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I ■ АКТУАЛЬНО I 

Знать пора 
свои права

Почти два месяца 
добиралось до редакции 
“ОГ” письмо-отклик на 
небольшую заметку о 
безответственности тех, 
кто отключает у людей 
электричество (т.е. и 
холодильники, и свет, и 
ТВ и все прочее). Но 
отклик сердитый и 
дельный:

"В заметке “Тухлая- рыба 
от Чубайса”, опубликован
ной в “ОГ" (июль), говорит
ся о том, какой вред нано
сят гражданам чиновники 
своими незаконными дей
ствиями.

А ведь беззаконие' и про
извол творят не только чи
новники. Приемщица на по
чте может не принять ваш 
вид отправления, если в уве
домлении вы напишеуе. сло
во “Статья”, а не “Письмо”, 
как она этого хочет. Прода
вец не продаст вам сливок 
в мерную 800 мл тару лишь 
потому, что он продаёт их 
только литрами. Сотрудник 
редакции не примет вашу 
заметку только потому,' что 
она (по его мнению) не .га
зетный материал...

Примеры эти и другие (их 
сотни) говорят, что пока че
ловек не при должности, он 
— быдло, а в должности — 
власть, котррая;:; забывает 
о том, что все ее действия 
должны быть законными'.

Мы, к сожалению; про
должаем жить по неписа
ным законам администра
тивно-командной системы 
управления.

А в статье 53 Конститу
ции РФ говорится: “Каждый 
имеет право На возмеще
ние вреда, причиненного 
незаконными действиями 
(иди бездействием) органов 
государственной власти или 
их должностных лиц”. Впол
не достаточно, чтобы пре
вратиться из быдла в граж
данина, права и свободы 
которого обязана защищать 
власть (статья 2 Конститу
ции РФ).

Запишите претензию в 
Книгу жалоб и предложе
ний той организаций; работ
ники которой причинили вам 
вред; И если они не проре
агируют на вашу претензию, 
прокуратура обязана возбу
дить дело.

Это и есть экономичес
кая система самоуправле
ния, о которой пока много 
говорят, но не действуют;

Иван ОСИПОВ, 
кандидат технических 

наук”. 
P.S. Письмо сокращено; 

Иван Анатольевич не раз 
упоминает в нем “книги жа
лоб”, памятные всем, ко
торыми якобы должна за
ниматься прокуратура, Увы, 
ни в Законе “О прокурату
ре”, ни в иных норматив
ных актах нет об этом ни
чего. Законодатели пока 
размышляют и готовят 
поправки к законам о 
СМИ, о прокуратуре и др. 
Будем ждать и надеять
ся.

Отдел писем.

“Иностранец”-южанин живёт в брошенном доме на окраине 
деревни. Не пашет и не реет. Скупает у соседей картофель 
по полтора-два рубля за килограмм. Люди знают, что другого 
покупателя и другой цены здесь не будет. В прошлом году 
приезжал, говорят, коммерсант, набрал картошки, 
расплатился с селянами по-божески... Далеко не уехал. 
Остановили его по Дороге, деньги и товар отобрали да 
пригрозили, чтобы сюда больше не совался. Милиция 
приехала в деревню, разбиралась Два дня, но преступников 
не обнаружила.

ПУСТИЛИ
КОЗЛА в ОГОРОД

Упомянутую историю рассказали 
нам в Байкаловском районе. А скуп'- 
щи'ков-горцев корреспонденты “ОГ” 
встречали и в деревнях Красно
уфимского района, и в других ве
сях области.

Нет, это не те., что приезжают за 
нашей продукцией в командировку 
и увозят· ее к себе домой, где ово
щи плохо растут. И не те, что по
ставляют нам диковинные фрукты. 
ЭТИ отправляют на родину деньги, 
заработанные здесь же, на Урале. 
Жители областного центра покупа
ют у них уральскую картошку на 
рынках. Екатеринбурга. По пять руб
лей за килограмм.

Экспансия приезжих торгашей 
достигла таких масштабов, что пра
воохранительные органы ’и мигра
ционная служба схватились за то- 
лову. Да поздно. Нелегалы.'Заполо
нили города и расползлись! по· де
ревням А Там-милиция бывает ред
ко..

Однако грабительская предпри
имчивость чужеземцев — лишь ви
димая часть айсберга. Лишь след
ствие той “никомуненужности”, в 
которой живет нынешнее село. Не 
было бы “иноземцев” в деревне, 
кабы люди знали; куда еще можно 
пристроить плоды своих трудов; 'Да

не просто пристроить, а выгодно 
продать

НЕ РАДИ ИЗЛИШКА, 
А ПОЛЬЗЫ ДЛЯ

Странное понятие “излишки сель
хозпродукции” появилось 'Задолго 
до нынешней земледельческой раз
рухи. Совхозы производили тогда 
столько продуктов, что частник! по
рой, и в самом деле не знал, куда 
девать то, что самому не съесть

Нынё же львиную долю картофеля 
на Среднем Урале выращивают1 не 
колхозы, а именно частники. Для мно
гих собственный огород — единствен
ный .источник дохода. Нет у них из
лишков Есть.товар. За него,-за свои 
тяжкие труды люди хотят получить нор
мальное вознаграждение.

. С ностальгией вспоминают мно
гие расцвет потребкооперации. Ка
ких-то два-три десятка лет тому на
зад любой продукт, произведённый 
в приусадебном хозяйстве, был бо
лее или менее востребован., Спе
циальные закупочные конторы су
ществовали-.в каждом населённом 
пункте.' Да что конторы, даже сель
ские магазины участвовали тогда в 
деревенском товарообороте.

В Верхней Иленке Байкаловского 
района, например, один гражданин 
рассказал мне такую историю! В кон
це 60-х был он мальцом; когда в его

деревне по выходным “крутили кино”, 
Билет стоил 5 копеек. Но и этих де
нег у пацана не было., Брал он тогда 
свежее яйцо из-под курицы и нес его 
в местный магазин. Продавщица, при
дирчиво разглядев продукт на про
свет, принимала его и давала маль
чишке 20 копеек.

Сегодня продать или купить в де
ревенском магазине сельскую про
дукцию почти невозможно. Чём 
здесь торгуют? Китайскими тряп
ками, резиновыми сапогами, кру
пой и сахаром. Тем, что нельзя про
извести на собственном подворье. 
Оно и правильно,' если считать тор
говые точки сельхозкооперации 
обыкновенными магазинами.

Но ведь крестьянин — не горо
жанин. Последний живет от получ
ки до получки. А первый — от уро
жая до урожая. И если урожай этот 
вовсе не продать или отдать за гро
ши·, то до следующего лета оста
нешься ни с чем

Вспомнилась показательная карти
на. По дороге в Екатеринбург, в од
ном селе притормозили мы близ вед
ра с картошкой, выставленного на 
продажу. Навстречу из' ворот вышла 
молодая дама;'Узнав, что в ее огоро
де картофель· выращен' не;на одной 
сотке, я спросила у женщины, на что 
ей столько? Наверное, скот кормить?

—Да какой ■ там. скот, — помрач
нела “продавщица” — Дети в шко
лу'раздетые и,босые пошли. Так 
что вся наша, картошка уйдет, нынче 
на одежду и тетрадки.

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
---Картофель не закупаем, потому 

что нет сбыта — сказал'в телефонном 
разговоре Валентин Рагозин, пред
седатель совета райпотребсоюза Бай
каловского района. По словам пред
седателя, потребсоюз уже·закупил в 
районе сотню тоНн картошки (по 2 
рубля 50 копеек за килограмм) на

---------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"--------------

Почтовая связь:
будни, проблемы... и перспектива
Вас слушает начальник Управления федеральной почтовой связи 

Свердловской области Владимир Евстигнеевич ЛАДЫГИН
Некогда популярный детский стишок “Кто стучится в дверь 

ко мне с толстой сумкой на ремне...” сегодня и вэрослым-то 
не всем понятен. Детям тем более. Дело в том, что образ 
почтового работника сильно изменился за последние годы. И 
сфера деятельности почты сегодня іуного шире, чем только 
доставка периодики и писем.

Какими же заботами живут сегодня почтовые работники 
области? Какие новшества ожидают эту службу в перспекти
ве? Если существуют какие-то проблемы в обеспечении на
селения области услугами почтовой связи, то как они реша
ются? А еще — как началась в области подписная кампания 
на газеты и журналы на 2002. год?

Эти и другие вопросы вы сможете задать Владимиру Ев
стигнеевичу Ладыгину, самому главному и компетентному 
почтовику области.

Владимир Евстигнеевич Ладыгин будет гостем “Об
ластной газеты” и ответит по телефону на вопросы 
жителей Среднего Урала в среду, 19 сентября, с 16.00 
до 18.00.

Телефоны “прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67; 
для жителей области — (3432) 62-63-12. 

нужды детских садов и других соци
альных' объектов Но что значит эта 
сотня по сравнению с шестью тыся
чами тонн картофеля, которые заго
товлял этот райпотребсоюз ежегодно 
вплоть до начала 90-х годов?

Можно пенять и на безденежье... 
Главы районных администраций 
крутятся ужами на сковородке в 
поисках субсидий на .оплату угля, 
газа и электроэнергии; Им бы шко
лы и жилье іне переморозить. Где 
уж тут опомниться и найти сред
ства на формирование собствен
ного продовольственного фонда,

А у потребсоюзных организаций, 
кроме безденежья, нашлась и еще 
одна отговорка. Без сертификата 
соответствия, говорят,' сельхозпро
дукцию нельзя вывозить за терри
торию района и области..А таких 
сертификатов большинство частни
ков не имеет...

В карантинной службе, где зани
маются этой проблемой и куда я об
ратилась за комментарием, сказали, 
что ограничения по перемещению 
сельхозпродукции внутри области 
сняты. А в случае необходимости сер
тификат соответствия оформить не
сложно'. К примеру, для сертифици
рования картофеля в красноуфимс
ком районе нужно отобрать на своем 
участке пробу почвы и проверить: нёт 
ли в ней нематоды — злостного кар
тофельного вредителя

Правда, кроме карантинной 
службы есть и другие конторы, кон
тролирующие качество и продажу 
доморощенной продукции. Их тре
бования для цивилизованного рын
ка — норма. А у нас... Далеко не 
каждый селянин ради продажи Сот
ни-другой килограммов картофеля, 
станет преодолевать барьеры, ко
торые воздвигает на его пути стро
гое законодательство.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

■ ВСТРЕЧА

Требуется помощь
Э.Россель встретился 
17 сентября 
с руководителями 
ветеранских организаций.

Председатель областного 
совета ветеранов войны, тру
да, Вооруженных Сил и пра-: 
воохранительных органов 
Иван Подобед и председатель 
координационного совета по 
делам ветеранов при губер
наторе Свердловской облас
ти Виктор Ковалёв рассказа
ли Э.Росселю о структуре и 
деятельности совета и попро
сили помощи в ремонте и 
оборудовании помещений, ко
торые занимают ветераны в 
здании Музея камнерезного

искусства.
По поручению председате

ля Российского совета вете
ранов генерала В.Говорова 
Э.Росселю была вручена По
четная грамота за активную 
поддержку военно-патриоти
ческих начинаний и воспита
ние молодежи на примерах 
старшего поколения; На 
встрече также шла речь о со
вместной деятельности вете
ранских организаций старше
го поколения и более моло
дых — ветеранов локальных 
войн.

Пресс-служба 
губернатора.

На Урале погодой правит антициклон, со
храняется преимущественно сухая погода с 
большим суточным ходом температуры. Завт
ра по области ожидается переменная облач- 

\ ность, преимущественно без осадков, ветер 
| северный, 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 

1... плюс 6, в воздухе И на поверхности почвы заморозки

І^СРИІ^УШ^

Заложники
реорганизации

Губернатору области Э.Росселю, председателю 
областного правительства А.Воробьеву, 
председателю областной Думы Е.Порунову 
направлено обращение трудовых коллективов 
учреждений бюджетной сферы Кировграда. Под ним 
подписался 1051. человек. Копию этого письма 
представители бюджетников Кировграда принесли в 
редакцию ”ОГ”.

“Мы, работники учрежде
ний образования, здравоохра
нения, культуры, физической 
культуры и спорта, комитета 
по Делам молодежи муници
пального образования “Город 
Кировград” глубоко обеспо
коены сложившейся ситуаци
ей с бюджетным финансиро
ванием деятельности наших 
организаций.; — говорится в 
обращении. — Мы считаем не
справедливым, что нас сде
лали заложниками, реоргани
зации ЗАО “Кировградский 
медеплавильный комбинат” 
(основного, нашего “кормиль
ца”) в филиал по производ
ству полиметаллов АО “Урал
электромедь”! В результате 
часть платежей по налогу на 
прибыль идёт в бюджет 
субъекта Федерации и в го
род Верхнюю Пышму, хотя 
весь трудовой коллектив 
предприятия живет, работает 
и получает все социальные 
блага в-нашем городе (обра
зование, медицинское обслу
живание, досуг, содержание, 
■детей в дошкольцых учреж
дениях, содержание жилищ
но-коммунальной сферы)! .

Пр настоянию правитель
ства Свердловской области в 
бюджет города на 2001 год 
были необоснованно заложе
ны 20 млн. рублей доходов от 
прибыли по. производству по
лиметаллов. Потеря этих до
ходов поставила город Киров-

град и всех его жителей в 
бедственное положение: все 
бюджетные учреждения — 
должники.по платежам за 
энергетические ресурсы, 
коммунальные платежи, ус
луги связи, вневедомствен
ной' охраны; остались нео
плаченными проведенные 
работы по подготовке учреж
дений к новому учебному году 
и к зиме; нет средств на по
вышение заработной платы 
работникам бюджетной сфе
ры на 20 процентов, нам ре
ально грозит ситуация по за
держке выплаты заработной 
платы, особенно в условиях 
ужесточения требований по 
энергетическим платежам. До 
реорганизации ЗАО “КМК” 
глава города А.Л.Смирнов и 
городская. Дума умело, про
фессионально и вниматель
но решали наши проблемы. 
Мы .прекрасно понимаем, что 
у них внутренние резервы для 
решения перечисленных про
блем исчерпаны.

МЫ, работники бюджет
ной сферы МО “Город Ки
ровград”, просим вас при
слушаться к нашей боли, 
оказать- помощь городу. 
Было бы справедливо пере
смотреть долю Кировграда 
в областном бюджете, ком
пенсировать .выпадающие 
доходы в связи ,с прекраще
нием , деятельности ЗАО 
“КМК”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I
в России

ОДНОЙ ИЗ ПЕРВОСТЕПЕННЫХ ЗАДАЧ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА 
ЯВЛЯЕТСЯ БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

МОСКВА. Об этом заявил сегодня заместитель министра 
иностранных дел РФ Георгий Мамедов перед началом пе
реговоров со старшим заместителем госсекретаря США 
Джоном Болтоном'

Он особо подчеркнул, что “укрепление международного 
правопорядка - способ борьбы с теми, кто поставил себя 
вне закона”. Говоря о начавшихся консультациях, Георгий 
Мамедов сказал, что их основной целью является подготов
ка визита главы МИД РФ Игоря Иванова, а также подготов
ка российско-американской встречи на высшем уровне. 
//ИТАР-ТАСС.
В СТАВРОПОЛЕ ВОЗОБНОВИЛСЯ СУД
ПО ДЕЛУ О ТЕРАКТАХ В. МОСКВЕ

После двухнедельного перерыва в Ставропольском крае; 
вом суде возобновился процесс по делу пяти жителей Ка
рачаево-Черкесии, обвиняемых в причастности к взрывам) 
жилых домов в Москве и Волгодонске. На данном слушании! 
предстоит узнать мнение Экспертов, выяснявших по просьбе 
адвокатов правдивость заявлений подсудимых, отказавших
ся от признательных показаний. Последние заявляли уже о 
том, что дали эти показания на предварительном следствии 
под моральным и физическим давлением. Судя по обвини
тельному заключению; подсудимый Аслан и Мурад Баста- 
новы, Муратби Байрамуков, Тайкон Французов и Муратби 
Тугенбаев участвовали в подготовке Терактов в составе 
незаконных вооруженных формирований на территории Чеч
ни. Процесс проходит на территории исправительно-трудо
вой колонии в условиях повышенной безопасности, в зак
рытом режиме для прессы, //РИА "Новости”

в мире
США ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВЫ К ПЕРВОМУ УДАРУ

72 часа Вашингтон дал талибам на добровольную выдачу 
Усамы бен Ладена. Ультиматум передан через высокопос
тавленную пакистанскую делегацию, которая в понедельник 
прибыла в .Кандагар для переговоров с. талибами. Делега
цию возглавляет руководитель пакистанской разведки гене
рал Махмуд.

Как стало известно CNN ‘из дипломатических источников, 
пакистанцы намерены убедить талибское руководство выдать 
■Усаму бен Ладена, который подозревается в- организации 
терактов в США. По данным телекомпании, если- талибы не 
согласятся с доводами делегации, им .будет предъявлен трех
дневный ультиматум с требованием выдать террориста. Если 
и это требование не будет выполнено, Афганистан подверг
нется массированному военному удару со стороны США.

Решение о направлении миссий в Афганистан было при
нято президентом Первезом Мушаррафом после одиннад
цатичасовых переговоров с руководством США, в том числе 
с президентом Джорджем Бушем:

По всей видимости, в ходе переговоров пакистанский 
лидер сумел убедить американцев отказаться от немедлен
ной операции в регионе, дав возможность решить проблему 
выдачи бен Ладена с помощью дипломатических усилий;

При этом пример Пакистана, согласившегося предоста
вить свое воздушное пространство для ударов по Афганис
тану, оказадся заразительным. Несмотря на угрозы тали
бов, которые пригрозили своим соседям военными действи
ями в случае содействия США, вслед, за Пакистаном Узбе
кистан и Индия согласились предоставить США свои воен
ные базы. По всей видимости,, число стран, которые согла
сятся помоч,ь американцам, будет расти! Поскольку у азиат
ских стран есть Шанс увязать предоставление военной по
мощи США с выполнением выгодных для себя условий. 
//"Газета.Ru”. 

17 сентября.

от О до минус 3, днём плюс 12...'плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 сентября восход Солнца — в" 
7.36, заход — в 20.05, продолжительность дня — 12.29, I 
восход Луны — в 9.51, заход — в 21.12, начало сумерек — в. 
6.58, конец сумерек — в 20.43, фаза Луны — новолуние I 
17.09.



Средний Урал;

На верность Родине
16 сентября заместитель председателя правитель

ства области Семен Спектор, архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентий приняли участие в 
церемонии принятия военной присяги курсантами пер
вого курса Екатеринбургского артиллерийского инсти
тута.

Вчерашние выпускники су
воровского училища и сред
них школ выстроились на 
площади Российской армии 
перед памятником “Черный 
тюльпан”. Их приветствовал 
начальник института генерал- 
майор Сергей Шпанагель, 
кстати, выпускник этого во
енного учебного заведения.

Семен Спектор зачитал 
приветствие губернатора 
Эдуарда Росселя, где тот по
здравил первокурсников и 
выразил уверенность, что

верность присяге, воинско
му товариществу, професси
ональному долгу станут за
логом силы и могущества на
шей великой державы.

По традиции, принятие 
присяги завершилось про
хождением торжественным 
маршем, выступлением ор
кестра и показательными вы
ступлениями роты почетного 
караула.

Пресс-служба 
губернатора.

В повестке —
зарплата строителен

Состоялся очередной пленум отраслевого обкома 
профсоюза строителей. Главным вопросом было повы
шение уровня оплаты труда в отрасли.

При внешнем благополу
чии и общем подъеме, когда 
развиваются уральские пред
приятия стройиндустрии, ког
да у всех на слуху возведе
ние крупных социальных 
объектов, в строительном 
комплексе Свердловской об
ласти еще не преодолены 
кризисные явления: продол
жается сокращение числен
ности строителей, нестабиль
но работают многие предпри
ятия. К примеру, серьезно 
упал ввод жилья. По данным 
облкомстата, за первое по
лугодие 2001 года в области 
было введено всего 148,1 ты
сячи метров жилья (на 17 
процентов ниже уровня про

шлого года).
Основная причина — низ

кая зарплата строителей, по 
сравнению с другими отрас
лями она на восьмом месте. 
Есть задолженность по зарп
лате: более 130 млн. рублей. 
К’ примеру, в коллективе ОАО 
“Экспериментальная база" в 
этом году не выплачивались 
ни зарплата, ни отпускные. 
Есть организации, где нет 
коллективных договоров.

Пленум избрал делегатов 
на межсоюзную конферен
цию, которая состоится 14 
ноября и будет посвящена 
проблемам оплаты труда.

Вадим ЛИПАТНИКОВ.

Претендентов 
на жилищную субсидию 

станет больше
В Пышме повысились тарифы на коммунальные ус

луги.

ПО ДАННЫМ министерства энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства на 1 сентября 2001 года, наиболь
шую (свыше 80 процентов) степень готовнос
ти к работе в зимних условиях демонстриру
ют районы: Верхнесалдинский, Камышловс- 
кий, Невьянский, Пышминский, Ревдинский, 
Слободо-Туринский, Шалинский; города: Вер
хний Тагил, Екатеринбург, Краснотурьинск, Но
воуральск, Сухой Лог; поселки Верхнее Дуб- 
рово и Пелым.

Наименьшую (менее 40 процентов) - райо
ны: Артемовский, Белоярский, Ирбитский, Та- 
боринский, Талицкий, Тугулымский; поселки: 
Бисерть и Староуткинск.

А между этими крайностями - поле неме- 
ряное столь же разнящихся “середнячков”: 
иные тянутся к “отличникам”; другие едва не 
скатываются в “двоечники”, а третьи - креп
кие “троечники”.

Возьмем, может быть, самую главную со
ставляющую этой готовности. Топливо. Се
годня запасов его в области - 37 процентов 
от необходимого (1 августа было 25 процен
тов). Причем угля заготовлено свыше 104 ты
сяч тонн (31,5 процента), жидкого топлива 
более 42 тысяч тонн (42,3 процента).

Здесь в. “отличниках” ходят Нижнесергинс- 
кий район (80 процентов), поселок Заречный 
(1.03,6 процента), Краснотурьинск (100 про
центов), Сысертский район (134,5 процента). 
Но в несомненные лидеры по этому показа
телю вырвалась Нижняя Салда, в два с лиш
ним раза перекрывшая норму!

Среди отстающих: Верхняя Тура (6,3 про
цента), Алапаевск (4,8 процента), Дегтярск 
(4,3 процента), Карпинск (2,3 процента); рай
оны: Таборинский (3 процента), Талицкий (.1,2 
процента), Гаринский (0,8 процента), Белояр
ский (0,3 процента). Но это еще цветочки. 
Напрочь отсутствуют топливные резервы в Но- 
волялинском, Нижнетуринском и Бисертрком 
районах, городах Волчанок, Красноуральск, 
Верхний Тагил, Североуральск; поселках 
Верх-Нейвинский, Рефтинский, Уральский, 
Пелым.

В рабочее состояние приведено 63 про
цента котельных (1 августа! - 46 процентов).' 
Центральные тепловые пункты готовы на 77 
процентов (1 августа - 29,6 процента).

Здесь среди лидеров Шалинский район 
(90,6 процента); города: Новоуральск и Верх
ний Тагил (готовность - 100 процентов), Су
хой Лог (91,5 процента), Красноуфимск (90,5 
процента), Кушва (87,5 процента); поселки 
Пелым и Заречный (100 процентов). Аутсай
деры - Тугулымский район (13,3 процента), 
Верхняя Пышма (24,8 процента), поселки Ма
лышева (12,5 процента), Староуткинский и 
Рефтинский (нулевая готовность).

Сразу следует оговориться: слабая готов
ность к предстоящим морозам - не только 
вина, но и беда глав проблемных муници
пальных образований: территорий эти в ос

новном дотационные; не имеющие возмож
ности прокормить себя сами. Усугубляется 
их положение еще и тем, что в последнее 
время муниципалитеты приняли на свой ба
ланс подчас неподъемное ведомственное жи
льё и объекты соцкультбыта, чаще всего на
ходящиеся в полуразрушенном состоянии. По- 
своему “пособил” и федеральный центр, с 
каждым годом выкачивающий все .больше де-

1,5 миллиона, Бисерть - 2 миллиона рублей.
...Да, картина встречи грядущих холодов 

на территории Свердловской области доста
точно пестрая и наводящая на грустные раз
мышления; И все же есть повод для сдержан
ного оптимизма: в целом к нынешней зиме 
готовятся местные власти активнее, чём к 
прошлой. “Все главы муниципальных образо
ваний, - убежденно говорит заместитель ми-

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Зима — безжалостный
экзаменатор

Неслышный и незримый поезд зимы 
несется на нас со все возрастающей 
скоростью. Надвинулись холода. Уже 
и до белых мух недалёко. Но не о 
радостной новогодней кутерьме, не о 
таинствах Рождества и волшебстве 
Святок думают чиновники высокого 
ранга. Из года в год тревожит их один 
вопрос: как переживет область зиму? 
Между тем следует заметить, что 
готовы к зиме города и веси 
Свердловской области ох как по- 
разному. Если на областной карте 
закрасить “благополучные”, 
“средние” и “неблагополучные” 
муниципальные образования разными 
цветами, то она явит собой нечто 
вроде лоскутного одеяла. Судите 
сами.

В частности, отопление 
подорожало на 122 процен
та, горячее водоснабжение - 
на 140 процентов, оплата 
сверхнормативной площади - 
на 120 процентов. Если рань
ше за однокомнатную квар
тиру одному человеку прихо
дилось платить 206 рублей, 
то теперь эта цифра возрос
ла до 399 рублей в месяц.

Как считают в районной ад
министрации, в связи с по
вышением увеличится коли
чество людей, претендующих 
на жилищную субсидию. Ра- 
нёе льготами в районе 
пользовались 17 процентов 
населения. В администрации 
не исключают, что число 
льготников увеличится до 90 
процентов.

В поисках справедливости
17 сентября представитель инициативной группы из 

числа попавших под сокращение работников «Уралмо- 
то» выехал из Ирбита в Екатеринбург в областное пра
вительство искать справедливости.

14 сентября сокращенные 
работники пикетировали зда
ние администрации Восточно
го управленческого округа. 
Собравшиеся были возмуще
ны затягиванием выплаты дол
гов по зарплате, выходным 
пособиям и компенсациям, а 
также недавним повышением 
оклада конкурсному управля
ющему ОАО «Уралмото» Сер
гею Малыгину с 9 тысяч руб
лей до 15 тысяч рублей (без 
учета НДС). Собрание креди

торов предприятия, состояв
шееся 12 сентября, мотиви
ровало повышение зарплаты 
большими объемами работы 
и инфляцией. Это уже третье 
по счету повышение оклада 
конкурсного управляющего. 
В то же время индексация 
невыплаченных зарплаты и 
пособий рядовым труженикам 
завода не произведена.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: ! 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из 

бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию
на 14.09.2001 г., тыс.руб.

№ Наименование Денежные 36 Верхотурский уезд 10970,9
п/п муниципальных средства, 37 Гаринский район 3739,1

образований перечне- 38 Ирбитский район 23421,1
ленные МО 39 Каменский район 21655,1

с начала 40 Камыщловский 18603,8
года район

41 КрасноуфимсКий 22363,2
1 2 3 район

42 Нижнесергинское 21.146,8
1 г.Алапаевск 23538,1 43 Новолялинский 2412,8
2 Артемовский 29379,4 район

район 44 Пригородный район 25979,9
4 г.Березовский 134.14,7 45 Пышминский район 17638,5
5 Богдановичское 1411,4 46 Серовский район 4660',2
9 г.Ирбит 30748,4 47 Слободо-Туринский 14375,5
11 г.Камышлов 11427,4 район
12 г.Карпинск 2237,6 48 Сысертский район 5745,3
17 г.Красноуфимск 10977,1 49 Таборинский район 4266,8
18 г.Кушва 12600,6 50 Талицкий район 27920,7
19 Невьянский 15092,9 51 Тугулымский район 12644,1

район 52 Туринский район 15541,4
21 Нижнетуринский 2631,6 53 Шалинский район 15263,7

район 54 г.Нижняя Салда 3390,5
25 Режевской район 21266,8 55 г.Заречный 4205,8
27 г.Североуральск 2114,2 56 г.Арамиль 4078,5
30 Тавдинский 29649,2 58 г.Верхняя Тура 8251,8

район '59 г.Волчанск 10402,8
31 Алапаевский 32356,1 60 г.Дегтярск 10441,1

район . .63 Бисертс.кое 9268,2
32 Артинский район 20122,9 64 р.п.Верхнее 1855,4
33 Ачитский район 15240,2 Дуброво
34 Байкаловский 15849,3 65 п. Верх-Нейвинский 1192,3

район 66 р.п.Малышева 8172,9
35 Белоярский 189,2 68 п .Староуткинск 4935,4

район Итого по области: 624790,8

Диплом Уральского государственного Экономического уни
верситета серии ВВС № 0057412 с приложением к диплому 
на имя Гуштана Романа Михайловича считать недействи
тельным в связи с утерей. 

нег из регионов и практически не оставивший 
им возможности помочь своим обескровлен
ным Поселкам и городам.

Областное правительство не бросило до
тационные территории на произвол судьбы. 
Из фонда финансовой поддержки муниципаль
ным образованиям, составляющего 1,5 мил
лиарда рублей, уже выделено на подготовку 
к зиме 800 миллионов. Правительство обяза
лось также в течение нескольких лет пога
сить 1,5 млрд, рублей из 3 млрд, рублей 
задолженности муниципальных образований. 
И помощь-эта продолжается, особенное вни
мание уделяется муниципальным образова
ниям, принявшим ветхое ведомственное жи
лье и прочие объекты от предприятий. Бело
ярский район получил 3,5 миллиона рублей, 
Пригородный район - 3,7 миллиона, Новая 
Ляля - 3 миллиона, поселок Староуткинск -

нистра энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
Богдан Процык, - делают все от них завися
щее, .чтобы вовремя дать тепло на своих 
территориях”;

И его уверенность понятна. В этом году 
правительство области контролирует подве- 
•домственные территории как никогда жест
ко. Что ж, на то и Щука, чтобы карась не 
дремал. Проводятся областными властями се
лекторные совещания с руководителями му
ниципальных образований, постоянно идет 
проверка подготовки к зиме тридцати наибо
лее проблемных муниципальных образова
ний. Изучается график завоза топлива для 
создания стодневного запаса и проверяется 
фактическое его выполнение. И эти меры 
дают, как принято говорить, определенный 
положительный результат. Однако, что скры
вать: проблем - выше крыши.

Самая значительная - задолженность го
родов и весей области перед поставщиками 
энергоносителей - 2,8 миллиарда рублей. В 
том числе за электроэнергию - 505,5 милли
она, тепловую энергию - 1 миллиард 578,3 
миллиона, газ - 473 миллиона, уголь - 138,1 
миллиона, мазут - 89,2 миллиона, дрова - 
4,2 миллиона рублей.

Серьезную задолженность по состоянию 
на 1.09.2001 года (в миллионах рублей) име
ют районы: Артемовский (71), Белоярский 
(53,5), Верхнесалдинский (55,8), Нижнесер- 
гинский (78,8), Нижнетуринский (65,2), Ре- 
жевской (90,7), Тавдинский (55,4); города: 
Березовский (58,8), Екатеринбург (8.31,9), Ир
бит (50,2 ), Каменск-Уральский (157,4), Куш
ва (60,2); Нижний Тагил (201,4); Первоуральск 
(93,9), Полевской (63,3); побелок Малышева 
(108).

Эти долги удавками висят на муниципаль
ных образованиях, сводя на нет все достиже
ния областного правительства и местной вла
сти. Показателен пример Екатеринбурга, на
ведшего неплохой порядок в своем хозяй
стве. Но долги перёд Свердловэнерго неумо
лимо ведут к тому, что уже на этой неделе, 
если не будут найдены деньги, в городе 
может быть прекращено снабжение горячей 
водой.

Как видим', цифры и факты не слишком 
обнадеживающие. За долгие годы хозяйствен
ной неразберихи у большинства муниципаль
ных образований выросли огромные тяжелен
ные “хвосты”: долги энергетикам, проржаве
лые трубопроводы, запутанные отношения 
между администрациями и владельцами ве
домственного жилья и тому подобное. Нужно 
“хвосты” рубить. А на это требуются деньги, 
решительность и воля. И если первого - денег 
- в государстве негусто; то воли, характера и 
профессионализма большинству глав муни
ципальных образований не занимать.

Наверное; им нужно вспомнить, как в мо
лодости сдавали экзамены, как зубрили всю 
ночь, а утром, стиснув зубы, шли, как в бой·. 
Нынешний экзаменатор в пушистом белом 
Халате - строгий; безжалостный и холодный 
в самом прямом смысле слова. Его не умас
лишь льстивыми речами, не задобришь жало
стливыми историями. И шпаргалки тут не по
могут; А за спинами руководителей - тысячи 
людей, которых' не проймешь ссылками на 
объективные причины, им нужно, чтобы в их 
домах было тепло и горел свет. Так что капи
танам больших и малых кораблей,' именует 
мых районами, городами, посёлками, оста
ется одно: в последние дни предзимья так 
повести свой суда, чтобы не напоролись они 
на айсберг морозов и не затонули “титаника- 
ми” в ледяном океане зимы.

Ольга АНЧАРОВА.

Оцени Мои трупы
(Окончание. Начало на 1-й стр.);,

Хождение по конторам напоминает бег с препят
ствиями. Он отнимает у крестьян время и деньги, 
которых им и так не хватает... Помню, как один 
крепкий, непотопляемый фермер взвыл от.бессилия: 
его машину с морковью по пути в магазин областно
го центра останавливали восемь (!) раз. То проверя
ли документы, то откровенно вымогали мзду.

Словом, чем больше стараются у нас наладить 
цивилизованные рыночные отношения, тем труд
нее рядовому гражданину выйти на рынок со сво
ей продукцией.

Создается впечатление, что только “иностран
цы", скупающие уральскую картошку по бросовой 
ценё; не боятся ни контролёров, ни вымогателей. 
Они’.не.- сетуют на отсутствиегсбыта, не требуют 
сертификатов у частника... Спасители, да и только! 
Так может в ноги им поклониться?

Нет, люди, продающие сельхозпродукцию за гро
ши, не питают уважения к таким скупщикам. Они 
знают, почем перепродается их товар в двухстах 
километрах от их дома.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
Пожалуй, ‘каждая районная газета перепечатала 

на днях список гарантированных минимальных цен 
на продукцию, закупаемую в областной продоволь
ственный фонд в 2001—2002 году.

“В целях создания благоприятных экономичес
ких условий функционирования сельскохозяйствен
ных предприятий" областное правительство утвер
дило весьма заманчивые закупочные цены. Так, за 
тонну картофеля сельхозпроизводитель должен по
лучать как минимум четыре тысячи рублей.

Никто, конечно, не обяжет частного коммерсан
та скупать у граждан картофель по такой “мини
мальной” цене. Речь ведь идет не о диком рынке, а 
об областном продовольственном фонде. Кроме 
сельхозпредприятий, пополняющих продукцией об
ластной фонд, по четыре рубля за килограмм мо
жет пристроить свой картофель, к примеру, тот, .кто 
участвует в программе по строительству индивиду
ального жилья. То есть возводит свой дом на заём
ные средства, а рассчитывается выращенной про
дукцией:

Правда, и тут вышла закавыка. Вчера встретился 
мне один такой индивидуальный застройщик. Он 
подтвердил, что в прошлом году сдал свой карто
фель пр цене, утвержденной правительством. Такая 
цена не учитывает трайспортные расходы (об этом 
предупреждают в документе), но загвоздка не толь
ко в этом. Найдя организацию; которая приняла его 
картофель по правительственной цене; мой знако
мый вот уже год тщетно ожидает,, когда эта контора, 
съевшая его продукцию, переведет деньги на счет 
строительного фонда.- В нынешнем сезоне этот кре
стьянин посадил гораздо меньше картошки и сдать 
ее по .четыре рубля за килограмм уже не мечтает: 
“По три бы рубля продать — и то за счастье”.

В общем, глядят люди на “гарантированные ми
нимальные” цены и огорчаются. Не от того, что

сердобольная власть хотела как лучше. А от. того, 
что дикий рынок вернул всех в исходное и обид
ное положение.

Стоять на коленях, а чаще согнувшись в три 
погибели, селяне привыкли. Так они высаживали 
по весне рассаду овощей и бросали в землю 
клубни. В таком же согбенном положении пребы
вало большинство деревенских семей; которых, бри
гада “ОГ” встречала на днях в огородах Байкалов- 
ского, Красноуфимского и других сельских райо
нов области. Народ копал картофель. Десять, двад
цать соток... Помногу садят картошки на деревне. 
И всякий раз мечтают, что плоды кропотливых 
трудов будут не только востребованы, но и оцене
ны по достоинству. ____________________

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Битва за прибыль
Вчера прошло заседание президиума областного 
кабинета министров, на котором, в частности, было 
рассмотрено, как выполняется правительственное 
постановление под названием “Об утверждении 
мероприятий по повышению прибыльности 
предприятий и организаций реального сектора 
экономики Свердловской области и собираемости 
налога на прибыль”.

Этот документ был принят в 
апреле 2001 года. С тех пор на 
заседаниях правительственной 
комиссии побывали руководите
ли многих предприятий нашей 
области. Разговор с министра
ми у них шел о том, какие меры 
предпримут промышленники, 
чтобы заводы и фабрики- рабо
тали с большей отдачей?

В результате предусмотрен
ных программой мероприятий в 
2001 году число убыточных пред
приятий должно снизиться не 
менее чем на 20 процентов, а в 
консолидированный бюджет об
ласти рассчитывают получить 
доход от налога на прибыль в 
сумме 7,1 млрд, рублей!

И с начала года, действитель
но, количество убыточных пред
приятий в экономике области

снизилось на 78 единиц (почти 
на 8 процентов). Однако на се
годняшний день “в минусе” ос
таются 911 крупных и средних 
предприятий, а суммарный убы
ток от их деятельности составил 
2,1 млрд, рублей. (Впрочем, пу
гаться этих цифр не надо, для 
сравнения: в первом полугодии 
2000 года 1005 предприятий по
несли убытков на 1,5 млрд, руб
лей...)

Самыми неблагополучными 
по-прежнему считаются легкая, 
топливная промышленности и 
лесопромышленный комплекс. 
Остается убыточным жилищно- 
коммунальное хозяйство, где ко
личество неэффективно работа
ющих предприятий составляет 
191 единицу, а величина убыт
ков — почти полмиллиарда руб-

лёй. 59 транспортных предприя
тий нашей области поработали 
с отрицательным результатом в 
270 млн. рублей. И так далее — 
список’можно продолжать.

Характерно, что треть небла
гополучных предприятий и 50 
процентов всех убытков прихо
дится на промышленность...

—Таким образом, задание, 
определенное постановлением 
правительства Свердловской 
области по сокращению числа 
убыточных предприятий, за пер
вое полугодие не выполняется, 
— констатировал первый замес
титель министра экономики и 
труда области Герман Теренть
ев. — Руководителям отрасле
вых министерств и, прежде все
го, министерствам строитель
ства и архитектуры, промышлен
ности, металлургий, сельского 
хозяйства, допустившим увели
чение числа убыточных предпри
ятий; необходимо конкретизиро
вать эту работу.

Но с “конкретикой” все ока
залось непросто. Государство, в 
лице областного кабинета ми
нистров, может участвовать в

управлении лишь государствен
ными предприятиями, а также 
влиять на политику акционерных 
обществ, где правительство 
имеет долю в контрольном паке
те акций.

Министр промышленности. 
Семен Барков высказался сле
дующим образом:

—Экономических, правовых 
способов действия на акционер
ные общества у нас нет...

Поэтому, по убеждению Се
мена Филипповича, надо запла
нировать в бюджете следующе
го года средства на проведение 
аудиторских проверок акционер
ных обществ (АО) — потрачен
ные на аудит деньги вернутся 
сторицей,..

Минйстр сельского хозяйства 
Сергей Чемезов напомнил о воз
можности подписания договоров 
между акционерами и муници
пальными образованиями, на 
чьей территории находятся АО/ 
По такому джентльменскому со
глашению предприятие берет на 
себя обязательства не уводить 
с территорий Муниципалитета 
налогооблагаемую базу, поддер
живать социальную сферу и так 
далее.

Многие руководители адми
нистраций муниципальных обра
зований без энтузиазма отнес
лись к выполнению постановле
ния правительства. А зря — доля

налога на прибыль в бюджетах 
МО в среднем составляет почти 
30, в некоторых — более 50 про
центов. Поэтому на первом за
седании рабочей группы по 
повышению прибыльности пред
приятий было решено создать в 
муниципалитетах соответствую
щие комиссии — с привлечени
ем советов директоров, заклю
чением соглашений между му
ниципальными образованиями и 
предприятиями. Однако такие 
комиссии созданы лишь в горо
дах Красноуральск, Асбест и в 
Сысертском районе.

Более того, в некоторых му
ниципальных образованиях^ по
лучающих трансферты из обла
стного бюджета, предприятиям 
и организациям предоставля
лись льготы по уплате налога на 
прибыль.

В итоге решено, что отрасле
вые министерства разработают 
и осуществят до конца нынеш
него года новые мероприятия по 
снижению числа убыточных 
предприятий и повышению 
объемов балансовой прибыли. 
Главам муниципальных образо
ваний рекомендовано завершить 
создание комиссий по прибыль
ности и заключить с предприя
тиями соглашения о налогооб
лагаемой базе на второе полу
годие текущего года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

На спичках 
не экономим
Несколько дней назад 
в местных средствах 
массовой информации 
Туринска прошли 
объявления о наборе 
персонала в торговый 
дом «Туринские 
спички».

И этот факт никоим об
разом не выходил бы из 
разряда обыденных, если 
бы каждый из услышавших 
об этом наборе туринцев 
совершенно достоверно 
не знал о том, что одно из 
крупнейших предприятий 
отрасли в стране - Турин
ская спичечная фабрика - 
умерло несколько лет на
зад. Поэтому известие о 
неожиданно начавшемся 
функционировании струк
туры с подобным назва
нием было встречено если 
не с недоверием, то с 
удивлением. Что же все- 
таки происходит? Возрож
даем потихоньку Некогда 
утраченное?

Генеральный директор 
ТД «Туринские спички» Д. 
Иванов прокомментировал 
это событие:

- Некоторое время на
зад созданное и зарегис
трированное в Туринске 
предприятие «Туринские 
спички» заключило дого
вор с ОАО «Туринская 
спичечная фабрика», ’на
ходящемся во внешнем 
управлении, об аренде ча
сти производственных 
площадей: корпуса новой 
фабрики, котельной, же
лезнодорожного тупика с 
подкранным хозяйством, а 
также компрессорной и 
водоподготовки, с целью 
производить спички, па
лочки для мороженого, 
тарные дощечки и другую 
сопутствующую продук
цию. Первоочередной за
дачей сейчас является 
восстановление котельной 
- до первых заМорозков 
тёпло должно, быть; пуще
но во все производствен
ные и офисные помеще
ния; В настоящее вреМя 
уже готовы к запуску две 
линии по производству 
спичек. Но запуск не про
изводится из-за отсут
ствия... квалифицирован
ных кадров, поиск кото
рых и ведется сейчас кад
ровой службой предприя
тия.

Андрей КОМАРОВ.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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■ ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Не попадитесь

■ СТУДЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

Эдьюкейшн на нашу голову
Остап Бендер, как известно, знал 400 сравнительно 
честных способов отъема денег. Современные 
прохиндеи в изобретательности вряд ли ему уступят. 
И сфера образования - не исключение.

ОБРАТИЛСЯ ко мне за 
советом молодой человек. 
Он отправил запрос в част

ный университет и быстро по
лучил ответ. Его уведомляли 
о зачислении на первый курс. 
Он стал студентом! Без не
рвотрепки и экзаменов!

Однако после изучения тек
ста Присланного договора 
пришлось мне юношу огор
чить и предложить ему не ввя
зываться в сомнительное ме
роприятие. Оснований для 
этого было более чём доста
точно:

Первое. Соглашение дру
гой стороной- было уже под
писано. Но подпись неразбор
чива. Фамилия и инициалы 
руководителя не указаны.

Второе. Студенту предло
жено было договор подписать 
и выслать в университет. Зна
чит, на руках у обучающегося 
не останется ни одного заве
ренного контрагентами эк
земпляра договора. Попробуй 
потом, если понадобится, до
казать, что вуз что-то обе
щал.

Третье. Какую специаль

ность получит будущий спе
циалист, в документе не ука
зано: Иначе говоря, отсут
ствует самое главное - пред
мет договора!

Четвертое. В бумаге назва
на в рублях залоговая цена 
на методические пособия. И 
в долларах - за каждую шту
ку видео- и аудиокассет, дис
кет,· печатных материалов. А 
сколько этих самых “штук" 
понадобится за три года обу
чения, не указано. А если 
сумма для студента окажется 
неподъемнйй? Прощай уже 
выплаченные денежки? Про
щай, учеба? Особенно если 
учесть, что фирма сожгла мо
сты за спиной своего клиен
та, записав в соглашении: 
договор не прекращается, из
менениям не подлежит.

Закон РФ “О защите прав 
потребителей” обязывает ис
полнителя своевременно пре
доставлять необходимую и до
стоверную информацию о 
своих услугах. Исходя из это
го, мы отправили в этот вуз 
письмо, в котором попросили 
ответить на некоторые инте-

ресующие нас вопросы. Ка
кой у вуза юридический ад
рес? Как давно он существу
ет? Имеет ли лицензии по 
каждому своему факультету? 
Аккредитован ли? (Если да, 
просили выслать ксерокопии 
документов). Фамилия, имя, 
отчество и ученое звание ру
ководителя вуза? Получит ли 
закончивший университет 
диплом государственного об
разца?

Рискнул сделать прогноз: 
ответа не будет. Так и оказа
лось. Адресат молчит.

Английское слово education, 
вынесенное в заголовок, оз
начает “образование”, “про
свещение”. Оно то и дело 
мелькает в рекламе коммер
ческих вузов, его используют 
в виде приманки, чтобы зав
лечь побольше легковерных 
клиентов. Поспешайте мед
ленно. Проверьте сначала, не 
окажется ли это учебное за
ведение очередными “Рогами 
и копытами”.

Борис ФАБРИКАНТ, 
начальник отдела 

по защите прав 
потребителей 

и ценовой политике 
администрации 

Сысертского района.

■ ЭХ, ПРОКАЧУ

“на пушку”
Не обманешь - не продашь. Эта формула известна с 
незапамятных времен, Не хочу сказать, что и сегодня 
бизнесмены от торговли все поголовно ловчат и 
обжуливают покупателей. Однако случается всякое. 
Существует добрый десяток маленьких хитростей, 
которые приносят большие результаты. Например, на 
рычажных весах обвешивают;
«о ТЕМНУЮ" - когда по- 

О) ку пате ль не видит при 
взвешивании товара цифер
блат весов; чаще всего это 
бывает в киосках;

“Фальстарт” - стрелка ве
сов еще до взвешивания идет 
“в плюс” за нулевую отметку;

“На бумажку” - под взве
шиваемый товар кладут тол
стенный слой бумаги;

“На бросок” - товар сни
мают с весов, пока стрелка 
не успела зафиксировать ис
тинный вес;

“На пушку” - продавец от
влекает внимание покупателя 
в самый ответственный мо
мент;

“На разинь” - покупатель 
сам отвлекается на что-то 
другое;

“На гирьку” - в высверлен
ную внизу гирю вставляют “до
весок” или просто на весы не
заметно водружают другую гирю.

“На пятак" - под нужную 
чашу весов закладывают не
сколько монет;

“На нахальство” - недове
шивают в открытую; а если 
покупатель возмутится, изви
няются за "оплошность” и 
даЮт точный вес;

“На палец” - чашу с това
ром незаметно придержива
ют. пальцем;

“На поход” - на весы кла
дут товар заведомо большего 
веса, а затем прямо на весах 
“поход” отрезают с избытком 
и сразу же снимают товар с 
весов, пока стрелка не успе
ла успокоиться.

Кстати, следует знать, что 
весы и гири подлежат клейме
нию не реже одного раза в 
год. Использование весов и гирь 
без клейма или с истекшим 
сроком поверки запрещено.

И с электронными весами 
у людей ушлых все схвачено. 
Потомки подковавшего блоху 
Левши не растерялись; научи
лись и такие весы “держать" 
в свою пользу. На нормаль
ных весах до взвешивания в 
окошечке, под которым Запи
сано “вес”, должны высвечи
ваться четыре нуля, а у лов
чил горит лишь один.

Дурят людей и с помощью 
пружинных весов, хотя ис
пользовать безмен во всех 
торговых точках, в том числе 
и на рынках, запрещено; На 
таких весах обычно написа
но: “Для домашнего пользо

вания". И не надо проверять 
правильность отвера своим 
безменом: в этом случае не
избежен спор, чей “аппарат” 
исправнее.

Установить, пудрят ли нам 
мозги, можно с помощью то
варов, на упаковке которых ука
зан вес. Например, Двухлит
ровая бутылка с любой гази
ровкой весит почти Точно 2 ки
лограмма. Есть 100-граммовые 
пакетики соков, 200-граммо
вые пачки масла и так далее.

В магазинах проще. Там 
обычно, есть контрольные (не 
для контролеров, а для поку
пателей) весы. Если почув
ствовали, что вёс обманыва
ют, вежливо попросите про
давца перевесить покупку. 
Откажут - возьмите чек и на 
контрольных весах в присут
ствии представителей адми
нистрации взвесьте товар. 
Оставьте запись в книге от
зывов и предложений (быв
шей книге жалоб).

За обвес виновный может 
быть привлечен к админист
ративной ответственности, 
предусмотрен солидный 
штраф. Если же в результате 
обвеса покупателю нанесен 
ущерб на .сумму большую, чем 
одна десятая минимального 
размера оплаты труда, ответ
ственность наступает уже уго
ловная. И кара, понятно, 
здесь иная: исправительные 
работы /до двух лет или ли
шение свободы до трех лет.

Но это проблемы продав
цов. А наша задача - не быть 
разиней, чтобы нас не взяли 
“на пушку” или не надули 
“втемную”. Зачем на свои тру
довые содержать ловкачей?

Борис ЕФИМОВ.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НОВАЯ ВЫСТАВКА 
ВООРУЖЕНИЙ - 
НЕ ЗА ГОРАМИ

В машине ехать всякий рад — если есть сертификат
Вряд ли кто станет возражать, что перевозка пассажиров 
автотранспортом — наиболее доступный и массовый способ 
передвижения населения. Долгое время пассажирские 
автопредприятия, обслуживавшие городские, пригородные и 
междугородные маршруты, не справлялись с колоссальной 
нагрузкой. И потому в последнее годы на заманчивый рынок 
автоперевозок хлынули коммерческие структуры и водители- 
предприниматели - зачастую к несчастью пассажира. 
Наверняка каждый хотя бы раз ощутил на себе все 
‘‘прелести’’ поездки в "диком’’, никем не контролируемом, 
транспорте.

А МЕЖДУ тем есть целая струк
тура органов власти, влияю
щая на положение в этой сфере 

услуг: муниципальные департа
менты по транспорту,-ГИбДДг,-· 
Российская транспортная инс
пекции, органы государственно
го контроля и надзора. Кроме 
того, ещё в 1997 году было при? 
нято Постановление Правитель
ства РФ “Об утверждении .пе
речня товаров, подлежащих обя
зательной сертификации, и пе
речня работ и услуг; подлежа
щих обязательной сертифика
ций”. В этом документе услуги 
перевозки пассажиров автомо
бильным транспортом отнесены 
к категории подлежащих обяза
тельной сертификации.

К сожалению, в нашем реги
оне обязательная сертификация 
перевозки пассажиров развора
чивается не так быстро; как бы 
хотелось. И это при том·, что мно
гие виды услуг планируется уже 
до конца этого года просерти- 
фицировать полностью. В поста
новлении от 8 сентября 2000 
года главы Екатеринбурга .“Об

упорядочении работы легковых 
и маршрутных такси” нет ни еди
ного упоминания об обязатель
ной сертификации ЭТИХ услуг; 
Конечно; наличие лицензионной 
карточки и необходимая экипи
ровка автомобиля важны, и еще 
как? Но .» пассажиру прежде всего 
нужно біыть уверенным в том, что 
уровень, организации перевоз
ки, мастерства водителя нахо
дится на должной высоте, от это
го; в конце концов·, зависят его 
душевное Спокойствие и сама 
жизнь!

И всё-таки многие из перевоз
чиков области добровольно про
ходят сертификацию, понимая, 
что это значительно повышает их 
престиж. В области проводят та
кую сертификацию два органа - 
УРАЛТЕСТ и Центр экспертизы на 
автомобильном транспорте. В их 
штате специалисты высокого 
класса, включенные в регистр эк
спертов Госстандарта России. 
При проведении сертификации 
они не только анализируют и дают 
оценку способности перевозчика 
выполнять услугу, выявляют не

достатки и недочеты, но и дают 
советы, как их устранить.

Хорошую службу сослужила 
бы сертификация при упорядо
чении работы такси; В своей 
рекламе эта служба активно при

зывает пользоваться ее услуга
ми, но при этом она не гаранти
рует безопасность пассажира и 
высокое качество перевозки. Это 
уже на совести водителя, в луч
шем случае являющегося инди

видуальным предпринимателем; 
а в основной массе - просто че
ловеком, имеющим личный ав
томобиль и желание заработать 
деньги. Каково техническое со
стояние автомобиля, навыки и

опыт водителя, кто его контро
лирует, знает ли и выполняет ли 
он правила перевозки пассажи
ров, об этом можно только дога
дываться.

При введений сертификаций 
появляются и новые принципы в 
работе с пассажирами, так как в 
самой ее системе заложена воз
можность проведения внеплано
вых инспекционных проверок по 
жалобам и заявлениям пассажи
ров, приостановка и даже анну
лирование сертификата Соответ
ствия. Так -осуществляется обрат
ная связь с пользователями ус
луг автомобильного транспорта.

А теперь, просьба ко всем по
тенциальным пассажирам.. Если 
увидите значок РСТ на маршрут
ном указателе, на бйлете Или пу
тевом листе, то знайте, что эти 
услуги сертифицированы и со
ответствуют требованиям безо
пасности, Будьте активны, сооб
щайте обо всех нарушениях в 
контролирующие органы, чтобы 
прошедший сертификацию пере
возчик не почивал на лаврах. И 
старайтесь пользоваться лишь 
“сертифицированным” автотран
спортом - так вы и себя убере
жете от неприятностей, и. помо
жете выжить на рынке таких ус
луг достойным.

Геннадий ШАХАЛЕВИЧ, 
эксперт отдела 

сертификации услуг 
УРАЛТЕСТ, 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

В СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Чтобы шорты 
Я ПОРТНИХА. Сейчас на 

пенсии, но ко мне часто 
приходят с бракованной одеж
дой, купленной в коммерчес
ких киосках, на рынках, и про
сят её переделать. Особенно 
часто - шорты и брюки, ведь 
не все разбираются в этих из
делиях, чем продавцы и 
пользуются. Неприятно смот
реть на детей и взрослых, ко
торые все время подтягивают 
шорты, а они всё равно спол
зают, потому, что неправиль
но скроены - наспех, как-ни
будь: чтобы и материала шло

не спадали...
поменьше, и шить было по
проще.

Как не ошибиться при по
купке брюк или шорт? Хит
рость здесь небольшая. Сло
жите брюки вдвое по шагово
му шву (находится он посе
редине изделия) и измерьте. 
Задняя часть должна быть 
выше передней на 6-7 санти
метров. Если разница между 
ними меньше, значит, такой 
товар брать не стоит.

Эльвира Эдуардовна 
ПЕТРОВА.

г. Екатеринбург.

Проверьте себя
Правильные ответы на тест, 

помещенный в “ОГ” от 4 августа 2001 года 
Ситуация 6
Ответ: Да. В соответствии с преамбулой закона потреби- : 

телем является гражданин, имеющий намерение заказать і 
или приобрести, либо заказывающий, приобретающий или І 
использующий товары (работы, услуги) исключительно для , 
личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибы- \ 
ли. Профессор Преображенский в понимании закона не і 
является потребителем.

Ситуация 7
Ответ: Продавец неправ. В соответствии со ст. 18 Закона \ 

покупатель, которому продан товар с существенными недо- \ 
статками (ненадлежащего качества), вправе предъявить лю- ; 
бое . из требований, предусмотренных данной статьей, в том і 
числе потребовать возврата ..уплаченной за товар денежной ; 
суммы.

Следующее задание
Ситуация 8. И. Иванов против бригады “Ух”
Иван Иванович Иванов решил сделать в квартире ремонт. ; 

Прочитав объявление об оказании ремонтных услуг, разме- і 
щенное на автобусной остановке, он пригласил бригаду | 
ООО "Ух” из 3 человек, которые пообещали выполнить рабо- ; 
ту высокого качества за 2 недели Получив аванс;., равный 70 і 
процентам от денежной суммы договора, бригада приступи- ; 
ла к работе В конце первой недели стало ясно, что ремон- і 
тируют квартиру они неумело: обои приклеены неровно, 
двери окрашены неравномерно и Так далее

Вопрос: Распространяются ли требования Закона “О за- | 
І щите прав потребителей” на данную ситуацию и в какие і 
: органы может обратиться потребитель?

Ждем ваших ответов по телефону 51-46-53.

КОГДА-ТО в нашей стране 
часто повторяли лозунг: 
“Все лучшее - детям!”, 
достаточно спорный - 
невелик был ассортимент 
детских товаров в 
магазинах. Сегодня 
торговые точки завалены 
яркой и многообразной 
продукцией Для ребят. 
Зато - другая напасть: 
многие предназначенные 
для детишек товары 
сработаны халтурно и 
наспех, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ управ

ление Госторгинспекции 
по Свердловской области про
вело проверку качества игру
шек на восьми предприятиях 
розничной торговли города 
Екатеринбурга. Осмотрев 248 
игрушек; контролеры забра
ковали 155 (62,5 процента от 
проверенного количества); 
Особенно низкое качество 
оказалось у китайской про
дукции - ее же было и боль
шинство на прилавках; Из 
проверенной 121 игрушки 
было забраковано 52 (43 про
цента) - куклы, мягконабив
ные и инерционные игрушки.

Так, в отделе “Игрушки" 
ООО “Талица" (руководитель 
А. Уфимцев, арендует поме
щение в универмаге 
“Спортивный” по проспекту 
Ленина, 51) работниками ин
спекции из 30 игрушек все 
того же китайского производ
ства забракованы все.

Электромузыкальные “те
лепузики” имеют серьезный 
дефект: конструкция отсека 
для батареек не обеспечива
ет замену элементов питания: 
попросту говоря, после выхо
да из строя батареек “теле- 
пузика” можно спокойно вы
кидывать.

Приостановлена продажа 
кукол трех видов по много
численным дефектам: острые 
кромки и заусенцы на дос
тупных частях; сильный за
пах, вызывающий неприятные

И ДЕТСКАЯ КОМНАТА

Проблемы
не игрушечные

ощущения; непрочные швы и 
дырки в одежде; обувь не со
ответствует размеру ноги кук
лы; золотистое покрытие пла
тья осыпается; в горизонталь
ном положении у кукол не 
закрывается один глаз. Кро
ме того, отсутствуют докумен
ты о соотвётствий обязатель
ным требованиям стандартов, 
информация о товаре и изго
товителе и не сделан пере
вод на русский язык.

Забракована мягконабив
ная собачка: у нее оказались 
непрочные швы. Из-за отсут
ствия маркировки и инфор
мации о сертификации при
остановлена продажа инер
ционного жука и прочих инер
ционных насекомых.

В .отделе “Игрушки" инди
видуального предпринимате
ля И. Пенягина (он'снимает 
помещение на паях с уже 
упомянутой “Талицей”) из

проверенных 55 игрушек заб
раковано 31 (56 процентов),.

Приостановлена продажа 
песочных наборов, совков и 
ведерок производства ЗАО 
“Аофис" из Сергиева Посада 
- из-за острых кромок и зау
сенцев, к тому же отсутство
вала информация о сроке 
службы,

И здесь “отметились” “те
лепузики” - но теперь у них 
появилась еще одна особен
ность: сильный и весьма не
приятный запах; помимо это
го, игрушка неустойчива и на 
горизонтальной поверхности 
опрокидывается. Нет на них 
и маркйровки с указанием 
фирмы изготовителя,

В магазине “Рассвет” ЗАО 
“Промтовары”, находящемся 
на ул. Селькоровской, 2 (Ди
ректор Е. Нестерова) приоста
новлена продажа санок (изго
товитель неизвестен): деревян
ные рейки санок плохо выст
роганы, окрашены пачкающей 
руки краской, а металличес
кие части имеют острые кром
ки и “украшены" заусенцами.

Из 13 проверенных в госу
дарственном предприятии 
“Фирменный магазин “Мело
дия” (ул. Первомайская, 32, 
директор А.Винокуров) игру
шек забракованы все. У мо
дели автомобиля “ЗИЛ” про
изводства московского ЗАО 
“Прогресс” все те же острые 
кромки и заусенцы, отсутству
ет маркировка с указанием 
предприятия-изготовителя.

Всем предприятиям торгов
ли направлены предписания 
об, устранении нарушений, а 
на их руководителей наложе
ны административные штра
фы на общую сумму 12,5 ты
сячи рублей.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
ведущий сотрудник 

Комитета ценовой 
политики Свердловской 

области.
(По материалам 

Госторгинспекции).

Материалы подготовлены межведомственным координационным Советом 
Свердловской области по защите прав потребителей.

Под председательством заведующего 
секретариатом губернатора Свердловской области 
Николая Данилова прошло заседание областного 
оргкомитета по проведению международной 
выставки вооружения и военной техники “RUSSIAN 
EXPO ARMS - 2002”.

Дан старт новой эпопее Подготовки к смотру оружия 
на тагильской земле. На этот раз он предполагает 
участие зарубежных оружейников. Что; конечно же 
подразумевает заблаговременное выполнение ряда 
необходимых организационно-технических мероприятий.

С сообщением1' о 'Подготовке Государственного демон
страционно-выставочного центра выступил генеральный 
директор Нижнетагильского института испытания метал
лов Валерий Руденко. Рассмотрены предложения и 
продолжает формироваться смета выставки.

Среди “изюминок” предстоящих “баталий" вооружения 
и военной техники называется вододром - уникальное 
сооружение, каких нет ни на Одной подобной, выставке 
в мире. С его помощью грозные боевые машины смогут 
не только демонстрировать способность вплавь преодоле
вать водные преграды, но и вести на плаву прицельный 
огонь, скрытно передвигаться на глубине в несколько 
метров. Чего, опять-таки, не увидишь на других 
выставках.

Проект этого объекта, вынесенный на обсуждение 
главным инженером ФГУП “ПО Уралвагонзавод” Владис
лавом Андроновым; вызвал одобрение участников сове
щания. Немаловажным фактором при этом послужило и 
то, что вместо первоначальных 42 миллионов рублей, 
его воплощение потребует теперь лишь 17 миллионов.

На заседании рассмотрен проект условий участия в 
выставке отечественных и зарубежных гостей и оружей
ников. Контакты с потенциальными участниками “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002” начнутся уже в этом месяце.

ЭКСПОЗИЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Заведующий секретариатам губернатора 
Свердловской области Николай Данилов провёл 
расширенное заседание оргкомитета по подготовке 
к предстоящей с 24 по 27 сентября с.г. выставке- 
презентации промышленного комплекса 
Свердловской области в .Санкт-Петербурге.

Делегация наших земляков; возглавляемая губернато
ром Эдуардом Росселем, примет участие в Международ
ной выставке-конгрессе “Российский промышленник - 
2001".

Первоначально под экспозицию Среднего Урала в 
комплексе “ЛЕНЭКСПО” выделялось 200 квадратных мет
ров выставочных площадей: Однако свердловчане вне
сли существенную поправку в планы устроителей 
презентации: представлять нашу область будут 112 
предприятий и организаций промышленного комплекса. 
Плюс посланцы уральской науки, творческая группа 
мастеров культуры; предприниматели, представители сред
него и малого бизнеса./. Величину арендованных площа
дей пришлось Удвоить.

Во время- выставки - конгресса состоится презента
ция программы, посвящённой 300-летию уральской 
металлургии, и медицинской техники, выпускаемой на 
Среднем Урале. Несомненный интерес гостей северной 
столицы России вызовет и ‘‘"круглый стол” на тему 
“Отделочные Материалы; строительные машины и обору
дование, производимые в Свердловской области”. 
Бизнес-встречи с коллегами из города на Неве 
проведут наши работники •.торговли и сферы уСлуг. 
Некоторым из них даже предстоит войти в состав жюри 
санкт-петербургского городского чемпионата по кулина
рии.

Помимо запланированных официальных переговоров 
губернаторов Э. Росселя и В. Яковлева, подписания 
соглашения и протокола о сотрудничестве наших регио
нов в экономической, научно-технической, культурной и 
иных сферах партнёрства, глава свердловской делега
ции приглашён на телемост “Москва - Санкт-Петербург - 
Мурманск". По прогнозам оргкомитета, она будет самой 
представительной среди гостей конгресса.

Сюрприз ожидает трёх наших земляков - юных 
■нахимовцев: свердловчане передадут Санкт-Петербургско
му нахимовскому училищу корабельную рынду, отлитую 
Каменск - уральскими мастерами.

НЕ ЗАБЫВАТЬ
О МУЗЫКАЛЬНЫХ

ТРАДИЦИЯХ
14 сентября Эдуард Россель встретился с 
профессором Санкт-Петербургской консерватории, 
заслуженным артистом России Сергеем Ролдугиным. 
Во Встрече принимала участие министр культуры 
Свердловской области Наталья Ветрова,

С 13 по 16 сентября в Екатеринбурге и Каменске-Уральс- 
ком при поддержке промышленной группы “Синара" прово
дились творческие встречи и мастер-классы с участием 
Сергея Ролдугина. Это одна из форм пропаганды российс
ких музыкальных традиций, избранная организаторами Де
мидовского международного юношеского конкурса скрипа
чей (“ДеМЮКС”) в межконкурсный период. Состязание юных 
скрипачей проводится с 1997 года один раз в три года. 
Второй конкурс намечен на 2003 год, сопредседатель орг
комитета — министр культуры области Наталья Ветрова.

В ходе встречи Эдуард Россель рассказал о многих 
культурных и социальных проектах, реализованных в Сверд
ловской области в последние годы; В частности, о поддер
жке филармонического оркестра, уникальном онкологичес
ком центре, строительстве Дворца игровых видов спорта, 
возрождении уральских городов-заводов. Одна из главных 
причин успешной работы, по словам губернатора, — это 
сильная команда единомышленников во главе с председа
телем правительства области Алексеем Воробьевым:

Сергей Ролдугин выразил приятное удивление масштаба; 
ми и результатами .социально-культурного развития Сверд
ловской области и заметил, что намерен внести в это бла
городное дело свой посильный вклад.

"Златоустовское УПП ВОС" 
ПРОДАЕТ:

1.Станок кругло-шлифовальный универсальный ЗУ10РС, 
диаметр заготовки макс. — 100 мм; длина заготовки макс. — 
250 мм. Дата выпуска - 1993 г., не эксплуатировался.

2.Стацок токарно-винторезный особо высокой точности. 
Тип оборудования 16М05А. Диаметр заготовки макс. — 270 
мм; длина заготовки — 500 мм. Срок эксплуатации — 5 лет. 
Состояние удовлетворительное. Цена — 150 тыс. руб.

З.Автомат токарно-револьверный одношпиндельный прут
ковый; Тип оборудования 1И140П, диаметр заготовки макс. 
— 40 мм; длина заготовки макс. — 105 мм. Не эксплуатиро
вался. Цена — 250 тыс. руб.

4.Пост управления кнопочный КМЗ-2УЗ аналог (ПКЕ) для 
включения электродвигателей. Цена - 20 руб.

Телефон: (35136) 7-2І-18, 7-05-08.



НОВЫЕ владельцы 
бывшего народного 
достояния 
демонстрируют порой 
неудержимую и ничем 
необъяснимую прыть в 
вопросах, которые 
можно и должно решать 
нормальным^ то есть 
законным путем. “ОГ” 
уже не раз писала об 
этом; Однако письма с 
мест побуждают нас 
вновь вернуться к 
непростой теме.

Вот послание из Арами- 
ля Сысертского района от 
Г.Плещевой (автор не на
звала своего полного име
ни — А.П.). '

“Пишу от‘безысходности. 
У нас в Арамиле все лето 
нет горячей воды. А ведь в

вода, а нам не дают, хотя 
задолженности по комму
нальным услугам жильцы не 
имеют. Дом принадлежит 
Политехническому коллед
жу. Куда уходят наши день
ги? Техникум опять обнов
ляет фасад и внутри здания 
ведет работы..."

Ситуацию разъяснили в 
бухгалтерии этого учебно-

лить жилую площадь в 30 
квадратных метров.

Кировский район Екате
ринбурга по экономическо
му потенциалу, конечно·, 
превосходит город Ара- 
миль: НО ведь это не дает 
права тому же руководите
лю ЖКХ района требовать 
от учебного заведения того, 
чего у негр нет. Выдвигать

тельность, за, так сказать, 
нестандартный подход к 
решению рутинных про
блем, возникающих по 
причине неуплаты от
дельными несознательны
ми гражданами за потреб
ленный газ.

В районе Вторчермета в 
Екатеринбурге имеется 
мало чем знаменитая улоч-

I ■ БЕСПРЕДЕЛ

Все хотят
сегодня,

кого неплательщика, необ
ходимо обязательно по
пасть в эту квартиру. Но, 
как правило, такие люди 
сознательно не пускают в 
квартиру. Работники Горга- 
за объясняют жителям 
подъезда сложившуюся си
туацию и просят их Воздей
ствовать на таких соседей. 
Если попасть в такие квар
тиры не удаётся, приходит
ся отключать весь стояк или 
целые подъезды. Горгаз 
приносит свои извинения 
всем добросовестным або
нентам, и просит Их помочь 
в борьбе с неплательщика
ми. В противном случае 
предприятие-поставщик 
природного газа будет 
предпринимать самые 
жесткие меры — вплоть

Ф. И. 0. ——^...4- 

Контактный телефон
Ва*ше мнение просим выслать по адресу: 

^^^бл^стное-телевидёние,620072^ Екатеринбург,ул.Высоцкого,18
или сообщить на пейджер: 761 -762; аб. “ОТВ." . '

■ КООПЕРАТОРЫ — СЕЛУ

Если потянет
лошадка

В муниципальном образовании “Слободо-Туринский 
район” прошло совещание “О состоянии и 
перспективах развития торгового и бытового 
Обслуживания сельского населения в Свердловской 
области”. Готовили э.то масштабное мероприятие сразу 
два ведомства — министерство торговли, питания и 
услуг и областной союз потребительских обществ. 
Приглашены были и руководящие работники ряда 
контролирующих органов.

Совещание началось с ос
мотра выставки товаров на
родного потребления. Их 
представили семь хозяйству
ющих субъектов потребитель
ской кооперации из Байка- 
ловскіэго, Ирбитского, Слобо
до-Туринского районов, Бог
дановича, Пышмы, Талицы. 
Выставлено было более трех
сот наименований хлебопе
карной и кондитерской про
дукций, мясоколбасных изде
лий; консервированных ово
щей, ягод и фруктов, пива и 
десертных напитков...

Пленарное заседание от
крыл заместитель председа
теля правительства Свердлов
ской области, министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия С.Чемезов. Краткую ха
рактеристику Слободо-Турин
скому району дал глава му
ниципального образования 
М.Кошелев. С докладами вы
ступили заместитель мини
стра торговли, питания и ус
луг области А.Привалов и 
председатель совета облпот
ребсоюза В.Петровичев. О 
проблемах, тормозящих по
ступательное развитие, коопе
рации Слободо-Туринского 
района, рассказал председа
тель совета райпотребсоюза 
В.Лахтин. .

А сдерживают не только 
большая удаленность от Ека
теринбурга (330 километров), 
не только низкая покупатель
ная" способность сельского 
населения (в районе из 1.5 
коллективных сельхозпред
приятий более или менее ста
бильно работают только два, 
а среднемесячная зарплата 
по району лишь недавно' “до
тянула” др 1000 рублей), но и 
разного рода нестыковки, по
рождённые недоразвитостью 
рынка.

К примеру, слободотурин
ские кооператоры за полгода 
заготовили 129 тонн молока. 
Но сдать его — проблема. При

возможности заработать на 1 
литре молока' 1,4 рубля, два 
рубля надо отдать за охлаж
дение каждого литра масло
заводу..., Это если сдавать в 
Туринской Слободе. Если же 
везти в Ирбит, то придется и 
охладить, и на перевозку по
тратиться... А чтобы прини
мать мясо по всем правилам,; 
надо за десятки километров 
возить животных в Туринскую 
СЙо'бб'ДуГЭДа Специально "Обо-' 
рудованный забойный пункт. 
Ту же картошку в пределах 
своей области сдать 
непросто. А отвезти в сосед
нюю (до Тюмени всего 100 
км.) не разрешает карантин
ная служба...

О проблемах села гово
рили многие — проблемы 
эти, в. общем-то, типичны; 
Но, как ни парадоксально, в 
схожести, этой таится и не
который позитивный потен
циал; Раз смогли коопера
торы Слободо-Туринского 
района обновить сеть пред
приятий торговли, открыть за 
два года шесть кафе и заку
сочных в разных селах.·, а 
также сделать первые шаги 
'на пути развития сферы бы
тового обслуживания (фото
салон, парикмахерская1, 
швейная мастерская, мас
терская по ремонту сложной 
бытовой техники, бюро ри
туальных услуг), то и другие 
тоже смогут. Были бы жела
ние; воля, складывались бы 
партнерские отношения с 
местной властью. Цель-то 
общая — улучшение жизни 
сельского населения...

Однако не зря говорят, что' 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать: для гостей 
была Организована неболь
шая автобусная экскурсия, с 
Экскурсоводами — знатоками 
историй края.

Что Ни населенный пункт, 
то находка для любителей ста
рины. Деревня Ивановка, к

НИИ
примеру, основана в начале 
XIX века крепостными крес
тьянами Пензенской губернии. 
Их прежний владелец в при
снопамятные времена проиг
рал деревню “нашенскому” 
Иванову в карты;.. Деревня 
эта — родина одного из трех 
местных Героев Советского, 
Союза — артиллериста 
Ф.Попкова и Героя, Социали
стического Труда Ф.Лушнико
ва.

Село Краснослободское — 
военный и административный 
центр обширного уезда, не
смотря на близость знамени
той тогда Ирбитской ярмар
ки, собирало в год по пять 
местных, своих.;.

Поселок Рассвет был коп-, 
да-то центром довольно мно
гочисленного женского Вве
денского монастыря, затем 
здесь размещались детская 
сельскохозяйственная комму
на "Прогресс” и Слободо-Ту
ринская МТС, .обслуживавшая 
полсотни колхозов...

Гости посетили кафе “Ста
рая крепость”, размещенное 
в заброшенном купеческом· 
доме (сейчас оно приносит в 
месяц, до 100 тыс. руб. вы
ручки); ознакомились с пред
приятиями бытовых услуг 
Слободо-Туринских коопера
тивных организаций — рай
потребсоюза й потребитель
ского общества.

К сказанному хотелось бы 
добавить одну существенную 
деталь. Кооператор, как и ча
стный предприниматель, име
ет на селе значительный ре
зерв — как для расширения 
сферы обслуживания, так и 
для подъема качества услуг. 
НО существует объективный 
потолок — уровень матери
альной обеспеченности граж
дан. А он находится в прямой 
зависимости от материально
го производства, в Слободо- 
Туринском районе: — сельс
кохозяйственного.

Да, поднимать культуру об
служивания населения надо, 
спору нет. Но она —. только 
санки в крестьянской упряж
ке Лететь и доставлять удо
вольствие седоку они будут, 
если потянет лошадка...

городе есть дома-много
этажки. В них много инва
лидов, в том числе и Вели
кой Отечественной войны, 
да и стариков немощных, 
которые не могут выходить 
из своей квартиры. Так и 
живут немытыми. Между 
прочим, и здоровым негде 
помыться. Бани в Арамиле 
нет. Хотела написать в га
зету “Арамильские вести”, 
да все равно не напечата
ют. Это орган нашей адми
нистрации. А вот деньги 
просят за. все — за "ото
пление, за горячую воду, за 
уборку мусора"...

. -—Действительно, — под
твердил заместитель главы 
администрации муници
пального образования “го-· 
род Арамиль” Владимир 
Гончаренко. — Пятиэтажные 
дома стояли все.лето без 
горячей воды; Ведомство, 
(завод пластмасс) переда-, 
вало их муниципалитету. Ну 
и пыталось “столкнуть” в 
состоянии, непригодном 
для нормальной эксплуата
ции. Коль мы настояли, что
бы недостатки были устра
нены, заводу пришлось ре
монтировать и котельную, 
от которой запитаны дома 
и баня. История с переда
чей жилищ, муниципалитету 
закончена. Сегодня-завтра 
горячую воду дадим, зара
ботает и баня...

Как видим, в Арамиле 
свои служебные полномо
чия руководители завода 
пластмасс использовали в 
отношений жителей многое 
этажных домов города, в то 
время как они, если и мог
ли быть применены, то все
го лишь в пределах данно
го предприятия.

По большому счёту гово
ря,, такая попытка должна 
бы быть пресечена в заро
дыше теми же руководите
лями муниципалитета; Но, 
видать, руки не дошли,

От имени жильцов дома 
по улице Генеральской^ 11 
в Екатеринбурге в “ОГ” на
писал Юрий Смирнов:

"Вот уже полтора месяца 
как во всех домах города 
Екатеринбурга есть горячая

«КОРОТКО

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

всё хотят 
сейчас

го заведения. Оказывается, 
Уральский политехнический 
колледж и принадлежащий 
ему дом, о: котором идет 
речь в письме, находятся 
на одном расчетном счете. 
Ну а поскольку · в доме жи
вет много льготников, то, 
естественно., поступающих 
от них средств недостаточ
но, чтобы покрыть накопив
шиеся долги за горячую 
воду, потребленную и жиль
цами., и- колледжем.; Руко
водители колледжа предла
гали городским тепловым 
сетям разделить· счет. С 
ними не согласились. Ми
нистерство образования и 
федеральный бюджет в те
чение трёх лет не давали 
денег этому учебному за
ведению: Теперь министер
ство выделяет средства на 
ремонт здания и другие 
нужды, но долги не гасит, а 
сумма накопилась прилич
ная — около миллиона руб
лей.

В городских теплосетях 
Екатеринбурга руководству
ются принципом "своя рука 
— владыка". Взяли и отклю
чили от горячей воды и кол
ледж с его общежитием, и 
дом, в котором 70 квартир. 
Что хотели этим жестом ска; 
зать руководители5' Теплосе
тей? Продемонстрировать 
свою мощь? Так грядущие 
морозы покажут это лучше 
их.

По положению колледж 
обязан передать жилой дом 
нё баланс администрации 
Кировского района. Около 
двух лет назад оттуда при
шел договор за подписью 
начальника жилищно-комму
нального хозяйства района, 
скрепленный печатью; По
мимо погашения долга кол
леджу предложено выде-

заведомо невыполнимые 
условия не входит не толь
ко в функцию ЖКХ, но' и в 
компетенцию ее 'руководи-' 
теля. Между тем, он дей
ствует по принципу: если 
нельзя; -но: сильно хочется, 
то можно·:

Работники колледжа На
деются, что глава районной 
администраций ВГмызин 
разъяснит начальнику ЖКХ 
района, что тому можно, а 
чего нельзя требовать от 
учебного, заведения. А тр 
ведь, может случиться, про
работает человек на долж
ности отведенное ему вре
мя и.будет пребывать в заб
луждении, что ему· всё доз
волено.;

Нередко люди, призван
ные -Служить Народу, ищут 
и, что самое интересное, 
находят на занимаемом ими 
месте Никакими инструк
циями Не Предусмотренные 
функции. Ревностное их ис
полнение, на поверку, мо
жет разве что насолить это
му самому народу. В ре
зультате люди все чаще 
сталкиваются с такими 
трудностями, преодоление 
которых можно сравнить с 
подвигом,·, и за каждый надо 
давать россиянам по награ
де.

Впрочем., если.' уж речь 
зашла-о поощрениях, то 
(гут пальму 'первенства мы 
должны отдать генераль
ному1' директору ОАО “Ека- 
теринбурггаз” Анатолию 
Николаевичу Переверзе
ву. Но не за преодоление 
преград на пути подачи 
голубого топлива жителям 
Екатеринбурга. Напротив, 
уважаемый Анатолий Ни
колаевич заслуживает са
мой высокой награды за 
инициативу, изобрета-

ка Аптекарская. А на ней 
под номером 50 — дом, 
Обыкновенная “коммунал
ка”, как зовут его жильцы. 
И вот поди ж ты, некото
рые из них не платят за 
голубое топливо. Что де
лать? Имеются в Чкаловс
ком районе, где располо
жены Аптекарская улица и 
дом под. номером 50 на 
ней:, всё властные структу
ры. Район-то является со
ставной частью культурно
го, научного и промышлен
ного центра, каковым счи
тается Екатеринбург; Веро
ятнее всего предположить,· 
что управу на неплатель
щиков г-н А.Переверзев 
станет искать в суде и про
куратуре — неплательщики 
должны быть призваны к 
порядку. Закон-то на сто
роне ОАО “Екатеринбург- 
газ”. Но что для А,Пере
верзева какрй-то закон, ка
кие-то прокуратура и суд, 
если по его глубокому 
убеждению он сам олицет
воряет их, хочет — казнит, 
хочет — милует.

15 августа этого года 
А.Переверзев письменно 
разъяснил гражданкам 
Т.Паныч, Т.Федорковой и 
С.Костиной, недовольным 
тем, что их дом № 50 еще 
10 июля отключен от газа, 
почему такое стало возмож
но:

“./.одновременно с про
ведением плановых работ 
по техническому обслужи
ванию газопровода и обо
рудования, работники 
Горгаза пытаются бороть
ся с должниками — Людь
ми, которые подолгу не пла
тят. за использованный газ, 
— сообщил им А.Перевер
зев. — Для того, чтобы от
ключить газ в квартире та-

до прекращения подачи 
газа всему городу". 
(Стиль, орфография и пун
ктуация сохранены — А.П.).

В свою очередь мы при
носим извинения Читателю 
за столь пространную ци
тату. К сожалению, газета 
не имеет возможности 
иным способом довести до 
читающей публики содер
жание послания г-на А.Пе
реверзева жильцам дома с 
улицы Аптекарской, к кото
рым он как в старые вре
мена .обращается не иначе 
как "Уважаемые товарищи!”:

Как нам представляется 
по прочтении опуса, сочи
ненного г-ном А.Перевер
зевым, уральцам крупно 
повезло, что не он возглав
ляет, к примеру, ОАО 
“Уралтрансгаз” или, более 
того, какую-нибудь иную 
крупную' организацию-по
ставщика, которая обеспе
чивает газом другие реги
оны России; А то насиде
лись бы люди без газа.

Подведем 'итог.
Неплательщики за горя

чую воду, электроэнергию, 
газ были и будут. Не все 
жители Екатеринбурга по
лучают такие зарплаты, как 
А.Переверзев. С непла
тельщиками всегда боро
лась законная власть по 
представлениям тех же 
энергетических контор, 
именуемых сегодня ОАО, 
котррые властными струк
турами по отношению к 
.гражданскому населению не 
являются и не имеют пол
номочий бороться с горо
жанами, .тем более натрав
ливать на них соседей. 
Жаль, что этого не пони
мает А.Переверзев, сто
крат жаль, Что это ему не 
объясняют те, кому он под
чинен.

Нельзя не видёть, что 
долги с населения за раз
ного рода коммунальные 
услуги новые собственники 
пытаются “выколотить” 
явно противоправными ме
тодами, присвоив себе чу
жие функции.

Анатолий ПЕВНЕВ.

7 ЛЕТ
нарынке

На техосмотр не спешат 
За восемь месяцев текущего года прошли технический 
осмотр менее половины ирбитских владельцев 
автомототранспорта. Особенно не торопятся 
мотоциклисты — из них отделение ГИБДД посетили 
меньше 40 процентов. .

Одна из главных причин низкой активности автомотовла
дельцев — дефицит финансов. Вроде и невелики затраты на 
техосмотр — чуть больше 120 рублей, но в условиях, когда 
“на мели” мотозавод —.некогда градообразующее предприя
тие, и эта· сумма не у всех имеется в кармане; Кроме того, 
нужно весьма основательно потратиться, чтобы подготовить 
своего четырёх- или трехколесного “коня” к “переаттеста
ций” Дороги-то в Ирбите и районе отнюдь .не европейского 
покроя, дают о себе знать

Валентин ЖИВУЛИН.

Не бывает пело скучным
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С Валентиной Александровной Рямовой — руководителем 
государственной налоговой инспекции по Туринскому району, 
советником налоговой службы второго ранга, мне довелось 
познакомиться на областной коллегии налоговых инспекторов', 
которая состоялась в Екатеринбурге, Благодаря руководству 
Валентины Александровны и работе её сотрудников, налоговая 
инспекция по Туринскому району на хорошем счёту в управлении 
министерства по налогам и сборам нашей области. И это понятно) 
ведь Валентина Александровна прежде всего ценит порядок и 
точность, которые так важны в финансовой сфере.

Работа налоговика в провинций 
может кому-то показаться неинтерес
ной. Пускай это звучит непривычно 
для нас, но она призвана помочь лю
дям. Из денег, собранных налоговой 
службой, выплачиваются пенсий, сти
пендии. Более того, по мнению Ва
лентины Александровны, работа на
логового 'инспектора — это в своем 
роде творчество.

—Моя профессия — творческая. И 
доказательств тому много, — расска
зала она. — Например, сплошь и ря
дом возникают такие ситуации, когда 
хорошего знания законов оказывает
ся недостаточно. Надо еще и пра
вильно их применить. Ведь в законах 
прописаны общие положения, и они 
часто нё в силах разрешить отдельно 
взятую ситуацию. Поэтому нужно уметь 
лично принять решение по какому- 
либо конкретному поводу и при этом

не нарушить законодательства.
В 1990 году, когда была образова

на районная налоговая инспекция, 
Валентину Александровну назначили 
на эту должность. На первый взгляд, 
руководить такой структурой — заня
тие не женское, да и характер, как 
считают многие, у нее мягкий. Но, 
тем не менее, ставка была сделана 
на 15-летний опыт работы нашей ге
роини в финансовых структурах.

На новом месте прежде всего при
шлось подбирать кадры.

• —Принципы работы нашей инспек
ции такие же, как и везде. Платить 
налоги никому не нравится, — гово
рит Валентина Александровна. — По
этому на собеседованиях с недоим
щиками стараемся убедить их в не
обходимости рассчитываться своев
ременно: нередко даже лозунги, в 
Шутку, 'Конечно, приводим: “Заплатил

налоги и спи спокойно”. Ну а если 
говорить серьезно, то создаем ко
миссии по сбору налогов. На них мы 
приглашаем представителей предпри
ятий, юридических и физических лиц, 
у которых проблемы с уплатой нало
гов. Нечасто, но прибегаем к помо
щи администрации района, прокура
туры·, правоохранительных органов. 
Порой только благодаря их силовому 
воздействию и удается собрать на
логи в установленный срок.

Тем не менее, как отозвалась на
чальник отдела налогообложения при
были и имущества юридических лиц 
Управления Министерства, по нало
гам и сборам Марий Зорина, Вален
тина Александровна умеет решать 
вопросы, как никто другой, тихо и 
мирно, хотя проблем в “провинци
альной инспекций" нё меньше, чём в 
любой городской:

—Этим летом, когда Валентина 
Александровна приезжала на област
ную коллегию налоговых инспекторов, 
— рассказала М.Зорина, — главное, 
чем она делилась с коллегами — это 
опытом работы в “глубинке”. Ведь там, 
вдали от центра,> свой заботы; моло
дых специалистов с высшим образо
ванием не хватает, техническое обес
печенье далеко от совершенства. Мы 
из областного центра, как можем, им

помогаем, но вести основную работу, 
общаться „с налогоплательщиками 
приходится ей самой;

Не испугался сложностей работы 
в налоговой службе и сын Валенти
ны Александровны; Ему 26 лёт и он 
также работает в налоговой инспек
ции, -и так же, как мама, По мнению 
сослуживцев, влюблен в свое дело.

—Какие качества, на ваш взгляд, 
должны быть присущи налоговому 
•инспектору? — спрашиваю нашу ге
роиню.

—Сила воли, ум, уважение к лю
дям и... терпение — как-никак деньги 
собирать приходится, — смеется Ва
лентина Александровна. — А в об
щем, эти качества должен иметь лю
бой человек.

Сегодня, несмотря на большой 
опыт, Валентина Александровна 
стремится 'к дальнейшему профес
сиональному росту. В декабре этого 
года она заканчивает экономичес
кий факультет Уральской государ
ственной сельскохозяйственной ака
демии. Она хорошо знает': чем глуб
же знания, тем легче общение с на
логоплательщиками, тем больше 
творчества даже в таком деле, как 
сбор налогов.

Марина ХРУШКОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “КОМБИНАТ МЯСНОЙ “ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ” 
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ РЕГИСТРАТОРА

В связи с аннулированием ФКЦБ России лицензии на осуществле
ние деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных 
бумаг 3AQ “Депозитарный центр “Урал-Депозит” (место нахождения 
и почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.60а—540; 
тел, (3432) 757-071) ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский” 
уведомляет своих акционеров о прекращении 20 сентября 2001 года 
действия договора с ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит” на 
ведение реестра общества и о начале процедуры замены указанно
го регистратора.

Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Комбинат 
мясной “Екатеринбургский” лица вправе до передачи реестра 
не позднее 20 сентября 2001 года получить у ЗАО “Депозитар
ный центр “Урал-Депозит” справку о записях, проведенных по их 
лицевому счету данным регистратором в хронологическом по
рядке.

Новый регистратор общества — ОАО “Центральный Московский 
Депозитарий” в лице Екатеринбургского регионального филиала.

Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, 
корп. В, Почтовый адрес: 620055, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозо
вой, 180-321. Тел. (3432) 24-97-98, 24-05-09.

http://www.ergodata.ru
mailto:ergo_deal@mail.ur.ru
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ДЕФОЛТ, фьючерс, 
маркетинг - эти термины 
с некоторых пор вошли в 
лексикон румынских 
гадалок. Бизнесмены — 
тоже люди, и перед 
принятием 
ответственного делового 
решения хотят 
посоветоваться с 
потусторонними силами.

возил шофер. За два меся
ца до революции 1989 года 
Елене выпала «карта чер
ной смерти». «Ах ты мер
завка, - закричала на гадал
ку Елена. - Ничего-то ты не 
знаешь, нас народ любит!» 
И прогнала цыганку.

Бизнес бизнесом, но 
жизнь идет своим чередом. 
Как и в годы диктатуры, Ма

мы - от 1 до 5 миллионов 
(30-200 долларов). Но это 
еще не все. Чтобы изба
виться, например, от им
потенции, «пациенту» нуж
но принести 9 новых зам
ков с ключами, бутылку 
вина, новое ведро, 9 швей
ных иголок, сверло и кусок 
доски. Так или иначе, Ма
рию окружает благосостоя-

е· (О І'СЩ/'ШВЮ..

Сокол
над Уайт-холлом

ЛОНДОН. На что только не пускались вла
сти центральных районов Лондона, чтобы из
бавиться от стай голубей. Подсчитывали, 
сколько тонн помета в год «птицы мира» ос
тавляют на исторических памятниках столи
цы; морили голодом, запрещая продавать ту
ристам корм на Трафальгарской площади; 
подсыпали контрацептивы в семена. А теперь 
настал этап настоящей травли пернатых пе
реносчиков «вредных для людей заболева
ний». Для этого с утра пораньше в небо над 
конгломератом правительственных учрежде
ний на Уайт-холле выпускают сокола.

Выяснилось, что после гонений голуби 
обнаружили завидную способность выживать 
и начали потихоньку «мигрировать» в направ
лении государственных учреждений; Наиболее 
пострадала обитель парламентариев, кото
рая стала напоминать огромный курятник или 
картину Саврасова «Грачи прилетели».

После этого терпение отцов города ис
сякло. В «бой» против «птиц мира» был выпу
щен охотничий сокол по кличке Нельсон. 
Впрочем, «мандат» у однофамильца знамени
того английского адмирала и флотоводца ока
зался вподне миротворческий. Сокол обучен 
преследовать добычу, нагонять на нее стра
ху, но не убивать. Как заявил Дэвид Ван
Винк, управляющий небольшой частной ком
пании, в ведении которой находятся ещё 16 
таких крылатых охотников, главная задача! - 
это создать для голубей атмосферу страха.

Жтег
своего часа

ВИЛЬНЮС. Литовский крестьянин Данае 
Дембйцкас из деревни Курмгалос Йонавско- 
го района уверен, что является владельцем 
самой крупной в мире коллекции автомашин 
марки «Москвич», занимающей почти 2 гекта
ра. Правда, точного числа своих экспонатов, 
он уже не знает; но думает; что их должно 
быть «от 300 до 400». За такое странное 
хобби - коллекционировать автомобили толь
ко этой марки - соседи прозвали его. «чуда
ком».

«Москвич» — простая, некапризная, при
способленная к литовским дорогам автома
шина, а главное, ее Сейчас никто не ворует», 
- сказал корр. ИТАР-ТАСС 36-летний Данае. 
А страстью он «заразился» от своего отца. 
Дело в том, что первым и последним автомо
билем, которым вею жизнь пользовался отец, 
был именно «Москвич-407» выпуска 1956 года, 
«пробежавший» более 2,миллионов километ
ров. Этот «Москвич», пробег которого без' ка
питального ремонта составляет почти 500 ты
сяч километров; стал «барахлить». Автомаши
ну они ремонтировали вдвоем с.-отцом, и Да
нае, не имея никакого технического образо
вания, досконально изучил ее. Ездить в Кау
нас за каждой запчастью, даже самой мел
кой,- дорого и, главное, время на Это .уходит. 
Когда в марте 1990 года Литва стала" незави
симой и пришли времена «дикого капитализ
ма», всё бросились покупать более престиж
ные иномарки, стали избавляться от автома
шин советского производства. Именно этим

обстоятельством они и решили воспользо
ваться. Опубликовали в районной газете объяв
ление о том, что скупают на запчасти старые 
«Москвичи». Клиентов долго ждать не при
шлось. Когда скончался отец Данаса, тот, 
имея много запчастей «прямо во дворе», пол
ностью реставрировал старый автомобиль и 
долго на, нем еще ездил.

Сейчас у молодого Дембицкаса - также 
«Москвич-412». Он. его так усовершенство
вал, что· без проблем достигает скорости до 
180-200 километров в час. Данасу стало Жал
ко разбирать на запчасти эти машины; и он 
начал их коллекционировать.

На вопрос корр. ИТАР-ТАСС, что он .наме
рен делать с этой коллекцией' и в какую сум
му её оценивает, Д.Дембицкас сказал: «Цены 
не знаю, но думаю, что она велика». По его 
словам, пройдёт 10 или 20 лет, и люди вдруг 
опомнятся, что «Москвичи» исчезли; Они, как 
и старые почтовые марки, станут дорогим 
раритетом. «А у меня - самая большая в мире 
коллекция старых «Москвичей». И потекут в 
мой музей посетители, а значит, потёкут и 
деньги».

Золотой 
шафран

РАБАТ. Что такое желтое, дорогое, почти 
как золото, но не золото? Любой марокканец 
тут же даст ответ на эту загадку и почти 
наверняка назовет только одно вещество; об
ладающее подобными свойствами, - шафран. 
Без этой ароматической специи, выполняю
щей одновременно роль красителя; не обхо
дится ни одно мясное блюдо изысканной ма
рокканской кухни. Другое применение шаф
рана - в традиционном макияже марокканок. 
Кроме того, шафран используется в фарма
кологии для изготовления ряда лекарств;

Шафран был известен еще древним гре
кам. Считается; что его родина - Северная 
Африка, откуда впоследствии эта культура 
распространилась в Европу, и в частности; в 
Испанию и во Францию,.

Марокко является крупнейшим произво
дителем этой приправы. Ежегодное произ
водство шафрана в зависимости от сезона 
составляет от 2 до 3 тонн, что соответствует 
10 - 15 проц, мирового производства. Марок
канский шафран пользуется большим спро
сом на мировом рынке.

Ценнейший кулинарный продукт произво
дится только в одном регионе Марокко - в 
Талуине, находящемся между горными' цепя
ми Антиатласа и Высокого Атласа; Фиолёто- 
вый цветок шафрана занимает 510 из 12.700 
гектаров обрабатываемых земель в этом рай
оне. Он дает средства к существованию Мно
гим из проживающих в нем примерно 100 
тысячам селян.

Цветок шафрана цветет в октябре-ноябре, 
Сам же ценный продукт представляет собой 
высушенные цветочные рыльца. Сбор мате
риала производится только вручную и еже
дневно, по мере цветения все новых и новых 
растений. Хорошо ухоженная цветочная план
тация дает в среднем 6 кг этого ценного 
вещества с гектара; Чтобы собрать один ки
лограмм шафрана, необходимо приложить 
немало физических усилий - требуется обра
ботать в среднем 1.00 тысяч цветков. Заку
почная цена составляет примерно 500 долла
ров за килограмм.

8 свою очередь, рйя по-прежнему лечит
современные колдуньи, эпилепсию и экзему, от- 
не мешкая, включили в водит измены и ссоры, 
ассортимент своих 
консалтинговых услуг 
финансовые

данниц
заговоры и 
экономические 
заклинания.

Раскинув цыганс
кие или венгерские 
карты, гадалки в 
цветастых юбках и ё 
пытливым взглядом 
« р а с с к а з ы в а ю т 
судьбу» румынским 
бизнесменам, предсказы
вая крах или бум, здоровье 
или любовь. Одни колдуньи 
и вправду обладают уна
следованным «божьим да
ром», а другие - лишь при
родной способностью «за
пудрить мозги».

Так, знаменитая Мария 
Кымпина хвалится, что га
дала Елене Чаушеску, кото
рая таййр принимала ее на 
загородной вилле в Снаго- 
ве. В качестве платы кол
дунья получала в основном 
продукты, которые ей при-

МИР "О НАС
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
«Бостон глоб» 
опубликована статья 
Давида Филипова под 
заголовком «Ядовитый 
российский нектар», 
переданная из Углича, 
Россия. В ней, в 
частности, говорится:

С особым выражением 
глубокого уважения и благо
говейного страха, который 
россияне испытывают по от
ношению к своему нацио
нальному напитку, Владимир 
Шабалин поди,ял старинную 
хрустальную стопку водки. А 
затем поставил ее на место, 
не отпив ни глотка.

Шабалин'- директор пер
вого в России муниципально
го музея «Библиотека русской 
водки», ставшего удивитель
ной данью уважения к страс
тной приверженности росси
ян к своей излюбленной вы
пивке. «Книги» этой библио
теки - тысячи мерцающих бу
тылок водки, которые явля
ются своеобразными «крис
тально чистыми» представи
телями многих эпох и многих 
вариантов этого^алкогольно
го напитка, причем каждая 
бутылка, как редкий экземп
ляр, стоит в витрине за тол
стым стеклом. Экспонаты не
сут двоякую мысль, а имен
но: водка используется не 
просто для того, чтобы что-то 
отпраздновать, но и как не
что, что необходимо понимать 
и чего надо опасаться.

«Водка никогда никому йё 
приносила добра, но без нее 
не существовало бы России», 
- сказал Шабалин.

Шабалин прекрасно осве
домлен, что водка не только 
составляет гордость и радость 
России, но также является 
одним из самых страшных 
убийц. Официальные пред
ставители российского здра
воохранения и российской 
милиции считают, что зло
употребление алкоголем было 
главным фактором, вызвав
шим смерть от несчастного 
случая в половине из 350000. 
подобных инцидентов, зафик
сированных в России в про
шлом году. В одном исследо
вании утверждается, что двое 
из каждых трех российских 
мужчин находились в состоя
нии опьянения, когда умерли.

Посетители «Библиотеки

русской водки» в Древнем го
роде Угличе на берегу Волги, 
в 200 милях к северу от Мос
квы, могут попросить дать им 
«попробовать» местные мар
ки воДки. Но при этом им при
дется выслушать из уст Ша
балина мрачную лекцию о до
стоинствах водки, когда ее 
пьют с умом, и о Несчастьях, 
которые она приносит, когда 
человек не может устоять пе
рёд «зеленым змием», как 
русские называют алкоголь.

Учитывая то разрушитель-

Арсеньевича Смирнова; осно
вателя легендарной марки 
водки «Смирнофф». После 
недолгого периода., процвета
ния в XIX веке семья Смирно? 
вых эмигрировала, во Фран
цию и продала свою марку 
водки одному бизнесмену, ко
торый изменил написание 
фамилий. Но Смирновы по- 
прежнему остаются местны
ми героями по части водки. 
Есть еще один музей в по
селке Мышкин, до которого 
от Углича на машине надо

для "Уралмаша"ние - в просторном холле 
кожаные диваны, бар. с ино
странными напитками, 
японская электроника. А 

когда-то она занима
лась своим ремес
лом, путешествуя на 
телеге из села в 
село. Колдовской 
дар передается по 
женской линии, и 
пять дочерей Марии 
оттачивают свое ма
стерство в различ
ных бухарестских 
кварталах.

Об успехе свидетельству
ет тот факт, что в столице 
регулярно появляются са
мозванки; которые называ
ют себя ее именем. Мария 
довольна и, по ее словам, 
мечтает только об одном. 
Она хотела бы поговорить 
по телефону с Ионом Или
еску, чтобы передать ему 
два «волшебных слова». Га
далка утверждает, что иног
да работает допоздна; «что
бы прибавить сил прези
денту»,

Николай МОРОЗОВ.

ведь

Гадалка 
и рынок

Только теперь она офици
ально зарегистрировала 
свою фирму и исправно 
платит налоги, чтобы не 
иметь неприятностей с вла
стями.

Какие цены практикует 
Мария? Только «открытие 
карт» обходится посетите
лю в Юб тыс. лей (4 долла
ра), а «вразумленным» он 
уходит, уплатив не меньше 
400 тыс. лей (15 долларов). 
Пузырек крема против ту
беркулеза стоит полмилли
она лей (15 долларов), а 
травяной, раствор от экзе-

шцжг. ;. ;···"-.

ГЕРМАНИЯ. ■ i 1 БЕРЛИН. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР.

Родина 
лотереи 

и джинсов
Немногие за пределами 
Италии знают, что 
лотерея - второе по 
значению национальное 
Итальянское увлечение 
после футбола - 
родилась в Генуе. И что 
благодаря Генуе полмира 
ходит в джинсах.

...После смерти, фактическо
го правителя Генуэзской респуб
лики Андреа Дориа в 1560 году 
в городе начались раздоры сре
ди знати. Полным ходом развер
нулось законотворчество с .це
лью изменить форму правления. 
В 1576' году было решено, что 
республика должна вновь управ
ляться дожем, как то было с на
чала XIV века. Дожу в помощь 
придали коллегию в составе 12 
сенаторов и восьми прокурато
ров. Раз в полгода Из совета зна
ти, в который вхоДйлй 120 дво
рян, избирали' трех новых сена
торов и двух прокураторов;

Один же генуэзец предложил 
проводить каждые шесть меся
цев розыгрыш «коллегиальных 
должностей», чтобы на этом при
лично заработать. Хотя власти 
и запретили подобный сбор 
средств, идея пришлась многим

ФУТБОЛ
“КамАЗ.” (Набережные Чел

ны) — “Уралмаш” (Екатерин
бург). 1:2 (73.Емельянов — 
40.Бахарев; 89.Галимов).

Надежды “КамАЗа’ на выход 
в первый дивизион давно уже 
утратили реальность, Но в мат
чах с другими фаворитами зоны 
челнинцы не упускают возмож
ность напомнить о се,бе. Футбо
листы Татарии еще на старте 
сезона победили дома “Носту’, 
а месяц назад буквально раз
громили главного конкурента 
екатеринбуржцев “Содовик” — 
3:0, чем значительно облегчили 
задачу “Уралмаша’’ по сохране
нию первого места. К слову, “Ка
мАЗ” нынче дома обыгрывал и 
“Уралмаш”, да еще со счётом 5:1, 
но тот матч, можно сказать; не в 
счет: наша команда была пред
ставлена дублерами.

Посмотреть на игру лидера в 
Набережных Челнах собралось 
семь тысяч зрителей, и уралма- 
шевцы, надо полагать, их не ра
зочаровали, Территориальным 
преимуществом, как это. обычно 
и бывает, владели хозяева поля, 
но контратаки гостей, были не 
менее опасны.. За пять минут др 
перерыва капитан гостей И.Ме
да длинным пасом вывел в про
рыв В.Бахарева, и тот ударом с 
линии штрафной площадки от
крыл счет. Тут, же мог отличить
ся М.Галимов, но момент упус
тил.

Во втором тайме камазовцы 
сумели-таки отличиться: это луч
ший бомбардир уральской зоны 
второго дивизиона В.Джубанов 
точным пасом нашел в штраф
ной уралмашевцев С.Емельяно
ва. До конца встречи оставалось

еще семнадцать минут, и хо
зяева явно намеревались по
бороться за победу. Однако в 
оставшееся время уральцы не 
дали им возможность Создать 
ни одного опасного момента; А 
вот сами сумели отличиться· 
“под занавес”. Проведший 
‘свой, пожалуй, лучший в ны
нешнем сезоне матч В.Бахарев 
обыграл на фланге двух за
щитником и переадресовал мяч 
М.Галимову, который не оста
вил вратарю никаких шансов.

Эта победа, по сути, зажгла 
перед уралмашевцами зеле
ный свет на их дороге к перво
му месту в зоне.

“Содовик” (Стерлитамак) 
— “Уралец” (Нижний Тагил). 
1:0 (25.Зозуля).

В Стерлитамаке собралась 
рекордная для этого тура ауди
тория в семь с половиной ты
сяч зрителей. Тагильчане ока
зали отчаянное сопротивление 
футболистам Башкирии, но 
однажды все-таки упустили од
ного из лучших форвардов “Со- 
довика” С.Зозулю.

Результаты остальных 
встреч: “Энергия”.— “Динамо- 
Машиностроитель” 0:1 
(65п.Гладышев), “Динамо” (П) 
— “Динамо” (ИЖ) 2:0 (16.Мат
веев; 57п.Полянин), “Метал- 
лург-Метйзник” — “Спартак” 
6:0 (22п,44п.Туник; 34,67.Черен- 
ков; 73.Меерович; 85.Середа), 
“Газовик” — “Зенит” 1:0 
(33.Мельников)', “Носта” — 
“УралАЗ” 5:0 (б.Узаков; 34.Ce- 
мён'ов; 72п.Шарипов; ёб.Абду- 
рахманов; 90.Бурмин), “Алнас” 
— ФК “Березники” 3:2 
(50,74.Трудинов; бЭ.Девицкий 
— 1 .Зайцев; 54. Ксендзов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША; ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 СЕНТЯБРЯ
И В В П М о

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 26 23 2 1 68-7 71 і
2 «Содовик» (Стерлитамак) 25 19 4 2 61-18 61
3 «Носта» (Новотроицк) 26 17 з б 72-24 54
4 «КамАЗ» (Набережные Чёлны) 25 16 1 8 59-26 49 J

5 «Газовик» (Оренбург) 26 14 4 8 40-23 46 :
6 «Алнас» (Альметьевск) 25 12 6 7 36-28 42 :
7 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 25. 12· 3 10 38-38 39
8 «Уралец» (Нижний Тагил) 25 12 2 11 49-33 38
9 «Зенит» (Челябинск) 25 10 8 7 40-23 38 !

10 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 25 10 4 11 37-38 34 і
И «УралАЗ» (Миасс) 25 8 4 13 25-32 28 :
12 ФК «Березники» (Березники) 26 8 4 14 28-47 28 j
13 «Динамо» (Пермь) 25 6 5 14 26-42 23
14 «Динамо» (Ижевск) 25 4. 4 17 14-42 16 :
15 «Спартак» (Курган) 25 2 0 23 9-96 6
16 «Энергия» (Чайковский) 25 1 2 22 8-93 5

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов (-‘КамАЗ”), И.Палачев (“Уралмаш”) — по 2! 
мячу» В.Волков (“Содовик”) — 18, Ю.Коновалов (“Зенит”), В.Ермилов (“Каѵ 
мАЗ”) —'по 14.

Матчи следующего тура состоятся сегодня. “Уралмаш” встре
чается в Альметьевске с “Алнасом,1', а “Уралец” — в Магнитогорске 
с “Металлургом-Метизником”.

Алексей СЛАВИН.

Класс есть класс

Поскольку российские за? 
коны запрещают водителям 
брать, в рот хотя бы каплю 
алкоголя, гостям Шабалина, 
приехавшим в Углич на ма
шинах, пришлось уехать, так 
и не отведав любимого рус
ского напитка.

Однако эти законы отнюдь 
не помешали Шабалину по
пытаться уговорить их выпить 
глоточек. Как он сам объяс
нил, традиционный этикет 
«пития» требует, чтобы хозя
ин напоил гостей допьяна,

Ядовитый нектар
ное воздействие, которое 
пьянство Оказывает на рос
сиян, может показаться 
.'странным, Что власти Углича 
решили построить памятник 
водке на обсаженной дере
вьями площади перед здани
ем «Библиотеки русской вод
ки». НО такой план существу
ет.

Скульптор Эрнст Неизве
стный; знаменитый тем, что 
он создал памятник, постав
ленный на могиле бывшего 
советского лиДера Никиты 
Хрущева, и также хорошо из
вестный своими пьяными ку
тежами (за что его в советс
кие времена выгнали из Со
юза художников), согласился 
взяться за эту работу.

Осмотр экспонатов музея 
убеждает в сладостно-горь
кой любви России к водке. 
Посетители могут разгляды
вать столетнюю царскую вод
ку, бутылки с водкой советс
кой поры с их тусклыми эти
кетками, а также множество 
подделок водки, которых по
явилось так много в постсо
ветский период. Рядом с бу
тылками представлены экс
понаты различных эпох, на
пример, денежные купюры и 
монеты или оборудование для 
очистки водки. Молодые жен
щины в ярких традиционных 
национальных одеждах пред
лагают посетителям зайти в 
магазин у выхода из музея, 
где в изобилии представлены 
спиртные напитки, и на до
рожку можно купить углич
скую водку.

Углич был выбран в каче
стве места для «Библиотеки», 
потому что это родина Петра

добираться 40 минут, этот му
зей посвящен семье Смирно
вых.

Предупреждая о вреде 
злоупотребления водкой, а 
также вызывая почтение к 
этому национальному напит
ку, Шабалин в своей «Биб
лиотеке русской водки» вы
ставил такие экспонаты, как 
заспиртованная печень паци
ентов, умерших от цирроза 
печени. («Многие бросили 
гіить после посещения наше
го музея»,-· сказал Шабалин.) 
На стенах в музее висят ан- 
тиалгокольные плакаты цар
ских и советских времён, де
монстрирующие усилия пре
дыдущих поколений россий
ских лидеров, направленные 
на борьбу со злоупотребле
нием алкоголем.

Шабалин пытается просве
щать каждого из 6090 еже
годных посетителей «Библио
теки», рассказывая, как пра
вильно надо пить водку. Нор
мой для женщины за столом 
является полрюмки водки, а 
для мужчины - две рюмки, го
ворит он трем гостям, кото
рых пригласил отведать клас
сической угличской водки из 
темно-зеленой бутылки. Вод
ку нужно пить маленькими 
глотками, а не выпивать· зал
пом, как любят делать мно
гие россияне. И к водке дол
жна быть подана закуска, а 
именно: соленые огурцы, се
ледка и черный хлеб. И, ко
нечно, водка должна быть рус
ской. «Мы говорим детям: «Не 
пейте водку, но уж если вам 
■приходится пить, то пейте оте
чественную водку», - сказал 
Шабалин.

подначивая их такими выра
жениями, как «между первой 
и второй промежуток неболь
шой» (после первой рюмки), 
«Бог Троицу любит» (после 
второй) и так далее.

Трудно сказать, когда вод
ка превратилась в националь
ное «хобби» россиян. По од? 
ной теории, российские пра
вители несут ответственность 
за то; Что народ пристрас
тился к алкоголю. В XVI веке 
Иван Грозный; заставлял про
давать ее в трактирах, а на 
продажу пива и медовухи ввёл 
очень высокие налоги, что 
сделало их производство и 
продажу невыгодными. Впос
ледствии цари сохраняли мо
нополию на водку, за исклю
чением короткого периода с 
1863 по 1896 год, в течение 
которого знатным семьям, та
ким, как семья, Смирновых, 
такжё было позволено про
изводить и продавать водку. 
Советское государство со
хранило монополию на вод
ку, доходы от ее продажи со
ставляли 25 проц, бюджета 
СССР.

«Это миф, что пьянство яв
ляется национальной чертой 
русской души',- заявил недав
но в интервью Григорий За- 
играев, высокопоставленный 
специалист по проблемам 
злоупотребления алкоголем 
из российского МВД. - Тра
диции невоздержанного пития 
были насильно внедрены в 
результате жесткой алкоголь
ной политики государства».

Бывший советский лидер 
Михаил Горбачев попытался 
остановить пьянство, сокра
тив производство водки, но

это лишь вызвало рост спро
са на самогон. Борис Ель
цин, бывший российский пре
зидент, положил конец моно
полии государства на произ
водство водки, при этом смяг
чил требования к получению 
лицензий; что привело к рас
пространению подпольных 
спиртоводочных заводов.

Ежегодно возрастает 
смертность, вызванная отрав
лением алкоголем. В про
шлом году она выросла до 
34000 человек, в то время как 
в 1999 году составляла 29900 
человек, как сообщает Госу
дарственный комитет РФ по 
статистике.! За прошедший пе
риод нынешнего года эта 
смертность выросла на 10 
проц, по сравнению с тем же 
периодом 2000 года.

Алкоголь сыграл свою 
страшную роль почти в 25 
процентах 2,2 миллиона 
смертей в России в прошлом 
году,, сказала Ирина Демина, 
занимающаяся вопросами 
здравоохранения,

Несмотря на такую мрач
ную статистику, потребление 
алкогбля является рекордно 
высоким и составляет при
мерно 15 кварт чистого алко
голя на человека в год, что 
на 11 кварт больше, чем 25 
лет назад.

Трудно сказать, как оста
новить эту тенденцию. Заиг- 
раев утверждает, что суровая 
экономическая реальность 
постсоветской России приво
дит к тому,· что люди пьют 
больше, поскольку бутылка 
водки стоит от 1 до 5 долла
ров, и водка остается одним 
из тех немногих удовольствий,, 
которые люди все еще могут 
себе позволить.

Шабалин полагает, что тра
диции «пития» не означают, что 
русские неизбежно являются 
нацией пьяниц. По его сло
вам, обладая большей инфор
мацией, россияне могли бы 
научиться пить. умеренно'.

«Сказать, что водка - это 
то же самое, что и алкого
лизм, все равно что сказать, 
что любовь - это. то же са
мое, что венерические забо
левания», - сказал Шабалин. 
Усмехнувшись, он добавил, 
что сам часто, превышает нор
му в две рюмки. «Водка - это 
зло, - пожимает он плечами. 
- Но что поделаешь?»

по душе. Особо сообразитель
ные предложили простодушным 
гражданам новую игру. Прознав, 
что местные святые отцы хотят 
выдать замуж 90 девушек из бед
ных семей, хитрецы предложи
ли всем желающцм помочь де
вицам на выданье материально. 
Возраст синьорин колебался от 
15 до 20 лет, они должны были 
происходить из простых семей, 
лучше - быть сиротами и не 
иметь работы.

Решив сыграть на благород
ных чувствах земляков, они по
обещали облагодетельствовать 
пятерых из 90 девиц, подарив 
им денег на приданое. Для это
го плуты предложили присвоить 
каждой девушке определенный 
номер, сложить в холщовый Ме
шок 90 деревянных фишек с теми 
же номерами·, перемешать их и 
доставать их оттуда по очереди 
вслепую. Участникам розыгры
ша предлагалось заранее «по
ставить» на одну, две или три 
девушки и заплатить за каждый 
задуманный номер. Выигрышных 
цифр всего было пять. Тот, кто 
угадывал, получал соответству
ющее вознаграждение. Раздав 
обещанное пяти победительни
цам, организаторы розыгрыша 
забирали остальное себе. Вот 
так и родилась лотерея.

А позже появились джинсы. 
Их историй также связана со сто
лицей Лигурии. Прочные штаны 
из темно-синей ткани носили в 
конце прошлого века «камалли» 
- генуэзские грузчики, таскав
шие тяжести с прибывавших в 
порт кораблей. А в США никому 
тогда не известная пошивочная 
•мастерская «Леви Страусс» на
ладила производство этих ле
гендарных штанов. Их название 
- «джиноиз» по-английски - со 
временем превратилось в 
«джинз», а у нас в стране - в 
«джинсы». И сегодня уже трудно 
понять в пестрой генуэзской тол
пе в районе старого порта; об
лачены торопящиеся в доки «ка
малли» в синюю спецовку или 
же на них стильные «джиноиз» 
от «Версаче», «Москино» или 
«Валентино». Изящество и эле
гантность для итальянца - преж
де всего...

Олег ОСИПОВ, 
Николай ТЕТЕРИН.

Л Подборка подготовлена^ 
по материалам коррес- I 
пондентов ИТАР-ТАСС.7

ХОККЕЙ
“Кедр” (Новоуральск) — 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 0:3 (ЗІ.Багичев; 
59.Прима; 60.Валуй) и 1:4 
(Зв.Редькин — 4.Сивчук; 
17. Гусов; 38,50.3аделенов).

Старт чемпионата высшей 
лиги вызвал в Новоуральске ог
ромный интерес. Местные лю
бители хоккея (впрочем·, встре
чались на трибунах и болельщи
ки из Екатеринбурга) раскупили 
всё билеты на матчи своего “Кед
ра" с совсем недавно еще иг
равшей в суперлиге “Динамо- 
Энергией". Первая встреча, как 
это обычно и бывает, получилась 
весьма нервной и напряженной.

Поначалу активнее действо-: 
вали хозяева! но это обстоятель
ство не смутило гостей. В целом 
ряде эпизодов они продемонст
рировали своё преимущество в 
дриблинге, в культуре паса, да 
к тому же действовали быстрее 
хозяев; в составе которых выс
тупало немало возрастных хок
кеистов, свои 'лучшие годы от
давших “Автомобилисту”. Любо
пытно, что в общей сложности в 
заявке хозяев значились шест
надцать хоккеистов и три тре
нера, в разное время выступав,- 
ших за первую либо вторую 
команды столицы Среднего 
Урала!

Тем не менее из-за расточи
тельности в использовании го
левых моментов (только четвер
тому звену однажды удалось до
вести свою комбинацию до ло
гического завершения) исход 
первого матча долгое время ос
тавался под. Вопросом. За 1 ми
нуту 39 секунд до окончания тре
тьего периода при счёте 0:1 тре
неры ’Кедра” заменили вратаря 
А.Старкова шестым полевым иг
роком. Однако шайбой вскоре 
завладели гости, и А.Прима, вы
веденный в прорыв А.Гусовым, 
поразил пустыё ворота. А.Стар- 
ков занял свой пост, и тут.- же 
стремительная двухходовка ди

намовцев завершилась треть
им ГОЛОМ;

На. следующий день игра 
сложилась для динамовцев по
легче, хотя на Окончательном 
результате это обстоятельство 
не отразилось: к финальному 
свистку их преимущество вновь 
составило три шайбы. Приба
вилось работы главному арбит
ру матча С.Гусеву из Серова: 
“Кедр” набрал 41 минуту 
штрафного времени, а “Дина
мо-Энергия” — 24 (накануне — 
16 и 10 соответственно). А фор
вард новоуральцев Д.Андреев 
был наказан большим штрафом 
за нанесение травмы А,Приме, 
матч в итоге др конца не доиг
равшему.

—Класс “Динамо-Энергии”, 
несомненно,· выше, и гости 
дважды победили вполне заслу
женно, —сказал на послематче- 
вой пресс-конференции главный 
тренер “Кедра” В.Синенко. —А 
наша команда явно недоукомп- 
лектована и вынуждена была 
проводить матч в три пятерки.

—Я Недавно уже говорил, что 
из-за недостатка ледовой под
готовки команда готова к чем
пионату процентов на семьде
сят, —отметил наставник “Ди
намо-Энергии” В.Сафонов. —Во 
многом поэтому матчи С ’Кед
ром” сложились нелёгко. Дово
лен обоими вратарями: в пер
вой встрече Е.Чечин, а во вто
рой С.Хорошун Сыграли на дол
жном уровне. “Кедр” понравил
ся; прежде всего, своим жела
нием не уступить сопернику; 
страстью в борьбе.

Результаты Остальных 
встреч: “Трактор” — “Метал
лург” 4:3 (овертайм), 2:1; “Юж
ный Урал” — “Спутник” 3:0, 4:1; 
"Газовик” — “Мостовик” 7:3, 
4:3; “Сибирь” — “Янтарь" 9:1, 
7:0; "Энергия” — “Шахтер" 2:3, 
4:1; “Ижсталь" — “Казцийк-Тор- 
педо" 5:3, 1:3.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор

ная России, в составе которой 
выступали наши земляки И.Шу- 
лепов и А.Терасимов, а одним 
из тренеров является В.Алфе- 
ров, стала бронзовым призером 
чемпионата Европы в Остраве. 
В матче за третье место она по
бедила сборную Чехии — 3:2 
(18:25, 25:15, 21:25, 25:22,15:12). 
Золотые же награды достались 
олимпийским чемпионам Сид
нея-2000 югославам, которые 
взяли верх над итальянцами — 
3:0 (20:25, 25:19, 25:20, 27:25).

А днем раньше в полуфина
лах югославы выиграли у рос
сиян - 3:0 (25:20, 25:17, 29:2т1), 
а итальянцы — у чехов — 3:0 
(25:22, 29:27, 25:9).

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургс
кий “УЭМ-Изумруд” вновь стал

обладателем Кубка России. Как 
и год назад, в финале наши 
волейболисты обыграли перм
ский "Уралсвязьинформ" — 3:0 
(25:19, 25:20, 25:19).

В полуфинале, также в трех 
партиях, “Изумруд” взял верх над 
“Искрой-РВСН" (Одинцово). 
Любителям статистики сооб
щим также, что в заключитель
ном матче группового турнира 
наши земляки обыграли “Не
фтяник Башкирии” (Уфа) — 3:1.

По Мнению специалистов, 
победа екатеринбуржцев выг
лядела единственно возмож
ным исходом соревнований. В 
Перми “Изумруд” сыграл за
метно сильнее остальных и по
бедил во всех семи матчах, ус
тупив соперникам лишь три 
партии.
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I ■ ПАМЯТЬ

Первогвардейцы
Венедикт СТАНЦЕВ

(Окончание. 
Начало в Нг 183—184).

Но главное испытание было 
впереди. Гитлеровцы не мог
ли примириться, что в тылу у 
них отчаянно воюет дивизия, 
заставляя немецкое командо
вание отвлекать силы, так 
нужные для захвата Смолен
ска': Две танковые дивизии — 
17-ю и 18-ю — бросили гит
леровцы против уральцев. И 
еще в придачу — тысячи бомб 
и снарядов... 17 июля диви
зия с беспрерывными боями 
пробилась к реке Черница. 
Немцы не давали ни минуты 
передышки, все туже затяги
вая петлю. Дивизия заняла 
круговую оборону; чтобы дать 
возможность саперам навес
ти переправу, благо, лес ря
дом. Наступила ночь. Бойцы 
бесшумно заняли исходные 
позиции. Артиллерийские ба
тареи (половинного состава) 
Логвинова, Потапова, Седова 
и Гусева — на прямой навод
ке. Полковник Гаген тут же, 
среди бойцов, Как только чуть 
посветлело, в небо взлетела 
серия красных ракет. Бойцы 
бросаются в реку. Артилле
ристы бьют по огневым точ
кам. Стрельба из-за речки 
слабеет. И поредевшая цепь 
выскакивает на противополож

ный берег; Началась рукопаш
ная. Немцы отошли, но, удво
ив силы, кинулись в контр
атаку? Уральцы отбиваются. 
Противник пускает танки, но 
не тут-то было. Артиллерис
ты бьют .без промаха... И вот 
оно, долгожданное и завое
ванное ценой многих жизней 
мгновение- 24 июля в районе 
Смоленска дивизия вырва
лась из кольца;.. Потом под
считали: более двухсот кило
метров прошла дивизия ря
дом со смертью,' но выжила и 
победила. ‘Это был поистине 
массовый героизм. Военный 
совет Западного фронта за 
исключительную организован
ность и отвагу, дисциплину и 
стойкость· объявил всему лич
ному составу дивизии благо
дарность.

Бойцы надеялись отдохнуть 
после тяжелейших испытаний. 
Но было не до отдыха: раз
вернулось кровопролитное 
сражение.; известное в исто
рии как Смоленское.

Гитлеровцы поставили на 
карту все·, только бы про
биться к Москве; На пути 
встал Смоленск. Немецкое 
командование бросило на 
город целую группу армий 
“Центр”.’· Всего сутки отды
хали бойцы.· И умыться не 
успели, как опять в бой... 
Утро 2.5 июля.· Накануне 
гитлеровцы овладели высо
той 213,7 — одной из клю
чевых позиций для взятия 
Смоленска. Полковник Га
ген получил приказ: отбить 
высоту! Рассыпавшись ред
кой цепью, уральцы начали 
атаку. Немцы открыли огонь

изо всех видов оружия. Сы
пали и сыпали бомбы “юн- 
керсы”. Бойцы выбивались 
из последних сел. Убитых 
в цепи было больше, чём 
живых. И тогда вперед выд
винулись начальник штаба 
полка Лебедев; старший 
политрук Широбоков, ко
мандир роты Авельченков. 
Вот он-то, Авельченков, 
оторвав окровавленный 
лоскут рубахи у мертвого 
бойца и нацепив· его на 
штык, рванулся к вершине-. 
Вскочили те, кто был ря
дом с командиром, за ними

несколько секунд земля 
под ногами гитлеровцев 
затряслась, как в лихорад
ке. А когда взрывы затих
ли·, бойцы увидели: у.под
ступов .к высоте — никогд, 
пусто. Только раскиданные 
трупы немцев; над которы
ми плыл густой черный 
дым. А вдалеке — чадящие 
танки. И все... Как стало 
известно после, это дала 
залп батарея реактивных 
снарядов капитана Флеро
ва. Эти установки бойцы ок
рестят потом “катюшами”.

Но положение под Смолен

60 лет Назад, е 1941 году приказом наркома оборо
ны СССР 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые диви
зии были преобразованы в 2-и>, 3-ю и 4-к» гвар
дейские дивизий. По сути, в'этот день родилась со
ветская гвардия. Российская же гвардия была создана 
Петром I и боевое крещение приняла в 1700 году а 
Нарвском походе. ' /'»./* .

В связи с 300-летним юбилеем российской гвардии 
Президент РФ В.Путин 22 декабря 2000 года подписал 
Указ, согласно которому установлен памятный день — 
День Российской гвардии, и отмечается он 2 сентября.

— остальные. Это был бег 
и не бег. Это был отчаян
ный прыжок. На высоте зат
репетал лоскут, обагренный 
кровью. Немцы откатились 
к подножью. Но вскоре 
опомнились: на вершине-то 
почти никого. И поднялись 
в контратаку, И вдруг... Об
реченные бойцы сначала 
ничего не поняли; Сзади 
раздался прерывающийся 
скрежет, и через их головы 
полетели десятки полыха
ющих “чурок”; А еще через

ском становилось все острее 
и. острее. Танковые и пехот
ные дивизии оттеснили наши 
др предела измотанные час
ти. Танки Гудериана вошли в 
город. Держать высоту уже не 
было смысла. Дивизия полу
чила приказ оставить пози
ции, занять оборону на левом 
берегу Днепра и вместе с дру
гими частями обеспечить пе
реправу отходящим частям 
20-й армии у села. Соловье
ве. Всякое видели уральцы за 
эти дни, но такого не видели,

нет. Земля от разрывов не 
успевала оседать, дышать 
было нечем. Сущий ад! И в 
этом аду уральцы продолжа
ли сражаться, расстреливая 
густые цепи гитлеровцев ру
жейным и пулеметным огнем. 
Артиллеристы едва успевали 
отбивать наседавшие танки. 
Маневрируя по фронту, те 
рассредоточивая силы, то со
бирая их в кулак, уральцы 
держали оборону больше ме
сяца. И это на участке, где 
не осталось ни деревца, ни 
травинки.

Заключительным аккордом 
Смоленского сражения стал 
бой за высоту 249,9. С этой 
высоты все далеко просмат
ривалось. И потому немцы 
особенно укрепили ее, поста
вив для защиты дивизию “СС”, 
которая слыла образцом му
жества и преданности фюре
ру·

Ночь выдалась туманная. 
Это позволило нашим бой
цам незаметно выдвинуться 
к подножью высоты·; ■ Затаи
лись уральцы.,; ждут сигнала 
для атаки. И вот красная ра
кета взлетает в небо. И буд
то сработала невидимая пру
жина: цепь резко' выброси
лась вперед. Гитлеровцы за
щищались отчаянно. Ураль
цы вставали и падали, пада
ли и вставали. И только сем
надцатая (17-я!) атака при
несла успех: бойцы букваль
но выдавили эсэсовцев с вы
соты. Таяли ряды атакующих. 
Но гитлеровцы все ближе и 
ближе. Один выход — кон
тратака; Иначе — полный раз
гром. Взяв из рук убитого 
бойца винтовку, полковник 
Гаген с возгласом: “За мной, 
орлы!” — повел уральцев в 
бой. Никто не выдерживал 
русского штыка. Не выдер
жали и эсэсовцы...

Командование армии по
нимало, что силы дивизии не

беспредельны, И 8 сентября 
она была отведена в тыл. Ди
визия сделала больше, чем 
могла, несравненно больше. 
Уральцы оттянули на себя 
значительные силы против
ника, сорвали темп его на
ступления, уничтожили мно
го живой силы и техники вра
га.

Вскоре дивизия располо
жилась на берегу Волги, не
подалеку от Калинина. В ла
герной жизни никаких особых 
событий не происходило. Ти
шина, покой. И вдруг — при
каз: всем на торжественный 
митинг! Многие недоумевали: 
что за торжество, если дела 
на фронте так круто склады
ваются?

Перед строем вышел' пол
ковник Гаген.. В руках комди
ва — лист бумаги. Раздаётся 
команда: “Смирно!” Комдив, 
заметно волнуясь,, громко 
произнес:

—Слушайте приказ Народ
ного комиссара обороны Со
юза ССР № 308 от 18 сентяб
ря 1941 года.

“Ставка Верховного Коман
дования приказывает:

За боевые подвиги, орга
низованность, дисциплину·и 
примерный порядок... пере
именовать

...153-ю стрелковую диви
зию — в 3-ю гвардейскую ди
визию...”

Тишина взорвалась от гро
мового “ура". Один за Другим 
выступали бойцы, клялись 
бить врага, не щадя жизни, 
по-гвардейски.

И пяти дней не отдыхали 
бойцы. 20 сентября диви
зия; пополненная людьми и 
техникой, погрузилась в 
эшелоны и направилась под 
Ленинград — бывшая 153-я, 
а теперь 3-я гвардейская. 
Навстречу новым испытани
ям.

БИБЛИЮ ХОТЯТ ОБНОВИТЬ
Как сообщил ватиканский специалист по библейским текстам 

Джанлуиджи Боски, авторитетная международная комиссия уче
ных-знатоков Библии получила добро на обновление текстов Свя
щенного писания. Библия будет дополнена материалами, содер
жащимися в Кумранских свитках, найденных на берегу Мертвого 
моря в 1947 году. Самая ранняя из восьмисот кумранских рукопи
сей датируется примерно 170 годом до нашей эры, а самая по
здняя — 68 годом нового времени, то есть включают период 
Жизни Иисуса Христа. Документы содержат множество деталей 
положения в оккупированной римлянами Иудее и позволяют более 
подробно рассказать о событиях, предшествующих распятию Хри
ста. Что именно собираются выбрать из рукописей для включения 
в текст Священного писания, пока трудно предположить. Для это
го и собирается комиссия, которая начнет работу 26 сентября в 
университете города Модена. Встреча богословов-ревизионис
тов наверняка вызовет неприятие со стороны тех, .кто считает 
существующий текст Библии каноническим и потому неприкасае
мым.

ШЕМЯКИН СОЗДАСТ
ПАМЯТНИК ВЫСОЦКОМУ

В Ярославле, возможно, появится памятник поэту и актеру 
Владимиру Высоцкому работы его близкого друга, художника Ми
хаила Шемякина. С таким предложением выступил как сам Шемя
кин, недавно побывавший в Ярославле и присмотревший место 
для будущего памятника рядом с древней Знаменской башней и 
академическим театром имени- Волкова, так· и один из представи
телей Ярославскогр муниципалитета.

(“Известия”).

КОНТРАЦЕПТИВ ДЛЯ МЕДВЕДИЦЫ
Английский зоолог Джим Кронин вшил старой медведице из 

калининградского зоопарка по кличке Тоня... дорогущую противо
зачаточную ампулу.

Такой метод контрацепции прежде не применялся в России иЗ- 
за своей'дороговизны. На сегодняшний день в зоопарке Калинин
града содержатся 4 американских; медведя-барибала (помимо 
самой Тони, это еще 3 ее медвежонка). Медвежат в ближайшие 
годы планируется передать в другие питомники, а после смерти 
Тони заселить в освободившиеся вольеры гималайских медве
дей, занесенных в Красную книгу. Зоолог Джим Кронин заметил 
на прощание, что русские очень уж гуманны, в европейских зоо
парках "лишних” косолапых просто отстреливают.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

- Вы напрасно иронизируете, .- 
улыбнулся на мое недоумение Юрий 
Ильич. - Проблемы, которыми я 
занимался всю жизнь·, и сегодняш
ние мои заботы тесно связаны. 
Только, если так можно выразить
ся, прежде приходилось бороться· с 
последствиями невнимания властей 
к развитию личности, когда закон 
уже преступлен, а теперь появилась 
возможность влиять на формирова
ние здорового во всех отношениях 
образа жизни. К этому давно при
шли уже во всех более или менее 
цивилизованных странах, и только, 
пожалуй, мы и еще несколько госу
дарств продолжаем усиливать реп
рессивный аппарат; Если молодежи 
будет’чем заняться - меньше будет 
противоправного поведения, мень
ше наркотиков, алкоголизма и про
чего.

- В принципе это верно, ко
нечно. Но задачу воспитания ин
теллектуально и физически раз
витого человека ставила и пре
жняя власть, однако, согласи
тесь, нынешние пороки обще
ства - это во многом следствие 
прежнего времени; Мы выросли 
из социализма, как из гоголевс
кой шинели...

- Я бы не стал отрицать всё, что 
было, одним махом. Возьмём тот 
же баскетбол. Свердловск, а затем 
Екатеринбург на протяжении мно
гих лёт был одним из признанных 
центров подготовки баскетболистов 
высокого класса. Мужская команда 
“Уралмаш” восемнадцать раз ста
новилась чемпионом России, Ураль
ские баскетболисты входили в со
став сборных команд страны, по
беждавших на Олимпиадах, чемпи
онатах мира и Европы. А какие име
на, знакомые каждому любителю 
спорта: Сергей Белов, Иван Двор
ный, Александр Кандель, Станис
лав Еремин, Анатолий Мышкин! Мно
гие бывшие свердловчане ныне тре
нируют ведущие отечественные ко
манды, работают в Федерации бас
кетбола России...

- ...И во многом баскетболь
ную моду диктует сегодня дру
гая уральская команда - “Урал- 
Грейт” из Перми, которую тре
нирует тот же наш земляк Сер
геи Белов.

- В том-то и дело! Нынче мы 
оказались далёко от лидеров раз
вития отечественного баскетбола.

■ «БАСКЕТБОЛ '7J
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Для разговора с Юрием Скуратовым, бывшим 
Генеральным прокурором РФ, это согласитесь, 
неожиданная тема. Но дело в том, что Юрий 
Ильич, возглавляющий российский фонд 
“Правовые технологии XXI века”, стал недавно 
ещё и председателем попечительского совета 
“Фонда поддержки развития баскетбола на 
территории Свердловской области”, а также 
одним из руководителей профессионального 
баскетбольного клуба' “Евраз”. Поэтому

неудивительно, что наш разговор с ним начался 
с вполне естественного вопроса: почему 
баскетбол? И неужели для действительного 
государственного советника юстиции 
Скуратова, доктора юридических наук, 
известного правоведа сегодня нет проблемы 
важнее, чем развитие пусть даже такого 
интересного и популярного вида спорта, 
как баскетбол, в отдельно взятой области 
России?

Ведь есть, казалось бы, солидная 
база для распространения этого 
вида спорта. В Свердловской обла
сти более 850 залов, где можно про
водить соревнования. В Екатерин
бурге работает специальная детс
ко-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва. Баскетболь
ные ДЮСШ действуют в Нижнем Тат 
гиле, Первоуральске; Серове, Ала
паевске; Сысерти, ПолевскоМ, дру
гих городах. Как 'показывает прак
тика, Один спортивный зал спосо
бен обеспечить проведение группо
вых занятий для 80 человек в день: 
То есть, при нашей базе общее чис
ло занимающихся может быть око
ло 70 тысяч. А есть ещё малые залы, 
открытые площадки. Для сравнения: 
пропускная способность хоккейных 
площадок в Екатеринбурге - 320 тре
нирующихся в день.

- Но у Екатеринбурга уже слот 
жилась традиционная специали
зация - волейбол. У нас есть Кар- 
поль, у нас есть “Уралочка”, 
прежде всего для этой команды 
будет строиться Дворец игро
вых видов спорта...

- Мы же не призываем ничего 
ломать или отказываться от той во
лейбольной школы, которая сложи
лась на Урале, или от какого-то ино
го вида спорта. Речь о другом. 
Смотрите, что интересно: по дан
ным Национального олимпийского 
комитета России в последние годы 
баскетбол занимал первое место 
среди других видов спорта по дина
мике развития. А Международный 
Олимпийский комитет утверждает: 
в “2000 году баскетбол стал одним 
из' самых массовых видов спорта в 
мире, уступая лишь футболу·. Только 
в Стритбол упрощенную уличную 
форму баскетбола - играют в 160 
странах Мира! Почему? Потому что 
баскетбол, круглогодичный и обще·, 
укрепляющий вид спорта, требует 
почти в два раза меньше капиталь
ных· и других материальных затрат 
’по сравнению, скажем, с хоккеем 
илй уем же футболом. И меня, на
пример, настраивает на оптимизм 
тот факт; что летом этого года в 
турнире ло стритболу в Нижнем Та
гиле только в возрастной категории 
др 20 лет приняло участие 420 ко
манд. Значит, у баскетбола на Сред
нем Урале есть будущее!

- Я готов разделить ваш опти
мизм, Юрий Ильич, но сомнения

всё-таки гложут: уж таков наш 
менталитет, таковы российские 
традиции, что если йё будет у 
хорошего начинания государ
ственной поддержки, то недолго 
ему* существовать...

- А вот тут-то мы и подходим к 
самому главному. Согласен с вами, 
что развитию баскетбола на Урале 
нужна поддержка властей. Смот
рите, как причудливо складывалась 
судьба другой нашей баскетболь
ной .команды - СКА. Она была со
здана в 1947 году 'по инициативе 
маршала Георгия Константиновича 
Жукова. С 1970 года регулярно при
нимала участие в областных со
ревнованиях,' чемпионатах Советс
кого Союза и Вооружённых Сил 
СССР, неоднократно занимая в них 
призовые места. Потом начались 
трудности, серьезные трудности. 
Команда искала спонсоров; какое- 
то время выступала под названием 
“СКА-Тюменьтрансгаз” (СКА-ТТГ). 
И этот клуб, укомплектованный мо
лодыми перспективными спортсме
нами: средний возраст около 22 
лет, средний рост 198 см - Сверд
ловская область чуть не. потеряла, 
когда встал вопрос о переводе ко
манды в “столицу” “Тюменьтранс- 
газа” город Югорск. Молодых иг
роков можно понять: если бюджеты 
баскетбольных клубов “Локомотив” 
(Новосибирск),' “Томь-Универсал” 
(Томск); “Динамо-Автодор” (Волгог
рад) составляли в прошлом сезоне 
от 15 до 18 миллионов рублей, то 
смета СКА-ТТГ предусматривала 
расходы в объёме ...полутора мил
лионов;

Это действительно любо
пытный факт - команда из сто
лицы Урала собиралась пере
ехать к богатому хозяину... А где 
же была власть, чиновники от 
спорта, областная федерация 
баскетбола, наконец?

- Я не готов сказать о роли фе
дерации баскетбола и спортивных 
руководителей области. Возможно, 
они удовлетворились распределе
нием мизерных средств бюджета, 
возможно, были иные спортивные 
приоритеты.

Но я уверен, что высшие руково
дители Свердловской области и го
рода Екатеринбурга были просто не 
информированы о реальной ситуа
ций. Вб время последнего приезда 
в Екатеринбург в конце июля у меня

были встречи с губернатором Эдуар
дом Эргардовичем Росселем и гла
вой города Аркадием Михайловичем 
Чернецким. Я увидел полное пони
мание имеющихся проблем и твер
дое намерение позитивного их раз
решения. А это люди слова, они вы
полняют свои обещания. Поэтому “ЕВ
РАЗ” ( так сейчас называется быв
ший СКА ТТГ) остается в Свердловс
кой области, и это название - для 
уральской команды.

- Но даже если областная и 
городская власти возьмут баскет
бол под свое крыло, денег от это
го у клуба много не станет. Не из 
местного же бюджета его финан
сировать?

- Мы и не собираемся просить 
деньги! Матчи с участием професси
ональных баскетбольных команд - не 
только захватывающее зрелище, но 
и высокодоходный товар на рынке 
развлечений. Мировая, да и, частич
но, российская практика показыва
ют-, что денежные средства от про
дажи прав на телевизионные транс
ляции игр и'размещенйё рекламы в 
спортивных сооружениях·, доходы от 
реализации билетов, видеофильмов, 
буклетов, сувениров, одежды, голов
ные уборов и иной продукции с сим
воликой команд - существенный ис
точник благосостояния клубов, осно
ва их развития: Опыт такой коммер
ческой деятельности уже накоплен 
российскими клубами ЦСКА (Моск
ва); “Урал-Грейт” (Пермь), “УНИКС” 
(Казань), “Арсенал” .(Тула) и други
ми. На наш взгляд, необходимо пре
дусмотреть необходимые условия в 
строящемся в Екатеринбурге Дворце 
игровых видов спорта, оснастить его 

'оборудованием, необходимым для 
проведения баскетбольных турниров 
российского и мирового уровня, а 
также создать Тренировочную базу 
для баскетбольных команд мастеров, 
способных составить конкуренцию 
ведущим отечественным и зарубеж
ным клубам.

- Получается, что вам вообще 
не нужна поддержка областных 
властей?

- Поддержка нужна, но прежде 
всего организационная. Например, 
издание Указа Губернатора или по
становления правительства области, 
признающего необходимость и акту
альность развития баскетбола в ре
гионе; разработка соответствующей 
комплексной программы; привлече

ние крупных финансовых органи
заций и промышленных предприя
тий к оказанию спонсорской помо
щи местным баскетбольным коман
дам и клубам. Власть может и дол
жна стать административным орга
низатором строительства баскет
больных площадок в микрорайонах 
населенных пунктов области. Зас
луживают; внимания турниры, про
водимые на призы Губернатора 
области или Мэра города. Это бу
дет стимулировать массовый инте
рес к соревнованиям. Или такой 
факт. В -суперлиге российского 
мужского баскетбольного чемпио
ната играют четыре команды из 
Уральского федерального округа: 
екатеринбургский “ЕВРАЗ” (бывший 
СКА-ТТГ), нижнетагильский “Ста
рый соболь”,· магнитогорский “Ме
таллург-Университет” и “Универси
тет“ из Сургута. Неплохая компа
ния для открытого турнира на при
зы Представителя Президента Рос
сии.

Всё остальное мы могли бы де
лать сами, потому что убеждены в 
перспективности развития баскет
бола на Урале.

- И всё-таки, Юрий Ильич, 
ещё раз спрошу о главном: по
чему именно; баскетбол И поче
му на Урале?

- Вы хороша знаете, что с Ура
лом, Свердловском у меня связа
но более 20 лучших лет моей жиз
ни. У меня в Свердловской облас
ти много: друзей, я часто здесь бы
ваю, в курсе многих дел и собы
тий. К тому же; одним из ведущих 
инициаторов создания “Фонда под
держки;; развития баскетбола на 
территории Свердловской облас
ти” стала общественная организа
ция “Уральское землячество”, ко
торая в непростое для меня время 
присвоила мне звание “Звезда 
Урала”. Так что отрабатывать 
надо..;; (смеется). А если серьез
но, я считаю, что потенциал ураль
цев, добившихся заметных высот в 
экономике, финансах, политикё и 
покинувших Уральский регион, ис
пользуется далеко не полностью в 
интересах развития их же- малой 
Родины. Поэтому, по Мере сил и 
возможности, буду способствовать 
реализации этого потенциала! Ну 
а баскетбол.,

Вы знаете, я , как и многие, 
в молодости занимался разны
ми видами спорта, в том числе 
и баскетболом. И до сих пор 
уверен, что это самый доступ
ный, Самый зрелищный, самый 
перспективный вид командных 
игр. Баскетбол очень популярен 
среди молодых, Да и достаточ
но дёшев, петому что не требу
ет больших вложений. Пусть мо
лодые люди играют в баскет
бол. Очень хочется надеяться, 
что это хоть в какой-то мере 
поможет нам в борьбе с нарко
манией, преступностью и дру
гими бедами, которым подверг 
жена сегодня' молодежь, в той 
работе по сбережению народа, 
о которой Часто говорит губер
натор Росс.ель. Если у нас по
лучится - это оправдает все зат
раты и хлопоты. По-моему, ин
тересная и благородная цель, 
вам не кажется?

Интервью вел 
Алексей ИЛЬИН.

Огонь против пенсионеров
В результате беспечности 
руководства и 
некомпетентности 
сотрудников
Екатеринбургского 
пансионата для престарелых 
более трехсот пенсионеров 
целую ночь провели на 
улице, а 62-летний Мужчина, 
погиб.

Возгорание в доме-интерна
те для престарелых «7 ключей» 
произошло в ночь с воскресенья 
на понедельник. По словам за
местителя начальника управле
ния государственной противопо
жарной службы ГУВД Свердлов
ской области Валерия Блиновс- 
ких, примерно в час ночи один 
из постояльцев пансионата об
наружил, что из кабинета мед
сестры на втором этаже меди
цинского блока идет дым. Тяже
ло передвигающемуся мужчине 
потребовалось немало времени, 
чтобы спуститься вниз и сооб
щить о происшедшем на вахту. 
Поднявшийся наверх, охранник 
выломал дверь и, оставив её от
крытой, кинулся за огнетушите
лем. Приток кислорода подстег
нул огонь, и за считанные мину
ты Тот распространился по все
му коридору, перекрыв лестнич
ную клетку и отрезав таким об
разом путь к спасению для по
стояльцев из комнат второго и 
третьего этажа

ГІослё, приезда пожарных на? 
чалась эвакуация людей с помо
щью автомеханических и трех
коленных лестниц. Поскольку 
многие из жителей интерната 
сами передвигаться, могут с тру
дом, состояние было близким к 
панике - в страхе люди высовы
вались из окон и молили о спа
сении. Все постояльцы, прожи
вающие на втором и третьем эта

жах', были эвакуированы, одна
ко о том, что в изоляторе на 
первом этаже находится боль
ной, .вспомнили слишком по
здно - 62-летний мужчина по
гиб.

Расследование причин воз
горания пока не закончено, но 
уже сейчас есть основания го
ворить о поджоге - помимо ка
бинета медицинской сестры 
очаг возгорания обнаружен в 
кабинете заведующей столо
вой, в соседнем корпусе, где 
удалось найти бутылки с бен
зином. Но в любом случае, уже 
сейчас ясно, что ущерба и че
ловеческих жертв удалось бы 
избежать, не прояви админис
трация пансионата потрясаю
щую халатность - автоматичес
кая пожарная сигнализация в 
здании не работала с 1995 
года, стены блока были обкле
ены легковозгорающимися па
нелями. Оба этих факта вызы
вали неоднократные замечания 
у представителей инспекции 
противопожарной безопаснос
ти, но руководством были про
игнорированы. К тому же, не
продуманные действия охран
ника, лищь усугубившие ситу
ацию, показали, что и сотруд
ники учреждения не были дол
жным образом проинструктиро
ваны, о правилах поведения в 
случае возникновения чрезвы
чайных ситуаций.

Кстати, происшедшее зас
тавило вновь заговорить об 
обеспечении противопожарной 
безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей, 
которое в Свердловской обла
сти является крайне неудовлет
ворительным.

Алена ПОЛОЗОВА.

*· Предлагаем котят от 1,5 до 2 месяцев, рыжей, черепаховой, камышевой 
| окраски, приученных к туалету.

Звонить по тел.: 51-17-76, вечером,
I · Отдам в добрые руки кошку, молодую, дымчато-белую, ласковую, воспитан- 
■ ную.

Звонить по тел.: 53-48-73.
■ * Отдам трехмесячную очень ласковую черно-коричнево-рыжую ко-

шечку.
Звонить по тел.: 74-32-7,7.

ЗяЭЙйЖ- · Возьму черного терьера не старше 3—4 лет в хорошие |
7 условия содержания

Звонить по тел.: 22-92-10, 22-74-64, 
в рабочее время. Л

Производственное предприятие

Инженерные подземные 
коммуникации

Продаем машиі 
горизонтально 
направленного 
бурения, 
новые и б/у (США)

Мы за город 
ЪЕЗ ТРАНШЕЙ!

Прокладываем коммуникации (аодопроводсвязь, у 
канализация, .электрокабель) без ВСКРЫТИЯ грунта |

Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д 
тел: (3512) 658-107, 661-733, факс (3512) 665-898

E-mail: Sabb@chel.sumet.ru

Судьи и аппарат Уставного Суда выражают 
глубокое соболезнование заместителю Пред
седателя Уставного Суда Свердловской об
ласти Жилину Николаю Александровичу по 
поводу смерти его Отца

Александра Ульяновича.
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