в 

Барабинске. Где-то оркестры, 
где-то цветы, где-то “Линколь
ны”. А там вышли на трассу жи
тели, которые слушают радио. 
Вышли без надежды, что мы ос
тановимся. С самодельными 
плакатами, с трогательными 
хлеб-солью, с только что со
стряпанными тортиками. Мы им 
надарили подарков, прокрича
ли "ура", передали репортаж, и 
через час они слышали себя в 
эфире на всю страну.

—В России со времен Гоголя 
две беды - дураки и дороги...

А.И.: Мы убедились в этом. 
Насчет дорог. Скорее всего, ду
раки и строили эти ужасные уча - 
стки дороги. Но их, слава Богу, 
все меньше и дороги лучше. 
Где-то под Читой у нас были 
проблемы с дорогами, а так вез
де все хорошо. Тяжелая трасса 
была от Иркутска до Краснояр
ска — 1100 километров, и из них 
200 было очень странные. Та
кое ощущение, что этот участок 
вывезен кому-то на дачу.

О.Г.: Я, к сожалению, не по
пал в автопробег. Не смог оття
нуться, вкусить какого-то сту
денческого духа, который есть 
там. Мне нравится эта идея. Это 
очень хорошая акция, не пустая, 
не надуманная. Ведь если есть 
люди, которые выносят хлеб- 
соль на дорогу участникам про
бега, то страна выживет. Я, 
правда, очень сожалею, что не 
попал. У меня очень дружеские 
отношения и с "Авторадио", и с 
ребятами-артистами, которые 
здесь.

Есть три категории водите
лей - ездун, ездюк и ездец. Ез- 
дун - тот, который едет в левой 
полосе, лежит грудью на руле, 
смотрит вниз и объезжает ямки, 
не показывая поворотов. Ездюк 

нарушает правила, мешает 
всем и создает нервозную об
становку. А ездец нарушает 
правила, но никому не мешает 
и практически не попадает в 
аварийные ситуации. Я стрем
люсь попасть в категорию “пол
ный ездец". Люблю машины, 
люблю дороги, и, когда приез
жаю с гастролей, обязательно 
сажусь за руль и сбрасываю на
пряжение. Экстремальная со
ставляющая нашей жизни при
ятна и необходима. Для этого 
не обязательно куда-то далеко 
ехать: можно в Москве оттянуть
ся в какой-нибудь пробке.

—Олег, по вашей классифи
кации, женщины в какой из трех 
групп?

—Женщины не подходят ни 

под одну категорию. Я их бы во
обще за руль не допускал. Жен
щин нужно возить. В низких 
спортивных машинах, в краси
вых нарядах. Единственная, 
кого я воспринимаю за рулем, - 
Марина Хлебникова, но только 
в компании мужчин.

Я хочу сделать специальное 
заявление для прессы. Гпядя на 
то, что происходит вокруг, за
мечаю, что мы с желанием и 
легкостью пишем о всяких га
достях, возбуждая низменные 
чувства населения. О хорошей 
же акции, позитивных намере
ниях написать так, чтобы было 
интересно читать, почему-то не 
получается. Поэтому специаль
но для вас я несколько строчек 
придумал:
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В век победы пиара
над разумом 

Кто над пропастью
будет стоять во ржи? 

Приближаются дети,
такие разные, 

Не дайте пропасть им
в пропасти лжи.

Мы все нуждаемся друг в 
друге. И хорошо, что есть люди, 
которые поддерживают поло
жительные проекты. Мы долж
ны помогать друг другу. Это ста
новится толчком к дальнейше
му развитию.

Едва купив машину, истин
ный автолюбитель первым де
лом устанавливает там радио, 
особые гурманы стремятся к 
максимально хорошему авто
звуку, начиняя автомобиль до
рожной музыкой.

А.И.: Наверное, существует 
дорожная и недорожная музы
ка. Это дело сугубо индивиду
альное. В нашем пробеге на тех 
участках, где ловится волна, мы 
слушаем, естественно, “Авто

радио”. Мне кажется, что рос
сийскую попсу неинтересно 
слушать в пути. А вот Юра Шев
чук, Слава Бутусов — исполни
тели, в песнях которых есть и 
слова, и музыка, они очень хо
роши для дороги. А “утром - Бу
тусов, вечером - Шевчук” — та
кого распределения, конечно 
же, нет. Я человек слабый - слу
шаю только то, что написано от 
сердца, а не то, что проплати
ли.

***

Отдохнув, дав большой кон
церт, отметив день рождения 
оператора, досконально фикси
рующего на камеру дни и ночи 
уникального автопробега, уве
личившаяся на две машины ко
лонна снова двинулась в путь. 
Впереди - Москва. Позади - вся 
Россия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора 

и Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Вы продвинулись дальше..."
На Средний Урал зачастили правозащитники — эксперты международного 
уровня. Откровенные беседы с губернатором Эдуардом Росселем, не 
менее открытые встречи с уральцами позволяют составить 
представление о современном состоянии России и демократических 
реформ на примере наиболее мощного и передового региона.
Не случайно с рабочим визитом побывали у нас в октябре и докладчики 
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Чем удивила их 
Свердловская область? Тем, что законодательная власть представлена 
здесь большим спектром политических партий и движений, чем 
Государственная Дума РФ? Внушительным ассортиментом печатных 
изданий и телевизионных каналов? Активностью правозащитного 
движения?

Докладчики ПАСЕ Дэвид Аткинсон и 
Рудольф Биндиг, которым поручено 
осуществлять мониторинг выполнения 
Россией своих обязательств, взятых в 
1996 году при вступлении в Совет Ев
ропы, в течение двух дней работали на 
Среднем Урале. Значительную часть 
времени уделили они контакту с судеб
ными властями и Уполномоченным по 
правам человека Татьяной Мерзляко
вой.

На брифинге, который состоялся по 
итогам работы на Урале, Рудольф Бин
диг, в частности,сказал:

—Россия это большая страна, круп
нейшая в Европе и в мире. Мы приеха
ли сюда, чтобы посмотреть, как идет 
работа по внедрению, соблюдению 
стандартов Совета Европы в таких об
ластях, как права человека, верховен
ство закона и демократии. Нам важно 
узнать, как соблюдаются эти стандарты 
не только в Москве, но и на всей терри
тории страны. Руководство России 
предложило изучить ситуацию на при
мере двух территорий — Свердловской 
области и Республики Татарстан.

—За эти два дня мы получили очень 
большой объем информации и нам по
требуется время для того, чтобы ее пе
реработать, реально оценить ситуацию, 
— продолжил Дэвид Аткинсон. — В пер
вом приближении у нас сложилось 
впечатление, что жители Свердлов
ской области в большей степени 
пользуются правами и свободами, 
чем в некоторых других регионах 
России.

С удовлетворением докладчики из 
Страсбурга отметили, что в Законода
тельном собрании Свердловской обла
сти представлено больше политических 
партий, чем в Государственной Думе. 
Обратили они внимание и на то, что в 
сфере массовой информации у нас плю
рализм развит в большей степени, чем 
в Москве.

По ходу общения с уральцами, у док
ладчиков Парламентской ассамблеи 
Совета Европы появились вопросы, ко
торые они зададут Президенту России 
во время предстоящего в ноябре визи
та в Москву. Они сказали журналистам, 
что собираются выяснить у Владимира 
Путина суть инициатив, касающихся 
уменьшения представительства поли
тических партий и нового механизма 
выборов губернаторов, а также поряд
ка назначения судей, которых теперь 
будет выбирать не коллегия судей, а 
коллегия лиц, назначаемых Президен
том. Предложат докладчики создать в 
России подлинно независимую и свобод
ную от какого-либо государственного 
влияния федеральную систему вещания.

Совет Европы каждый год выбирает 
ту или иную страну для внимательного 
изучения. Нынче выбор пал на Россию. 
Свердловскую область не обошли вни
манием еще и потому, что здесь первы
ми в стране начали работать Уставной 
суд, Уполномоченный по правам чело
века.

Докладчики ПАСЕ сами назвали кан
дидатуры большинства представителей 
правозащитных неправительственных 
организаций, национальных культурных 
автономий, конфессий и религиозных 
организаций, с кем хотели бы пообщать
ся. Открывая первую беседу, Дэвид Ат
кинсон так объяснил цель визита:

—Нам важно посмотреть, насколько 
далеко продвинулась Россия, исполняя 
обязательства, взятые при вступлении 
в Совет Европы. Нам бы хотелось пого
ворить с вами о том, что необходимо 
еще сделать в тех областях, где вы ра
ботаете. Если бы мы приехали в Рос
сию 20 лет назад, нам бы пришлось об
щаться с диссидентами. Так что факт 
нашей сегодняшней встречи уже можно 
охарактеризовать как прогресс.

Критика в адрес власти, прежде все

го, силовых структур, докладчиков не 
удивила. Пожалуй, во всем мире у пра
возащитников есть замечания к сило
вым структурам. А вот степень откры
тости наших правозащитников доклад
чиков даже поразила.

Председатель Союза Комитетов 
солдатских матерей области Марина 
Лебедева эмоционально рассказала 
докладчикам ПАСЕ о трудностях, кото
рые испытывает организация по ро
зыску без вести пропавших солдат во 
время первой и второй чеченских кам
паний, о том, что не убавляется про
блем по защите прав призывников, 
мальчики бегут из армии из-за неус
тавных отношений...

Гости из Страсбурга задали не
сколько вопросов правозащитникам, а 
потом просто спросили, какие еще есть 
проблемы, в решении которых может 
помочь Парламентская ассамблея Со
вета Европы. Их приятно удивил про
фессионализм, владение ситуацией 
председателем Екатеринбургской го
родской общественной организации 
инвалидов-колясочников "Свободное 
движение” Еленой Леонтьевой. Она 
подняла вопрос о закрепленном зако
нодательно с 1999 года праве инвали
дов-колясочников на доступ к соци
альным и культурным объектам. Воп-

рос решается не так быстро, как хоте
лось бы, но положительные сдвиги 
есть. Теперь в Екатеринбурге все про
екты зданий проходят согласование с 
этой организацией. За пять лет рас
смотрели 1500 проектов и, тем не ме
нее, есть сложность организации про
езда инвалида-колясочника в метро и 
в другом транспорте.

—Подобная ситуация не только в 
России, — заметил Дэвид Аткинсон. — 
Практически все государства-члены 
Совета Европы сталкиваются с ней. Ре
шение этой проблемы не является обя
зательством Российской Федерации, 
поэтому мы не можем ее контролиро
вать, но мы будем развивать сотруд
ничество в данном направлении, по
скольку право инвалида-колясочника 
на свободное передвижение является 
очень важным.

А узнав от руководителя образова
тельного центра “Пеликан” Зои Глухих, 
как в области организована социальная 
адаптация детей-инвалидов с ограни
ченными возможностями здоровья, как 
помогают их родителям, Дэвид Аткин
сон развел руками:

—На мой взгляд, в этом плане вы про
двинулись дальше, чем в моей стране.

Подобная реакция была и на выс
тупление председателя организации

“Правовоё образование — XXI век” Иза
беллы Огоновской.

—Сейчас в 40 процентах школ облас
ти преподается право в качестве школь
ного предмета. А в прошлом году выпу
стили учебное пособие для первоклашек 
о правах человека. Такого в России 
больше нет, — подчеркнула она. — Ра
боту по правовому образованию мы ве
дем совместно с Уполномоченным по 
правам человека области и обществом 
“Мемориал”, создали Ассоциацию учи
телей права.

По просьбе докладчиков Комиссии 
Парламентской ассамблеи Совета Евро
пы в программу их визита было включе
но знакомство с молодежным блоком 
женского следственного изолятора для 
несовершеннолетних. Заглянули и в ка
меры к взрослым. Докладчиков интере
совало, как кормят подследственных, 
есть ли у них адвокаты, сколько време
ни они проводят на свежем воздухе и в 
каком состоянии душевая. Спрашивали 
и о том, за что попали за решетку.

Одним из условий вступления России 
в Совет Европы был перевод системы 
исполнения наказания из МВД в юсти
цию. Докладчики убедились, что многое 
изменилось к лучшему в пенитенциар
ной системе.

Поездка в Россию докладчиков Ко
миссии ПАСЕ по мониторингу, а также 
сопровождающего делегацию первого 
заместителя Председателя Комитета по 
гражданскому, уголовному и процессу
альному законодательству Государ
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ Валерия Гребенникова завершилась 
14 октября. Доклад, подготовленный по 
итогам этого рабочего визита, будет об
сужден на сессии Парламентской ассам
блеи в апреле следующего года.

А вот комиссар по правам человека 
Совета Европы Альваро Хиль-Роблес 
уже выступил с докладом о визите в Рос
сию, в ходе которого познакомился с си
туацией не только в Екатеринбурге, но и 
Нижнем Тагиле, Невьянске, Верхней 
Пышме. Критики в адрес Свердловской 
области не прозвучало. По мнению глав
ного правозащитника Европы, механизм 
защиты нарушенных прав человека на 
Урале действует.

Эти рабочие визиты представителей 
Совета Европы, по словам Уполномочен
ного по правам человека Татьяны Мерз
ляковой, позволили посмотреть на ситуа
цию в области со стороны. Она критично 
заметила, что получила много уроков, уви
дела, что по многим позициям мы остано
вились на месте. Важно идти смелее в 
формировании гражданского общества и 
создании общественного контроля.

Виктор ВАХРУШЕВ.
НА СНИМКЕ: докладчики ПАСЕ на 

встрече с правозащитниками.
Фото автора.

■ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Тепло пали! Но не всем
По официальным данным, отопительный сезон в 
Каменске-Уральском не начался для 15 жилых домов, не 
успевших выйти из стадии капремонта. Но горячих, а 
точнее, холодных точек на карте города гораздо больше.

Одной из основных причин 
первый заместитель мэра Ана
толий Мартемьянов, курирую
щий коммунальные вопросы, 
называет нарушение гидравли
ческого режима. Значительная 
часть населения и организаций 
в надежде на потепление бата
рей интенсивно сливает воду. 
В результате вынужденная под
питка сетей зашкаливает за 
300, а то и 500 тонн в час, что 
дестабилизирует работу всей 
отопительной системы. Чем 
раньше прекратится “сброс”, 
тем быстрее наладится устой
чивое теплоснабжение.

В целом старт отопительно-

го сезона оценивается первым 
заместителем главы города по
зитивно. “Уровень квалифика
ции персонала оказался на вы
соте, что позволило запустить 
тепло на неделю раньше, чем в 
прошлом году”. Особенно Ана
толий Мартемьянов похвалил 
нового сетевого партнера — 
Каменскую коммунальную ком
панию, сумевшую за лето и на
чало осени отремонтировать в 
полтора раза больше ветхих 
сетей, чем ее предшественник 
МУП “КУЭС”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ВАКЦИНАЦИЯ

Бесплатно — для детей.
врачей и пенсионеров

Для проведения бесплатной вакцинации против гриппа в 
Екатеринбурге запасено 62,5 тысячи доз вакцины.

На брифинге, приуроченном 
к старту прививочной кампании, 
начальник управления здраво
охранения А. Прудков сообщил, 
что за счет средств городского 
бюджета закуплено 45,5 тыся
чи доз вакцины — бесплатно 
вакцинируют медиков, воспи
танников детских домов и школ- 
интернатов, школьников 1-3 
классов.

Еще 17 тысяч доз вакцины 
приобретены на средства обла
стного бюджета и переданы в 
екатеринбургские больницы 
для бесплатной вакцинации де
тей из дошкольных учреждений 
санаторного типа, пенсионеров 
и других социально незащи
щенных слоев населения. Ос
тальным горожанам придется 
прививаться или за счет рабо
тодателей, или за личные сред
ства.

В прошлом году мегаполису 
удалось избежать эпидемии 
гриппа благодаря тому, что в

Екатеринбурге было привито 
против гриппа 390 тысяч чело
век - это более 30 процентов 
населения города. Чтобы по
вторить успех - нужно провес
ти прививочную кампанию 2004 
года на том же уровне. Особен
но важно, чтобы вакцинирова
ны были не менее 70 процен
тов школьников и детсадовцев 
- основные группы риска. Кста
ти, в рамках прививочной кам
пании будет конкурс для мед
работников поликлиник, школ 
и детсадов - путевкой на от
дых поощрят того, кто прове
дет лучшую прививочную кам
панию в своем коллективе. 
Традиционно организуется в 
центре медпрофилактики и “го
рячая" телефонная линия по 
гриппу (тел. 240-04-75 С 14.00 
до 17.00 в рабочие дни) - на 
все вопросы ответят врачи-им
мунологи и инфекционисты.

Лидия САБАН И НА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 14.10.2004 г. № 982-ПП г. Екатеринбург

О выдаче лицензий на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов и на 

заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности" 
(“Российская газета" от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Пра
вительства Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 135 “О ли
цензировании отдельных видов деятельности” (“Российская газе
та” от 06.03.2002 г. № 41), от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении 
Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализа
ции лома цветных металлов” (“Российская газета” от 01.08.2002 г. 
№ 141), от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Положения о ли
цензировании заготовки, переработки и реализации лома черных 
металлов” (“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141), а также, 
учитывая предложения комиссии Правительства Свердловской об
ласти по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, пе
реработке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготов
ке, переработке и реализации лома черных металлов, Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) обществу с ограниченной ответственностью “Сибкабель” на 

заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сро
ком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Сибкабель”: 624080, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Ленина, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 624080, Сверд
ловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1 — территория 
открытого акционерного общества “Уралэлектромедь”;

2) закрытому акционерному обществу “Русская медная компа
ния” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества “Русская 
медная компания”: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
Д. 82.

Место нахождения производственных площадей: 623280, Свер
дловская область, г. Ревда-2, пос. Среднеуральского медеплавиль
ного завода —территория открытого акционерного общества “Рев- 
динский завод по обработке цветных металлов";

3) обществу с ограниченной ответственностью “ПромТехно- 
Центр” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных ме
таллов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“ПромТехноЦентр”: 620142, г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 29, 
офис 1.

Место нахождения производственных площадей: 620012, г. Ека
теринбург, пл. Первой Пятилетки — территория открытого акцио
нерного общества “Уралмашзавод”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства — министра промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.10.2004 г. № 983-ПП г. Екатеринбург
О возобновлении действия лицензий на 

осуществление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов 

и по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов, приостановленных 

постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.06.2004 г. № 583-ПП

“О нарушениях лицензионных требований и условий 
в деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома цветных металлов и 
деятельности по заготовке, переработке и 

реализации лома черных металлов на территории 
Свердловской области”

Постановлением Правительства Свердловской области от 

30.06.2004 г. № 583-ПП “О нарушениях лицензионных требований 
и условий в деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома черных металлов на территории Свердловской 
области” (“Областная газета" от 03.07.2004 г. № 172) обществу с 
ограниченной ответственностью “Алкам” (Похалуев А.Е.) и обще
ству с ограниченной ответственностью “Алкам Плюс" (Черемиси- 
нов В.А.) по причине невыполнения в установленные сроки ранее 
выданных предписаний приостановлено действие соответствующих 
лицензий. Оригиналы лицензий сданы и находятся на хранении в 
Министерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области.

В настоящее время все недостатки устранены, документы 
приведены в соответствие с лицензионными требованиями. Ру
ководители общества с ограниченной ответственностью “Ал
кам” (Похалуев А.Е.) и общества с ограниченной ответственно
стью “Алкам Плюс” (Черемисинов В.А.) представили в Прави
тельство Свердловской области информацию о проделанной 
работе и обратились с просьбой о восстановлении действия 
лицензий.

Принимая во внимание то, что организации нарушения в дея
тельности с ломом черных и ломом цветных металлов устранили, а 
также, учитывая предложения комиссии Правительства Свердловс
кой области по вопросам лицензирования деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возобновить действие лицензий:
1) № Д-055553, Д-055554 от 13.08.2002 г., выданных в соответ

ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
13.08.2002 г. № 1153-ПП “О выдаче лицензий на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цвет
ных металлов и деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома черных металлов" (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, №8, ст. 1174) обществу с ограниченной 
ответственностью “Алкам”;

2) № Д-055542 от 09.04.2002 г., выданной в соответствии с по
становлением Правительства Свердловской области от 09.04.2002 г. 
№ 223-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и де
ятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, № 4, ст. 468) обществу с ограниченной ответственностью “Ал
кам Плюс”.

2. Действие лицензий возобновляется с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства — министра промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.10.2004 г. № 984-ПП г. Екатеринбург 
О продлении срока действия лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов 

и на заготовку, переработку и реализацию
лома черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
(“Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Пра
вительства Российской Федерации от 11.02.2003 г. № 135 “О ли
цензировании отдельных видов деятельности” ("Российская газе
та” от 06.03.2002 г. № 41), от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении 
Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализа
ции лома цветных металлов” (“Российская газета” от 01.08.2002 г. 
№ 141) и от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома чер
ных металлов” (“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141), в свя
зи с окончанием срока действия лицензий, а также, учитывая пред
ложения комиссии Правительства Свердловской области по вопро
сам лицензирования деятельности по заготовке, переработке и ре
ализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке 
и реализации лома черных металлов, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить сроком на 5 лет действие лицензий:
1) федеральному государственному унитарному предприятию 

"Комбинат “Электрохимприбор” на заготовку, переработку и реа
лизацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов, выданных в соответствии с по
становлением Правительства Свердловской области от 06.11.2001 г. 
№ 745-ПП "О выдаче лицензий на осуществление деятельности по 

заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и де
ятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 11, ст. 1245).

Место нахождения федерального государственного унитар
ного предприятия “Комбинат “Электрохимприбор”: 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 
д. 6 А.

Место нахождения производственных площадей: 624200, Сверд
ловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, д. 6 А;

2) закрытому акционерному обществу “Уральский завод преци
зионных сплавов” на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов и на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов, выданных в соответствии с постановлением Пра
вительства Свердловской области от 10.10.2001 г. № 666-ПП 
"О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 10, 
ст. 1177).

Место нахождения закрытого акционерного общества “Уральс
кий завод прецизионных сплавов”: 623704, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 5.

Место нахождения производственных площадей: 623704, Свер
дловская область, г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 5 — террито
рия закрытого акционерного общества “Уральский завод прецизи
онных сплавов”;

3) открытому акционерному обществу “Ключевский завод фер
росплавов” на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов, выданных в соответствии с постановлением Пра
вительства Свердловской области от 10.10.2001 г. № 666-ПП 
“О выдаче лицензий ла осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных ме
таллов” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 10, ст. 1177).

Место нахождения открытого акционерного общества "Ключев
ский завод ферросплавов”: 624013, Свердловская область, Сысер- 
тский район, пос. Двуреченск.

Место нахождения производственных площадей: 624013, Свер
дловская область, Сысертский район, пос. Двуреченск — террито
рия открытого акционерного общества “Ключевский завод ферро
сплавов”;

4) открытому акционерному обществу “Свердловский Вторцвет
мет” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов и на заготовку, переработку и реализацию лома черных метал
лов, выданных в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2002 г. № 55-ПП “О выдаче лицен
зий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2002, № 1, ст. 116).

Место нахождения открытого акционерного общества “Сверд
ловский Вторцветмет”: 620041, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 26, 
офис 308.

Место нахождения производственных площадей: 620041, г. Ека
теринбург, ул. Новинская, д. 3 — территория Свердловского зак
рытого акционерного общества “Втормет”; 620052, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, д. 13 — территория 
открытого акционерного общества “Свердловский Вторцветмет”; 
624440, Свердловская область, г. Серов, ул. Каквинская, д. 24 а — 
территория открытого акционерного общества “Свердловский Втор
цветмет";

5) обществу с ограниченной ответственностью “Кабби” на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов и на заго
товку, переработку и реализацию лома черных металлов, выдан
ных в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.10.2001 г. № 666-ПП “О выдаче лицензий на осуще
ствление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома черных металлов” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 10, ст. 1177).

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Кабби”: 620089, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 8, офис 166.

Место нахождёния производственных площадей: 624013, Свер
дловская область, Сысертский район, пос. Двуреченск — террито
рия открытого акционерного общества "Ключевский завод ферро
сплавов”.

2. Министерству промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области (Молчанов В.А.) внести соответствующие измене
ния в лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов и в лицензии на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов организаций, указанных в настоящем 
постановлении.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.10.2004 г. № 985-ПП г. Екатеринбург 
. О нарушениях лицензионных требований и условий

в деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и деятельности 

по заготовке, переработке и реализации лома
черных металлов на территории 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
(“Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 06.08.2001 г. № 548-ПП 
“О лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реа
лизации лома цветных металлов на территории Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 8, ст. 1060) и от 06.08.2001 г. № 549-ПП “О лицензировании дея
тельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов на территории Свердловской области" (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1061) в течение 
I—III кварталов 2004 года Министерством промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области совместно с государственными 
контрольными и надзорными органами проведены 60 проверок орга
низаций по выполнению Лицензионных требований и условий в сфе
ре деятельности с ломом цветных и черных металлов.

Результаты проверок 21 сентября 2004 года рассмотрены на 
заседании комиссии Правительства Свердловской области по воп
росам лицензирования деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, перера
ботке и реализации лома черных металлов.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, явля
ются неправильное оформление документов приема-сдачи лома, 
низкая организация радиационного и пиротехнического контро
ля.

30 июня 2004 года в ходе проверки общества с ограничен
ной ответственностью “Научно-производственное объединение 
“Уралвторресурс” (Самарин Ю.Е.), расположенного по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, д. 38, работаю
щего по лицензии в сфере обращения с ломом цветных метал
лов, выявлено, что производственный объект не соответствует 
лицензионным требованиям и условиям. В частности, радиа
ционный контроль и входной контроль по взрывобезопаснос
ти организован на низком уровне, отсутствует проверка ис
пользуемого оборудования, производственная площадка не со
ответствует требованиям пожарной и экологической безопас
ности. Прием и отчуждение лома ведется с нарушением Пра
вил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 
отчуждения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 370. Уполномочен
ным органом выдано предписание об устранении выявленных 
недостатков.

Контрольной проверкой, проведенной 17 сентября 2004 года, 
установлено, что нарушения у данной организации в полной мере 
не устранены.

В связи с нарушениями лицензионных требований и условий, с 
учетом предложения комиссии Правительства Свердловской обла
сти по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие лицензии № Г-626609, выданной об

ществу с ограниченной ответственностью “Научно-производствен
ное объединение “Уралвторресурс” в соответствии с постановле
нием Правительства Свердловской области от 10.10.2001 г. 
№ 666-ПП "О выдаче лицензий на осуществление деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и де
ятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 10, ст. 1177).

2. Обществу с ограниченной ответственностью научно-производ
ственное объединение "Уралвторресурс” (Самарин Ю.Е.) устранить 
выявленные недостатки в организации работы. В трехдневный срок 
с момента вступления настоящего постановления в силу сдать ори
гинал лицензии на хранение в Министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области. При устранении выявленных 
нарушений действие лицензии подлежит восстановлению в уста
новленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства — министра промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Конкурсный управляющий МУП «Тагил» Якимиди Л.Р. 
(она же - организатор торгов) извещает о проведении от
крытых торгов в форме аукциона по голландской системе (на 
повышение или понижение стартовой цены до цены отсече
ния, но не ниже цены отсечения) с предложением по цене в 
открытой форме по продаже имущества МУП «Тагил» отдель
ными лотами (далее - торги) по адресу: 622035, Свердловс
кая обл., г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 58. Имущество 
находится в г. Нижний Тагил Свердловской области (адрес 
указан ниже).

22.11.2004 г. в 11.00 проводятся торги по продаже ло
тов № 4, 5, 6, 7.

Лот № 4 в составе: 1) здание тип КП (16 кв.м; шлакоблок, 
Электр., отоплен.), гаражный бокс № 6 (1994 г.; пл. 60 кв.м; 
ж/б плиты и шлакоблок) - по ул. Коминтерна, 58; 2) здание 
гаража с пристроем (320 кв.м; крупноблоч.пан., электр., 
отопл.), здание сливной станции (99,9 кв.м, блоки ФБС), спе
циализированные автотранспортные средства (мусоровозы) 
в количестве 7 ед. - по ул. Крупской, д.5; 3) незаверш. стр. 
здание гаража (28 кв.м, блоки ФБС), сооружения: скважина 
наблюдательная (гл. 30 м), пожарный резервуар (200 куб.м), 
карта № 9 - полигон для складирования твердых бытовых 
отходов (102 008 кв.м) - в с. Покровское Пригородного р-на. 
Стартовая цена - 510 000 (Пятьсот десять тысяч) руб. Цена 
отсечения - 400 000 (Четыреста тысяч) руб. Задаток - 210 
000 (Двести десять тысяч) руб. Шаг торгов - 20 000 (Двад
цать тысяч) руб.

Лот № 5 в составе: 1) передв. строит, вагончик; ворота 
гаражные (метал.); бак (6 куб.м, метал.); механизмы и станки 
согласно перечню - по пр. Ленинградский, 1а; 2) ворота га
ражные (метал.), ТМЦ согласно перечню - в с. Покровское 
Пригородного р-на. Стартовая цена,- 40 000 (Сорок тысяч) 
руб. Цена отсечения - 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. Зада
ток - 10 000 (Десять тысяч) руб. Шаг торгов - 5 000 (Пять 
тысяч) руб.

Лот № 6 в составе: Права требования задолженности со
гласно перечню на общую сумму 5 703 351,85 руб. В отноше
нии значительной части задолженности отсутствуют докумен
ты, подтверждающие основания возникновения, имеет мес
то истечение сроков давности. Стартовая цена - 5 703 351 
(Пять миллионов семьсот три тысячи триста пятьдесят один) 
руб. 85коп. Цена отсечения - 240 000 (Двести сорок тысяч) 
руб. Задаток - 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) руб. Шаг 
торгов - 10 000 (Десять тысяч) руб.

Лот № 7 в составе: Права требования задолженности МУП 
«Тагилдорстрой» на сумму 377 580,82 руб. Стартовая цена - 
377 580 (Триста семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) 
руб. 82коп. Цена отсечения - 20 000 (Двадцать тысяч) руб. 
Задаток - 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. Шаг торгов - 
2 000 (Две тысячи) руб.

Плата за участие в торгах по лотам № 4, 5, 6, 7 (отдельно 
по каждому лоту) - 5 000 (Пять тысяч) руб.

20.12.2004 г. в 11.00 проводятся торги по продаже лота 
№ 8 в составе: автотранспортные средства в количестве 
7 ед., дорожно-строительная техника в количестве 3 ед. - по 
пр. Ленинградский, д. 1а. Стартовая цена - 490 000 (Четыре
ста девяносто тысяч) руб. Цена отсечения - 160 000 (Сто 
шестьдесят тысяч) руб. Задаток - 90 000 (Девяносто тысяч) 
руб. Шаг торгов - 20 000 (Двадцать тысяч) руб.

Организатор торгов вправе в любое время до начала про
ведения торгов отказаться от проведения торгов по продаже 
лота или какой-либо части лота.

Организация и проведение торгов осуществляются на сле
дующих условиях.

Прием заявок осуществляется организатором торгов по ад
ресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, офис № 7, 
с даты публикации настоящего извещения до: по лотам 
№ 4, 5, 6, 7 - 15.11.2004 г., по лоту № 8 - 13.12.2004 г. с 10.00 
до 17.00 включительно-(кроме вых; ипразд. дней), здесь 
ознакомление претендентов на участие в торгах с составом 
лотов, с перечнями имущества, полож,енирм о,торгах, проек
тами договоров и иными сведениями. Тел. (343) 373-43-86.

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая
вок, указанного в настоящем извещении, либо представлен
ные без необходимых документов, в т.ч. документов, под
тверждающих оплату задатка и (или) плату за участие, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий, не принимаются.

К участию в торгах допускаются юридические и физичес
кие лица, которые могут быть по законодательству РФ при
знаны покупателями, оплатившие суммы задатка и платы за 
участие в торгах в сроки и порядке, указанные в настоящем 
извещении, подавшие заявку и представившие следующие 
документы (надлежащим образом заверенные копии - нота
риально или органом, их выдавшим):

- для физических лиц: документ, удостоверяющий лич
ность; свидетельство о постановке на налоговый учет; согла
сие супруги(а) на заключение договора купли-продажи;

- для юридических лиц: учредительные документы; свиде
тельство о государственной регистрации; свидетельство о 
внесении в единый государственный реестр юридических 
лиц; свидетельство о постановке на налоговый учет; свиде
тельство Госкомстата РФ о присвоении кодов; решение орга
на управления, разрешающее участие в торгах и приобрете
ние имущества; платежные документы, подтверждающие вне
сение сумм задатка и платы за участие в торгах.

Представителю претендента необходимо иметь при себе 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Форма заявки и договора о задатке устанавливаются и 
оформляются организатором торгов. Претендент подает за
явку под опись представленных документов, которая состав
ляется в 2-х экземплярах, один - для претендента, другой - 
для организатора торгов. Обязанность доказать свое право 
на участие в торгах лежит на претенденте.

Претендент и МУП «Тагил» подписывают договор о задат
ке. Оплата задатка и платы за участие в торгах производится 
с даты публикации настоящего извещения до: по лотам № 4, 
5, 6, 7 - 15.11.2004 г., по лоту № 8 - 13.12.2004 г. включи
тельно на р/с МУП «Тагил» № 40602810500030012158 в ОАО 
«ВУЗ-банк» в г. Екатеринбурге, к/с 30101810600000000781, 
БИК 046577781, ИНН/КПП 6667002501/662301001, и счита
ются поступившими к организатору торгов с момента зачис
ления на указанный р/счет.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
цену приобретения имущества выше цены, предлагаемой 
другими участниками. Определение победителя производит
ся в следующем порядке. Торги начинаются со стартовой 
цены продажи имущества. В том случае, если участники под
твердили согласие на увеличение стартовой цены, то цена 
поднимается пошагово. Если же ни один из участников не 
подтвердил согласие на увеличение стартовой цены, то орга
низатор торгов последовательно понижает цену на шаг тор
гов, пока кто-либо из участников не подтвердит согласие на 
названную цену. Если при этом подтверждают согласие на 
эту цену более чем один участник, то далее торги проводятся 
путем повышения цены на шаг торгов.

По достижению цены отсечения организатор торгов сни
мает имущество с торгов, торги признаются несостоявши
мися.

Подведение итогов и подписание протокола с победите
лем происходит в день торгов. Срок для заключения догово
ра купли-продажи - 5 рабочих дней со дня торгов. Участник, 
признанный победителем торгов, в течение 30 календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи оплачива
ет продажную цену за минусом внесенного задатка, налог на 
добавленную стоимость (НДС) включен в цену продажи.

Участникам, не признанным победителями торгов, зада
ток возвращается путем безналичного перечисления в тече
ние 5 банковских дней со дня торгов.
• Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично.

--------------------- ■ АКЦИЯ----------------------- 

Эффективный
УПар 

по простуде
По прогнозам специалистов санэпиднадзора России, 
этой зимой гриппом переболеют 1,5-2 миллиона 
человек, ОРЗ - примерно 22 миллиона человек. А 
прошлой зимой только в Свердловской области 
гриппом и ОРЗ переболело 460 тысяч жителей. В 
группе риска люди пожилого возраста, хронические 
больные, работники сферы обслуживания и, в первую 
очередь, дети.

При перепадах температу
ры в холодное время года 
очень сложно избежать про
студных заболеваний. Даже 
заботливые мамочки зачас
тую не могут уберечь от про
студы свое чадо, а пред
ставьте, как нелегко обеспе
чить профилактику гриппа и 
ОРВИ в доме ребенка... Если 
заболел один, то вирус “ско
сит” и всех остальных. При
том, наиболее часто грипп и 
ОРВИ отмечается у детей со 
сниженным или ослабленным 
иммунитетом. А в детских до
мах ребенка таких воспитан
ников - подавляющее боль
шинство, у многих из них се
рьезные проблемы со здоро
вьем. По данным санитарных 
врачей, рацион детей удов
летворителен по калорийно
сти, достаточно в нем мяса, 
хлеба, макарон, круп, карто
феля и растительного масла, 
но в дефиците в той или иной 
степени фрукты, овощи, 
рыба. Это тоже не лучшим об
разом сказывается на сопро
тивляемости организма ин
фекции.

Воспитатели и медицинс
кий персонал учреждений, где 
растут “государственные” 
дети, конечно же, как могут, 
заботятся о своих подопечных. 
Прогулки, витаминные препа
раты, неусыпный врачебный 
контроль за состоянием де
тей. Тем ребятишкам, кому 
позволяет возраст, делают 
прививки от гриппа. Но отече
ственную, доступную по цене 
противогриппозную вакцину 
можно вводить детям, начи
ная с 3-летнего возраста. А как 
обезопасить, тех, кто на годик 
младше или тех, кому привив
ка противопоказана? К тому 
же вакцинация (кстати, эф
фективность вакцин 70-80 
процентов) защищает лишь от 
вируса гриппа, а многочислен
ное семейство ОРВИ насчиты
вает еще более двух сотен ви
русов, каждый из которых мо
жет вызвать и кашель, и на
сморк, и высокую температу
ру...

В этой ситуации более чем 
актуальна благотворительная 
акция Российского Красного 
Креста, в рамках которой до-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.10.2004 г. № 166-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных максимальных расчетных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального 

унитарного предприятия “Волчанское жилищно-коммунальное хозяйство” 
(город Волчанск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13.10.2004 г. № 168-ПК г. Екатеринбург

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

муниципального предприятия “Водоканал 
(город Ревда)

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О ме
рах по упорядочению государственного регулирова
ния цен (тарифов)” с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. 
№ 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, 
от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ “Об утверждении положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 240), постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 03.12.2003 
г. № 230-ПК “Об утверждении предельных макси
мальных расчетных тарифов на услуги водоснабже
ния и водоотведения в Свердловской области” (“Об
ластная газета" от 23.12.2003 г. № 296-298), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 
года для муниципального унитарного предприятия 
"Волчанское жилищно-коммунальное хозяйство” (го
род Волчанск) следующие индивидуальные предель
ные максимальные расчетные тарифы:

1) на полный комплекс услуги водоснабжения пи
тьевой водой в размере 9,36 рубля за один метр 
кубический;

2) на полный комплекс услуги водоотведения в 
размере 7,67 рубля за один метр кубический. 

Приглашение 
участию в повторном открытом конкурсе

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” приглашает к 
участию в повторном открытом конкурсе на право зак
лючения государственного контракта на поставку ГСМ в 
2005 г.

1. Наименование работ: Поставка ГСМ в 2005 году.
ЛОТ:
■ Бензин Аи-95 - 138000 литров (11500 литров в ме

сяц);
- Бензин Аи-93 - 90000 литров (7500 литров в месяц);
- Дизельное топливо - 138000 литров (11500 литров в 

месяц);
- Масло моторное марки “SWC10-40” - 5400 литров 

для бензиновых двигателей (450 литров в месяц);
- Масло моторное марки “М-8В” - 1200 литров для 

дизельных двигателей (100 литров в месяц);
- Масло трансмиссионное “SAE 80-40” - 720 литров 

(60 литров в месяц);
- Масло индустриальное марки И20, И40 - 480 литров 

(40 литров в месяц);
- Масло гидравлическое марки “TRANSMATIC ІІГ - 72 

литра (6 литров в месяц);
- Проникающее масло “PENETRATING OIL (Spray)” - 

48 литров (4 литра в месяц);
- Тосол А-40 - 600 литров (50 литров в месяц);
- Тормозная жидкость марки “Нева” - 120 литров (10 

литров в месяц);
Пластичные (консистентные) смазки марки “Ли- 

тол” - 240 кг (20 кг в месяц).
Срок поставки - 2005 год.
2. Способ, порядок и место получения конкурс

ной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 

до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.- 
Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бес
платно на бумажных носителях и по электронной почте 
после подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок:
21.12.2004 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 

здании СОГУ “Управление автомобильных дорог" по ад
ресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запе
чатанных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса:

мам ребенка в разных уголках 
страны передаются лекар
ственные средства. Осенью и 
зимой - это лекарства, кото
рые помогают защитить детей 
от простуды и ее осложнений. 
Сегодня педиатры и терапев
ты уверены, что для эффектив
ного лечения ОРВИ необходи
мо к традиционным симптома
тическим средствам, облегча
ющим самочувствие больного, 
добавлять противовирусные 
препараты. Многие думают, 
что для развития простуды до
статочно переохлаждения. 
Это не так: переохлаждение 
способствует развитию болез
ни, но причиной ее являются 
вирусы - без них простуды не 
бывает...

Так как среди препаратов, 
рекомендованных врачами 
для проведения неспецифи
ческой профилактики и лече
ния гриппа, ОРВИ, специали
сты выделяют новый и эффек
тивный арбидол, то именно 
это противовирусное сред
ство и будет передано в дома 
ребенка для профилактики 
вирусных заболеваний у малы
шей. Арбидол выбрали еще и 
потому, что он обладает ком
плексным действием, блоки
рует размножение вирусов, 
ослабляет их негативное дей
ствие на организм, улучшает 
состояние иммунной системы. 
Как следствие, облегчается 
течение болезни, дети быст
рее выздоравливают и, в це
лом, болезнь проходит без ос
ложнений. Немаловажно и то, 
что помимо эффективности 
арбидол отличает безопас
ность, поэтому его можно при
нимать и маленьким детям.

Наша газета обязательно 
расскажет вам о том, как бу
дет проходить эта благотвори
тельная акция.

Лиц. 01952. Per. уд. Р 000143/02- 
2001. ©

Елена СНЕГИРЕВА.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2005 
года пункт 4.2.10 главы 1 и пункт 3.14 главы 2 инди
видуальных предельных максимальных расчетных 
тарифов, утвержденных постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об утверждении ин
дивидуальных предельных максимальных расчетных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области” с изменениями, внесен
ными постановлениями Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 24.12.2003 
г. № 267-ПК, от 24.12.2003 г. № 266-ПК, от 
24.12.2003 г. № 264-ПК, от 24.12.2003 г. № 263-ПК, 
от 09.01.2004 г. № 1-ПК, от 21.01.2004 г. № 2-ПК, от 
21.01.2004 г. № 4-ПК, от 26.02.2004 г. № 25-ПК, от 
04.03.2004 г. № 31-ПК, от 17.03.2004 г. Ы« 37-ПК, от 
25.03.2004 г. № 38-ПК, от 21.04.2004 г. № 51-ПК, от 
21.04.2004 г. № 52-ПК, от 28.04.2004 г. № 59-ПК, от 
28.04.2004 г. № 60-ПК, от 12.05.2004 г. № 63-ПК, от 
12.05.2004 г. № 64-ПК, от 16.06.2004 г. № 89-ПК, от 
16.06.2004 г. № 90-ПК, от 23.06.2004 г. № 95-ПК, от 
07.07.2004 г. № 104-ПК, от 25.08.2004 г. № 127-ПК, 
от 08.09.2004 г. № 138-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
- начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

22.12.2004 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 
СОГУ "Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требо
вания к участникам конкурса содержатся в конкурсной 
документации (Инструкция участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с про
цедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в течение 
20 дней после утверждения бюджета на 2005 год.

7. Источник финансирования - целевой бюджетный 
территориальный дорожный фонд Свердловской области.

Условия оплаты: оплата производится за фактически 
выполненные работы по мере поступления денежных 
средств из областного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатерин- 
бург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343) 261-79-84.
Телефакс: (8-343) 261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - на

чальник отдела по управлению имуществом и размеще
ния госзаказов, тел.261-79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах пригла

шаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для 

заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами 

и не находящиеся в процессе ликвидации. На имущество 
участника в части, существенной для исполнения госу
дарственного контракта, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть приос
тановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудова
ние и трудовые ресурсы и представившие квалификаци
онные и учредительные документы организации в соот
ветствии с требованиями конкурсной документации, име
ющие лицензии на право осуществления этой деятель
ности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой 
право отклонить любую заявку на участие в торгах, при
остановить или отменить процедуру проведения торгов 
и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом ника
кой ответственности перед участниками, которым такое 
действие может принести убытки.

Звезды первой величины
сияют в

17 октября в Москве завершились 
состязания XV Международного 
теннисного турнира “Кубок Кремля” 
- самого авторитетного российского 
турнира мирового уровня. Как 
отметил президент Федерации 
тенниса России Шамиль Тарпищев: 
“Нам не надо думать, приедут к нам 
звезды или нет: они сами рвутся в 
Москву!”

И действительно в турнире приняли 
участие ведущие ракетки мира. Это и 
Линдсэй Дэвенпорт, и наша Анастасия 
Мыскина - занимающие, соответствен
но, 2-ое и 4-ое место мирового рейтинга 
на 11 октября 2004 года, и спортсменка 
Винус Уильямс - экс-первая ракетка 
мира. Мужской состав был чуть менее 
звездным, но уж точно отвечал уровню 
соревнований мирового класса.

В этом году спортсмены боролись за 
впечатляющий призовой фонд - 2,3 мил
лиона долларов, который был полностью 
обеспечен давним партнером “Кубка 
Кремля” - Банком Москвы.

Советник президента Банка Москвы 
Михаил Каменский отмечает, что меж
дународный турнир и банк связывают 
общие ценности. “Мы придерживаемся 
принципов социальной ответственнос
ти и считаем, что поддержка спорта от
вечает интересам общества, поэтому 
для нас важно быть не просто спонсо
ром, но постоянным партнером “Кубка 
Кремля".

Начало этого сотрудничества было по
ложено еще в 1998 году, а в прошлом году 
Банк Москвы стал Генеральным партне
ром турнира. К слову, Банк поддержива
ет спорт уже много лет, выступая также 
постоянным партнером Международного 
турнира по конному спорту “Кубок Мэра”

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О ме
рах по упорядочению государственного регулиро
вания цен (тарифов)" с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Феде
рации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. 
№ 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. 
№ 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
№ 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области” (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской 
области от 03.12.2003 г. № 230-ПК “Об утвержде
нии предельных максимальных расчетных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. 
№ 296-298), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для унитарного муниципального 
предприятия “Водоканал" (город Ревда) индивиду
альный предельный максимальный расчетный тариф 
на полный комплекс услуги водоснабжения питье
вой водой в размере 4,11 рубля за один метр куби
ческий.

2. Признать утратившим силу пункт 4.2.40. главы 1 
индивидуальных предельных максимальных расчет
ных тарифов на услуги водоснабжения, утвержден-

Сообщение о существенном факте 
"Сведения о сроках исполнения 

бязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг"

1. Полное фирменное наименование эми
тента с указанием организационно-правовой 
формы: Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации “Свердлов
энерго";

2. Место нахождения эмитента: Россия, 
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, ЗВ;

3. Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогопла
тельщика: 6608003408;

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: 00135-А;

5. Код существенного факта: 
0900135А15102004;

6. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для опубликова
ния сообщений о существенных фактах:

http://www. ро.рэБт. ги;
7. Название периодического печатного из

дания, используемого эмитентом для опубли
кования сообщений о существенных фактах: га
зета “Областная газета”;

8. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, 
акции привилегированные именные бездо
кументарные типа А;

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 

приглашает к участию в открытом конкурсе без 
предварительной квалификации на право заклю
чения государственного контракта на поставку 
спецтехники для вывоза жидких бытовых от
ходов от жилого сектора и объектов соцкульт
быта в селе Слобода Туринская в рамках обла
стной государственной целевой программы 
“Экологи и природные ресурсы Свердловской 
области на 2004 год”.

Источник финансирования: областной бюд
жет.

Заказчик и организатор конкурса: мини
стерство природных ресурсов Свердловской об
ласти.

России
и Шахматной федерации г.Москвы.

Дружба большого бизнеса и большо
го спорта неудивительна, ведь очевид
но, что поддержку соревнований меж
дународного уровня могут позволить 
себе только наиболее крупные и ста
бильные организации.

Кстати, как и положено хорошему 
другу, именно Банк Москвы вспомнил, 
что нынешний турнир пятнадцатый - то 
есть юбилейный — и преподнес на его 
открытии громадный праздничный торт, 
украшенный пятнадцатью свечами. 
Сами организаторы о юбилее как-то 
подзабыли.

Михаил Каменский поздравил со
бравшихся с началом турнира, а прези
дент Федерации тенниса России Ша
миль Тарпищев под аплодисменты и 
вспышки фотокамер “с первой подачи” 
задул на праздничном торте свечи.

Десерт подсластил озвученную на 
конференции новость - Евгений Кафель
ников уже готов к торжественным про
водам из большого спорта. В этом году 
спортсмену исполнилось 30 лет и за 
свою карьеру он сыграл 915 матчей, по
лучив около $24 миллионов призовых.

Округлять сумму на Кубке Кремля Ев
гений Кафельников не стал и наблюдал 
состязания только как зритель. Зато 
свои банковские счета на прошедшем 
турнире пополнили Анастасия Мыски
на и Николай Давыденко.

На торжественном награждении по
бедителей, состоявшемся 17 октября 
на центральном корте, президент Бан
ка Москвы Андрей Бородин по тради
ции вручил лидерам турнира денежные 
чеки. И хотя и говорят, что не в деньгах 
счастье, судя по фотографиям, побе
дители были довольны. ©

ных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г; 
№ 240-ПК “Об утверждении индивидуальных пре
дельных максимальных расчетных тарифов на услу
ги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области” с изменениями, внесенными постановле
ниями Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 24.12.2003 г. № 267-ПК, от 
24.12.2003 г. № 266-ПК, от 24.12.2003 г. № 264-ПК, 
от 24.12.2003 г. № 263-ПК, от 09.01.2004 г. № 1-ПК, 
от 21.01.2004 г. № 2-ПК, от 21.01.2004 г. № 4-ПК, от 
26.02.2004 г. № 25-ПК, от 04.03.2004 г. № 31-ПК, от
17.03.2004 г. № 37-ПК, от 25.03.2004 г. № 38-ПК, от
21.04.2004 г. № 51-ПК, от 21.04.2004 г. № 52-ПК, от
28.04.2004 г. № 60-ПК, от 12.05.2004 г. № 63-ПК, от
12.05.2004 г. № 64-ПК, от 16.06.2004 г. № 89-ПК, от
16.06.2004 г. № 90-ПК, от 23.06.2004 г. № 95-ПК, от
07.07.2004 г. № 104-ПК, от 25.08.2004 г. № 127-ПК, 
от 08.09.2004 г. № 138-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
- начальника инспекции по контролю за ценами Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

9. Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг, дата государственной 
регистрации: акции обыкновенные именные 
бездокументарные · 1-01-00135-А от 
20.06.2003; акции привилегированные 
именные бездокументарные типа А - 2-01- 
00135-А от 20.06.2003;

10. Содержание обязательства эмитента, а 
также размер такого обязательства в денежном 
выражении: выкуп акций у акционеров, 
предъявивших требование акционера о вы
купе Обществом принадлежащих ему акций 
в связи с реорганизацией Общества при ус
ловии зачисления акций, подлежащих вы
купу, на лицевой счет Общества в реестре 
акционеров на основании распоряжений (по
ручений) акционеров, который в денежном 
выражении составил 704 885,6 рублей;

11. Дата, в которую обязательство должно 
быть исполнено, а в случае, если обязатель
ство должно быть исполнено эмитентом в тече
ние определенного срока (периода времени) - 
дата окончания этого срока: 15 октября 2004 
года;

12. Факт исполнения обязательства: обяза
тельство по выкупу акций исполнено в пол
ном объеме.

Генеральный директор 
ОАО “Свердловэнерго"

В.Н. Родин
15 октября 2004 г.

Почтовый адрес: 620151, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 34.

Ответственный исполнитель: ответствен
ный секретарь конкурсной комиссии Юрьева На
талья Александровна.

Телефоны/факсы для справок: 371-53-72/ 
374-51-84.

Место получения конкурсной документа
ции и информации по условиям конкурса: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, ком. 403а с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по местному 
времени.

Конкурсные предложения должны быть пред
ставлены претендентами по вышеуказанному ад
ресу в течение 45 дней с момента опубликова
ния данного извещения

mailto:uad@soauuad.e-burg.ru
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бы добрая Обезьяна, покрови
тельница этого года, помогла 
им купить собственный дом или 
квартиру в одной из многочис
ленных новостроек. Почти

ЭКВАДОР  —“————-

Над Пичинчей
идут дожди

«Под сенью дождевого 
колпака мечтает Кито, что 
плывет к удаче, что он - 
ковчег, а море - облака». Эти 
строчки из стихотворения 
эквадорского поэта Хорхе 
Карреры Андраде невольно 
пришли на ум в 
исторической части Кито в 
прохладный полдень, когда 
моросил мелкий дождь.

Но он не мог скрыть красоты 
церквей, монастырей и собо
ров. В этом древнем городе со
хранились крутые и извилистые 
улицы, мощенные булыжником, 
одно- двухэтажные дома коло
ниального периода, крытые 
красной черепицей или белым 
камнем. Когда дождь все-таки 
надоел, я скрылся от него в пре
красном соборе Сан-Францис
ко, поражающем внутренним зо
лотым и серебряным убран
ством, нетрадиционным для ка
толических храмов огромным 
алтарем, украшенным почер
невшим от времени золотом. 
Через дорогу находится не ме
нее величественная церковь 
Эль-Саграрио, рядом монас
тырь Ла Компанья. Их каменные 
или деревянные фасады соору
жены в стилях платтереско и ба
рокко. Внутри храмов, постро
енных в 16-18 веках, обильная 
резьба, позолота, живопись и 
деревянная полихромная скуль
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Вымогатель
из ... тюрьмы

Год назад латвийская 
полиция задержала 
вымогателя, который по 
телефону угрожал своей 
жертве расправой и 
требовал денег. 
Курьезность ситуации 
заключалась в том, что 
преступник звонил 
потерпевшему по 
мобильному телефону из... 
тюремной камеры, где он 
отбывал наказание за 
предыдущие прегрешения.

Но сегодня в Латвии случаи 
вымогательства по телефону 
преступниками, находящимися 
в заключении, смешными нико
му больше не кажутся. Такой 
способ зарабатывать деньги 
поставлен на поток.

Говорить о новых тенденци
ях в преступном мире заставил 
последний случай, когда лат
вийские стражи порядка рас
крыли целую группу вымогате
лей, действовавших из-за стен 
одной из местных тюрем - Вал
миерской. Преступники поку
пали газеты с рекламными 
объявлениями, изучали опуб
ликованные в них телефонные 
номера и потом звонили их вла
дельцам. Кому-то они угрожа

МОНГОЛИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Мавзолея 
не будет

ИТАЛИЯ- - - - - - - - - - - -

Шумахер уступил место 
Папе Римскому

На центральной площади 
Монголии вскоре не будет 
мавзолея вождя народной 
революции Сухэ-Батора и 
маршала Чойбалсана. По 
решению властей, на его 
месте построят 
Государственный дворец 
церемоний.

На первом этаже нового зда
ния, по замыслу архитекторов, 
будут проводиться встречи 
парламентариев с гражданами 
и пресс-конференции, а на вто
ром расположится государ
ственный церемониальный зал. 
Там будут проходить встречи с 
высокопоставленными гостями 
и церемонии награждения го
сударственными наградами. 
Дворец будет связан с Домом 
правительства подземным пе
реходом.

Обновление центральной 
площади, носящей имя Сухэ- 
Батора, началось еще в про
шлом году - асфальтовое по
крытие заменили гранитными 
плитами, привели в порядок 
освещение. Теперь, по словам 

птура местных мастеров.
Над старой частью Кито на

висает своей южной стороной 
вулкан Пичинча, заросший изум
рудными кустарниками и дере
вьями. Житель эквадорской сто
лицы никогда не выйдет на ули
цу, не посмотрев на вершину 
Пичинчи - если она в облаках, 
быть дождю, надо запасаться 
зонтиком. Но в эту пору в Кито, 
расположенном на высоте 2848 
м, дожди идут постоянно.

Кито был крупным городом 
еще до вторжения испанцев, сто
лицей племени киту, пришедше
го в горы с берегов Тихого океа
на. Впоследствии их разбили 
инки и Кито стал северной сто
лицей инкской империи. Город 
был обращен в пепелище, когда 
к нему в 1534 году подошли сол
даты испанского конкистадора 
Себастьяна Белалькасара. За
щитники предпочли сжечь город, 
чем отдать его врагу.

Кито - один из красивейших 
городов в Латинской Америке. 
Многие называют его жемчужи
ной Анд. Кито стал городом бо
гатых храмов, но люди, которые 
в нем живут, прежде всего ин
дейцы, составляющие почти по
ловину населения Эквадора, на
ходятся в плачевном положе
нии.

Александр ТРУШИН.

ли угнать машину, кому-то 
сжечь дом. За спокойствие 
брали от 300 до 500 евро, ко
торые жертвы передавали на
ходящимся на свободе подель
никам заключенных.

Новый вид преступлений 
стал возможен благодаря по
вальной телефонизации стра
ны - мобильными телефонами 
обладают более 50 проц, всего 
населения Латвии, а оформить 
подключение можно без каких- 
либо формальностей в считан
ные минуты.

В стороне от прогресса не 
остались и тюрьмы. Как пишет 
местное издание «Час», мо
бильный телефон в местах зак
лючения - предмет строго зап
рещенный. Но обзавестись 
связью заключенным помогают 
родственники - они во время 
свиданий перебрасывают «мо
бильники» через стены. А за 50 
долларов телефон принести 
может и надзиратель. В резуль
тате только за первую полови
ну 2004 года в тюрьмах было 
изъято 367 мобильных телефо
нов. Число всех заключенных в 
Латвии, включая тех, кто нахо
дится под следствием, состав
ляет около 8 тыс. человек.

начальника столичного управ
ления градостроительства и 
инвестиций Ц.Цэлмэг, плани
руется обновить постамент па
мятника Сухэ-Батору, облаго
родить и озеленить участки 
вокруг Дома правительства и 
будущего Государственного 
дворца церемоний. Вокруг мо
нумента героя народной рево
люции будут сделаны символи
ческие мозаичные часы с изоб
ражениями 12 животных вос
точного цикла, а по периметру 
14 бронзовых львиных фигур. 
Примечательно, что о судьбе 
праха двух исторических дея
телей пока ничего не сообща
ется.

На все работы будет затра
чено более 1,7 млн. долларов. 
Гости и жители Улан-Батора 
смогут увидеть новый облик 
центральной части монгольс
кой столицы в 2006 году - в год 
800-летия монгольской госу
дарственности.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ.

ДАВНО ли китайцы мечтали 
о велосипеде, швейной 
машинке и холодильнике, а 
позже, по мере 
продвижения реформ, о 
цветном телевизоре, 
видеомагнитофоне и 
стиральной машинке с 
программным 
управлением?

Как показал проведенный в 
Пекине опрос, жизненные по
требности миллионов жителей 
Поднебесной ныне поднялись 
на более высокий уровень. Бо
лее четверти пекинцев (26,3 
проц.) были бы счастливы, если

ФОТО АТЛАС -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ГЕРМАНИЯ.---------- -- —---------------Мюнхен.

АВСТРИЯ

"Золушка" и "принц"
Карло Понти, старший сын 
кинозвезды Софии Лорен, 
встретил свою большую 
любовь в прекрасной Вене.

Все произошло как в сказ
ке. Элегантный, знаменитый и 
богатый принц влюбился в сим
патичную, но никому не извес
тную девочку из самой обыкно
венной семьи. Нечто подобное 
произошло шесть лет назад в 
Вене, хотя в венах обоих геро
ев этой современной сказки и 
течет отнюдь не благородная 
королевская кровь.

В роли «принца» выступает 
сын всемирно известной кино
звезды Софии Лорен - Карло 
Понти младший. Он совершен
ствовал свое дирижерское ма
стерство в Венской музыкаль
ной академии, когда заметил в 
академическом оркестре вен

Папа Римский Иоанн 
Павел II занял первое 
место в списке 
«неподражаемых мужчин 
нашего времени» у... 
финалисток конкурса 
красоты «Мисс Италия- 
2004», который проходил 
в городе Сальсомаджорѳ.

Свои симпатии римскому 
первосвященнику, который, 
правда, как и все католичес
кие священники, дал обет 
безбрачия, отдали 19 проц, 
из 100 юных синьорин, вы
шедших в заключительный 
этап конкурса женской красы-. 
Понтифик опередил таких 
«орлов», как пилот «Феррари» 
Михаэль Шумахер, футболь
ный нападающий Франческо 
Тотти и лучший мотоциклист 
планеты Валентино Росси.

На втором месте оказался 
знаменитый комический ки
ноактер Альберто Сорди, ко
торый, увы, оставил этот мир

ЖАЙ.......... ....................У
Времена меняются,
а с ними и мечты

столько же - 23,2 проц, -хотели 
бы сесть за руль собственного 
автомобиля.

Как отметила пекинская га
зета «Бэйцзин циннянь бао», 
эти чаяния, пусть зачастую и за
вышенные, можно отнести к 
разряду реальных, чего не ска
жешь о пожелании выиграть 
главный приз в лотерею. Тем не 
менее такие надежды обурева
ют треть респондентов. Одна
ко большинство жителей китай
ской столицы (54,3 проц.) хо- 

герскую девочку с большими 
карими глазами. Андреа Мезе- 
рош была в Вене на стипендии 
от Сороса и совершенствова
лась в игре на скрипке.

Тихую и скорее нелюдимую 
девочку считали очень талант
ливой.

Она родилась в Будапеште 
в семье рядовых архитекторов, 
которые при ее рождении и не 
помышляли о том, что их дочь 
когда-нибудь окажется в огнях 
рампы не только всей страны, 
но и всего мира...

Карло Понти почти весь ми
нувший год провел в Будапеш
те, но ему удалось сохранить 
свою любовь в тайне. 36-лет
ний музыкант был счастлив, по
тому что ему не досаждали тол
пы фотографов и журналистов. 
В отличие от его родной Ита

в начале 2003 года. Он пле
нил сердца девушек своим 
чисто римским характером: 
волокита, но не пошляк, лен
тяй с необузданным запасом 
энергии, обжора, тщательно 
следящий за своей фигурой.

И уже только на третьем 
месте возникает мотогонщик 
Валентино Росси, ставший 
героем чуть ли не всех рек
ламных роликов в Италии - от 
автомобилей до спагетти. С 
небольшим отставанием (три 
процента голосов) к четвер
тому месту «примчался» Ми
хаэль Шумахер, досрочно за
воевавший титул чемпиона 
мира в гонках «Формулы-1» 
2004 года.

Красавицам в Сальсомад
жорѳ предложили назвать три 
главных мужских качества, и 
таковыми оказались серьез
ность, остроумие и сердеч
ность. Понятно, почему Папа 
Римский взял «золото». 

рошо знает, откуда капают де
нежки, и хотело бы в новом году 
повышения зарплаты. Статис
тика подтверждает осуществи
мость этого желания - в 2003 

году доходы жителей китайских 
городов выросли на 9,3 проц., 
чего, кстати, не скажешь о сель
ских жителях: их доходы «под
росли» лишь на 4,3 проц.

В более долговременном 
плане половина пекинцев (49,5 
проц.) хотела бы иметь пенсию, 
медицинское обеспечение и 
страховку по безработице, что 
говорит о реальных жизненных 
проблемах горожан, не обреме
ненных думами о новом «лек- 
сусе». К числу проблем можно

--------г

Кошмар 
для водителей
Калифорнийские Сан-Франциско и Лос-Анджелес вошли в 
десятку американских городов, которые наиболее неудобны 
для автомобилистов. Согласно исследованию, совместно 
проведенному компаниями «Моторола», «Авис рент э кар» и 
«Бест плэйсиз то лив», из 75-и крупнейших городов США 
самым сложным для автомобилистов оказался Бостон, за ним 
следует столица - Вашингтон, - далее идут Сан-Франциско, 
Балтимор и Нью-Йорк. Лос-Анджелес оказался на 7-ом месте, 
Сиэтл - на 8-ом. В число наиболее удобных для вождения 
автомобиля городов попали Солт-Лейк-Сити и Лас-Вегас.

Оценка «качества» города 
проводилась по целому ряду 
параметров. В частности, учи
тывалось наличие рек, озер, 
мостов, океанского берега, 
сложность проезда от главных 
аэропортов до центра города, 
характеристики улиц, количе
ство дождливых дней, когда 
выпадает более 125 миллимет
ров осадков, количество дней, 
когда выпадает от 250 до 375 
миллиметров снега, наличие 
пробок на шоссе и улицах и ряд 
других моментов.

Исследование проводилось 
в связи с возрастающим коли
чеством деловых поездок, со
вершаемых по стране амери
канцами. По оценкам, в 2004 
году число таких поездок дос
тигнет 122 млн. и соответ
ственно возрастает важность 
такого момента, как возмож

лии, где молодому человеку со
всем не легко быть сыном са
мой знаменитой и самой кра
сивой женщины в мире. Рас
сказывают, что Карло с детства 
не выносил всей этой шумихи 
и предпочитал проводить вре
мя за роялем или в долгих про
гулках вдали от любопытных 
глаз. В лице будущей жены он 
обрел идеального партнера. 
Венгерская девушка тоже 
предпочитает тихое и разме
ренное времяпрепровождение.

И все-таки их жизнь скоро 
неузнаваемо изменится. По 
крайней мере на один день. По
тому, что когда 18 сентября в 
честь молодоженов зазвучат 
свадебные колокола в буда
пештском Соборе святого Сте
фана, где в свое время венча
лись члены королевской семьи,

Из уст в уста на Апеннинах 
передают фразу, брошенную 
недавно Иоанном Павлом II 
во время одной из месс. Гла
ва римско-католической цер
кви, произносивший в одной 
из столичных базилик кано
нический текст на латыни, 
вдруг перешел на римский 
диалект (на жаргон просто
людинов, в представлении 
дипломированных филоло
гов) и врезал: «Давайте жить 
как хотим и любить друг дру
га, мы же - римляне».

Верхом красноречия Тот
ти, сразившего барышень в 
Сальмаджоре, стала бро
шенная после одного из мат
чей небрежная фраза: «А чѳ, 
забил четыре гола и - отды
хай». Теперь это уже не про
сто сочетание слов, а жиз
ненный девиз примерно для 

отнести рост в минувшем году 
цен на растительное масло на 
10-20 проц. Столь заметно 
цены на этот важный для китай
цев продукт подскочили впер
вые за последние шесть лет, 
пишет газета. Трудно предста
вить, что потребитель это не 
заметил, и более трети (37,9 
проц.) респондентов высказа
ло робкую надежду на сниже
ние цен на растительное масло 
в 2004 году. Еще 22 проц, «реа
листов» пожелали, чтобы этот 
продукт не подорожал еще бо
лее.

Наверное, любые, даже са
мые приятные мечты имеют 
свою изнанку. Так, пожелавшие 
автомобиль тут же посетовали 
на постоянные дорожные проб
ки. 46,3 проц, респондентов 
высказались за понижение цен 
на авто, покупка которых в Ки
тае с учетом налогов обходит
ся, как правило, дороже 100 
тыс. юаней (12 тыс. долларов).

Андрей КИРИЛЛОВ.

ность достаточно быстро ра
зобраться с уличными пробле
мами незнакомого города и 
найти нужный адрес. Многие 
представители делового мира 
отмечают, что плутание по ули
цам резко снижает эффектив
ность деловых поездок.

Как показало исследование, 
большинство автомобилистов 
для предотвращения возникно
вения подобных проблем пред
почитают пользоваться навига
ционным устройством Глобаль
ной спутниковой системы оп
ределения координат (Джи-Пи- 
Эс), которое точно указывает 
маршрут следования. Многие 
пользуются этим устройством 
в незнакомом городе даже и 
после того, как покинули авто
мобиль.

Владимир РОГАЧЕВ.

там соберутся кино- и фотока
меры со всего мира. А слово 
«да» и первый поцелуй моло
доженов при всем желании не
возможно будет скрыть от ок
ружающих.

К слову сказать, свадебное 
платье для невесты создаст 
лучший друг Софии Лорен 
Джорджо Армани. А среди 120 
гостей торжественной церемо
нии будут такие знаменитости, 
как дирижер Зубин Мехта и ки
норежиссер Стивен Спилберг.

Так что возникшая в Вене 
нежная любовь получила свое 
продолжение в заключении 
брака. Лучшего подарка для 
Софии Лорен, которой через 
два дня после свадьбы, 20 сен
тября, исполнилось 70 лет, 
старший сын придумать не 
мог.

20 млн. итальянцев.
«Бронза» досталась прези

денту Итальянской Республи
ки Карло Адзельо Чампи. 13 
мая этого года глава государ
ства упал с лестницы в своей 
резиденции - Квиринальском 
дворце - и сломал правую 
ключицу. Со всеми бывает, 
только именно в тот четверг 
исполнилось пять лет с мо
мента его избрания прези
дентом. На следующий день, 
выступая на официальной це
ремонии по случаю пятилетия 
у власти, будучи при полном 
параде, но с правой рукой - 
на перевязи, держа бокал с 
шампанским в левой руке, 
Чампи неожиданно «понизил 
регистр» и сказанул: «Ну, я 
прикольнулся».

Олег ОСИПОВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Армейцы провели 
в Екатеринбурге мастер-класс

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — 

ЦСКА (Москва) - 68:99 (20:29, 
11:26, 16:20, 21:24).

“Евраз": Землич — 16, Комаров, 
Тарле - 15+10 подборов, Лобанов - 
5, Фильо - 10; Манихин - 2, Осипов 
- 3, Хэйрстон -10, Пахомов, Горку- 
нов, Бабурин - 4.

ЦСКА: Грэнджер — 22, Мююр- 
сепп — 6, Саврасенко —11, Холден 
— 13, Браун — 14; Панов - 7, Андер
сен - 7, Моня — 4, Папалукас - 3, 
Пашутин — 6, Заворуев — 6, Курба
нов.

В стартовом розыгрыше мяча 
евразовец Тарле перепрыгнул 215- 
сантиметрового Саврасенко, отдал 
пас Земличу, и тот на 15-й секунде 
вывел “волков” вперед — 2:0. Как 
потом оказалось, в первый и после
дний раз за игру.

На 40-й секунде русский амери
канец Холден попал в кольцо из-за 
радиуса — это был первый из 14(!) 
точных трехочковых бросков армей
цев за матч! Затем уже натуральные 
американцы Браун и Грэнджер на
чали расстреливать кольцо екате
ринбуржцев с дальних дистанций. 
Именно так ЦСКА смог разорвать 
зонную защиту, применяемую хозя
евами площадки.

Евразовцы не сдавались, и уси
лиями Фильо и Землича сократили 
разрыв до трех очков (9:12), затем 
удачно вошли в игру Манихин и де
бютировавший в этот вечер в “Ев
разе” американец Хэйрстон (31 год, 
203 см), и за две минуты до конца 
четверти счет сравнялся — 20:20.

Но, чувствовалось, что наши бас
кетболисты играют на пределе сво
их возможностей, а у их оппонентов

"Уралец" 
дома пятый

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) - 

“Алнас” (Альметьевск) - 1:2 
(90п.Тяжельников - 18,23.Васи
ленко).

Тагильчане в пятый раз подряд 
проиграли в родных стенах. Гости 
уже к середине первого тайма по
вели ср счетом 2:0 после ударов 
головой рослого форварда Васи
ленко. В середине второй поло
вины встречи положение тагиль- 
чан усугубилось удалением за 
вторую желтую карточку защитни
ка Клокова. Тем не менее и в 
меньшинстве “Уралец” много ата
ковал, и в уже добавленное арбит
ром время Юрпалов заработал

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ОКТЯБРЯ
И в н п м О

1 ’’Урал" Свердловская область 33 25 5 3 63-17 80
2 "Лукойл" Челябинск 33 24 2 7 63-20 74
3 "Носта" Новотроицк 34 19 8 7 52-26 65
4 "Лада" Тольятти 34 18 9 7 52-18 63
5 "Энергетик" Урень 33 17 4 12 47-30 55
6 "Алнас" Альметьевск 33 15 10 8 41-26 55
7 "Нефтяник" Уфа 33 15 8 10 51-41 53
8 "Волга" Ульяновск 34 13 12 9 48-38 51
9 "Динамо" Киров 33 13 11 9 48-32 50
10 'Рубин-2' Казань 34 14 6 14 42-41 48
11 "Электроника" Нижний Новгород 33 12 8 13 41-40 44
12 "Зенит" Челябинск 33 И 10 12 37-44 43
13 "Газовик" Оренбург 34 11 10 13 38-41 43
14 "Уралец" Нижний Тагил 33 11 5 17 31-37 38
15 "Тобол" Курган 33 8 12 13 30-38 36
16 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 33 8 6 19 28-50 30
17 "Содовик" Стерлитамак 33 8 1 24 32-80 25
18 "Лада-СОК" Димитровград 33 4 6 23 19-73 18
19 "Ижевск" Ижевск 33 3 1 29 11-82 10

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал») - 18 мячей, Г.Гогиашвили («Не
фтяник») - 16, Ал-й Абдулхаликов, А.Саюн (оба - «Динамо»), О.Макеев 
(«Энергетик»), Р.Стрижов («Газовик») - по 13.

Завтра на стадионе “Уралмаш” в 15.00 последний домашний матч 
сезона проводят футболисты “Урала". Их соперником станет “Алнас". 

Хотелось бы большего
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Подходят к концу матчи пер
вого этапа Кубка России.

Вторая группа. Как и ожида
лось, без особых хлопот да еще и 
досрочно обеспечили себе путе
вку в следующий круг хоккеисты 
"Уральского трубника" (Перво
уральск), выступающие в Сыктыв
каре. Но вот игра наших земляков 
оставляет желать много лучшего, 
о чем говорят и результаты. Ни в 
одном из матчей первоуральцам 
не удалось забить больше четырех 
мячей, лишь вничью они сыграли 
со “Стартом” и безропотно усту
пили “Родине", кировский клуб, 
кстати, смотрелся на голову выше 
остальных, выиграв все пять мат
чей с крупным счетом.

Помимо “Родины” и “Трубни
ка”, во второй этап пробился уже 
и местный “Строитель”.

Технические результаты
“Локомотив" - “Уральский трубник" 

- 0:4 (7.Борисенко, 7, в свои ворота; 
25.Чучалин; 51.Шмидт; 55.Рязанцев), 
“Родина” “Динамо” - 7:0; “Локомо
тив" - “Родина" - 1:6, "Строитель” - 
“Старт” - 4:5; “Старт" - "Родина" - 2:6, 
Динамо - Строитель - 3:5.

“Уральский трубник" - “Динамо" - 
4:2 (8.Коноплев; 50,70.Клянин; 57.Кукс 
- 27п.Халиуллин; 70.Горохов).

“Уральский трубник" - “Старт" - 4:4 
(31 .Рязанцев; 44п,66,71.Клянин - 
17.Агапов; 26.Потяшин; 35.Новожилов; 
70.Чекулаев), "Динамо" - “Локомотив" 
- 4:4, "Строитель" - “Родина” - 3:8.

“Родина” - “Уральский трубник” - 
6:3 (20,21,55.Мороков; 23.Слаутин; 
59.Евтюшин; 82.Дудин - 49,86.Рязан
цев; бв.Чучалин), “Старт" - “Динамо” 
- 1:5, “Локомотив” - “Строитель" - 3:7.

Третья группа. В стартовом 
туре "Маяк” одержал очень важ
ную победу над "Металлургом". А 
вот две следующих встречи, с ир
кутским "Байкалом-Энергией” и 
кемеровским “Кузбассом”, крас- 
нотурьинцы проиграли. Исход 
этих встреч вряд ли можно на
звать неожиданным, но вот счет 
(2:6 и 1:11 соответственно), пря
мо скажем, удручает. Лишь в от
дельные моменты первого тайма 
матча с иркутянами краснотурь- 

запас есть. За оставшееся до пере
рыва время армейцы ушли в отрыв 
на девять очков, к большому пере
рыву разрыв увеличился до 24-х.

Вторая половина матча превра
тилась в формальность. Тренеры 
обеих команд выпустили на пло
щадку всех заявленных на игру бас
кетболистов. Но даже и вторым со
ставом москвичи продолжили свой 
мастер-класс, и им не хватило не
скольких секунд, чтобы набрать 
престижную сотню очков.

Душан Ивкович, главный тре
нер ЦСКА: “Меня не очень-то ра
дует соотношение между двух- и 
трехочковыми бросками, которых 
мы совершили практически поров
ну, ведь надо учиться и проходить 
внутрь зонной защиты. Но, конеч
но, ЦСКА и “Евраз” находятся на 
разных ступенях мастерства”.

Сергей Зозулин, главный тре
нер “Евраза”: “Класс команд очень 
разный. Не все наши баскетболис
ты способны поддержать лидеров 
команды Землича (он кстати, играл 
на уколах), Фильо, Тарле. Пусть 
имеется много недостатков в игре 
Лобанова, но этот парень настоя
щий боец. А вот многие остальные 
российские игроки “Евраза”, как 
показалось, попросту испугались 
звучного имени ЦСКА”.

Результаты других матчей: УНИКС 
— ЦСК ВВС — 72:65, “Локомотив-Рос
тов" — “Динамо” (М) — 59:70, “Спар
так" — “Урал-Грейт" — 90:92, “Универ
ситет" — “Динамо" (С-П) — 82:84.

Следующий матч "Евраз” прово
дит 21 октября в Санкт-Петербурге 
с “Динамо”.

Алексей КОЗЛОВ.

проиграл 
раз попряд

пенальти, который реализовал 
Тяжельников.

“Урал” - “Ижевск” - 3:0 (+:-)
Результаты остальных матчей: 

“Локомотив-НН" - “Тобол" - 2:1 (8.Ку
черенко; 21.Семенов - 56.Найданов), 
«Динамо» - «Зенит» - 2:2 (40.Тузиков; 
75.Агеев - 3.Ярославцев; 9.Савин. Не
реализованный п: 7.Саюн - нет), «Лу
койл» - «Электроника* - 1:0 (ЭОп.Зан- 
гионов), «Содовик» - «Энергетик» - 4:2 
(42п,45п.Иванов; 35.Тренев, в свои 
ворота; 83.Зернов - 9.Якунин; 38.Фе
дин), «Лада» - «Нефтяник» -3:1 (31.Го
ловко; 85,90.Евин - 27.Гогиашвили. 
Нереализованный п: 85.Евин - нёт), 
«Рубин-2» - «Волга» - 4:1 (4.Бухаров; 
41 п,79.Хайруллин; 90.Монахов - 
38. Базаров).

инцы играли с соперниками на 
равных. В довершение всех бед 
получил травму капитан “Маяка” 
Д.Криушенков и выбыл из строя, 
судя по всему, до конца турнира.

Армейцы начали с поражения 
с приемлемым счетом 1:4 от се
ребряного призера предыдущего 
чемпионата “Кузбасса", затем, 
встречаясь с “Металлургом”, упу
стили победу за семь минут до 
финального свистка. Дальше - 
хуже: екатеринбуржцы проиграли 
дебютанту высшей лиги "Лесохи- 
мику” - 2:3, имея довольно зна
чительное игровое преимущество 
и не реализовав массу голевых 
моментов. Если игру СКА в обо
роне, где дебютируют в основном 
составе молодые Воронин и Ку- 
тупов, можно назвать в целом 
удовлетворительной, то напада
ющие разочаровывают. Опытные 
Шкурко, Фошин, Устюжанин, не 
первый год значащийся в перс
пективных Поздняков, в трех мат
чах забили на четверых... один 
гол.

Технические результаты
"Байкал-Энергия" - “Маяк" - 6:2 

(7.Насонов; Э.Ерахтин; 58.Юсупов; 
66,77.Игошин; 81.Колосов - 15.Почку- 
нов; 78п.Чернов), "СКА-Свердловок” - 
“Металлург” - 2:2 (39.Добрынин; 
61 .Степченко - 54.Шадрин; ВЗп.Худо- 
жилов), “Кузбасс" - "Лѳсохимик" - 4:1.

“СКА-Свердловок" - “Леоохимик" - 
2:3 (31.Маркин; 82.Устюжанин - 
54.Вальтер; 69.Москвитян; 77.Мур
зин), "Кузбасс" - “Маяк" - 11:1 
(4,48.Тарасов; 5,54,56.Стасенко; 
24,42,67.Китьков; 69,82.Емельянов; 
74п.Сапега - ЗО.Почкунов), “Метал
лург" - “Байкал-Энергия" - 2:3.

Вчера “Маяк" и “СКА-Сверд- 
ловск" сыграли между собой вни
чью - 4:4.

В последнем туре сегодня 
встречаются “Кузбасс" - “Метал
лург"; "СКА-Свердловск" - "Бай
кал-Энергия”, “Маяк" - “Лесохи- 
мик". Пока у “Металлурга" и “Ма
яка" по 4 очка, у “Лѳоохимика” - 
3, у "СКА-Свердловск" - 2.

Алексей КУРОШ.
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И в восемьдесят восьмом, в 

год сорокапятилетия Сталин? 
градской победы, я снова в Вол
гограде. Перво-наперво пошел 
на торжественное собрание ве
теранов-сталинградцев 64-й ар
мии. Это не моя армия, я из 
62-й. Но 64-я была нашей сосед
кой на волжском рубеже, есте
ственно, хотелось посмотреть на 
тех, кого не пришлось видеть во 
время боев, узнать кое-что из их 
боевой практики.

Торжественно выглядело со
брание: зал заполнен был до от
каза, и что примечательно — 
много молодых людей. Это от
радно: молодежь должна знать 
боевую историю своего народа. 
И президиум был великолепен: 
седовласые генералы, полков
ники и рядовые в блеске орде
нов. Сидя в зале, разглядываешь 
каждого.

Мой взор остановился на ге
нерале с могучей фигурой, си
девшем рядом с председатель
ствующим. Вся его левая сторо
на груди была увешана наград
ными планками, над которыми 
блестела Золотая Звезда Героя 
Советского Союза. Лицо его мне 
показалось знакомым: где-то я

его видел, но не смог припом
нить, где именно. И только, ког
да председательствующий, тоже 
генерал, объявил, что слово име
ет представитель 62-й армии ге
нерал-лейтенант Матвей Григо
рьевич Вайнруб, я хлопнул себя 
по лбу: ну, конечно, это же Вайн
руб, которого я в дни боев здесь, 
в Сталинграде, встречал, только 
тогда он был подполковником и 
стройным танкистом. Потом он 
стал командующим бронетанко
выми и механизированными вой
сками армии, ближайшим по
мощником командарма Чуйкова.

Тут же припомнился мне день 
14 сентября сорок второго года. 
Немцы огромными силами на
несли удар по центральному вок
залу Сталинграда. Его бомбили, 
обстреливали из всех видов ору
жия. Потом они бросили в бой 
танки и пехоту. Была у них одна 
цель — овладеть вокзалом и 
стремительно выйти к Волге. А 
на противоположном берегу 
реки готовилась к переправе на 
подмогу к защитникам города 
13-я гвардейская дивизия. Но 
надо было продержаться до ее 
прихода. Тогда командарм Чуй
ков приказал из офицеров шта
ба и политотдела армии сфор
мировать две группы с задачей 
преградить путь противнику к

Волге. Во главе одной из групп 
был поставлен Вайнруб. Эта 
группа выбила немцев из Дома 
специалистов и прикрыла паро
мы, на которых к правому бере
гу плыли полки 13-й гвардейс
кой. После этого успеха Матвею 
Вайнрубу было присвоено зва
ние полковника...

Генерал встал из-за стола и 
пошел к трибуне. А впереди меня 
сидели два парня комсомольс
кого возраста. Я услышал их 
разговор.

—Вайнруб, это кто, немец?
—Ну ты даешь, может ли наш 

генерал быть немцем?
—А что, я был в ГДР, и там на 

каждом углу видел надписи — 
“вайн” что означает — вино. По
нял? А он Вайн-руб...

—Ну и что? Он еврей.
—Еврей? И генерал-лейте

нант, да еще и Герой Советско
го Союза?

В разговор встрял сосед юно
шей, пожилой ветеран.

—Между прочим, — сказал 
он, -г,у него и брат Герой Совет
ского Союза. Полковник, в вой
ну командовал танковой брига
дой.

—В одной семье аж два Ге
роя?

-Так-так, молодой человек. 
И оба евреи.

—Вот это да!..
Я дословно передаю этот раз

говор, ибо записал его тогда же 
в свой блокнот. Признаюсь, по
думалось мне: как живучи под
ленькие мыслишки! В какой се
мье рос этот юноша, в какой 
школе учился и кто ему в голову 
вколотил, что еврей — человек 
второго сорта, не может быть ни 
генералом, ни героем. Жаль мне 
стало этого молодого слепца.

—Ничего, прозреет! — сказал 
мне Матвей Григорьевич уже 
после торжественного собра
ния, когда в его гостиничном но
мере я ему рассказал о разгово
ре тех двух молодых людей. — 
Не он один такой. Есть похлеще 
экземпляры. Слава Богу, не они 
делают погоду. Я получаю мно
жество писем от моих однопол
чан, их детей, и даже внуки пи
шут. В их строках признатель
ность и благодарность и мне, и 
моим подчиненным, и всем 
фронтовикам за воинскую доб
лесть, за отвагу и храбрость. По
падаются, конечно, и грязные 
листки. Что ж, жизнь многооб
разна...

Попросил я Матвея Григорь
евича рассказать о своем брате 
Евсее, ибо ничего не знал о нем, 
не встречал на фронте.

—Это можно. Евсей — отмен
ный танкист, до чертиков влюб
лен в свой род войск. И храбрый 
до безумия... Он на год старше 
меня. Я родился в 1910-м, а он в 
1909-м. И, между прочим, оба в 
месяце мае. Только я 2-го, а он 
15 мая. Из белорусского Бори
сова мы. Зато с армией я его об
скакал. В 1929-м началась моя 
воинская служба, он же стал во
енным в тридцать седьмом. Что 
у нас еще общего? Мы оба по
роднились с танками.

Матвей Григорьевич вспом
нил такой случай, произошед
ший в Польше, у Вислы-реки. 
Перед Висло-Одерской наступа
тельной операцией 8-я гвардей-

ская армия пополнялась новыми 
частями. Поздно вечером к нему 
на доклад-представление явил
ся один из новых командиров. В 
комнате было тускло. Горел 
лишь один фонарь. Матвей Гри
горьевич, склонившись у огонь
ка, разбирал какие-то записи. И 
вдруг рокочущий бас:

—Товарищ генерал, 219-я 
танковая бригада прибыла в 
ваше распоряжение. Доклады
вает командир бригады полков
ник Вайнруб...

—Вы, товарищ полковник, 
что-то перепутали. Слушает 
Вайнруб, а кто докладывает? ■₽ 
генерал взял со стола фонарь и 
приподнял его.

—Докладывает...
—Вижу, вижу... Евсей, доро

гой, вот так встреча...
Но полковник продолжал:
—...командир 219-й танковой 

бригады полковник Вайнруб.
Тогда и генерал, держа фо

нарь, тоже доложился:
—Доклад принял командую

щий бронетанковыми и механи
зированными войсками 8-й 
гвардейской армии генерал 
Вайнруб.

И только после такого воинс
кого ритуала братья обнялись.

Участвуя в Висло-Одерской 
операции, 219-я бригада мощ
ным ударом прорвала оборону 
врага и вклинилась в его тылы. 
Именно за эту блестящую побе
ду комбриг Вайнруб Евсей Гри
горьевич и получил звание Ге
роя Советского Союза.

—За компанию и мне тогда же 
дали Золотую Звезду, — улыба
ясь, сказал Матвей Григорьевич. 
— В одном Указе наши имена.

Заканчивая рассказ о брать
ях-танкистах, я вспомнил о кни
ге “Гвардейцы Сталинграда идут 
на запад", которую мне подарил 
со своим автографом ее автор 
— маршал Василий Иванович 
Чуйков. Решил полистать ее, чи- 
тал-то давненько. И на многих

страницах встретил имя Матвея 
Вайнруба. Маршал очень тепло 
отзывался о нем, высоко ценил 
его командные способности и 
подчеркивал, что Вайнруб все
гда оказывал ему, командарму, 
значимую помощь в трудных си
туациях, каких было немало, 
крепко выручал. Вот один из 
примеров. 8-я гвардейская сра
жалась на юге Украины. Гитле
ровцы, собрав Сильный ударный 
кулак из трех пехотных дивизий, 
приготовились дать бой нашим 
частям. Для усиления 8-й гвар
дейской армии командующий 
фронтом придал ей 23-й танко
вый корпус. Это ободрило ко
мандарма Чуйкова: такая сила 
должна разрушить план врага. 
Но вдруг по рации, когда части 
корпуса подходили к месту на
значения, Чуйков получил траги
ческое сообщение: убит коман
дир корпуса генерал-лейтенант 
Е.Г.Пушкин. Кому вручить кор
пус? Генерал Вайнруб — самая 
подходящая кандидатура. Так 
решает командарм. И буквально 
через три часа, совершив пере
лет на самолете ПО-2, Вайнруб 
— командующий бронетанковы
ми и механизированными войс
ками армии — принимает коман
дование 23-м танковым корпу
сом и организует отпор вражес
ким силам...

На прощание генерал Вайн
руб мне сказал:

—Если будете что-то писать 
о нашей 62-й, ставшей 8-й гвар
дейской, обязательно подчерк
ните, что ее командарм Чуйков 
никогда не различал людей по 
национальному признаку, он це
нил командира по делам, по уму, 
по умению управлять войсками. 
Суровый был военачальник, тре
бовательный, но справедливый 
и порядочный. На войне мы все 
были солдатами, и только в ан
кетах — русскими, татарами, бе
лорусами, евреями...

(Продолжение следует).
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20
среда

21
четверг

22
пятница

23
суббота

24
воскресенье 

(утро)

24
воскресенье

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ А. ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2-х действиях
ПРЕМЬЕРА Ж.ОФФЕНБАХ
ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ
Оперетта в 2-х действиях

Л. БАРТ
«ОЛИВЕР!»

Мюзикл в 2-х действиях 
по мотивам романа Ч. Диккенса

Дж. ГЕРМАН
«ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»
Мюзикл в 2-х действиях

В. ПЛЕШАК
КОТ В САПОГАХ 

Музыкальный спектакль для детей 
 в 2-х действиях

И. КАЛЬМАН
КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3-х действиях
27

среда ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Романтическая прогулка во Времени на музыку 

советских композиторов (в 2-х действиях)
28

четверг

29
пятница

30
суббота

31

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ И.ШТРАУС
КАЛИОСТРО

Оперетта в 3-х действиях
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ А. ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2-х действиях
Ф.ЛЕГАР

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Оперетта в 3-х действиях

И. и М. ДУНАЕВСКИЕ
воскресенье ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

(утро)

Сеятель Знакомьтесь
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Лук
от красного

но белого
Минувшее лето еще раз убедило многих садоводов 
в том, что выращивать за один сезон лук из семян 
вполне им по силам. И это не только выгодно, но и 
полезно, и даже интересно.

Например, вы никогда не сможете выращивать десятки сортов 
лука из севка. Такого количества сортов лука-севка просто нет в 
продаже, а выращивать севок самому хлопотно. А из семян — по
жалуйста, ведь ассортимент их в магазинах весьма велик. Оказы
вается, простой лук может быть очень разным, как по своим вкусо
вым качествам, форме луковицы, срокам хранения, так и окраске 
покровных чешуй и даже лекарственным свойствам.

Считается, например, что луки с красной окраской покровных 
чешуй предотвращают образование злокачественных клеток в че
ловеческом организме, что в наше время немаловажно. Из крас
ных сортов обычно выращивают следующие — Ред барон, Брунс
вик, Мягковский, Данилевский, Марс, Красный Бомбей. Все они 
сладки на вкус и неплохо хранятся.

Из белых сортов лука (с покровными чешуями белого цвета) 
хорошо хранится Альбион. Многим садоводам нравятся также сор
та белого лука Серебряный принц и Белый шар.

Премудростей больших в выращивании лука из семян за один 
сезон нет. Надо лишь следовать нескольким основным правилам.

Для этой культуры нужно подобрать участок с легкой плодород
ной почвой. Непосредственно под лук не следует вносить свежий 
навоз, так как это усиливает рост листьев в ущерб луковицам. Орга
нические подкормки лучше вносить в жидком виде. А перед посад
кой луковой рассады на постоянное место необходимо заправить 
грядку полным минеральным удобрением или внести простые в 
следующей пропорции: аммиачной селитры 20—25 г, двойного 
суперфосфата — 25—30 г, сульфата калия — 30—35 г (на каждый 
квадратный метр).

Выращивать лук из семян за один сезон лучше, конечно, через 
рассаду. На рассаду сеют лук в начале марта. А в конце апреля 
надо уже подготовить грядку для пересадки туда луковой рассады. 
При пересадке рассады на постоянное место старайтесь заглуб
лять ее в землю примерно на 10 сантиметров. От этого растения 
дружнее пойдут в рост.

Раза два за лето такому луку стоит дать внекорневые подкормки 
раствором комплексного минерального удобрения, например “Ра- 
створина”. Болеет такой лук и повреждается вредителями намного 
меньше, чем выращиваемый из севка. Если, конечно, в почве есть 
достаточно влаги и питания для растений.

Многие садоводы имеют свои секреты выращивания этой куль
туры. Например, чтобы увеличить урожай и улучшить вкус луковиц, 
опытные садоводы “подсаливают” растения. То есть, трижды за 
вегетацию, через каждые 10 дней, начиная с периода, когда перо 
лука достигнет высоты 10—15 см, поливают растения подсолен
ной водой. На ведро воды берут 100 г поваренной соли. После 
“подсаливания” лук поливают чистой водой. Этот прием помогает 
также в борьбе с почвенными вредителями и луковой мухой.

У лука, который вы выращиваете на хранение, не стоит срывать 
перо. Для зелени нужно выращивать особый лук, который идет 
специально на перо. Срывая у лука листья, мы не только тем са
мым снижаем будущий урожай луковиц, но и невольно способству
ем заражению растений болезнями.

Для лучшего вызревания луковиц, в июле нужно отгрести от них 
землю, оголив сверху и с боков. При этом приминать листья не 
следует, пусть их полегание происходит естественным путем. Уби
рать лук желательно в первой половине августа, досушивая его 
некоторое время вместе с пером под навесом.
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■ КОНТАКТЫ

свежести
В Уральском государственном университете 
состоялась международная молодежная конференция 
“Россия—Корея: история и современность”, которая 
проходила в рамках празднования 140-летия 
добровольного переселения корейцев в Россию.

утренней

Конференцию, в которой при
няли участие российские и ко
рейские ученые, студенты, дея
тели культуры, спортсмены, 
представители уральской корей
ской диаспоры, открыл один из 
инициаторов форума член-кор
респондент РАН, ректор УрГУ 
В.Третьяков. В приветственном 
слове он подчеркнул, что одна из 
главных составляющих миссии 
УрГУ — оставаться центром еди
нения различных мировых куль
тур, знаний, традиций. Главный 
специалист департамента внут
ренней политики администрации 
губернатора Свердловской обла
сти М.Плясунова отметила, что 
данная акция — свидетельство 
стабильной толерантности Ура
ла, на территории которого мир
но сосуществует около 125 на
циональностей. Президент Свер
дловской региональной нацио
нально-культурной автономии 
российских корейцев, профес
сор В.Ким пожелал участникам 
конференции открытия новых го
ризонтов в познании Страны ут
ренней свежести.

В ходе трехдневной конфе
ренции состоялась олимпиада по 
корейскому языку, заслушаны 
доклады по истории и современ
ности Кореи. В олимпиаде не 
было равных студентам факуль
тета международных отношений 
УрГУ. Своими переводами стихов 
древних корейских поэтов они 
поразили даже представителей 
Кореи.

Доклады, предложенные на 
конференцию, были разнообраз
ны по темам и географий авто
ров. Москва, Новосибирск, 
Сеул··· Прислали работы даже из 
США. Палитра участников из 
Екатеринбурга была столь же 
разнообразна; в конференции 
приняли участие представители 
УрГУ, Архитектурной академии,

педагогического университета и 
ряда других уральских вузов.

Примечательно, что Дни Ко
реи не ограничились только кон
ференцией. После праздника ко
рейской кухни в кулуарах еще 
долго не прекращались споры о 
компонентах представленных 
блюд, вкусах и для кого-то пер
вом опыте овладения палочками

для еды. После презентации об
ластной Ассоциации тхэквондо 
многие, заинтересовавшись 
этим олимпийским видом 
спорта, подходили к президенту 
ассоциации с вопросами, где и 
как можно начать заниматься. 
Шквал аплодисментов сорвал 
хор студентов УрГУ, исполнив
ших на корейском языке песню 
“Ариран”. Живой интерес вызва
ли выставка картин корейских 
художников и фотовыставка, ко
торые, кстати, еще долгое время 
можно посещать бесплатно в 
УрГУ.

Итогом конференции стало 
награждение победителей. Не 
забыли отметить и наиболее ак
тивных организаторов. Предста
вителю корейской диаспоры в 
Екатеринбурге Татьяне Ли, а так
же заведующему кафедры восто
коведения УрГУ Вадиму Кузьми
ну были вручены уникальные ко
рейские игральные карты, кото
рые, по преданию, символизиру
ют материальное благополучие. 
В заключительных выступлениях 
организаторы и победители фо
рума говорили о перспективе 
взаимоотношений России и ее 
восточного соседа.

Виктор СИНДОРОВ.

НА СНИМКАХ: М.Плясунова 
и В.Ким на Днях Кореи в Ека
теринбурге; дегустация блюд 
корейской кухни.

Фото автора.

Алексей СУХАРЕВ.

• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем найденных моло
дых животных: карликового пинчера, коккер-спаниеля, сеттера, 
эрдельтерьера, чау-чау, русского спаниеля, далматина, колли, 
ротвейлера, шарпея, добермана.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• 3-месячного щенка черного окраса по кличке Жуля, с 

хорошими задатками сторожа — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 373-17-81, Нине.

• Годовалую кошку красивого трехцветного ок- 
заса, ласковую, приученную к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 333-13-58, 
вечером.

• Двух 1,5-месячных крупных красивых щенков-полукровок тем
ного окраса с подпалом — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 378-94-62, после 20 часов, Ирине.
• Двух 3-месячных котят (кот и кошка) красивого серого окраса 
с белыми лапами и грудью, приученных к туалету, — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-64-09.
• 1,5-годовалого американского бульдога, Обученного коман
дам — надежным хозяевам.
Здесь же предлагаются 3-месячная кошка черного окраса с бе
лыми лапами и грудью, ласковая, приученная к туалету, а также 
небольшая собачка (девочка).

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.

Музыкальные приключения в 2-х действиях 
по мотивам романа Ж. Верна

Е.ПТИЧКИН
воскресенье БАБИИ БУНТ

Музыкальная комедия в 3-х действиях
Главный режиссер театра - 

народный артист России 

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ

Главный дирижер театра - 

заслуженный деятель искусств России 

БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11.30. вечерних - в 18.30, в субботу и воскресеніе-в 18.00. 

Билета продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 371-08-32), в торговых центрах 
«ДИРИЖАБЛЬ» и «СЕМЬ КЛЮЧЕЙ», а также через уполномоченных.

По телефону 371-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 

по месту работы или учебы.

Цены на билета: утренние спектакли - 30-80 рублей, вечерние спектакли - 50-250 рублей; 

льготные цены на билеты - 30-80 рублей

15 ноября в 18.30 в театре юного зрителя 
состоится концерт молодежного оркестра 

п/у И. Гуменного — 
Вариаций на тему классики”.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Добыча грабителя — 
50 рублей

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 300 преступлений, 173 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано три убийства: в Невьянске, Нижних 
Сергах, Нижней Салде. Зафиксировано два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть — 
в Октябрьском районе Екатеринбурга, Красногорском 
районе Каменска-Уральского. Сотрудники милиции 
задержали 164 подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено четыре трупа без внешних 
признаков насильственной смерти. Обслужено в 
медицинских вытрезвителях 204 человека. Задержано 
пять потребителей наркотических средств. Общее 
количество изъятого зелья составило 22,34 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский 

район. 17 октября от дома по 
улице Ильича неизвестный по
хитил автомашину “Жигули" 
седьмой модели. В этот же 
день у дома по улице Ильича 
наряду ОВО при РУВД удалось 
задержать угнанное авто с на
ходившимся в ней злоумыш
ленником. Им оказался нера
ботающий 1988 года рожде
ния. Транспортное средство 
возвращено владельцу. За
держанного поверяют на при
частность к ранее совершен
ным преступлениям.

• Верх-Исетский район. 
18 октября в 22.00 у дома по 
улице Пальмиро Тольятти со
трудники ППСМ РУВД задер
жали неработающего 1967 
года рождения. У него обна
ружили и изъяли 7,84 грамма 
гашиша. Возбуждено уголов
ное дело. Устанавливается ка
нал поставки зелья.

• Железнодорожный рай
он. 18 октября в 22.50 сыщики 
уголовного розыска районного 
УВД задержали неработающе
го 1973 года рождения, у кото
рого обнаружили и изъяли 14,5 
грамма героина. Выясняется 
происхождение смертоносного 
порошка.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 17 октяб
ря в 2.30 в квартиру дома по 
улице Лесной в поселке Ключе
вая ворвался неизвестный и, 
избив хозяйку жилища — пен
сионерку 1932 года рождения, | 
похитил у нее 50 рублей, после 
чего скрылся. Пострадавшая 
госпитализирована. Возбужде
но уголовное дело. Следствен
но-оперативной группе местно
го ОВД удалось задержать зло
умышленника. Им оказался не
работающий, ранее судимый 
1980 года рождения. С задер
жанным работают органы след
ствия.

Коллектив ОАО “Уралнеруд” выражает глубо
кое и искреннее соболезнование генеральному 
директору ОАО “Уралнеруд” Дементьеву Вла
димиру Михайловичу по поводу кончины после 
тяжелой и продолжительной болезни супруги

Татьяны Викторовны.
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