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Знаменка, год 23
Программа фестиваля 
студенческой песни Знаменка 
ожидалась сногсшибательная, 
но капризы погоды спутали 
все карты.

Дождь и слякоть, конечно, подпортили на
строение — испытание ливнем прошли не все: 
как только непогода разыгралась, многие уеха
ли, так и не дождавшись главного действа — 
фестиваля.

А он начался с семичасовым опозданием — 
аппаратура “наглоталась” воды и отказалась 
работать. К такому повороту событий организа
торы были явно не готовы. Пока пытались при
вести капризную технику в чувство, пока ездили 
за другой, каждый развлекал себя как мог: кто 
от скуки пил “горькую” да потягивал пивко, кто 
сидел у костра с гитарой. Так что гвоздя Зна
менки дождались лишь самые стойкие.

Но так время коротали в основном гости. 
Истинных стройотрядовцев дождь не подкосил. 
Мы забрели на огонек к стройотряду “Ассоль” 
(электрофак УГТУ-УПИ). У ребят были девушки 
из отряда “Родник” нижнетагильского педин
ститута.

— У нас сухой закон, — говорит Ольга Ворот-
Пустынное место ожило на три дня. Палат

ки на берегу Пышмы росли, как грибы после 
дождя. Это студенты приехали в Знаменку “от
тянуться” после изнурительных работ на “це
лине”. И так уже 23-й год подряд.

Впрочем, вход был свободный для всех же
лающих, заплатил 10 рублей — и ты в студен-

никова, — если ты в “целинке”, пить спиртное 
строго запрещается.

— Только “старики” могут себе это позво
лить, — вносит поправку Иван Загарских. Он 
“старик”. Для него это уже третья Знаменка.

Экстремальные условия студентов не смути-

нию, меньше искренности стало, — сетует он.
—· Сейчас каждый свою песню поет.

Мы наблюдали такую сцену. Энтузиасты в 
надежде расшевелить заскучавших в ожида
нии фестиваля соратников призвали всех объе
диниться и устроить спонтанный концерт. Пос

лов, потом их количество сократилось до 70 — 
потребность в рабочей силе была маленькая. 
Теперь вроде бы стройотрядовское движение 
опять набирает силу — сегодня их уже 90.

— Проедьте по дорогам области, и вы увиди
те, что строек все больше и больше. А это 
значит — потребность в рабочих руках огром-

ческом царстве. Ребята в “целинках”. Песни 
под гитару у костра. Надпись на деревянном 
туалете: между традиционными “М” и “Ж” — 
Ѵ.І.Р. — для особо важных персон.

Что влечет сюда людей? Ведь многие при
езжают в Знаменку каждый год вот уже в 
течение 15-20 лет. Студенты, ясно дело, отды
хать после трудового семестра едут, у них и 
интересы общие — стройотрядовские. А ведь 
многим завсегдатаям Знаменки уж за сорок 
перевалило. Они и сами толком объяснить не 
могут, что их так тянет сюда. Наверное, нос
тальгия по тем беспечным, порой тяжелым, но 
все равно самым счастливым временам.

— Жена ругается, когда я сюда еду. Она не 
понимает — я здесь по-настоящему отдыхаю. 
Как будто мне снова 20, и все друзья со мной. 
Если честно, я со своими однокурсниками толь
ко здесь и встречаюсь, — говорит тридцатипя
тилетний Андрей.

На огонек костра народу наехало видимо- 
невидимо: бывшие стройотрядовцы, их друзья 
и просто любители “активного отдыха" на при
роде с шашлыками да водочкой.

Фестиваль в Знаменке — это уже традиция. 
Это не просто концерт, это настоящий празд

ная. Поэтому стройотрядовское движение будет 
крепнуть, — подчеркнул заместитель главы об
ластного правительства Семен Спектор, кото
рый, как обычно, приехал в Знаменку попривет
ствовать молодежь.

Кстати, наследие комсомола — стройотряды 
—- сохранились не во всех регионах. Говорят, 
Свердловская область одна из тех немногих, 
где удалось их сберечь.

И на студенческий праздник денег не пожа
лели. По словам Лейлы, всего он обошелся в 
600 тысяч рублей, часть денег (С. Спектор го
ворит, что это львиная доля, хотя цифра поче
му-то не афишируется) выделена из областно
го бюджета, остальные средства предоставили 
спонсоры — многие из них бывшие студотря- 
довцы, а ныне крупные бизнесмены.

Сами виновники праздника — студенты — 
остались довольны. Как только зазвучала дол
гожданная музыка, у сцены было не протолк
нуться. Сначала выбирали мисс и мистера Зна
менки, потом начался концерт. И, конечно, танцы 
до упада — плясали всю ночь напролет. Все, 
что было подпорчено дождем днем, ночью на
верстали с лихвой. В честь окончания “целины” 
прогремел салют.

ник: спортивные состязания, конкурс на луч
ший стройотряд и т.д. И обязательно песни. 
Самые разные: студенческие, авторские, эст
радные. Впервые участвовать в фестивале мог
ли не только студенты, но и все желающие. 
Заявок было много, но в первый же день ото
брали самых лучших. Все ждали с нетерпени
ем открытия.

ли: после “целины” им и грязь, и холод — все 
нипочем. Здесь они встречаются с друзьями: 
им есть о чем поговорить, что спеть.

Отец Георгий вот уже четвертый год приез
жает в Знаменку. Он говорит, что для него 
подобные мероприятия — своеобразное учеб
ное пособие о современном обществе.

— Видишь, как люди меняются. К сожале-

ле третьей неудачной попытки махнули рукой: 
“Массы нас не понимают, они инертны".

Может, это от того, что истинных стройот
рядовцев, пожалуй, было меньше, чем просто 
отдыхающих. По словам комиссара Свердлов
ского областного студенческого отряда Лей
лы Расуловой, в лучшие времена на Среднем 
Урале насчитывалось 170 студенческих отря-

Не осталась в обиде и местная ребятня: 
парни в эти дни прилично подзаработали на 
сдаче бутылок. Цены, конечно, были не ахти
какие — 50 копеек. Но 
несметное количество.

и насобирали они их

Фото
Элла БИДИЛЕЕВА. 

Станислава САВИНА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

вера Соловьева: »вместе с покупателям и
наведем порядок"

Хоть и говорят, что не хлебом 
единым жив человек, а все же 
главное, о чем сейчас думают 
люди — о пище телесной. 
Ведь когда в магазинах нет

дефицита, а в холодильнике 
полно вкусной и полезной 
еды, жизнь представляется в 
розовом свете...
К сожалению, приходится 
констатировать, что в наши 
дни жизнь то и дело 
омрачают всевозможные 
кризисы и потрясения. Наша 
“Прямая линия” с министром 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области Верой 
Петровной СОЛОВЬЕВОЙ — 
попытка объективно 
взглянуть на отношения 
между покупателями и теми, 
кто нам продает товары, 
продукты и предоставляет 
услуги...
Во встрече также приняли 
участие заместитель 
министра Александр Петрович 
ПРИВАЛОВ, заместитель 
директора департамента 
питания Зинаида Ильинична 
БЕЛЫШЕВА, главный 
юрисконсульт министерства 
Алла Сергеевна ШИЛОВА, 
пресс-секретарь 
министерства Ольга

Витальевна СЕРКОВА-ХОЛМСКАЯ, 
председатель обкома профсоюза 
“Торговое единство” Тамара 
Алексеевна ЛУКИЧЕВА.
Все вопросы, заданные нашими 
читателями, сейчас 
рассматриваются специалистами 
министерства и в ближайших 
номерах “ОГ” на них будут даны 
ответы.

Владислав Михайлович ШНЕЙ
ДЕРМАН, Екатеринбург:

— Мой первый вопрос ритори
ческий, и я даже не жду на него 
ответа. Посмотрите, какое убо
жество представляет собой Цен
тральный рынок. Второе. Наша 
торговля существует в двух ви
дах: один для состоятельных лю
дей, там можно приобрести лю
бые товары, другой для бедных 
слоев населения — и там царит 
дефицит, как в советское вре
мя. Третье. В нашем доме на 
улице Восточной, 34 находится 
универсам. Я бы хотел, чтобы 
вы там побывали, магазин остро 
нуждается в маркетинге и в рас
становке мебели, потому что его

руководство, похоже, вообще не 
знает, что такое торговля и удоб
ство покупателей. А вообще я 
благодарен, что могу с вами по
общаться.

—За благодарность спасибо.
По Центральному рынку. Я не могу 

не согласиться с вами, но объектив
ности ради надо отметить, что за пос
ледние годы на этом рынке многое 
делается для создания и условий, и 
порядка продажи товаров. Недавно 
организован рыбный отдел — это уже 
хорошее дело. Что касается торгов
ли на территории рынка вне павиль
она — я с вами полностью согласна. 
Там еще работать и работать.

Деление магазинов на “для состо
ятельных” и “для несостоятельных" — 
процесс объективный. И чем дальше, 
тем это различие будет заметнее. Но 
любой магазин должен соответство
вать всем нормам и правилам.

Людмила Валентиновна ПОДЛИ- 
ПАЕВА, Камышлов:

—Во-первых, большое спасибо 
лично вам и всем организаторам, 
а также объективному жюри за 
проведение Второго областного 
конкурса среди продавцов. Наде

юсь, Третий конкурс тоже состо
ится?

—Обязательно.
—Это здорово, потому что от 

конкурсов у нас остается самое 
приятное впечатление. И еще 
один вопрос. Вы помогли двум 
нашим потребительским обще
ствам —“Квашнинскому” и “Обу
ховскому” — получить лицензию 
на розничную реализацию алко
гольной продукции сроком на 
один год, а это 18 магазинов. 
Нельзя ли нам помочь, Вера Пет
ровна, продлить эти лицензии 
еще на один год?

—Конечно, продлить можно.
—Но для этого требуется полу

чить заключения органов внутрен
них дел, пожарных, санэпиднад
зора...

—Часть справок, вероятно, мы су
меем сохранить, а другие, напри
мер, от СЭС, придется собирать 
вновь. Дело в другом, у ваших об
ществ большие задолженности пе
ред бюджетом, их все равно придет
ся погасить.

—Долги понемногу гасят, но 
полностью расплатиться не смо
гут.

—Значит, придется реструктуриро
вать задолженность через налоговые 
органы и принять соответствующие ре
шения, тогда не возникнет вопросов 
по продлению лицензии. Я думаю, что 
мы найдем с вами решение.

(Окончание на 2-й стр.).

Эдуард Россель подписал указ о присуждении 30 
учащимся Свердловской области премии губернатора 
за 1999-2000 учебный год.

Этой постоянно вручаемой один раз в год премии ребята 
удостоены за особые успехи в международных, российских, 
областных конкурсах, фестивалях, смотрах, за публикации 
работ в научных изданиях.

Среди лауреатов премии губернатора - ученик 9-го клас
са средней общеобразовательной школы № 54 города Но
воуральск Александр Багаряков, ученик 11-го класса сред
ней общеобразовательной школы № 8 города Полевской 
Денис Велижанин, ученица 9-го класса средней общеобра
зовательной школы № 13 села Черемисское Режевского 
района Татьяна Копылова, ученица 9-го класса средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением ма
тематики № 68 города Екатеринбурга Надежда Пономарева, 
ученица 9-го класса общеобразовательной школы деревни 
Верхний Баяк Красноуфимского района Регина Магасумова 
и другие.

Эдуард Россель премии лауреатам вручит в губернатор
ской резиденции 1 сентября 2000 года в День знаний.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ЗАПОВЕДНИКА
Эдуард Россель назначил Андрея Борисова 
директором областного государственного 
учреждения «Верхотурский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник».

Андрей Владимирович Борисов родился в 1966 году в 
Верхотурье. Окончил высшее политическое училище МВД 
СССР. До назначения на новую должность возглавлял Вер
хотурский филиал научно-производственного центра по ох
ране и использованию памятников архитектуры.

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
Эдуард Россель получил приглашение от губернатора 
Тюменской области Леонида Рокецкого принять 
участие в седьмой международной выставке «Нефть и 
газ. Конверсия и машиностроение для ТЭК», которая 
пройдет с 19 по 22 сентября 2000 года в Тюмени.

Леонид Рокецкий констатирует, что предприятия Сверд
ловской области всегда активно принимали участие в тю
менских выставках. Эдуард Россель поручил правительству 
области начать подготовку экспозиции на выставке в Тюме
ни, в которой должны принять участие предприятия нашей 
области, выпускающие продукцию для газовиков и нефтя
ников.

Свердловэнерго:
новая схема оплаты
Свердловэнерго решило 
контролировать оплату 
электроэнергии в жилом 
секторе.

Пока новую схему опробу
ют только в Железнодорож
ном районе Екатеринбурга. 
Отныне жильцам не нужно ут
руждать себя сложными рас
четами. За них это будут де
лать контролеры отдела сбы
та Свердловских городских 
электрических сетей. Они же 
потом и разнесут квитанции 
по почтовым ящикам.

Чтобы обеспечить свобод
ный доступ к приборам уче
та, о дате контрольного обхо
да будут сообщать в объяв
лении и вывешивать его на 
дверь подъезда. В Свердлов
ских городских электрических 
сетях отметили, что контро
леры будут наносить визиты 
только вечером, когда люди 
уже вернулись с работы. Им 
выданы удостоверения, кото
рые они обязаны предъявлять 
хозяевам.

Как сообщили в пресс-служ
бе АО “Свердловэнерго”, плату 
за электроэнергию будут при
нимать в почтовых отделениях, 
Уралтелекоме, отделениях

Уралтрансбанка и в кассе от
дела сбыта Свердловских го
родских электрических сетей.

Экспериментальная схе
ма будет опробована в те
чение пяти месяцев. И, если 
приживется, то со следую
щего года будет действовать 
во всех районах областного 
центра.

Нововведение (а если 
быть точными — возвраще
ние к хорошо забытому ста
рому), по уверениям энер
гетиков, — в первую очередь, 
благо для абонентов. Но на 
самом деле в не меньшей 
степени в ней заинтересо
вано и Свердловэнерго. Этим 
выстрелом оно убивает сра
зу несколько зайцев. Во- 
первых, оплата будет осу
ществляться не через по
средника — ЖЭО, деньги бу
дут поступать прямиком на 
счет энергетиков.

Во-вторых, у хитроумных 
жильцов станет гораздо 
меньше возможностей “не
правильно” рассчитывать 
размер оплаты. Чего уж гре
ха таить, и такое случается.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Ушел в отставку
начальник Уральского 
таможенного комитета 
Сергей Лапченко.

Приказ об его освобож
дении от занимаемой дол
жности был подписан 4 ав
густа 2000 года. Как сооб
щили в пресс-службе УТК, 
в настоящее время С. Лап
ченко ожидает решения ру
ководства о новом назна
чении. Официальные вер
сии такой неожиданной от
ставки отсутствуют. Изве

стно лишь, что бывший на
чальник УТК написал ра
порт по собственной ини
циативе.

Временно обязанности 
начальника Уральского та
моженного управления ис
полняет первый замести
тель - начальник Уральс
кой оперативной таможни 
Геннадий Николаевич 
Дроздецкий.

(Соб.инф).

В ближайшие дни по области ожидается1, 
преимущественно сухая погода, лишь на во- | 
стоке области 9 августа возможны неболь
шие кратковременные дожди. Ветер запад- I 
ный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью ■ 

плюс 7... плюс 12, днем плюс 18... плюс 23 с дальней- I 
шим повышением температуры на 3—4 градуса. ■

| В районе Екатеринбурга 9 августа восход Солнца — | 
в 6.13, заход — в 21.51, продолжительность дня —

I 15.39; восход Луны — в 17.50, заход — в 1.12, фаза |
.Луны — первая четверть 7.08. ·
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Валентина Петровна СИ
ДОРЕНКО, Екатеринбург:

—Я пенсионерка, живу в 
новом доме на улице Москов
ской, 1. Когда мы сюда все
лялись, нам сказали, что в 
нашем доме будет продо
вольственный магазин, а в 
результате там открыли ма
газин канцтоваров. Рядом с 
нами нет ни одного магази
на, где можно было бы купить 
хлеб и молоко, в ближайший 
за продуктами приходится 
ехать три остановки на трам
вае. Зато канцелярскими то
варами торгуют рядом в трех 
местах. Почему так неразум
но магазины разместили?

—Магазины принадлежат соб
ственникам, которые сами опре
деляют, какими именно товара
ми торговать, хотя вы, навер
ное, правы. Я записала себе ваш 
вопрос и обязательно вам пере
звоню, оставьте свой телефон.

Екатерина Викторовна 
ИВАНОВА, Верхняя Салда:

—Вас беспокоит группа 
предпринимателей, а воп
рос у нас вот какой. Мы уже 
пять лет занимаемся риту
альными услугами и счита
ем их социально значимыми. 
У нас в Верхней Салде два 
предприятия оказывают та
кие услуги — наше и муни
ципальное. Сложилась ситу
ация, когда под давлением 
директора муниципального 
предприятия нас хотят вы
теснить с рынка. Мы заклю
чили с комитетом по имуще
ству договор аренды, кото
рый теперь не хотят продле
вать. Все запросы, которые 
мы направили в различные 
инстанции, остаются без от
ветов. А с 1 октября наши 
сотрудники могут остаться 
без работы. Помогите, по
жалуйста!

—Вам взамен предлагают 
другое помещение?

—Нет, говорят, мол, ищи
те сами. Но нас это не устра
ивает. Люди к нам уже при
выкли, обращаются постоян
но, у нас за последние два 
года выручка в два раза по
высилась.

—С кем у вас заключен дого
вор аренды?

—С городским комитетом 
пр имуществу.

—Я переговорю с ними. Дай
те мне пару дней, чтобы выяс
нить ситуацию, и потом пере
звоните нам в министерство по 
телефону 51-56-52.

—И еще один вопрос. По
чему-то документы о смерти 
выписывают в муниципаль
ном предприятии, которое за
нимается ритуальными услу
гами, хотя по закону они дол
жны оформляться в ЗАГСе.

—На мой взгляд, подобные 
документы должны выписывать
ся государственными органами, 
никакие предприятия, в том 
числе муниципальные, не долж
ны оформлять государственные 
документы.

—Уже был случай, когда в 
Нижнем Тагиле, тоже в муни
ципальном предприятии, ук
рали пять бланков свидетель
ства о смерти. Тогда по об
ласти ездила комиссия и на
стаивала, чтобы документы о 
смерти оформляли только че
рез ЗАГСы. Комиссия уехала, 
но ничего не изменилось.

—Я внимательно изучу этот 
вопрос.

—А я вам потом перезво
ню!

Светлана Ивановна ИЛЬИ
НА, Екатеринбург:

—Я пенсионерка, живу в 
районе Старой Сортировки. 
Здесь очень много уличной 
торговли. Раньше на каждом 
лотке было написано, кто яв
ляется продавцом, от какого 
магазина.

—И сейчас такая информа
ция должна быть в обязатель
ном порядке.

—Ничего подобного. Я 
тоже думаю, что адрес мага
зина, от которого торгуют, 
должен присутствовать. Или 
реквизиты частного предпри
нимателя. Но в жизни все 
иначе. Что делать?

—Я обращу на это внимание.
—Кроме того, торгуют ово

щами, которые по своему ка
честву соответствуют отхо
дам.

—По всей вероятности, люди 
пользуются отдаленностью рай
она, и то, что невозможно про
дать в центре города, реализу
ют на окраинах. Это непорядок. 
Должна продаваться отсортиро
ванная продукция. Я записала 
ваши жалобы, обязательно раз
беремся.

Анна Павловна ФРОЛОВА, 
Артинский район:

—Детские пособия за 1999 
год и за первый квартал 2000 
года выдаются товарами. 
Можно ли отовариваться в 
своем магазине, чтобы нику
да не ездить.

—К сожалению, нельзя. По
тому что выделяемые средства 
проходят через учреждения со
циальной защиты, только там 
выдают детские пособия — пло
хо, конечно, что товаром. Через 
сеть других магазинов, не от
носящихся к органам соцзащи
ты, выдавать товары в погаше
ние долга за детские пособия 
запрещено законом.

Галина Яковлевна ШАРИ- 
НА, Екатеринбург:

—Я живу на улице Анри 
Барбюса. У нас убрали пос
ледний продуктовый мага
зинчик, что был в доме но
мер 13, только рюмочная ос
талась.

—Закрытие магазина связа
но с тем, что пока идет спор 
между его собственниками. Но 
по информации администрации 
Верх-Исетского района в самое 
ближайшее время у вас откро
ется два продовольственных ма
газина. Этот вопрос находится 
под моим контролем.

Зоя Ивановна АХЛЮСТИ- 
НА, Нижние Серги:

—Скажите, когда в нашей 
области произойдет чудо — 

снижение цен на основные 
продукты питания: хлеб, 
мясо, молоко, рыбу и так да
лее. Цены растут, как злока
чественная опухоль... А мы, 
пенсионеры, получив свои 
гроши, раскладываем: за 
квартиру, за телефон, элек
троэнергию... Остается со
всем немного.

—Ох, Зоя Ивановна, хотела 
бы я вам сказать, что чудо про
изойдет, но не скажу. Потому 
что цены снижаться не будут. 
Снижение время от времени 
происходит по отдельным видам 
товаров. Мне кажется, главное 
— не это, а чтобы пенсии госу
дарство увеличивало. Сейчас 
президент увеличил пенсии руб
лей на сто — и слава Богу. С 1 
января обещают еще добавить. 
Будем рассчитывать, что увели
чение пенсий компенсирует 
рост цен.

—Так ведь не успели до
бавить пенсию, а цены уже 
полезли в гору! Телефон, 
продукты, квартплата, мясо
продукты. Кстати, почему это 
наш мясной магнат опять 
цену поднял?

—Вы имеете в виду Владими
ра Гусева и его мясокомбинат?

-Да.
—Они с 1 августа подняли от

пускные цены на 10 процентов, 
но в мае этот мясокомбинат сни
жал цены на 10-12 процентов... 
Дело в том, что товар в наших 
магазинах стоит столько, сколь
ко он действительно стоит. Газ, 
электроэнергия, бензин доро
жают — и вслед за этим растет 
цена услуг и товаров. Я не могу 
вас обнадежить, что цены будут 
снижаться. Но сдерживать рост 
цен правительство области пы
тается. Работает Комитет цено
вой политики, он регистрирует 
и проверяет обоснованность 
каждого повышения цен.

Анатолий Иванович ХОЛО- 
ДИЛИН, Екатеринбург:

—Я побывал возле магази
на “Кировский”, что на улице 
Мира, но не решился в него 
войти. Я еще не окреп после 
травмы, и для меня поднять
ся туда было бы равносиль
но восхождению на Эверест. 
Нет ни пандуса, ни перил. Как 
потом выяснил, только три 
или четыре филиала “Киров
ского” имеют подобные со
оружения. Вопрос: что же де
лать людям с нарушениями 
опорно-двигательного аппа
рата?

—Существуют технические 
нормы, и магазин не может быть 
принят комиссией, если не со
зданы все условия для покупате
лей. Если условия не соблюде
ны, и люди могут травмировать
ся, конечно, органы санэпиднад
зора не должны принимать та
кой магазин. Я обязательно пе
реговорю с Игорем Ивановичем 
Ковпаком и с главным санитар
ным врачом области по интере
сующему вас вопросу.

Тамара Ивановна ТУМАКО- 
ВА, Кировград:

—Я хотела бы вас побла
годарить за конкурсы про
фессионального мастерства, 
которые вы организуете. Мы 
вдвойне рады, что наша Аль
бина Бахтиярова стала при
зером. Такие конкурсы под
нимают престиж многих про
фессий и стимулируют лю
дей.

—Спасибо на добром слове.
—Будет ли этот конкурс 

развиваться?
—В ноябре пройдет конкурс 

швейников, мы его уже заявили 
как "Мода на рубеже тысячеле
тий". И заявили традиционный 
конкурс на лучшего повара и 
кондитера. В дальнейшем прой
дут состязания на звание луч
шего парикмахера, работника 
торговли. Перечень профессий 
будем расширять. Почему бы не 
провести конкурс среди това
роведов, менеджеров, работни
ков предприятий бытового об
служивания и так далее.

—Спасибо вам большое, и 
всего вам доброго!

Владимир Александрович 
КРИВОНОГОВ, Екатеринбург:

—Передо мной лежит вы
резка из журнала за 1997 год, 
озаглавленная “Азбука по
требителя”. Там есть такая 
информация: все добавки к 
продуктам, проходящие под 
индексом “Е”, опасны для 
здоровья, содержат канцеро
гены и так далее. Однако мы 
сейчас такие продукты то и 
дело покупаем.

—То, что ранее публиковалось 
в журналах, не является объек
тивным отражением информа
ции о безопасности продуктов. 
Действительно, существует мно
го добавок, но те из них, кото
рые разрешены к применению, 
не вредны для здоровья, в том 
числе с изображением буквы 
“Е”. Мы готовы через “Област
ную газету" предоставить вам 
официальную информацию о 
том, какая добавка что обозна
чает.

Людмила Камиловна 
ГЛУШКОВА, Качканар:

—Вам звонят из отдела 
развития потребительского 
рынка, решили вас поблаго
дарить за возрождение на
ших конкурсов профессио
нального мастерства.

—Спасибо.
—Мы провели в этом году 

свой первый конкурс, руко
водствуясь вашим положени
ем об областном конкурсе. И 
все у нас получилось! Вера 
Петровна, можно высказать 
некоторые пожелания по про
ведению конкурса?

—Давайте.
—Хотелось бы, чтобы ис

полнялись все требования, 
например, время для выпол
нения домашнего задания. И 
чтобы группа поддержки кон
курсантов была ограничена.

—Согласна с вами. Более 
того, я высказала свое' замеча
ние организаторам, считаю, что 
в группу поддержки должны вхо
дить только работники пред
приятия — участника конкурса, 
но не артисты.

—Мы желаем вам продол
жать так же творчески тру

диться!
Алексей Поликарпович 

БАХТИН, Екатеринбург:
—Что такое происходит с 

нашими ценами? Окунь сто
ит 73 рубля, он стоил 73 ко
пейки. Хлеб в одном магази
не 6 рублей, в другом такая 
же булка 6 рублей 30 копе
ек... Раньше-то все это ко
пейки стоило. Мы что, все это 
из Америки возим?

—Алексей Поликарпович, но 
ведь рубль давно уже стал дру
гим, цены давно изменились — 
не надо сравнивать с тем, что 
было лет 20—30 назад.

—Да возьмем хотя бы спич
ки. Раньше были хорошие, а 
теперь все ломаются и ло
маются, а ведь они уже не 
копейку стоят. Уж коли цены 
высокие, так и качество дол
жно быть таким же.

—Тут даже спорить не о чем 
— полностью с вами согласна. 
Высокие цены должны соотно
ситься с качеством. А качество 

Вера СОЛОВЬЕВА:

" Вместе
с покупателями

наведем порядок"

спичек, действительно, ухудши
лось. Спасибо за звонок. Мы 
примем к сведению ваши заме
чания.

Полина Витальевна, За
речный:

—Меня интересует вопрос 
упаковки. Насколько я знаю, 
во всем мире она бесплат
на, будь то кулек полиэтиле
новый или бумажный. А како
вы правила у нас?

—Цена упаковки и расфасов
ки в магазинах самообслужива
ния не входит в стоимость това
ра. То, что покупается через при
лавок, должно быть положено в 
какую-нибудь тару. Раньше это 
была бумага. Теперь бумаги нет 
(сознательно или бессознатель
но многие магазины ее не при
обретают), поэтому они пред
лагают кульки, но уже за день
ги. Вообще же весь весовой то
вар должен быть упакован бес
платно, а во что — бумагу или 
кулек — это уже проблема мага
зина.

Валентина Николаенва КО
БЕЛЕВА, село Куярово, Та
лицкого района:

—Вас беспокоит заведую
щая школьной столовой. У 
нас огромная проблема с кон
форками для электроплиты. 
Вообще все оборудование 
старое. Мы к обеду чай не 
можем скипятить.

—Вот тут со мной рядом Зи
наида Ильинична Белышева, она 
представляет департамент пи
тания, завтра же она попробует 
через магазины торгоборудова- 
ния поискать эти конфорки. По
стараемся вам помочь.

—Спасибо вам большое, 
до свидания.

Виталий Петрович, Екате
ринбург:

—Нас, потребителей, вол
нуют высокие цены и низкое 
качество товара. Иногда за
лежалый товар предлагается. 
Вот, например, магазин “Жу
равушка” на Машиностроите
лей — колбасы по 200—300 
рублей. Не знаю, может мил
лионеры и покупают, но про
стому человеку это недоступ
но. Лежит-лежит эта колба
са, сохнет, потом ее что, спи
сывают?

—Да, если срок годности ис
тек, колбасные изделия подле
жат уничтожению.

—А нельзя ли их уценить и 
пустить в продажу?

—Нет, нельзя.
—Вот и получается — ни 

вам, ни нам.
—Это мировая практика. На 

скоропортящиеся продукты не 
происходит снижения цен. Та
кой товар опасен для здоровья.

Юлия, Екатеринбург:
—Я хочу рассказать о ма

газине, расположенном око
ло госпиталя ветеранов 
войн. В него ходят и боль
ные, которые приехали со 
всей области, и работники 
госпиталя. Хочу сказать, что 
товары здесь все дорогие. 
Плюс они еще 87 граммов ко 
всем взвешиваемым товарам 
приплюсовывают. Так что 500 
граммов колбасы уже пре

вращаются почти в 600. Май
онез здесь по 8 рублей, а в 
городе дешевле.

—Хорошо. Мы завтра же про
верим этот магазин. Вы только 
никому не говорите о нашей про
верке.

— Пожалуйста, ведь мно
гие люди не могут во время 
лечения ездить в другие ма
газины, и родственники не 
часто приезжают. Вот и при
ходится переплачивать. А на 
наши замечания продавцы не 
реагируют.

Александр Иванович ДЕ- 
МЕНЬШИН, Екатеринбург:

—Недавно я на Уралмаше 
на улице Победы купил со
сиски нашего хваленого мя
сокомбината, а они хуже ре
пейных корней. Надо же сле
дить за качеством продук
ции! И еще на рынке и на обо
чинах дорог стоят эти про
давцы, торгуют овощами, 
фруктами — все они безбож
но обвешивают. Надо же их 

проверять. По 100—200 грам
мов недовешивают.

—Совершенно с вами соглас
на, Александр Иванович. О та
ких фактах нам известно. Но у 
нас 25 тысяч предприятий тор
говли — это надо столько же 
контролеров, чтобы уследить за 
каждой торговой точкой. Мы 
проверяем, но, видимо, недо
статочно. Мое твердое убежде
ние — самым главным контро
лером должен стать сам поку
патель. Только в этом случае 
мы все вместе наведем поря
док.

Не стесняйтесь сдавать не
годный товар обратно в мага
зин. А если уровень торговли 
вас не устраивает — не ходите 
в этот магазин. Вы не пойдете, 
другой, третий — там быстро 
задумаются, почему покупатель 
Обходит их стороной.

—Надо все-таки одного- 
двух наказать, другим непо
вадно будет!

—Мы обязательно проверим 
магазин, о котором идет речь.

—А это мне кто отвечает?
—Вера Петровна Соловьева.
-Самая-то главная?
—Да, министр торговли.
—Ну спасибо, спасибо! Уж 

наведите порядок.
Людмила Георгиевна СИ

ДОРОВА, Екатеринбург:
—Что вы можете сказать 

об освещении деятельности 
потребительского рынка в 
прессе?

—Кроме областных, город
ских и районных газет, кото
рые пишут о проблемах тор
говли, есть еще и профессио
нальные издания: газета “То
варный рынок" и очень инте
ресный журнал “Потребитель
ский рынок Свердловской об
ласти”. Однако журнал ориен
тирован не только на широкие 
слои населения, а на работ
ников торговли, профессиона
лов. В нем поднимаются наши 
проблемы, освещается пере
довой опыт.

—Вы делаете ставку на 
него?

—Да. Это наше профессио
нальное издание.

Мария АНДРЕЕВА, Екате
ринбург:

—Вера Петровна, правда 
ли, что сегодня профессия 
продавца вновь востребова
на?

—Да, это так. Сегодня у нас 
обеспеченность торговыми пло
щадями в области составляет 
120 процентов от норматива. В 
последние годы новые собствен
ники недооценивали квалифи
цированных продавцов, лишь 
бы красивые девочки были, вы
сокие, стройные... А теперь по
няли, что за прилавком должен 
стоять грамотный продавец- 
профессионал. Ситуация изме
нилась, и этим летом мы почув
ствовали недостаток квалифи
цированных продавцов.

—А учебные заведения го
товят продавцов?

-»-Да. В области 44 учебных 
заведения, где обучают буду
щих работников торговли — это 
профессионально-технические 

училища и 2 техникума. Начи
ная с этого года, мы даже уве
личили прием, чтобы закрыть 
потребность в кадрах. Если вы 
хотите стать продавцом, сове
тую училище на улице Учителей, 
что в Пионерском поселке обла
стного центра, там прекрасная 
учебная база, хорошие педаго
ги.

—Еще такой вопрос —■ го
ворят, что крупным магази
нам живется сложнее, чем 
маленьким, у них налоги 
больше, их чаще проверяют?

—Насчет налогов — это не со
всем верно, а вот что касается 
проверок — доля истины тут 
есть. Контролирующие органы 
любят проверять стационарные, 
крупные заведения, которые 
стояли, стоят и будут стоять. А 
мелкие — сегодня они есть, у 
них один хозяин, а завтра, смот
ришь, и спросить не с кого...

— Вот и мы, покупатели, 
доверяем крупным магази
нам, а не забегаловкам.

Родилась в Свердловске. Закончила 
Свердловский институт народного хо
зяйства, По распределению работала 
экономистом ОРСа в г.Сосногорске 
Коми АССР, затем — старшим экономи
стом в Центральном универмаге “Пас
саж”. начальником планово-экономичес
кого отдела Управления общественно
го питания Свердловского облисполко
ма, заместителем начальника этого уп
равления. С 1986 по 1992 годы возгла
вила обком профсоюза работников гос
торговли и потребкооперации. В 1992-м 
назначена заместителем начальника об
ластного управления торговли. В 1996 
году — начальник Главного управления 
торговли. С 1998 года — министр тор
говли, питания и услуг Свердловской 
области. ’

—И правильно делаете.
Елена Николаевна МУРА

ВЬЕВА, Екатеринбург:
—Вера Петровна, давно 

хотелось сказать вам вот о 
чем. Вы, женщина-министр, 
постоянно разрушаете сте
реотип недоступного чинов
ника. Все время бываете на 
людях, много ездите по об
ласти, охотно общаетесь с 
населением. При этом вы 
всегда доброжелательны и 
прекрасно выглядите. Как 
вам удается при такой напря
женной работе быть всегда в 
хорошей форме и так ли уж 
нужны постоянные поездки?

—Спасибо за добрые слова. 
Право, я ничего специально не 
делаю — думаю, что сохранять 
форму и жизненный тонус по
могает именно моя работа, ко
торую я люблю. А поездки про
сто необходимы, ведь министер
ство у нас областное. Поэтому 
не ездя по области, не беседуя 
с людьми, не вникая в ситуа
цию, не знакомясь с положени
ем дел на местах — какой же я 
буду областной министр?!

—Все понятно, Вера Пет
ровна. Желаю вам всего доб
рого!

Зоя Васильевна ДРЯГИНА, 
Первоуральск:

—Вера Петровна, понима
ем, что министром быть не
легко, но мы верим вам и на
деемся, что многие задачи и 
проблемы вам по плечу.

Приглашаем вас в наш го
род — посмотреть сеть тор

РГЦЕНТ ОТ МИНИСТРА
Закуска по-домашнему
В кпаяший маринад мкладцеается 2 кг кабачков, нарезан

ных кубиками, и варится Н* минут. Затем ІО головок репчато
го лука. нарезанного кольцами, и варится еще ІО минут, после 
этого добавляется І0 стручков нарезанного болгарского перца 
— варнгся ІО минус затем — ІО спелых помидоров. Все овою 
доводятся до кипения и варятся 30 минут.

Маринад: :
500 граммов волы. I столовая ложка соли, I ■ стакан сахара. 

300 граммов томат-пасты. 200 граммов растительного масла - 
все перемешивается и доводится до кипения.

В горячем аиле закуска раскладывается в стерилизованные 
байки, закатывается. После остывания байки хранятся в про
хладном месте.

говли, питания и услуг Пер
воуральска. Может, вы нам 
что-то подскажете, а может, 
и мы вас чему-то научим.

—Спасибо за приглашение. 
Обязательно приедем к вам.

—И еще спасибо за кон
курс — он всех нас вдохнов
ляет на хорошую работу и 
творчество!

Людмила Андреевна НИ
ФОНТОВА, Каменск-Уральс
кий:

— Вера Петровна, добрый 
день! Наш отдел совместно 
с предпринимателями наше
го города хотел бы организо
вать питание для малоиму
щих. Вот нам бы узнать, где 
есть уже такая практика, что
бы посоветоваться с колле

гами, как лучше решить этот 
вопрос?

—В середине августа состо
ится семинар, на нем мы и по
обсуждаем эту проблему. Навер
няка положительный опыт в об
ласти есть.

— И еще, Вера Петровна, 
кулинары нашего города вы
ражают вам благодарность 
за организацию конкурсов. 
Ведь мы не только себя по
казали, но и, что главное, по
смотрели на мастерство и 
профессионализм коллег, 
многому научились. Мы счи
таем, что это очень полезно 
и надеемся, что конкурс бу
дет жить.

—Обещаю, что сделаю все, для 
того чтобы работники торговли и 
питания и в дальнейшем могли 
совершенствовать свое мастер
ство.

Юрий Николаевич КРАС
НОВ, Екатеринбург:

—Зашел я недавно в уни
вермаг “Кировский”, что в

Орджоникидзевском районе. 
И что же я там увидел — дет
ский велосипед из Тайваня 
по цене 1999 рублей и детс
кую лошадку-качалку дере
вянную, обшитую шкурой, по 
той же стоимости. Представ
ляете себе эту лошадку?

—Могу представить.
—Ну с ценой велосипеда я 

еще как-то могу согласить
ся, но деревянная лошадка... 
Кто же ее купит? Надо же за
возить такие товары, чтобы 
они раскупались, на них 
имелся спрос. Кто-нибудь 
это контролирует?

—Уважаемый Юрий Никола
евич, этот товар закупается и 
завозится администрацией 
супермаркета "Кировский". 
Думаю, что они изучают поку
пательский спрос, и видимо, 
есть покупатели и на такие 
дорогие лошадки. Во всяком 
случае, в данном случае рис
кует только супермаркет “Ки
ровский”, если товар не будет 
реализован.

—Понятно. Тогда такой 
вопрос. Вот у нас продают 
импортные компьютеры по 
запредельной цене, а не про
ще ли у нас в Екатеринбурге 
делать свои? А то свое про
изводство стоит, а мы та
кие бешеные деньги платим 
за импорт. Получается, мы 
лапки сложили и берем все, 
что нам подсунут за грани
цей.

—К сожалению, отечествен
ные компьютеры пока не выдер

живают конкуренции. А о том, 
что свое производство нужно на
лаживать и выпускать конкурен
тоспособные товары, я с вами 
полностью согласна.

Алла Афанасьевна МЯГКО
ВА, Екатеринбург:

—На Старой Сортировке в 
последнее время закрывают
ся овощные магазины. В час
тности, на улице Седова в ма
газине №11 был овощной от
дел — это было удобно для 
жителей. Вы знаете, летом 
еще ладно, а вот зимой, осе
нью бегать по району искать 
капусту и картошку, особенно 
пожилым людям — сложно.

—Алла Афанасьевна, вы не 
единственная из вашего райо
на, кто сегодня жалуется на за

крытие магазинов и отделов, 
торгующих самым необходи
мым. Обещаю, что в самое бли
жайшее время мы с этим воп
росом разберемся. И посмот
рим, что можно сделать.

Вера Алексеевна ОРЛОВА, 
Екатеринбург:

—Раньше я покупала кот
леты по 3.10, а теперь уже — 
5.70. Долго ли будут подни
маться цены? Пенсии ни на 
что не хватает. Это первый 
вопрос.

Второй. Недавно в мясо
комбинатовском магазине 
мне предложили свиное рагу. 
А оно такое вонючее, склиз
кое... Почему таким товаром 
торгуют в таком магазине? 
Соседи просили передать, 
что копченые колбасы на вто
рой день начинают плесне
веть.

—Что касается магазина мя
сокомбината, мы обязательно 
обратим на него внимание. Осо
бенно, пэ качеству. На уровень 
цен повлиять, конечно, не смо
жем: он сам формирует цену. 
Но в условиях постоянного рос
та цен качество должно быть 
безупречным. Обещаю, что мы 
с ним разберемся.

—Еще вопрос. Недавно 
была на оптовом рынке. На 
ценнике стоит только цена 
без указания веса. Хотела ку
пить сахара за 11.50, а там 
оказалось только 800 грам
мов, а продавец еще и на
грубила мне за то, что я спро
сила об этом.

—Вы понимаете, оптовая тор
говля — это изобретение нашей 
“рыночной экономики”. Торго
вать надо в магазинах, где есть 
холодильники, контрольные 
весы, где можно проверить до
кументы, сертификат и т.д. Не 
будем ходить на рынки, они и 
пропадут.

—Можно еще вопрос, Вера 
Петровна?

—Конечно.
—В последнее время не

которые хозяйки, покупая ту
шенку мясокомбината, 
вскрывают банки тут же в ма
газине: проверяют, есть ли 
там мясо... Были случаи, ког
да оказывалась только вода.

—Я думаю, что речь идет не 
о мясокомбинатовской продук
ции, а о подделке. Мясокомби
нат, думаю, такого себе не по
зволяет. Это чьи-то “шутки".

Снежанна, Екатеринбург:
—Чем отличается хими

ческая завивка в “Европейс
ком” от химэавивки в обыч
ной парикмахерской? Раз
брос цен уж очень огромный. 
Больше 500 рублей. Кроме 
цен есть различия?

—Я думаю, что главное отли
чие в использовании несколько 
иных технологий и применении 
препаратов более высокого ка
чества. В простой парикмахерс
кой наверняка же пользуются 
чем-то типа “Локона” российс
кого производства. Другое от
личие в квалификации мастеров, 
в дополнительных услугах (чай, 
кофе, телевизор), наверняка там 
более удобная и современная 
мебель. Но все равно разница 
действительно большая, и я по
интересуюсь, почему.

Константин Викторович 
БАЛАШОВ, Екатеринбург, ма
газин "Райский сад":

—Хочу поблагодарить от 
всего коллектива за возрож
дение профессиональных 
конкурсов. Планирует ли ми
нистерство работать с роз
ницей?

—Розница, вообще-то, — 
удел органов местного самоуп
равления. У министерства толь
ко координирующая роль. Но 
через будущие конкурсы, уче
бы, семинары, встречи мы бу
дем сотрудничать с предприя
тиями розничной торговли.

—А давайте проведем 
спартакиаду среди работни
ков торговли.

—Я только “за”.
Ольга Георгиевна БЕЛОВА, 

Первоуральск:
—Моя дочь работает в од

ном из салонов парикмахе
ром. Больничный ей не опла
чивают, в отпуск ходит толь
ко за свой счет, да и трудо
вая, мне кажется, у нее 
дома... Правильно ли все 
это?

—Это целый букет наруше
ний. Работодатель нарушает за
кон или по злому умыслу, или 
по незнанию. В вашем случае, 
мне кажется, по умыслу. Конеч
но, если трудовая в салоне не 
лежит, никакой больничный не 
оплатят. Но если не платят и в 
том случае, если человек офи
циально устроен на работу, — 
это злостное нарушение. Пус
кай дочка подумает, где рабо
тает, кто ей будет пенсию пла
тить. Пока, конечно, молодые, 
но время проходит быстро...

Андрей ЯГОДКИН, Екате
ринбург:

—Можно ли продавать ко
лотые, резаные арбузы?

—В период эпидблагопо- 
лучия по правилам покупатель 
вправе потребовать вырезать 
кусочек, чтобы убедиться в 
правильности выбора. Но в 
условиях жары или каких-то 
массовых вспышек инфекци
онных заболеваний санэпид
станция запрещает резать 
арбузы. Потому что арбузы 
грязные.

—А завернутые в полиэти
лен?

—Это правилами торговли 
запрещено. Под пленкой раз
множаются все бактерии, и вряд 
ли такой арбуз принесет вам ра
дость и удовольствие.

Наталья ИВАНОВА, Екате
ринбург:

—Вера Петровна, у меня 
очень практический вопрос — 
где покрасить джинсовую 
ткань?

—Вопрос, как говорится, на 
засыпку. Я бы порекомендовала 
химчистку на Радищева или на 
Титова. Возможно, вам там по
могут.

Светлана МАРКОВА, Рев- 
да:

—Недавно я устроилась на 
работу реализатором. Но мне 

сказали, что такой професии 
у нас нет. Чем это грозит?

—Есть профессия “прода
вец”. Реализаторов нет в переч
не профессий. Человек, как пра
вило, работает без трудовой 
книжки, а если она есть, то за
пись “реализатор" не позволит 
получить пенсию. Ни сейчас 
(если вдруг что случится, а 
профсоюзы уже столкнулись с 
подобной ситуацией), ни тем 
более, когда подойдет пенси
онный возраст. И никак не мо
жем людям это растолковать.

Наталья Васильевна МАК
ЛАКОВА, Екатеринбург:

—Я бы хотела узнать, су
ществует ли профсоюз тор
говых работников? Можно ли 
в него вступить? Я работаю 
на частного предпринимате
ля.

—Если у вас на предприятии 
есть три человека — объединяй
тесь и зарегистрируйтесь в об
коме профсоюза "Торговое 
единство". Телефон 51-36-32. С 
ними обговорите все свои пол
номочия.

—У профсоюза те же фун
кции?

—Да, все, как и прежде.
—А много наемных работ

ников организуют профсою
зы?

—В последнее время стали 
появляться.

Людмила Андреевна ЩЕП
КИНА:

—Где и как можно отре
монтировать импортный чай
ник?

—Я не скажу вам точного ад
реса мастерских. Но вам помо
гут по тел. 51-04-12 или 
51-56-52.

Тамара Ивановна НАУМЕН
КО:

—У меня есть предложе
ние — почаще освещать про
блемы, связанные с обще
ственным питанием. Где бы 
мы могли получать какую-то 
конкретную информацию, 
консультацию?

—Этим занимается газета 
“Товарный рынок". Они работа
ют с нами в тесном контакте, 
публикуют все материалы и по 
конкурсам, и по кулинарному 
марафону, и консультации.

А вообще, у нас сейчас очень 
много изданий, освещающих 
тему потребительского рынка, — 
“Екатеринбургский магазин”, 
"Магазин. Ресторан. Отель", но
вый журнал “Потребительский 
рынок. Официально”.

Маргарита Ивановна 
ШЛЯПНИКОВА, Екатерин
бург:

—Такое ощущние, что в 
последнее время кафе и ре
стораны в Екатеринбурге ра
стут, как грибы после дож
дя...

—Думаю, что сегодня уже не
сколько приостановилось появ
ление новых кафе и рестора
нов. Настало время перехода 
количества в качество. Для вла
дельцев это должно стать ос
новным. Акцент нужно сделать 
на безупречной работе обслу
живающего персонала. Сегод
ня выиграет тот, кто займется 
персоналом, сделает ставку на 
новые формы обслуживания.

Светлана КУКУШКИНА, 
Ревда:

—Обязателен ли туалет 
при летних кафе?

—Врачи не должны давать 
разрешение на открытие, если 
нет биотуалета или учреждения, 
чьим туалетом можно восполь
зоваться.

Валентин Андреевич ВЕР
ШИНИН, Екатеринбург:

—“Шадринскую”, “Обухов
скую” кто-нибудь вообще 
проверяет?

—Обязательно. Этим занима
ются органы СЭС и Госстандар
та. Продаваться вода должна 
только при наличии сертифика
та соответствия. Осадок в ми
неральной воде возможен, а за
мутнение — нет. Либо храни
лась вода неправильно, либо во
обще не настоящая. Требуйте 
документы о качестве.

Андрей Владимирович 
УХОВ, Первоуральск:

—Есть ли подделки пива?
—Нет, пока не встречали. В 

основном это минеральная вода, 
кофе.

—А питьевая вода в бал
лонах, которую доставляют 
домой?

—Это так же, как сахар до
мой, как мука. Конечно, часто 
неизвестно, откуда вода нали
вается, в какие емкости. Есть, 
безусловно, компании, которые 
давно работают, которые себя 
хорошо зарекомендовали, у ко
торых все в порядке с докумен
тацией. Но исключить некаче
ственную питьевую воду все же 
нельзя.

Надежда Михайловна ПО
ПОВА, Екатеринбург:

—Действительно ли нельзя 
продавать водку и другие 
крепкие спиртные напитки в 
торговых павильонах?

—Да, это так. Согласно тре
бованиям федерального закона 
продавать алкогольные напитки 
крепостью выше 13 градусов 
можно только в стационарных 
торговых помещениях — в мага
зинах. Повторю, что запрет на 
торговлю водкой в павильонах 
— не наша прихоть, а требова
ния федерального законодатель
ства.

—А кто выдает лицензии на 
право торговли алкоголем?

—С апреля прошлого года 
этим занимается наше мини
стерство, а раньше правом вы
давать такие лицензии были на
делены муниципальные органы 
власти. Теперь, с окончанием 
срока действия лицензий, вы
данных муниципалитетами, 
предприниматель должен будет 
в обязательном порядке пройти 
процедуру лицензирования в 
министерстве торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти.

Запись “Прямой линии” 
подготовили 

Андрей ЯЛОВЕЦ, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Станислава САВИНА.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ- - - - - - - - - - - - - - ———
Нет ничего...

АБУ-ДАБИ. Лев, ослепший от взрыва гранаты, две обезь
янки, хромой медведь и пара ободранных волков, вот и все, 
что осталось от кабульского зоопарка в результате четырех
летних боев за город, в ходе которых талибам удалось в 1996 
году овладеть афганской столицей.

Для жителей Кабула, которых сейчас насчитывается около 
750 тысяч, зоопарк остался единственным местом, где мож
но провести время и отдохнуть.

Талибы, исповедывающие ортодоксальную версию исла
ма, закрыли кинотеатры, запретили телевидение, не разре
шают слушать музыку, танцевать, запускать воздушных змеев 
и даже возражают против футбола.

Ежедневно зоопарк посещает более ста человек. Сторож 
Абдулла Саид отмечает, что до войны в зоопарке было много 
различных зверей, большая часть которых погибла, когда 
через территорию зоопарка проходила линия фронта. “Сей
час у нас ничего нет, ни денег, ни врачей, ни лекарств. Нам 
остается только надеяться на Бога”, - говорит сторож.

Кабульский зоопарк - отражение состояния города, да и 
всей страны в целом, после 20 лет беспрерывных войн. 
Экономика страны полностью разрушена, один доллар стоит 
около 55 тысяч афгани. Большинство жителей безработные. 
Работающие в правительственных учреждениях получают в 
месяц 4 доллара.

Когда талибы захватили город, они запретили женщинам 
работать, что явилось тяжелым ударом почти для 30 тысяч 
вдов, семьи которых остались без средств к существованию.

В настоящее время две трети кабульцев зависят от по
ступления иностранной гуманитарной помощи. На улицах мож
но видеть множество женщин, просящих милостыню. В домах 
нет воды и электричества. Нужен ремонт, но нет денег. Воен
ные действия в стране продолжаются.

Самоубийственный 
рекорд

БОГОТА. 17-летний житель эквадорского города Гуаякиль 
Кристиан Макилон скончался после того, как выпил кряду 40 
стопок текилы и водки. Этот самоубийственный рекорд моло
дой человек поставил во время конкурса, в качестве главного 
приза в котором фигурировал постоянный пропуск в местный 
ночной клуб.

Как заявила прессе невеста погибшего, для победы в 
конкурсе нужно было выпить больше текилы, но так как она 
довольно быстро закончилась, то ее решили заменить деше
вой водкой из сахарного тростника - агуардьенте.

“Двоюродный брат Кристиана выпил десять стопок и “со
шел с дистанции”, кто-то выпил 30. Но сам он очень хотел 
выиграть и, несмотря на то, что брат советовал ему не делать 
этого, выпил одну за другой сорок стопок,”- рассказала 
несчастная невеста.

Мечта азартного юноши сбылась. Но после получения глав
ного приза Кристиан потерял сознание и вскоре скончался. 
Как установило следствие, причиной смерти стал отек лег
ких, вызванный острой алкогольной интоксикацией.

Каналы Парижа
ПАРИЖ. Ко множеству достопримечательностей Парижа, 

которые мало известны за пределами Франции, можно отне
сти каналы, занимающие достойное место в истории города. 
Их постройка началась в XVI веке. С тех пор сеть каналов 
постепенно разветвлялась. Сформировавшись окончательно 
в XIX веке, эта сеть составила вместе с Сеной речную систе
му столицы, которая, органично вписавшись в городской пей
заж, во многом способствовала развитию экономических свя
зей Парижа.

Каналы находятся под пристальным вниманием городских 
властей. Нынешняя администрация Парижа под руководством 
мэра Жана Тибери разработала новый план их реконструк
ции, рассчитанный на пять лет. Исходя из того, что речная 
система французской столицы является сложным гидротех
ническим сооружением и выполняет одновременно несколь
ко функций, было решено выделить на ее модернизацию 645 
млн. франков. Эти внушительные средства пойдут не только 
на реконструкцию водных бассейнов и расширение системы 
водных перевозок, но и на создание более разветвленной 
сети пассажирского водного транспорта.

Благоустройство берегов и набережных вписывается так
же в общую программу реконструкции. Речь идет не только 
об улучшении состояния парков, садов и скверов, которые 
раскинулись по берегам каналов, но и реконструкции жилых 
зданий и торговых площадей.

ІИР О НАС ——
ПАРИЖ. Под заголовком 
“Мечта Татарстана о 
независимости” газета 
“Либерасьон” публикует 
статью своего 
специального 
корреспондента Вероник 
Суле из Казани. В ней, в 
частности, говорится:

В метеопрогнозе по Татар
скому телевидению сообща
ется не о погоде в Казани, а 
о погоде в “столице государ
ства". Республика Татарстан 
- один из 89 субъектов Рос
сийской Федерации - гордит
ся своим особым статусом, 
намного более автономным, 
чем у всех остальных. Над 
государственными учрежде
ниями развевается зелено- 
бело-красный татарский флаг; 
названия улиц написаны на 
татарском и русском языках; 
у Татарстана есть даже свой 
национальный праздник, от
мечаемый 25 июня.

Республика Татарстан, в 
конституции которой записа
но, что она является “суве
ренным государством, субъек
том международного права”, 
- первая, против кого наце
лена административная ре
форма Владимира Путина. 
Считая, что субъекты феде
рации действуют слишком 
свободно, российский прези
дент решил призвать их к по
рядку. Было создано семь “су
перрегионов”, возглавляемых 
людьми президента, чтобы 
ужесточить контроль Кремля 
над слишком независимыми 
субъектами. А тем, кто, как 
Татарстан, принял законы, 
противоречащие федерально
му законодательству, было 
велено аннулировать их.

Как опытный политик пре
зидент Татарстана 63-летний 
Минтимер Шаймиев не стал 
протестовать. Будто хотел 
выждать, пока пройдет буря.

Он подчеркнул, что полнос
тью согласен с Путиным в 
том, что нужно "усилить вер
тикаль власти”, и что именно 
это он делает в своей рес
публике, этой формальной де
мократии, управляемой как 
вотчина. Однако он предуп
редил, что, “для того чтобы 
Россия была сильной, долж
ны быть сильными регионы”. 
Трудно судить, что думает об 
этом население. Здешний ре

Мечта о независимости
жим, культивирующий види
мость демократии, куда бо
лее гибок, чем в Башкорто
стане или в соседней Чува
шии. Но у общественности 
мало способов самовыраже
ния в Татарстане, где, как 
считается, умеют с большим 
искусством фальсифициро
вать результаты выборов. По 
словам одного оппозиционно
го журналиста, население 
проявляет, скорее, безразли
чие, “понимая, что суверени
тет, расхваливаемый Шайми
евым, создан главным обра
зом для его клана” - его се
мьи и близких из его родной 
деревни, которым он разда
вал посты.

В Татарстане, как и по
всюду в России, народ обес
покоен главным образом за
держками заработной платы. 
Однако Казань, раскинув
шаяся по обоим берегам Вол
ги, сохраняет вид процветаю
щего древнего торгового го
рода, который был особенно 
знаменит в XIX веке. Вокруг 
Кремля, возвышающегося на 
холме, где соседствуют пра
вославная церковь и мечеть, 
тенистые улицы с небольши
ми постройками начала века, 
кажется, хранят аромат про
шлого. В центре города - ши

В БЛИЖАЙШЕЕ время 
ученики начальных школ 
Мексики и Центральной 
Америки будут изучать 
букварь майя. Во всех 
остальных учебных 
заведениях 
предполагается ввести 
специальный курс: 
история, культура, 
искусство индейцев майя, 
наложивших глубокий 
отпечаток на жизнь 
народов этого региона.

Эта инициатива стала ча
стью осуществляемого в Мек
сике и центральноамерикан
ских странах проекта под на
званием "Мир майя”. Финан
сируемый Межамериканским 
банком развития, этот проект 
предусматривает изучение 
археологических памятников 
майя и их сохранение, разви
тие туризма в местах, где 
обитали индейские племена.

ФОТОАТЛАС ■

КРЕПОСТЬ ДАВИДА. ЯФФА.
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ЭМИГРАНТ из России 
Роман Фликштейн решил 
пойти на обострение 
отношений с 
американским 
правосудием.

Причиной такого неожидан
ного поворота в жизни 48- 
летнего зубного врача из 
Бруклина стала его любовь к 
обезьянке по кличке Куки, ко
торая стала чуть ли не чле
ном семьи.

Он приобрел примата ред
кого вида за 4,5 тыс. долла
ров в одном из магазинов до
машних животных на Лонг- 
Айленде. Пять лет обезьянка 
прожила в семье Фликштей- 
нов и проявила себя с луч
шей стороны. Она стала лю
бимицей всей округи, как ут
верждают ее счастливые хо
зяева. И вдруг кто-то напи
сал на Куки подметное пись
мо в департамент здравоох
ранения Нью-Йорка: дескать, 
кусается. Зубной врач удалил 
ей на всякий случай острые 

карные магазины фирм “Кен
зо”, “Живанши", "Нина Рич
чи" и “Макдоналдс” напоми
нают также о том, что Татар
стан является в составе Рос
сии привилегированным рай
оном западных инвестиций.

Кстати, официальные лица 
любят говорить о Казани как 
о “третьей столице” после 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Но, по мнению нового хозяи
на Кремля, может быть лишь 

один центр и его должны слу
шаться. Шаймиев, бывший 
коммунистический аппарат
чик, вряд ли станет делать 
это. Но казанский хан. назы
ваемый населением "Бабай” 
(что по-татарски значит “стар
ший"), не любит прямых стол
кновений. Он предпочитает 
бесконечные переговоры и 
искусные компромиссы. Этот 
человек, первый избранный в 
1991 г. президент “суверен
ного” Татарстана, намерен 
остаться в истории тем, кто 
освободил татар, сохранив 
при этом гражданский мир и 
избежав чеченского кошма
ра.

Свободы, которых доби
лась Казань, свидетельству
ют об ослаблении центра и 
российского федерализма. 
Уже в 1992 г. Татарстан за
писал в своей конституции, 
что он является владельцем 
земли и ее ресурсов (рес
публика богата нефтью и дру
гими сырьевыми ресурсами), 
что противоречит федераль
ной конституции. Сегодня Ка
зань забирает себе 70 проц, 
доходов от нефти; остальные 
30 проц, идут центру и дру
гим субъектам федерации.

15 февраля 1994 г. Москва 
и Казань подписывают дву

В осуществлении этого пла
на лидирует Мексика, на тер
ритории которой находятся 
пять хорошо сохранившихся 
центров государства майя.

Как заявила министр ту
ризма Гондураса Ана Абар
ка, в последнее время в ее 
стране открыто немало архе

Путешествие 
в мир майя

ологических памятников эпо
хи майя. Власти намерены 
предоставить туристам уни
кальную возможность совер
шить путешествие под зем
лей и при этом познакомить
ся с ценными памятниками 
древней культуры. Они соби
раются впервые открыть для 
публики туннели, вырытые 
археологами под всемирно 
известным мегаполисом Ко
пан, который много веков на
зад создали индейцы майя.

Наибольший интерес у ту
ристов вызовет, по мнению эк
спертов, экскурсия по подзем
ным катакомбам, расположен
ным под Большим акрополем.

Ни за что не отцам!
зубы и решил подать запрос 
на получение разрешения на 
право иметь животное у себя 
дома, хотя покупал ее в ма
газине, что предполагает за
конность сделки.

Однако последовал новый 
удар судьбы, от которого 
Фликштейн не может опра
виться до сих пор: в департа
менте охраны природы ему 
отказали в разрешении, за
явив, что Куки относится к ис
чезающему виду приматов, а 
потому не может выполнять 
роль домашнего животного. 
Дальше - больше: закрутилась 
мясорубка американского 
правосудия. Департамент ох
раны природы подал в суд на 
Фликштейна с целью изъять у 
него обезьянку. Сотрудники 
этого ведомства, оказывает
ся, хотят поместить Куки в 
зоопарк Детройта, подселив 
ее к проживающему там сам
цу того же вида.

Зубной врач нанял адво
ката и подал апелляцию, пы

сторонний договор, согласно 
которому Республика Татар
стан “как государство объе
динена с Российской Феде
рацией...” и получает много
численные прерогативы. 
Центр сохранял за собой та
кие стратегические секторы, 
как оборона, валютно-денеж
ная политика и ядерная энер
гетика. Татарстану предостав
лялось управление собствен
ными делами, то есть земля

ми и природными ресурсами. 
Казань, будучи сторонницей 
"мягких реформ”, намерена 
по-хозяйски распоряжаться у 
себя.

Пойдя на уступки, Кремль 
утверждал, что хочет таким 
путем обезвредить зарожда
ющиеся в Казани сепаратис
тские устремления. Далее 
последовал с десяток эконо
мических соглашений, благо
даря которым Казань избав
ляется от московской опеки. 
В то время как все другие 
субъекты федерации отдают 
центру 50 проц, поступлений 
от НДС, Татарстан получил 
право перечислять лишь 25 
проц. Он оставляет также у 
себя налоговые поступления, 
связанные с табаком и алко
голем, которые во всех дру
гих субъектах также перечис
ляются центру.

Все эти привилегии сегод
ня поставлены под вопрос. 
Опираясь на свои законы, 
Шаймиев добился своего пе
реизбрания в 1996 г. на без
альтернативных выборах в 
нарушение российской Кон
ституции. Он продолжает так
же назначать руководителей 
районов и мэров, в то время 
как они должны избираться. 
И, наконец, в то время как

После длительных раскопок 
ученым удалось обнаружить 
под этим строением старин
ный храм Росалила. Раньше 
экскурсанты могли получить 
лишь приблизительное пред
ставление о красоте древне
го произведения майя по фо
тоснимкам в музеях.

До последнего времени на
блюдать древние произведе
ния искусства, находящиеся 
под землей, было привилеги
ей исследователей. Однако 
из-за тяжелых последствий 
урагана “Митч”, который в кон
це 1988 г. уничтожил около 
70 проц, производственного 
сектора Гондураса, местные 
власти решили расширить ин
дустрию туризма и за счет 
этого добиться увеличения ва
лютных поступлений.

Искусствоведы уверены, 
что новые экспозиции, кото
рые планируется открыть в 
Копане, непременно привле
кут туристов. Считается, что 

таясь опротестовать решение 
суда, вынесенное в пользу 
истцов. Однако апелляцион
ный суд оставил в силе пре
жнее решение. Сейчас де
партамент охраны природы 
ломает голову, как физичес
ки отобрать Куки у Флик
штейна, который уже публич
но заявил, что никому свое 
животное не отдаст. Он соби
рается забаррикадироваться в 
доме и не пускать предста
вителей властей.

Но судя по всему у эмиг
ранта из России мало шан
сов на то, чтобы не допус
тить депортации Куки в дет
ройтский зоопарк. Специаль
ный советник регионального 
директора департамента ох
раны природы Том Канкел за
явил, что он понимает пере
живания Фликштейна, одна
ко “в лучших интересах Куки 
покинуть гостеприимный 
дом”.

Алексей БЕРЕЖКОВ.

-егог.іп-,ТІ·-,

российская Конституция ог
раничивает общий срок пре
бывания на президентском 
посту максимум двумя ман
датами, в Татарстане нет та
кого ограничения.

“Я желаю успеха Прези
денту Путину, но все это от
носится, скорее, к области 
фантастики”. Советник Шай
миева Рафаил Исхаков гово
рит об административной ре
форме как о хорошей шутке.

Недавно он рассказал, сме
ясь, как “один молодой чело
век из прокуратуры приехал 
в Казань. Он составил спи
сок законов, противоречащих 
Федеральной Конституции, и 
дал нам месяц на то, чтобы 
изменить их. Это нереально”. 
Исхаков, бывший видный де
ятель татарского националь
ного движения (сегодня это - 
“приглушенные" националис
ты), утверждает, что в Татар
стане ничего не изменится.

Нужно сказать, что в чело
веке, назначенном Путиным 
“супергубернатором”, кото
рый возглавит 15 приволжс
ких областей и республик, 
включая Татарстан, нет ниче
го, что могло бы произвести 
впечатление на Шаймиева. 
Речь идет о Сергее Кириен
ко, бывшем премьер-мини
стре Ельцина и члене либе
ральной партии Союз правых 
сил.

Все остальные “супергу
бернаторы", за исключением 
одного, -генералы. Кириенко 
мог бы, однако, служить сво
его рода “промежуточным 
звеном” в деликатных пере

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС,

храм Росалила был создан 
еще до наступления нашей 
эры и является одним из не
многих памятников архитек
туры майя, который прекрас
но сохранился до наших дней.

В результате многолетних 
раскопок в районе Большого 
акрополя ученым удалось ус
тановить, что майя считали 
это место священным. Архе
ологи обнаружили там остан
ки людей, которые, по их мне
нию, были первыми правите
лями Копана, а может, почи
таемыми шаманами.

Помимо доступа к храму 
Росалила туристы смогут со
вершить не менее увлекатель
ное путешествие по туннелю, 
расположенному под площа
дью Ягуаров. Во время экс
курсии по подземелью им 
представится возможность 
узнать много интересного о 
прошлом индейцев майя бла
годаря обнаруженным под 
землей экспонатам.

Археологический центр Ко
пан в Гондурасе по своей ис
торической значимости счита
ется своего рода “американ
скими Афинами”. На его тер
ритории расположено почти 
3,5 тыс. архитектурных памят
ников, созданных в далекой 
древности племенами майя.

Александр ТРУШИН.

индия — 
Юный 
гении

Индиец Прияншу Рой 
получил приглашение от 
американской корпорации 
“Майкрософт” занять пост 
инженера на одном из ее 
предприятий.

Эка невидаль, в электрон
ной промышленности США ра
ботают по меньшей мере 120 
тысяч индийцев, помогая “Май
крософт” и другим заокеанс
ким корпорациям сохранять 
мировое лидерство в производ
стве компьютерной техники и 
программного обеспечения. 
Все это так, но дело в том, что 
индийцу Рою только 11 лет и 
он реально претендует на зва
ние самого юного на планете 
инженера-электронщика.

К этому мальчику уже дав
но присматриваются светила 
индийской и зарубежной на
уки. Его успехи на различных 
поприщах удивляют всех в 
Индии, где этот школьник из 
седьмого класса известен как 
профессиональный гитарист- 
виртуоз и автор многочислен
ных поэтических сборников, 
которые весьма высоко оце
нивают старшие братья Роя 
по перу. Но компьютерные 
пристрастия гениального ре
бенка до последнего време
ни оставались для большин
ства тайной. И вот, пожалуй
ста, это юное дарование ус
пешно прошло конкурсные 
испытания в самом “Майкро
софте” и получило от него 
приглашение на работу.

Рой признался журналис
там, что интерес к электрони
ке у него возник случайно во 
время создания на домашнем 
компьютере собственных сти
хотворных произведений. Имея 
привычку основательно вникать 
абсолютно во все, школьник 
самостоятельно с помощью 
родителей стал настолько раз
бираться в электронике, что его 
способностями не замедлил 
воспользоваться компьютер
ный гигант “Майкрософт”.

Леонид НОВИКОВ.

говорах, которые начнутся в 
ближайшее время между Ка
занью и Москвой. Официаль
ные лица Татарстана уже вы
работали цельную систему 
защиты. "Когда Москва зани
малась нефтью здесь, мы ни
чего не получали; сегодня 
республика извлекает из не
фти прибыль и даже отправ
ляет дивиденды в Москву, - 
подчеркивает Марат Галиев, 
один из участников перего
воров по договору 1994 г. - 
Мы наверстываем также наше 
отставание в создании сети 
снабжения бытовым газом, 
мы обновляем целые кварта
лы Казани”. Но для этого Та
тарстан ввел два налога, от
мены которых требует сегод
ня Москва.

“Хотят они того или нет, 
Татарстан должен будет под
чиниться”, - решительно за
являет Александр Штанин, 
русский депутат татарского 
парламента. Единственный 
избранный представитель оп
позиции, выступающей про
тив этого суверенитета без 
демократии, он вынужден был 
8 раз обращаться в суд, что
бы была признана его побе
да на выборах. "Они будут тя
нуть, -говорит он далее, - но 
Москва все же заставит их". 
Путин, судя по всему, не хо
чет форсировать события. 
Звезда президента Татарста
на, который делал ставку на 
президентских выборах на 
Евгения Примакова, прежде 
чем присоединился в послед
ний момент к Путину, тускне
ет. Удастся ли подчинить Та
тарстан или нет, это в любом 
случае станет тестом для по
литической власти нового хо
зяина Кремля.

■ ПОДРОБНОСТИ

{Историческая победа
уральцев в Праге

ХОККЕЙ
Екатеринбургский клуб 

“Динамо-Энергия” с эффек
тного успеха начал свои вы
ступления на родине чемпи
онов мира в Чехии. В Праге 
наши хоккеисты одержали, 
без преувеличения, истори
ческую победу над столич
ной “Спартой” — 3:1. До сих 
пор самым громким успехом 
команды столицы Среднего 
Урала на международной 
арене считалась победа над 
олимпийской сборной Кана
ды в Киеве в 1986 году.

“Спарта” — самый именитый 
чешский клуб, уверенно завое
вавший золотые медали чем
пионата страны 1999/2000: ни 
одного поражения в “плей-офф”! 
Пять хоккеистов команды (Ф. Ку
чера, Л.Бенишек, М.Броз, 
Д.Выборны и М.Сикора) минув
шей весной в составе сборной 
Чехии стали обладателями зо
лотых наград мирового первен
ства в Санкт-Петербурге. Кро

Двадцатый мяч Палачева
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
- ФК “Тюмень” 2:0 (11.Пи
чугин; 43.Палачев).

Перед началом нынешнего 
сезона обе команды рассматри
вались в качестве главных пре
тендентов на выход в первый 
дивизион. И если уралмашевцы 
оправдывают ожидания, то воп
рос повышения в ранге тюмен
цев уже снят с повестки дня.

Во втором круге тюменскую 
команду возглавил известный 
наставник Р.Атамалян, и пер
вый свой матч под его руковод
ством гости выиграли в Челя
бинске. А вот в Екатеринбурге 
шансов на успех у тюменцев, 
скажем прямо, не было. Урал
машевцы сразу же взяли “быка 
за рога”, и уже на одиннадца
той минуте наш "дальнобойщик” 
О.Пичугин мощным ударом мет
ров с двадцати поразил ниж
ний угол ворот Р.Валеева. Если 
в этом эпизоде голкипер тю
менцев не сумел выручить ко
манду, то в дальнейшем он де
лал это неоднократно. Но в кон
це тайма и он оказался бесси
лен, когда наш голеадор И.Па
лачев эффектно прокинул голо
вой мяч мимо защитника и, ока
завшись с глазу на глаз с Р.Ва
леевым, четко пробил.

И после перерыва преиму
щество уралмашевцев не вызы
вало сомнений. Удачным ока
зался дебют в команде вышед
шего на замену 28-летнего по
лузащитника С. Борисова, кото

Таблица розыгрыша. Положение на 8 августа

И В н П М О
1 «Нефтехимик» 17 15 2 0 43—10 47
2 «Уралмаш» 17 14 2 1 41—10 44
3 «КамАЗ-Чаллы» 17 11 2 4 50—13 35
4 ФК«Тюмень» 17 8 6 5 31—30 31
5 «Содовик» 16 9 2 5 23—11 29
6 «Металлург-Метизник» 17 8 4 5 27—27 28
7 «Уралец» 17 8 3 6 22—25 27
8 «Зенит» 17 7 4 6 29—25 25
9 «Динамо» (П) 17 8 3 9 20—27 24
10 «Газовик» 16 6 1 9 19—23 19
11 «Энергия» 17 6 1 10 19—26 19
12 «Динамо» (Иж) 17 5 2 10 17—28 17
13 «УралАЗ» 16 4 3 9 13—29 15
14 «Динамо-Машиностроитель» 16 3 2 11 9-^0 11
15 «Спартак» (Й-О) 16 1 3 12 12—35 6
16 «Спартак» (Кг) 17 0 4 13 11—38 4

Лучшие бомбардиры: И.Па
лачев (“Уралмаш") — 20 мячей, 
Р.Стрижов (“КамАЗ") — 14, В.Джу- 
банов ("КамАЗ"), А.Фролов (ФК 
“Тюмень”), В.Райков(“Зенит") — 
по 11, В.Какунин, М.Тюфяков (оба 
— “Нефтехимик”) — по 10.

Липер с проблемами
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Вчера и сегодня на стадио
не “Динамо” в Екатеринбурге 
участники чемпионата России 
по хоккею на траве доигрывали 
третий тур, а завтра начнутся 
матчи четвертого тура.

К сожалению, до сих пор обе 
команды областного центра не 
уплатили заявочный взнос для 
участия в чемпионате. Квоты 
правительством области выде
лены, но механизм получения 
денег очень сложный, потому 
хоть ОАО “Патра" и перечисли
ла необходимые средства, но 
они на счет клуба до сих пор не 
поступили. Сегодня и “Динамо", 
и “Звезда" продолжают учас
тие в чемпионате благодаря по
мощи УВД Свердловской обла
сти, той же “Патры" и СКБ-бан- 
ка "Кольцо Урала".

Но, несмотря на финансовые 
проблемы, динамовцы уверен
но лидируют, опережая основ
ного конкурента — клуб СКА из 
Самары на 9 очков (52 против

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. “Вок

руг Свердловского моря" — Вол- 
чихинского водохранилища по 
70-километровому маршруту 
Екатеринбург — Ревда — река 
Чусовая — гора Волчиха — Ека
теринбург — так называется 
пробег, организуемый клубом 
бега “Уктус-88”. Марафонцы 
Свердловской, Пермской и Че

ме того, в матче с динамовца
ми на лед вышли и экс-энхаэ- 
ловцы, и три чемпиона мира 
среди юниоров.

Уже на пятой минуте фор
вард гостей А.Багичев открыл 
счет, когда его команда играла 
в большинстве. В начале вто
рого периода “Спарта” сравня
ла счет. Решающей оказалась 
заключительная двадцатими
нутка, в ходе которой дважды 
отличились динамовцы: внача
ле — С.Кутявин, а за минуту с 
небольшим до финальной си
рены, когда чехи заменили вра
таря шестым полевым игроком, 
дебютант екатеринбуржцев 
опытный защитник В.Свито по
слал шайбу в пустые ворота.

В своем втором матче в Чехии 
"Динамо-Энергия” без особых 
проблем обыграла местный клуб 
первой (соответствующей в на
шей структуре высшей) лиги “Ка- 
дань” — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Шайбы 
забросили А.Сивчук (две), 
Д.Шульга, Д.Елаков и Я.Якуценя.

рый играл в свое время за сто
личное “Торпедо”, а в “Урал
маш" прибыл из расформиро
ванного клуба первого дивизи
она “Спартак-Чукотка”. Он при
нял участие в нескольких очень 
острых атаках, но смазал впе
чатление от своей игры в са
мом конце. Получив мяч от И.Па
лачева на углу вратарской, но
вичок екатеринбуржцев умуд
рился пробить мимо ворот.

В целом же игру “Уралма
ша”, безусловно, можно оце
нить как одну из лучших в ны
нешнем сезоне.

“Энергия”(Чайковский)— 
“Уралец” (Нижний Тагил). 1:2 
(31.Полищук — бО.Васиков; 
75.Дрожалкин).

Тагильчане отлично старто
вали во втором круге, одержав 
две победы на выезде. Особен
но стоит выделить успех в Чай
ковском, где, проигрывая по 
ходу матча, они сумели-таки 
взять верх.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных игр: 

“Динамо” (П) - “Динамо” (Иж) 
2:0 (18.Кучин; 80.Морозов), 
“Спартак” (К) - “Зенит” 0:2 
(45.Коновалов; 81.Шашков), 
“Нефтехимик” —“Металлург- 
Метизник” 3:1 (27,55.Фахрутди
нов; 70.Тюфяков —35.Филонов), 
“КамАЗ" - “УралАЗ” 5:0 
(26,40,44.Стрижов; 76,84.Наза
ров), “Содовик" — “Газовик” 2:1 
(22,Шпитальный; 41.Харитонов- 
автогол — 90.Степин).

Матчи очередного тура прой
дут 13 августа. “Уралец" дома 
принимает “Динамо-Машино
строитель” (Киров), а “Урал
маш” сыграет в Магнитогорске 
с местным клубом “Металлург- 
Метизник”.

43). В свою очередь “Звезда" 
находится на четвертом месте, 
отставая от третьей команды, 
“Динамо" (Казань), на одно очко: 
у “Звезды" — 34, у “Динамо" — 
35. У ХК “Авангарда" из Элект
ростали — 31 очко, он на пятом 
месте, у замыкающей таблицу 
розыгрыша “Диагностики” из 
Магнитогорска — 21 очко.

Календарь игр с участием 
наших команд: 8 августа. 
11.45. ХК "Авангард”—“Динамо” 
(Ек), 13.30. “Звезда"—СКА; 9 
августа. 10.00. "Динамо" (Кз)— 
“Звезда”, 13.30. "Динамо” (Ек)— 
“Диагностика”; 10 августа. 
11.45. "Динамо” (Ек)—СКА, 
13.30. "Звезда”—"Диагностика"; 
12 августа. 10.00. "Звезда"— 
ХК "Авангард”, 11.45. “Динамо" 
(Кз)—“Динамо” (Ек); 13 авгус
та. 10.45. “Динамо" (Ек)—"Звез
да"; 14 августа. 10.00. “Звез- 
да”—СКА, 13.30. "Динамо” (Ек)— 
ХК “Авангард”.

Алексей КЕМ ЕРОВ.

лябинской областей вышли нын
че на старт, а победа доста
лась неоднократному победите
лю екатеринбуржцу Нестору 
Чернявскому. Он улучшил свой 
же рекорд почти на десять ми
нут, одолев дистанцию за 4:39. 
Среди женщин лучшее время 
показала его землячка Зинаи
да Зубова.
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■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЭТА история началась в июне прошлого года, но 
не закончилась до сего дня.
Именно тогда три молодые екатеринбургские 
семьи купили в турфирме “ФОНД МИРА” путевки 
в Турцию. Договор заключался на проживание в 
пятизвездочном отеле по системе оплаты “Все 
включено”. Тур-оператор обещал детский мини
клуб с русскоязычным аниматором, детское 
питание, и это было очень важно, так как каждая 
семья ехала отдыхать с ребенком - полутора, 
двух с половиной и четырех лет. Но, к 
сожалению, устные обещания не были 
зафиксированы в договоре.

ся до Екатеринбурга, про
ся турфирму переселить их 
в отель, согласно заклю
ченному договору.

“ФОНД МИРА” просил 
обратиться к принимаю
щей стороне, обещал что- 
то исправить. Хозяева оте
ля отсылали к отправляю
щей стороне. Так прошла 
первая половина 14-днев- 
ного отдыха. На 10-й день 
нашим семьям было пред-

Ответчику показаний 
свидетелей недостаточно. 
Нужны конкретные доказа
тельства - справка от ад
министрации отеля в Тур
ции о том, что кондицио
нер работал в определен
ные часы, что периодичес
ки отключалась электро
энергия, и от врача - что 
у детей носом шла кровь 
и от чего именно? Наши 
туристы пытались получить

поехала бы туда отдыхать, 
заранее зная условия про
живания!

И кому придет в голову 
вписывать в договор пун
кты, касающиеся режима 
работы лифтов, кондици
онера, ресторана, горнич
ных, когда в договоре ука
зано, что отель пятизвез
дочный? А информацион
ный лист - разве это не 
гарантия услуг отеля? За-

Приехав на место, тури
сты сразу поняли, что ока
зываемые услуги не соот
ветствуют обещанным. 
Кондиционер работал 
лишь с 18 до 7 часов утра. 
Температура воздуха заш
каливала за отметку +40 
градусов, дневной отдых в 
отеле был невозможен. От 
духоты и жары у детей шла 
носом кровь. Они вели 
себя беспокойно, постоян
но плакали, отчего матери 
находились в постоянном 
нервном напряжении. Лиф
ты, холлы, ресторан не кон
диционировались. Нео
днократно в отеле проис
ходили сбои с электро
энергией, что для пяти 
звезд - нонсенс, так как 
должен иметься запасной 
генератор. Бывало, и но
чью кондиционер отклю
чался на несколько часов. 
Лифты останавливались в 
любое время суток, отды
хающие на 20—30 минут 
застревали в них, в духоте 
и страхе ожидая помощи.

Разнообразие блюд в 
ресторане можно было за
стать лишь в первые пол
часа завтраков, обедов, 
ужинов. Зная это, отды
хающие невольно устраи
вали ажиотаж, занимая 
очередь за час до начала 
работы ресторана. Зачас
тую некуда было сесть, не 
хватало столовых прибо
ров. От духоты с тарелка
ми хотелось выйти хоть на 
террасу, но это не позво
лялось охраной. О гаран-

Виптѵалывые звезпыI & L ' 11ôi W Вfilm;

TlfHAIIIfΛΓίΙ ЛТАПЯ
«■F Mt

тированном изобилии бес
платных фруктов и соков 
местного производства 
пришлось забыть.

Обещанная смена бе
лья (раз в три дня, а по
лотенец - каждый день) не 
соответствовала реально
сти. Не было в номерах и 
указанных в информаци
онном листе сейфов. Но, 
как выяснилось в суде, 
информационный лист, по 
утверждениям ответчика, 
не является юридическим 
документом. Детский 
мини-клуб, правда, имел
ся. Но, скажите, какой ро
дитель оставит малолет
него ребенка хотя бы на 
час, когда няня-турчанка 
не говорит по-русски?

Кстати, гарантирован
ная русскоязычная анима
ция для взрослых в отеле 
появилась лишь за шесть 
дней до отъезда, и это при 
том, что более половины 
отеля занимали русские. 
Детской анимации так и не 
было до самого отъезда.

А сколько нервов и де
нег пришлось потратить ту
ристам, чтобы дозвонить-

ложено переселиться в 
другой, но почти адекват
ный по условиям, отель. 
Они отказались. Махнуть 
рукой и уехать? Но ведь 
им же обещали помочь! А 
когда стало понятно, что 
помощи ждать не от кого, 
улететь самостоятельно не 
было возможности - рейс 
чартерный, раз в неделю.

Не добившись справед
ливости, наши туристы на
правили коллективную жа
лобу в министерство по 
туризму Турции. Кстати, ее 
подписали 24 человека из 
разных городов России - 
из Москвы, Тулы, Ирбита, 
Благовещенска, отдыхав
ших в то время в том са
мом призрачно-пятизвез
дочном отеле.

Так о каком же потре
бительском экстремизме 
шестерых екатеринбурж
цев может идти речь? 
Мало оснований для не
довольства? Требования 
завышены? Именно это 
доказывала сторона ответ
чика, расценив действия 
истцов как потребительс
кий экстремизм.

справку хотя бы о режиме 
работы кондиционера. 
Сами понимаете, никто им 
ее не дал. Зато факс о 
том, что отель имеет кате
горию пяти звезд, прини
мающая сторона “ФОНДУ 
МИРА” срочно выслала, и 
суд это зафиксировал. А 
вот полученный истцами 
через Москву факс-ответ, 
где господин ЧЕТИНЕР, 
советник по туризму, со
общает, что жалоба рас
смотрена и к отелю МАД- 
ЖЕСТИ КЛУБ ЭЛЕССИ 
были приняты необходи
мые меры, почему-то су
дом во внимание не при
нята.

И все-таки судья при
знал, что “обязанность 
информирования потре
бителя ответчиком была 
выполнена ненадлежа
щим образом”. То есть 
попросту турфирма скром
но умолчала о том, что 
стандарты РФ и Турции в 
отношении категорийнос- 
ти отелей существенно 
разнятся. А ведь ни одна 
из трех семей, да еще с 
малолетними детьми, не

чем тогда тур-оператор 
“ФОНДА МИРА” вручила 
его клиентам? Там ведь 
черным по белому напи
сано то, что и устроило 
клиентов при заключении 
договора именно с этой 
фирмой.

Понятно, что наши ту
ристы подали иск в суд о 
расторжении договора и 
возврате всех понесенных 
расходов с компенсацией 
морального вреда. 30 мая 
этого года суд состоялся. 
Решение было выдано ис
тцам на руки лишь 17 
июля. И что в нем?

Взыскать с турфирмы 
“ФОНД МИРА” всем шес
терым истцам неустойку - 
по 2 тысячи рублей, ком
пенсацию морального вре
да - двум семьям - по ты
сяче рублей на каждого, а 
третьей семье - по 500 
рублей на человека.

Таково решение Ленин
ского районного суда Ека
теринбурга, вынесенное 
“именем Российской Фе
дерации”. Получается так, 
что фирмы, отправляя за 
границу соотечественни-

ков за их кровные деньги 
и строя на этом свой биз
нес, ни за что ответствен
ности не несут? Разве не 
должны были представи
тели “ФОНДА МИРА”, зак
лючая договор о сотруд
ничестве с турецкими кол
легами, побывать в том 
отеле, куда отправляют 
отдыхать своих клиентов? 
Грустно... Если мы сами 
себя не уважаем, на ка
кое уважение со стороны 
турков надеемся?

Разумеется, такое ре
шение суда не устраивает 
екатеринбуржцев. Подав 
кассационную жалобу, ин
тересы этих семей теперь 
будет отстаивать Центр 
защиты прав потребите
лей.

Чем закончится дело, 
думаю, будет любопытно 
узнать многим разочаро
ванным в заграничном от
дыхе гражданам.

С интересом выслуша
ем ваши мнения. Телефон 
“горячей линии” ЦЗПП -

ПОСЛЕСЛОВИЕ СПЕ
ЦИАЛИСТА

Нина Аркадьевна МАР
ТИНСОН, начальник отде
ла сертификации услуг 
Уральского Центра стан
дартизации, метрологии и 
сертификации:

—В данном случае при
чиной инцидента явилась 
некомпетентность тур
оператора. Турфирма, ко
нечно, виновата, будем 
разбираться. Чтобы ис
ключить подобные ситуа
ции, специалистам отде
ла сертификации услуг 
нужно взять за правило 
требовать от турфирм 
включения в условия до
говора того, что указано 
в информационных лис
тах. Эта работа будет взя
та под контроль.

Ольга БЕЛКИНА, 
Центр защиты прав 

потребителей.

ФЕРМЕРЫ СОЗДАЛИ КАССУ 
ВЗАИМОПОМОЩИ

Для уменьшения финансовых рисков ульяновские ферме
ры создали кредитно-потребительский кооператив. Он дей
ствует как касса взаимопомощи: фермеры вносят в фонд 
кооператива вступительные паи-взносы. Нуждающийся мо
жет на льготных условиях получить кредит для покупки 
техники, семян или преодоления последствий стихийных 
бедствий. Со временем кооператив будет привлекать вкла
ды населения и выступать гарантом при получении ферме
рами кредитов в различных финансовых структурах. Чтобы 
увеличить активы кооператива, фермеры внесли в его фонд 
личные средства — кто сколько смог.
ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗОБЛАЧИЛ 
“ДЕДОВ”, НЕ ВСТАВАЯ С БОЛЬНИЧНОЙ 
КОЙКИ

В отношении шести сотрудников госпиталя Архангельс
кого военного гарнизона возбуждено уголовное дело. Серь
езные нарушения в этом заведении вскрыл военный проку
рор гарнизона, проходя там лечение. Оказывается, админи
страция госпиталя скрывала преступления — неуставные 
отношения между пациентами в погонах. Четыре солдата 
понравились персоналу госпиталя так, что их “лечили" даже 
после полного выздоровления. Разумеется, солдаты отве
чали взаимностью: помогали как могли на госпитальном 
хозяйстве. Но потом парни поняли свое привилегированное 
положение и стали принуждать к “общественно полезному” 
труду новеньких пациентов. Пациенты не соглашались. В 
результате доктора лечили им синяки.

(“Известия”).
В ШЕСТНАДЦАТЬ МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ

Героем дня в Иркутске стал студент физического фа
культета государственного университета О.Новгородцев. Он 
и раньше обращал на себя внимание земляков. Так, про
грамму 8—11-го классов Олег одолел за два года, что 
позволило ему в 15 лет стать студентом ИГУ. А недавно 
прошла презентация электронного учебника по химии, ко
торый Новгородцев создал в содружестве с сотрудниками 
Иркутского областного центра образования.

Весь курс по химии умещается на двух дискетах. Причем 
предусматриваются три подхода к обучающимся, вернее, 
три категории студентов — обычные, непоседливые и вдум
чивые. Сейчас набирается первая группа для обучения по 
новой методике.
ПО ПРИМЕРУ СОРОКИ-ВОРОВКИ

В одной семье в г.Улан-Удэ стали пропадать золотые 
кольца, сережки и прочие ювелирные штучки. Хозяйка пошла 
к буддийскому священнику —· он посоветовал сменить квар
тиру. И пропажи прекратились. Оказалось, что сын соседки 
по старой квартире, играя с котенком, научил его таскать 
блестящие предметы. Тот и подрос до “кота в законе”.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ )

Кто потерям патроны?

а ПИСЬМО

Мьо тоже 
помогали 

фронту 
Работает на всемирно 
известном 
Уралвагонзаводе 
шлифовщица Маргарита 
Ефимовна Жданова, 
1933 года рождения. 
У нее очень интересная 
история.

В 1933 году под парковой 
скамейкой в Перми нашли 
пакет с живой девочкой и за
пиской: “Все равно сдохнет". 
Записку Маргарита Ефимов
на хранит до сих пор. Пакет 
отнесли в Дом ребенка. Отту
да передали девочку в Ир
битский детский дом, где она 
выросла, получила образова
ние и ушла во взрослую 
жизнь.

Детским домом в Ирбите 
тогда руководил нынешний 
мэр города Григорий Ивано
вич Якушенко, которого до 
сих пор вспоминает эта уже 
постаревшая женщина. Он 
был не благотворителем, как 
нынче модно называть, а 
строгим и требовательным 
организатором. К труду при
учались с раннего детства. В 
1944 году Григорий Иванович 
привез из освобожденных 
районов Украины детей-сирот. 
Они стали членами детского 
дома и выучили местных де
тей искусству ткать.

Дети не только выполняли 
сельскохозяйственные рабо
ты. В детдоме были мастер
ские, где шили и вязали 
одежду для фронта: шарфы, 
рукавицы, носки, нижнее бе
лье. Детдомовцев обучали ра
боте на токарных станках. 
Все свободное от учебы вре
мя дети работали для фрон
та, а сейчас не могут полу
чить за свой труд звание “тру
женик тыла”. Сейчас эта ра
бота почему-то не засчиты
вается в трудовой стаж.

Прошу областные органи
зации помочь бывшим воспи
танникам детских домов вос
становить справедливость. 
Приведенный факт может под
твердить нынешний мэр Ир
бита, а в прошлом заведую
щий детским домом Григо
рий Иванович Якушенко.

Клара БАКАЛЕЙНИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО “ЭКСПОТЭК”

г.Курган
20-22 сентября 

Промышленный Урал- 
труженикам села

й МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ SbiCTABKA-ЯРМАРКА 
(К 100-ЛЕТИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ ЗАУРАЛЬЯ)

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ из 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
• транспортные средства, средства малой механизации
• оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья
• техника и оборудование для фермерских и личных хозяйств
• проекты и технологии строительства сельскохозяйственных объектов
• оборудование для пищевой, легкой и строительной промышленности
• продукция предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности
• корма и кормопроизводство · ветеринарные препараты · спецодежда
• фасовочная техника, упаковочные материалы
• торговое и холодильное оборудование
• бытовые услуги, товары народного потребления

В рамках выставки проводятся конкурсы по номинациям, 
научно-практическая конференция.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
20 сентября 11.00 час. - официальное открытие выставки

14.00 час. - начало работы научно- практической конференции
21 сентября 16.00 час. - награждение победителей в номинациях
22 сентября 14.00 час. - закрытие выставки
Выставка открыта для посетителей: 20-21 сентября с 10.00 час. до 18.00 час.

_________________________________22 сентября с 10.00 час, до 14.00 час.

Место Проведения: г.Курган, проспект Машиностроителей, 17 
Спорткомплекс “Зауралец"

Оргкомитет выставки:
Уральская торгово - промышленная палата 

тел,; (3432)53-54-12. 53-58-61, факс:(3432) 53-58-63. 55-44-58
1 . Выставочное общество “Экспотэк"

тел./факс: (3432) 55-17-15, 55-07-37

Департамент «о делам молодеЯси 
Свердловском области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной государственной дол
жности государственной службы Свердловс
кой области ведущего специалиста по воп
росам гражданско-патриотического воспи
тания молодежи.

По вопросам участия в конкурсе обращаться: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, к.301, тел. 51-18-67.

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
от ведущих мировых производителей 

полиуретановых герметиков 
PENOFLEX с новыми добавками, 

улучшающими качество пены 
STIFFPLAST — один из самых 

распространенных в Европе герметиков 
STIFFPLAST PROFESSIONAL — 
пистолетная монтажная пена 

Упаковки по 750 мл.
Торговый центр: Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 

Тел. (3432) 74-53-63, 74-38-23.

Только сертифицированный товар!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПЛАНЕТЫ

НАМ « »

Иг " < ■■•’ÿ s-s РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

L·· ГОДА “^малахит
Луначарского, 128 гол. 56-40-48

’■®

&ORION

Offl

по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я №709-“ORION”
··; до 30 сентября 2000г. Напишите на конверте свое имя, 

возраст, номер паспорта, адрес и телефон.
Победители розыгрыша будут опубликованы в газете 
“Ба Банкъ” 19/10/2000г., в '‘Нашей газете” 20/10/2000г.

/ЛЛ^-ORION
Телефон для справок (3432) 77-67-66

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3 nWPWfS Я
Ст. метро гада” Ул. 8 MepTÖjr 13 ТОЛ» W», views®«;?»
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Региональная 
энергетическая 

комиссия 
по Свердловской 

области 
ИНФОРМИРУЕТ: 
в журнале “Энергети
ка региона” продол
жается публикация 
лимитов на электри
ческую и тепловую 
энергию для органи
заций, финансируе
мых за счет средств 
бюджета (областного, 
местного) на 2000 год 
объектами МО Сверд
ловской области.

По вопросам подписки 
и приобретения журнала 
обращаться по телефо
нам: (3432) 56-96-99, 
56-96-54, 56-97-87.

В Чкаловском районе 
Екатеринбурга 3 августа в 
19.00 прохожая случайно 
наткнулась на пакет, в 
котором находились 
боевые патроны.

С виду пакет был обыч
ный, полиэтиленовый, валял
ся между металлическими 
гаражами. Но его содержи
мое удивило даже милицио

неров, которым женщина пе
редала находку. Внутри ле
жало 193 патрона калибра 
5.45 миллиметра и 6 патро
нов калибра 9 миллиметров.

Правоохранительные орга
ны теперь выясняют, откуда 
взялся этот арсенал — то ли 
кто-то случайно потерял, то 
ли хотел намеренно изба
виться от боеприпасов.

Героином торгуют
молодые

Ежедневно оперативники 
отдела по борьбе с 
наркобизнесом 
задерживают сбытчиков 
наркозелья. Чаще всего 
на незаконном бизнесе 
“попадаются” молодые 
люди двадцати с 
небольшим лет.

Так, в Кировском районе 
Екатеринбурга 3 августа в 
13.00 у дома № 55 по улице 
Норильской в момент прода
жи 4,5 грамма героина за
держали молодого человека 
1978 года рождения.

В том же районе в тот же 
день в 10 часов вечера на 
улице Сыромолотова у 22- 
летнего парня обнаружили 
2,1 грамма героина.

В Ленинском районе Ека
теринбурга 4 августа в 14.00 
по улице Московской мили
ционер патрульно-постовой 
службы задержал подозри
тельного молодого человека 
1976 года рождения. При 
себе он имел 1,5 грамма ге
роина.

По всем этим случаям воз
буждены уголовные дела.

Ѵкралід у бабуси гуся
• ТОВАРСЕРТИФИЦЙРОВАН CEPT.NS0’2181274 *

Ьюридвче'скоТ^'^гентствоі

"ДОМ РУССКОГО ПРАВА"
• Регистрация эмиссии акций в 

ФКЦБ.
• Регистрация и ликвидация 

предприятий,СП,общественных 
объединений.

• Представительство в арбитраж- 
ном и народном судах.

• Адвокаты.

• Изготовление печатей и 
штампов за 3 часа.

620014 г. Екатеринбург
Пр. Ленина 24/8 к.524 тел. 59-87-55 

Лиц. ІІІ-П № 760100 от 16.06.09 г.

В Красноуфимске в 
деревне Подгорной 
5 августа 
у 73-летней бабушки 
украли гуся.

Старушка похитителя ви
дела, так как неизвестный 
свое злодеяние совершил 
средь бела дня и без маски. 
Птицу бабушка оценила в 350

рублей. Через полчаса на
ряд ГИБДД по приметам за
держал подозреваемого. Гусь 
вернулся домой, а его и ба
бушкин обидчик ответит те
перь перед законом.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

. •Отдадим добрым людям кошечку (2 мес.) дымчато-серая, 
I ест все.

Звонить по тел. 55-30-11, после 18.00.
• Пушистых, красивых, здоровых котят (помесь с персами, 

I 1,5 месяца, котик и кошечка) — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 60-89-11.

• В районе улиц Куйбышева—Луначарского потерян
| дратхаар (девочка), коричневый с серыми
। пятнами. Просьба помочь найти собаку.
* Звонить по дом. тел. 24-44-36, 

Екатерине Николаевне.
। · В районе улицы Бардина найден
' щенок типа овчарки (около 3-х ме- 
| сяцев, мальчик), желтый с чер- 
। ным подпалом, очень понятли- 
1 вый.
| Звонить по дом. тел. 28-63-
। 79, Людмиле Константиновне.
> · В добрые руки предлагаю
| славного упитанного котенка (3,5 месяца, кошеч-
। ка), черного с белой грудкой, белыми лапками, воспитанно- 
I го, ласкового.

Звонить по дом. тел. 25-86-21.
■ · 1 июля прошлого года в Верх-Исетском районе потеря- 
I лась собака (помесь палевого дога и гладкошерстной анг- 
| лийской борзой грейхаунда; девочка) песочного (светло- 
. рыжего) окраса, гладкошерстная. Уши и хвост не купирова- 
I ны, но стоячие.

Кто знает что-либо о ее местонахождении,
. позвонить по тел. 45-72-87, Евгению.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО"Инфоком".
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