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Нас нет

выборов?
Дорогая редакция! Вы, ко

нечно, завалены письмами, 
но больше нам обратиться 
не к кому, обращались по
всюду.

Пишут вам жители пос. 
Ежевичный Верхнесалдинс- 
кого района. Дело в том, что 
наш поселок, оказывается, 
не числится в Верхнесалдин- 
ском.

Как могло случиться, что 
предприятие, которое было 
передано в ООО "Завод 
"Промсплав" (г.Н.Тагил, ге
неральный директор Овчин
ников В.Ю.), в поселке су
ществует, а самого поселка 
с людьми нет? Кто в этом 
виноват? Наш поселок не за
регистрирован как населен
ный пункт? Почтовое отде
ление есть, адрес указыва
ем — пос.Ежевичный, а до
кументально его нет. Поче
му и сколько лет еще это 
будет продолжаться?

Когда нужны голоса 
жителей — открывают из
бирательный участок 
№ 242 в пос.Ежевичный. 
А если дело касается 
электроэнергии или теле
фона, то поселка не су
ществует — нас, жителей, 
нету!

С электроэнергией вооб
ще замкнутый круг. Платили 
все жители за электричество 
в ЖКХ пос.Басьяновскйй, 
сейчас там не берут, ЖКХ 
не берет и завод "Пром
сплав". Дело в том, что не 
могут определиться, кто 
ЛЭП будет ремонтировать! 
Куда же платить деньги за 
эл.энергию?

А в результате нас часто 
отключают за неуплату. За
вод "Промсплав" обещает, 
что отключит электричество 
поселку, как только будет 
теплая погода. Нам свечи 
покупать и ТВ забыть?

Скоро выборы. Жители 
пос.Ежевичный надеются, 
что о нас наконец-то вспом
нят.

А социальных проблем в 
поселке много. Раньше, к 
примеру, фельдшер работа
ла каждый день, сейчас — 
два раза в неделю.

Кто же нам поможет? За
регистрировать поселок — 
раз, два — чтобы была связь 
с пос.Басьяновскйй и г.Верх
няя Салда, три — определить
ся с уплатой за эл.энергию.

С.В.МОРИШМИНА,
В.Г.БОГУШ 

и др. (более 40 
подписей).

Весна все увереннее ступает по 
нашей уральской земле, еще 
немного — и выйдут на поля 
тракторы, чтобы вспахать землю, 
засеять ее зерном: начнется 
весенняя страда.
В канун ее и состоялась наша 
встреча с главным агрономом 
Тавдинского территориального 
отраслевого управления сельского 
хозяйства Татьяной Соболевой. А 
начали мы ее с разговора о земле, 
о том, как она используется.

—Нынче, как и в прошлом году, мы 
предполагаем засеять 11 тысяч 780 
гектаров, хотя общее количество паш
ни в наших двух районах составляет 
21798 гектаров. Не используется око
ло 37 процентов земли, причем в Та
боринском пустует почти половина 
пахотных земель.

—В чем же причина такого поло
жения?

—Таборинский район, а его хо
зяйства относятся к нашему сель- 
хозуправлению, — самый слабый в 
области в плане земледелия: там по
чти нет удобных дорог, технике труд
но добраться до полей, к тому же 
они долго остаются затопленными 
весенним разливом рек и речушек. 
В районе — устаревшая материаль
но-техническая база, остро не хва
тает горюче-смазочных материалов. 
Да и как их будет хватать, если се
годня остаются низкими цены на фу
ражное зерно, урожай которого в 
прошлом году был вполне прилич-

ный, особенно в хозяйствах Тавдин- 
ского района.

Скажем, такие наши хозяйства, как 
колхоз “Знамя”, коллективное хозяй
ство “Сергино”, колхоз “Заветы Ильи
ча” и, конечно, наш лидер колхоз име
ни Кирова, ряд других обрабатывают, 
засевают свои пашни полностью и уро
жай у них соответствующий: в сред
нем по 15 центнеров с гектара. Это — 
выше, чем в хозяйствах Таборинской 
зоны.

Кстати, в Таборинском районе у нас 
— 60 ферм (в Тавдинском — 34). Та
мошние заливные луга способствуют 
развитию животноводства. Но для его 
устойчивой жизнедеятельности необ
ходимо расширение зернового произ
водства.

—Сейчас, накануне сева, каковы 
главные заботы вашей агрономи
ческой службы?

—Еще в феврале мы приступили к 
подготовке семян для предстоящей по
севной. Прошлогодний урожай дал се
мена неудовлетворительного качества. 
Потому предвесенний анализ их тре
бовал особой четкости проверок на 
чистоту и сортность зерна. Главные 
наши “помощницы”, сортоочиститель
ные машины, трудились исправно по
чти во всех крупных хозяйствах, чтобы 
подготовить к севу полновесные чис
тые семена. Сейчас в основном под
работка семян пшеницы, ржи, овса за
вершается. Ячмень мы пока не возде
лываем. С посевной в этом году пред
полагаем управиться за 24 дня. Затем

в хозяйствах приступят к севу кормо
вых культур. Планируем завершить все
работы в первой декаде 
конечно, не внесут свои 
наши погодные условия.

—Будут ли все-таки

июня, если, 
коррективы

задейство-
ваны пустующие земли?

—Принято специальное постановле
ние областного правительства об уве
личении посевных площадей с финан
сированием этих работ из средств об
ластного бюджета. Все наши хозяй
ства (кроме фермерских) проведут до
полнительную вспашку земель по спе
циальному плану. Это — колхозы име
ни Кирова, “Заветы Ильича”, коллек
тивное хозяйство “Сергино”. Все эти 
работы будут оплачиваться из допол
нительных средств областного бюд
жета.

Дополнительно хотим нынче вспа
хать и засеять 150 гектаров. Это, ко
нечно, немного, но зато начало боль
шой работы по введению в севообо
рот пустующих земель.

—В том числе и в хозяйствах Та- 
боринского района?

—Там в основном трудятся ферме
ры. Из 1006 гектаров земли фермерс
кие хозяйства занимают 889 гектаров. 
Нынче они готовы вспахать еще 117 
гектаров.

В Таборах будет проводиться и пе- 
резалужение, то есть создание допол
нительных культурных пастбищ. Обла
стной бюджет готов финансировать эти 
работы.

К разговору о предстоящей посев-

ной подключился и инженер Тавдинс
кого территориального управления 
сельского хозяйства, недавний выпуск
ник Уральской сельхозакадемии Эду
ард Мизюха. Он рассказал о подготов
ке техники к посевной:

—Во всех наших хозяйствах (не счи
тая фермерских) 123 гусеничных и ко
лесных трактора, 29 комбайнов, 45 плу
гов, 20 культиваторов, 36 сеялок. Но 
большая часть техники изношена, мо
рально устарела и, конечно, ее не хва
тает в страдную пору для работы на 
полях в двух районах. Часть сельхоз- 
механизмов — силосоуборочный ком
байн, пресс-подборщики — приобре
тена недавно за счет субсидий из об
ластного бюджета.

Но всей этой техники, а ее готов
ность к началу апреля составила 75 
процентов, явно недостаточно. В ве
сеннюю страду, как и в осеннюю, осо
бая нужда в пахотных тракторах МТЗ- 
80. Ведь сегодня нагрузка на тракторы 
и комбайны в два раза превышает ус
тановленные нормы. Так, комбайны 
“Енисей”, “Нива” вместо нормы в 130 
гектаров обрабатывают 196 гектаров. 
Трактор же трудится и вовсе на износ: 
вместо нормативных 74 или 98 гекта
ров поднимает за сезон 184 гектара 
пашни.

Все наши и руководители, и кресть
яне мечтают о новых комбайнах “Нива”. 
Правда, сегодня они стоят весьма не
дешево, и купить их — не по карману 
нашим хозяйствам.

—Когда приобретали последний 
раз хозяйства технику?

—Комбайны “Нива” и “Енисей” — в 
1996 году, три трактора МТЗ-80 при
обрели в прошлом году.

—Нынче планируется приобрете
ние техники?

—Да, только кормозаготовительных 
агрегатов, то есть пресс-подборщиков.

—Ну а каково качество и количе
ство техники в фермерских хозяй
ствах?

—В фермерских хозяйствах количе
ство и качество техники намного выше: 
приобретена она за счет беспроцент
ной ссуды, а главное — при ликвида
ции бывших колхозов, совхозов. У фер
меров к тому же нет старых, многолет
них задолженностей по разного рода 
выплатам.

Сегодня, как уточнил инженер Тав
динского отраслевого управления сель
ского хозяйства Э.Мизюха, ремонт всей 
имеющейся сельхозтехники завершен. 
И в коллективных, и в фермерских хо
зяйствах. Все крестьяне с волнением 
ждут начала весенней страды.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

в России
9-10 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В ГЕРМАНИЮ

Во второй половине дня 9 апреля Президент РФ Владимир 
Путин вылетит из Москвы в Германию, где примет участие в 
межгосударственных консультациях, которые пройдут в горо
де Веймар. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель гла
вы администрации Президента РФ Сергей Приходько.

По его словам, во вторник, 9 апреля, по прилете президен
та РФ в Веймар состоится встреча В.Путина с федеральным 
канцлером Германии Герхардом Шредером, а затем руково
дители двух стран примут участие в заключительном заседа
нии форума “Санкт-Петербургский диалог”.

Вечером этого же дня В.Путин и Г.Шредер будут присут
ствовать на концерте музыкальных коллективов России и Гер
мании, а затем состоится их совместный рабочий ужин.

"Интерфакс", 8 апреля.
ГЛАВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ 
РОССИИ И США, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ООН И ЕС 
ПРОВЕДУТ СОВЕЩАНИЕ ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ

Министр иностранных дел России, госсекретарь США, ге
неральный секретарь ООН и представители Евросоюза про
ведут в ближайшие дни специальное совещание по обстанов
ке на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава МИД РФ 
Игорь Иванов.

По его словам, «будут рассмотрены дополнительные шаги». 
«После этого с этим общим мандатом Колин Пауэлл напра
вится в регион, где поставит вопрос о выполнении резолюций 
1402 и 1403 Совета Безопасности ООН», - отметил российс
кий министр. «Если они не будут выполнены, мы будем ду
мать о более жестких мерах в Совете Безопасности ООН», - 
подчеркнул Игорь Иванов.

в мире
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГОГОЛЬ И ЧЕХОВ» ПРОЙДЕТ В ЯЛТЕ
В РАМКАХ ЧЕХОВСКИХ ДНЕЙ

В Ялте сегодня открываются Дни Антона Чехова, которые 
по традиции проводятся здесь ежегодно в апреле.

В рамках этого литературно-театрального фестиваля прой
дет международная научная конференция «Гоголь и Чехов», на 
которой прозвучат около 60 докладов о родственных мотивах в 
творчестве двух великих русских писателей - уроженцев южных 
губерний России. В числе ее участников - ученые России, Укра
ины, Германии, других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Конференцию организовали Министерство культуры Кры
ма, дом-музей А.Чехова в Ялте, Чеховская комиссия Российс
кой Академии наук при содействии Института литературы име
ни Тараса Шевченко и Крымского центра гуманитарных иссле
дований.
НЕВИДАННЫМ ВАРВАРСТВОМ НАЗВАЛ ОРДЕН 
ФРАНЦИСКАНЦЕВ АТАКИ ИЗРАИЛЬТЯН
НА ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Орден францисканцев, один из наиболее влиятельных мона
шеских орденов, осудил атаки израильской армии на церковь 
Рождества Христова, назвав их «невиданным варварством» с 
серьезными последствиями. Об этом заявил здесь сегодня пресс- 
секретарь францисканцев отец Дэвид Джаеквер.

«Это нарушение все норм цивилизации и гуманного обще
ства, -сказал он. - Речь идет о попрании всех законов челове
ческой цивилизации». «Мы обращаемся с призывом ко всему 
миру осудить эти акты насилия и остановить подобное разви
тие событий», - подчеркнул пресс-секретарь.
АФГАНСКИХ КРЕСТЬЯН НЕ УСТРАИВАЕТ 
КОМПЕНСАЦИЯ В 250 ДОЛЛАРОВ ЗА АКР 
В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ОПИУМНОГО МАКА

Провалом закончились переговоры между представителя
ми временного правительства Афганистана и местными крес
тьянами, выращивающими опиумный мак в провинции Нан
гархар на востоке страны. По поступившим сюда сегодня 
сведениям, в ходе состоявшейся накануне встречи с участием 
главы афганской судебной власти Фазуля Хади Шинвари не 
удалось убедить производителей мака уничтожить свои посе
вы в обмен на денежную компенсацию в размере 250 долла
ров США за один акр (около 4048 кв.м).

Как сообщает афганское информационное агентство Афган 
Исламик Пресс, за ликвидацию своих маковых полей крестья
не потребовали не менее 10 тысяч долларов за акр.

Все попытки администрации Хамида Карзая в борьбе с 
проблемой выращивания и распространения этих наркосо
держащих растений ощутимых результатов не приносят.
МИР ТЕРЯЕТСЯ В ДОГАДКАХ, КТО ИЗ ИЗВЕСТНЫХ 
АРАБОВ БУДЕТ ОТЦОМ ПЕРВОГО В МИРЕ 
КЛОНИРОВАННОГО РЕБЕНКА

Сегодня со слов помощника итальянского ученого Северино 
Антинори стало известно, что клоном, который должен появиться 
на свет через семь месяцев, станет араб. По его словам, «чело
век, предоставивший свой биологический материал для экспери
мента, - известная в арабском мире личность, обладающая зна
чительными капиталами для успешного завершения опыта».

Помощник Антинори отметил, что «эксперимент проводит
ся в исламской стране, поскольку Запад до сих пор не дал 
согласие на клонирование».

Сам Антинори ранее сказал, что одна женщина уже 8 не
дель вынашивает искусственный плод. Он не уточнил граж
данства пациентки.

Информация о контактах Антинори с арабским миром дос
таточно скудна. Примерно девять месяцев назад появились 
сведения о том. что свой вклад в опыты по клонированию 
человека якобы готов внести руководитель ливийской револю
ции Муамар Каддафи.

Ходили слухи, что ливийский лидер пообещал предоста
вить группе Антинори все условия для проведения опытов в 
одной из лучших клиник Триполи. В случае удачи врачам было 
обещано вознаграждение в размере 1 миллиона долларов.

ИТАР-ТАСС, 8 апреля.

■ "ПРЯМАЯ линия

Вас слушает премьер Воробьев
Председателя правительства Свердловской 

области Алексея Петровича ВОРОБЬЕВА хоро
шо знают на Среднем Урале как грамотного 
руководителя и крепкого хозяйственника. В про
шлом году читатели “ОГ” назвали его ЧЕЛОВЕ
КОМ ГОДА в номинации “Чиновник, которому я 
доверяю”.

Алексей Петрович неоднократно отвечал на 
вопросы читателей на “прямой линии”. Диалоги 
с премьером проходили всегда с большим ус
пехом.

У наших читателей вновь появилась возмож
ность пообщаться тет-а-тет с премьером. Пред
седатель правительства области, он отлично зна
ет положение дел на Среднем Урале. Алексей

Петрович готов ответить на любые ваши вопросы, в 
том числе и по проблемам экономики, политики, со
циальной сферы...

Сегодня 9 АПРЕЛЯ с 16.00 до 18.00 на вопро
сы читателей “Областной газеты” ответит по 
телефону председатель правительства Сверд
ловской области Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ. 
В это время он будет гостем редакции “ОГ”.

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

Звоните!
До встречи на “прямой линии” сегодня!

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

(Й ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

17 ТЫСЯЧ 294 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” ОАО 
“Верхнесалдинское металлургичес
кое производственное объединение” 
(ВСМПО) — генеральный директор 
Владислав Валентинович ТЕТЮХИН. 
50 ветеранов получают “ОГ” до конца 
2002 года. Подписка оформлена с янва
ря с.г.

9 ТЫСЯЧ 685 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ОАО “Уралпром- 
стройбанк” — президент Сергей Вла
димирович КУРОПТЕВ. 50 ветеранов 
будут получать “ОГ” во втором полуго
дии благодаря этому банку.

3 ТЫСЯЧИ 874 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ОАО “Уралдор- 
строймеханизация” — генеральный 
директор Сергей Анатольевич АРТА
МОНОВ. По адресам, представленным 
в редакцию (20 экз. “ОГ” на 6 мес.),

подписка уже оформлена.
3 ТЫСЯЧИ 874 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 

перечислило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ЗАО “Мелиострой” 
(с.Байкалове) — генеральный дирек
тор Анатолий Николаевич КАПИТО
НОВ. 20 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии 2002 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ — таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ОАО “Тагилводка” — генеральный ди
ректор Игорь Вадимович СМИРНОВ.

2 ТЫСЯЧИ 324 РУБЛЯ 52 КОПЕЙ
КИ перечислило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов АООТ “Екате
ринбургский виншампанкомбинат” — 
генеральный директор Геннадий Бо
рисович ПИЩИКОВ. 9 ветеранов ком
бината будут получать нашу газету с мая 
и до конца года.

1 ТЫСЯЧУ 200 РУБЛЕЙ перечис
лил на подписку “ОГ” для ветеранов 
Президиум Свердловской областной 
коллегии адвокатов — председатель 
Владимир Николаевич СМИРНОВ. 
Подписка на “ОГ” оформлена для госпи
талей и больниц.

516 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Екатеринбургские ва
гоны-рестораны” — генеральный ди
ректор Владимир Яковлевич АР
НОЛЬД. Подписка на “ОГ" (2 экз. с мая 
по декабрь) для дома престарелых уже 
оформлена.

258 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ пере
числило на подписку “ОГ” для сове
та ветеранов ЦГБ № 1 Управление 
здравоохранения г.Н.Тагила. Подпис
ка оформлена.

ЗАО “Нерудсервис” Махневский 
гидромеханизированный песчано
гравийный карьер” — директор Ни
колай Андреевич САРЫЧЕВ также по
заботилось о ветеранах. 127 пенсионе
рам (бывшим работникам предприятия) 
оформлена подписка на "ОГ” (в том чис
ле 118 экз. на 4 месяца — с марта по 
июнь и 9 экз. — с марта по декабрь). Об 
этом сообщил нам глава МО “Алапа
евский район” Сергей Алексеевич 
ШАНЬГИН.

Редакция получила письмо и от 
главы администрации д.п.Таватуй

(Невьянский район) М.Н.СМИРНОВА. 
Он сообщил, что администрацией офор
млена подписка на “ОГ" двум ветеранам 
войны.

Редакция благодарит всех участ
ников акции “Подписка — благотво
рительный фонд”.
Сообщаем реквизиты:
Редакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 
в ОАО “Уралвнешторгбанк” г. Екате
ринбург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на "ОГ" и через редак
цию. Исходя из перечисленной суммы 
из расчета 210 руб. 87 коп. (в том 
числе 10% НДС) за 1 экз. “ОГ” на 6 
месяцев, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно

поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка 
на “Областную газету" стала подарком к 
празднику Победы (9 Мая). Вы може
те оформить подписку на “ОГ" с любого 
последующего месяца до конца года. 
Стоимость подписки на 1 экз. на 1 ме
сяц составляет 35 руб. 15 коп. К при
меру, с мая по декабрь подписная цена 
равна 281 руб. 20 коп. (35,15x8 мес.).

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

О принятом решении просим со
общить по адресу: 620095, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим также вы
слать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — бла
готворительный фонд" редакция “ОГ" 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно "Областную газету”, ветера
ны будут благодарны за помощь и вни
мание.

Обширный арктический антициклон про- ■ 
должает определять погоду на территории · 

Погода^) Урала. 10 апреля ожидается малооблачная I 
погода без осадков, ветер северо-восточ- | 

ный, 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... . 
минус 7, на северо-востоке области до минус 12, днем ' 
плюс 2... плюс 7 градусов.

. В районе Екатеринбурга 10 апреля восход Солнца — в ' 
17.04, заход — в 20.55, продолжительность дня — 13.51, I 
(восход Луны — в 7.11, заход Луны — в 17.52, начало | 
I сумерек — в 6.24, конец сумерек — в 21.36, фаза Луны — і 
■последняя четверть 4.04. ;



2 стр. Областная
Г азета 9 апреля 2002 года

к Срочный Урал: день 5
....днем

От станка - во власть
Совет работающей молодежи при главе города со

здается в Карпинске.
Его возникновение стало 

итогом прошедшей в городе 
в конце прошлой недели кон
ференции по проблемам ра
ботающей молодежи. Сразу 
после выборов в областную 
Думу пройдет первое засе
дание Совета, на котором бу
дет утверждено положение о 
его работе. Предполагается, 
что в Совет войдут предста
вители предприятий, знаю
щие проблемы молодежи не 
понаслышке. Первоначально

заниматься новый орган бу
дет проблемами досуга моло
дых рабочих в городе, но по
зднее перейдет к решению и 
социальных проблем - Совет 
имеет право вносить предло
жения как в городскую Думу, 
так и главе администрации.

Кстати, в муниципальных 
образованиях Северного уп
равленческого округа это уже 
девятая подобная структура.

Алена ПОЛОЗОВА.

Будет работа — 
будет зарплата

Можно сказать, пошли на поправку дела на Турбомо- 
торном заводе в Екатеринбурге. Предприятие стало по
лучать дополнительные заказы на продукцию, и связа
но это с новым руководством.

28 марта, по решению ар
битражного суда, после вы
нужденного семимесячного 
перерыва (“ОГ” об этом пи
сала) коллектив вновь возгла
вил Анатолий Чубаров. На 
днях он вернулся из Москвы. 
Вот что рассказал генераль
ный в эксклюзивном интер
вью нашему корреспонденту 
о ближайших перспективах:

—На заводе составлен 
план выхода из трудной си
туации. Из столицы я привез

два контракта на паровые и 
газовые турбины и кое-какие 
деньги. Мои помощники 
разъехались по адресам на
ших основных заказчиков, что
бы получить у них работу. Кое- 
где и о предоплате договори
лись, чтобы выдать заработ
ную плату рабочим. Это глав
ное. А потом так и пойдет: 
будет работа - будет зарпла
та.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Решили бастовать 
работники «Роспечати»

8 апреля на пресс-конференции, которая состоялась 
в Доме печати, руководители ЕМУП «Роспечать» заяви
ли, что намерены с пятницы 12 апреля начать бессроч
ную забастовку.

Забастовка объявляется в 
связи с ликвидацией данных 
предприятий администраци
ей Екатеринбурга. В пресс- 
конференции приняли учас
тие руководители МУП «Рос
печать» города, работники 
профсоюза муниципальных 
предприятий.

По мнению юриста «Роспе
чати» Александра Азмуханова, 
администрация Екатеринбурга 
добивается установления мо
нопольного контроля над рын
ком прессы, в то время как 
это предприятие относится к 
федеральной собственности. 
Кроме того, работники «Рос

печати» озвучили вердикт ар
битражного суда Свердловской 
области, по которому решение 
главы Екатеринбурга и ликви
дационной комиссии признает
ся неправомочным. «Забастов
ка работников «Роспечати» бу
дет продолжаться до тех пор, 
пока решение главы Екатерин
бурга не будет отозвано», - со
общил Александр Азмуханов.

Кстати, решения о бессроч
ной забастовке были приняты 
на всех предприятиях едино
гласно в ходе собраний тру
довых коллективов.

Регион-информ.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ Ь

Министры
держат удар

Уже стало традицией, что каждый год при принятии 
областного бюджета оппозиция нарекает его 
невыполнимым. Дескать, не удастся собрать средств 
столько, сколько запланировали. Надо признать, что для 
пессимистичных прогнозов есть основания: Москва с 
каждым годом забирает у Среднего Урала все больше 
доходов в общий федеральный котел (только за 
последние несколько лет — 15 млрд, рублей).

Однако правительство Свер
дловской области “держит 
удар”. Бюджет 2001 года, кото
рый тоже называли нереаль
ным, выполнен на 100,1 про
цента. Важнейшие социальные 
статьи профинансированы пол
ностью. Более того: скоро пра
вительство области будет ока
зывать дополнительную финан
совую помощь тем, кого муча
ет пресловутая “жилищная про
блема".

Обо всем этом шла речь на 
вчерашнем заседании прави
тельства Свердловской облас
ти.

О том, как выполнен бюд-

Информация об исполнении 
бюджета-2001 принята к сведе
нию. Соответствующий проект 
областного закона будет пред
ставлен на рассмотрение обла
стной Думы.

Проблема с жильем — одна 
из острейших сегодня в стране 
и области. Особенно тяжело об
стоят дела в Екатеринбурге, где 
огромная потребность людей в 
дешевом жилье удовлетворяет
ся крайне медленно. В отличие 
от других областных центров 
Уральского региона.

Правительство Свердловс
кой области уже давно финан-

жет прошлого года, рассказал 
министр финансов Свердловс
кой области Владимир Червя
ков. В частности, он сообщил, 
что бюджетный фонд финансо
вой поддержки муниципальных 
образований исполнен на 111,4 
процента к годовому плану. В 
полном объеме (в отличие от 
2000 года) профинансированы 
социально значимые расходы.

Так, правительство полнос
тью выплатило заложенные в 
бюджете средства учителям, 
врачам. А расходы на финан
сирование программ, предус
матривающих бесплатное и 
льготное обеспечение лекар
ствами малоимущих, профи
нансированы на 102,6 процен
та к годовому плану.

Правда, те, кто трудится в 
сфере культуры и искусства, 
получили лишь 94,9 процента 
от запланированного, но и это 
радует, если учесть, что в 2000 
году они недополучили из бюд
жета почти 30 процентов 
средств.

Расходы на содержание уч
реждений социального обеспе
чения выполнены на 110,8 про
цента.

Как отметила первый вице- 
премьер областного правитель
ства, министр экономики и тру
да Свердловской области Га
лина Ковалева, к заслугам Мин
фина области можно отнести и 
то, что в прошлом году было 
обеспечено 20-процентное по
вышение зарплат бюджетни
кам. Федеральный центр не вы
делил на это ни копейки.

сирует ряд программ, призван
ных помочь людям обрести жи
лье. Вот и вчера в целом было 
одобрено положение о строи
тельстве жилья через ссудосбе
регательные строительные то
варищества.

Их должны организовывать 
муниципалитеты и предприятия. 
Члены товариществ каждый год 
вносят 14 процентов от стоимо
сти жилья. В год заселения вно
сится 30 процентов. Примерно 
через 5 лет человек становится 
собственником квартиры.

Подобные проекты уже ус
пешно действуют в Рефтинском, 
Заречном. Правительство берет 
на себя организующую роль. 
Кроме того, оно будет обеспе
чивать так называемую инженер
ную подготовку строительства. 
Реально финансирование из об
ластного бюджета начнется в 3- 
4 квартале этого года. О какой 
сумме идет речь, пока неизвес
тно. Но в любом случае, деньги 
будут предоставляться на воз
вратной основе: область полу
чит квартиры в построенных до
мах, и согласно действующему 
законодательству в них будут 
вселять людей.

Правительство рекомендова
ло органам местного самоуправ
ления, а также предприятиям 
принять долевое участи в фи
нансировании расходов по под
готовке площадок под строи
тельство домов, участвовать 
своими средствами в ссудосбе
регательных товариществах.

Андрей КАРКИН.

Дорогие земляки-уральцы!
14 апреля — день выборов в областную Думу. Важно сделать верный и 

правильный выбор — наши будущие избранники должны быть настоящими 
патриотами родного края.

Мы, “оборонщики”, свой выбор уже сделали. Мы будем голосовать за 
губернаторский блок “За родной Урал", за проверенную и надежную команду 
Э.Э.Росселя.

Мы хорошо знаем, сколько сил и энергии отдает наш губернатор для 
развития оборонно-промышленного комплекса Свердловской области.

В начале 90-х, когда государство фактически бросило предприятия ВПК 
на произвол судьбы, именно Э.Э.Россель стал инициатором стратегических 
конверсионных программ, взял данные программы под свой личный конт
роль и добился их выполнения. Благодаря этому были сохранены производ
ственные мощности практически всех предприятий оборонно-промышлен
ного комплекса, технологические и научные ресурсы. В прошлом году наши 
оборонные предприятия показали наиболее высокие за время реформ тем
пы роста производства. Под руководством Э.Э.Росселя в Нижнем Тагиле 
создан уникальный международный выставочный центр военной техники и 
вооружений, и сегодня уральские оружейники успешно завоевывают между
народные позиции. Решающими для нашей победы оказались принципиаль
ность, боевая воля и уральский характер Э.Э.Росселя.

Мы — производственники, уральские оружейники — призываем всех жите
лей Свердловской области, всех патриотов-уральцев всецело поддержать 
действительно наш блок — блок “За родной Урал” во главе с губернатором 
Све рдло вской обл асти Эдуардом Эргартов ичем Росселем.

Мы - “За родной Урал"!
От имени членов Союза предприятий оборонных отраслей 

промышленности Свердловской области президент Союза, 
генеральный директор ГУП ПО “Уралвагонзавод”

Н.А.МАЛЫХ.
Оплачено из избирательного фонда избирательного блока “Эа родной Урал».

УДИВЛЯЕШЬСЯ хотя бы тому, 
что автор корреспонденции — 
человек, далеко не чужой мэрии 
Екатеринбурга, называет Влади
мира Плишкина управляющим 
Территориальным дорожным 
фондом. Между тем этот руко
водитель является начальником 
совсем другой организации — 
областного Управления автомо
бильных дорог. Журналист, ви
димо, не знает, что такое уп
равление существует и эадей-
ствовано среди прочих в финан
сировании екатеринбургского 
метро. Автор материала ведет 
себя как те гимназисты из худо
жественного произведения, ко
торые думали, что булки растут 
на деревьях: ратует за финан
сирование строительства мет
ро, но, очевидно, не знает ме
ханизма, благодаря которому 
подпитывание деньгами этого 
затратного дела осуществляет
ся.

Такой легкий, порхающий 
подход к серьезным проблемам 
вообще свойственен изданиям, 
близким к главе Екатеринбурга 
и многим структурам мэрии. Не 
случайно уже несколько меся
цев специалисты “серого дома” 
не могут внятно объяснить ека
теринбуржцам, почему в городе 
установлены такие высокие та
рифы на услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Вспомним по этому поводу 
митинг работников ЖКХ, про
шедший на прошлой неделе воз
ле Дома правительства облас
ти. Оказалось, что многие из 
привезенных сюда на автобусах 
людей не знают, по какому по
воду им надо протестовать. Спе
циалисты мэрии Екатеринбурга, 
видимо, не объяснили это двор
никам и водопроводчикам. Прав
да, возможно, вовсе не забыли, 
а намеренно не сказали. Пото
му что если бы работникам ЖКХ 
города поведали всю правду, то 
они бы, скорее всего, отправи
лись бы протестовать к зданию 
мэрии.

Вот и автор упомянутой ста
тьи в промэрском издании, рас
сказывая о бурной переписке

между специалистами мэрии, 
метростроевцами и В.Плишки- 
ным, видимо, по такого же рода 
забывчивости не упоминает о, 
пожалуй, самом важном доку
менте — о письме В.Плишкина 
от 5.03.02 года за №01-0805 ге
неральному директору ОАО 
“Свердловскметрострой” Ю.До-

вор не подписывает. Не могу по
нять, если можно так выразить
ся, величия этого замысла. По
хоже, все это делается для того, 
чтобы у близких к мэру СМИ ос
тавалась возможность “пиарить” 
относительно того, что област
ные власти не помогают Екате
ринбургу строить метро.

Обращение
членов молодежной организации Уралвагонзавода 

к молодежи Урала
ДОРОГИЕ СВЕРСТНИКИ!

Мы, члены молодежной организации одного из крупнейших предприятий России ГУП “ПО: 
Уралвагонзавод", обращаемся сегодня к вам с призывом оказать поддержку на предстоящих 
14 апреля выборах в областную Думу избирательному блоку “За родной Урал".

Урал — опорный край державы, но сегодня, прежде всего, на молодежи отражаются 
проблемы нашего времени и общества в целом. Проблемы и вопросы, требующие законода
тельной поддержки областной Думы, это:

—вопросы долгосрочного кредитования и субсидирования строительства жилья для моло
дых семей:

—вопросы бесплатного получения высшего и среднего профессионального образования;
—проблемы наркомании, преступности, коррупции и беспризорности.
Есть ли сегодня реальная сила, способная помочь молодежи Свердловской облас

ти? Да, есть) мы видим эту силу в избирательном блоке “За родной Урал”!
Прежде всего, потому, что его возглавляет губернатор Эдуард Эргаріович Россель. Кому, 

как не ему, знать о наших проблемах?
6 июня 2001 года губернатор приехал к нам на Уралвагонзавод специально, чтобы 

встретиться с молодыми заводчанами, и не уехал, пока не ответил на все интересующие нас 
вопросы. В торжественной обстановке мы приняли Эдуарда Эргартовича в ряды нашей 
организации, а он, в свою очередь, передал нам на вечное хранение заводскую реликвию — 
переходящее знамя ЦК ВЛКСМ, в 1942 году учрежденное как Всесоюзное переходящее 
знамя победителей соревнования гвардейских фронтовых бригад.

Этот факт говорит о том, что губернатор близко к сердцу принял чаяния молодежи, и не 
только Уралвагонзавода, но и всей области в целом: именно благодаря его всесторонней 
поддержке сегодня на различных предприятиях, в различных учреждениях работает более 
100 молодежных объединений и организаций.

Наступил наш черед оправдать доверие, оказанное нам правительством и губернатором 
Свердловской области.

Отдавая свои голоса избирательному блоку "За родной Урал”, мы уверены, что и в 
дальнейшем областная молодежная политика будет так же последовательна, как и все эти 
годы.

А мы, в свою очередь, будем последовательны в своем выборе и, проголосовав на 
выборах губернатора в 1999 году за кандидатуру Э.Э.Росселя, в выборах 2002 года поддер
живаем избирательный блок “За родной Урал”.

Члены молодежной общественной организации Уралвагонзавода.
. Оплачено из избирательного фонда избирательного блока «За родной Урал1’.

проблемы у “подземки" действи
тельно непростые.

Недавно в редакцию “ОГ” 
пришло открытое письмо адми
нистрации, профкома и брига
диров Свердловскметростроя 
губернатору Э.Росселю, пред
седателю правительства А.Во
робьеву и председателю облду-

просьбой помочь в срочном вы
делении средств на строи
тельство станции “Геологичес
кая”.

Письмо из Свердловскметро
строя вызывает, прежде всего, 
такие вопросы. Почему поиском 
денег для возведения станции 
вынуждены заниматься сами

■ ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ

мы в выборных целях.
Кстати, почему бы Аркадию 

Михайловичу, который, как ут
верждают, занимает высокий 
пост в центральном руководстве 
партии “Единство и Отечество” 
— Единая Россия, хоть разок не 
доказать, что эта партия дей
ствительно пропрезидентская? 
Почему бы ему, используя свое 
влияние, не выбить в Москве 
денег на метро?

Сейчас некоторые из активи-

Стройка сама 
по себе не пойдет 

Чувство глубокого удивления возникает после 
прочтения материала, вышедшего на прошлой неделе 
в одном из изданий, которое находится под опекой 
мэрии столицы области — газете "Вечерний 
Екатеринбург”. В этом материале под чрезвычайно 
бодреньким названием “Еще немного денег — и будет 
“Геологическая” повествуется о строительстве метро 
в Екатеринбурге.

мы Е. Порунову. Оно прямо-таки 
пропитано тревогой и горечью. 
Метростроевцы пишут, что они 
с энтузиазмом приняли реше-

проходчики тоннелей и отделоч
ники, а не те, кому это предпи
сано по должности, — специа
листы мэрии? Видимо, это про

зорцу. В нем начальник Управ
ления автодорог напоминает 
всем причастным к строитель
ству “Геологической" лицам, что

Прошу учесть также, чита
тель, что в названном письме 
В.Плишкина четко разъяснено, 
как происходит формирование

стое названной партии не упус
кают случая упомянуть о близо
сти к Кремлю — когда это рабо
тает в “пиаровских” целях. А 
если нужно решить конкретные 
проблемы области, броситься в 
бой за ее интересы, эти партий
цы прячутся в кусты.

Московские же деятели 
партии “Единство и Отечество" 
— Единая Россия лишь наносят 
ущерб области. Многие ее жи
тели помнят, что именно пред
ставители этой партии проголо
совали в Госдуме за то, чтобы 
изрядно пощипать в этом году 
бюджеты регионов, в том числе 
и наш. Вот и выходит, что сна
чала одни партийцы — московс
кие — содрали с области три 
шкуры. А потом другие — мест
ные — требуют из областного 
бюджета деньги. А когда средств 
в казне оказывается недостаточ-

“до настоящего времени дого
вор о финансировании строи
тельства метрополитена на 2002 
год не подписан со стороны ад
министрации Екатеринбурга". То 
есть если говорить не канце
лярским, а разговорным русским 
языком, то господину Чернец
кому прежде, чем громогласно 
объявлять о скором пуске стан
ции “Геологическая” — к нынеш
нему Дню города, надо сначала 
элементарно договор подписать. 
Так как мы хоть еще и не пост
роили в России идеальное пра
вовое государство, но по щучь
ему велению в России уже ни
чего не делается. При любых се
рьезных делах обязательно зак
лючается договор, контракт.

Я в точности не знаю, почему 
Аркадий Михайлович этот дого-

средств для строительства мет
ро. И господам из мэрии нужно 
обязательно с этим посланием 
ознакомиться (если они письма 
не читали), дабы вспомнить о 
том, что деньги — такая штука, 
которая добывается трудом, что 
их нелегко заработать. В доку
менте, в частности, говорится, 
что “финансирование работ по 
развитию метрополитена пре
дусмотрено за счет фактически 
поступивших внеплановых дохо
дов, служащих источником об
разования дорожного фонда. Их 
размер будет определен в ап
реле...”.

Но, думаю, мы уже достаточ
но поговорили о легковесном 
подходе к сложным вопросам. 
Следует уделить внимание и се
рьезному подходу. Потому как

ние мэра Екатеринбурга сдать 
станцию “Геологическую” в ав
густе этого года. “Но недоста
точный объем финансирования 
сводит на нет все наши устрем
ления”, — сетуют метростроев
цы.

А деньги им сейчас очень 
нужны — необходимо срочно за
купать кабель, облицовочный 
материал, оборудование и мно
гое другое. Как считают авторы 
письма, в целом на строитель
но-монтажные работы, матери
алы, оплату субподрядчиков тре
буются ежемесячно 30 млн. руб
лей. (А получено из средств, 
запланированных на этот год, 
лишь 3 миллиона из федераль
ного бюджета). И метростроев
цы обращаются в первую оче
редь к губернатору Э.Росселю с

исходит потому, что заказчик 
строительства метро — муници
палитет с обеспечением день
гами стройки не справляется?

Как, похоже, и сам мэр горо
да, бросивший клич пустить 
станцию “Геологическую” ко 
Дню города, но почему-то, судя 
по всему, забывший о своем 
призыве. К слову, он уже более 
двух месяцев не появляется на 
объявленной им ударной строй
ке. Выходит, есть у главы горо
да более важные дела — выбо
ры, например. Но ведь стройка 
сама по себе не пойдет, стан
ция по щучьему велению не 
встанет во всей красе. И мэру 
лучше бы приступить к реше

но, обвиняют во всем област
ные власти. Думается, такие 
действия дружных партийцев 
граничат с цинизмом.

По правде говоря, не верит
ся, что мэрия Екатеринбурга 
сможет обеспечить четкое фи
нансирование строительства 
станции “Геологическая". Види
мо, опять решать проблемы 
строительства екатеринбургс
кого метро, как и многие дру
гие, придется по просьбе мет
ростроевцев губернатору 
Э. Росселю. И он справится с 
этими проблемами — понадо
бится, дойдет и до президента 
В.Путина. Потому что он стоит 
за родной Урал не на словах, а

Партнерство Уралсибсоцбанка и МДМ-Банка — 
сохранение традиций и новые возможности

Наш корреспондент беседует с на
чальником управления неторговых 
операций Урало-Сибирского банка 
социального развития Ниной Никола
евной БАТАЛОВОЙ.

—Добрый день, Нина Николаевна. 
Совсем недавно произошло подписа
ние договора о стратегическом парт
нерстве между Урало-Сибирским бан
ком социального развития и МДМ- 
Банком. Что в этой связи изменилось 
в работе банка?

—Фактически каких-то особенных из
менений в самой работе банка не про
изошло. Вся разница между Уралсибсоц- 
банком до подписания этого договора и 
Уралсибсоцбанком после подписания до
говора заключается в том, что сейчас мы 
имеем доступ к гораздо большим финан
совым ресурсам, и, соответственно, спо
собны в полной мере удовлетворить лю
бые финансовые потребности наших кли
ентов. Сам же банк не меняет своей по
литики в отношении клиентов и даже 
наоборот — прилагает все усилия для по
вышения уровня клиентского сервиса.

—Означает ли подписание догово
ра какие-то изменения для частных 
вкладчиков Урало-Сибирского банка 
социального развития?

-Урало-Сибирский банк социального 
развития давно и успешно работает с 
частными вкладчиками. Смею надеяться, 
что в этой области банк уже наработал 
прочную репутацию, и все больше част
ных вкладчиков стремятся разместить свои 
средства в нашем банке. Об этом свиде
тельствует и то, что за год остатки на 
счетах по вкладам физических лиц вы
росли в три раза, а остатки средств на 
счетах по пластиковым - выросли в де
сять раз. Сейчас Урало-Сибирский банк 
социального развития начинает более 
плотно работать с частными вкладчиками 
и инвесторами. В ближайшее время мы

будем предлагать нашим клиентам рабо
тать не с отдельным продуктом (напри
мер, вкладом), а обеспечить целый комп
лекс услуг для частного вкладчика и ин
вестора. В этот комплекс включаются про
ведение различного рода платежей, осу
ществление переводов, начисление пен
сии, пополнение счета и снятие с него 
средств, предоставление кредитов и кон
сультирование нашего клиента по финан
совым вопросам. Таким образом, клиент, 
придя в наш банк, сможет не только вос
пользоваться какой-то одной услугой, но 
получить полное обслуживание всех сво
их потребностей.

Более того, в ближайшее время мы 
будем готовы предложить частным вклад
чикам уникальные для Урало-Сибирского 
региона услуги. После заключения согла
шения о стратегическом партнерстве стал 
возможен обмен опытом с коллегами из 
других регионов, и наши клиенты могут 
быть уверены, что лучшие решения из 
российского опыта банковского дела бу
дут внедрены в нашем банке. В качестве 
примера можно привести проект “Соци
альная карта" банка "Петровский”, по ко
торой клиент получает от банка широчай
ший спектр услуг в области социального 
обеспечения.

—Расскажите, пожалуйста, о пла
нах Урало-Сибирского банка социаль
ного развития на ближайшее будущее. 
Какие направления деятельности банк 
считает стратегически важными?

—Прежде всего Уралсибсоцбанк пла
нирует активно развивать свой рознич
ный бизнес. Сегодня основная конкурен
ция между банками идет за обслуживание 
и кредитование крупных промышленных 
предприятий. На уровне средних и мел
ких предприятий уровень конкуренции 
пока что невысок, однако наиболее перс
пективное направление - обслуживание 
населения. В этом отношении для банка

решающим фактором является обладание 
современными технологиями, которые по
зволяли бы качественно и с низкими из
держками обслуживать массового клиен
та. Внедрение современных технологий в 
этой сфере позволит снизить издержки и 
риски, связанные с обслуживанием насе
ления, а значит, именно это направление 
станет основным и стратегически важным 
для Урало-Сибирского банка социального 
развития на ближайшие годы. В конечном 
счете, мы стремимся занять позицию ли
дера на розничном рынке Свердловской 
области. Для этого партнерство МДМ-Бан- 
ка и УССБ обладает всеми ресурсами: у 
Урало-Сибирского банка социального раз
вития есть огромный опыт в этой сфере, 
знание региона и потребностей клиентов; 
у МДМ-Банка есть большие ресурсы, про
дукты мирового уровня и самые передо
вые технологии. Эти возможности банков 
идеально дополняют друг друга, и я счи
таю, что вместе мы добьемся успеха.

Кроме того, банк планирует и в даль
нейшем работать над развитием сети без
наличных платежей в рамках задачи, по
ставленной Экономическим Советом при 
губернаторе. Развитие этой сети поддер
жал и Банк России.

—Количество и масштаб планируе
мых изменений, конечно же, впечат
ляет. Однако будут ли проводиться 
прежние программы для клиентов 
УССБ?

—Несомненно, традиционные для 
УССБ программы для вкладчиков будут 
проводиться, как и ранее. Мы считаем, 
что такие добрые традиции необходимо 
сохранять. Единственное в этом отно
шении изменение состоит в том, что, 
возможно, и даже скорее всего, участие 
в этих программах примет и МДМ-Банк. 
Это означает, что наши программы для 
клиентов станут более широкими и мас
штабными.

на деле.нию серьезных вопросов, каса
ющихся финансирования метро,

Регулярно в газете “Уральский рабочий”, на телевидении 
выступает и комментирует политическую обстановку 
“известный уральский политолог” Илья Горфинкель. Как 
правило, эти комментарии направлены против губернатора, 
областного правительства и областной избирательной 
комиссии.

Участие Ильи Максимовича стало обязательным атрибутом полити
ческого шоу, которое разыгрывается на глазах сотен тысяч телезрите
лей.

Что бы это значило?
В недавнем прошлом Илья Горфинкель — начальник сектора соци

ально-политического прогнозирования при губернаторе и правитель
стве области. Сегодня он — главный консультант и советник полномоч
ного представителя Президента России в Уральском Федеральном 
округе. Возможно, из его нового кабинета видно окно кабинета на 
шестом этаже в Белом доме, который он недавно покинул.

Подавать политические сентенции Ильи Горфинкеля как мнение 
“известного уральского политолога", забывая, что он — лицо офици
альное в аппарате представителя Президента, значит обманывать зри
телей и читателей. Все равно, что высказывание Президента России 
давать под заголовком “мнение известного российского спортсмена".

Поэтому я, неизвестный уральский политолог, наивно полагаю, что 
заявления Ильи Горфинкеля — это вмешательство определенных сил 
через аппарат полномочного представителя Президента в избиратель
ную кампанию на Среднем Урале.

Политологу не пристало ведь прислуживаться, если он служит объек
тивности.

Михаил ДАВЫДОВ.
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■ РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА

"Детские шалости" 
взрослых "ЕДиОТов"

В конце прошлой недели 
старшеклассники 
Екатеринбурга “понарошку” 
проголосовали за 
политические объединения, 
претендующие на места в 
областной Думе. Вчера 
выяснилось, что самую 
большую жатву молодых 
голосов собрал промэрский 
блок “Единство” и 
“Отечество”. Как и 
задумывалось.

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
КАЛОРИИ

Помните девиз партии "Един
ство'’ образца 1999 года, когда 
проходили выборы в Госдуму: “Кто 
в лесу хозяин? Медведь”. Уже тог
да в сторону “партии Шойгу’ раз
давались упреки. Дескать, партия 
без идеологии, заметных фигур. 
Но все-таки “мишки” пришлись по 
душе народу. Что и подтвердили 
итоги выборов.

Теперешние “медведи”, по 
крайней мере — уральские, увы, 
не те, что были несколько лет на
зад. Глядя на методы, с помощью 
которых местные “единороссы” 
пытаются завоевать голоса изби
рателей, напрашивается сравне
ние не с добрым сказочным миш
кой, а, скорее, с медведем-шату

Рис. Владимира РАННИХ.

ном, который перед зимней спяч
кой не смог накопить достаточно 
жира и, поднятый чувством голо
да посреди зимы, превратился в 
безжалостного лесного разбойни
ка. Для того, чтобы насытиться, 
зверь бросается на все живое, не 
остановится и перед тем, что бы 
напасть на человека...

Свердловские “медведи" к вы
борам не сумели накопить запас 
доверия избирателей. И сейчас, 
поднятые “из берлоги" предвыбор
ной кампанией, шастают по поли
тической поляне и пытаются съесть 
все, что под лапу попадется...

Впрочем, политтехнологи спе
циально избрали своей целью луч
шие чувства людей. Ибо такая ме
тода, как считается, дает больше 
политических калорий.

Так, сначала “косолапые” на
бросились на российский гимн, 
другие атрибуты государственной 
власти страны, а также принялись 
трепать имя президента Путина. 
Использование гимна в реклам
ных целях (во многом благодаря 
усилиям “ОГ”) удалось остановить. 
А вот президента “медведи" никак 
не хотят оставить в покое, дер
жатся за мифическую связь с гла
вой государства, как утопающий 
за соломинку.

ПУСТИЛИ “МЕДВЕДЕЙ" 
В ШКОЛЬНЫЙ ОГОРОД

Поиграв на государственных 
чувствах жителей Среднего Ура
ла, “медведи" Перешли на роди
тельские: организовали в 14 шко
лах Екатеринбурга акцию “Детс
кий праймериз — Спросите нас!” 
В рамках этого шоу детям дали 
возможность проголосовать за тот 
или иной блок. Политический спек
такль промэрские СМИ подавали 
под соусом того, что нужно, дес
кать, привлекать молодежь в по
литику. Никто не спорит, нужно. 
Только почему забота о полити
ческом воспитании “поколения 
NEXT” проснулась в самый разгар 
выборов? Не шкурный ли вопрос 
больше волновал “медведей”?

В самом деле, ведь понятно, что 
папы-мамы школьников, а также их 
дедушки и бабушки, узнав о том, 
какой выбор сделали чада, почти 
наверняка проголосуют так же. 
Даже если симпатизируют другим 
блокам. Ибо “нормальный родитель” 
рассуждает так: детям жить даль
ше, у них все впереди, и если им 
нравятся “медведи" — “купим” им 
“медведей”...

То, что за всей этой некраси
вой историей торчат “медвежьи 
уши”, очевидно. Как сообщило ИА 

“Регион-Ин- 
форм", Уральс
кий экспертный 
институт, прово
дивший акцию 
"Детские прай
мериз”, активно 
сотрудничает с 
Анатолием Пав
ловым, главой 
компании “Фин- 
промко”, кото
рый одновре
менно входит в 
политсовет 
свердловской 
“Единой Рос
сии".

П р и м е ч а - 
тельно, — сооб
щает “Регион-

Информ”, — что директора 14 школ 
Екатеринбурга не поинтересова
лись документами представителей 
“института" и, толком не разоб
равшись, кто именно к ним при
шел, пустили “медведей” в школу.

Руководителям 
общеобразовательных учреждений 

г. Екатеринбурга
Уважаемые коллеги!

В министерство общего и профессионального образования Свердловской области ежедневно посту
пает информация о том давлении (чтобы не сказать жестче), которое оказывается на вас со стороны 
организаторов агитационной компании в г. Екатеринбурге в связи с предстоящими выборами 14 апреля в 
Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области.

Запугивание и угрозы, связанные с замещением должностей руководителей образовательных учреж
дений. принуждение и втягивание учителей и воспитателей в политическую деятельность, противореча
щую их должностным обязанностям, кроме того, что является незаконным, еще и определенным образом 
характеризует тех “деятелей”, чью волю пытаются через вас “продавить”.

Абсолютно незаконным и антипедагогическим действием, подрывающим основы нашей профессии, 
является втягивание детей и подростков з неправедные игры взрослых, оказание на них психологическо
го давления, что разрушает систему доверительных отношений между педагогами и учащимися, годами 
складывающийся нормальный психологический климат в образовательном учреждении.

Уважаемые коллеги! У каждого из нас есть конституционное право изъявить свою волю в установлен
ном Законом порядке, и никто не в праве попирать наши личные права и принуждать нас в какой-либо 
форме к выражению чужой воли. Но и у нас нет права, пользуясь своим должностным положением, 
принуждать кого-либо! Дети подрастут, многое поймут и - не дай нам Бог испытать стыд за наши 
сегодняшние действия!

Очень вас прошу, уважаемые коллеги, сохраняйте профессиональное и человеческое достоинство - 
это все. что, по большому счету, у нас есть!

С уважением, министр В.В. Нестеров.
08.04.2002.

Впрочем, ларчик может откры
ваться просто. По мнению депута
та городской Думы Екатеринбурга 
Максима Серебренникова, которое 
он высказал ИА “Регион-Информ”: 
"не раз бывало во время предвы
борных кампаний, что учителя аги
тируют детей убедить своих роди
телей проголосовать так, как нуж
но гороно, шантажируют оценка
ми. Особенно часто мы сталкива
лись с такими ситуациями в шко
лах Чкаловского района... Стар
шеклассники уже должны пони
мать, что стоит за банальным про
цессом голосования. Привлечение 
детей в политику через агитацию 
- недостойное занятие”.

...Из названия акции, а также 
из сообщений промэрских СМИ 
может сложиться впечатление, что 
ребята прямо-таки жаждали, что
бы “их спросили”.

Однако все, кто учился или 
учатся в школе, понимают неле
пость ситуации. Меньше всего в 
этом возрасте ребят интересует 
политика. Музыка, дискотеки, уро
ки, предстоящие экзамены. Но 
никак не политика.

Вполне допускаю, что некото
рые ребята отдали голоса “мед
ведям” искренне — после того, как 
в школах побывал мэр Екатерин
бурга А.Чернецкий. Опытный ора
тор, он говорил ребятам всячес
кие приятности, во всех вопросах 
выступал на их стороне, дарил 
футболки. Почему бы и не прого
лосовать за блок, который рас
хваливал добрый Аркадий Михай
лович?

То, что сегодня мэр может го
ворить одно, а завтра делать дру
гое, ребята вряд ли предполага
ют. Не подозревают они и о том, 
что красивые слова о “прямом вы
ходе на президента", который име
ет якобы местное отделение “Еди
ной России", — не имеют ничего 
общего с действительностью. И 
что нынешние члены свердловс
кого отделения “Единства" и “Оте
чества” в большинстве своем — 
выходцы их прочернецкого движе
ния “НДНГ", которые многим жи
телям области запомнились не 
реальными делами на благо Ура
ла, а тем, что при всяком удобном 
случае вставляли палки в колеса 
областным властям. Наверняка, 
умолчал мэр и о том, что рейтинг

Областная
Газота

“Единой России” по всей стране 
стабильно падает три последних 
месяца (об этом “ОГ” подробно 
писала в прошлом номере).
ИГРА НА ДУШЕВНЫХ СТРУНАХ

...Хотелось бы сказать еще вот 
о чем. У всех акций, которые про
водят уральские “медведи”, есть 
одна общая и неприятная черта: 
чувства людей цинично использу
ются ради политической выгоды. 
Как говорится, для победного кон
ца не пожалеют школьников и 
красного словца. Юность ничтоже 
сумняшеся приносится на жерт
венный алтарь политики.

По сути, вытаптываются робкие 
ростки гражданского общества, 
личной инициативы. Только-толь
ко люди начали осознавать, что и 
от них многое зависит в этой стра
не. что и они способны на что-то 
повлиять. Но... вот человек в рам
ках акции “Народный контроль”, 
проводимой "медведями”, написал 
президенту о своих чаяниях и на
деждах. Может быть, изложил, как 
он видит решение той или иной 
проблемы, над которой думал не 
один год. Одним словом — вложил 
в письмо частичку своей души. А 
потом... можно представить себе 
чувства человека, когда он видит 
по телевизору, как эта частичка ва
ляется полусоженная и изорван
ная в каком-то заброшенном доме.

Андрей КАРКИН.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
6 апреля вышли в свет газеты, 

входящие в медиа-холдинг, под
контрольный мэру Екатеринбурга 
А.Чернецкому. Как и следовало 
ожидать, “Уральский рабочий” 
опубликовал заметку с подзаго
ловком "Вчера состоялись выбо
ры в областную Думу Законода
тельного Собрания Свердловской 
области", вторит ему и “Вечерний 
Екатеринбург", объявив, что “Вы
боры состоялись".

Стоит напомнить: выборы в 
областной парламент на самом 
деле пройдут только 14 апре
ля. А в заметках речь идет о той 
самой пиар-акции, когда школь
ников фактически используют для 
предвыборной агитации.

И чем ближе дата проведения 
настоящих выборов, тем активнее 
становятся “медведи”. Наверняка 
не сегодня-завтра объявят уже о 
“результатах выборов", тем сам 
запутывая граждан, когда на са
мом деле нужно идти на избира
тельный участок, и нужно ли идти 
вообще, если итоги выборов из
вестны... Вот такая медвежья ус
луга всем нам.

----------------------------- ■ СЛОВО — ЧИТАТЕЛЮ

Лукавая статистика 
от "политических акробатов", 

или Уподобимся ли мы тем уткам, которые, 
приняв “нефтяные” озера за настоящие, 

садятся на них и гибнут сотнями?
В одном из номеров 
газеты, принадлежащей 
промэрскому холдингу, 
вышла любопытная статья. 
В ней утверждается, что 
все успехи Свердловской 
области — миф. И что в 
сравнении с соседями по 
Уральскому федеральному 
округу — с тем же Ханты- 
Мансийским автономным 
округом — мы смотримся 
весьма бледно. Дескать, и 
зарплаты средние у нас 
куда ниже, и уровень 
жизни не тот, и 
губернатору и 
правительству области не 
худо было бы брать пример 
с властей северного 
“нефтяного края”. Своим 
мнением по поводу 
публикации делится наш 
читатель.

"В статье противопоставля
ются несколько показателей, в 
частности, уровень зарплаты 
Свердловской области и Хан
ты-Мансийского автономного 
округа. Как известно, этот ок
руг — территория с одноотрас
левым нефтедобывающим про
изводством. В последние годы 
там из недр земных извлекают 
примерно по 200 млн. тонн не
фти ежегодно. Это 2/3 всей 
российской добычи. А потому 
и бюджет округа вполне сопос
тавим с московским, и осовре
менивается его столица быст

■ ТОЧКА 3рЕИИЯ

Кому мешает Россель?
Не перестают удивлять чи

тателей сотрудники газет ме
диа-холдинга “Уральский рабо
чий”, пропагандирующие акти
вистов из “Единства и Отече
ства” — Единой России. При 
этом, естественно, не забывая 
любым способом задеть лиде
ра политических оппонентов, 
губернатора Свердловской об
ласти Э.Росселя. Чего стоит, к 
примеру, такой заголовок в “Ве
чернем Екатеринбурге” от 6 
апреля над одним из материа
лов: “Владимир Путин вправе 
отстранить Эдуарда Росселя. 
Как и любого другого губерна
тора”? Речь как будто о всех 
губернаторах, но выделить надо 
только одного. Вот так — похо
дя, между делом. Дескать, бе
регись, свердловский губерна
тор, теперь — дело за малым.

Поводом для такого смело
го утверждения послужило по
становление Конституционного 
суда РФ, подтверждающее пра
во Президента России снимать 
или временно отстранять от 

рыми темпами, чем приятно 
удивляет многих.

Центральная часть Ханты- 
Мансийска впечатляет своей бла
гоустроенностью в сравнении с 
нашим Екатеринбургом. Мелочь 
вроде бы — газоны, но подстри
жены так, что европейцы поза
видуют. Строится многое: стре
лы кранов — неотъемлемая часть 
городского пейзажа.

Однако не следует забывать 
о причине всего этого благо
получия: это счастливая игра 
природы и в громадной мере — 
итог труда тех, кто осваивал 
край в 50—80 годах прошлого 
века.

Нельзя не заметить, как мно
го не сделано и как много по
теряно за годы реформ на этой 
территории.

Умирает уникальная рыбная 
промышленность. Один за дру
гим исчезают рыбозаводы и 
рыбоучастки.

Когда-то округ поставлял в 
российские регионы огромное 
количество вяленого чебака. 
Нефтяники вылили в нересто
вую реку тонны солярки и из
вели всю рыбу. Край был ути
ным раем. В последние годы и 
уток стало мало. По весне стаи 
их летят на свою родину. Са
дятся на “нефтяные” озера и... 
гибнут в несметном количестве.

Тихо на Иртыше. Нет боль
ше круизных теплоходов. Еще 
лет 10—15 назад можно было 

должности губернаторов. Од
нако, что это решение значит 
на самом деле?

Ясность внес председа
тель Конституционного суда 
М.Баглай в “Российской га
зете" от 6 апреля:

—Это постановление Кон
ституционного суда направ
лено на защиту Основного 
Закона и единства правово
го поля страны. Поэтому, от
вечая на вопрос “кто выиг
рал этот процесс в Консти
туционном суде?”, я бы ска
зал: “граждане России”. 
Очень важно понимать, что 
механизм отстранения от 
должности главы субъекта 
РФ или роспуск Законода
тельного Собрания может 
быть запущен лишь в том 
случае, если в данном 
субъекте РФ массово и гру
бо нарушались права граж
дан, а органы власти этого 
субъекта РФ уклонялись от 
того, чтобы исправить поло
жение. Опасения, что Пре

взять билет и провести отпуск 
в неторопливом путешествии от 
Омска до Салехарда. Ныне раз
рушено наследие могучего Обь- 
Иртышского пароходства, пос
ледние теплоходы доживают 
свой век у причалов...

Полтора года назад я решил 
“по-дикому” совершить путеше
ствие в эти края. И увидел, что 
села и деревни, расположен
ные на всем протяжении от 
станции Приобье до речпорта 
Ханты-Мансийска — ничего не 
получили от нефтяного изоби
лия. Да, действительно, мно
гие из тех, кто близок к нефте
скважине, имеют хорошую зар
плату. Но я видел и других. В 
большом селе, где раньше 
были рыбозавод, лесозаготов
ки и звероферма, а сейчас их 
нет, здоровый мужчина просил 
в магазине отпустить хлеб “под 
запись”. И продавец доставала 
амбарную книгу и отмечала его 
среди многих записанных там 
таких же сельчан.

—Получу деньги, отдам, — 
как бы оправдываясь, говорил 
мужчина...

В статье приводится “желез
ный” аргумент в доказательство 
процветания автономного окру
га: высокая средняя зарплата. 
Но ведь если фактически один 
получает сотни тысяч рублей, 
а у многих на хлеб не хватает 
— разве это аргумент?

Для некоторых политиков,

зидент РФ и федеральный 
законодатель будет злоупот
реблять столь крайними ме
рами, как отстранение от 
должности губернаторов или 
роспуск региональных пар
ламентов, представляются 
мне абсолютно беспочвен
ными, во-первых, потому, 
что руководители регионов 
в большинстве своем люди 
ответственные и живут по 
Конституции, а во-вторых, 
потому, что процедура от
странения чрезвычайно 
сложна и каждый ее этап 
предполагает обязательный 
судебный контроль.

Комментарий Н.Баглая все 
ставит на свои места. Но мест
ные “ЕДиОТы” успокоится не 
могут. Почему? Да именно по
тому, что “Единство и Отече
ство” — это перекрасившийся 
“Наш дом — наш город" под 
водительством А.Чернецкого. 
Они боятся, что в областную 
Думу придут представители из
бирательного блока “За род
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которые раньше состояли в 
движении “НДНГ”, а теперь 
рвутся во власть, прикрываясь 
портретом президента Путина, 
— как видно, да.

Потому что они критикуют 
промышленную политику гу
бернатора области, который, 
на мой взгляд, совершенно 
правильно не стал делать став
ку лишь на сырьевой экспорт 
(тех же леса и руды), как в 
нефтяном Ханты-Мансийске, 
Э.Россель развивает и малый 
бизнес, и легкую промышлен
ность, и машиностроение, и 
металлургию. А вот недавно я 
в той же промэрской газете 
прочел, что неправильно это, 
что, дескать, надо перестать 
так сильно заботиться о ме
таллургии — “не модно” это 
уже в мире.

А как модно? Так, как в Хан
ты-Мансийске? Лично я по та
кой “моде” жить не хочу. Но 
все зависит от нас. К сожале
нию, многие делают выбор без 
оценки последствий своих по
ступков. Не уподобимся ли мы 
тем уткам, которые, приняв 
“нефтяные" озера за “настоя
щие", садятся на них, и гибнут 
сотнями?

...На мой взгляд, смысл упо
мянутой статьи с голоцифро
вым “анализом” состоит в том, 
что людей откровенно зовут 
отдать на выборах голоса за 
“новых”, “президентских" лю
дей — эдаких политических ак
робатов, прыгающих из партии 
в партию. Чтобы они, получив 
наше “добро”, завершили 
строительство того общества, 
где человек человеку не друг, 
не товарищ, а волк”.

Борис КОЗИН, 
главный инженер 

ОАО “Уралгипротяжмаш”.

ной Урал”, а им бы этого со
всем не хотелось.

Поэтому и цепляются они за 
любой повод, лишь бы насолить 
оппонентам. Последний повод — 
это якобы не указанные Э.Рос
селем в декларации о доходах 
лишние метры в своем доме.

Между прочим, губернатор 
как государственный чиновник 
декларацию о доходах подает 
ежегодно. И на этот раз в об- 
лизбирком он подал.полные 
данные, требуемые от него за
коном. Кстати, запрос в БТИ по 
этому поводу, как нам стало 
известно, пришел из админис
трации Екатеринбурга. Показа
тельный факт, не правда ли?

Да, Э.Россель мешает “ЕДи- 
ОТам" и их вдохновителю А.Чер- 
нецкому, потому они идут на
пролом, не брезгуя никакими 
способами. Но тот, кому дорог 
Урал, разберется, где необос
нованная травля всенародно из
бранного губернатора, а где ис
тина. Иначе быть не может.

Виктор ПАВЛОВ.

В ПОЧТЕ “Областной газеты” тема ЖКХ встречается в 
последнее время все чаще. Не проходит и дня, чтобы не 
поступило по 2-3 письма с жалобами на высокие тарифы, 
самоуправство чиновников или работников ЖКХ. 
Публикуемые сегодня письма - лишь малая часть 
айсберга. Но вот задаваемые в них вопросы совершенно 
типичны и встречаются в письмах постоянно.
Итак, главный вопрос.

Ну и как нам жить?
Его задает в своем письме 

Анна Дмитриевна Глинских из 
верхнего Тагила.

Вот вы пишете все время о 
высоких тарифах в Екатеринбур
ге. Но у нас, в глубинке, они 
тоже хорошо “подскочили”. Мы 
с мужем оба льготники - пла
тим за приватизированные мет
ры по ноябрь -126 рублей, сей
час -181. Тарифы подняли в де
кабре на 16,6 процентов, а в 
январе — еще на 32. Так что 
если в ноябре мы платили 60 
процентов от стоимости услуг, 
то теперь, получается, платим - 
108,6 процентов? А тут еще и 
Слесари просто-таки требуют 
денег за свою работу.

Но вот я. например, не верю, 
что с введением новых тарифов 
что-нибудь изменится. К тому 
же подорожала электроэнергия, 
лекарства, о ценах в магазинах 
я и не говорю... А ведь пенсию 
нам добавили всего на 6,5 про
цента. Как жить в такой ситуа
ции?

Другой не менее часто встре
чающий вопрос в открытом 
письме задают жители поселка 
Верхняя Синячиха.

Кто “автор" этих тарифов?
Постановление главы МО 

“Алапаевский район" С.А. Шань- 
гина переполнило чашу терпе
ния. В прошлом году по при
мерно такому же постановлению 
мы платили от 500 до 800 руб
лей в месяц, а теперь и того 
больше. Что же вы делаете, это 
же грабеж узаконенный. Жите
ли Екатеринбурга и Алапаевска 
платят за квартиры гораздо 
меньше.

В Верней Синячихе многие 
пятиэтажки -“хрущевки” подле
жат сносу, тепловые сети, ком
мунальное хозяйство — в вет
хом состоянии. И теперь полу
чается, что все это разваленное 

хозяйство власти хотят взвалить 
на плечи жителей поселка?

Мы, население Верхней Си- 
нячихи, просим свои власти дать 
ответ на следующие вопросы:

1,На основании каких доку
ментов глава МО установил нам 
такие расценки, обнародовать 
метод расчета тарифов и их ав
тора.

2.Провести независимую эк
спертизу тарифов.

3.Провести обсуждение ре
формы ЖКХ на референдуме. 
Вопрос поставить так: за счет 
кого проводить реформу — на
селения или государства.

Надеемся, что глава Шань- 
гин даст нам исчерпывающие от
веты.

Всего 18 подписей.
В реформе ЖКХ людей раз

дражают две вещи: во-первых, 
конечно, совершенно огромные 
суммы, прописанные в “жиров
ках”, а, во-вторых, то, что влас
ти зачастую ничего не объясня
ют жителям. просто публикуя по
становление. Иногда эти по
становления настолько шокиру
ют людей, что они требуют их 
отмены. У всех на устах история 
с протестом прокураторы по по
воду того, что мэр в одиночку, 
не советуясь с Думой, устано
вил тарифы в Екатеринбурге. 
Оказалось, что по судебному 
пути отмены тарифов идут в 
наше время многие. Например, 
адвокат из Екатеринбурга Гер
ман Карелин.

Мэр-нарушитель?
19 февраля 2002 года я от

правил главе города Екатерин
бурга обращение с просьбой пол
ностью отменить п. 6 постанов
ления № 1510 от 26.12.2002 г. 
“Об утверждении тарифов на жи
лищно-коммунальные услуги для 
граждан г. Екатерин бур га на 2002 
г.”. Данным пунктом глава горо
да А.М.Чернецкий вводит плату

(читай — сбор) за капитальный 
ремонт. При всем уважении к 
мэру Екатеринбурга и опреде
ленной симпатии к нему за на
пористые волевые качества не 
могу с этим согласиться. Ведь 
нарушен федеральный закон “Об 
общих принципах организации 

■ НАМ ПИШУТ

Главные вопросы реформы ЖКХ
задают читатели газеты

---------------  ■ ОФИЦИАЛЬНО -----------------
Прокурор Екатеринбурга 

оспаривает в супе 
постановление мэра

В связи с распространением в ряде средств массовой 
информации сообщений, связанных с внесением прокурором 
г.Екатеринбурга протеста на постановление главы города о 
повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, пресс- 
служба прокуратуры области информирует: так как глава го
рода отклонил надзорный протест, то, в соответствии со 
ст.23 Федерального закона “О прокуратуре РФ”, прокурор 
города 29.03.02 обратился в Ленинский районный суд с заяв
лением о признании недействующим и не подлежащим при
менению указанного постановления.

Пресс-служба 
прокуратуры Свердловской области.

местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” и Устав го
рода Екатеринбурга.

Закон, уважаемые мои горо
жане, не разрешает главе горо
да Екатеринбурга вводить плату 
(сбор) единолично. Это преро
гатива представительного орга
на, то есть городской Думы — 
ст. 15 ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации” и статьи 12 и 14 Устава 
города Екатеринбурга.

Не дождавшись в месячный 
срок ответа, 19 марта я обратил
ся с жалобой в Чкаловский феде
ральный районный суд г.Екатерин- 
бурга на неправомерные действия 
высшего должностного лица го
рода Екатеринбурга по изданию 

нормативного правового акта.
21 марта 2002 г. все-таки по

лучил ответ из Управления жи
лищного и коммунального хозяй
ства администрации города Ека
теринбурга за подписью А. Го
лубевой. В письме она уверяет, 
что все правильно и плата в до

мах государственного и муни
ципального фонда за капиталь
ный ремонт введена на основа
нии постановления Правитель
ства РФ от 02.08.99 г. № 887 “О 
совершенствовании оплаты жи
лья и коммунальных услуг и ме
рах по социальной защите на
селения”.

Я хорошо знаю это постанов
ление. В п. 3 действительно на
писано, что структура платежей 
граждан (кроме собственников 
частных домовладений), прожи
вающих в домах, относящихся к 
жилищному фонду,..., включает 
плату:

—за содержание и текущий 
ремонт жилищного фонда;

—за капитальный ремонт жи
лищного фонда:

—за наем жилья (для нанима
телей жилья).

И все.
Пункт 8 этого же постановле

ния прямо относится к органам 
местного самоуправления. Ко
нечно, люди мэра, работающие 
в администрации города чинов

никами и специалистами, везде 
и всюду будут докладывать, что 
они все сделали правильно. Но 
это их проблема — усидеть на 
своих местах и по-прежнему 
оказывать Аркадию Михайлови
чу медвежьи услуги, подсовы
вая на подпись не выверенные 
как следует документы. Это про
блема и главы города — разоб
раться со своими специалиста
ми и советниками. Лесть всегда 
приятна, но за нее больно бьют 
и много берут.

А задача у нас, жителей го
рода Екатеринбурга — пресекать 
незаконные действия чиновни
ков, хотя бы и высшего должно
стного лица Екатеринбурга, что 
я как простой житель и пытаюсь 
сделать.

А теперь будем ждать реше
ния суда.А суд у нас, благодаря 
стараниям президента В.В.Пу
тина, становится действительно 
независимым.

Вот только один из приме
ров того, как человек борется с 
системой, с бездушием конкрет
ных городских чиновников.

Но вот писем, когда человек 
борется с конкретными комму
нальщиками... им в почте несть 
числа. Причем у людей, дале
ких от красот стилей, но выве
денных из себя, рождаются про- 
сто-таки фельетоны. Вот как 
рассказывает о "единоборстве” 
с ЖЭКом екатеринбуржец Вале
рий Акатьев.

Чеканят. Деньги?
Мы с дедом Щукарем не толь

ко возрастом схожи. Как и в его 

монологе, “со мной до скольких 
разов сурьеэные случаи проис
ходили. Перво-наперво..." начал 
подтекать канализационный сто
як. Кто-то "... ходит, а я подти
раю”. К тому ж входные вентили 
холодной и горячей воды (а их 
пять штук) не “держат”, да в сго-

нах капает. “Куды ж бедному .... 
податься?” Ясно, в ЖЭУ № 1 
Верх-Исетского района. Как там 
положено, заявочка. Через день 
— два молодца пришли. Один 
средних лет - Слава, другой мо- 
лодюсенький - Сережа. Беда, 
говорю. А они: “Без цемента и 
жидкого стекла не обойтись.” 
Есть, говорю, все есть! Я эту 
трубу уже неделю мажу, да все 
без толку. Вчера сосед снизу, с 
ухмылочкой так, проворковал: 
“Ты, вроде как, мочишь меня...”. 
А молодцы: “Ну, это еще не здо
рово льет. Чеканить надо”.

Я почему-то подумал про 
деньги. Но они молчат, стучат, 
конопатят, замазывают - чека
нят, значит. Красиво даже. Пора 
за вентили браться. “Надо воду 
перекрывать, хозяин, да у нас 
ключей от подвала нет. К тому ж 
старье все это. Купи новье, но 
только шаровые, — век стоять 
будут. А как купишь, заявочку 
сделаешь - поставим”. М-да... 
Пятьдесят рублей платить за 
вентиль... С хозяйкой пошепта
лись, поужались и купили.

Опять заявочка. Жду. Нету. 
Снова иду. Снова нет. Суббота. 
Появляется молодюсенький: 
“Ты, хозяин, знаешь, что за ус
тановку вентилей надо платить?" 
Вот, думаю, началась другая че
канка. Нет, говорю, не знаю. А 
сколько? "Почему, думаешь, мы 
не приходили? Замена вентилей 
- халтура, а халтурим мы после 
работы. Ну а стоить-то будет 
каких-то триста рублей”.

Чтооо..!? Вентили, патрубок 
к сливному бачку и их замена - 
это почти половина пенсии! Нет, 
таких денег у меня нет. “Как зна
ешь, — говорит чеканщик. — Тог
да придем только на ревизию 
арматуры, и то, если аварий не 
будет. А за вентили тебе в ма
газине обязаны деньги вернуть”. 
Да, думаю, вы тоже кое-что обя
заны.

В понедельник в ЖЭУ разна
рядку сантехников вела сама на
чальница. Узнав мою историю, 
ну очень возмутилась: “Он даже 
вентили купил, а вы - деньги.... 
Бесплааатно!! И вентили менять 
не надо, старые отремонтируй
те”.

От такой быстрой смены ин
тонации и заверения,что до обе
да все будет сделано, я как-то 
упустил, что государство чека
нило почти триста целковых на 
мою пенсию напрасно, так как 
ушли они на покупку не нужных 
уже вентилей.

Жду весь день: нет моих мо
лодцев. На другой день снова 
“полюбившееся” мне ЖЭУ. Пря
мо к начальнице, а она: “Кто вы? 
Что у вас? Почему ко мне? У 
меня на то есть инженер и мас
тера.”

Мастеру Коле мне пришлось 
рассказывать все сначала. Он 
записал заявочку и заверил, что 
раз меня “убедили” купить вен
тили, завтра в течение дня их 
установят. Ждите...

Жду. Еще не дождался.
Один из главных вопросов ре

формы ЖКХ, постоянно встре
чающийся в почте, задает в сво
ем письме житель Екатеринбур
га Кирилл Зыков.

Почему я должен оплачи
вать то, что не получил?

В связи с необычайно теплой 

для Урала зимой в феврале-мар
те была снижена температура го
рячей воды в водопроводной и 
отопительной системах. Одна из 
городских газет напечатала от
веты на вопросы граждан, будет 
ли произведен перерасчет опла
ты За отопление. Суть ответов 
сводилась к следующему: если 
температура + 18 градусов в 
квартире сохранена, то перерас
чет производиться не будет.

Но при установлении тари
фов на тепло за расчетную еди
ницу берется не градусы, а ко
личество тепловой энергии (ги
гакалории). Из школьного курса 
физики ясно, что чем выше тем
пература теплоносителя, тем 
больше этих самых гигакалорий 
в нем содержится. Снижая тем
пературу, поставщик тепла эко
номит топливо, снижает свои 
производственные издержки.

И неясно, почему же я, жи
лец квартиры, должен одинако
во оплачивать недополученное 
мною тепло? Ведь нормальная 
температура в квартирах дер
жится не за счет усилий постав
щиков тепла, а за счет подарен
ной богом погоды. Почему по
ставщик хочет получить то, что 
не заработал?

Как все уже, наверное, поня
ли, большинство вопросов чи
тателей так своего ответа и не 
найдут. И это не удивительно: 
ведь вопросы-то эти не столько 
и к газете обращены, сколько к 
чиновникам самых разных уров
ней, чья задача — объяснять лю
дям и про тарифы, и про работу 
сантехников, и про нарушение 
законности. Вот только не дела
ют этого должностные лица, не 
прислушиваются они ни к лю
дям, ни к печатному слову. Так 
что вопросов у нас по функцио
нированию системы ЖКХ мень
ше не становится. И вот что 
удивительно — писем о положе
нии дел в ЖКХ из Екатеринбурга 
в почте “Областной газеты” в 
несколько раз больше, чем из 
области. То ли тут люди грамот
нее, то ли просто в муниципа
литетах беззакония поменьше.

Письма читала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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■ А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Опять
опростоволосились, 

или 
Почему БН-800 будет 

построен именно 
на Белоярской АЭС

Стройкой XXI века 
назвал Эдуард Россель 
строительство 
четвертого энергоблока 
на быстрых нейтронах 
БН-800 на Белоярской 
АЭС.

Однако местные оппо
ненты свердловского гу
бернатора, которым изна
чально не нравится все и 
вся, что делает глава об
ласти, тут же поставили 
под сомнение сам факт 
строительства на Среднем 
Урале БН-800. Доводы 
приводились вроде бы 
“убийственные”. Первое —- 
мол, полпредство еще в 
этом вопросе не опреде
лилось и оно, якобы,

именно перспективами 
строительства БН-800 на 
Белоярской АЭС.

Что же касается Олега 
Сараева, то его повыше
ние по службе министр РФ 
по атомной энергии Алек
сандр Румянцев согласовал 
именно с Эдуардом Россе
лем. И губернатор в разго
воре с министром дал 
очень высокую оценку про
фессиональным и деловым 
качествам директора Бело
ярской АЭС. Совершенно 
справедливо считая, что с 
уровня президента концер
на “Росэнергоатом” Олег 
Сараев сможет еще боль
ше помогать в реализации 
этого гигантского проекта

21 МАРТА для Нины Константиновны 
Малых - скорбная дата. Именно в этот 
день в 1935 году был арестован ее отец 
Константин Федотович Маслов и для 
семьи началась полная лишений и 
унижений жизнь.

Жена арестованного Ада Симоновна получи
ла предписание в 24 часа выселиться из квар
тиры. На другой же день она покинула дом № 22 
по ул.Восточной в Свердловске. Никакого дру
гого жилья ей не предоставили. Женщина ока
залась, на улице с двумя маленькими дочерьми 
на руках: старшей Ва
лерии было два с поло
виной года, а Ниночке - 
лишь одиннадцать меся
цев. Да еще парализо
ванная бабушка.

Семье врага народа 
запретили проживать в 
таком крупном городе, 
как Свердловск, паспорт 
Ады Симоновны изъяли. 
Власть совершенно не 
интересовало, сумеют

лургический техникум, на пенсию уходила с дол
жности инженера отдела главного механика, на
граждена медалью “Ветеран труда”. Опорой в 
жизни был для Нины Константиновны ее муж - 
начальник бюро рационализации и изобрета
тельства, веселый, жизнерадостный человек 
Виктор Алексеевич Малых. Они воспитали пре
красного сына и двух внуков.

Нина Константиновна не привыкла сидеть 
без дела. Занимается общественной работой в 
ассоциации жертв политических репрессий. В 
память о своих родителях она, чем может, по-

■ ПАМЯТЬ

Между красными 
и белыми

кие же будничные, обывательские разговоры, 
ничем не подкрепленные. Но этого достаточно, 
чтобы обличить в контрреволюционной агита
ции против партии большевиков и советской 
власти человека, которого жизнь бросала из 
царской армии в красную, из красной - в белую.

Маслов виновным в контрреволюционной де
ятельности себя не признал, говорил, что тяже
ло переживал недоверие советской власти. Ему 
не дали возможность служить в Красной армии, 
из Госбанка уволили с ненадлежащей аттеста
цией. И все за то, что был ранее белым офице

ром, хотя этот “грех” 
перед властью он 
искупил в лагере и 
ссылке.

Меньше месяца 
понадобилось, чтобы 
вынести К.Маслову 
приговор: “Заклю
чить в исправитель
ный трудовой лагерь 
сроком на 10 лет по 
ст. 58 п. 10”. Его эта
пировали в Дмитлаг

■ ОФИЦИАЛЬНО

склонно определиться в 
пользу Южно-Уральской 
АЭС. Второе — мол, пере
езд директора Белоярской 
станции в Москву в кон
церн “Росэнергоатом" 
явно пойдет нам не на 
пользу. Мол, заняв пост 
президента концерна, 
Олег Сараев “изменит” 
родной Белоярке.

Не станем сейчас вда
ваться в подробности этих 
“бредовых умозаключе
ний”, заметим лишь одно: 
Президент РФ Владимир 
Путин задолго до выска
занной оппонентами Эду
арда Росселя чуши, выс
тупил с инициативой со
здания нового реактора, 
наиболее приемлемого 
для общества XXI века. 
Этот реактор, во-первых, 
должен быть безопасным; 
во-вторых, коммерчески 
выгодным; в-третьих, да
вать минимум отходов, и, 
в-четвертых, он не должен 
предоставлять никакой 
возможности распростра
нения ядерных материа
лов.

В свете требований 
Президента наиболее пер
спективным, проработан
ным направлением атом
ной энергетики сегодня 
являются реакторы на бы
стрых нейтронах, и как раз 
такой уже более 20 лет со
здается именно на Бело
ярской АЭС. Владимир Пу
тин об этом прекрасно ос
ведомлен. И на неоднок
ратных встречах с губер
натором Росселем часто и 
подолгу интересовался

XXI века.
Сам Олег Сараев никог

да ни на минуту не сомне
вался, что БН-800 будет 
построен на Белоярской 
АЭС. Ни о каких других 
атомных станциях и речи 
не шло и не могло идти. 
Об этом каждый физик- 
атомщик прекрасно знает. 
Олег Сараев, будучи дирек
тором АЭС, неоднократно 
об этом говорил предста
вителям СМИ. Но и пере
ехав в Москву, естествен
но, продолжает быть ярым 
сторонником строитель
ства нового уникального 
энергоблока на быстрых 
нейтронах на нашей Бело
ярской станции. Тем, кто 
хочет подробно ознако
миться с его позицией на 
этот счет уже в ранге пре
зидента концерна “Рос
энергоатом”, рекомендуем 
прочитать интервью с ним, 
в последнем, 13-м номе
ре, всероссийского журна
ла “Профиль” за апрель те
кущего года. В нем Олег 
Сараев популярно объяс
няет, почему и зачем Рос
сии нужен БН-800, который 
к 2009 году будет постро
ен на Белоярской АЭС.

Оппоненты губернатора 
Росселя в очередной раз, 
простите, опростоволоси
лись. Впрочем, чего-то дру
гого от них и ожидать-то 
трудно. Встав на позицию 
оппонирования здравому 
смыслу, они обречены так 
и остаться на обочине до
роги, ведущей нас всех 
вперед.

Юрий КАТИН.

ни в чем неповинные женщины и малолетние 
дети найти пристанище или замерзнут на ули
це.

Ада Симоновна нашла работу и крышу над 
головой в поселке Медный рудник, на Молебс- 
ком торфопредприятии, где работали и жили 
трудпоселенцы из Курганской области, Мордов
ской и Марийской республик, с Украины. Сняли 
времянку, что-то вроде бани. Но через некото
рое время Аду Симоновну с торфопредприятия 
уволили. Устроилась в Балтымский туберкулез
ный санаторий, но и там ее продержали недо
лго: нет ни паспорта, ни прописки, жена врага 
народа - кому из руководителей нужны непри
ятности.

В 1938 году А.Маслова устроилась на цемен
тный завод, который позднее был перепрофи
лирован в огнеупорный. Отсюда и ушла на пен
сию в 1956 году. Работала добросовестно, ста
рательно, потому что главным было —- поднять 
дочерей.

Ада Симоновна награждена медалью “За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.”. Но ценой каких моральных и 
физических страданий получила она это при
знание! Ада Симоновна ушла в мир иной в 1989 
году, прожив долгую и очень трудную жизнь.

Ее старшая дочь Валерия Константиновна 
живет в Екатеринбурге. Младшая, Нина Кон
стантиновна, с молодых лет работала на Урал
электромеди, закончила вечерний горно-метал-

могает тем, кого покарал сталинский тотали
тарный режим. В чем их вина? В том, что в 
гражданской войне встали “не на ту сторону”. 
Основная масса людей не знала, где правда. 
Да и была ли она в братоубийственной схват
ке? Победили красные. Кто из воевавших на 
стороне белых не был убит, того уничтожили 
потом в лагерях. Такая же доля выпала и Кон
стантину Федотовичу Маслову.

“Обличающие” свидетельские показания дал 
на него знакомый парикмахер, который рабо
тал в здании обкома ВКП(б) и был председате
лем ЖЭКа “Гориспсоюза": “...Маслова я знаю, 
он живет в нашем ЖЭКе, работает бухгалтером 
“Гориспсоюза". Советским человеком Маслова 
никак назвать нельзя, он часто блещет своим 
прежним юнкерством. Резких антисоветских раз
говоров я за ним не наблюдал, но при встречах 
со мной он часто высказывает недовольство 
существующим порядком”.

И далее доносчик приводит “факты": “Как-то 
зимой 1934 года я нес полученный мною паек. 
Увидев это, Маслов заметил:. “Вот вам дают 
паек, а нашему брату ничего не дают, прихо
дится последние штаны продать”. В январе 1935 
года в связи с отъездом на курорт мастера 
Клевакина в моем присутствии Маслов говорил 
ему: “У тебя есть возможность ехать на курорт, 
да еще и бесплатно, а нам, видимо, придется 
подыхать, курортов не добиться".

Свидетель приводит и другие примеры - та-

НКВД на строительство канала “Москва—Вол
га”.

Ада Симоновна не оставляла надежды узнать 
что-то о муже. Неоднократно обращалась в об
ластную прокуратуру, другие инстанции, хотя от 
детей это скрывала, оберегая их, так как опаса
лась новых гонений. На ее запрос в 1950 году 
был получен ответ, что в 1938 году Константину 
Федотовичу Маслову дали еще 10 лет и он нахо
дится в одном из отдаленных пунктов Севера 
без права переписки. “Прошу сообщить, жив ли 
он в настоящее время, — писала А.Маслова, — и 
можно ли хлопотать о его реабилитации, т.к. у 
него осталось двое детей, а для них реабилита
ция отца имеет большое значение”.

Во всех ранее сообщенных данных органы 
НКВД лгали семье. В действительности после 
окончания строительства канала “Москва—Вол
га” политзаключенных этапировали на строи
тельство Дальневосточной железной дороги. Там 
К.Маслов умер в 1941 году.

Верховным судом РСФСР 28 августа 1959 
года Константин Федотович Маслов реабилити
рован “за отсутствием в его действиях состава 
преступления". Восстановлено еще одно чест
ное имя.

Анатолий КАЗАНЦЕВ, 
председатель ассоциации жертв 

политических репрессий.
г.Верхняя Пышма.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2002 г. № 160 г. Екатеринбург

Об исключении Чертова В.А.
из общеобластного списка кандидатов 

в депутаты Областной Думы
Законодательного Собрания 

Свердловской области, 
выдвинутого избирательным блоком 

“Коммунисты и Аграрии Урала”
Заслушав и обсудив информацию за

местителя председателя Комиссии Усти
новой Т.Г. о заявлении Чертова В.А., кан
дидата в депутаты Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области по общеобластному списку кан
дидатов, выдвинутому избирательным бло
ком “Коммунисты и Аграрии Урала”, Из
бирательная комиссия Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить Чертова Виктора Андрее

вича в связи с личным заявлением из 
общеобластного списка кандидатов в де
путаты Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области, выд
винутого избирательным блоком “Комму
нисты и Аграрии Урала” и зарегистриро
ванного Избирательной комиссией Свер
дловской области (постановление Комис
сии от 21 февраля 2002 г. №34).

2. Направить настоящее постановле
ние органам государственной власти Свер
дловской области, органам местного са
моуправления, нижестоящим избиратель
ным комиссиям, избирательным объеди
нениям, избирательным блокам, средствам 
массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего по
становления возложить на секретаря Ко
миссии Райкова В.И.

За председателя Комиссии 
Т.Г. УСТИНОВА.

Секретарь Комиссии
В.И. РАЙКОВ.

Ill Московский косметический форум
Новые возможности развития бизнеса

С К 4 г Т I I I Г ФОРуПкО»-/“ЕСС САЛОН.С.ин-Юіиум 8i>CTA6hAhwy» INTERCHARM
FORUM professional

В форуме примут участие руководители 

и ведущие специалисты парфюмерно

косметических фирм, представители 

государственных учреждений, 

профессиональных отраслевых 

ассоциаций, торговых предприятий, 

исследовательских

и консалтинговых компаний, кредитно- 

финансовых и страховых организаций и 

компаний, работающих в сфере 

информационных технологий, 

РК и рекламы.

Организатор: журнал «WoBOC'i'H с? 
в мире косметики);

КОСМЕТИКИ

--------------------------- ■ НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС--------------  

Гле эта улица, 
гле этот лови?

Случается же так: ходишь-ходишь мимо 
привычных зданий и совершенно не заме
чаешь, в какие причудливые сочетания 
могут вдруг обернуться привычные город
ские пейзажи. Нужно только взглянуть на 
них с какой-то необычной точки. Какой?

Екатеринбургский фотограф Владимир 
ПОДРЕЗОВ нашел, с какой. И предлага
ет взглянуть всем. Правда, необычный ра
курс?

Станислав ПАШИН.

C 3 no 5 мая в рамках
INTERCHARM professional 2002 
в выставочном комплексе 
«Экспоцентр» на Красной Пресне

В программе форума:
• Конференция «Интеграция - 
Информация - Индивидуальность. Новые 
возможности парфюмерно-косметического 
рынка»
• Международная конференция 
«Косметический рынок Европы: 
проблемы и перспективы развития»
• Круглый стол «Подготовка персонала 
для косметических компаний»
• Деловые семинары
Одновременно с работой форума пройдет 
специализированная 
выставка

За дополнительной 
информацией и по вопросам 
участия в форуме 
обращайтесь:
Тел./факс:
(095) 160-2355, 913-8200, 
913-3946, 913-3928
E-mail: info@cosmopress,ru 
distrib@cosmopress.ru 
Оргкомитет выставки:
Тел./факс:
(095) 231-4851/52/53/54/55
E-mail: exhibit@intercharrn.ru 
www.intercharm.net

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
приглашает

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию 
об условиях приема 

в специальном выпуске газеты

“АБИТУРИЕНТ-2002”.
Стоимость размещения рекламы

снижена на SO ЭЪ-
Заявки принимаются до 10 апреля 2002 г.

по тел.: 627-000, факс 625-487.
E-mail: reciama@oblgazeta.skyman.ru

Ж КУДЕСІ-1ИК(095)і^ ШЖ j

При подд€5р>кке
Российской 
парфюмерно
косметической 
ассоциации

И
■ Информационные спонсоры: ' " , ;

CostneticsRUSSIA

Иівдсірпмрекліімы
PakkoGraff

www.autocrane.ru
E-mail: yaros@dialup.ptt.ru АВТОКРАНЫ 

(КЛИНЦЫ] 
15,16т 

на шасси
МАЗ,КамАЗ,Урал

20,25,30,36 т
на шасси

МАЗ-5337,16 т, 18 м. стрела МАЗ.КамАЗ.УрЗЛ
rz Галичскийзавод 
Ц (09437) 2-17-52, 2-12-41 ■

 Клинцовский завод я
(03336)2-46-19,2-24-25 ^

Инвестиционный банк, 
занимающий одно из лидирующих мест по активам среди российских банков, 

ищет кандидата на должность представителя Банка в Екатеринбурге 
Должностные обязанности:

:: представлять интересы Банка в регионе»___________
предлагая всю линейку существующих в настоящее время продуктов Банка крупнейшим и быстрорастущим предприят иям 

региона, делая основной акцент на реализацию инвестиционных продуктов и получение комиссионного (непроцентного) дохода: 
Операции с ценными бумагами и деривативами

Лизинговые операции
Доверительное управление активами 

Организация финансирования 
Корпоративные финансы: 

Привлечение капитала и организация заимствований 
Финансовые консультации по слияниям и поглощениям, реализации активов, реструктуризации 

Постановка управленческого и финансового учета, стратегическое планирование

Требования к кандидатам:
г Опыт работы на руководящих ДОЛЖНОСТЯХ , ■ 

Зпачн і елкный круі деловых контакгов 
г || Наличие определенно?о веса и йзвесгности в бизнес-ереде

Желательно наличие рекомендаций

Резюме принимаются по факсу: (095) 247-2807, 
с пометкой «В Дирекцию региональных программ. Резюме Представителя» или по e-mail: drp@hotmail.ru

mailto:distrib@cosmopress.ru
mailto:exhibit@intercharrn.ru
http://www.intercharm.net
mailto:reciama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.autocrane.ru
mailto:yaros@dialup.ptt.ru
mailto:drp@hotmail.ru
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Мунсчииа-идеал 
Идеальный мужчина и идеальный муж 
в представлении россиянок вовсе не одно 
и то же.

Как показали итоги опроса института комп
лексных социальных исследований РАН, главное 
в идеальном мужчине - это интеллект. А идеаль
ный муж - это прежде всего добытчик и любя
щий отец.

В мужчине-идеале помимо интеллекта (36,7 
проц.) слабый пол также ценит физическую силу 
и здоровье (36 проц, опрошенных). Материаль
ный достаток оказался на третьем месте с ре
зультатом 34,1 проц. Естественно, что дамы ра

ботать на пачку сигарет, которая в Японии стоит 
около 2 долларов по нынешнему курсу, нужно 
работать 8 минут, тогда как за 1 кг хлеба - 14 
минут, а за 1 кг риса - 15 минут. В то же время в 
Лос-Анджелесе цена пачки сигарет эквивалентна 
20 минутам рабочего времени. В Милане этот 
показатель составляет 19 минут, а в Торонто - 17 
минут. Абсолютное первенство принадлежит Лон
дону, где за пачку сигарет надо трудиться целых 
40 минут.

Данных по России ВОЗ, которая добивается 
повышения цен на сигареты в рамках кампании 
борьбы с курением, пока не приводит.

С гравюрой —
туют за отсутствие вредных привычек (28,6 
проц.), их привлекает уверенность в себе (23,1 
проц.), верность (21,9 проц.), чувство юмора 
(17,6 проц.).

К мужьям прекрасный пол предъявляет не
сколько иные требования. Если до замужества 
интеллект привлекает 36,7 проц, опрошенных, 
то после марша Мендельсона это качество ока
зывается на седьмой позиции с результатом (16,4 
проц.). Главное — материальный достаток (58,4 
проц.), чадолюбие (44,0 проц.), хозяйственность, 
верность и отсутствие вредных привычек.

Любопытно, что в обоих случаях участницы 
опроса проявляют определенное целомудрие. 
Сексуальность среди качеств идеального муж
чины оказалась на 7-м месте (17,0 проц.). В 
муже это качество желают видеть лишь 7,5 проц, 
респонденток. Не слишком волнует женщин и 
внешняя привлекательность избранников. В обоих 
случаях она занимает едва ли не последние мес
та. Даже от идеала внешней привлекательности 
требуют лишь 15,7 проц, участниц опроса. Что 
касается мужа, то его внешность заботит толь
ко 3,9 проц, респонденток. Иными словами, с 
лица воду не пить, главное, чтобы человек был 
хороший.

8 минут —
и пачка сигарет

ТОКИО. Курящим японцам пачка сигарет об
ходится дешевле, чем жителям других развитых 
стран мира. Об этом свидетельствует исследо
вание, проведенное Всемирной организацией 
здравоохранения.

По подсчетам экспертов ВОЗ, среднестатис
тическому жителю Токио для того, чтобы зара-

шлв

в книгу рекордов
ПЕКИН. Китайский крестьянин Ван Шихай из 

восточной провинции Шаньдун попал в Книгу ре
кордов Гиннесса за создание самой большой в 
мире керамической фрески, на которой изобра
жены сюжеты из популярного в Срединном госу
дарстве средневекового романа «Троецарствие». 
В нем рассказывается, как три царства, оставши
еся после падения Ханьской династии (206 г. до 
нашей эры - 220 г.), боролись за власть в Подне
бесной.

Размеры керамического произведения впечат
ляют даже знатоков китайского искусства. Длина 
фрески составляет 172 метра, а высота 60 см. На 
ней выгравировано более 2 тыс. иероглифов, 
изображено 282 сюжета с участием людей и жи
вотных (одних только лошадей - 328). Кстати, 
наличие такого большого количества лошадей не 
удивительно, поскольку в романе в основном опи
сываются боевые действия между царствами.

На создание керамического, говоря без пре
увеличения, шедевра китайскому мастеру, живу
щему в затерянной деревеньке Вацунь, понадо
билось 4 года. Сейчас Ван Шихай задумал совер
шить новый «подвиг» в искусстве. На очереди - 
создание на керамике сюжетов еще из трех не 
менее известных в Китае и за рубежом средневе
ковых романов — «Сон в красном тереме», «Реч
ные заводи» и «Путешествие на Запад».

Как отмечают китайские специалисты, искус
ство гравировки на керамике начало развиваться 
в Китае, и в частности, в Пекине, еще во время 
правления маньчжурской династии Цин (1644-1911 
гг.). Художники наносили гравировку стеклянным 
резцом на чайную посуду. Затем это мастерство 
переняли в провинции Шаньдун.

Родителей — на нары
Дети прогуливают школу - 
родители отдыхают... на 
тюремных нарах.

По такой формуле решили 
действовать в Неаполе, где в 
последнее время резко ухуд
шилась посещаемость занятий 
учениками. Дабы вернуть де
тей за парты, управление ка
рабинеров этого итальянского 
города взялось за родителей и 
возбудило 400 дел в отноше
нии мам и пап самых злостных 
прогульщиков.

Как выяснилось, еще с сен
тября, то есть с начала учебно
го года, карабинеры вели учет 
посещаемости занятий, в чем им

МНЯ ТОЧКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - t“444:—

Панкисское ущелье: защити врага?
НЬЮ-ЙОРК. В газете «Лос- 
Анджелес тайме» 
опубликована статья 
Робина Диксона, в которой, 
в частности, говорится:

Дуиси, Грузия.—Появление в 
горах близ Панкисского ущелья 
Грузии группы арабских боеви
ков вызвало настолько серьез
ную тревогу, что США готовятся 
израсходовать 64 млн. долла
ров, в том числе и на то, чтобы 
помочь грузинским военным из
бавиться от них.

Высокопоставленный амери
канский дипломат Филип Рем- 
лер, находящийся в Грузии, за
явил в феврале, что в после
дние месяцы на Кавказ бежали 
десятки боевиков из Афганис
тана, среди которых есть чле
ны организации «Аль-Каида».

Однако местные и централь
ные власти этой бывшей совет
ской республики оспаривают это 
утверждение. Они заявляют, что, 
хотя район Панкисского ущелья 
вносит более чем значительную 
лепту в преступность в стране, 
там находится не более десят
ка арабских перебежчиков.

В Грузию уже прибыло не
сколько американских военных 
советников в преддверии осу
ществления американской про
граммы, на основе которой бу
дут подготовлены и оснащены 
четыре антитеррористических 
батальона численностью по 300- 
400 человек, которые займутся 
наведением порядка в Панкис
ском ущелье. В этой програм
ме будет участвовать около 200 
американцев. Проведение ма
невров на основе этой шести
месячной тренировочной про
граммы запланировано на лето.

Однако сотрудники грузинс
ких служб безопасности отме
чают, что молодые люди, нахо
дящиеся в горах, представляют 
угрозу не для США и не для 
Грузии, а для России. Они под
черкивают, что эти арабы ждут, 

помогали добровольные, но 
крайне заинтересованные по
мощники — преподаватели. В 
десятке неаполитанских школ 
были выделены 400 случаев во
пиющего нарушения школьной 
дисциплины, и родители вскоре 
получили повестки явиться в 
участок для разговора «по ду
шам» со строгими мужчинами в 
черной форме. За решетку, ко
нечно, пока никого не отправят, 
но неприятностей у родителей, 
покрывавших лентяев, будет 
предостаточно.

Расследование было прове
дено по всей возрастной верти
кали — от начальных до выпуск

когда растает снег, чтобы пе
рейти через Кавказские горы на 
север и присоединиться в рос
сийской республике Чечня к се
паратистам, ведущим борьбу 
против контроля Кремля.

Эксперты в Грузии преумень
шают серьезность и непосред
ственный характер угрозы со 
стороны террористов в Панкис
ском ущелье. Они считают, что 
американская программа ори
ентирована на предотвращение 
угрозы в будущем, на упроче
ние позиций слабого и коррум
пированного грузинского госу
дарства в регионе нефтяных ин
тересов США и на укрепление 
позиций Америки на Кавказе.

Они отмечают, что грузинс
кое правительство не имеет воз
можности должным образом 
обеспечивать непроницаемость 
своих границ и что стабильность 
в регионе окажется под угро
зой, если российскому прави
тельству понадобится пресле
довать террористов на терри
тории Грузии.

Представитель госдепарта
мента заявил, что точное число 
арабских боевиков в Грузии не
известно и существуют разные 
оценки, согласно которым оно 
составляет от 12 до 200 человек.

Местным сотрудникам служб 
безопасности, например 27-лет
нему Инзару Мачаликашвили из 
этого селения в Панкисском 
ущелье, утверждения, будто в 
этом районе скрываются терро
ристы из «Аль-Каиды», всегда 
кажутся преувеличенными.

«Нет никаких доказательств, 
что здесь находятся десятки бо
евиков из «Аль-Каиды». Самое 
большее, здесь 10-15 арабов, и 
нет никакой информации, дока
зывающей, что они связаны с 
«Аль-Каидой»,— настаивает Ма
чаликашвили.

Оценку Мачаликашвили числа 
боевиков повторили министры 
госбезопасности, обороны, внут

ных классов. Если у «первокла
шек» еще теплились зачатки со
знания, то в средних и старших 
классах отношение к учебе 
было, прямо скажем, аховое. 
Вместо того, чтобы постигать 
азы точных наук, приобщаться к 
классической литературе и на
слаждаться красотой родного 
итальянского языка, подростки 
развлекались в кино, в залах иг
ровых автоматов, слонялись в 
зоне порта, где полным полно 
наркодельцов, или просто отси
живались по домам с благово
ления «предков».

Олег ОСИПОВ.

ренних дел и поддерживающий 
контакт с чеченскими сепаратис
тами сотрудник службы безопас
ности, который осведомлен о по
ложении в Панкисском ущелье.

После распада Советского Со
юза Грузия, бывшая советская 
республика, старалась оградить 
себя от часто воинственных вме
шательств России. Однако, несмот
ря на тесные связи с США и то 
обстоятельство, что в последние 
пять лет Америка оказала Тбили
си помощь в размере 900 млн. 
долларов, в Грузии существовали 
трудности из-за широчайшего рас
пространения взяточничества и 
других должностных преступле
ний в правительстве, полиции и 
вооруженных силах.

Эксперты и западные совет
ники подозревают теперь, что 
большая часть этой помощи была 
разворована, и некоторые кри
тики даже высказывают предпо
ложение, что, если бы не кампа
ния США по борьбе с террориз
мом, Запад, видимо, с возмуще
нием отвернулся бы от Грузии.

Однако, поскольку Грузия за
нимает стратегически важное 
положение в Закавказье и через 
нее США хотели бы транзитом 
перекачивать нефть от Каспийс
кого моря, это маловероятно.

Панкисское ущелье, неболь
шой участок территории на се
веро-востоке Грузии длиной 
примерно 8 и шириной 4 мили, 
уже несколько веков считают 
обиталищем преступников и 
контрабандистов. Однако после 
распада Советского Союза и 
последовавшего за ним ослаб
ления власти регионального ру
ководства ситуация еще боль
ше ухудшилась, и многие мест
ные жители стали заниматься 
похищением людей, контрабан
дой наркотиков и оружия.

Грузинская сторона очень 
своеобразно объясняет пробле
му Панкисского ущелья, указы
вая на древнюю кавказскую тра
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ХАРАКТЕРНОЙ чертой
нынешнего Нового года 
по лунному календарю 
стала повальная 
«жакетомания», 
охватившая жителей 
китайских городов.

Элегантные жакеты из
шелка с вышивкой, извест
ные как «магуа», раскупают
ся сразу же после поступле
ния в магазины. Говорят, что 
эта одежда благодаря покры
вающим ее узорам приносит 
счастье. Многие жакеты со 
стоячими воротничками по
крыты извивающимися дра
конами, искусно вышитыми 
черными шелковыми нитка
ми.

Дракон, который в пре
жние времена мог украшать 
одежду лишь императора, 
считается в Поднебесной 
весьма благоприятным сим
волом. В китайском фольк
лоре он олицетворяет власть, 
силы природы, Китай как та
ковой. Все китайцы считают 
себя отдаленными потомка
ми дракона. Кроме драконов, 
встречаются стилизованные 
изображения иероглифа 
«шоу» - «долголетие», что 
также считается магическим 
знаком.

При всем при том покупа-

ИСПАНИЯ. ---------------------------- . Толедо.

дицию щедрого и бескорыстного 
гостеприимства. Изваяние, воз
вышающееся над столицей Тби
лиси, воплощает ту же самую 
идею: ваш долг — выступать в 
роли хозяина и защищать даже 
врага, если он ищет убежища в 
вашем доме.

Когда тысячи беженцев на
правились в 1999 году в Грузию 
из Чечни, вместе с ними при
шли боевики, части которых на
доел этот конфликт, а часть нуж
далась в передышке. Тем вре
менем арабы и другие боевики, 
которые хотели присоединить
ся к чеченским сепаратистам, 
пробирались туда опять же че
рез Грузию, а другие снабжали 
чеченцев оружием через это 
ущелье. Жители местных селе
ний, среди которых много кис- 
тинов — грузинских чеченцев, 
имеющих тесные связи с Чеч
ней,— не задавали вопросов.

«Они (чеченцы) пришли сюда 
и не делали ничего дурного. 
Никто не спрашивает, сражались 
они или нет»,— заявил 65-лет- 
ний Ахмед Маргошвили. Рань
ше он видел в деревне несколь
ких арабов, рассказал он.

«Здесь их очень мало. Я видел 
лица очень немногих. Я не знаю, 
откуда они пришли и зачем. Их 
не увидишь часто, - говорит Мар
гошвили.— Арабы ничего не на
рушают. Если у них есть пробле
мы в отношениях с кем-то еще, 
это не наше дело. Мы не хотим 
ничего знать об этом».

Давид Лордкипанидзе, воз
главляющий службу безопас
ности Ахметского района, кото
рая следит за ситуацией в уще
лье, заявил, что его люди были 
в контакте с чеченскими боеви
ками, которых поддерживают 
арабы, принося им пищу.

Он рассказал, что арабы при
были сюда в сентябре, до нача
ла военной операции США про
тив Афганистана, и нет никаких 
доказательств того, что эти 

тели смутно представляют 
себе исторические корни жа
кетов «магуа». Их часто свя
зывают с династией Тан (618- 
907 гг. н.э.) - временем рас
цвета искусств и дворцового

В моде
жакеты

ритуала. Якобы в таких одеж
дах щеголяли тогдашние 
вельможи и богатые горожа
не.

Однако конкретным винов
ником распространения «жа- 
кетомании» в современном 
Китае стал глава государства 
- председатель КНР Цзян 
Цзэминь. Именно этому по
читателю древнекитайской 
поэзии, украдкой пишущему 
стихи особым старинным раз
мером, пришла в голову идея 
облачить участников прошло
годнего саммита Азиатско-Ти
хоокеанского экономического 
сотрудничества в Шанхае в 
такие жакеты, благодаря чему 
их невольными популяризато
рами стали и президент Рос
сии Владимир Путин, и пре-

люди участвовали в боях там.
Лордкипанидзе сообщил, что 

время от времени арабы захо
дят в Дуиси, однако не общают
ся с местным населением.

«Наши источники сообщают 
нам, что они планируют и что 
собираются делать дальше. Они 
хотят уйти отсюда, как только 
откроется перевал в горах, ве
дущий на территорию Чечни», - 
подчеркнул Лордкипанидзе.

В ущелье тихо, но ситуация 
напряженная. Молодые люди в 
камуфляжной форме и военных 
фуражках слоняются вокруг не
давно построенной мечети. Дру
гие, тоже в камуфляжной фор
ме, разъезжают на машинах. 
Однако стоит попытаться при
близиться к кому-либо из этих 
людей, как они быстро уходят 
куда-нибудь в сторону, заходят 
в дома или останавливают свои 
машины на расстоянии.

Лордкипанидзе рассказал, 
что строительство мечети в Ду
иси финансировалось Саудовс
кой Аравией и что люди возле 
мечети — чеченцы-ваххабиты, 
представители фундаменталист
ского исламского движения, 
привнесенного сюда из Чечни. 
Традиционно население Чечни 
и Панкисского ущелья после
дователи менее жесткой суфий
ской традиции ислама.

По данным Лордкипанидзе, 
который живет в Дуиси, 80 про
центов ваххабитов, находящих
ся в этом районе, участвуют в 
преступных действиях.

Однако иностранному журна
листу удалось посетить ущелье 
только с подчиненным Лордки
панидзе, Мачаликашвили, кото
рый не разрешал подходить к 
мечети или к молодым людям 
возле нее, заявляя, что здесь хри
стиане не могут проходить мимо 

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

зидент США Джордж Буш, и 
еще два десятка лидеров, сре
ди которых, кстати, были и 
женщины. Шанхайские жаке
ты не отличались особым раз
нообразием - дабы никого не 
выделить. Главы государств и 
правительств могли выбрать 
одежду лишь нескольких цве
тов - синего, коричневого, 
красного или зеленого. Все 
жакеты были покрыты одина
ковой вышивкой в виде по
вторяющихся кругов с изоб
ражением букв, складываю
щихся в аббревиатуру 
«АТЭС».

Теперь такую же одежку мо
жет приобрести любой кита
ец, у которого есть сумма от 
150 юаней (около 20 долла
ров США) и выше. Женские 
жакеты, естественно, гораздо 
пестрее и разнообразнее, 
мужские тяготеют к монохром
ное™.

Но особенно хороши детс
кие жакетики, отличающиеся 
яркостью расцветок и богат
ством мотивов вышивки. Мно
гие мамы-покупательницы 
уверены, что одежда «как у 
лидеров» поможет дитяти 
выйти со временем в руково
дители.

Андрей КИРИЛЛОВ.

Кто 
работает 
по дому?

Домашние обязанности в 
канадских семьях между 
мужем и женой 
распределены поровну. 
Такой вывод по итогам 
социологического 
исследования сделала 
фирма «Легер».

Однако это не означает, что 
в действительности супруги ис
пытывают равную нагрузку. Во 
всяком случае, женщины счита
ют, что именно они по-прежне
му выполняют основную массу 
работы по дому.

Большинство мужчин и жен
щин (54 процента) подтверди
ли, что в целом домашние забо
ты распределяются равномерно 
между супругами. Несогласие с 
этим выразили 28 проц. При 
этом 64 проц, мужчин заявили, 
что обязанности распределены 
справедливо. Любопытно, что с 
этим согласны около 45 про
центов женщин.

Что касается конкретных ви
дов работ по дому, то женщины 
чаще мужчин занимаются стир
кой (75,5 проц.), готовкой (67 
проц.), мытьем и чисткой полов 
(59 проц.), мытьем посуды (55 
проц.), проверкой учебы детей 
(34,5 проц.). Женщины чаще за
нимаются и вопросами домаш
него бюджета: 41 процент учас
тников опроса заявили, что рас
ходы в семье контролирует 
жена. Однако 33 процента счи
тают, что распределение 
средств — это мужское дело, а 
25 процентов сказали, что этим 
занимаются и муж, и жена.

Борис ГРУШИН.

мечети или приближаться к ней. 
Другие местные жители не со
гласны с этим утверждением.

Хотя должностные лица явно 
преуменьшают угрозу со сторо
ны террористов, Ираклий Ала
сания, первый заместитель ми
нистра госбезопасности Грузии, 
подчеркнул, что грузинские вла
сти серьезно тревожит активи
зация ваххабитского движения 
в Панкисском ущелье.

По его словам, ничто не до
казывает существования связей 
находящихся в ущелье арабов, 
число которых, как он заявил, 
«не превышает десятка», с орга
низацией «Аль-Каида». Он счи
тает возможным, что некоторые 
из них связаны с командиром 
сепаратистов в Чечне Хаттабом, 
ваххабитом, возможно, имеющим 
отношение к «Аль-Каиде». Изве
стно, что Хаттаб отправлял бое
виков в Афганистан сражаться 
на стороне движения «Талибан».

Представитель лидера че
ченских сепаратистов Аслана 
Масхадова в Тбилиси заявил, что 
за две недели до этого встре
тился в городе с двумя арабс
кими боевиками в возрасте 22 
и 23 лет. Они намеревались 
отправиться в Чечню сражать
ся, однако боялись из-за сооб
щений, что США планируют по
мочь Грузии очистить Панкис
ское ущелье.

Тбилисский военный эксперт 
Каха Кацитадзе заявил, что уще
лье не представляет серьезной 
угрозы с точки зрения распрос
транения террористической де
ятельности и там нет большого 
числа исламских фундаментали
стов. Однако, если не принять 
меры для установления контро
ля над этим районом, сказал 
он, эта угроза может появиться 
в будущем.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ

При л у ков стал 
счастливым исключением

ПЛАВАНИЕ
Семь рекордов планеты 

были установлены на шес
том чемпионате мира по пла
ванию на “короткой” воде, 
который завершился в мос
ковском спорткомплексе 
“Олимпийский ”.

Наиболее успешно на этих 
соревнованиях выступили сбор
ные Австралии (10 золотых ме
далей), США (8), Швеции (7), 
Украины (5). К сожалению, наши 
соотечественники не преуспели 
- всего две серебряных и пять 
бронзовых наград. Это, разуме
ется, не означает плохого выс
тупления асбсолютно всех на
ших участников.

Так, жители нашей области 
вправе только порадоваться за

Пан Вуйтек покоряет Россию
ХОККЕЙ

Новым чемпионом России 
стал ярославский “Локомо
тив”. И в третьем матче су
перфинала железнодорож
ники обыграли казанский “Ак 
Барс” - 2:1.

Победную шайбу в столице 
Татарстана в овертайме забро
сил словацкий защитник “Локо
мотива” Мирослав Штрбак. Но 
еще более существенно, что зо
лотые медали чемпионата ярос
лавцы выиграли под руковод
ством чешского тренера Влади
мира Вуйтека.

Приглашение в “Локомотив” 
летом минувшего года иност
ранного специалиста было бо
лезненно воспринято его рос
сийскими коллегами по тренер
скому цеху - дескать, отече
ственная школа самая лучшая. 
Однако достигнутый с первой 
попытки успех Вуйтека застав

Поменялись местами
ХОККЕЙ

“Энергия” (Кемерово) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 3:2 (5.Зубов; 
Ю.Ксандолуло; бЭ.Берната- 
вичюс - 37.Шамордин; 
40.Краев).

Уже в пятый раз за время 
финального турнира динамов
цы уступили соперникам с ми
нимальным счетом. В резуль
тате аутсайдеры поменялись 
местами в турнирной таблице. 
Одним из главных героев встре
чи стал бывший форвард ека
теринбуржцев, а ныне кемеров- 
чанин Г.Ксандопуло. В первом 
периоде он отличился сам, а за 
минуту с небольшим до финаль
ной сирены вывел на бросок 
Д.Бернатавичюса, поразившего

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 АПРЕЛЯ
- -- ------------------------- ----------- - ІйТ 'в'" ВО Н ТпоТ п О І
' 1 ] “Сибирь” (Новосибирск) ; 10; ...8...1 0 і 0 і 0 ; 2 ; 39-23 і 24 І
і 2 1 ХК ЦСКА (Москва) ; ІО; 7 1 6 ; і і б ; 2 і 48-27; 22 ;
| 3 | “Витязь” (Подольск) ІЮІ 1 ;; 2 ; о і ? І22-17; 19 І
| 4 І “Химик” (Воскресенск) : 10! 6 0 іj 0 ’· 1 j 3 :4І-32( 19 І
І 5 ; ХК “Липецк” (Липецк) ;10; .4... 0 ;; б і б ; 6 І 24-35: 12 ;
; 6 | “Газовик” (Тюмень) іюі 3 1 1 ; 0 : 1 І 5 І24-36; 12 і
| 7 •“Энергия”(Кемерово) іюі 1 і 1 ;; 1 і б ; 7 і 24-да і 6 І
; 8 “Динамо-Энергия”( Екатеринбург) ІЮ! 1 і 0 іі 0 і 1 J 8 ; 21-351 ............... 4 І

Завтра на искусственном катке ОСК “Автомобилист” в Курга
нове в 18.30 “Динамо-Энергия” встречается с “Химиком".

"ІЛзумруп" поспорит 
за "бронзу"

ВОЛЕЙБОЛ
В минувшее воскресенье 

завершился регулярный чем
пионат мужской суперлиги.

Екатеринбургский “УЭМ- 
Изумруд” на финише соревно
ваний дважды обыграл в Орен
бурге “ТНК” - 3:1 (16:25, 25:22, 
25:21, 25:17) и 3:0 (25:22, 25:17, 
25:23). Матчи эти не имели осо
бого значения для наших зем
ляков, которые в любом случае 
становились четвертыми.

Теперь начнется самое инте
ресное - борьба за медали. К 
сожалению, впервые за после
дние пять лет спор за “золото”

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Й В . п__ с/п о

1 “Локомотив-Белогорье” (Белгород) 44 39 5 124:30 83
2 МГТУ-«Лужиики» (Москва) 44 зіі 8 120:48 80
3 **Диномо-МГФСО-Олимп " (Москва) 44 35 9 112:60 79
4 “УЭМ-Изумруё ” (Екатеринбург) 44 32 12 109:55 76

.5. “Искра” (Одинцово) 44 "ЗІ ' 23 79:84 65
6 "Нефтяник” (Ярославль) 44 17 ...Д7 „ 72:93 61
7 "Балтика” (Санкт-Петербург) 44 L ?7.„ 74:103 61
8 “Самотлор”(Нижневартовск) 44 І6 28 73:95 60
9 “Уралсвя и.информ”(Пермь) 44 16 28 66:100 60
10 "Нефтяник Башкортостана” (Уфа) 44 15 29.... 67:110 59
JJ “ТІ ІК-Орснбург”(Оренбург) 44 12 32 60:105 56
12 “Октан”( Новокуйбышевск) 44 8 L....36.... 45:118 52

Алексей АБРАМОВ.

Кубок достался москвичам
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

На учебно-спортивной 
базе “Динамо” близ Екате
ринбурга прошел розыгрыш 
восьмого лично-командного 
Кубка России по лыжным 
гонкам среди любителей.

На соревнования собралось 
более 300 участников из 52 на
селенных пунктов России, пред
ставляющих 24 территории. А 
самые дальние гости соревно
ваний приехали аж с Сахалина!

В программу соревнований 
были включены гонки классичес
ким и свободным стилем, а так
же эстафеты. Острое соперни
чество за лидерство в команд
ном первенстве развернулось 
между лыжными клубами Моск
вы и Екатеринбурга. В итоге пер-
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юного воспитанника екате
ринбургского "Кристалла”, 
студента Уральской государ
ственной горно-геологичес
кой академии Юрия Прилу- 
кова. Он отлично проплыл 
свой этап в эстафете 4x200 
метров вольным стилем, в 
котором наша команда фи
нишировала второй. В счи
тающемся традиционно труд
ным плавательном марафоне 
(1500 метров) занял почет
ное пятое место. Результат 
Прилукова - 14.50,57, что на 
шестнадцать с небольшим 
секунд хуже времени побе
дителя австралийца Гранта 
Хэккетта.

Алексей МАШИН.

ляет задуматься об обрат
ном. Преимущество “Локомо
тива” над соперниками в ны
нешнем сезоне выглядело 
бесспорным: ярославцы с 
большим отрывом в очках вы
играли регулярный чемпио
нат и уж просто феноменаль
ный результат показали в 
“плей-офф", где не потерпе
ли ни одного поражения! 
Между тем, состав команды 
не считался самым сильным 
в российской суперлиге, а ее 
бюджет уступает сразу не
скольким другим коллекти
вам.

Бронзовые награды доста
лись прошлогоднему чемпи
ону, магнитогорскому “Ме
таллургу", обыгравшему по 
сумме двух встреч омский 
“Авангард”.

Алексей КУРОШ.

ворота С.Хорошуна.
В нашей команде отсут

ствовали сразу одиннадцать 
(!) хоккеистов из состава, ко
торым начинали эти сорев
нования. Пятерых, как уже 
сообщала “ОГ”, нет в коман
де, а еще шестеро не играли 
из-за травм и болезней. От
метим 20-летних нападающих 
Р.Шамордина и К.Фирсано
ва. Первый из них забил гол, 
а второй ассистировал 
М.Краеву.

Результаты остальных матчей: 
ХК ЦСКА - “Витязь” 5:0; “Химик” 
-ХК “Липецк” 4:1; “Газовик”- 
"Сибирь” 3:6 (из-за неудовлетво
рительного состояния льда во 
Дворце спорта Тюмени встреча 
состоялась в Кургане).

Алексей КУРОШ.

пройдет без участия екате
ринбуржцев. В главном фи
нале на сей раз встречаются 
прошлогодний чемпион 
“МГТУ-Лужники” (Москва) и 
“Локомотив-Белогорье” (Бел
город). Наша команда поспо
рит за “бронзу" с еще одним 
столичным клубом “Динамо- 
МГФСО Олимп". Обе серии 
будут проходить до трех по
бед и состоять максимум из 
пяти матчей. “Изумруд” сыг
рает в Москве 13 и 14 апре
ля, а 17-го и 18-го будет при
нимать соперников в Екате
ринбурге.

венствовали гонщики москов
ского клуба “Крылья Сове
тов", набравшие 648 очков. 
Призерами стали два екате
ринбургских коллектива - 
ОПС “Уралмаш” (629 очков) и 
"Луч” ПО “УОМЗ” (616).

Из отдельных участников 
стоит отметить Татьяну Ев- 
тюхову и Викторию Колоколь- 
никову из Новоуральска, ека
теринбуржцев Михаила Коло
бова, Эльгу Беркгольц, Ана
толия Широкова, Георгия Ти
мошина, москвичей Рауфу 
Загидулину, Татьяну Есипову 
и Виталия Курочкина, выиг
равших в своих возрастных 
группах оба старта.

Алексей СЛАВИН.
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8. ПРОДЕШЕВИЛИ
Дима со Стасом курили 

возле подъезда дома, в кото
ром размещался офис Олега, 
обещавшего заплатить Стасу 
семь с половиной тысяч бак
сов. Сегодня таких денег у 
него не было, но через пару 
дней непременно будут. Ста
су об этом только что сооб
щил Дима, который подъехал 
раньше и уже повидался с 
шефом.

Стас в ответ выругался.
— Через пару дней!.. Мне что, 

палец сосать это время?
— На вот, пока возьми! — 

Дима вытянул из кармана две 
стотысячные купюры.

— Что-нибудь не так? — за
беспокоился Стас.

Дима кривенько усмехнулся.
— Смотря для кого. Шеф, на

пример, доволен. Отлично, го
ворит, сработано.

— А чего тогда?
— Телик смотрел вчера? —

Дима поглядел по сторонам. 
Шагах в десяти от них стояла 
кучка хорошо одетых мужчин.

— Нет. А что было?
— Про тебя говорили.
— Не трепись! — у Стаса за

сосало под ложечкой. — Я по 
радио слышал, там какого-то 
лауреата...

Дима хохотнул, как-то выму
ченно и недобро.

— Ты чего? — спросил Стас.
— Ничего, — и шепотом: — 

Между прочим, по телику и дом 
показывали, и подъезд. Мне 
даже почудилось, что в подъез
де твой запашок остался.

— Не трепись! — у Стаса пе
рехватило дыхание. — Не пер
вый апрель, понял! Нуда, я его 
прямо ракетой по башке! Лау
реата!..

Дима вновь пугливо оглядел
ся и затоптал окурок:

— Тише ты, придурок! Между 
прочим, я тоже втемную играл. 
Мне сказали, что начальник 
цеха, я тебе так и передал.

Стас уставился на него обал
дело:

— Ты что, всерьез?! Хочешь 
сказать, что я... лауреата?..

Дима состроил зверское 
лицо:

— Закрой варежку, шнурок! 
Я сам вчера только узнал, когда 
по телику увидал! Не поверишь: 
чуть кондрашка не хватила. До 
сих пор вон руки трясутся. Стал 
бы я в это дело ввязываться, 
если б знал!

— А может, дом похожий? — 
Стас все еще не хотел верить.

Дима болезненно поморщил
ся:

— Ты когда-нибудь слыхал, 
чтоб в одном городе были два 
кинотеатра с одним названием?

— Ну, и что теперь? — убито 
спросил Стас.

— Непонятно?! — Дима гнев
но сверкнул глазами. — Мили
ция на уши станет, землю рыть 
носом будет!

— Это-то понятно, — обре
ченно согласился Стас. — Я о 
другом: может, тут ошибка? За
чем лауреата-то надо было?..

— А это не наше с тобой со
бачье дело!

— Как не наше? Зачем бы я 
стал...

— Вот и получишь, что заслу
жил. В смысле — баксы.

Стас сокрушенно помотал 
головой:

— Кабы знал...
— Ну, не дрейфь. Говорят, 

заказы редко раскрываются. 
Может, один из ста. Авось про
несет.

— Нет, кабы я знал!..
— Да и я кабы знал — дума

ешь, полез бы? Ведь они нас 
надули, ясно: такой заказ на
много дороже стоит. В разы. Я 
так и сказал Олегу: пускай, го
ворю, доплачивают!

— А он что?
— Сказал: поговорю в нату

ре. Ладно, у меня еще дела 
есть! — он круто развернулся и 
пошел к своей машине.

9. ПРОКЛЯТОЕ 
ЗОЛОТО

Шихалев отнесся к аргумен
тации вдовы с некоторой долей 
сомнения. На протяжении всего 
допроса, на котором они с ге
нералом молчаливо присутство
вали, из головы у него не выхо
дили слова Соколова-младше- 
го: “Вы не получите от нее сей
час никакой достоверной инфор
мации”. При этом сын явно чего- 
то недоговаривал.

Однако фигура Меженина 
сама по себе заинтересовала 
Шихалева, и он еще в день убий
ства Соколова хотел встретить
ся с ним. Оказалось, что дирек
тора ПКБ “Феникс” с восемнад
цатого числа нет в городе. Его 
секретарь сообщила, что Геор
гий Иванович в Москве и что

срок командировки истекал 21 
марта. Однако и 22 числа он не 
объявился на работе. Это уже 
было подозрительно.

По поручению Шихалева Бо
родин встретился с бывшей же
ной Меженина, Инной Владими
ровной, с которой тот и после 
развода продолжал поддержи
вать добрые отношения.

— Когда вы последний раз 
видели Меженина? — спросил у 
нее Бородин.

— Дня за три до того дня, — 
ответила Инна Владимировна. — 
Приходил пообщаться с детьми.

— И часто он здесь бывает?
— Раза два в месяц. Я не 

возражаю, даже приветствую его 
визиты. Дети его очень любят, 
и встречи с отцом для них все
гда как праздник.

— Материально помогает?
— Да, постоянно, хотя я ни

чего у него не прошу, ведь он 
мне оставил квартиру со всей 
обстановкой, машину... Не 
знаю, правильно ли я поступи
ла, что пошла на развод. Вооб
ще-то он хороший человек, доб
рый, внимательный, но... Гово
рят, что нет на свете мужчины, 
который хоть раз да не изменил 
бы своей жене. Но что подела
ешь, я не могу доедать из чужой 
миски.

— Меженин звонил вам на 
этих днях из Москвы?

— Да, вечером того дня. Он 
ничего не знал. Когда я сказа
ла, что тут случилось, долго 
молчал и, должно быть, не опу
стил вовремя монету, потому что 
разговор прервался. Немного 
погодя снова позвонил, и я не 
узнала его голоса... Я разгова

риваю с ним, а он все молчит и 
молчит. И вдруг слышу: “Инна, 
мне страшно!” От этих слов у 
меня прямо мороз по коже... И 
больше он не звонил...

— Не сказал, когда намерен 
вылететь из Москвы?

— Нет. И лучше бы он пока 
не появлялся здесь. У меня та
кое чувство, что ему тоже гро
зит опасность. Его тоже могут 
убить, как Соколова, ведь это 
все из-за золота, будь оно про
клято!..

— Да, люди гибнут за ме
талл, — покивал Бородин. — А 
собственно, что произошло меж
ду ним и Соколовым?

— Ничего не знаю о служеб
ных делах своего бывшего мужа! 
— лицо Инны Владимировны 
сделалось непроницаемым. — Да 
и раньше не интересовалась 
ими.

— Но ведь вы работали бух
галтером в его фирме.

— Всеми финансовыми дела
ми в ПКБ “Феникс” ведала глав
ный бухгалтер, а я только зар
плату людям рассчитывала и к 
золоту не имела никакого от
ношения.

— Инна Владимировна, я, 
конечно, не рассчитываю на то, 
что вы нас тотчас же оповести
те о прибытии Георгия Ивано
вича...

— Уж как там сложатся об
стоятельства.

— Но все же я вам оставлю 
телефон, по которому вы при 
желании сможете нам позвонить.

— Премного благодарна.
На том и расстались.

(Продолжение следует).
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Н КОНКУРС

Есть належда
Подведены итоги Уральского регионального детско- 
юношеского литературного конкурса “Добрые 
надежды”, об открытии которого “Областная газета” 
сообщала в феврале. Жюри рассмотрело присланные 
на конкурс стихи и прозу, сказки и фантастические 
произведения, работы по краеведению и истории.

Их прислали более чем 800 
участников из Екатеринбурга 
и городов Свердловской об
ласти, а также Ханты-Мансий
ского и Ямало-Ненецкого ав
тономных округов, из Челябин
ской, Оренбургской, Курганс
кой, Пермской областей.

Немало конкурсных работ 
пришло из различных детских 
литературных и научных объе
динений, таких, как “Радуга" 
(г. Березовский), Научное об
щество учащихся (г. Озерск), 
“Тропа” (г. Пермь), “Рассвет” 
(г. Полевской), “Лукоморье” 
(Екатеринбург) и другие.

И не случайно многие по
бедители конкурса (а всего 
дипломами отмечено почти сто 
участников) - из этих твор
ческих коллективов. Там, где 
с детьми работают опытные 
педагоги и литераторы, энту
зиасты своего дела, уровень 
работ заметно выше, и, срав
нивая произведения разных 
лет, можно проследить твор
ческий рост юных авторов.

Организаторы конкурса - 
Союз писателей России и 
Свердловская областная биб
лиотека для детей и юноше
ства — надеются, что конкурс 
"Добрые надежды” станет еже
годным, и приглашают юных 
литераторов на мастер-классы 
екатеринбургских писателей, 
которые состоятся 6 апреля в 
15 часов в зале библиотеки, 
ул. Карла Либкнехта, 8.

А 7 апреля, в 11 часов, в 
городском Дворце творчества 
учащихся (ул. Карла Либкнех
та, 44) пройдет торжествен
ная процедура награждения 
победителей конкурса с учас
тием представителей городов- 
участников конкурса, извест
ных писателей и работников 
культуры.

Вадим ОСИПОВ, 
поэт, председатель 

жюри конкурса 
“Добрые надежды”, 

член Союза 
писателей России.

■ ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

Оседлать Пегаса!
Литературное 
объединение “Перо 
Пегаса” появилось в
Тавде.

Первое его заседание про
шло в городском молодежном 
центре, на котором был из
бран председатель объедине
ния. Им стал местный поэт, 
автор нескольких сборников 
стихов Геннадий Жмаев.

В настоящее время в Тавде 
насчитывается около двух де
сятков стихотворцев, несколь

ко начинающих прозаиков. Ва
риться подолгу в собственном 
соку, как известно, творческие 
люди не любят. Им нужны пуб
личные выступления, общение, 
в результате которых, кстати, 
зачастую и совершенствуется 
поэтическое мастерство.

Свои заседания участники 
литобъединения решили про
водить не чаще двух раз в ме
сяц. Вход свободный для всех.

Анатолий ГУЩИН.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
“ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ”

совместно с министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и Комитетом по промыш
ленности и науке администрации г.Екатеринбурга проводят

семинар “Оценка и постановка на бухгалтерский 
учет нематериальных активов (объектов интеллекту
альной собственности); об изменениях и дополнениях 
в законы РФ по промышленной собственности”.

Семинар состоится 17—18 апреля с 10.00 в здании Дома 
Союзов по адресу: г. Екатеринбург, пр.Ленина, 35.

Справки по телефону: (3432) 59-63-83.

ООО ‘^РАЛК^РОР^ИСЕРВиС'
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦЫ: 
"Обуховский” “Руш”, “Нижние Серги”, “Курьи”, 

“Самоцвет", “Зеленый Мыс”, “Озеро Чусовское”, 
“Селен”, “Дюжонок”, “Уральский строитель”, 
“Усть-Качка”, “Ключи”, “Озеро Медвежье”, 

“Лесники”, “Сосновая роща”.
Тел.: (3432) 71-88-30, 71-88-31.
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■ ГИПОТЕЗЫ И ФАКТЫ

ПАНИКИ нет, но людей все больше обескураживают метаморфозы, 
происходящие с климатом нашей планеты. В разгар зимы погода подарила 
России вместо крещенских морозов затяжную весеннюю оттепель и даже 
дожди. Начиная с декабря, на Урале и в Сибири временами полыхают молнии 
и слышатся раскаты грома. А в некоторых южных странах наоборот — жару 
сменило похолодание, жизнь парализовали обвальные снегопады. Говорят 
даже о глобальном потеплении климата. Об этом и наш разговор 
с директором Института геофизики УрО РАН доктором технических наук 
Владимиром УТКИНЫМ.

"коыша" Земли
—Владимир Иванович, что вы дума

ете об угрозе глобального потепле
ния?

—Эта гипотеза была озвучена еще в пер
вые послевоенные годы. Тогда возникла 
паника по поводу грядущего таяния ледни
ков в Арктике и Антарктиде и затопления 
прилегающих к ним государств. Началась 
кампания за прекращение производства 
газа фреона, якобы уничтожающего озоно
вую оболочку атмосферы. Производство 
фреона свернули, а озоновые дыры оста
лись. При этом в Антарктиде за последние 
50 лет похолодало на 0,9 градуса.

Теперь врагом человечества объявлен 
углекислый газ, якобы образующий в ат
мосфере парниковый эффект.

—Причем так считают в высокораз
витых европейских странах. Там дока
зывают, что человечество стало за
ложником собственной недальновидно
сти, сжигая огромное количество топ
лива и выбрасывая в атмосферу гро
мадный объем углекислого газа. Шве
ция, Германия и другие страны призы
вают быстрее ратифицировать между
народное соглашение (Киотский про
токол), обязывающее подписавшихся 
резко сократить выбросы газа в ат
мосферу.

—В этой гипотезе, на мой взгляд, есть 
только одно рациональное зерно: пора пре
кращать бездумное истребление лесов и 
выкачивание нефти и природного газа из 
недр земли, так как это уже привело ко 
многим экологическим бедствиям.

Человечество в результате своей дея
тельности выбрасывает в атмосферу всего 
15—20% углекислого газа от того объема, 
какой извергают вулканы. Не меньше вул
канов производят и отдают в атмосферу 
углекислого газа моря и океаны. Процесс 
этот идет миллионы лет. И если придержи
ваться данной гипотезы, то уже давно дол
жны были сгореть в “глобальном потепле
нии" не только люди, но и сама Земля. 
Однако, к примеру, за последний миллион 
лет потепление климата на Земле состави
ло в среднем 4 градуса.

—Куда же исчезают громадные 
объемы углекислого газа?

—Природа сама регулирует свои “стрес
совые” ситуации. Из школьного курса мы 
знаем, что углекислый газ поглощается ра
стительностью. Причем газ выступает в роли 
стимулятора развития. Ученые отмечают, 
что в последние годы идет более интенсив
ный прирост лесов, чем раньше.

—Допустим, что парниковый эффект 
— это очередная ошибка. Но вы не ста
нете отрицать, что нынешняя зима на 
Урале была исключительно теплой. По
тепление наблюдается на всем евра
зийском континенте. Впечатление та
кое, будто он сместился к южным ши
ротам.

—Земная кора, состоящая из огромных 
литосферных плит, действительно движет
ся, но не обязательно к югу. Все материки 
разъезжаются в разные стороны. К приме
ру, американский континент смещается на 
северо-запад, а наш, евразийский — на 
северо-восток. Одновременно трансформи
руется внешний облик материков, изменя
ются размеры и глубины морей и океанов, 
направления течений. Мы не замечаем это
го потому, что “крыша” Земли едет со ско
ростью 20 мм в год.

Движение материков, морей и океанов, 
в частности, Атлантического, привело к не
большим изменениям в направлении тече
ния Гольфстрима, что в свою очередь вы
звало смещение циркуляции атмосферных 
фронтов, циклонов и антициклонов. В свя
зи с этим Западная Европа и большая часть 
России испытывают потепление климата. А 
в ряде южных стран иные факторы вызвали 
похолодание.

Изменение климата идет на всей плане
те, но ни глобального похолодания, ни гло
бального потепления не происходит. Тем
пературные плюсы и минусы в общей сум
ме дают прежний годовой режим. Возьмем 
Средний Урал. Здесь происходит “сглажи
вание” перепадов летних и зимних темпе
ратур.

—Такой климат обещает нам два вре
мени года: зимой будет чуть холод-

нее, чем летом, а летом — немного 
теплее, чем зимой.

—Как бы то ни было, но изменение кли
мата очевидно. И борьба с парниковым 
эффектом лишний раз доказывает, что 
люди плохо видят его мятежные процессы. 
А причина одна: нет развитого мониторин
га. Вы взгляните на карту России. На от
дельно взятой громадной территории — от 
Кольского полуострова до Киргизии — вы 
найдете только две комплексные геофизи
ческие станции (КГС). Обе стоят на Урале 
— в Артях и в Соликамске. С позиции 
современных требований только Артинс- 
кая КГС имеет необходимое оснащение — 
сейсмическую, метеорологическую, родо
новую, наклонометрическую станции, а так
же глобальную позиционную систему 
(GPS).

В Свердловской области, наверное, еще 
помнят одну из последних зим, когда выпа
ло пять годовых норм осадков. В марте 
потеплело. Возникла тревога: дескать, реки 
вскроются одновременно с массовым тая
нием снега, а наводнением снесет многие 
села, пострадают города, предприятия. 
Мобилизацию людей и техники, строитель
ство необходимых защитных сооружений 
упредил хороший и своевременный про
гноз с Артинской КГС: солнечная актив
ность падает, весна будет холодная, затяж
ная.

Комплексные геофизические станции в 
целом представляют собой электронные 
глаза и уши, которые круглосуточно несут 
вахту. Они качественно отслеживают все 
изменения в атмосфере, на поверхности и 
в глубинах Земли. Развитый мониторинг 
Земли позволит и успешнее решать про
блемы в различных сферах деятельности 
людей. Например, причины многих аварий 
на газопроводах и железных дорогах кро
ются в том, что они проложены как раз над 
разломами литосферных плит. Здесь осо
бенно интенсивны колебания земной коры, 
ломающие самые прочные конструкции. Вот 
почему так необходимо геофизическое обо
снование при проектировании строитель
ства всех крупных объектов.

В проекте, представленном в свое вре
мя государственным ведомствам, мы раз
работали так называемый геодинамичес
кий трансек и дали научное обоснование 
целесообразности развертывания комплек
сных геофизических станций на всем вы
шеназванном пространстве. К сожалению, 
ясного ответа мы не получили.

—Видимо, осуществление проекта 
обойдется в серьезную сумму?

—Мы, ученые, оцениваем проблему с 
противоположной стороны: во что обходит
ся отсутствие развитого, современного мо
ниторинга. Если в связи с этим безумную 
гипотезу выдвигает один человек — полбе
ды, а если с ума сходит значительная часть 
человечества, то это может привести к ка
тастрофе.

Дмитрий ШЕПИЛОВ.

ЕСЛИ НЕ В АРМИЮ, ТО В МИЛИЦИЮ
Нестандартный выход предложили приверженцам 

альтернативной службы петрозаводские милиционе
ры.

Заместитель начальника УВД города Владимир Пе- 
ретятько озвучил вполне законный способ не слу
жить в армии, если уж очень не хочется. Для этого 
требуется пойти на службу в органы внутренних дел. 
И тогда молодой человек будет освобожден от при
зыва.

А проблема с кадрами в петрозаводской милиции 
серьезная. Некомплект рядового состава — 40 чело
век, офицерского — 36. В прошлом году из милиции 
уволились 173 сотрудника, большинство из-за ожи
давшейся отмены льгот. Льготы остались, а сотруд
ники продолжают уходить.
ЗАКЛАДКИ ВМЕСТО КУПЮР

Семидесятилетней пенсионерке вручили деньги 
российско-белорусского Союза. Конечно, фальши
вые.

Ранним утром в деревню Селиванове Угличского 
района въехала “Волга", из которой вышли двое пред
ставительных мужчин и две холеные дамы. Выбрав 
самый богатый дом, они заявили хозяйке, что явля
ются представителями районного отделения Сбер
банка РФ. Поскольку, мол, Россия и Белоруссия со
стоят теперь в одном Союзе, то решили напечатать 
новую валюту. Теперь якобы начался обмен на нее 
старых банкнот.

Очарованная вниманием бабуся выложила все, 
что имела, — 1060 рублей и 300 долларов США. 
Взамен ей торжественно вручили 18 ярких бума
жек. Вскоре “Волга” уехала. А пенсионерка лишь 
потом поняла, что ей дали обычные школьные за
кладки. На одних изображен президент Владимир 
Путин, а на других — странное существо, в кото
ром любой городской школьник признал бы Поке
мона.
В ПОДЪЕЗД ВОШЕЛ - БОМБУ НАШЕЛ

Зашел челябинец в родной подъезд, поднялся на 
один лестничный пролет и обомлел: между первым и 
вторым этажами мирно лежал снаряд.

“Ценная находка, сгодится!" — сообразил муж
чина, схватил увесистый предмет и поволок в соб
ственную квартиру. Тут к нему заглянул “на ого
нек” сосед. Мужик и похвастался “нежданной ра
достью”. У соседа аж глаза на лоб полезли: “Да ты 
ж весь дом взорвешь! Вызывай милицию!” Резон
ные речи привели счастливчика в чувство. Все 
обошлось благополучно. Снаряд оказался учебной 
миной.

(“Труд”)
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• В Пионерском поселке найден молодой боксер тигрового 
окраса (мальчик) в ошейнике, уши не купированы, знает 
команды.

Звонить по дом. тел. 41*26-11.
• Предлагаются найденные молодые собаки: стаффорд пе
сочного окраса (девочка) с клеймом, стаффорд коричнево
го окраса (мальчик, 1 год), овчарка (мальчик), русский 
спаниель (мальчик), рыжий чау-чау (мальчик), черный терь
ер (мальчик, 1 год), щенки овчарки (2 месяца), стаффорда 
1 месяц), а также котенок (кошка, 1,5 месяца) тигрового 
окраса.

Звонить по дом. тел. 43-29-19 или обращаться 
по адресу: ул.Щорса, 49, после 16 часов, к Елене.

• На Плотинке найден молодой дратхаар серо-коричневого ок
раса в коричневом ошейнике, хвост купирован, знает команды.

Звонить по дом. тел. 74-06-51.

• В районе железнодорожного вокзала найден молодой 
черно-белый пес среднего размера, без ошейника, по
слушный.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• В районе улицы Гагарина найдена молодая малых разме
ров черная с рыжим подпалом собака (девочка, без ошей
ника.

Звонить по дом. тел. 75-00-38.
• В районе улиц Бебеля—Пехотинцев потерян 
черно-серый пудель (девочка) без ошейника. 
Просим помочь найти собаку, &

Звонить по дом. тел. 52-95-68, г .
по раб. тел. 76-44-31, Анфисе Ивановне.
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