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Время 
вспомнить 
о гриппе

Снова осень. За окнами 
холодно. Холодно, 
впрочем, и в домах, 
школах, на работе.
Начало отопительного 
сезона все реже 
совпадает с первыми 
заморозками и 
отрицательными 
температурами. А 
потому день ото дня в 
Екатеринбурге и области 
растет количество 
сопливых, кашляющих и 
чихающих граждан.

Пока еще не грипп, но 
уже ОРЗ. До эпидемии, ко
нечно, далеко, но число за
болевших несколько боль
ше, чем в это же время в 
прошлом году.

В преддверии зимы, а 
значит, массового гриппа, 
все начинают лихорадочно 
искать средства защиты от 
него. Те, кто в прошлом году 
испытал на себе чудо анти
вирусной вакцины, видимо, 
и нынче сделают себе и де
тям прививки. За счет 
средств бюджета они будут 
поставлены представителям 
группы риска (старикам и 
детям, “владельцам" хрони
ческих заболеваний), дабы 
избежать вероятных ослож
нений. В обязательном по
рядке должны привиться те, 
кто находится в постоянном 
контакте с людьми — педа
гоги, продавцы, водители 
общественного транспорта, 
работники общественного 
питания. Деньги на то, прав
да, должны изыскать сами 
предприятия.

Остальные заботятся о 
своем здоровье самостоя
тельно. В прививочных ка
бинетах импортные и оте
чественные вакцины, как го
ворится, в ассортименте: 
флюарикс, инфлювак, вег- 
ривак и др. Уже сейчас мож
но начинать готовиться к 
ожидаемой в декабре эпи
демии гриппа.

Если эти средства по ка
кой-то причине вам не под
ходят, займитесь так назы
ваемой неспецифической 
профилактикой, известной 
всем с детства. Ешьте чес
нок, лимон, снабдите ребен
ка “чесночницей" (капсула 
от “киндерсюрприза" с от
верстиями, внутри которой 
кусочки чеснока), закали
вайтесь. Врачи также реко
мендуют принимать диба
зол, амиксин или элеутеро
кокк.

А в областной СЭС рабо
тает "горячая линия”, где 
вам ответят на все вопросы: 
74-14-80, 74-08-52, с поне
дельника по пятницу с 17.00 
до 21.00.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЭКОЛОГИЯ

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Прилут "Русланы"
и на наши поля

И это на огромную страну, где только зерновые 
культуры занимают 46 млн. гектаров. Не зря за 
десятилетие, по оценкам специалистов, посевные 
площади у нас сократились более, чем на 20 млн. 
гектаров. И есть только одна возможность оста
новить катастрофический процесс выбывания из 
сельхозоборота земли и восстановить плодородие 
пашни — загрузить мощности тракторных и ком
байновых заводов.

Может быть поэтому столь большой интерес у 
селян вызвало открытие первой в России постоян
но действующей выставки сельхозтехники в Боль
шом Истоке, что расположен под Екатеринбургом.

Выставка действует на базе крупного ремонт
но-технического предприятия — ОАО "Большеис- 
токремтехпредснаб”, а в ее устройстве принимали 
участие правительство области и областной Мин
сельхозпрод. Правда, масштаб этого детища ока
зался вовсе не областной: 82 предприятия из 15 
регионов России привезли сюда свои изделия. 
Привезли для того, чтобы не только показать их 
крестьянам, но и продать.

—Устраивая постоянно действующую выставку, 
мы хотели, чтобы наши крестьяне не мотались в 
поисках нужного агрегата или машины по стране, 
а могли все, что надо, купить у нас, и без наценок 
посредников, — рассказывал генеральный дирек
тор ОАО “Большеистокремтехпредснаб” Борис 
Гладков.

Именно подобного торжища нашим крестьянам 
очень не хватало. В первые дни на выставке даже 
случился анекдот: из челябинского райцентра Вар
на привезли на нее жатку, сделанную в местной 
сельхозтехнике. Ну не могли варненские умельцы 
продать ее у себя в области. А на выставке на нее

Согласно данным, 
собранным комиссией 
по продовольственной 
безопасности при 
председателе 
Г осударственной 
Думы РФ, за 
истекшее десятилетие 
годовое производство 
тракторов в России 
сократилось в 22 
раза, зерноуборочных 
комбайнов — в 66 раз, 
кормоуборочных — в 
44 раза, а вот 
тракторных плугов мы 
делаем за год всего 
1 тыс. штук.

сразу же нашелся покупатель. И кто бы вы дума
ли? Да свои же, челябинцы, из Каслей.

Шутка-шуткой, но, увидев размах и основа
тельность выставки, поспешили домой новоси
бирцы. Местный завод сельхозмашин делает 
неплохие почвообрабатывающие орудия, реше
но срочно их отправить на уральскую выставку. 
И подобных примеров здесь уже вам могут при
вести немало.

Любая выставка — это ведь еще и показ нови
нок. Впервые уральцы увидели новый зерноубо
рочный комбайн “Руслан" Красноярского завода 
комбайнов, аналог ростовской машины “Дон-1500”. 
В первый же день работы выставки было куплено 
3 “Руслана”, причем хозяйствами нашей области. 
А всего Красноярский завод успел сделать только 
8 “Русланов”.

Представлена была на выставке и зарубежная 
техника. Причем, не из ближнего зарубежья (хотя 
минские тракторы были бы здесь очень кстати), а 
из Германии. Надо отдать должное немецким фир
мам: они настойчиво продвигают свою сельхозтех
нику на российский рынок. На нынешней выставке 
были показаны зерно- и кормоуборочные комбай
ны фирмы “Клаас", а также почвообрабатывающие 
механизмы от фирмы “Ленкен”. Представитель пос
ледней, Константин Кениг, сказал:

—Потенциал российского рынка безграничный, 
и хоть сейчас продажи нашей техники на нем не 
столь велики, в будущем, мы верим, ситуация улуч
шится.

Верит в лучшее и Александр Дурманов, глав
ный конструктор липецкого трактора ЛТЗ-155, 
представленного на выставке. Этого трактора 
наши селяне уже заждались. Задуманный 20 лет

назад как главный российский пахарь, в 91-м 
году он был рекомендован в производство, а 
затем долгие годы о нем вообще ничего не было 
слышно. Сейчас Липецкий тракторный завод вы
пускает ЛТЗ-155 по 15—20 штук в месяц и дал 
селу всего 500 машин, хотя потребности страны 
в современном пропашном тракторе оценивают
ся в сотни тысяч единиц.

Помочь липецким тракторостроителям наладить 
серийный выпуск столь нужного трактора вызва
лись уральцы. На выставке рядом с главным кон
структором трактора ЛТЗ-155 Александром Дур
мановым мы застали и директора производства 
“Агромаш” Уральского турбомоторного завода Вла
димира Баскова. На “Турбинке”, по его словам, 
предполагается изготавливать для этого трактора 
мосты, а также собирать по лицензии немецкой 
фирмы “Дойц" двигатели. В перспективе наш за
вод должен освоить и сам выпуск тракторов. Если 
эти планы сбудутся, то на Среднем Урале появится 
свое тракторостроение, а у селян — столь нужный 
им трактор.

Открывшаяся выставка, как считают ее устрои
тели, кроме показа техники, организации ее про
даж, будет нести и другую функцию — образова
тельную. Уже сейчас приезжают сюда делегации 
из сельской глубинки, чтобы увидеть новинки, по
учиться работе на них. Так как верят, что эта 
техника все же появится и на их полях.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: вверху справа А.Дурманов и 

В.Басков; внизу — техника есть и для уборки 
хлебов, и для обработки полей.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Здоровая среда для здорового общества
В Красноуральске по инициативе депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, председателя комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам Сергея Капчука состоялся “круглый стол” 
на тему “Экологическая безопасность уральских 
городов”.

Тема, которую избрали для 
разговора за “круглым сто
лом", не случайна. Экологи
ческая ситуация в Красно
уральске дошла до критичес
кой точки, о чем говорит хотя 
бы тот факт, что городе из 
100 новорожденных здоровы
ми рождаются лишь двое-трое 
детей. По мнению медиков, 
основная причина кроется в 
ухудшении экологической об
становки.

—Почему “экономист” 
Капчук занялся вдруг эко
логией Красноуральска? — 
с этим вопросом я подо
шла к депутату.

—Промышленность Урала 
поднимается, и это дает нам 
уверенность, что жизнь нала

живается, — объясняет Сер
гей Александрович. — Но как 
только промышленность сно
ва начала набирать обороты, 
увеличились и выбросы про
изводственных отходов в ат
мосферу.

Как председатель комите
та по экономической полити
ке я обязан сделать все от 
меня зависящее для стаби
лизации уральской экономи
ки. Но экономические пробле
мы нельзя решать, следуя 
старой установке: сначала — 
экономика, а потом — эколо
гия.

Именно сейчас, когда раз
рабатывается областной бюд
жет, нам — депутатам — надо 
настоять, чтобы в главном

финансовом документе года 
были заложены средства на 
охрану природы уральских 
городов и, конкретно, Крас
ноуральска.

—В своем выступлении 
вы говорили о необходи
мости проведения незави
симой экологической экс
пертизы таких предприя
тий, как АО “Святогор”, 
Красноуральский химзавод 
и птицефабрика. Для чего 
нужна такая экспертиза?

—Я посмотрел отчеты об
ластных контролирующих 
организаций — статистика 
очень тревожная. На терри
тории области 1860 предпри
ятий ежегодно выбрасывают 
в атмосферу около 1400 ты
сяч тонн загрязняющих ве
ществ. Только свинца — кан
церогена 1 класса опасности 
— выбрасывается более 500 
кг на 1 квадратный километр 
территории. В Свердловской 
области смертность превыша
ет рождаемость. За последние 
10 лет резко сократилась про-

должительность жизни — с 
69-70 до 53-57 лет.

Наиболее высокий уровень 
загрязнения почвы выявлен 
на территории городов Киров- 
град, Верхняя Пышма, Екате
ринбург, Верхняя Салда, Реж, 
Полевской и Красноуральск. 
Выяснилось, что в Красно
уральске улавливается всего 
66-67 процентов вредных от
ходов цветных металлов. При
чем, очистные установки за
держивают только твердые 
вещества, а пары свинца во 
время плавления меди сво
бодно улетают в атмосферу. 
Красноуральск задыхается в 
свинцовых объятиях. Причина 
— выбросы медеплавильного 
комбината “Святогор". Свин
цовая пыль не только уничто
жает зеленые насаждения, но 
и оседает в легких человека. 
Атмосферные осадки также 
способствуют попаданию 
свинца, цинка, мышьяка в поч
ву и питьевую воду.

Загрязнения атмосферы и 
почвы свинцом крайне опас

ны. Дети дышат испарениями 
свинца с самого рождения и 
нередко к школе становятся 
вялыми, заторможенными, те
ряют интерес к учебе, есть 
опасность снижения умствен
ных способностей.

—Традиционный вопрос 
— что делать?

—Врачи Красноуральска 
постоянно проверяют у детей 
кровь на наличие свинца. Если 
таковой находится, ребенку 
назначают курс лечения. Есть 
федеральная и областная про
граммы по снижению свинцо
вого загрязнения и снижения 
его влияния на здоровье. В 
рамках областной программы 
на АО "Святогор” начаты под
готовительные работы по 
уменьшению выбросов свин
ца в окружающую среду. Но, 
очевидно, в Красноуральске 
оздоровление населения тре
бует системного подхода.

Я планирую выйти на За
конодательное Собрание об
ласти с инициативой разра
ботки постановления о необ

ходимости медико-профилак
тических и реабилитационных 
мероприятий для населения 
города Красноуральска. Пос
ле того, как независимая эко
логическая экспертиза будет 
проведена, мы могли бы с 
помощью депутата Госдумы 
по нашему округу Валерия 
Воротникова добиться приня
тия специальной федеральной 
программы по Красноураль- 
ску. Такой же, какие действу
ют в Нижнем Тагиле и Ка- 
менске-Уральском.

Однако формального при
нятия документов, конечно, 
недостаточно. Необходимо 
постоянное и настойчивое 
вмешательство общественно
сти. Активная позиция обще
ства — это тоже признак его 
здоровья. Будем действовать 
вместе, ведь задача перед 
нами стоит жизненно важная: 
сохранять здоровую среду для 
здорового общества.

Беседовала 
Наталья ОРЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРИЗВАЛ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СИЛЫ ЮГОСЛАВИИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
ПОИСКАМИ МИРНОГО ВЫХОДА ИЗ СИТУАЦИИ 
В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА

МОСКВА.Президент РФ Владимир Путин заявил, что 
Россия “готова протянуть руку помощи" Югославии, где 
“положение сложилось очень серьезное”. В заявлении, сде
ланном в аэропорту Шереметьево-1 по возвращении из 
Индии в четверг вечером, российский президент призвал 
“все политические силы Югославии руководствоваться "по
исками мирного выхода из ситуации в интересах народа". 
Ниже следует полный текст заявления:

"Положение очень серьезное. Весь российский народ 
внимательно следит за, я бы сказал, трагическим развити
ем ситуации в дружественной нам Югославии. Процесс 
политического противостояния достиг крайней отметки и 
все, что там происходит - прямое насилие. Этого нельзя 
допустить. В демократическом обществе все спорные воп
росы должны решаться мирным путем в интересах народа. 
Всякое другое поведение не способствовало бы решению 
задач, стоящих перед страной. Мы призываем все полити
ческие силы Югославии руководствоваться этим соображе
нием.

Россия всегда была с Югославией и в годы суровых 
испытаний, и в радости. Мы готовы внести вклад, чтобы 
Югославия вышла из той ситуации, в которой оказалась, из 
международной изоляции. Югославский народ прошел мно
го трудностей, преодолел многие проблемы и выходил по
бедителем, когда был вместе. На пути консолидации обще
ства выход лежит и на этот раз. Российская Федерация 
сделает все от нее зависящее, протянет руку помощи и 
будет способствовать решению ситуации”.
ТРАДИЦИОННЫЕ УЗЫ ДРУЖБЫ
И СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И ИНДИЕЙ ПОДНЯЛИСЬ НА УРОВЕНЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

МОСКВА. Таков итог государственного визита президен
та РФ в Индию - первый для самого Владимира Путина и 
первый для главы российского государства с 1993 года.

В ходе визита стороны подписали претендующий по объе
му на рекорд в практике межгосударственных отношений 
пакет документов. Центральный среди них - Декларация о 
стратегическом партнерстве. "Важнейшей вехой российс
ко-индийского взаимодействия”, - назвал ее российский 
президент. Соглашения по двустороннему сотрудничеству 
охватывают все важные сферы - экономику и торговлю, 
науку и технику, военную область и энергетику, транспорт и 
право, образование и культуру...

Делийская часть визита включала возложение венка на 
месте кремации вождя национально-освободительного дви
жения Махатмы Ганди, награждение Владимира Путина дип
ломом доктора юридических наук, встречи президентской 
четы с вице-президентом К.Кантом и президентом 
К.Р.Нараяном, беседу высокого гостя с лидером оппозиции 
Соней Ганди, его выступление в парламенте, награждение 
индийских политических и общественных деятелей россий
скими государственными наградами. Второй день завер
шился осмотром мавзолея Тадж-Махал в Агре.

С представителями бизнеса Владимир Путин встретился 
в заключительный день визита в Мумбае /Бомбее/ - дело
вой столице Индии. Он призвал их активно подключиться к 
реализации закрепленных документами договоренностей по 
торгово-экономическому сотрудничеству.

Визит закрепил весь комплекс сложившихся за после
дние полвека связей между двумя державами, заложил ос
нову для поступательного развития партнерских отношений 
на долгую перспективу. Премьер-министр Атал Бихари 
Ваджпаи подчеркнул, что итоги визита “дают на рубеже ново
го тысячелетия мощный толчок” сотрудничеству двух стран.

в мире
ВОИСЛАВ КОШТУНИЦА ПРОВОЗГЛАСИЛ СЕБЯ 
ПРЕЗИДЕНТОМ ЮГОСЛАВИИ

БЕЛГРАД. Воислав Коштуница обратился к согражданам 
на митинге в центре Белграда и объявил, что он вступил в 
должность президента Югославии. Он заявил согражданам, 
что с понедельника международные санкции против Юго
славии будут отменены.

Коштуница призвал сограждан не наносить ущерба зда
ниям в Белграде, “поскольку отныне - все наше”.

ИТАР-ТАСС,6 октября.
на Среднем Урале

5 ОКТЯБРЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ОАО “КОЛЬЦОВО” ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
НЕ ВЫВОДИТЬ ИЗ СОСТАВА АЭРОПОРТА ТЗК

ЕКАТЕРИНБУРГ. 5 октября наблюдательный совет ОАО 
“Кольцово”, на котором присутствовал заместитель мини
стра транспорта РФ Карл Руппель, принял решение не 
выводить из состава аэропорта топливно-заправочный ком
плекс (ТЗК), сообщили в областном профсоюзе авиаработ
ников.

По мнению начальника управления по социально-эконо
мическому развитию Уральского федерального округа Вик
тора Басаргина, решение о реорганизации было принято 
руководством ОАО "Кольцово” поспешно и непродуманно, 
без ТЗК аэропорт не сможет существовать. Экономическая 
ситуация на предприятии ухудшается, до декабря этого года 
его руководство по рекомендациям совета должно подгото
вить план выхода из кризиса. В.Басаргин отметил, что сей
час все свободные средства нужно направить на погаше
ние долгов. Поселок "Кольцово" будет передан муниципа
литету Екатеринбурга, который должен обеспечить нормаль
ную работу социальной сферы микрорайона.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В выходные дни благодаря антициклону'* 
на Урале установится сухая и умеренно теп- | 
лая погода: ветер северный, 2—7 м/сек. Тем- ■ 
пература воздуха ночью минус 1... минус 6, ■

| днем плюс 5... плюс ІО градусов.
В районе Екатеринбурга 8 октября восход Солнца — I 

| в 8.15, заход — в 19.13, продолжительность дня — | 
. 10.58, восход Луны — в 18.11, заход Луны — в 1.33, . 
I фаза Луны — первая четверть 5.10.

9 октября восход Солнца — в 8.17, заход — в 19.11, I 
' продолжительность дня — 10.54, восход Луны — в '
I 18.32, заход Луны — в 2.43, фаза Луны — первая I 
I четверть 5.10.

10 октября восход Солнца — в 8.20, заход — в 19.08, ' 
I продолжительность дня — 10.48, восход Луны — в | 
■ 18.50, заход Луны — в 3.56, фаза Луны — первая ■ 
• четверть 5.10.
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I ■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Без проблем. 
Если все по закону 

За последние два месяца арбитражный суд 
Свердловской области рассмотрел ряд исковых 
заявлений министерства торговли, питания и 
услуг об аннулировании лицензий на розничную 
продажу алкоголя. И удовлетворил эти иски. Все 
они были подготовлены на основе предписаний 
контролирующих органов — районных и городских 
инспекций по налогам и сборам, 
Госторгинспекции.

С марта прошлого года 
областное министерство 
торговли, питания и услуг 
является органом, осуще
ствляющим лицензирова
ние розничной торговли 
алкогольной продукции.

Сейчас на потребитель
ском рынке Свердловской 
области действует более 8 
тысяч лицензиатов, прода
ющих горячительные на
питки.

Более 3 тысяч хозяй
ствующих субъектов полу
чили лицензию в министер
стве, срок действия раз
решительных документов у 
многих предпринимателей 
заканчивается в конце те
кущего — начале следую
щего года, и им необходи
мо будет пройти процеду
ру лицензирования в ми
нистерстве.

Лицензия — документ для 
предпринимателя жизненно 
важный, и получивший ее 
должен строго выполнять 
все требования, предписан
ные федеральными доку
ментами по регулированию 
алкогольного рынка. Всегда 
ли так бывает?

Увы, предприниматели 
грешат серьезными нару
шениями и в Екатеринбур
ге, и в области. Это отсут
ствие в момент проверки 
спецмарок на бутылках с 
алкогольной продукцией, 
защитных знаков Сверд
ловской области. А это оз
начает, что налоги не за
плачены. Не обнаруживает
ся, как правило, и досто
верных документов, под
тверждающих легальность 
оборота алкогольной про
дукции. Ведь подобная 
продукция может быть со
мнительного происхожде

■ ОФИЦИАЛЬНО 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

от 11.09.2000 г. №82 г.Екатеринбург

РЕШЕНИЕ
О третейском суде при Государственном 

учреждении “Управление государственного 
энергетического надзора по Свердловской 

области “Свердловгосэнергонадзор ”
В целях обеспечения нормального функционирования энер

гетической системы Свердловской области, в условиях отме
ны Приказом Министерства топлива и энергетики Российской 
Федерации № 2 от 10 января 2000 года “Правил пользования 
электрической и тепловой энергией”, и создавшейся недоста
точности гражданско-правового регулирования отношений 
энергоснабжения, а также учитывая, что при Государствен
ном учреждении “Управление государственного энергетичес
кого надзора по Свердловской области “Свердловгосэнерго
надзор” в порядке достижения целей его деятельности со
здан третейский суд, имеющий реальную возможность объек
тивно, в максимально короткие сроки и с минимальными 
затратами рассматривать споры между энергоснабжающими 
организациями, потребителями электрической и тепловой энер
гии в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации, Региональная энергетическая комиссия

РЕШИЛА:
1.Рекомендовать энергоснабжающим организациям, потре

бителям электрической и тепловой энергии включить в дого
воры энергоснабжения положения о передаче споров в тре
тейский суд при Государственном учреждении “Управление 
государственного энергетического надзора по Свердловской 
области “Свердловгосэнергонадзор" либо непосредственно 
обращаться для разрешения возникающих споров в Управле
ние "Свердловгосэнергонадзор” с соглашением о передаче 
спора на рассмотрение данного третейского суда.

2.Настоящее Решение опубликовать в "Областной газете”.
Первый заместитель Председателя правительства 

Свердловской области 
председатель Региональной энергетической комиссии

 Н.ДАНИЛОВ.

Уральское межрегиональное отделение Федерального 
долгового центра при Правительстве РФ в лице уполномо
ченной организации ООО “Агентство Недвижимости “Строй- 
Информ” объявляет о проведении открытого аукциона по 
продаже недвижимости по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 31, в комн. 313 8 ноября 2000 г. в 14.00.

Лот 1: отдельно стоящее нежилое строение пилорамный 
цех. Местонахождение: Свердловская обл., Слободо-Турин
ский р-н, с.Храмцово. Общая площадь 167,8 кв.м. Началь
ная цена лота: 45000 руб. Шаг: 50 руб.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят 
задаток в размере 10% от начальной цены (4500 руб.) 
путем перечисления денежных средств на р/сч 
№ 40702810200341000107, к/сч № 30101810200000000806 
в ОАО “Уралпромстройбанк" г.Екатеринбург, БИК 046577806 
ИНН 6659045935. Они должны представить следующие до
кументы: заявку на участие в аукционе; копию платежного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждаю
щего оплату задатка, нотариально заверенную копию доку
мента о государственной регистрации юридического лица, 
с физических лиц паспортные данные.

Документы принимаются по рабочим дням до 6 ноября 
2000 г. с 12.00 до 16.00 с даты опубликования информаци
онного сообщения по адресу: г.Екатеринбург, ул.Посадская, 
д. 21, комн. 411.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Это лицо должно внести не позднее 3 бан
ковских дней по указанным выше реквизитам денежную 
сумму в размере цены лота за вычетом внесенного им 
задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 
банковских дней.

Тел. 12-20-21, 12-72-02.

ния, а значит, опасна для 
здоровья.

Продавец должен быть 
добросовестным — это ос
новной закон потребитель
ского рынка. А у неради
вых торговцев лицензия, 
по мнению министра Веры 
Соловьевой, должна без
жалостно изыматься и 
впредь.

Работники министерства 
не только выдают лицен
зии, но и контролируют 
предпринимателя.

Контроль — основная 
цель деятельности межве
домственной комиссии по 
пресечению и предупреж
дению незаконного произ
водства и оборота этило
вого спирта. В поле зре
ния членов комиссии по
падали нерадивые коммер
санты из Серова, Каменс- 
ка-Уральского, Ирбита и 
Екатеринбурга. Свежи в па
мяти многочисленные 
ларьки и павильоны на ули
цах Екатеринбурга, где 
можно было купить все — 
от дорогостоящих коньяков 
до паленой водки. Сегод
ня объекты мелкорознич
ной сети на территории 
областного центра приве
дены в порядок. Более по
ловины предпринимателей 
Екатеринбурга работают 
по лицензиям министер
ства торговли, питания и 
услуг, а значит, в полной 
мере сознают свою ответ
ственность перед потреби
телями.

Ольга СЕРКОВА, 
пресс-служба 
министерства 

торговли, питания 
и услуг 

Свердловской области.

НА ПУТИ
К КОНТРОЛЬНОМУ ПАКЕТУ

—Алексей Александрович, 
не могли бы вы прояснить, как 
сейчас распределены акции 
Уралхиммаша — кто из акцио
неров каким пакетом владе
ет?

—До недавнего времени 47— 
48 процентов акций предприя
тия контролировал Павел Феду
лев. Сейчас его пакет уменьшил
ся: 8,5 процента акций приобре
ла одна из наших дочерних 
фирм. Непосредственно в соб
ственности Севергазкомплекта в 
данный момент находится 2,5 
процента акций Химмаша. При
мерно 20,5 процента принадле
жит предпринимателю Малику 
Гайсину, еще 26—27 процентов 
контролирует акционерное обще
ство “Уралинвестэнерго" (г-н Ах
тямов). Полпроцента акций на
ходится в собственности гене
рального директора Уралхимма
ша Алексея Глотова, один про
цент — у работников завода. Не
которое количество акций (не 
более двух—трех процентов) — у 
населения.

—Таким образом, к двум с 
половиной процентам акций 
Севергазкомплект может при
бавить еще восемь с полови
ной, которые приобрел у 
П. Федулева через дочернюю 
фирму. Действительно ли у вас 
есть договоренность с П.Фе
дулевым о покупке всего его 
пакета?

—Да, такая договоренность 
есть.

—Выходит, в итоге ваша 
компания станет обладателем 
контрольного пакета акций 
Уралхиммаша ?

—Именно так. Другие акцио
неры это прекрасно понимают, 
и, быть может, как раз это стало 
причиной довольно нервозной 
реакции с их стороны. Не слу
чайно именно сейчас, когда ре
шается судьба контрольного па
кета, и вспыхнул конфликт на 
предприятии, вскрылись все ста
рые раны, вспомнились прежние 
обиды...

Я должен заявить прямо: лю
бые тревоги относительно наше
го прихода на предприятие аб
солютно надуманны. Мы готовы 
тесно сотрудничать и с органа
ми власти, и с руководством за
вода, и с другими акционерами. 
Готовы внимательно прислуши
ваться к мнению трудового кол
лектива. Нам не нужны потрясе
ния на предприятии, которые по
лучают общероссийский резо
нанс. Нам нужна стабильная и 
эффективная работа Уралхимма
ша. Ради этого мы готовы к ра
зумному компромиссу с любой из 
сторон, вовлеченных в конфликт. 
Кстати, очень хорошо, что по
среднические усилия по его раз
решению предпринимает мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, что он выступает гарантом 
достигнутых договоренностей.

—Активно вмешивается а 
разрешение спора и област
ная власть. Об этом свиде
тельствует недавнее рассмот
рение вопроса о Химмаше на 
заседании правительства об
ласти.

—Я расцениваю такое внима
тельное отношение только поло
жительно. Если акционеры не 
могут друг с другом договорить
ся, то должна быть третья сто
рона — своеобразный арбитр. У 
властей должны быть рычаги 
влияния на ситуацию, и кому, как 
не им, гасить конфликт. К тому 
же события на Химмаше уже 
вышли за пределы города, бла
годаря им наша область снова 
“прославилась” на всю страну. 
Поэтому, считаю, областное пра
вительство просто не могло не 
вмешаться.

На 2 ноября намечено внеоче
редное собрание акционеров. 
Предполагается избрать новый 
совет директоров. Учитывая, что 
на сегодняшний день обе конф
ликтующие стороны обладают 
примерным равенством сил, мы 
предложили руководству завода 
наш пакет (2,5 процента) взять в 
управление. Таким образом, уда
стся избежать чьего бы то ни 
было перевеса.

Каким должен быть новый со
вет директоров? По нашему мне
нию, из девяти его членов четве
ро могли бы представлять Ураль
ский трастовый банк (с которым 
наша компания тесно связана), 
четверо — Уралинвестэнерго, а 
также компании группы М.Гайси
на и один человек — руководство 
Уралхиммаша. В случае разно
гласий голос именно этого чело
века окажется решающим.

—И как ваши предложения 
восприняли в руководстве 
Уралхиммаша ?

—Обещали подумать. Со сво
ей стороны они также предлага
ют нам различные варианты кор
поративного управления. В об
щем, идет нормальный процесс 
согласования интересов. Конеч
но, каждая из сторон заинтере
сована в том, чтобы быть дос
тойно представленной в совете 
директоров, поскольку именно 
совет назначает генерального 
директора и принимает все глав
ные решения. Но очень не хоте
лось бы, чтобы борьба за места 
в совете принимала нецивили
зованные формы. Мы хотим из
бежать дальнейшего обострения 
конфликта, хотим конструктивно 
участвовать в управлении пред
приятием.

—Как вы оцениваете дея
тельность генерального ди
ректора Алексея Глотова?

—Алексей Иванович — очень 
опытный руководитель. Несмот
ря на все события последнего 
времени, у нас нет отторжения 
его фигуры. Думаю, мы смогли 
бы с ним конструктивно работать.

—В том случае, если вы 
станете обладателями конт
рольного пакета, не произой
дут ли на заводе кадровые пе
ремены?

—Химмаш сегодня не просто 
нормально работает, он находит
ся на подъеме. Какая необходи
мость в таких условиях менять 
команду управленцев? Наоборот 
— следовало бы поддержать этих 
людей, помочь им преодолеть по
следствия борьбы за власть на 
предприятии. Никакой кадровой 

революции мы устраивать не на
мерены.

Сегодня всем на заводе уже 
надоел конфликт собственников. 
Все только и говорят: быстрее 
бы это закончилось, быстрее бы 
началась спокойная работа. Вот 
ради этого мы и ведем сейчас 
переговоры с другими акционе
рами, ради этого и рассматри
ваем различные варианты управ
ления предприятием.

—Переговоры ведутся и с 
Гайсиным, и с Ахтямовым?

—Гайсин доверил вести их 
Ахтямову. С его компанией — 
Уралинвестэнерго — мы и обсуж

Алексей БАСТРІ/ІКОВ,
генеральный директор 
акционерного общества "Севергазкомплект": 

"Нам не нужны конфликты.
Нам нужна стабильная 
и эффективная работа 

Уралхиммаша"
В череде наделавших столько шуму событий вокруг акционерного общества “Уралхиммаш” 
недавно произошло еще одно. Известный предприниматель Павел Федулев подтвердил 
намерение продать принадлежащий ему пакет акций предприятия. Покупатель — 
акционерное общество "Севергазкомплект” из Екатеринбурга.
Как изменит эта сделка соотношение сил на Уралхиммаше? Какие цели преследуют новые 
собственники? Что они думают по поводу конфликта на заводе и намерены ли сотрудничать 
с другими крупными акционерами? Ответы на эти вопросы сегодня дает генеральный 
директор АО "Севергазкомплект” Алексей БАСТРИКОВ.
даем волнующие нас пробле
мы.

—И насколько конст
руктивно проходят обсуж
дения?

—Конструктивно, но, увы, 
медленно. Со стороны пред
ставителей Уралинвестэнер
го и со стороны руководства 
Химмаша мы ощущаем по от
ношению к себе некоторую 
настороженность. Совершен
но зря нас воспринимают как 
“людей Федулева”. Ничьими 
ставленниками мы не явля
емся, ни в каких разборках 
на предприятии не участво
вали и участвовать не жела
ем. Стараемся, как можем, 
убедить представителей 
другой стороны в наших доб
рых намерениях.

—Когда же пакет акций 
П.Федулева перейдет 
полностью под ваш конт
роль?

—С Павлом Анатольеви
чем у нас подписан договор 
на приобретение всего па
кета. Задерживают его ис
полнение некоторые пробле
мы юридического свойства, 
которые скоро будут разре
шены.

“НА ХИММАШЕ МЫ -
ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО”

—Алексей Александро
вич, чем вызван интерес 
вашей компании к такому 
крупному (и небеспроб
лемному) предприятию, 
как Уралхиммаш? Можно 
ли отнести вас к страте
гическим инвесторам, ко
торые намерены разви
вать производство? И что 
бы вы ответили тем, кто 
полагает, будто конт
рольный пакет акций 
предприятия приобрета
ется вами с целью даль
нейшей перепродажи?

—В течение нескольких лет 
наша компания занимается по
ставками оборудования для не
фтяной и газовой промышленно
сти. Мы, естественно, тесно со
трудничаем со многими предпри
ятиями машиностроительной от
расли, с тем же Химмашем ра
ботаем уже пять лет. Журналис
ты часто задаются вопросом: ка
кое отношение фирма “Севергаз
комплект", работающая в нефте
газовом комплексе, имеет к хи
мическому машиностроению? 
Отвечу так: главным потребите
лем продукции Уралхиммаша яв
ляется именно нефтегазовая от
расль (по нашим данным, 30—40 
процентов его продукции уходит 
нефтяникам, 20—25 процентов — 
газовикам). Кому, как не нам, хо
рошо знать и возможности этого 
предприятия, и его рынок сбы
та! Дело не только в том. 
что у нас есть портфель 
заказов для завода, что 
наша компания — одно 
из связующих звеньев 
между предприятием и 
его потребителями. Но 
и в том, что мы готовы 
активно участвовать в 
развитии производства 
— через инвестиции, 
через модернизацию 
производства. Сегодня 
вряд ли кто будет от
рицать, что выпуск кон
курентоспособного обо
рудования невозможен 
без внедрения новых 
технологий, а значит, 
без солидных финансо
вых вливаний. Такие 
средства наша компа
ния (а также Уральский 
трастовый банк, одним 
из акционеров которо
го мы являемся) гото
ва изыскать.

—Сможет ли ког
да-нибудь Уралхим
маш стать высоко
прибыльным пред
приятием?

—На сегодняшний 
день это крупнейшее в 
СНГ предприятие по 
производству химичес

кого оборудования. По некоторым 
видам продукции — монополист. 
Спрос на его продукцию всегда 
был, есть и будет! А если еще 
учесть, что в последние 10—12 
лет обновления основных фондов 
в промышленности практически 
не было, износ оборудования в 
нефтегазовой и химической от
раслях очень высок, то перед 
Химмашем открываются хорошие 
перспективы.

—Оживление в экономи
ке, которое мы наблюдаем 
в последние год-полтора, 
не может не повлиять бла
готворно и на такие про

мышленные гиганты.
—Безусловно. При умелом ру

ководстве, при хозяйском ис
пользовании всех ресурсов, ко
торые есть у завода, Химмаш 
должен подниматься, должен 
дышать. Главное сейчас — не 
загнать его в новые долги. В ны
нешней ситуации неопределен
ности, когда нет согласия между 
собственниками, опасность такая 
существует.

—О долгах хотелось бы по
говорить подробнее. На засе
дании правительства области 
в прошлый четверг приводи
лись такие цифры: 348 милли
онов рублей сейчас составля
ет кредиторская задолжен
ность Химмаша, 129 из них 
предприятие должно бюдже
ту и внебюджетным фондам. 
Понимаете ли вы, что, поку- 

СПИСОК АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “Уральский завод химического 

машиностроения” 
список составлен на 18 сентября 2000г.
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18 ТОО НЕВСКИЙ ГРАНИТ 250 0

пая завод, покупаете и его 
долги? Какими вам видятся 
пути решения этой проблемы?

—Помнится, на момент по
следнего доконфликтного собра
ния акционеров, которое прошло 
в мае, долги составляли 173 мил
лиона рублей.

—Выходит, за несколько 
месяцев они выросли в два 
раза?

—Да, но не надо воспринимать 
ситуацию катастрофически. Я не 
обладаю всей полнотой инфор
мации по этому вопросу. Могу 
лишь предположить, что в состав 
долгов включены авансы, кото

рые даны предприятию для по
купки металла и комплектующих. 
Ведь сегодня без авансирова
ния завод не приступает к про
изводству оборудования. Это чи
сто рабочая ситуация, которая, 
будем надеяться, не приведет к 
тяжелым последствиям для пред
приятия и его трудового коллек
тива.

—А 129 миллионов “бюд
жетных” долгое?

—Насколько я знаю, завод 
подписывал соглашение по их 
реструктуризации. И, по край
ней мере до конфликта, исправ
но его выполнял. Мы, кстати го
воря, готовы оказывать предпри
ятию всяческую помощь по сни
жению этой задолженности.

—Какой срок, на ваш 
взгляд, потребуется Химма
шу, чтобы погасить основную

часть долгов?
—Года полтора. Думаю, что по

гасить их можно без особого 
ущерба для предприятия.

—Не раз и не два в прессе 
говорилось о том, что Химмаш 
по уровню заработной платы 
существенно отстает от дру
гих предприятий областного 
центра, в частности, от род
ственных — машинострои
тельных.

—Это, к сожалению, так. Но 
сейчас на Химмаше зарплата ра
стет, руководство завода стре
мится подтянуть ее к среднему 
уровню. Говоря о зарплате, нуж

но иметь в виду, что на раз
ных предприятиях темпы ро
ста производства различны. 
Один завод начал подни
маться быстрее, другой — 
медленнее. Зарплату обяза
тельно нужно повышать. Но 
не безоглядно, а в строгом 
соответствии с возможнос
тями предприятия.

Давайте посмотрим, как 
работал Уралхиммаш все 
последние годы. А работал 
он так, что не брал креди
тов, использовал в основ
ном собственные ресурсы. 
В результате на заводе — 
не очень высокие заработ
ки, зато Химмашу удалось 
избежать финансовой каба
лы.

—Сейчас объемы про
изводства на предприя
тии растут?

—Растут. И заказы есть. 
Но, как и на многих других 
заводах, остро встала про
блема нехватки квалифици
рованных кадров. Опытные 
рабочие уходят в коммер
ческие предприятия, где 
зарплату с заводской даже 
сравнивать нечего... Сказы
вается и то, что последние 
десять лет подготовке кад
ров уделялось мало внима
ния. Мы, со своей стороны, 
готовы поддержать обуче
ние заводских стипендиатов 
в профтехучилищах, техни
кумах, вузах.

—Химмаш, как извест
но, — это не только за
водские цеха. Это боль
шой микрорайон Екате
ринбурга, это социальная 
сфера, которую необхо
димо содержать.

—Основную ее часть, на
сколько мы можем судить, 
предприятие уже передало 
муниципалитету. Так что не

обходимость содержать “социал
ку", к счастью, не ложится те
перь на предприятие таким тяж
ким бременем, как раньше. В це
лом на Химмаше сейчас есть все 
предпосылки для мощного подъе
ма производства, для развития 
производственной базы.

—Как бы вы оценили по
требность завода в инвести
циях?

—Как очень высокую. Работать 
только на оборотном капитале да 
на предоплате, конечно, немыс
лимо. Обязательно нужны инве
стиции для обновления основных 
фондов, расширения ассорти
мента продукции. Работа по их 
привлечению должна вестись на 
основе бизнес-планов, рассмат
ривать которые призван совет 
директоров.

Инвестиции, кстати — это не 
только деньги. Это и 
новые идеи, новые 
оригинальные разра
ботки, новые долго
срочные заказы. Все 
это могло бы стреми
тельно и неузнаваемо 
изменить жизнь пред
приятия.

Возвращаясь к воп
росу о том, зачем нам 
нужен Уралхиммаш и 
надолго ли мы сюда 
пришли, хочу сказать 
вот что. Если бы мы 
хотели получить быс
трую отдачу (что на
зывается, сорвать 
куш), то нашли бы 
другой объект для 
вложений. Любое про
изводство (а тем бо
лее такое крупное и 
сложное, как Химмаш) 
— не подарок для ин
весторов. В какой-то 
степени возместить 
затраты мы сможем 
не раньше, чем через 
два-три года. Пока же, 
с приобретением кон
трольного пакета, в 
предприятие придет
ся деньги вкладывать 
и вкладыва ь.

Сегодня очень важно не поте
рять темпы роста, которые на
брал завод. Условие этого — не 
только наличие финансовых ре
сурсов и заказов, но и согласо
ванная политика собственников. 
Каждая из сторон, вовлеченных 
в конфликт, должна пойти на ком
промисс, понять, что важнее все
го сейчас стабильная работа за
вода. Надо думать не только о 
собственных финансовых интере
сах, но, прежде всего, о людях, 
которые здесь работают. Как ни 
странно, мы о них забываем и 
ударяемся в область политичес
ких интриг и экономического 
шантажа. Это недопустимо!

“СТРУКТУРА, 
БЛИЗКАЯ К ГАЗПРОМУ...”
—Алексей Александрович, 

вполне понятно, что ваша ком
пания (которая, скорее всего, 
станет главным акционером 
Уралхиммаша) вызывает сей
час пристальный интерес. Не 
могли бы вы поподробнее рас
сказать о ее деятельности. 
Название вашей фирмы — Се
вергазкомплект — переклика
ется с названием другой из
вестной и уважаемой органи
зации — Уралсевергаз. Это 
случайное совпадение?

—Как известно, Уралсевергаз 
— одно из подразделений кор
порации “Итера". Само название 
связано с поставками газа с се
вера Тюменской области на 
Средний Урал и с поставками 
оборудования из нашей области 
на Тюменский север. Наша ком
пания также связана с севером. 
В течение нескольких лет, как я 
уже говорил, мы занимаемся по
ставками оборудования и комп
лектующих для предприятий неф
тегазового комплекса. Отсюда и 
название — Севергазкомплект. 
Тесно сотрудничаем, разумеет
ся, не только с нефтяниками и 
газовиками, но и с машиностро
ителями. Работаем с Уралмашем, 
Уралэлектротяжмашем, Турбомо- 
торным заводом. О причинах на
шего интереса к Уралхиммашу я 
уже упоминал...

—То есть выполняете фун
кцию посредника между ма
шиностроителями и нефтега
зовым комплексом?

—Ц&, мы посредники, и в этом 
слове ничего обидного для нас 
нет. Стараемся добросовестно и 
профессионально делать свое 
дело — представлять здесь, в 
Уральском регионе, интересы га
зодобывающих предприятий. 
Интересы, связанные с закупка
ми и с поставками нефтегазово
го оборудования, с реализацией 
материальных ресурсов. Оборо
ты нашей фирмы, прямо скажем, 
немаленькие — они сопоставимы 
с оборотами крупного промыш
ленного предприятия.

Мы не только поставляем обо
рудование, но и помогаем “рас
шивать” неплатежи в газовой от
расли, ликвидировать задолжен
ности по налогам. Сами, кстати, 
все налоги платим исправно, не 
убегая ни в какие оффшорные 
зоны.

Раскрою секрет: помимо 
Уралхиммаша, рассматриваем 
вопрос о приобретении еще 
одного предприятия, близкого 
к химической отрасли (оно на
ходится за пределами Сверд
ловской области). Быть может, 
тогда будет смысл говорить и 
о создании химического хол
динга, тем более что интерес
ные предложения на этот счет 
нам поступают и с Украины, и 
из Узбекистана.

—О вас говорят: структура, 
близкая к Газпрому...

—А мы этого и не скрываем. 
Но обидно, что, упомянув Газ
пром и нашу фирму, некото
рые телеканалы тут же демон
стрируют кадры драки на Хим
маше, как будто бы Газпром 
или Севергазкомплект имеют 
к этим эпизодам какое-то от
ношение. Повторю еще раз: 
никогда ни в каких скандалах и 
силовых акциях не участвова
ли, не участвуем и участвовать 
не будем! Мы выступаем за су
губо цивилизованный способ 
решения всех проблем.

—Можно ли сказать, что за 
покупкой контрольного паке
та акций Уралхиммаша стоит 
Газпром?

—Нет. Это было наше соб
ственное решение. Да и близость 
наша к Газпрому заключается, 
прежде всего, в тесном сотруд
ничестве с газовыми предприя
тиями, но отнюдь не в том, что 
Газпром как-то участвует в на
шем капитале и может отдавать 
нам какие-то указания. Юриди
чески мы от газовиков не зави
сим.

Если уж говорить о связях с 
Газпромом, то надо вновь упомя
нуть Уральский трастовый банк, 
в котором и наша компания, и 
газовики обладают пакетами ак
ций.

И все же, задумав приобре
сти контрольный пакет Урал
химмаша, мы обсуждали с до
черними газпромовскими 
структурами возможность уча
стия их представителей в со
вете директоров предприятия. 
Такое участие весьма полезно, 
ведь газовики, как вы понима
ете, одни из главных потреби
телей химмашевской продук
ции. Предварительное согла
сие некоторые нефтегазовые 
компании дали.

—Теперь все зависит от 
того, когда в ваших руках 
окажется этот самый завет
ный пакет. Боюсь, что дру
гие акционеры без радости 
встретят появление на заво
де сильного собственника. 
Да и трудовой коллектив вос
принимает вас, увы, как чу
жаков.

—Что ж, психологический ба
рьер — вещь серьезная, но пре
одолимая. Бить себя в грудь и 
доказывать, что мы самые луч
шие, не собираемся. Время, как 
известно, лучший лекарь. Прой
дут год-полтора, и люди сами 
смогут сделать вывод, кто мы та
кие и чего стоим.

Беседовал 
Василий ВОХМИН.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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Важна координация
Газета 5 стр.

Полным ходом идут подготовительные 
работы к проведению Всероссийской 
переписи населения 2002 года. Сегодня 
мы представляем вниманию наших 
читателей интервью с председателем 
Свердловского областного комитета 
государственной статистики, 
заместителем председателя Областной 
комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 
2002 года Алексеем Павловичем 
ЧЕРНЯДЕВЫМ.

—Алексей Павлович, для начала объяс
ните читателям, когда будет проводить
ся Всероссийская перепись населения и 
какие финансовые расходы она влечет?

—Проведение Всероссийской переписи на
селения запланировано на 9—16 октября 2002 
года. На ее проведение требуется немалая 
сумма - около 4 миллиардов рублей. Феде
ральный бюджет покроет около 80 процентов 
планируемых расходов, остальная сумма от
несена к расходам областного и муници
пальных бюджетов.

—Очевидно, что такое широкомасштаб
ное мероприятие требует межведом- 
ьгеенной координации всех задейство
ванных в проведении переписи ведомств. 
Как решается этот вопрос?

—Для осуществления координации поста
новлением Правительства Свердловской об
ласти от 9 марта 2000 года была образована 
Областная комиссия по подготовке и прове
дению Всероссийской переписи населения 
2002 года, которую возглавила первый заме
ститель председателя Правительства по эко

номической политике и перспективному пла
нированию - министр экономики и труда Га
лина Алексеевна Ковалева. Всего в 2000 
году запланировано проведение четырех за
седаний переписной комиссии, три из них 
уже состоялись.

—Давайте остановимся подробнее на 
последнем заседании Областной комис
сии. Какие вопросы обсуждались, к ка
ким выводам пришли члены комиссии?

—На последнем заседании обсуждалось 
три основных вопроса: о ходе выполнения 
первоочередных мероприятий по подготовке 
к Всероссийской переписи населения 2002 
года, о финансовом и материально-техни
ческом обеспечении переписи и о выполне
нии решений комиссии и совещания глав 
муниципальных образований.

Кратко проинформирую наших читателей 
о состоянии дел на данный момент. Органи
зационную работу по проведению переписи 
ведет Свердловский областной комитет го
сударственной статистики. Управлением фе
деральной почтовой службы в августе теку
щего года была проведена проверка состоя
ния адресного хозяйства в городских посе
лениях. Анализ показал, что в среднем по 
Свердловской области требуется установить 
или заменить 46 тысяч номерных знаков (из 
290 тысяч обследованных домов), что со
ставляет 16 процентов от их общего числа 
(т.е. на каждом шестом доме). При этом мак
симальный процент замены (около 70 про
центов) необходимо провести в Сухом Логу, 
Качканаре, Верхотурье, минимальный (1—3 
процента) - в Верхней Салде, Карпинске,

действий
Арамиле и Волчанске. Удручающе склады
вается ситуация в некоторых поселках го
родского типа, например, в Левихе необхо
димо заменить 100 процентов номерных зна
ков, в Асбестовском и Бобровском - около 
90 процентов.

Комитет по архитектуре и градостроитель
ству также начал подготовительные работы к 
переписи. Был сделан запрос в муниципаль
ные образования по наличию схематических 
карт и планов каждого муниципального об
разования. Выяснилось, что на все города 
Свердловской области за исключением Вер
хней Салды и Верхнего Тагила ведутся ад
ресные планы и дежурные схемы. По итогам 
адресной проверки можно сделать вывод, 
что адресные планы 50 процентов городов и 
60 процентов поселков городского типа тре
буют обновления.

Согласно плану мероприятий Госкомстата 
Российской Федерации и постановлению пра
вительства Свердловской области, порядок с 
названиями улиц и нумерацией домов, а так
же с четким определением границ муници
пальных образований должен быть наведен 
уже к 1 января 2001 года.

—Алексей Павлович, следующее засе
дание переписной комиссии назначено 
на декабрь, но, несомненно, в ближай
шие три месяца будут возникать текущие 
вопросы. Как будет решаться эта про
блема?

—Для того, чтобы облегчить работу Обла
стной комиссии и иметь возможность опера
тивно решать текущие вопросы, члены ко
миссии были разделены на 9 тематических

рабочих групп, таких, как: группа по подго
товке и проверке картографического мате
риала, обеспечения бесперебойной и своев
ременной связи, контроля выполнения пере
писных мероприятий главами муниципаль
ных образований, организации финансового 
обеспечения, организации информационно
го обеспечения.

—Вы упоминали о выполнении реше
ний Областной комиссии и совещания 
глав муниципальных образований. Какие 
это решения?

-Во-первых, это решение об организации 
тематических групп, о котором я уже расска
зал. Во-вторых, на совещании глав муници
пальных образований ставился вопрос перед 
муниципальным образованием “город Екате
ринбург” либо о преобразовании сельских 
населенных пунктов в городские, либо об 
организации надлежащего похозяйственного 
учета сельского населения. В соответствии 
с решением третьей Областной комиссии, 
Екатеринбургу необходимо организовать по- 
хозяйственный учет в соответствии с уста
новленным порядком.

—До начала переписи осталось ровно 
2 года. Областная комиссия по проведе
нию Всероссийской переписи населения 
еще не раз соберется на свои заседания, 
остается надеяться, что между всеми за
действованными в проведении переписи 
субъектами будет найден общий язык, а 
те проблемы, которые обсуждались на 
предыдущем заседании, благополучно 
будут решены к моменту проведения сле
дующего. Спасибо, Алексей Павлович, 
успехов вам!

Интервью подготовила 
Наталья СЕВАСТЬЯНОВА, 

пресс-секретарь Облкомстата.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Нефтехимик"
стал первым де-юре

В ОТВЕТ на недавнее заседание Совета безопасности 
области, где критиковалась работа органов внутренних 
дел, которым ставится в вину то, что они слабо 
борются с наркоторговцами, милицейские работники 
срочно отреагировали. Арестовали за день аж 17 
наркоторговцев, при этом изъяли “бешеное” 
количество наркотиков — 120 граммов. Ну как тут кто- 
то смеет утверждать, что милиция погрязла в 
коррупции, что милиционеры покрывают 
■наркоторговцев!

ездил в Екатеринбург за нар
котиком, собственные “при
знания подсудимого, от кото
рых он впоследствии отказал
ся, и изъятый в общем кори
доре коммунальной квартиры, 
где он проживает, шприц с 
остатками раствора героина 
массой 0,07 грамма. След
ствие и суд даже не сделали

вынужден собственной пер
соной ездить на “точку", что
бы приобрести зелье, какое- 
то время приобретенное хра
нить (в кармане) и перево
зить (до места потребления). 
А это уже, как ни крути, пол
ный набор преступных дея
ний. За что полагается срок.

В результате наше уголов-

Не верите — спросите любого 
нарколога или психиатра. Вот 
такой противоречивый у нас 
Уголовный кодекс.

Не учитывают наши зако
нотворцы и тот факт, что в 
последнее время Россию за
валивают не маковой солом
кой и прочей травкой, а геро
ином, в Екатеринбурге он со-

Однако такой улов совсем 
не доказательство чистоты 
милицейского мундира. Хотя 
бы потому, что среди задер
жанных многие пойманы с 
“жутким" количеством “дур
мана" — тремя граммами. Че
ловек несведущий еще мо
жет поверить в то, что 3 грам
ма — это очень много, чуть 
ли не оптовая партия. Чело
век информированный знает, 
что такое количество для нар
комана может оказаться все
го лишь несколькими дозами, 
приобретенными про запас.

Увы, так обстоят дела во 
время проведения многих ан- 
тинаркоторговых кампаний. 
Практика работы наших пра
воохранительных органов по
казывает, а упомянутый 
“улов" подтверждает, что 
наши милиционеры Отлавли
вают мелкую рыбешку: пре
имущественно обыкновенных 
наркоманов, которые в силу 
своей болезни за обещанную 
им дозу не в состоянии отка
зать наркоторговцу в просьбе 
“передать” кому-то неболь
шую порцию наркотиков. При 
этом оставляют в “сохранно
сти” тех, у кого эти мелкие 
курьеры приобретают дозы.

Не верите? Зря. Так как 
фактов, подтверждающих вы
шеизложенное, в судейских 
анналах немеряно, по край
ней мере в Свердловской об
ласти. Чтобы не быть голос
ловными, приведем факты.

Факт номер один. 2 марта 
нынешнего года Железнодо
рожный районный суд Екате
ринбурга приговорил молодую 
девушку к 7 годам лишения 
свободы с конфискацией иму
щества за незаконное приоб
ретение, хранение, транспор
тировку с целью сбыта геро
ина в количестве 4,6 грамма. 
В качестве доказательств 
вины подсудимой суду были 
представлены ее собственные 
слова, сказанные ею в опор
ном пункте, изъятые у нее при 
обыске 5 пакетиков, в кото
рых оказался героин, и пока
зания свидетелей, подтвер
дившие факт изъятия пакети
ков и то, что подсудимая дей
ствительно сказала то, что 
положено в основу доказа
тельств ее вины. Суд счел до-
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казательства достаточными. 
Но в материалах дела и в 
ходе судебного заседания 
были изложены две версии. 
Согласно первой, подсудимая 
в 18 часов должна была пе
редать пакетики неизвестной 
по имени Ирина на улице Та
тищева. Судя по описанию, 
эта Ирина весьма приметная 
особа ростом за 180 см в 
очень примечательной одеж
де. По такому портрету да на 
известной улице и без·задер
жанной можно была легко 
опознать и задержать эту са
мую Ирину.

Согласно второй версии, из
ложенной на допросе у сле
дователя, изъятые у задержан
ной пакетики ей дал не очень 
хорошо знакомый нерусской 
национальности под видом ле
карства типа Тербалейф” или 
аспирина “Упса". Пакетики 
этот “нерусской национально
сти” дал ей на квартире, ад
реса она не знает, но пока
зать может. Следствие и суд 
полностью игнорировали изло
женные в версиях факты, не 
сделали даже малейшей по
пытки установить оптового тор
говца и раскрутить всю цепоч
ку курьеров.

Факт номер два. 7 февра
ля этого года Тагилстроевс- 
кий райсуд г. Нижнего Таги
ла Свердловской области при
говорил молодого человека к 
12 годам лишения свободы, 
признав его виновным в не
законном приобретении и 
хранении без цели сбыта нар
котических средств в особо 
крупном размере, а также в 
незаконном их приобретении 
и хранении в целях сбыта, пе
ревозке, сбыте, совершенных 
неоднократно. В качестве до
казательств представлены по
казания свидетелей, которые 
говорят о том, что этот моло
дой человек неоднократно

попытки установить, где под
судимый приобретал нарко
тик, и довольствовались фра
зой “у неустановленного лица, 
через неустановленного 
следствием посредника".

Подобных примеров можно 
привести еще очень много. И 
они, увы, подтверждают сло
жившееся в общественном со
знании мнение, что наша ми
лиция наркоторговцев покры
вает. Если бы областная, про
куратура вдруг заинтересова
лась этим аспектом борьбы 
с наркомафией и проверила 
все дела на предмет выявле
ния следствием и судами тех, 
у кого задержанные наркотик 
приобретали, она в справед
ливости наших выводов убе
дилась бы. Но, увы, област
ную прокуратуру этот аспект, 
насколько я знаю, не волнует, 
несмотря на многочисленные 
жалобы граждан. Не убежда
ет прокуроров и статистика, 
которая свидетельствует: за
держиваются. в основном нар
команы, а не наркоторговцы.

Так, в прошлом году выяв
лено 4256 преступлений, свя
занных с распространением 
наркотиков, к уголовной от
ветственности привлечено 
2639 человек, из них лишь 
345 за сбыт. За что же тогда 
“несут ответственность” ос
тальные 2294 человека?

В том, за что несут ответ
ственность эти 2 с лишним 
тысячи человек, скрыта вто
рая серьезная причина безу
держного роста наркомании 
в нашей стране. Согласно на
шему уголовному законода
тельству, употребление нар
котика не является преступ
лением, а вот его приобрете
ние, хранение и транспорти
ровка — уголовно наказуемы. 
Поскольку каждый наркоман 
наркотик приобретает (иначе 
как он его употребит?), он

ное законодательство стиму
лирует правоохранительные 
органы наращивать количе
ственные показатели по борь
бе с наркоторговлей (отлав
ливать наркоманов), в то вре
мя как качественные показа
тели (раскрытие оптовых по
ставщиков и торговцев) оста
ются мизерными.

И это не единственное 
“упущение" нашего уголовно
го законодательства. Есть нем 
и другие противоречия. Уго
ловный кодекс РФ дает опре
деление невменяемости, под 
которое, без всяких экивоков, 
подходят наркоманы. Невме
няемость определяется по 
двум критериям: интеллекту
альному и волевому. Если че
ловек мог сознавать факти
ческий характер и обществен
ную опасность совершаемых 
действий либо мог руководить 
ими — он вменяем и должен 
нести ответственность за со
деянное, если не мог вслед
ствие хронического психичес
кого расстройства, временно
го психического расстройства, 
слабоумия либо иного болез
ненного состояния психики 
(статья 21 УК РФ) — он при
знается невменяемым, стало 
быть, не может отвечать за 
свои поступки и нуждается 
вместо наказания в принуди
тельном лечении ( ч,2 ст. 21 
УК РФ). Наркоман сознает ха
рактер своих действий, он пре
красно понимает, что делает, 
когда покупает наркотик, но в 
силу своего болезненного со
стояния не может руководить 
своими поступками, не может 
их сдерживать, он невменяем 
в период абстинентного син
дрома, стало быть, действие 
21 статьи должно распрост
раняться на него. Но не тут-то 
было, статья 23 УК РФ исклю
чает из этого круга наркома
нов. Что неверно в принципе.

ставляет чуть ли не 90 про
центов всех изъятых наркоти
ков, а из 200 тысяч сверд
ловских наркоманов почти 90 
процентов сидят на героине. 
Это означает, что любой из 
180 тысяч сегодняшних нар
команов завтра, при очеред
ной показной ловле “нарко
торговцев", может оказаться 
в тюрьме на долгие годы. Это 
становится возможным пото
му, что существующие сегод
ня таблицы комитета по конт
ролю за распространением 
наркотиков, которыми след
ствие и суд руководствуются 
при определении тяжести 
преступления, считают геро
ин в количестве свыше 0,005 
грамма особо крупным раз
мером. Минимальная же доза 
наркомана в сотни раз пре
вышает установленный раз
мер, а в зависимости от ста
дии болезни может состав
лять 1 грамм и более.

Видимо, у работников пра
воохранительных органов все- 
таки есть ощущение того, что 
то, что они делают, не очень 
похоже на то, что надо бы. 
Поэтому зачастую делаются 
попытки (и весьма успешные) 
выдать задержанного нарко
мана за наркоторговца. Для 
превращения наркомана 
обыкновенного в наркоторгов
ца отработана “методика”. 
Чтобы пойманный наркоман 
не сошел “с крючка” и дал 
необходимые признания, его, 
как говорится, берут “теплень
ким", то бишь когда он нахо
дится “под кайфом". Не ме
нее покладист наркоман и 
после, когда появляются сим
птомы ломки. Ну, а если по
том наркоман очухается и от
кажется от собственных слов, 
это уже никак не повлияет на 
решение суда любой инстан
ции, потому что, как ни пара
доксально, наши судьи осу-

ществляют правосудие на ос
новании собственных показа
ний “расколотых” при задер
жании (без адвоката и в со
стоянии недееспособности) 
наркоманов. И что еще более 
печально, нашим следовате
лям, судьям и, увы, прокуро
рам нет никакого дела до того, 
что доказательства, представ
ляемые следствием, зачастую 
добываются с нарушением за
кона, в частности Уголовно
процессуального кодекса и 
даже Конституции.

Что мы имеем в результа
те плохого законодательства 
и пристрастия к показным 
кампаниям? То, что несмотря 
на "забитость" колоний нар
команами, их численность на 
свободе продолжает расти 
угрожающими темпами. Что 
делать в такой ситуации? На
пример, провести проверки в 
разных РОВД и наказать ви
новных. Такие меры, вероят
но, дадут какой-то временный 
результат. Ну а потом все 
вернется на круги своя. По
чему? Потому, что сегодняш
нее российское законода
тельство дает возможность 
недобросовестным работни
кам правоохранительных ор
ганов выдавать желаемое за 
действительное. Значит, его 
нужно менять. Так же, как и 
подходы к борьбе с наркома
нами (не с наркоторговцами).

Практика показывает, что 
сегодня крайне необходимо 
отказаться от милицейских 
методов борьбы с наркома
нами и попробовать другие 
меры. Например — создать 
систему реабилитационных 
лагерей для наркоманов. 
Деньги на это найти можно.

Где? Во-первых, в бюдже
те — это те средства, кото
рые тратятся на содержание 
наркоманов в тюрьме. Во-вто
рых, можно создать специ
альный счет или фонд, сред
ства с которого будут тратить
ся на лечение наркоманов. 
Откуда туда будут поступать 
средства? От штрафов, кото
рые должны заменить для 
наркоманов наказание в виде 
лишения свободы. Это одно 
из предложений, отправлен
ных в Государственную Думу 
Региональным фондом под
держки женского предприни
мательства, озабоченного се
годняшним состоянием дел. 
На наш взгляд, предложение 
вполне разумное и реальное, 
реализация которого прине
сет пользы гораздо больше, 
чем "посадка" молодых лю
дей на казенную кашу.

ФУТБОЛ
“Динамо-Машинострои- 

тель” (Киров) — “Урал
маш” (Екатеринбург). 0:1 
(80.Вершинин).

Дебютанты уральской 
зоны второго дивизиона из 
Йошкар-Олы и Кирова дол
гое время располагались по 
соседству на самых нижних 
этажах таблицы розыгрыша. 
В ходе чемпионата в обеих 
командах сменились главные 
тренеры, но если в “Спарта
ке” эта мера не принесла 
результата, то “Динамо-Ма
шиностроитель” с приходом 
известного в прошлом крас
ноярского футболиста, а за
тем и тренера А.Кишиневс
кого сумел значительно до
бавить.

Разницу в классе этих ко
манд в полной мере почув
ствовали на себе и уралма- 
шевцы. Если в предыдущем 
туре они без особых хлопот 
трижды поразили ворота со
перников из Йошкар-Олы, то 
на сей раз лишь за десять 
минут до финального свист
ка им удалось вырвать по
беду. Точный пас главного 
голеадора дивизиона И.Па
лачева использовал молодой 
полузащитник А.Вершинин.

На этом “выездная про
грамма" уралмашевцев в ны
нешнем сезоне исчерпана. В 
пятнадцати матчах наши фут
болисты одержали девять по
бед, три встречи закончили 
вничью и трижды (в Стерли
тамаке, Магнитогорске и Ниж
некамске) проиграли. Резуль
тат куда как хорош, но “Неф
техимик” сумел за предела
ми родного стадиона высту
пить еще лучше: одиннадцать 
побед и четыре ничьих. А са
мым сложным соперником для 
Лидеров оказался “Метал- 
лург-Метизник”: уралмашевцы 
в Магнитогорске, как уже 
было сказано выше, проигра
ли, а “Нефтехимик" доволь
ствовался ничьей.

“Уралец” (Нижний Та
гил) — “Нефтехимик”

(Нижнекамск). 1:2 (43.Ко
валев — 53.Фахрутдинов; 
83.Какунин).

В последнем домашнем 
матче сезона-2000 тагильча- 
нам явно не хотелось уда
рить в грязь лицом. Тем бо
лее, что соперником “Ураль
ца" был лидер соревнований 
нижнекамский “Нефтехи
мик".

Гости несколько вальяж
но отнеслись к игре, и этот 
факт облегчил задачу нашим 
землякам. Первый тайм про
шел в абсолютно равной 
борьбе, и на исходе его луч
ший бомбардир тагильчан 
М.Ковалев открыл счет. 
Вскоре после перерыва не
увядаемый форвард гостей 
37-летний Р.Фахрутдинов 
провел ответный мяч, но ха
рактер игры не изменился. 
Только ближе к концу встре
чи преимущество “Нефтехи
мика" стало ощутимым, и 
итогом его стал решающий 
гол В.Какунина.

Между прочим, именно по
беда в Нижнем Тагиле позво
лила нижнекамцам занять 
первое место в зональном тур
нире де-юре, хотя де-факто 
они выиграли соревнования 
еще месяц с лишним назад. 
Никаких празднований по это
му поводу футболисты “Неф
техимика" устраивать не ста
ли: ведь сделано только пол
дела, теперь команде пред
стоит провести переходные 
матчи за путевку в первый ди
визион с победителем зоны 
“Сибирь-Дальний Восток”.

Алексей СЛАВИН.
Результаты остальных 

игр тура: ФК "Тюмень” — 
“Газовик” 4:0 (б.Полстянов; 
57.Дементьев; 85п.Маслов; 
90.Фролов), “Спартак” (Кг) — 
"Содовик" 1:3 (65.Емполов — 
3.Губайдуллин; бб.Шпиталь- 
ный; 77,Дряев), “Динамо” (П) 
— “КамАЗ" 0:3 (16.Джубанов; 
53.Стрижов; ЭО.Зайдинов), 
“Спартак" (Й-О) - “Зенит" 
0:1 (69.Коновалов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 ОКТЯБРЯ

И В Н П Μ О
1 «Нефтехимик» 28 24 4 0 76—18 76
2 «Уралмаш» 28 21 4 3 64—19 67
3 «КамАЗ» 28 18 4 6 74—21 58
4 ФК«Тюмень» 28 16 9 3 52—21 57
5 «Металлург-Метизник» 28 15 5 8 49—38 50
6 «Содовик» 28 16 4 8 45—23 49
7 «Уралец» 28 14 3 11 42—40 45
8 «Газовик» 28 13 2 13 37—41 41
0 «Зенит» 28 12 4 12 46—45 40
10 «УралАЗ» 28 10 5 13 24—38 35
11 «Динамо» (П) 28 8 5 15 28—54 29
12 «Динамо-Машиностроитель» 28 6 6 16 22—55 24
13 «Энергия» 28 7 2 19 32—56 23
14 «Динамо» (Иж) 28 6 2 20 28—64 20
15 «Спартак» (Кг) 28 3 4 21 23—64 13
16 «Спартак» (Й-О) 28 2 3 23 18—63 9
Лучшие бомбардиры: И.Палачев (“Уралмаш") — 30 мя

чей, В.Джубанов, Р.Стрижов (оба — “КамАЗ") — по 18, 
М.Тюфяков (“Нефтехимик") — 17, В.Райков (“Зенит"), Р.Фах
рутдинов. В Какунин (оба — “Нефтехимик”) — по 16, ...М.Ко
валев ("Уралец”) — 11.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Вчера стар

товал чемпионат России сре
ди женских команд. В су
перлиге нынче выступают 
двенадцать команд - “Ура
лочка", “Уралтрансбанк”, 
“Малахит" (все - Екатерин
бург), ЦСКА, МГФСО (оба - 
Москва), “Балаковская АЭС" 
(Балаково), ТТУ (Санкт-Пе
тербург), “Стинол" (Липецк), 
“Университет" (Белгород), 
“Заречье-Одинцово" (Мос
ковская область), “Метар” 
(Челябинск) и “Искра” (Са
мара).

На первом этапе “Уралоч
ка" освобождена от игр, а 
остальные одиннадцать клу

бов проведут турнир в один 
круг. За исключением пер
вых десяти матчей с разъез
дами (6-15 октября), он прой
дет по туровой системе и за
вершится 24 декабря. Затем 
семь лучших клубов по ито
гам первого этапа, к кото
рым присоединится “Уралоч- 
ка”, с 5 января по 7 апреля в 
двухкруговом турнире разыг
рают четыре путевки в су
перфинал. Он пройдет в один 
круг с 19 по 21 апреля.

Первые матчи в Екатерин
бурге состоятся 13 и 14 ок
тября. В них сыграют между 
собой “Малахит" и “Уралт
рансбанк".

Ирина АРТЕМОВА.

858601. Молодая еще жен
щина, 43 года, выгляжу хорошо, 
активна, подвижна, образованна, 
надеюсь на встречу с одиноким 
порядочным мужчиной — до 50 
лет, интересным, образованным, 
материально обеспеченным, ав
толюбителем, для серьезных дли
тельных отношений.

858561. Ольга. 28, 173, 
“Дева”, обр.высшее, познакомит
ся с мужчиной до 33 лет, высо
ким, без вредных привычек, без 
жилищных и материальных про
блем, с целью создания семьи.

858330. Кареглазый брюнет, 
худощавый, рост 172, по нацио
нальности татарин, обр. среднее 
специальное, работает, матери
ально обеспечен, познакомится 
со скромной, чуткой женщиной 
до 40 лет для создания семьи. 
Национальность значения не име
ет. Ему 40 лет.

858274. Василий. Познаком
люсь со спокойной женщиной 
42—45 лет, ростом 155—160 см, 
с чувством юмора, можно с ре
бенком, хозяйственной, житель
ницей Екатеринбурга. О себе: 53, 
170, высшее образование, лысо
ват, ношу очки, работаю, обес
печен жильем, трудолюбив, 
спортивный.

858588. Сергей. 43, 166, ка
реглазый брюнет, работает, жи-

льем и материально обеспечен, 
обр. среднее, по специальности 
рабочий. Трудолюбивый, добрый,
скромный, 
невысокую 
42 лет, не 
желающую

Хотел бы встретить 
добрую женщину до 

склонную к полноте — 
мирно жить спокой-

ной семейной жизнью.
858566. Наталья. 28, 167, ка

реглазая шатенка приятной вне
шности, полная, обр. высшее пе
дагогическое, многим увлекает
ся, активная, жильем обеспече
на, без вредных привычек. По-
знакомится с 
для создания

молодым мужчиной 
семьи.

Внимание! Або
нентам можно ос
тавить сообще
ние по телефону 
55-24-72 или на

писать письмо на адрес Службы 
семьи “Надежда": 620075, г.Ека
теринбург, ул.Луначарского, 78, 
с указанием номера абонента и 
вложив чистый конверт.

У каждого абонента в Службе 
имеется фотография и подроб
ная анкета, с которыми можно оз
накомиться! Служба работает с 
10.00 до 18.00 все дни, кроме 
воскресенья, в субботу до 15.00.

Ведут прием сексопатолог, 
психологи, подробности по тел. 
55-24-72.

Приглашаем на субботние 
встречи с чаепитием, запись за
ранее, цена билета 50 руб.

Открытое акционерное общество “Уфимское стеклопроизводство”
в лице конкурсного управляющего Волкоморова 
А.И. проводит открытый аукцион продажи иму
щества, принадлежащего вышеназванному долж
нику и включенного в его конкурсную массу.

Аукцион по продаже имущества ОАО “Уфимс
кое стеклопроизводство” будет проводиться 10 
ноября 2000 г. по адресу: 623220, Свердловская 
обл., Ачитский район, п.Уфимский, ул.Советская, 
1346 в 11.00 местного времени.

Имущество выставляется единым лотом, в со
став которого входят:

1. Пристрой к составному цеху (незавершенное стро
ительством недвижимое имущество).

2 Здание склада сырья.
3 Очистные сооружения биологической очистки сто

ков (действующие, но требующие капитального ре
монта как сооружений, так машин и механизмов, вхо
дящих в них).

Начальная цена — 471880 (четыреста семьде
сят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей. 
Шаг торгов устанавливается в размере 10% от его 
начальной цены и в ходе торгов не изменяется.

Претендентам на участие в торгах необходимо пре
доставить заявку, форма которой приведена ѳ прило
жении 1 к положению о торгах, с которым можно 
ознакомиться по адресу: 623220, Свердловская обл., 
Ачитский район, п Уфимский, ул.Советская, 1346 в 
здании управления ЗАО “Уфимское стеклопроизвод
ство“, обратившись к секретарю директора в рабочие 
дни недели, начиная с 20 октября, с 9 00 до 15.00.

После подачи заявки, ознакомления с положением 
о торгах, предоставления от претендента на участие в 
торгах организатору торгов письменного обязатель
ства соблюдения условий, изложенных в положении о

торгах, претендент имеет право на знакомство с пред
метом торгов и внесение задатка. Прием заявок пре
кращается за 7 дней до даты проведения торгов.

Задаток устанавливается в размере 235940 (две
сти тридцать пять тысяч девятьсот сорок) руб
лей Задаток должен быть внесен на расчетный счет 
40702810028010107637 в ОАО Банка “Северная каз
на" г Екатеринбург, к/с 30101810100000000854, БИК 
046551854, ИНН 6608007160 Получатель платежа — 
ОАО “Уфимское стеклопроизводство”, ИНН 6637000306 
с пометкой; "Задаток для участия в аукционе". Зада
ток должен поступить на вышеуказанный расчетный 
счет не позднее, чем за 5 дней до даты проведения 
торгов.

Победителем торгов признается участник, предло
живший наибольшую цену за лот.

В день проведения аукциона победитель и органи
затор торгов — конкурсный управляющий ОАО “Уфим
ское стеклопроизводство” подписывают протокол о 
результатах торгов, имеющий силу договора.

Право на недвижимое имущество, подлежащее про
даже, в органах юстиции в соответствии с законода
тельством о регистрации прав на недвижимость и 
сделок с ним не зарегистрировано, паспорта БТИ 
отсутствуют.

Имущество, подлежащее продаже, не обременено 
правами иных лиц, под арестом не находится.

Победитель торгов своими силами и за свой счет 
проводит регистрацию прав собственника в регистра
ционной палате.

Перечень обязательных и прилагаемых к заявке на 
участие в торгах в подлиннике или нотариально заве
ренных копиях документов приведен в положении о 
торгах.

■ АНОНС______________________ __

На ринге боксеры- 
профессионалы

Сегодня в екатеринбургс
ком цирке в 18.00 начнется 
международный турнир сре
ди боксеров-профессионалов 
за звание чемпиона мира 
РАВА (Паназиатская боксер
ская ассоциация). Соревно
вания посвящены памяти пя
тикратного чемпиона СССР, 
призера чемпионата Евро
пы, серебряного медалиста 
чемпионата мира Олега Ко
ротаева.

А накануне в развлека
тельном центре “Водолей" 
состоялась пресс-конферен
ция, посвященная этому со
бытию. С журналистами 
встретились главный учреди
тель турнира генеральный 
директор холдинга “Инвест- 
промко" Анатолий Павлов, 
вице-президент федерации 
профессионального бокса 
Урала Валентин Шишов, а 
также участники соревнова
ний.

“Изюминкой” соревнова
ний станут титульные бои за 
звание чемпиона мира с уча
стием екатеринбуржцев Ми
хаила Боярских и Яна Куль

кова Михаилу Боярских 
предстоит отстаивать звание 
чемпиона РАВА в поединке 
с индонезийцем Фрэнки По
лин (суперлегкий вес), а Яна 
Кулькова ждет бой б австра
лийцем Гэвином Райаном 
(тяжелый вес). Кроме того, 
состоятся рейтинговые бои 
с участием боксеров России, 
Бельгии. Голландии, Узбеки
стана и других стран.

На пресс-конференции 
журналистам продемонстри
ровали также приз, учреж
денный вице-президентом 
Федерации профессиональ
ного бокса России Анатоли
ем Павловым. Переходящий 
кубок из чистого золота ве
сом в шесть килограммов бу
дет ежегодно вручаться луч
шему боксеру России, а пре
тендовать на него могут бок
серы - граждане нашей 
страны, проведшие как ми
нимум один бой в Екатерин
бурге. Ежегодно на подстав
ке кубка будет закрепляться 
пластина с гравировкой име
ни и заслуг очередного его 
обладателя.
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Дела пойпут в гору
------ ■ ОТДЫХАЕМ! --------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ІѴІозаика слов . · :. · ·

Восточный гороскоп с 9 по 15 октября
КОЗЕРОГ получит повы- 
шение по службе со зна- 

' чительной прибавкой к 
зарплате. У бизнесменов на 
этой неделе появится возмож
ность расширить деятель
ность своей компании и улуч
шить финансовые позиции. 
Много времени окажется для 
общения с любимым челове
ком. Не исключено, что полу
чите предложение руки и сер
дца от того, кто живет за гра
ницей.

ВОДрГВІ будут
'“"■'ѴѴ вполне довольны сво

им финансовым по
ложением. Поддержка родных 
и друзей поможет решить 
проблемы и выйти из слож
ных ситуаций. Больших успе
хов добьются профессиона
лы в своем деле. Понедель
ник и четверг станут для вас 
счастливыми днями. Астролог 
гарантирует успех в бизнесе 
и на работе.

X РЫБАМ звездочет сове
тует проявить больше ин

тереса к тому, что происхо
дит у вас в офисе. Скоро на 
вас обратит внимание началь
ство. Не исключается повы
шение по службе, что заста
вит вас начать по-новому от
носиться к окружающим. Ста
райтесь избегать трений с 
коллегами по работе.

ТОВНЫ на высоких по
стах добьются полного 
взаимопонимания с 

подчиненными. Госслужащих 
обрадует отношение к ним на
чальства. Сейчас вам надо го
товиться к ответственной по
ездке за рубеж.
» у ТЕЛЬЦАМ придется 

внести коррективы в 
ѵД деловые планы.

Из-за занятости на работе 
придется на время забыть о 
домашних делах. Это не об
радует ваших родственников, 
для общения с которыми со
всем не останется времени. 
Некоторых Тельцов ждет по
вышение по службе и назна
чение на высокий обществен
ный пост.
-II- БЛИЗНЕЦЫ добьются 

' 5 успеха благодаря де- 
і I ловой интуиции и сме

калке. На важном торжестве 
вы неожиданно для себя ока
жетесь в центре всеобщего 
внимания. Астролог однако 
советует сохранять осторож
ность. Кто-то из вашего ок

тт ДЕВА воспользуется I I I переменами в своем 
окружении и сможет 

начать путь к престижной ка
рьере. Те, кто уже давно ве
дут борьбу за приличное ме
сто под звездами, смогут до
биться желаемого и занять 
руководящий пост. Отношения 
с некоторыми родными слег
ка подкачают, и вам не мино
вать с ними проблем.

ВЕСЫ приступят к ра- 
боте, которая окажет

ся и выгодной, и несложной. 
На работе неожиданно воз
никнет бурный роман с кем- 
то из сослуживцев. Вы ока
жетесь не в силах сопротив-

Все слова в нашем кроссворде вписываются вокруг числа по часовой стрелке, 
начиная с помеченной клетки.

1. Дорога из настланных брёвен. 2. Предок пианино. 3. Признание в своих грехах. 4. 
Стержень поворотного механизма в телеге. 5. Сходка обстоятельств. 6. Видящий во всём
светлые стороны. 7. Члены детской организации, которые “всегда готовы". 8. Артиллерий
ский снаряд с начинкой. 9. Монашеский орден. 10. Человекоподобное существо. 11.
Лошадь-тяжеловоз французских кровей. 12. Так прежде называли сапожника. 13. Возду-
хоплаватель. 14. Поваренная специальность врача. 
Центральная в тройке лошадей. 16. Кёльнская вода. 
“Наполеон” как кондитерское изделие . 18. “Прохо 
димец” на заводе. 19. Старинный русский быто
вой обряд знакомства с невестой. 20. Ма
ленькая невидимка, живущая в болоте. 
21. Из уважения к этому физичес

ружения из зависти замыш
ляет недоброе и строит коз
ни.

РАК сейчас накануне 
важных событий, ка- СХ-' сающихся его карье
ры или профессии. 

Дела пойдут в гору у бизнес
менов. Их ожидают большие 
дивиденды и возможности 
расширить свою компанию. . 
Взбираться к успеху вам 
предстоит без посторонней 
помощи. На этом пути не 
слишком доверяйте окружа
ющим.

ЛЬВЫ окажутся как ни- к ] когда близки к завет- О I ной цели, если она со
стоит в получении важ

ного государственного поста 
или правительственной награ
ды. Сладкие мечты об этом 
исполнятся у госслужащих- 
начальников, а у простых чи
новников тоже будут свои ма
ленькие радости - увеличе
ние зарплаты, премиальные 
и благодарности за безупреч
ную службу.

ляться нахлынувшему чувству, 
которое отодвинет для вас 
все остальное в жизни на вто
рой план.
yj-j СКОРПИОН получит
III круглую сумму, кото-

рую лучше всего не 
мешкая вложить в новый про
ект или использовать на рас
ширение бизнеса. Служащим 
частных компаний повезет не 
меньше. Им предоставят ссу
ды на строительство соб
ственного дома или покупку 
автомобиля. Те, кто давно 
ищет работу, получат хоро
шие предложения, которые 
надо будет принять.

Z СТРЕЛЬЦЫ должны 
избегать нововведений 
и заниматься обычной 

рутинной работой. Именно 
обычный род занятий скоро 
принесет вам хороший сюрп
риз в виде приличного дохо
да. У домохозяек появится 
много дел из-за наплыва го
стей и родственников.

кому явлению солдаты идут 
через мост не в ногу. 22. 
Врач, знаток внутренних бо
лезней. 23. Южный кустар
ник, поставщик душистого 
масла. 24. Мясо быка-под
ростка. 25. И небольшой 
танк и туфля на утолщённой 
подошве. 26. Погодная запись 
исторических событий на Руси. 
27. Густая каша. 28. Агент сыск
ной полиции. 29. Сущность дея
тельности “Молодой гвардии”. 30. 
Страдающий болезненным пристрасти- — 
ем к писанию. 31. Форма, без которой — 
не может существовать материя. 32. Ра- __
ботающий, не выходя из своей кварти
ры. 33. Врач для любителей уколоться. 34. 
Шеф кинопостановки. 35. Не докучал (Оне
гина) моралью строгой. 36. Деликатес из 
моллюсков двустворчатых.
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------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Новоинпийская защита
Этот дебют ведет к 
спокойной позиционной 
борьбе. Для новоиндийской 
защиты характерно 
фланговое развитие 
белопольного слона 
черных.

1.64 Юб 2.с4 еб З.КІЗ Ь6 
4.дЗ. (В последние годы чаще 
играют 4.КсЗ СЬ7 5.Сд5 или 
5.еЗ). 4....СЬ7 5.Сд2 СЬ4+.

Фланговое развитие слонов 
по рисунку напоминает подоб
ную же схему в дебюте Рети, 
но борьба за инициативу иная.

В этой системе белым надо 
играть очень энергично, чтобы 
добиться преимущества в де
бюте. Уже в начале партии чер
ные противопоставляют слону 
на большой диагонали сильно
го партнера, задача которого 
— “опекать” белопольного сло
на белых и при случае осуще
ствить размен фигур. Одновре
менно, стремясь закончить раз
витие, черные используют идею 
защиты Нимцовича (СЬ4), что
бы скорее сделать рокировку и 
начать операции на захват поля 
е4 и опорных пунктов.

6.С62 (возможно также 
б.КсЗ или 6.КЬсі2) 6....0:62+ 
7.Ф:62 0—0. (Обходя подвод
ный риф: 7....66 8.КсЗ Ке4? 
9.Ф14! К:сЗ Ю.Кдб!, и у белых 
большой перевес). 8.0—0. (Ке- 
рес считал более активным сле
дующий порядок ходов: 8.КсЗ 
с дальнейшим Фс2 и е4).

8....0—0. Черные имеют стес
ненную, но прочную позицию.

Заочная 
шахматная 

школа
ПРИМЕР 1. Каспаров-Ма

рьянович, Валетта, 1980 год.
1.64 К16 2.с4 еб З.КІЗ Ь6 

4.дЗ СЬ7 5.Сд2 Се7 6.0-0 О— 
О 7.65!? Интересная жертва. За 
пешку белые получают активную 
позицию.

7....ев 8.КЬ4! сб 9.с6 К:65 
10.К15 Кс7 11.КсЗ 65 12.е4 
С16. (Хуже 12....бе из-за 
13.К:е4 К65 14,Фд4 с атакой). 
13.еб сб. (Если 13....К:65, то 
14.К:65 сб 15.КеЗ!, отыгрывая 
пешку при лучшей позиции).

14.С14 Каб 15.Ле1 Ф67? 
(Неудачный ход, дающий белым 
темпы для активизации фигур. 
Следовало играть 15....Кс5 со 
сложной борьбой).

Іб.СПЗ Крб8 17.Ке4! С:Ь2 
18.Кд5!! Массированная концен
трация фигур дает белым ре
шающую атаку на королевском 
фланге. 18....Феб. (Взятие ла
дьи после 19.Ф65 66 2О.К:И6 
вело к разгрому).

19.Ке7! Ф16 2О.К:И7! Ф64 
21.ФИ5 дб 22.ФП4 С:а1 23.К16+. 
Черные сдались. На 23....Крд7 
форсировался мат: 24.К15+! ді 
25.ФЛ6х.

ПРИМЕР 2. Керес-Спас- 
ский, Гетеборг, 1955 год.

1.64 К16 2.с4 еб З.КІЗ Ь6 
4.еЗ СЬ7 5.С63 Се7 6.0-0 0- 
0 7.ЬЗ 65 8.С62 КЬ67 Э.КсЗ. В

дебюте очень важен порядок хо
дов: когда конь черных идет на 
67, конь белых на сЗ имеет 
больше перспектив. 9....с5. 
(Лучше 9....Ке4 и затем 15, 
укрепляясь на пункте е4).

1О.Фе2 6с 11.be Фс7 
12.Ла61 Ла68? (меньшим злом 
было 12....сб) 13.65! аб. 
(Единственная надежда черных 
— блокировать центр путем е5. 
Но сейчас надо помешать на
ступлению 14.66 С:66 15.КЬ5. 
Опасно было 13....еб 14.сб 
К:65 15.К:65 С:65 1б.С:И7+ 
Кр:й7 17.Л:65 К16 18.Лд5!).

14.бе 1е 15.Кд5 Феб 16.14 
66 17.К13 Фс7 18.К64 С66 
19.СЫ Ліев 20.Ф12 К18 21.ФдЗ 
К65 22.Ф63 К16 23.Кд6 е5. 
Наконец черным удалось сде
лать этот долгожданный ход.

24.К65! А этим ходом белые 
закрепляют свой большой по
зиционный перевес. В этот мо
мент соперники оказались в 
сильном цейтноте, и это отло
жило отпечаток на дальнейшую 
борьбу.

24....С:б5 25.1е С:е5 2б.К:е5 
(просмотр: следовало играть 
26.С:е5! Л:е5 27.К:е5; если 
27....Себ, то не 28.ФдЗ? Л:61 
29.Л:61 К65, а 28.С15!, сохра
няя лишнее качество).

26....Себ 27.ФдЗ Л:61 
28.Л:61 Ь5 29.Л11 К667?
ЗО.Ф:д7+. Черные сдались. 
Вариант ЗО....Кр:д7 31.К:67+ 
Крд8 32.К16+ и ЗЗ.К65+ при
водит черных к потере фигу
ры.

Надеемся, намек по поводу «р-р-р» понят правильно: все сло
ва в нашем чайнворде начинаются и заканчиваются на одну и ту 
же букву.

1. Мотохулиган. 2. Автохолодильник. 3. Приезжий контролер, по 
Гоголю. 4. Глава печатного издания. 5. Руководитель зрелищной про
граммы. 6. Чин в кавалерии. 7. Сорт сыра с плесневым грибом. 8. 
Построение по росту. 9. Индивидуальная защита от пыли. 10. Теат
ральное меню. 11. Огнестрельное оружие с барабаном. 12. Вместили
ще для жидкостей. 13. Вогнутое зеркало как отражатель. 14. Восста
навливает изделие в первоначальном виде. 15. Письменный перечень. 
16. Самостоятельный военный корабль. 17. Известный французский 
комедийный актер. 18. Активный противник прогресса, демократии. 
19. Порода караульных и розыскных собак немецких кровей. 20. Книга 
для записей. 21. Сопротивление как элемент электрической цепи.

Ответы на задания, опубликованные 30 сентября
ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ: Каста. Дионис. Лампас. Сатир. Исток. Катализ. 
Инфант. Астра. Струг. Ольха. Радон. Остов. Аркада. Строп. Уста. Бутон. Наган. 
Тельфер. Мерин. Жираф. Ишак. Отвод.

ПО ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ: Стадион. Ислам. Пассат. Ирис. Токката. Лизин. 
Фантаст. Растр. Уголь. Хара. Донос. Товар. Кадастр. Опус. Табу. Тонна. 
Гантель. Фермер. Инжир Афиша. Кот. Водка.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тракт. 7. Трамвай. 8. Авгий. 9. Айсберг. 11. 

Авалист. 15. Альвеола. 19. Триест. 20. Агитка. 22. Аллилуйя. 25. Абордаж. 29. 
Набойка. 30. Бутик. 31. Бегемот. 32. Дверь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дрейф. 2. Амеба. 3. Лавра. 5. Равель. 6. Каисса. 10. 
Гвалт. 12. Базар. 13. Бьюик. 14. Белка. 16. Армия. 17. Летун. 18. Отряд. 21. 
Алдан. 23. Збруев. 24. Арбитр. 26. Жакет. 27. Гонец. 28. Склон.

ЧЕКИ ВМЕСТО ПАРУСОВ
Налоговая полиция Кыштыма (Челябинская область) ре

шила приучить покупателей требовать чеки у продавцов. С 
этой целью налоговики объявили конкурс: для того, чтобы 
получить приз, нужно собрать чеки с кассовых аппаратов, 
красочно их оформить (например, в альбоме) и принести в 
инспекцию. Подобный конкурс проводится уже во второй 
раз. В первом победил гражданин, соорудивший из чеков 
целый парусник. В новом конкурсе, правда, появилось су
щественно изменение — “нулевые" чеки и чеки на мизер
ные суммы рассматриваться не будут.
ЛЬВЫ ПЕРЕЕХАЛИ

Зоопарк в Чимкенте принял на жительство целую льви
ную семью: папу, маму и шестимесячного малыша. Вооб
ще-то львы прибыли в южно-казахстанский город на гаст
роли вместе с цирком Юрия Никулина из Москвы. Но эти 
гастроли оказались для львов прощальными — им пора 
было уходить на покой. Воспользовавшись благоприятным 
случаем, городская администрация решила выкупить живот
ных, выделив для этого около семи тысяч долларов. Четве
роногие артисты настроены очень дружелюбно и даже по
дают лапу.
ИГЛА НАШЛАСЬ В ПЕЧЕНИ

Врачи одной из больниц Таллина столкнулись с уникаль
ным случаем. Они обнаружили в печени женщины, когда-то 
работавшей швеей, стальную иглу. Инородный предмет на
ходился в теле 34 года!

В общем-то, он не мешал пациентке. Она помнила, как 
во время работы случайно проглотила иглу. Обратилась £ 
врачам. Но поскольку острый предмет не беспокоил, серь
езных исследований не стали делать. Только сейчас жен
щина решила избавиться от иглы. И, к удивлению врачей, 
они обнаружили инородное тело не в желудке. Специалис
ты не могут понять, как оно добралось до печени.

Врачи нашли иглу с помощью миниатюрных камер, а 
затем сделали на животе два небольших разреза.

(“Труд").
ХОДИЛИ ПО ГРИБЫ, А ПОПАЛИ В РЕАНИМАЦИЮ

Сразу восемь человек попали в реанимационное отделе
ние 4-й городской больницы города Сочи. Диагноз у всех 
один и тот же — отравление грибами.

Буквально все утверждают, что собирают грибы по много 
лет и очень хорошо в них разбираются. Но, очевидно, из-за 
различных природных изменений грибы в последнее время 
стали мутировать, и в итоге, употребляя их в пищу, люди 
попадают с отравлениями на больничную койку. Так считает 
заведующая приемным отделением 4-й городской больни
цы Наталья Дубровина.

(“Российская газета”).

[^П^СЛЕДАМтРЕСТУПЛЕНИ^^^^ 

Прокуратура борется с коррупцией 
в милицейских рядах

Открытие 68-го театрального сезона
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА с 12 октября по 22 октября 2000 года

ЗАДАЧА В.ЧЕПИЖНОГО, 1987 ГОД
Белые: Крд5, Ф65, Се1 (3).
Черные: Крс8, п.с7 (2).
Мат в 3 хода.
Решение задачи П.Кереса (опубликована в “ОГ” 

30 сентября): 1.Л67 (цугцванг) 1....КЬ6 2.Лс5х; 1....Кс7 
2.Лб6х.

Миниатюра прославленного эстонского гроссмейсте
ра, который в молодости всерьез занимался шахмат
ной композицией и сохранил интерес к ней на всю 
жизнь.

7азе»1 /Нак много о&юапных, -
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& мс ßoiJoft сс/елала »leucoii - 
2)fUfMOf давно я с «ОѢЛЛСТПіНОй»

БЛАСТНАЯ
азета
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Число Основная сцена
12, четверг

«СНОВА ТУДА, ГДЕ МОРЕ ОГНЕЙ...»
Праздничное шоу в 2-х отделениях

13, пятница И. Кальман
ПРИНЦЕССА ЦИРКА
Оперетта в 3-х действиях

14, суббота И. Кальман
КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3-х действиях

15,воскресенье 
утро

МУХА-ЦОКОТУХА
Хореографическая феерия в 2-х действиях 

На музыку Л. Минкуса и стихи К. Чуковского

вечер Ж. Оффенбах
ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЁННЫХ

Две одноактные оперетты
16, понедельник 
в 17 часов

Ш. Лекок
ЖИРОФЛЕ-ЖИРОФЛЯ

Эксцентрическая оперетта в 3-х действиях
18, среда 

19, четверг
А. Травайоли

ЧЁРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

20, пятница И. Штраус
ЦЫГАНСКИЙ БАРОН
Оперетта в 3-х действиях

21, суббота А. Эргашев
КРОШКА

Музыкальная комедия в 2-х действиях
22, воскресенье 

утро
И. и М. Дунаевские

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА 
Музыкальное приключение в 2-х действиях 

По мотивам романа Ж. Верна

вечер Ф.Зуппе
ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ

Оперетта в 2-х действиях

Готовится к постановке 
«BEATLES: Клуб одиноких сердец...» 
(музыкальный спектакль в 2-х частях) 

И. Дунаевский «ЖЕНИХИ» (оперетта в 2-х действиях)
Уважаемые пенсионеры! Для вас билеты на спектакли 16 и 23 октября продаются 
по льготным ценам. Начало спектаклей в 17 часов. Цена билетов - 10-15 рублей.
Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -

заслуженный деятель искусств Россіи заслуженный деятель искусств Россіи
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11 час.ЗОмин., вечерних - в 18 час. 30 мин., 
в субботу и воскресенье - в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 51-08-32). торговом доме «Успенсюій»(уп.Ваіінсра), 
супермаркете «Кировский» (ЖБИ), торговом цеіпре «Таганская-51» (Эльмаш) и через уполномоченных.

По телефону 51-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет 
с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.

Цены на билеты: утренние и льготные спектакли -10-15 рублей; вечерние спектакли -10-50 рублей.

Наш адрес в Internet: http: // wwv.theatre.ural.ru.
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спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
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Сотрудники Управления 
Генеральной прокуратуры в 
Уральском федеральном 
округе выявили факты 
сотрудничества нескольких 
милиционеров с 
наркоторговцами.

Возбуждены уголовные дела 
в отношении сотрудника отде
ла по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков УВД Ленинс
кого района Екатеринбурга и 
его коллеги, бывшего сотруд
ника ОБНОНа ГУВД области. 
Они подозреваются в связях с 
наркодельцами. Как сообщили 
в пресс-службе Управления, ру
ководство милиции обладало 
такой информацией, но по не
понятным причинам решение не 
принималось.

На заметку прокурорам по
пал и сотрудник уголовного ро
зыска УВД Екатеринбурга, ко
торый совершил очень стран
ный обмен: за свою подержан
ную машину получил трехком
натную квартиру. Сделка любо
пытна тем, что, по оперативным 
данным, приобретенная мили
ционером жилплощадь принад
лежала наркоторговцу.

Вообще Управление, прове
рив деятельность силовиков,

сделало вывод: правоохрани
тельные органы искажают ис
тинную наркоситуацию в обла
сти, предоставляя победонос
ные отчеты. Красивые цифры 
получаются в основном за счет 
привлечения к ответственности 
потребителей наркотиков, а не 
торговцев.

А проверяя уголовные дела, 
сотрудники Управления выяви
ли и факты злоупотребления 
должностным положением сре
ди милиционеров. Возбуждено 
уголовное дело по статье 258 
(часть первая) УК РФ в отноше
нии следователя угрозыска УВД 
Екатеринбурга. По данным Уп
равления, в ходе расследова
ния одного из уголовных дел у 
обвиняемого был изъят вещдок 
— крупная сумма денег: 58 ты
сяч рублей и 35 тысяч долла
ров. Вместо того, чтобы сдать 
дензнаки, он передал их одной 
из коммерческих структур. Пока 
поступок следователя прокура
тура не комментирует. Однако 
нельзя исключать, что милици
онер решил таким образом под
заработать, “прокрутив” день
ги.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Последнее слово за экспертизой
Еще до конца не выяснено, 
есть ли состав 
преступления в деле, 
которое расследует 
прокуратура Асбеста. Там, 
в поселке Рефтинском, 
3 октября в 100 метрах от 
жилого дома в лесопарке 
обнаружили труп 
новорожденного ребенка.

Следственно-оперативная 
группа задержала 20-летнюю 
женщину. Но в данный момент 
несостоявшаяся мать отпущена 
под подписку о невыезде. Роды

происходили в домашних усло
виях, и женщина сейчас нужда
ется в медицинской помощи.

Все случившееся она объяс
няет тяжелой жизнью, пробле
мами в семье, трудным мате
риальным положением. В город
ской прокуратуре даже выска
зали беспокойство о душевном 
состоянии женщины.

Пока нет заключения экспер
тизы — был ли ребенок мертв, 
когда родился, или его убили.

Елена АНДРЕЕВА.

I 7-8 ОКТЯБРЯ ДВОРЕЦ МОЛ•лш
I Впервые за 10 лет гастроли
| Московского государственного Театра сатиры |

! ГРИГОРИЙ ГОРИН !
КОМЕДИЯ

'.Александр ШИРВИНДТ, Михаил ДЕРЖАВИН,[ 
* Спартак Мишулин и артисты театра *
■ Билеты во Дворце молодежи, в Торговом центре «Водолей», «Пассаже» ■ 
I Гастроли поддерживают: ресторан «Седой Каспий», Торговый и I 
| развлекательный центр «Водолей», Управление «Черметресурс», | 
. фирма «Альпина» и «Трансаэротурс».

Начало в 19.00
Справки по телефону 51-15-68

СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ СУ 
приглашает

на постоянную и временную работу в г.Екатеринбурге:
I ■ ОТДЕЛОЧНИКОВ ■ КАМЕНЩИКОВ
| ■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ ■ МОНТАЖНИКОВ 

Оплата по договоренности.
Справки по тел.: 74-82-12; 59-54-98.
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Незабываемые мгновения
Больше двух не

дель продолжа
лись Олимпийские 
игры в Сиднее, 
которые мы под
робнейшим обра
зом освещали на 
страницах “ОГ”. И 
все-таки, думает
ся, есть смысл 
вернуться к их 
итогам. Точнее — 
к людям, просла
вившим Россию, 
рассказать о ма
лоизвестных де
талях из жизни 
чемпионов.



—

Представитель Эф и о-'1 
ПИЙ Хайле Гевреселасие - 
чемпион Олимпийских игр 

^в беге на 10000 метров. у

Отзвенели наградами 
XXVII Олимпийские 
игры. Две недели все 
мы не отрывались от 
экранов телевизоров, 
внимательно следили 
за спортивными 
выпусками газет, 
буквально жили 
атмосферой самого 
светлого, доброго и 
огромного по размаху 
праздника, единого для 
всей планеты. 
Потух 
олимпийский 
огонь. И 
настало время 
подводить 
итоги. Ведь у 
медали, как 
известно, две 
стороны. Одна 
— это та, что 
видна всем, что 
вручается на 
олимпийском 
пьедестале 
почета. Другая 
— это пот, 
пролитый на 
тренировках, 
слезы от 
полученных 
травм, подчас 
невыносимые 
условия, в

Вторая сторона
099 ”

которых готовились 
наши спортсмены к 
главным стартам 
четырехлетия.
КАЖДОМУ 
ЧЕМПИОНУ
ПО ОХРАННИКУ?

В советские времена 
несчастный случай с дей
ствующим спортсменом 
был событием из ряда вон 
выходящим. Теперь же 
подобное — не редкость. 
И речь даже не об угоне 
машин, как это было у 
Онопко или Тихонова, 
футболистов московского 
“Спартака”. Бывают слу
чаи посерьезней, с угро
зой жизни для спортсме
нов.

Борец Вартерес Самур- 
гашев (весовая категория 
до 63 килограммов), жи
вущий в Ростове-на-Дону, 
три года назад нарвался в 
рождественский вечер на 
наркоманов. Те нанесли 
ему ножевое ранение в 
живот. Сколько уже про

Для проезда по Олимпийской де·' 
ревне австралийские полицейские 
пользуются велосипедами.

іІІНІІІі

шло лет, а до сих пор Вар
терес не ест почти ниче
го. Каши, йогурт, пюре — 
все, что он может себе по
зволить.

В Сиднее его сопро
вождала мама, она и гото
вила ему блюда — в сто
ловой, само собой, он пи
таться не может. Самурга- 
шев, тем не менее, выиг
рал олимпийское “золо
то”, которое по праву мо
жет разделить с ним мама.

Нельзя не вспомнить и 
о случае с пловцом Алек
сандром Поповым, кото
рого несколько лет назад 
пырнул ножом в Москве 
продавец арбузов.

Криминальная обста
новка в России заставля
ет многих спортсменов 
уезжать за рубеж. Тот же 
Кафельников, предпочи
тая жительство в России, 
имеет на всякий случай 
квартиру в немецком Кар
лсруэ. Как и Светлана 
Мастеркова — дом в Ис
пании.

Впору известным 
спортсменам иметь лич
ных телохранителей, и у 
некоторых они уже есть. В 
частности, в Москве фут
болиста тогда еще “Локо
мотива”, а ныне — “Бор
до” Алексея Смертина ча
сто видели в окружении 
трех человек в черных ко
стюмах с сотовыми теле
фонами в руках.
КАВКАЗБОРЕТСЯ 
ЗА РОССИЮ

Если уже говорить об 
успехах наших борцов- 
вольников, то нельзя не 
упомянуть, что все чемпи
оны — Мурад Умаханов, 
Сагид Муртазалиев, Адам 
Сайтиев, Давид Мусуль- 

бес — родом с Северно
го Кавказа.

Вообще-то в борцов
ских дисциплинах царят 
удивительные порядки 
— страну, за которую ты 
собираешься выступать, 
можно выбирать по вку
су. Владикавказец Ма- 
харбек Хадарцев высту
пал, например, за Узбе
кистан, а его земляк Ма
гомед Ибрагимов вооб
ще ... за Македонию.

Да и в греко-римской 
борьбе родной брат того 
же Вартереса Самурга- 
шева, Рафаэль, ни разу 
не бывавший в Армении 
и не знающий ни слова 
по-армянски, выступал 
за сборную этой страны. 
ДОПИНГ
ДОПИНГУ РОЗНЬ

Чемпионка Сиднея в 
многоборье румынская 
гимнастка Андреа Раду- 
чан была лишена своего 
звания.

Причина — допинг. 
Псевдоэфедрин — ле
карство, не ахти какое 
сильное влияние оказы
вающее на организм,его 
разрешается применять 
гимнастам в свободное 
от соревнований время.

Маленькая — ниже 
полутора метров — и ху
денькая, как воробышек, 
девочка — ее вес мень
ше 40 килограммов, ста
ла жертвой рекоменда
ций врача команды. Но 
настроенные на непри
миримую борьбу с до
пингом чиновники Меж
дународного олимпийс
кого комитета не прости
ли хрупкого подростка.

В следующем году сес
сия МОК состоится в



олимпийской медали
Москве. На ней не толь
ко пройдут перевыборы 
президента, но и будет 
решаться судьба многих 
видов спорта. В частно
сти, дамоклов меч завис 
над тяжелой атлетикой 
— слишком уж часты 
случаи использования 
фармакологических 
средств штангистами.

Можно в связи с этим 
по-другому отнестись к 
результату нашего супер
тяжеловеса Андрея Че
меркина.

—Я сделал все, что 
мог, — бросил на ходу с 
помоста после неудач
ной последней попытки 
наш штангист. Тогда он 
знал, что остался без 
медали. Но она нашла- 
таки “героя” — после 
дисквалификации из- 
за положительного 
результата на допинг 
армянского спортсме
на Ашота Даниэляна 
Чемеркин получил 
“бронзу”. Но кто знает, 
может быть, и первые 
два призера грешны? 
НЕ СГОНЯЙТЕ, 
МУЖИКИ, 
НЕ СГОНЯЙТЕ

Перед началом 
олимпийского турнира 
по боксу наш земляк чем
пион мира среди про
фессионалов в версии 
\ѴВС Константин Цзю 
сказал в интервью одно
му из российских теле
журналистов, что пять 
наших боксеров выйдут 
в финал, а вот какие они 
места займут, предпочел 
не уточнять.

Так оно, кстати, и про
изошло: как раз пятеро 
россиян выступали в ре
шающих поединках. 
Трос, кто попал на ку
бинцев, — Раинкуль На

лахбеков, Гайдарбек Гай- 
дарбеков и Султан Ибра
гимов — проиграли и по
лучили “серебро”. Олег 
Саитов стал двукратным 
олимпийским чемпио
ном, победив украинца 
Сергея Доценко. Но не со
мневаюсь, что Костя Цзю 
больше всего переживал 
за своего бывшего това
рища по сборной — Алек
сандра Лебзяка.

До сих пор у Алексан
дра не было олимпийских 
наград, хотя он становил
ся чемпионом и Европы, 
и мира. Но “золото” 
Олимпиады — особой 
пробы. И Лебзяк, не про

игрывающий уже четыре 
года, с солидным преиму
ществом побеждал в Сид
нее всех соперников, в 
том числе и в финале — 
чеха Рудольфа Кража.

Между тем россия
нин выступал прежде в 
весе до 75 килограм
мов, и из-за сгонки веса 
у него дважды лопалось 
легкое — как назло пе
ред Барселоной и после 
первого боя в Атланте. 
По когда он решил пре
кратить опыты над сво
им организмом и перей
ти в более высокую ве- 
совую категорию, к нему 

и пришли успехи на 
ринге.
ВЫСТРАДАННАЯ 
ПОБЕДА

В скоростной стрельбе 
на 25 метров из пистоле
та чемпионом Олимпиа
ды стал подполковник 
Российской армии Сергей 
Алиференко. Любопытно, 
что 10 лет назад он пре
кратил занятия стрелко
вым спортом. А вернуть
ся в стрельбу его застави
ло... отсутствие кварти
ры.

Будучи старшим тре
нером стрелковой ко
манды Закавказского 

военного округа, он вы
нужден был в начале 
90-х оставить в Тбили
си жилье и под охраной 
четырех автоматчиков 
пробираться в аэропорт, 
откуда военным бортом 
улетать в Россию.

Возвращение в 
стрельбу было обнаде
живающим — он стал

жке фирмы Canon.
фото Павла ПЕТРОВА и Игоря УТКИНА 

(ИТАР-ТАСС/Сапоп).

ОБЛАСТНАЯ
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победителем Всемир
ных игр военнослужа
щих в Италии, хотя и 
выступал там со сло
манным ребром после 
автокатастрофы. И 
получил за тот успех, 
наконец, квартиру — 
на верхнем этаже 9- 
этажного дома в воен
ном городке.

Тренировался под 
открытым небом, так 
как полтора года назад 
в Майкопе, где Сергей 
живет, над тиром рух
нул навес.

И после всего это
го Сергей умудрился 
опередить на Олим

пиаде лучших стрелков 
Германии, Швейца
рии, Румынии, Болга
рии, Польши, Лат
вии... Вот уж поисти
не — загадочная рус
ская душа.

Подборку 
подготовил 

Алексей 
МАТРОСОВ.



Осень в Европе — время праздников. Собравшие 
неплохой урожай жители Старого света особо 
охотно и вдохновенно отмечают праздники молодого 
вина и свежесваренного пива. В чти винные дни 
календаря цивилизованная Европа напрочь забывает о 
своей чопорности и щеголяет в народных костюмах, 
поет и танцует, попивая зеленое вино прямо из бочек 
или кувшинов.

РАДЫ ВСЕМ
В середине сентября в 

центре Европы — в Венгрии 
— для многочисленных ту
ристов и местных жителей 
были распахнуты двери всех 
винных погребков и винотек, 
угощали на площадях, в 
больших театрах и малень
ких ресторанчиках.

Винодельческое искусст
во Венгрии, быть может, не 
столь популярно в мире, как, 
скажем, французское или 
немецкое. Но слава знаме
нитого токайского или ка- 
дарки все-таки давно пере
шагнула венгерские грани
цы. Сами венгры свое вино 
любят, ценят, считают самым 
лучшим и, естественно, 
пьют. Вино, с их народной 
точки зрения, бывает трех 
видов: кислым, женским 
и... хорошим. Кислое оно и 
есть кислое, пьют его, чаще 
всего во время работы в 
поле. Женское, как правило, 
сладкое, тягучее и не очень 
крепкое. А уж хорошее вино 
— это просто ХОРОШЕЕ 
вино, качественное, и для 
каждого оно свое.

Перед отъездом в Венг
рию некоторые здешние зна
токи тамошних обычаев пре
дупреждали нас, что там ни 
в коем случае нельзя чокать
ся. Местные жители “разре
шили” нам сомкнуть бокалы. При этом добавили: “Смотришь 
на вино — радуется глаз, вдыхаешь его аромат — радуется 
нос, вкушаешь по капельке — радуется язык. А ухо? Его ра
дость — в звоне бокалов”.

Производителей вина в Венгрии очень много. Есть и круп
ные государственные предприятия, и небольшие частные ви
нодельни. Причем если раньше производство вина считалось 
делом исключительно мужским, то сейчас среди виноделов 
нередко можно встретить и женщин. И их сорта пользуются 
не меньшей популярностью, чем мужские. Всю страну пере
крывают семь винных дорог, которые, как бусы на шее, со
единяют большие и малые винные погреба, деревни и го
родки, где производят абсолютно не похожее друг на друга, 
часто единственное в своем роде, вино. Знаменитые на весь 
мир токайские вина, приготовляемые уже много лет по уни

В хорошем вине 
есть дружба,

кальной технологии с большим количеством ручного труда, 
делают только из особого сорта винограда, произрастающе
го близ Токая. В области Вилания, богатой вулканическими 
почвами, чаще всего производят горьковатое, терпкое крас
ное вино или теплое белое.

В южных районах Венгрии рядом с деревнями — произ
водителями вина строят так называемые мертвые деревни, со
стоящие из нескольких рядов погребов, тянущихся порой на 
несколько километров. Устраиваются они только там, где по
чва годится для создания особого микроклимата для хране-

ния огромных (до 9 тысяч 
декалитров каждая) бочек с 
божественным напитком.

К слову, о хранении 
вина. В последние годы в 
Венгрии стали пользоваться 
особой популярностью лич
ные винные сейфы. Пред
ставьте себе огромные под
валы со множеством сек
ций, где можно положить 
любимые бутылочки с ви
ном на долгие годы. Хра
ниться они будут при опре
деленной температуре и, что 
архиважно, в неподвижном 
состоянии, ибо для хороше
го вина даже малейшая 
встряска, колыхание осад
ка -— смерти подобно.

Пьют венгры, судя по 
всему, очень даже в меру. 
Поют куда как больше. И 
песен, прославляющих вино, 
которое помогает рассла
биться, на время забыть обо 
всех проблемах, народная 
память сохранила множе
ство.

ПРИГЛАШАЕТ ФЕСТИВАЛЬ
По случаю окончания сбора урожая и начала производ

ства вина 2000 года в венгерском городке Печ был устро
ен Фестиваль винной песни. Проходил он уже в девятый 
раз, но если первые семь были исключительно европейс
кими, то прошлый и нынешний праздники именовались уже 
интернациональными. По утверждению организаторов, та
кой фестиваль — единственный в мире. И оснований нм не 
верить нет. Неповторимый колорит винно-песенному праз
днику придает тот факт, что участвуют в нем только муж
чины, точнее — мужские хоры. Единственная женщина —

южнокорейская певица — была лишь экзотическим ук
рашением праздника и находилась под покровительством 
женского винного ордена. (По давней традиции, в Венгрии 
действует несколько винных орденов. В дни праздников они 
появляются на людях в роскошных, шитых золотом и се
ребром, костюмах, с геральдическими знаками и штандар
тами. В будни их роль куда как более прозаическая — они 
призваны следить за качеством производимого вина, дегу
стировать, защищать старые сорта и продвигать новые. Они 
же устраивают различные конкурсы и соревнования вино
делов. Без торжественного выхода представителей винных 
орденов не обходится ни один винный праздник).

Европу на празднике песни представляли, естественно, 
сами венгры, итальянцы и словаки. Европейско-азиатскую 
Россию — екатеринбургский мужской хор “Русские певчие”. 
Особую экстравагантную группу составили музыканты из 
Перу и Нигерии.

ВИННАЯ ПЕСНЯ
Еще в Ветхом Завете писано было, как готовилось вино из 

винограда, который люди топтали ногами с песнями и радос
тными кликами, чтобы выдавить живительный сок. Со вре
мен Древнего Рима на застольной утвари писалось крылатое 
выражение: “Ешь, пей, веселись”. Многие дегустации в мире 

радость
и песня

сопровождаются афоризмом: “Вино в жизни не все. Но без 
вина все — ничто”. У венгров всегда на языке поговорка “В 
хорошем вине есть дружба, радость и песня”. А в одной из 
венгерских песен такие слова: “Если жизнь тебя обижает, 
глотни доброго старого вина, и все проблемы уйдут”. Хоро
шее вино действительно способно привнести в жизнь гармо
нию, а если еще добавить и песню...

Говорят, что музыка — душа народа. Винная песня — тем 
более. Итальянские песни такие же легкие, прозрачные, на
полненные свежим воздухом, как и их игристые вина цвета 
запашистой соломы. Запели словаки —и сразу же представ
ляешь, что перед тобой кружка чего-то крепкого, основатель
ного, явно мужского (может, и не очень вкусного). Скорее 
даже пива, которое пьется долго, протяжно и неспешно. А 
возможно, это горячий, пряный грог, который вместе с дол
гой песней впору потягивать у зимнего огня. Венгерскую 
песню неизменно сопровождает скрипка. А в каждом плеске 
кадарки улавливаются звуки неповторимого чардаша.

О чем поет барабан нигерийского исполнителя? Понять это 
так же сложно, как и разобраться, из чего сделано его вино. 
То ли это тягучий (и, как выяснилось, очень пьяный) сок паль
мы, то ли коктейль тропических фруктов, настоявшийся под 
обжигающим африканским солнцем. Правда, позже нигерий
ские музыканты сказали, что чисто винных песен у них нет, 
но за столом все же поют, столь же часто приплясывают. И 
делают это исключительно мужчины, ибо женщинам и пить 
запрещено, и петь за столом не слишком-то поощряется мес
тными обычаями.

Все это винно-песенное действо происходило в одном 
из винных погребов в окрестностях Печа в день открытия

делом). И надо было слышать ту ти
шину, которая установилась, когда объявили выступление

фестиваля. Послу
шать мужские 
хоры и пропустить 
при этом бокал вина 
собралось огром
ное количество ме
стных жителей и ту
ристов (винный ту
ризм в Венгрии в 
последнее время 
становится все бо
лее популярным и 
доход- 
н ы 

русских певцов.

РУССКОЕ ЗА СТОЛЬЕ
Русское застолье — это, согласитесь, почти что феномен. 

Это не просто сели поесть и выпить. Ни в одном языке мира 
нет синонима слову “застолье”. Это тот стол, где все равны, 
где сняты все пиджаки и ослаблены узлы галстуков, где на
ступает момент, когда поют все. И мужчины, и женщины. Пес
ни не очень сильно, но все-таки делятся у нас на мужские и 
женские. Но опять-таки наступает в русском застолье момент, 
когда песня становится общей, все голоса сливаются.

“Русское застолье” — так называется программа, подго
товленная специально для фестиваля екатеринбургскими “Рус
скими певчими”. В русской культуре не слишком много пе
сен, прославляющих вино. Отчасти потому, что традиции ви
ноделия у нас не самые богатые. (В старинных русских пес
нях восхвалялся богатырь, способный перепить других и 
выпить неимоверное количество хмельного зелья). Но зас
тольная песня в России тем не менее явление обязательное. В 
большинстве своем это действительно старые, не забытые ни
кем русские народные песни (или ставшие таковыми), кото
рые поют у нас и на свадьбах, и на юбилеях, и на похоронах.

В русском застолье есть все: и слезы, и безудержный смех, 
и извечная бабья тоска, и мужицкое бахвальство. В “Русском 
застолье” тоже есть все: и протяжная заунывность, и казацкая 
стать, и неутешное горе, и залихватская удаль, и бесконечная 
русская лень. У нас если пьют — так пьют; ревут — так до 
мути в глазах; смеются — так до колик в животе. А поют — 
поют лучше всех. “Браво, руссо!” звучало и в погребках, и в 
городском театре, и на площади перед городской ратушей, и в 
здании небольшой протестантской церквушки, где в рамках 
фестиваля довелось выступать “Русским певчим”.

Чаще всего слушатели не понимали слов наших пе
сен, но задевала их душевность, восхищала филигран
ная выделка каждого музыкального фрагмента и безуп

(Окончание на 6-й стр.).



В хорошем вине есть дружба, 
радость и песня

(Окончание. ,
Начало на 4—5-й стр.).

речная чистота голосов. Уже на 
следующий день после первого вы
ступления солистов хора узнавали в 
многоликой городской толпе, не 
скрывая восхищения, прямо на ули
це устраивали овации. Венгерский 
дирижер, художественный руководи
тель всего фестиваля сказал, что 
“Русские певчие” стали настоящим 
открытием праздника. II до этого в 
Лече бывали русские исполнители, 
но такого мастерства, такого вели
колепия здесь не видели и не слы

шали. Я очень рад, что мы нашли друг 
друга”.

Если сравнить прошедший фести
валь винной песни с каким-нибудь ви
ном, то наверняка это будет очень 
крепкое, сочного цвета вино, в кото
ром были и огонь, и мощь, и аромат. 
Но безусловной вкусовой доминантой 
(что положено иметь любому напит
ку, а хорошему — в особенности) фе
стиваля стало участие в нем екатерин
бургского мужского хора. Бывший 
министр сельского хозяйства Венгрии 
назвал творчество наших исполните
лей особой Миссией, которая несет 

мир народам. Вот так. Пи больше, 
ни меньше.

Праздник винной песни — удиви
тельный пример слияния физическо
го и духовного наслаждения. Хоро
шая песня неизменно переполняет 
вашу душу, а хорошее вино в соче
тании с обильной едой не дает пере
полниться вашему желудку. Состо
яние, почти близкое к гармонии.

Жизнь слишком коротка, чтобы пить 
плохое вино.

Жизнь великолепна, когда за столом 
поется.

Наталья ПОДБОРЫ ТОНА.

Истина о вине
Бытующая в народе истина, что к мясу идет красное вино, 
а к рыбе исключительно белое, верна лишь отчасти. Как 
утверждают гурманы, окончательный выбор вина зависит 
от способа приготовления блюда, от соуса, с которым оно 
подается. Любое правило — лишь руководство к действию. 
И вообще, правила — правилами, но лучше все попробовать 
самим.

Знаете ли вы, что у вина есть враги? Самым грозным и непри
миримым является уксус. Блюдо, приготовленное с большим коли
чеством уксуса, притупляет чувствительность вкусовых рецепто
ров языка. Значит, и истинного вкуса вина вы не ощутите. Не самое 
лучшее сопровождение вину ароматные и сочные цитрусовые, ко
торые у нас почему-то принято подавать на закуску на многочис
ленных фуршетах. Опасны также жирные сорта рыбы. Например, 
копченый лосось придает драгоценному вину отвратительный ме
таллический привкус. Несмотря на то, что в ароматах некоторых 
вин присутствуют оттенки пряностей (ванили, корицы, гвоздики), 
это тоже нс самые благоприятные спутники вина. Равно как и чис
тый шоколад, кофе и изделия из них.

ЧТО С ЧЕМ ПИТЬ
К САЛАТАМ, как правило, подают легкие, чуть кисловатые вина. 

При условии, что они лишь слегка сбрызнуты лимонным соком или 
уксусом. Если салат приправлен растительным маслом, то можно 
предложить более крепкое белое вино.

РЫБА. К тушеной или отварной рыбе подают нейтральное бе
лое вино, а к жареной — того же цвета, но с более твердым характе
ром. Если в соус, с которым идет жареная рыба, входит красное 
вино, то и на столе должна присутствовать бутылочка легкого крас
ного вина, возможно также и розовое.

ГОВЯДИНА, БАРАНИНА, ДИЧЬ. Лучшим сопровождением для 
блюд из мяса служат, конечно же, выразительные красные вина, 
крепкие розовые, чуть сладковатые.

СВИНИНА И ПТИЦА, особенно если приготовлены со сметан
ным соусом, предпочитают полусухие выдержанные вина, с не
большим сладким привкусом белые, знаменитое французское бур
гундское. К жареному мясу подают крепкие терпкие вина.

СУПЫ с вином практически не сочетаются. Наши борщи и со
лянки не обойдутся без рюмки водки. А европейские протертые 
супы с большим содержанием сливок могут быть поданы с креп
ким белым бургундским.

ОВОЩИ. С легкими овощными блюдами хорошо пьются легкие 
ненавязчивые вина. С густыми овощными блюдами подаются бе
лые вина с горчинкой и красные с нейтральным вкусом.

ДЕСЕРТЫ. Фруктовые десерты требуют десертных плодовых 
вин, включая не только виноградные, но и ягодные.

Приглашая гостей в дом, обдумывая меню и подбирая напит
ки. никогда не забывайте о том, что сотрапезники, кушанья и 
вина должны быть одного уровня. Только при этом условии каж
дый из них сможет показать себя с наилучшей стороны.



Он ждал от их встреч 
праздника. И каждый раз 
праздник случался. Его 
изумляла се неподдельная 
радость при виде его. Он 
уже и не помнил, чтобы 
кто-нибудь так ликовал при 
его появлении. Разве что 
сын. Когда был малень
ким. Но сын давно вырос 
и перенял его манеру дер
жаться сдержанно и не про
являть лишних эмоций. 
Жена и теща, как только он 
входил в комнату, демонст
ративно переключали оче
редное “телемыло” на но- 
востийную программу и с 
молчаливой обидой гляде
ли на него четырьмя абсо
лютно одинаковыми глаза
ми. Что, мол, тиран и дес
пот, тебя еще не устраива
ет? И борщ на плите, и пол 
чистый, и рубашка на зав
тра уже поглажена. Он вык
ладывал аванс на стол, 
шел на кухню. Заваривал 
крепкий чай под осуждаю
щим взглядом тещи, кото
рая с нарочитой покорнос
тью успевала прошмыг
нуть вперед его, чтобы на
лить ему борща. Он выпи
вал свой чай, курил в фор
точку. Главное было не 
поддаться на провокации и 
не позволить втянуть себя 
в очередные разборки. 
Любой разговор в доме 
неизменно заканчивался 
перечнем обид, нанесен
ных им жене за совместно 
прожитую четверть века. 
“Бездарно прожитую.!” — 
патетично резюмировала 
жена. Потом звучал набор 
заслуженных им званий: 
алкоголик, неудачник, тете
ха, бездарь, бирюк, нем- 
тырь. Потом вступала 
теща и елрйно-примиряю- 
ще вспоминала все не вых- 
лопанные им ковры, не при
битые полочки, необитые 
двери, неполитые огурцы. 
Потом, словно в ненавист
ных ему мексиканских се-

Что есть любовь...
риалах, раздавались рыда
ния, лились слезы, заламы
вались руки, хлопали двери. 
“Ну, скребки, достали!” — 
стучало у него в висках, ког
да он, осатанев от вечера в 
семейном кругу, выскакивал 
из квартиры, несся в гараж. 
Мчался, на ночь глядя, в де
ревню, в самолично им от
строенный на зависть абори

Ты У ліенЯ 
не для этог

В один из дней он про
снулся в удивительном со
стоянии полного душевно
го покоя и какой-то пронзи- 

Ф тельной ясности сознания. 
Собираясь, как обычно, на 

работу под

генам и дачникам терем с 
террасками и балкончиками, 
башенками и витыми лесен
ками.

И вдруг она... Что их тол
кнуло друг к другу? Кто зна
ет... То ли она не нашла сил 
сопротивляться лавине его 
невостребованной нежности. 
То ли он потерял голову от 
ее обезоруживающей довер
чивости. Но они сутками, 
ночи напролет просиживали 
в ее кухне и без конца, пере
бивая друг друга, вспомина
ли какие-то смешные исто
рии из студенческой жизни, 
пели дворовые песенки из 
пионерского детства или про
сто, обнявшись, молчали.

Даже когда он приезжал к 
ней неожиданно, без предва
рительной договоренности, 
она узнавала его по звонку, 
распахивала дверь, не спра
шивая, кто там. Повисала у 
него на шее, гладила по пле
чам, нетерпеливо стаскива
ла с него куртку. Хотя в ее 
доме постоянно что-то ло
малось, откручивалось, пе
регорало, она не требовала у 
него помощи. “Ты у меня не 
для этого”, — смеялась она. 
Она не ставила ему никаких 
условий, не требовала опре
деленности. Если же он за
водил разговор о переменах 
в жизни — отмалчивалась 
или сводила все к шутке.

Видимо, каким-то внутрен
ним чутьем понимала, что 
встань перед ним выбор, про
бей час принятия решения — 
он начнет метаться, маять
ся, взвешивать и сравнивать. 
Женская мудрость подсказа
ла ей, что она тогда переста
нет быть для него отрадой, 
заветным островком счас- 

тья.
Вмиг 
превра
тится в при
чину страданий. И им 
уже никогда не будет так хо
рошо, как сейчас.

Она твердила ему, что он 
свободен, что он ничего ей 
не должен, что ей ничего от 
него не надо. Хотя, деклари
руя его свободу, втайне жда
ла от него нечто вроде: “За
чем мне свобода от тебя?”. 
Хотела его заботы, его вни
мания к своим проблемам, 
мужской поддержки, может 
быть, и зависимости от него. 
Но никогда бы в этом не при
зналась даже самой себе. 
Ему она казалась беззабот
ной и вечно праздничной. 
Бывало, он исчезал на неде
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лю. Она все это время 
жила, как на автопилоте. 
Механически двигалась, с 
ненавистью смотрела на 
беззвучный телефон, вгля
дывалась в номера машин 
перед домом. Он появлял
ся, стосковавшийся, зады
хающийся от нетерпения — 
и его встречал ее смех, ее 
сияющие глаза.

молча
ливыми взгля

дами жены и тещи, он с аб
солютной отчетливостью 
понял, что никогда больше 
не вернется в этот дом.

Вечером он позвонил в 
ее дверь, которая распахну
лась, как всегда, молние
носно. Он не произнес ни 
слова. Только смотрел, как 
меняется выражение ее 
лица: радость... тревога... 
удивление... замешатель
ство... растерянность... 
понимание... и вновь ра
дость! Тогда он перешаг
нул порог.

Людмила ШАРОВА.



На птичьем рынке.
- Сколько вы хотите за 

собаку? - Сто гривен. - Ну, 
а если половину? - Полсо
баки не пролаю.

* * *
Учитель на уроке биоло

гии: - Какие зубы у челове
ка появляются последними? 
Петров: - Искусственные.

* * ·
При покупке: - Вы 

гарантируете, что это под
линный Рембрандт? - Да, 
гарантия на три года.

* * *
- Вот у меня братишка в 

машинах разбирался так уж 
разбирался. Недавно вооб
ще новый вид машины 
склепал. Шасси взял от Пор
ша 911, мотор поставил от 
БМВ, коробку передач от 
шестисотого, колеса от 
"феррари”...

- А что в результате-то 
получил?- Что получил, что 
получил... Пять лет получил.

* · *
Вовочка заявился в 

класс с большим опоздани
ем. Когда учительница отру
гала его за опоздание, он 
ответил: - Но вы же сами 
вчера сказали, что учиться 
никогда не поздно!

* * *
- Рядовой Веркопуло, с 

чего надо начинать чистку

автомата? - С проверки серий
ного номера, товарищ сер
жант! - ???? - Дык как же! На 
кой чёрт мне надо чужой ав
томат чистить...!

* * *
• Плывут две щуки. Одна 
другую спрашивает: - Ты ка
ких больше бычков любишь 
- в масле или в томате? - В 
масле. - Тогда плывем к ав
тобазе!

• * *
В чем разница между оп

тимистом, пессимистом и ре
алистом? Оптимист изучает 
английский, пессимист - ки
тайский. а реалист - автомат 
Калашникова.

• · ·
По аллее парка идут два 

парня, а навстречу им девуш
ка. Разминулись. Один парень 
говорит другому: - Видел? 
Она мне улыбнулась. Второй

отвечает: - Ну и что? Когда я 
тебя первый раз увидел, я по
том целый месяц ржал.

» » ·
Девиз холостяка - лучше 

молоко из холодильника, чем 
корова на кухне.

* · ·
Встретились два мужика, 

долго не виделись. - Пойдем, 
встречу отметим, как-никак 
столько времени не виделись. 
- Да нет, я пить завязал. - По
чему?!!!!!! - Ну помнишь про

шлое лето? - Да. - А я нет!
* « *

Сын спрашивает отца:
- Пап, а это правда, что 

в некоторых восточных 
странах жених не знает, кто 
его будущая жена, пока не 
женится? - Это в любой 
стране, сынок.

* * «
Тёща приехала в гости. 

Маленький внучек радостно 
её обнимает и говорит:

- Ура! Бабушка приеха
ла! Наконец-то папа покажет 
фокус! - Какой фокус, вну
чек? - А он сказал, что если 
ты ещё раз к нам приедешь, 
то он залезет на стену!

* * *
Помирает старик, дикту

ет завещание: - Жене я за
вешаю 200 тысяч, сыну - 
100 тысяч, внукам - по 50... 
Вдруг замолкает и задумчи
во: - Господи, и где же это 
я возьму столько денег-то?

• * ·
- Доктор, меня все игно

рируют.... - Следующий!
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