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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЖЖ«

"Ролники" — 
народная 

программа
Вот и завершился еще один 
этап выполнения областной 
программы обустройства 
нецентрализованных 
источников питьевого 
водоснабжения, которая 
называется коротко: 
“Родники”.

В зале, где Координацион
ный совет подводил итоги кон
курса на лучший родник, было 
на что посмотреть: на стендах, 
в папках красовалось множе
ство сооружений, не похожих 
друг на друга, радующих глаз 
то витым железным узором, то 
каменной незыблемостью, то 
добротностью сруба, то легко
стью деревянного кружева.

Но главное украшение всех 
объектов — это, конечно, вода. 
Мерцающая в глубине колодца, 
упруго бьющая из скважины, 
струящаяся меж камней. Про
верено ее качество, прочище
ны, защищены от посторонних 
стоков русла. В общем, при
родный алмаз очищен и встав
лен в достойную оправу.

Всего в этом году обустрое
но 389 колодцев, родников, 
скважин. На 90 больше, чем в 
прошлом году. И проекты нын
че изобретательнее, и качество 
их исполнения выше. А главное 
— все больше людей включает
ся в благородное дело. Втрое 
увеличилось участие школьни
ков в экспедициях по програм
ме “Родники”. Появляется мно
го новых имен и новых катего
рий участников. Программа ста
новится воистину всенародной.

При подведении итогов сно
ва был назван талантливый рез
чик из поселка Сабик Шалинс- 
кого района Иван Климов, ге
рой публикаций в “ОГ”. В про
шлом году получил первую пре
мию за художественное офор
мление трех родников. Нынче 
построил еще два.

Фантазия эколога Татьяны 
Ворончихиной вызвала к жизни 
образы двух волков, которые 
охраняют воду источника “Лес
ной”, что под Североуральском.

Замечен и отмечен пред
приниматель Александр Трети- 
ных, обустроивший ключ в род
ной Нейво-Шайтанке.

Примерам нет конца — но
минаций в конкурсе множество, 
и все они “нашли героев”. Уже 
скоро, на слете участников про
граммы “Родники'', всех назо
вут поименно, пригласят на сце
ну, вручат премии, грамоты, 
благодарственные письма.

Что еще важно: областное 
правительство примет програм
му обустройства источников в 
новом, 2003 году. Ясно, что не 
на каждый ключик или колодец 
будут отпущены средства из 
областного бюджета. Надо, на
верное, едва ли не каждому 
“правительству" — района, го
рода, села, фирмы, улицы, даже 
семьи — рассмотреть свои по
требности и возможности, 
объединить усилия, засучить 
рукава.

Ведь программа “Родники” 
принята не для отчета, не на
показ. А чтобы все мы пили чи
стую воду родной земли и креп
че любили свою малую родину.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Забытая

В урочище Продольная, что от Туринска 
в ирбитскую сторону по старому тракту, 
встречается несколько мест в лесу, где 
стройные березы лет под сорок от роду 
растут ровными рядами. Как специально 
кем-то высажены! “Не удивляйся, — 
сказал мой попутчик крестьянской 
кровушки после томительной паузы. — 
Это заброшенная пашня. На 
свежевспаханную землю в борозды 
принесло семена березы. Больше не 
трогали землю, вот и поднялась тут 
роща. Случилось такое в хрущевский 
период концентрации 
сельскохозяйственного производства. 
Когда из мелких колхозов наскоро 
кроили большие совхозы. Много в ту 
пору загубили деревень, пахотных 
земель, пастбищ и сенокосов вместе с 
ними”.

Искорежили и душу крестьянина, считай, си
лой сгоняли людей с обжитых мест. В деревне 
Сатыково (под Тавдой) старики рассказывали, 
как сваливали столбы электропередачи, как 
по нескольку раз запахивали единственную в 
деревушку дорогу, а они, стиснув зубы, дер
жались по-партизански. Скотом не попуска
лись, не давали зарасти огородам, близким 
покосам и пастбищам. Доконали все же де
ревню.

А ведь большой клин пахотной земли разра
ботали в наших уральских краях почти сто лет 
назад переселенцы во времена столыпинской 
аграрной реформы. Плодородные пласты зем
ли нередко отвоевывали у тайги. Так было и 
на севере Туринского района. Белорусы, рас
корчевав сотни гектаров нетронутого леса, об
жили таежный угол и стали с хлебом, понаст
роили здесь села, хутора. Сегодня вокруг уце
левшей чудом деревни Кумарьи исчезло около 
десятка хуторов. И загуляла землица по-дико
му. Заросла осинником, ивняком, заболоти
лась...

В последние годы значительно крепче дру
гих пострадал, в смысле потери сельхозуго

дий, Таборинский район. Но самое поразитель
ное, по отчетам официальным, — никаких по
терь нет. В сведениях кадастрового деления, 
зарегистрированного, как документ, в ноябре 
минувшего года, земель сельскохозяйственно
го назначения и населенных пунктов значится 
по району столько же, сколько числилось трид
цать с лишним лет назад. С инженером земель
ной кадастровой палаты при райадминистра
ции Владимиром Тетериным достаем список 
селений и начинаем загибать пальцы. Оказыва
ется, из сорока двух пунктов тринадцать уже не 
существуют, десять — на грани исчезновения, 
так как производства там нет никакого. Сельс
кое население района за последние десять лет 
уменьшилось вдвое и продолжает сокращать
ся, а земля якобы тут ни при чем.

—Да, — соглашается все-таки Владимир Иль
ич, — большая часть земли заросла и факти
чески выпала из оборота, но у нас нет права 
списывать ее куда-то или переводить из одной 
категории в другую.

Пахотных площадей решено показывать все 
12508 гектаров. Фактически же таборинские 
крестьянские и фермерские хозяйства обра
батывают все вместе меньше тысячи га. И не 
47 их, как в списке, а в два раза меньше. Если 
мы не знаем даже, сколько людей занято в 
сельском хозяйстве и чем, если мы слабо пред
ставляем действительное наличие "работаю
щей” пахотной площади, то с цифрами по се
нокосам и пастбищам точно не разобраться. И 
кого же мы дурим? Самих себя.

Очевиден слабый государственный контроль 
за землей сельхозназначения и вообще за со
стоянием сельского хозяйства, за положением 
дел в фермерском движении. Даже умелые, 
грамотные фермеры, не получив конкретной 
поддержки от властей, опускают руки, свора
чивают дела.

В том же Таборинском районе по сути ис
чезло некогда неплохое фермерское хозяйство 
Анатолия Саутина. Анатолий Николаевич, че
ловек с высшим образованием, был одним из 
первых фермеров в нашей области. Еще в кон

це 80-х он отвоевал около сорока гектаров 
земли, в том числе 20 га пашни. Радовался, 
огораживая всю территорию с отцом и сыном. 
Довел поголовье крупного рогатого скота и 
лошадей до пятидесяти. Построил на фермер
ском участке за селом добротный дом, над
ворные постройки, фермы. И вот, намаявшись, 
написал в районный комитет по земельным 
ресурсам заявление: “Прошу изъять землю...”.

—Мне поначалу казалось, — с горечью гово
рит Анатолий Николаевич, — что мы, фермеры, 
нужны государству. Ошибся, видно. Содержать 
землю плодородной — это очень тяжело и зат
ратно. Без поддержки потянет не каждый. Я 
вот не смог. Что же касается брошенной зем
ли, которой нажили полно, то восстанавливать 
ее плодородие придется много лет. Работы на 
земле должны окупать себя выходом готовой 
продукции, в наших таборинских условиях — 
мясом. А мы его по сорок рублей за килограмм 
продать не можем.

Прежде чем думать, как использовать пашни, 
пастбища и сенокосы, надо, видимо, провести 
детальную ревизию сельхозугодий по краям и 
регионам, получить действительную карту со
стояния земли. По мнению одного из ведущих 
фермеров России Андрея Давыдова из Калужс
кой области, имеющего солидную компьютер
ную базу данных, в нашей стране не использу
ется ныне 30 млн. га (это в полтора раза боль
ше площади Свердловской области) пашни и 
70 млн. га пастбищ. Между тем он доказал, что 
"каждый гектар приносит как минимум 300 ки
лограммов мяса (вес годовалого бычка), — это 
ресурс, за счет которого можно при минималь
ных затратах накормить прорву народу”.

Земля во все времена считалась кормили
цей. Такого не скажешь, если видел, как затя
нуло бесхозную пашенку высокой сорной тра
вой, а сквозь бурьян кольями пробивается пло
довитый осинник.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД

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

14 ТЫСЯЧ 277 РУБЛЕЙ выде
лила на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов администрация МО 
“Город Лесной” — глава Алек
сандр Иванович ИВАННИКОВ. На 
первое полугодие 2003 года оформ
лена подписка через почту (50 экз. 
для городского совета ветеранов вой
ны и труда и 12 экз. для обществен
ных объединений ветеранов по мес
ту жительства, отделению социаль
ной помощи на дому, городскому об
ществу слабовидящих и глухих). Об 
этом сообщил зам.главы муниципаль
ного образования Е.В.ДРЯХЛОВ.

13 ТЫСЯЧ 514 РУБЛЕЙ 40 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“ОГ” для своих ветеранов ООО 
“ВИЗ-Сталь” — генеральный ди
ректор Массимо ДЕНТИ. 60 вете

ранов будут получать “ОГ" в первом 
полугодии 2003 года. Подписка уже 
оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 280 РУБЛЕЙ выде
лила на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов администрация МО 
“Поселок Пелым” — глава Игорь 
Викторович ГОРИН. Подписка 
оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 153 РУБЛЯ 36 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов Управление 
Министерства Российской Феде
рации по налогам и сборам по 
Свердловской области — руково
дитель Сергей Николаевич ДОБ
РОВОЛЬСКИЙ. 14 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полу
годии 2003 года. Подписка уже офор
млена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислил 
на подписку “ОГ” для ветеранов 
Свердловский областной союз по
требительских обществ — пред
седатель правления Владимир

Яковлевич БРОСАЛИН. Подписка на 
“ОГ” для госпиталей, советов ветера
нов и больниц уже оформлена.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК выде
лило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ГУП “Уралэнергочер- 
мет-ДС” — генеральный директор 
Рудольф Адольфович СВЕНЦИЦ- 
КИЙ. 2 ветерана будут получать “ОГ” 
в течение всего 2003 года. Подписка 
уже оформлена.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выде
лило на подписку “ОГ” Уральское 
управление ГОСГОРТЕХНАДЗОРа 
России — начальник Владимир 
Викторович МИРОНОВ. Подписка на 
“ОГ” уже оформлена.

38 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛАСТ
НОЙ ГАЗЕТЫ” выписало через по
чту для своих ветеранов ОАО “Бо
гословский алюминиевый завод” 
— генеральный директор Анато
лий Васильевич СЫСОЕВ. Об этом 
нам сообщили почтовые работники 
г.Краснотурьинска.

13 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ” выписало через почту для 
ветеранов таможенной службы 
Уральское таможенное Управление 
— начальник генерал-лейтенант та
моженной службы Геннадий Нико
лаевич ДРОЗДЕЦКИЙ. Об этом со
общил заместитель начальника Управ
ления — начальник кадровой службы 
полковник таможенной службы А.Г.ТА
РАСОВ.

Мы благодарим всех участников ак

ции за заботу о ветеранах и вновь об
ращаемся к управляющим округами, 
министрам, главам муниципальных об
разований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам,сове
там ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам — оформить 
подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждается в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился 
на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы", “чернобыльцы", нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на “Областную газету". Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

ПЛЕНУМ ЦК КПК ИЗБРАЛ ГЕНСЕКА И ПОСТОЯННЫЙ 
КОМИТЕТ ПОЛИТБЮРО В СОСТАВЕ 9 ЧЕЛОВЕК

Генеральным секретарем ЦК КПК избран Ху Цзиньтао. По 
итогам завершившегося сегодня здесь первого пленума ЦК 
Компартии Китая шестнадцатого созыва в новый состав само
го могущественного органа политической власти в КНР -По
стоянного комитета политбюро ЦК КПК, избрано 9 человек. 
Высшие партийные посты заняли: Ху Цзиньтао, У Банго, Вэнь 
Цзябао, Цзя Цинлинь, Цзэн Цинхун, Хуан Цзюй, У Гуаньчжэн, 
Ли Чанчунь, Ло Гань.

76-летний Цзян Цзэминь, оставивший высший партийный 
пост генерального секретаря ЦК КПК, переизбран на долж
ность председателя Военного комитета КПК. Таким образом, 
Цзян будет и в дальнейшем контролировать 2,5-миллионную 
китайскую армию - самую большую в мире. Цзян Цзэминь 
также остается председателем КНР - по крайней мере, до 
следующей сессии Всекитайского собрания народных пред
ставителей, которая состоится в Пекине в марте 2003 года.
США И ИХ СОЮЗНИКИ РЕШИЛИ ПРЕКРАТИТЬ 
ПОСТАВКИ ТОПЛИВА В КНДР

США, Южная Корея, Япония и Европейский союз приняли 
решение с декабря прекратить поставки топливного мазута в 
КНДР в связи с сообщениями о проводимой Пхеньяном воен
ной программе обогащения урана. Представители этих стран 
объявили об этом в четверг после совещания в Нью-Йорке. В 
совместном заявлении по окончании встречи говорится, что 
будущие поставки топлива в КНДР будут зависеть от «конк
ретных и вызывающих доверие» действий Пхеньяна по «пол
ной ликвидации» его урановой программы.

США, Южная Корея, Япония и Европейский союз входят в 
международный консорциум КЕДО, который обещает постро
ить в КНДР два реактора на легкой воде в обмен на замора
живание прежней ядерной программы этой страны, способ
ной иметь военную направленность. До завершения строи
тельства предполагалось ежегодно направлять Пхеньяну по 
500 тыс.тонн мазута для его тепловых электростанций.
США ПРОДОЛЖАЮТ ПОДВОДНЫЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЫ У ПОБЕРЕЖЬЯ ЯПОНИИ

США продолжат у побережья Японии подводные испыта
тельные взрывы, не на шутку перепугавшие накануне местное 
население и вызвавшие тревогу властей. Как говорится в 
сообщении японского МИД, полученном ИТАР-ТАСС, сегодня 
американские военные проведут аналогичные вчерашним ис
пытания в районе южного японского острова Танегасима. Кро
ме того, с пятницы по воскресенье взрывы будут проводиться 
в открытых водах Восточно-Китайского моря.

Проведенный накануне в Японском море в зоне островов 
Оки мощный взрыв заставил содрогнуться дома в располо
женном там городе Нисиносима. МИД Японии выразил сожа
ление в связи с отсутствием необходимых разъяснений со 
стороны Вашингтона. В связи с этим американские власти 
сообщили о месте и времени проведения очередных взрывов 
и уверили Токио, что это не повредит японским рыболовным 
судам. С 4,5 кг до 900 г уменьшена мощность подрываемых 
зарядов.

О целях осуществления подводных взрывов по-прежнему 
ничего не сообщается. Известно лишь, что они проводятся 
для «изучения распространения звука в море».

ИТАР-ТАСС.
в России

ЗАКОН "О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РФ" ПОПРАВИЛИ
Государственная Дума в пятницу приняла сразу во втором 

и третьем, окончательном, чтениях поправку в действующий 
закон «О языках народов РФ».

Этой поправкой, как сообщил «Интерфакс», устанавливает
ся, что алфавиты государственного языка страны и государ
ственных языков республик строятся на графической основе 
кириллицы. Иные графические основы алфавитов языков рес
публик в составе Российской Федерации могут устанавли
ваться только федеральными законами.

Как сообщил корреспондент «Газеты.Ри» из Думы, «за» 
принятие законопроекта проголосовало 336 депутатов. 
// "Газета.ги".
В ЧЕЧНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОИСК СОТРУДНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА, 
ПОХИЩЕННЫХ В ГРОЗНЕНСКОМ РАЙОНЕ

Как сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС в республиканском 
управлении внутренних дел, во все районные подразделения 
милиции и приграничные контрольно-пропускные пункты на
правлены ориентировки. В районе, где были захвачены со
трудники гуманитарной организации, проводятся оперативно
розыскные и агентурные мероприятия. Правоохранительные 
органы действуют в тесном контакте со спецслужбами. Пока 
похитители не выдвинули никаких требований.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ВОСПИТАННИКИ КАМЫШЛОВСКОГО ДЕТСКОГО 
ДОМА ГОТОВЯТСЯ К ДНЮ МАТЕРИ

День этот отмечается 24 ноября.Как сообщили в приюте, 
дети шьют мягкие игрушки, вышивают салфетки, лепят из 
глины замысловатые фигурки, разучивают стихи и песни к 
праздничному концерту. Подарки и слова благодарности пред
назначены для воспитателей, а не для матерей. Старшекласс
ники относятся к педагогам как к родным, а малыши и вовсе 
принимают их за настоящих матерей. Самые маленькие зовут 
мамой директора детдома Наталью Прохорову.Здесь живут 
48 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Практически у всех ребят 
есть родители. Однако все они лишены родительских прав. 
Матерям не возбраняется навещать детей. Однако родитель
ницы практически не приходят в детский дом, несмотря на то, 
что живут рядом. Поэтому воспитатели вынуждены объяснять 
детям понятие матери на положительных примерах из лите
ратуры //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Вниманию повелителей 
викторины-конкурса 

"Жить тысячью жизней...", 
посвященного 15О-летию 
Д.Н.Мамина-Сибиряка

Встреча победителей конкурса и награж
дение состоятся во вторник 19 ноября в 15.00
в редакции “Областной газеты” (ул.Малыше

ва, 101, 3-й этаж).
Напоминаем: итоги викторины-конкурса были опубликованы 

в “ОГ” за 5 ноября с.г.

Погода
В выходные дни через территорию Урала 

сместится циклон, который принесет осадки, 
преимущественно в виде мокрого снега, сла-

■ •’й ■» « бый гололед. Ветер западный, 5—10 м/сек., 
• температура воздуха ночью минус 2... минус 7, на край- 
I нем севере области до минус 15, днем плюс 2... минус 3 
| градуса.
. В начале новой недели циклон сместится на восток, 
• осадки прекратятся, погода существенно не изменится.

■ В районе Екатеринбурга 17 ноября восход Солнца — в 
! 8.41, заход — в 16.43, продолжительность дня — 8.02; 
I восход Луны — в 16.14, заход — в 5.04, начало сумерек 
| — в 7.58, конец сумерек — в 17.27, фаза Луны — первая 
■ четверть 12.11.

18 ноября восход Солнца — в 8.43, заход — в 16.41, 
| продолжительность дня — 7.58; восход Луны — в 16.22, 
| заход — в 6.19, начало сумерек — в 7.59, конец сумерек 
. — в 17.25, фаза Луны — первая четверть 12.11.

19 ноября восход Солнца — в 8.45, заход — в 16.39, 
| продолжительность дня — 7.54; восход Луны — в 16.33, 
■ заход — в 7.36, начало сумерек — в 8.01, конец сумерек 
* — в 17.24, фаза Луны — первая четверть 12.11.

oblgazeta.skyman.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УКАЗ - ПОМИЛОВАТЬ
Эдуард Россель 15 ноября заслушал информацию Юрия 
Демина, председателя комиссии по вопросам 
помилования, образованной на территории Свердловской 
области.

Губернатор был проинформирован о прошедшем 30 октября 
заседании комиссии. На нем было рассмотрено 35 ходатайств о 
помиловании осужденных. По десяти из них члены комиссии вне
сли губернатору предложения по помилованию. Эдуард Россель, 
ознакомившись с аргументами членов комиссии по каждому конк
ретному делу, с ними согласился и направил в адрес главы 
государства документы о возможности применения к этим осуж
денным акта помилования.

Следует напомнить, что 15 октября текущего года Президент 
РФ Владимир Путин в соответствии с ходатайством Эдуарда Рос
селя и, руководствуясь принципами гуманности, своим указом 
постановил помиловать:

Анатолия Евтухова, осужденного Невьянским городским судом, 
сократив ему срок лишения свободы до четырех лет;

Павла Снеткова, осужденного Березовским городским судом, 
сократив ему срок лишения свободы до пяти лет двух месяцев;

Александра Буторина, осужденного Артемовским городским 
судом, сократив ему срок лишения свободы до семи лет.* * *

Эдуард Россель получил письмо от председателя Государ
ственного комитета РФ по статистике Владимира Соколина, в 
котором выражается глубокая признательность губернатору за 
постоянное и неослабное внимание к вопросам подготовки и про
ведения Всероссийской переписи населения. По мнению главы 
Госкомстата России, именно такое отношение Эдуарда Росселя и 
“способствовало успешному завершению переписи в регионе".

СОСТОЯТСЯ В СРОК

РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА 
НЕ ПОЖАЛЕЮТ И ОТЦА

“На пейджер новостей пришли несколько сооб
щений, что это издание (“Областная газета" — 
авт.) распространяется точно так же, как и “Ве
черний Екатеринбург”. На предприятия области 
приходит своеобразная разнарядка набрать опре
деленное количество подписчиков. На страницах 
“Областной газеты” — подробный отчет, какие пред
приятия подписались и на сколько человек". Так 
репортер уважаемой телекомпании комментиро
вала ситуацию. Показала она и листовку “ОГ”, по
священную совместной акции газеты и Управле
ния федеральной почтовой связи Свердловской 
области “Подписка — благотворительный фонд”. 
Мы действительно рассылаем ее по предприятиям, 
организациям и корпорациям с рассказом об ак
ции и призывом принять в ней 
участие. Но если бы Е.Рянцева по
трудилась ее прочитать, она узна
ла бы, что ни о какой “разнаряд
ке” нет даже и речи. Трудно пред
положить, что телерепортер не 
владеет азами грамоты, следова
тельно, пела, что называется, с 
чужого голоса.

А суть дела совершенно в дру
гом. Акцию “Подписка — благо
творительный фонд" редакция 
"ОГ” проводит с осени 1997 года, 
нынче уже одиннадцатая подпис
ная кампания проходит в “ОГ” па-

дешевой популярностью раздают оценки направо и 
налево, подчас не разобравшись в существе дела. 
Так и в этом случае.

Хотя, полагаем, Е.Рянцева выполняла чей-то 
заказ. Судите сами. Автор рассказывала об обяза
тельной подписке на “Уральский рабочий" и “Ве
черний Екатеринбург”, и ее слова сопровожда
лись такими кадрами: из печатной машины вып
лывали номера “Областной газеты”. Случайно ли 
такое совмещение закадрового текста с видеоря
дом? Думаю, нет. Психологи, изучающие особен
ности визуального восприятия, давно знают: ви
деоряд воздействует на подкорку. И неважно, что 
речь шла о других изданиях — в восприятии чита
теля в данном случае формируется негативный 
образ “Областной газеты”.

Между тем, если кого-то действительно зас-

был выделен 21 миллион рублей. По некото
рым данным, в следующем, 2003 году, эта 
сумма вырастет втрое”. С “добровольно-при
нудительной” подпиской мы вроде бы разоб
рались, а вот как быть с деньгами.

Действительно, в нынешнем году нашей 
газете выделили 21 миллион рублей. Если бы 
Е Рянцева потрудилась заглянуть в проект об
ластного бюджета на следующий год, то уз
нала бы, что там рассматривалась другая сум
ма. Да, она больше нынешней, но не в три (!) 
раза, как она заявила в эфире "Новостей”. 
Сумму мы сегодня не называем, ее еще пред
стоит утвердить. Тогда она не будет ни для кого 
секретом. Ее обнародуют в Законе об област
ном бюджете. Мы не знаем, какие оценки 
Е.Рянцева имела по математике в школе,

ласти”, принятый в 1999 году. Финансирова
ние газеты определяется учредительным до
говором, договором между редакцией и учре
дителями, Уставом редакции. Эти документы 
полностью соответствуют Закону РФ "О сред
ствах массовой информации”. “ОГ” встроена 
в вертикаль власти, она необходима для того, 
чтобы решения законодательных органов ста
ли общественным фактом. Д.Полянину ли не 
знать, что, исключив “ОГ” из информацион
ного пространства, в Свердловской области 
придется пересмотреть примерно полтора 
десятка законов, в том числе Устав области.

Беда, если чиновник не знает закон. Лик
видировать пробелы в образовании можно. 
Уж совсем плохо, когда он не в ладах с ариф
метикой. “Областная газета", — заявил Д.По

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

" Обязаловка " 
на поктяск^, 

или О фактах и их интерпретации
ВЫСТАВКИ ПОД НИЖНИМ ТАГИЛОМ

Член правительства Свердловской области, министр 
промышленности Семён Барков вернулся на днях из 
командировки в Москву, где провёл деловые встречи с 
руководителями ряда федеральных органов и организаций 
по проблемам, актуальным для дальнейшего социально- 
экономического развития Среднего Урала.

В ходе этих встреч, в частности, были рассмотрены три вопро
са: о проведении в Нижнем Тагиле в 2003 году международной 
выставки “Оборона и защита-20031’; о международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов в 2004 году; о подго
товке и проведении Российским агентством по боеприпасам и 
правительством Свердловской области совместного совещания о 
состоянии дел на 11 находящихся на Среднем Урале предприяти
ях боеприпасной отрасли.

Как отметил С.Барков, беседа с генеральным директором аген
тства “Росбоеприпасы" Зиновием Паком была конструктивной: 
агентство с большой заинтересованностью встретило предложе
ние свердловчан о проведении совещания "оборонщиков’’, и уже 
началась организационно-аналитическая работа по его подготов
ке. Ориентировочно совещание назначено на 20 декабря с.г.

Что касается выставки “Оборона и защита”, то Зиновий Пак с 
благодарностью принял приглашение губернатора Эдуарда Рос
селя возглавить её организационный комитет, а его федеральное 
агентство уже подготовило в установленном порядке все необхо
димые документы и передало их в российский Комитет по военно
техническому сотрудничеству с иностранными государствами 
(КВТС).

Высокую оценку организаторов выставки “Оборона и защита- 
2001" в Нижнем Тагиле ещё раз высказал заместитель министра 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РФ 
Михаил Фалеев. Он подчеркнул: подобного по уровню показа 
технических возможностей предотвращения катастроф и спасе
ния людей, попавших в беду, с тех пор не было ни в России, ни за 
рубежом. Потому МЧС РФ с готовностью подключается к проведе
нию “Обороны и защиты-2003" и приложит все усилия, чтобы 
новая выставка на нижнетагильской земле стала ярким событием.

Заместитель председателя КВТС Владимир Полещук, знающий 
выставки в Нижнем Тагиле не понаслышке, в беседе с Семёном 
Барковым поддержал свердловчан в их подготовке к проведению 
выставки вооружения. КВТС, заверил он, безотлагательно рас
смотрит заявку организаторов выставки и ходатайство агентства 
"Росбоеприпасы" о включении её в перечень международных экс
позиций вооружения. При этом были оговорены некоторые исход
ные параметры “РашэнЭкспоАрмс-2004”: не менее 15 процентов 
ее участников-изготовителей, демонстрирующих свою военную 
продукцию, должны быть иностранцами; экспонироваться должны 
не только много лет серийно производимые образцы техники, но 
и новинки, разрешенные к показу; создание инфраструктуры, со
ответствующей мировым стандартам организации условий про
живания, питания, культурного обслуживания. Как показали пред
варительные исследования, всё вышеперечисленное Свердловс
кая область может обеспечить.

По утверждению руководителей КВТС, правительственное по
становление с перечнем и графиком проведения выставок на 
оборонную и военно-техническую тематику появится весной 2003 
года- до “РашэнЭкспоАрмс-2004” будет ещё больше года. Ни о 
какой “концепции” изменения адреса оружейной выставки, на чём 
спекулируют иные СМИ, ни один из высоких федеральных руково
дителей в беседах с министром промышленности Свердловской 
области даже не вёл и речи.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Эдуард Россель 13 ноября будет находиться с рабочей 

поездкой в Серове и Краснотурьинске.
Губернатор примет участие в торжественном открытии нового 

участка автодороги Серов - Ивдель и проведет заседание штаба 
по строительству этой дороги. В Серове Эдуард Россель посетит 
строительство детской поликлиники, храма во имя Преображения 
Господня, побывает в образовательном учреждении для детей, 
оставшихся без попечения родителей, и сирот.

Завершится рабочая поездка губернатора его встречей с гла
вами муниципальных образований Северного управленческого ок
руга.

Итальянцы

раллельно с акцией. Листовка, Инициатива одного из депутатов Екатеринбургской городской Думы разобраться с принудительной 
которую продемонстрировала подпиской на “Уральский рабочий” и “Вечерний Екатеринбург” странным образом
Е.Рянцева, подписана главным трансформировалась в попытку пристегнуть к этим СМИ еще и “Областную газету”: дескать, ее тоже
редактором газеты и начальни
ком УФПС Свердловской облас
ти В.Ладыгиным. Призадумалась 
бы автор сюжета, кого смогут 
обязать выписать газету ее
редактор и почтовый на
чальник, если у нас даже 
федеральные законы мно
гие граждане не спешат вы
полнять.

Смысл акции в другом 
— помочь подписаться на 
"ОГ” социально незащи
щенным слоям населения: 
пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам, пациентам 
больниц. Для них печатные 
СМИ стали почти недоступ
ны, пенсии не позволяют 
раскошелиться на подпис
ку. И мы призываем под
держать ее тех, кто может 
это сделать.

Многие предприятия вы
писывают “ОГ” для своих 
ветеранов, и те очень рады. 
Мы получаем много писем 
от наших заслуженных лю
дей со словами благодар
ности и просьбой помочь с 
подпиской.

Вот несколько писем, 
поступивших в редакцию от
различных организаций,

навязывают в качестве обязательного подписного издания. Почему-то особый интерес к теме 
проявили “Новости” телекомпании “4-й канал”. Сюжет, посвященный изучению этой проблемы, 
вышел в эфир 14 ноября. В ситуации пыталась разобраться Евгения Рянцева, но, увы, не 
разобралась...

которым акция помогла. Председатель Ассоци-
ации жертв политических репрессий Верхней 
Пышмы и Среднеуральска А.Казанцев, предсе
датель Кировской районной организации (Ека
теринбург) Всероссийского общества инвали
дов В Рожкова, председатель Свердловской об
ластной организации Всероссийского общества 
слепых М Юдина, председатель Ленинской рай
онной организации (Екатеринбург) Всероссийс
кого общества инвалидов С.Аникин. Все они 
благодарят редакцию и благотворителей-спон
соров за помощь, которую получили члены их 
организаций.

В России традиции благотворительности, взаи
мопомощи, поддержки слабых известны издавна. И 
замечательно, что в наше непростое время находят
ся люди, которым небезразлична судьба ветеранов, 
инвалидов, больных. Е.Рянцева перепугала призыв 
оказать помощь с обязаловкой на подписку Невдо
мек ей, что говорит она о разных явлениях. И огуль
но, за компанию “пристегивает” к “Уральскому рабо
чему" и “Вечерке” еще и “Областную газету". В жур
налистике есть золотое правило: не можешь разоб
раться сам, проконсультируйся, спроси у тех, о ком 
говоришь. Позвонила бы Е.Рянцева в редакцию “ОГ”, 
ей бы все разъяснили. Но она, видимо, считает, что и 
сама способна "поймать Бога за бороду”. К сожале
нию, на телеканалы приходят в последние годы мо
лоденькие репортеры, которые считают, что могут 
все. Им бы еще учиться и учиться, а они в погоне за

тавляли подписываться 
на “ОГ” силовыми мето
дами, пожалуйста, сооб
щите нам об этом — мы 
будем разбираться. Еще 
раз подчеркнем — ника
кой обязательной под
писки на “Областную 
газету” не существу
ет!

Кстати, идею благо
творительной подписки 
горячо поддержал и под
держивает полковник в 
отставке Н.Мишин, отец 
нынешнего главы “4-го 
канала”. Фронтовик, ин
валид войны, заслужен
ный офицер не раз от 
имени ветеранов Киров
ского района Екатерин
бурга высказывал доб
рые слова об акции “ОГ”.

Да, мы боремся за чи
тателя, как и любое дру
гое издание. Акцию “Под
писка — благотворитель
ный фонд” можно рас-
сматривать, даже если

убрать ее нравственную составляющую, как одну
из форм маркетинга. Как рекламу бренда.

Мы решили, что помощь тем, кто в ней нуж
дается, это то благое дело, которое хоть не
много сделает мир лучше, добрее. И как не 
рассказать о тех людях, которые акцию поддер
жали. И это не только предприятия, но и част
ные лица. Перечисленные суммы тоже сильно 
разнятся — от нескольких сотен рублей до де
сятков тысяч. Мы рассказываем о благотвори
телях, и в сегодняшнем номере вновь говорим 
о них. Но это не отчет о том, кто и сколько 
номеров "ОГ” выписал, как утверждает неза
дачливый автор сюжета, а добрые слова в ад
рес тех, кому дороги наши старики. Е.Рянцевой 
и этот текст почитать не помешало бы.

Впрочем, пусть выскажутся сами благотво
рители: по велению сердца или по указке ад
министрации они принимают в ней участие. Мы 
им предоставим слово.

НЕ НА ТОЙ ПОЛЯНЕ
Закончив с благотворительностью, Е.Рянце

ва решила продемонстрировать свою осведом
ленность и в некоторых других вопросах. Как 
оказалось, с другими вопросами у нее тоже 
туго. Цитата: “Кроме добровольно-принуди
тельной подписки выжить “Областной газе
те" помогают еще средства из областного 
бюджета. В этом году на содержание газеты

но удивляемся, как она умудрилась получить 
аттестат о среднем образовании при столь 
вольном обращении с числами. Знание мате
матики — это, конечно, ее проблема, но она 
ввела в заблуждение десятки тысяч зрителей 
“4-го канала”, вот в чем беда. Походя, между 
делом. А ведь кто-то и в самом деле задума
ется, почему вдруг бюджет газеты распух в 
три раза? Дурит тебя, дорогой телезритель, 
Е.Рянцева. И с этим трудно бороться.

Газетную тему в тот же вечер продолжил в 
программе “Стенд” Е.Енин. Его собеседни
ком стал начальник Управления по делам пе
чати и массовой информации Свердловской 
области Д.Полянин.

Бросилась в глаза некая запрограммиро
ванность ведущего. Если в жалобах телезри
телей речь шла в основном об “Уральском 
рабочем” и “Вечернем Екатеринбурге”, то 
Е.Енин постоянно пытался пристегнуть к ним 
еще и “Областную газету”. И начальник уп
равления охотно откликнулся на предложе
ние ведущего пообсуждать в ряду других “ОГ”.

Д.Полянин заявил: “Я неоднократно публич
но выступал, выступал и перед депутатами тоже. 
Моя позиция здесь известна: я против такой 
дотации для “Областной газеты". Оставим стиль 
речи оратора без комментария, обратимся к
сути. Дотация — государственное пособие пред-
приятиям, организациям для покрытия каких-
либо расходов. “Областная газета” — государ
ственное учреждение, финансирующееся из 
бюджета Свердловской области. Странно, что 
госслужащий, чиновник довольно высокого уров
ня не видит разницы между этими понятиями.

Еще более странно выглядит следующий 
пассаж начальника управления: "Я вообще 
против того, чтобы государство каким-либо 
образом вкладывало средства в рынок средств 
массовой информации и тем самым ломало 
этот рынок".

На недавней встрече с журналистами регио
нальных СМИ Президент РФ В.Путин однознач
но заявил, что государственные структуры и 
субъекты государства могут и должны иметь 
свои СМИ. Государство должно иметь возмож
ность довести до общества свою позицию и 
смысл предпринимаемых шагов. При этом рост 
себестоимости нельзя перекладывать на пле
чи подписчиков. Видимо, начальник управле
ния не согласен с позицией президента?

“Областная газета” — областной аналог 
“Российской газеты”. Не грех юристу по об
разованию Д.Полянину заглянуть в Устав Свер
дловской области, в котором сказано, что нор
мативные документы, принятые областной Ду
мой, вступают в силу только после публика
ции в “ОГ”. Этому же посвящен областной 
Закон “О правовых актах в Свердловской об

лянин на “Стенде”, — получает прямо из об
ластного бюджета в два с лишним раза боль
ше, чем все районные газеты Свердловской 
области из всех уровней бюджета по систе
ме государственной поддержки. Тираж “Об
ластной газеты" 60 тысяч экземпляров, а всех 
районных газет 350 тысяч экземпляров".

Тут Д.Полянин лукавит. “ОГ" выходит вдвое 
большим форматом, чем все районные газе
ты, а ее полосность в среднем достигает 7 
страниц ежедневно. Если только учесть соот
ношение используемых форматов да еще пе
риодичность, получится, что затраты на “ОГ” 
как минимум в два раза больше разовых зат
рат на один номер всех районных. Прибавьте 
сюда расходы на доставку газеты, которые 
несравнимо выше расходов районок в силу 
отдаленности Екатеринбурга от территорий.

Заметим, что каждую расходуемую редакци
ей копейку контролирует министерство финан
сов Свердловской области. Перед тем, как по
пасть в бюджет, смета доходов и расходов про
ходит многоступенчатую экспертизу в прави
тельстве области, комитетах Законодательного 
Собрания. Средства, затраченные на издание 
“ОГ”, абсолютно прозрачны и оправданны.

Положение “Областной газеты" Д.Полянин 
начал комментировать со своей поляны. Его 
активность объясняется чрезвычайно просто: 
сегодня назначено заседание Согласительной 
комиссии по областному бюджету 2003 года. И 
ему не нравится, что командира районных га
зет не спрашивают, как издавать "Областную”. 
Попытки прибрать бюджет “ОГ” к рукам Д.По
лянин предпринимал и раньше. Не вышло.

Во все времена существовали люди, посяга
ющие на все доброе, живое. Но, к счастью, им 
не дано подмять под себя все то, что не укла
дывается в их представление о мире. Д.Полянин 
заметил, что существовать “ОГ” осталось не
долго — от силы 2—3 года. Позвольте не согла
ситься: настанут другие времена, поменяются 
губернаторы, придет новый редактор в "ОГ", сме
нится поколение журналистов, уж точно обновят
ся начальники разных управлений, а “Областная 
газета” переживет всех нас. Статус у нее такой.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор "ОГ”, 

Андрей ДУНЯШИН, заместитель 
главного редактора "ОГ". 
Рис. Владимира РАННИХ 

и Аркадия ПЯТКОВА.
Р.8. Несмотря на отдельные выпады, мы про

должаем акцию "Подписка — благотворительный 
фонд”. Мы вновь обращаемся к руководителям 
организаций и предприятий с призывом принять 
участие в этом благородном начинании. Доброе 
дело нельзя замазать черной краской.

снова на Урале ■ БЮДЖЕТ-2003

Мелочей нет
Под председательством областного премьера Алексея 
Воробьёва 14 ноября прошло очередное заседание 
согласительной комиссии по доработке законопроекта “Об 
областном бюджете на 2003 год”.

17-22 ноября 
Свердловскую область 
посетит официальная 
делегация Италии во главе 
с заместителем министра 
по промышленному 
производству Адольфо 
Урсо.

Приедет более 30 человек. 
В составе делегации предста
вители Министерства иност
ранных дел страны, Института 
внешней торговли, торгово- 
промышленной палаты, инвес
тиционных, страховых и финан
совых компаний, морских пор
тов Савоны и Генуи, руководи
тели предприятий области Ли
гурия, посол Италии в России 
Джанфранко Факко Бонетти, 
журналисты.

Этот визит на Урал, кото
рый продлится почти неделю, 
предпринят итальянцами в 
продолжение сотрудничества 
Свердловской области с Ита

лией, основные направления 
которого обсуждались на 
встрече губернатора Эдуарда 
Росселя с г-ном Бонетти со
всем недавно — в октябре это
го года.

Входящие в состав делега
ции представители области 
Лигурия планируют подписать 
Соглашение о сотрудничестве 
Свердловской области, содер
жание которого было пара
фировано (предварительно 
подписано) Юрием Осинцевым 
и Джакомо Гатти в прошлом 
месяце. Также в рамках визи
та итальянцы встретятся с гу
бернатором и членами облас
тного правительства, побыва
ют на экскурсиях по городу и 
области. Лигурийская часть 
делегации посетит несколько 
уральских предприятий про
мышленности и торговли.

Тамара ПЕТРОВА.

СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
с 25 по 29 ноября проводит курсы 
повышения квалификации 

для руководителей предприятий 
“Финансовый анализ в системе 

управления предприятием”
Основные разделы программы:
—Бухучет и управленческие решения.
—Финансовый анализ.
—Расчет и оценка финансовых коэффициентов.
—Анализ безубыточности.
—Управление издержками.
—Основные подходы к ценообразованию.
—Бюджетирование.
—Оптимизация налогообложения.
Заявки на участие и справки по тел. 

в г.Екатеринбурге (3432) 224-448.
Лиц. № Б-107059 МО Св.обл.

Рассматривались обращения муни
ципальных образований (МО), не со
гласных с проектом ряда статей глав
ного финансового документа Среднего 
Урала на будущий год. Первым слово 
предоставили главе Белоярского рай
она Владимиру Шестакову. На сегодня, 
сказал он, все разногласия устранены, 
и поблагодарил согласительную комис
сию за слаженную работу. Тем не ме
нее, белоярцы высказали три просьбы: 
о прокладке газопровода к их цент
ральной районной больнице,строитель
стве школы в одном из населённых пун
ктов района, возведении индивидуаль
ных источников тепла.

Глава муниципального образования 
“Рабочий посёлок Малышева" Влади
мир Пивко обратился с просьбой зап
ланировать им увеличение расходов по 
разделам государственное управление, 
образование, культура и искусство, 
физкультура и спорт. При рассмотре
нии запроса члены комиссии указали 
главе на то, что за последнее время 
своим неумелым хозяйствованием, в 
том числе и неоплатой услуг ЖКХ, ма- 
лышевцы сами нанесли себе ущерб в 
размере 9,4 млн. рублей. Что касается 
затрат на социальную сферу, то по 
сравнению с бюджетными параметра
ми текущего года расходы посёлка уве
личены почти на 8,4 млн. рублей. Впро
чем, все их предложения будут ещё 
раз изучены при рассмотрении конк
ретных вопросов.

Наиболее острой “нестыковкой” ме
стных запросов и возможностей обла
стного бюджета для Сухого Лога стало 
финансирование затрат на образова
ние: разница эта вылилась в 21, 845 
млн. рублей. Более того, 77 процентов 
суммы, проектом предусмотренной на 
эту сферу, - направляются на выплату 

зарплаты педагогам На содержание и 
оснащение учебных заведений необхо
димым оборудованием остаются кро
хи. Ещё хуже ситуация, считает глава 
этого муниципального образования 
Анатолий Быков, с финансированием 
затрат на физическую культуру и спорт: 
вместо запрашиваемых 1,973 млн. руб
лей проектом областного бюджета им 
предусматривается всего 0,818 млн.

Председательствовавший на засе
дании согласительной комиссии А.Во
робьёв поручил ряду областных ве
домств ещё раз проанализировать эко
номическую ситуацию в этом муници
пальном образовании, обратив внима
ние всех территорий: повышать надо 
не столько планку расходов, надо уси
ленно искать способы получения до
ходов. Мэр Нижнего Тагила Николай 
Диденко обратил внимание комиссии 
на парадокс: чем больше зарабатыва
ют территории, тем меньше средств 
им остаётся. Он внёс предложение вы
делить отдельной строкой субвенции 
для муниципальных образований на 
осуществление природоохранных про
грамм, реструктурировать кредиторс
кую задолженность, для чего провести 
внутриобластную “пятилетку” её пога
шения. Существенные поправки Н.Ди
денко предложил внести в строку зат
рат на социальные проекты и прове
дение молодёжной политики. Для Ниж
него Тагила, в частности, по мнению 
экономистов муниципального образо
вания, недостаёт на эти цели 443,3 
миллиона рублей. Среди объектов, 
нуждающихся в дополнительном целе
вом финансировании, Н.Диденко на
звал водоочистные сооружения на Вер- 
хне-Выйском водохранилище (25 млн. 
рублей), строительство многопрофиль
ной детской больницы (10 млн. руб

лей), реконструкцию тубдиспансера 
(12,5 млн. рублей) и другое.

На заседании были также рассмот
рены предложения глав муниципаль
ных образований Восточного и Запад
ного управленческих округов по бюд
жету 2003 года.

В большинстве выступлений прозву
чали просьбы увеличить расходы на 
здравоохранение, культуру, образова
ние. Значительная доля средств, выде
ленная на поддержку и развитие соци
ального блока, нынче ушла на оплату 
коммунальных услуг. В бюджете буду
щего года предусмотрена индексация 
этих статей.

Комиссии пришлось принимать ре
шения и по вопросам, не терпящим 
отлагательства. К примеру, в поселке 
Карабашка, что в 90 километрах от Тав- 
ды, отсутствует телефонная связь. Му
ниципальное образование не в состоя
нии содержать местный детский дом. 
Руководство Тавдинского района обра
тилось с просьбой передать его на ба
ланс областного министерства общего 
и профессионального образования. 
Алексей Воробьев дал поручение соот
ветствующим ведомствам внести пред
ложения.

Председатель правительства внима
тельно выслушал всех глав муниципаль
ных образований, вникая во все нюансы. 
Глава Таборинского района, помимо дру
гих просьб, попросил помочь приобрес
ти катер. Казалось, мелочь, между тем, 
для отдаленного района в период поло
водья современное плавающее средство 
— вопрос жизни и смерти. Катер решено 
приобрести.

Алексей Воробьев подчеркнул: цель 
будущего года - продолжение реали
зации государственных и областных 
программ. Необходимо завершить га
зификацию в Восточном управленчес
ком округе. На приобретение мазута 
здесь тратятся колоссальные деньги. А 
его стоимость в последнее время вы
росла в полтора раза.

На комиссии решено общие вопро
сы вынести на обсуждение дополни
тельно, предварительно проработав их 
с областным министерством финансов.

Пресс-служба губернатора.

ПОДПІЛСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента 
опубликования в “ОГ" важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех сло
ев населения. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические 
выпуски и подборки “Эхо”, “Закон для 
человека", “Здравствуй!”, “У костра", 
“Лукошко", "Сеятель”, полоса для по
требителей, газета в газете для детей и 
подростков “Новая Эра” и многие дру
гие проекты.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие 
в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы може
те оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет 
редакции.

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.Ека
теринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на "ОГ" и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции “Подписка — бла
готворительный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит:

—450 руб. 48 коп. (в том числе 
НДС 10%) — на 12 месяцев;

—225 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС 10%) — на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную расклад
ку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов можно по
ручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов. В редакции есть 
несколько тысяч адресов нуждающих
ся в нашей газете. Они ждут вашей 
помощи.

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, “Об
ластная газета”.

Участников акции просим также выс
лать 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 ве
теранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно “Областную газету”, 
ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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Стрельба из пушек —
не только грохот...

—Сынок, чубчик-то свой поправь, 
— неожиданно для всех вежливо 
так обратился генерал
С.Шпанагель к одному из 
курсантов-первокурсников после 
того, как старший преподаватель 
полковник В.Телешов доложил 
вошедшему в аудиторию 
начальнику института о теме 
занятий, а курсанты, встав из-за 
рабочих столов, дружно 
ответили на последовавшее 
приветствие: “Здравия желаем, 
товарищ генерал-майор!”

Скорее отеческое, чем уставное 
замечание начальника Екатеринбург
ского артиллерийского командного 
института в адрес будущего лейте
нанта, а в последующем, возможно, и 
генерала, смутило паренька: он не
медленно начал приводить в порядок 
слегка разлахматившийся чубчик. За
мершие было от неожиданности кур
санты и гости заулыбались. На какое- 
то мгновение показалось, будто мы 
находимся не в военном учебном за
ведении, а среди студентов граждан
ского вуза, к которым на минуту за
глянул всеми любимый ректор. И толь
ко военная форма с шевронами на 
рукавах, запечатлевших голову льва с

■ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Как я получала 
пособие

Мой отец, ветеран Великой 
Отечественной, умер 29 августа 
от инсульта. У мамы больные 
ноги, ходит с палочкой, и все 
хлопоты легли, естественно, на 
меня. Если бы речь шла о 
ритуальных делах. Совсем о 
другом.

Ну, похоронили, поплакали, и ста
ла я оформлять разные документы. 
Поскольку отец — ветеран войны, по
собие на погребение решили полу
чать через военкомат, оно там боль
ше, чем в собесе. Первый визит в 
военкомат не увенчался успехом: по 
мнению сотрудницы отдела, работ
ники ритуальной конторы оформили 
квитанции об оплате с ошибками. Те 
пожали плечами, мол, везде прини
мали, но исправления внесли.

Когда на девять дней соседки-пен
сионерки сидели за столом и поми
нали покойного, я опять поехала в 
военкомат, и документы приняли. При
чем забрали подлинник свидетельства 
о смерти и сказали, что позвонят че
рез месяц-полтора.

Ближе к поминальным сорока дням 
позвонили: приезжайте, заберите под
линные документы, кроме того, при 
себе надо иметь паспорт и расчет
ный счет. Про расчетный счет я уже 
была научена, так как его же спроси
ли на предприятии, откуда отец ухо
дил на пенсию. Сказали, что налич
ными материальную помощь не выда
ют, а книжку завести просто в любом 
отделении Сбербанка, положив 10 
рублей.

Но и это оказалось непросто. Ради 
удобства решила завести ее в бли
жайшем к месту работы отделении. 
Меня спросили, откуда придут день
ги. И в открытии счета мне отказали 
по причине того, что военкомат нахо
дится в другом районе Екатеринбур
га! Мысленно возмущаясь, я в который 
раз поехала в этот район и открыла 
сберкнижку там.

Да, чуть не забыла. В разных ин
станциях (на заводе, в жилконторе и 
других) спрашивали хотя бы копию 
свидетельства о смерти, и на это тоже 
ушло энное количество времени. Во
енкомат копии сделал и даже заве
рил, но приемные дни там не всегда 
совпадали с моими возможностями 
отпроситься с работы.

Вот, кажется, эпопея близится к за
вершению. Подлетаю к отделу воен
комата буквально за 10 минут до за
крытия, а он закрыт! Но повезло: со
трудница вышла в пальто из соседне
го кабинета, молча, под мои причита
ния “Ой, чуть не опоздала!” открыла 
дверь, выдала документы. И огороши
ла: “Ну, в отделение Сбербанка, в ко
тором по нашему уведомлению вам 
перечислят деньги, вы уже опоздали...” 
Снова да ладом, опять ехать.

Через несколько дней приехала в

старинной пушкой в пасти, а 
под ней скрещенные орудий
ные стволы, говорили о том, 
что мы находимся там, где 
растят командиров взводов 
и батарей наземной артил
лерии Российской армии.

—Готовя военных специа
листов, — рассказал гене
рал-майор С.Шпанагель, — 
мы за пять учебных лет даем 
курсантам еще и специаль
ность инженера-электроме
ханика. Таково требование 
времени. Поэтому нагрузка 
в нашем вузе солидная. 
Учиться здесь трудно. Осо
бенно первые два года, ког
да все обучение строится на 
высшей математике. Артил
лерия и математика для нас 
— синонимы. Тем не менее 
конкурс — четыре человека 
на место. Едут ребята со 
всех концов России.

В военном институте дос
таточно сильный профессор
ско-преподавательский со
став. Здесь работают три 
доктора, 39 кандидатов во
енных, педагогических и дру
гих наук, много профессо

ров, доцентов. Все преподаватели на
ряду с высшим имеют высшее специ
альное образование — прошли через 
академию. Как результат — слушате
ли артиллерийского института не про
игрывают конкурсов, периодически 
устраиваемых с гражданскими вузами 
Екатеринбурга.

Территория вуза составляет не
сколько гектаров, требующих каждо- 

названное отделение в половине пя
того. "Ой, — сказали мне в окошечке, 
— не знаем, не ушла ли домой бух
галтер, ведающий этими делами". На 
мое счастье, бухгалтер оказался на 
месте. Женщина поглядела на уве
домление военкомата, списала мой 
расчетный счет и мило предупредила: 
“В октябре вы деньги уже не получи
те, звоните после 10 ноября”. На мой 
вопрос, нельзя ли было все это сде
лать по телефону, сказала, что нельзя.

Итак, спустя два с половиной ме
сяца со дня смерти моего отца я, воз
можно, получу пособие на его погре
бение. Вместе с материальной помо
щью завода сниму его с книжки, от
дам маме, а книжку выброшу.

...Сидим мы с мамой и рассужда
ем Вот, говорит мама, ты надо мной 
посмеивалась, что коплю на похоро
ны. Говорила: тоже мне — цель в жиз
ни. А вышло по-моему. Если бы у меня 
не было накоплено, пришлось бы за
нимать. Хоть мне, хоть тебе, а у тебя 
семья. Ну, кто даст, если не знаем, 
когда отдадим? И что бы я с моими-то 
ногами делала, если бы ты жила в 
другом городе?

Я соглашалась, а думала свое. Если 
бы я работала на предприятии, где от 
звонка до звонка, а вход и выход по 
пропуску? Если бы непосредственный 
начальник не принимал близко к сер
дцу мои проблемы? Если бы зарплата 
была мизерной и не было возможнос
ти проезживать, ради скорости, сум
мы на маршрутных такси? Да что там 
говорить - права мама и тысячи пен
сионеров, которые копят себе на дос
тойные похороны.

С себя вины не снимаю. С большой 
натяжкой третью часть времени из 
двух с половиной месяцев беру на 
себя. Повторюсь: не всегда график 
работы чиновников совпадал с моими 
возможностями в него вписаться. А 
уж в том, что в “октябре денег не 
ждите” вовсе нет моей вины.

...Весной хотим ставить на могиле 
памятник. Как известно, умершим 
фронтовикам его устанавливают за счет 
государства через военкомат. Научен
ная горьким опытом, хлопотать о па
мятнике начну в январе. Поэтому не 
хочу называть адрес его и отделения 
Сбербанка, в котором почему-то нельзя 
было открыть счет, как мне удобно.

Пройдя долгий путь в получении 
того, что гарантировано государством, 
никак для себя не могу уяснить: это 
оно у нас такой бюрократ или чинов
ники, так выполняющие его законы? В 
голову закрадываются вообще “кра
мольные” мысли: может быть, те, кто 
сегодня отказывается хоронить своих 
близких, не только не имеют на это 
средств, но и предчувствуют, сколько 
коридоров им придется пройти?

Ирина ЧУБУЕВА.

дневной уборки, не гово-
ря уже о крупнейшей во 
всем Приволжско-Уральс
ком военном округе казар
ме, где живут курсанты. 
Дворников и уборщиц 
здесь нет. Быт будущих 
командиров сродни сол
датскому, однако во мно
гом отличается от него. 
Каждую субботу и воскре
сенье курсанты получают 
увольнение в город.У них 
достаточно высокая сти
пендия. Хорошисты полу
чают по 1250 рублей в месяц. Отлич
ники— по 1800 рублей, плюс надбав
ки, квартальные премии... Дважды в 
году — летом и зимой — каникулы. 
Проезд к родителям и обратно — бес
платный. Понуждать курсантов к уче
нию особенно не приходится. Каж
дый из них со дня зачисления в ин
ститут запоминает слова Петра I о 
том, что “стрельба из пушек — не 
только грохот, но и наипаче — наука”.

Институт располагает хорошо обо
рудованным учебно-тренировочным 
комплексом, где на тренажерах отра
батываются навыки владения мате
риальной частью, управления артил
лерийскими и ракетными комплекса
ми, навигационным оборудованием. 
Попадая сюда, понимаешь смысл 
слов, оброненных лейтенантом Р.Бад
ретдиновым, отвечающим за работу 
комплекса: “Здесь начинается насто
ящая жизнь артиллериста”. Пятикур
сника прапорщика А.Власова мы как 
раз и застали в тот момент, когда он 
вместе с другими курсантами пости
гал некоторые тонкости этой самой

19-20 ноября 2002 года 
созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения очередного 
одиннадцатого заседания.

Начало работы 19 ноября т.г. в 10.00 
в зале заседаний на 14-м этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1.

На заседании Областной Думы пред
полагается рассмотрение следующих 
вопросов:

- О представителях Областной Думы 
в составе согласительной комиссии для 
преодоления разногласий по Закону 
Свердловской области “О внесении из
менения в Закон Свердловской области 
“О ставках лесных податей в Свердлов
ской области";

- О повторном рассмотрении Зако
на Свердловской области “О внесении 
изменения в Закон Свердловской об
ласти “О ставках лесных податей в 
Свердловской области”, отклоненного 
Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти;

- Об Областном законе “Об установ
лении и введении в действие транспор
тного налога на территории Свердловс
кой области” (второе чтение);

- Об Областном законе "О ставке на
лога на прибыль организаций для от
дельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области” (продолжение 
второго чтения);

- О проекте областного закона "О 
внесении изменений в Областной закон 
“О плате за землю на территории Свер
дловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О 
признании утратившим силу Областно
го закона "О едином налоге на вменен
ный доход для определенных видов де
ятельности” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О 
приостановлении действия Закона Свер
дловской области “О ставках налога на 
игорный бизнес в Свердловской облас
ти” (первое чтение);

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в Закон Свердловской обла
сти "Об областном бюджете на 2002 год” 
(второе чтение);

- Об Областном законе "Об област
ной государственной целевой програм
ме "Дети в Свердловской области" на 
2003-2005 годы" (дополнительное рас
смотрение во втором чтении);

- Об Областном законе "Об утверж
дении областной государственной це
левой программы "Молодежь Свердлов
ской области" на 2003-2005 годы” (вто
рое чтение);

- О проекте областного закона "О 
внесении изменений и дополнений в ста
тьи 46, 52 и 84 Устава Свердловской 
области” (продолжение первого чтения);

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений в отдельные ста
тьи Устава Свердловской области” (пер
вое чтение);

- О Законе Свердловской области “Об 
Областной государственной целевой про
грамме инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области на

жизни, от которой будет зависеть его 
дальнейшая судьба, поскольку в не
далеком будущем на полигоне ему 
придется на практике доказывать, 
чему он научился на тренажерах.

Ну а какой артиллерист не любит 
физической подготовки! Оборудован
ные всем необходимым спортивный 
зал и городок на открытом воздухе 
всегда к услугам будущих команди
ров.

Есть в военном институте вмести
тельный клуб и замечательный му
зей. Полковник в отставке А.Тереш
кин познакомил нас с экспозицией, 
обратив внимание на то, что среди 
выпускников бывшего Тбилисского 
артиллерийского училища — родона
чальника нынешнего института, на 
знамени которого ордена Красного 
Знамени и Красной Звезды, — 59 Ге
роев Советского Союза, один — Ге
рой России и один — полный кавалер 
орденов Славы. Свято чтят в институ
те память о боевых подвигах своих 
предшественников. Герой Советско
го Союза лейтенант Сергей Андрее
вич Оганов навечно зачислен в спис
ки первой батареи курсантов бывше
го Тбилисского ВАКУ, ныне Екатерин
бургского артиллерийского командно
го института. В ноябре 1941 года в 
районе села Большие Салы Ростовс
кой области батарея лейтенанта 
С.Оганова отразила все атаки фаши
стских танков. Погиб лейтенант, но 
не прошли бронированные машины 
через рубеж, который приказано было 
ему удерживать до последней капли 
крови.

Силу духа, высокую нравственность 
продемонстрировал в Чечне Герой 
России капитан С.Бавакин, командир 
зенитно-артиллерийского дивизиона. 
В боевой обстановке под селом Ком
сомольским он накрыл своим телом 
брошенную на огневую позицию бое
виками гранату. Такие качества не рож

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

2003-2005 годы” (третье чтение);
- О Законе Свердловской области “Об 

областной государственной целевой 
программе “Государственная поддерж
ка малого предпринимательства в Свер
дловской области” на 2003-2005 годы” 
(третье чтение);

- О Законе Свердловской области "О 
доходах и расходах целевого бюджет
ного фонда Свердловской области "Вос
становление и охрана водных объектов” 
на 2003 год" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О 
территории и границах муниципального 
образования Пышминский район” (тре
тье чтение);

- О Законе Свердловской области “Об 
областной государственной целевой 
программе “Обеспечение развития куль
турной деятельности на территории 
Свердловской области” на 2003-2005 
годы” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “Об 
областной государственной целевой 
программе "Развитие материально-тех
нического обеспечения системы обра
зования в Свердловской области" на 
2003-2005 годы" (третье чтение);

- Об Областном законе “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской 
области "О целевом бюджетном фонде 
воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области" (второе 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в Областной закон “О стаже 
государственной, муниципальной служ
бы Свердловской области" (второе чте
ние);

- Об Областном законе “О внесении 
изменений и дополнений в Областной 
закон “О противотуберкулезной помо
щи населению и предупреждении рас
пространения туберкулеза в Свердлов
ской области" (второе чтение);

- Об Областном законе "О внесении 
изменений в Областной закон “О плате 
за землю на территории Свердловской 
области" (второе чтение);

- Об Областном законе "О признании 
утратившим силу Областного закона “О 
едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности” (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “О приоста
новлении действия Закона Свердловс
кой области "О ставках налога на игор
ный бизнес в Свердловской области" 
(второе чтение);

- О проекте областного закона “О 
признании утратившим силу пункта 8 
статьи 4 Закона Свердловской области 
“О наделении органов местного само
управления муниципальных образований 
в Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О вне
сении изменений в пункт 8 статьи 4 За
кона Свердловской области “О наделе
нии органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердлов
ской области отдельными государствен
ными полномочиями” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О бюдже- 

даются вдруг. Они воспитываются при
мером старших товарищей, команди
ров. Начальник Екатеринбургского ар
тиллерийского института генерал- 
майор С.Шпанагель один из достой
ных продолжателей славных тради
ций. Он закончил бывшее Тбилисское 
артиллерийское училище, служил на 
разных должностях в десантных войс
ках, воевал в Афганистане, прошел 
Закавказье, закончил военно-артил
лерийскую академию им.Калинина и 
академию Генерального штаба, был 
начальником ракетных войск и артил
лерии Уральского военного округа. В 
альма-матер генерал-майор вернул
ся ее начальником. Награжден орде
нами Красного Знамени, Красной 
Звезды, “За службу Родине в Воору
женных Силах СССР”, орденом Муже
ства, тремя афганскими орденами. Ге
нерал С.Шпанагель восемь раз побы
вал в командировках в Чечне. Это ли 
не пример для молодых людей, кто 
надел военную форму, кто по оконча
нии учебы в артиллерийском институ
те получит лейтенантские погоны! 
Дерзание — удел молодых, считает 
генерал-майор С.Шпанагель. Придер
живаться именно такой точки зрения 
у него имеются все основания: воен
ное училище он закончил с красным 
дипломом!

Так что поправляйте чубчики, бу
дущие лейтенанты, приучайте себя к 
воинской дисциплине и аккуратнос
ти. В простейших требованиях на
чальника института к курсантам за
ложены огромные потенциальные 
возможности. Ведь все начинается с 
малого.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: кто из артилле

ристов не любит физической под
готовки; в учебном классе; заня
тия на тренажере.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

те государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Сверд
ловской области на 2002 год” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О 
бюджете государственного внебюджет
ного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Свердловской области на 2003 год" 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений в статьи 10, 16, 17 
и 30 Областного закона “Об управле
нии государственной собственностью 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений в Областной за
кон "О благотворительной деятельнос
ти в Свердловской области” (первое 
чтение);

- Об исполнении Территориальной 
программы государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Фе
дерации, проживающих в Свердловс
кой области, бесплатной медицинской 
помощью за 9 месяцев 2002 года;

- О Территориальной программе го
сударственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации, про
живающих в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощью на 
2003 год;

- О Законе Свердловской области 
"Об установлении и введении в дей
ствие транспортного налога на терри
тории Свердловской области” (третье 
чтение);

- О Законе Свердловской области 
"О ставке налога на прибыль организа
ций для отдельных категорий налого
плательщиков в Свердловской облас
ти" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной 
закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области 
“О признании утратившим силу Облас
тного закона “О едином налоге на вме
ненный доход для определенных видов 
деятельности" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области 
"О приостановлении действия Закона 
Свердловской области "О ставках на
лога на игорный бизнес в Свердловс
кой области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области 
“Об областной государственной целе
вой программе “Дети в Свердловской 
области” на 2003-2005 годы” (третье 
чтение);

- О Законе Свердловской области 
“Об утверждении областной государ
ственной целевой программы "Моло
дежь Свердловской области” на 2003- 
2005 годы” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области 
“О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О целевом бюд
жетном фонде воспроизводства мине
рально-сырьевой базы Свердловской 
области” (третье чтение);

- О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО I

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.11.2002 г. № 476-ПОД г. Екатеринбург 

О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Вершининой П В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Серова 
Вершинину Наталию Владимировну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.11.2002 г. № 477-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Лисофенко О. А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Артемовского 
района Лисофенко Оксану Александровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.11.2002 г. № 478-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской. области Лобзовой Л. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Артемовского 
района Лобзову Любовь Владимировну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.11.2002 г. № 479-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Матвейчук Е.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Ивделя 
Матвейчук Елену Ивановну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.11.2002 г. № 480-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Седых Е.Г.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 6 Верх-Исетско- 
го района города Екатеринбурга Седых Екатерину Геннадьевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.11.2002 г. № 481-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Смердовой С.Г.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Артемовского 
района Смердову Светлану Геннадьевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.11.2002 г. № 482-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Филипповой Т.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Кировского 
района города Екатеринбурга Филиппову Тамару Николаевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.11.2002 г. № 485-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области

об исполнении Закона Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2002 год1· за девять месяцев 2002 года

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год” за 
девять месяцев 2002 года принять к сведению.

2. Обратить внимание Правительства Свердловской области на недо
финансирование отдельных статей расходов областного бюджета, в том 
числе по разделу "Социальная политика", и на необходимость принятия 
мер по выполнению годовых бюджетных назначений в четвертом квартале 
2002 года.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.11.2002 г. № 491-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Демидовой Л. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Туринского 
района Демидову Ларису Владимировну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 13.11.2002 г. № 1341-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 31.07.2002 г. № 1102-ПП "О порядке признания 
безнадёжными к взысканию и списания недоимки и задолженности 

по пеням по региональным налогам и сборам”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2002 г. № 602 “О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.02.2001 г. № 100” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 34, ст. 3297), приказом 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 16.08.2002 г. 
№ БГ-3-29/444 “О внесении изменений в Приказ МНС России от 01.06.2001 
№ ВГ-3-10/175”, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 16.09.2002 г. № 3801, а также со статьёй 32.2 Федерального 
закона от 5 августа 2000 года № 118-ФЗ "О введении в действие части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах" (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3341) с 
изменениями, внесёнными федеральными законами от 24 марта 2001 года 
№ ЗЗ-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 13, 
ст. 1147), от 6 августа 2001 года № 110-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3413), от 15 декабря 2001 
года № 165-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№51, ст. 4830), от 30 декабря 2001 года № 194-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 53 (часть I), ст. 5030), от 29 мая 
2002 года № 57-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 22, ст. 2026), от 24 июля 2002 года № 110-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3027), Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.07.2002 г. № 1102-ПП "О порядке признания безнадёжными к взыска
нию и списания недоимки и задолженности по пеням по региональным 
налогам и сборам” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, № 8, ст. 1137) следующие изменения :

1) пункт 1 после слов "по региональным налогам и сборам” дополнить 
словами “а также сумм налоговых санкций за нарушения законодатель
ства Российской Федерации о налогах и сборах, которые до введения в 
действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бес
спорном порядке и по которым решение налогового органа было вынесе
но до 1 января 1999 года”;

2) пункт 2 изложить в редакции следующего содержания:
"2. Установить по согласованию с Управлением Министерства Российс

кой Федерации по налогам и сборам по Свердловской области, что 
решение о признании безнадёжной к взысканию и списании задолженнос
ти принимается налоговым органом по месту нахождения налогоплатель
щика.”.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.



4 стр. ОбластнаяГ азота 16 ноября 2002 года

Палата Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области

Председатель Палаты
П редста вителей
ЯКИМОВ Виктор Васильевич 
71-86-60.
Заместители председателя: 
КРУПИН Николай Михайлович 
71-75-01;
НИКИТИН Владимир Федорович 
78-93-00.

ЯКИМОВ Виктор Васильевич
Каменск-Уральский избирательный округ № 11

КРУПИН Николай Михайлович
Асбестовский избирательный округ № 1

НИКИТИН Владимир Федорович
Кировградский избирательный округ № 12

КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ
71-77-46
ГУСЕВ
Олег Андреевич 
(председатель)
БАКОВ
Антон Алексеевич
КУКОВЯКИН
Александр Васильевич 
(заместитель)
МИНЕНКОВ
Владимир Михайлович
СЕРЕБРЕННИКОВ
Максим Павлович

ГУСЕВ Олег Андреевич БАКОВ Антон Алексеевич КУКОВЯКИН Александр Васильевич
Октябрьский избирательный округ № 8 Серовский избирательный округ № 19 Туринский избирательный округ № 21

МИНЕНКОВ Владимир Михайлович 
Артемовский избирательный округ № 2

СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Павлович 
Чкаловский избирательный округ № 10

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
71-71-88
ЧЕРНЕЦКИЙ
Аркадий Михайлович 
(председатель)
ДИДЕНКО
Николай Наумович 
(заместитель)
КУЧЕРЮК
Владимир Данилович
НИКИТИН
Владимир Федорович
ФЕДУЛЕВ
Павел Анатольевич

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович 
Кировский избирательный округ № 6

ДИДЕНКО Николай Наумович 
Дзержинский (Н.Тагил) 

избирательный округ № 16

КУЧЕРЮК Владимир Данилович НИКИТИН Владимир Федорович
Первоуральский избирательный округ № 18 Кировградский избирательный округ № 12

ФЕДУЛЕВ Павел Анатольевич 
Красноуфимский избирательный округ № 14

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
71-73-74

МИХЕЛЬ
Виктор Егорович 
(председатель)

БАБУШКИНА 
Людмила Валентиновна

МАРЧЕВСКИЙ
Анатолий Павлович

СЕРЕБРЕННИКОВ
Александр Васильевич 
(заместитель)

МИХЕЛЬ Виктор Егорович 
Краснотурьинский избирательный округ № 13

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
Богдановичский избирательный округ № 3

МАРЧЕВСКИЙ Анатолий Павлович 
Ленинский избирательный округ № 7

СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васильевич 
Сысертский избирательный округ № 20

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
78-92-90
КАПЧУК
Сергей Александрович 
(председатель)
БОГАЧЁВ
Александр 
Владимирович
КРУПИН
Николай Михайлович
НОСОВ
Сергей Константинович
ЧЕРКАСОВ
Сергей Вилленович
(заместитель) БОГАЧЁВ Александр Владимирович 

Верх-Исетский избирательный округ № 4
КРУПИН Николай Михайлович 

Асбестовский избирательный округ № 1
НОСОВ Сергей Константинович ЧЕРКАСОВ Сергей Вилленович

Ленинский (Н.Тагил) избирательный округ № 17 Орджоникидзевский избирательный округ № 9
КАПЧУК Сергей Александрович 

Кушвинский избирательный округ № 15
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Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области

Заместитель председателя областной Думы 
ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич 

(Фракция КПРФ)

Председатель областной Думы 
ВОРОНИН Николай Андреевич 

(Фракция “За родной Урал”)

Заместитель председателя областной Думы 
ЗАБОРОВ Александр Владимирович 

(Фракция “Единство Урала”)

Председатель областной Думы 
ВОРОНИН Николай Андреевич 
Заместитель председателя областной Думы 
ЗАБОРОВ Александр Владимирович 
Заместитель председателя областной Думы 
ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич
Приемная председателя областной Думы 
тел. 78-91-63, 78-92-48, 71-74-53, 
факс 78-92-79

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
78-92-80
ДОЛИНИН
Александр Аркадьевич 
(председатель)
СЕВЕРСКАЯ
Наталья Анатольевна 
(заместитель)
ТЕПЛЯКОВ
Вячеслав Константинович 
(заместитель)
БЕССОНОВ
Сергей Юрьевич
ЛАЗАРЕВ
Сергей Михайлович 
ПОРУНОВ
Евгений Николаевич

ДОЛИНИН 
Александр Аркадьевич 

(Фракция “За родной Урал”)

СЕВЕРСКАЯ 
Наталья Анатольевна 

(Фракция “Единство Урала”)

ТЕПЛЯКОВ 
Вячеслав Константинович 

(Фракция КПРФ)

БЕССОНОВ 
Сергей Юрьевич 
(Фракция “Май”)

ЛАЗАРЕВ 
Сергей Михайлович 

(Фракция “За родной Урал”)

ПОРУНОВ 
Евгений Николаевич 

(Фракция “Единство” и “Отечество")

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
71-73-31 
ШАЙМАРДАНОВ 
Наиль Залилович 
(председатель) 
ВОРОБЬЁВА 
Элла Леонидовна 
(заместитель) 
КРИЦКИЙ 
Владимир Павлович 
(заместитель) 
АРХИПОВ 
Сергей Александрович 
ЕЗЕРСКИЙ 
Николай Николаевич 
МАСАЕВ 
Асхать Нургаязович

ШАЙМАРДАНОВ 
Наиль Залилович 

(Лидер фракции “Единство Урала”)

ВОРОБЬЕВА 
Элла Леонидовна 

(Фракция “Единство Урала”)

КРИЦКИЙ 
Владимир Павлович 

(Лидер фракции “Единство” 
и “Отечество”)

АРХИПОВ 
Сергей Александрович 

(Фракция “Единство” и “Отечество”)

ЕЗЕРСКИЙ 
Николай Николаевич 

(Фракция КПРФ)

МАСАЕВ 
Асхать Нургаязович 

(Фракция “Единство Урала”)

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
71-76-90
ВАХРУШЕВА
Татьяна Николаевна 
(председатель) 
БУХГАМЕР
Александр Андреевич 
(заместитель) 
НОВОСЁЛОВ 
Валерий Павлович 
(заместитель) 
КАРЯКИН
Константин Викторович
МАЛЬЦЕВ
Анатолий Федорович ВАХРУШЕВА 

Татьяна Николаевна 
(Фракция “Единство Урала”) (Фракция “За родной Урал”)

НОВОСЁЛОВ 
Валерий Павлович 

(Лидер фракции КПРФ)

КАРЯКИН 
Константин Викторович 

(Фракция “За родной Урал”)

МАЛЬЦЕВ 
Анатолий Федорович 

(Фракция “Единство” и “Отечество”)

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
71-82-07
Ч0ЙН30Н0В
Банзаракца 
Лхамацыренович 
(председатель) 
АХТЯМОВ
Андрей Дамирович 
(заместитель) 
БОРЗЕНКОВ
Илья Александрович 
(заместитель) 
СОКОЛКИНА
Вера Александровна 
ТАЛАШКИНА
Евгения Викторовна 
ТВЕРИТИНОВ
Геннадий Владимирович

ЧОЙНЗОНОВ 
Банзаракца Лхамацыренович 

(Лидер фракции “За родной Урал”)

АХТЯМОВ
Андрей Дамирович 

(Фракция КПРФ)

БОРЗЕНКОВ 
Илья Александрович 

(Фракция “Единство” и “Отечество”)

СОКОЛКИНА 
Вера Александровна 

(Фракция “За родной Урал”)

ТАЛАШКИНА 
Евгения Викторовна 

(Фракция “За родной Урал”)

ТВЕРИТИНОВ 
Геннадий Владимирович 

(Представитель Партии пенсионеров)

КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
78-91-86
АНФАЛОВ
Дмитрий Игоревич 
(председатель)
РАЙЧЁНОК
Надежда Витальевна 
(заместитель)
БУРКОВ
Александр Леонидович

АНФАЛОВ 
Дмитрий Игоревич 
(Фракция “Май”)

РАЙЧЁНОК 
Надежда Витальевна 

(Фракция “Единство” и “Отечество”)

БУРКОВ 
Александр Леонидович 
(Лидер фракции “Май”)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ЧЕТЕНОВ О.Г. - 78-91-08 
КОНСУЛЬТАНТ 
ЯКИМОВА Н.Г. - 71-80-48 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
МАЛЬЦЕВ А.Л. - 71-80-48

623031, г. Екатеринбург, 
Ы пл. Октябрьская, 1

ПРИЕМНАЯ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН 
(ЗЕНКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА) - 78-93-21

Разворот подготовлен пресс-службой 
Законодательного Собрания Свердловской области
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■ ВЕСТИ ИЗ БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА | 

Ключи улучшают 
настроение

В Байкаловском районе ной комиссии. Все остались до
успешно реализуется 
областная программа 
“Родники”.

После недавнего обуст
ройства липовского источни
ка под душевным названием 
“Вдохновение” прихорошили 
“Квашинский родник” в Шад- 
ринке. Поставлен небольшой, 
но ладный сруб с нехитрой 
водоотводной трубой. И, ка
жется, заиграла водица ве
селее. Все сделано по зака
зу райадминистрации.

Оценить работу исполни
теля Юрия Лебедева приеха
ли к роднику глава МО Нико
лай Клевец, специалист ад
министрации по охране ок
ружающей среды и природо
пользованию Людмила Аза
нова и другие члены прием-

вольны сделанным.
По свидетельству местных 

жителей, “Квашинский родник" 
и так пользовался любовью у 
населения, а после обустрой
ства к нему потянулось больше 
людей. Затем комиссия отпра
вилась еще на один родник “Бе
резовый ключ”, вода которого, 
по мнению старожилов, облада
ет целебными свойствами: по
могает при заболеваниях глаз. 
Одна беда: он в полном запус
тении и находится далеко от до
роги, в лесу. Было решено взять 
воду на анализ, если он даст 
хороший результат, начнутся 
работы по его окультуриванию.

В планах обустройства и род
ник в деревне Макушиной.

Андрей БАХТИН.

Людям трупа 
посвящается

В Байкаловском районе 
пишут книгу о тех, кто 
награжден Отчизной за 
труд праведный.
Орденоносцев и 
медалистов набирается 
значительно больше 
сотни.

Стало быть, книга выйдет 
объемная, хлопот с ней полу
чится немало, финансовых зат
рат—тоже. Тем не менее, ад
министрация района охотно от
кликнулась на инициативу ме
стного совета ветеранов вой
ны и труда. Мало того, образо
ванный на днях оргкомитет по 
изданию сборника возглавил 
первый заместитель главы 
МО Вадим Талалаев.

—У нас составлено не

сколько книг о героях-земляках 
Великой Отечественной, — гово
рит зампред районного совета 
ветеранов войны и труда Генна
дий Голубев, — а труженики тыла 
и те, кто доблестно “пахал" в 
послевоенные лета, остаются 
незаслуженно забытыми. Этот 
пробел пытаемся восполнить.

Оргкомитет объявил, первым 
делом, открытый конкурс на луч
шее название книги. Спешу по
участвовать. "Во славу родимой 
сторонки” — так бы озаглавил 
ее я. С подзаголовком: “Байка- 
ловцы, отмеченные Родиной за 
труд”. Приз победителю —имен
ной экземпляр книги.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ".

И ЗНАЙ НАШИХ!

Нет равных
Первоуральский пожарный Михаил Шевчук вновь 
доказал, что среди коллег ему нет равных в мире по 
армспорту.

Произошло это в новозе
ландском городе Крайстчер
че во время Всемирных игр 
пожарных. Теперь Михаил - 
пятнадцатикратный чемпион 
области, трехкратный чемпи
он России и четырехкратный 
чемпион мира.

Поездка стала возможной 
благодаря поддержке адми
нистрации города и много
численных спонсоров, коим 
Шевчук выразил признатель
ность на пресс-конференции.

—Состязания были слож
ными, — рассказал чемпион. 
- Все мои противники - силь
ные, хорошо подготовленные

спортсмены. Но опыт показыва
ет, что представители российс
кой сборной - сильнейшие в 
мире. Из представителей 42 
стран в тройке призеров оказа
лись еще Корея и Франция.

Новый успех подтолкнул не 
останавливаться на достигну
том. Старты 2003 года уже зна
чатся в календаре: в марте об
ластные соревнования, в мае - 
чемпионат России, а дальше Ев
ропа - Испания и Великобрита
ния, где хотелось бы к слову 
“кратный” прибавить число по
рядком выше.

Екатерина ШИЛОВСКИХ.

■ ДЕТСКИМ МИР I
Ищи, спорь, твори!

Три дня в Первоуральске на базе санатория- 
профилактория “Уральский строитель” проходила учеба 
детского актива, которую организовали областной 
департамент по делам молодежи, детская общественная 
организация “Соболята” и администрация Западного 
управленческого округа. Более сотни ребят 
представляли детские общественные организации, 
объединения и органы школьного самоуправления.

К примеру, команда из 
Шали была представлена, в 
основном, старшеклассника
ми, которые занимаются под 
руководством Г. Пастуховой в 
"Хобби-клубе", созданном на 
базе местного Дома детско
го творчества. В нынешнем 
году клуб отметил 10-летие.

—Первые наши выпускни
ки — сегодня уже взрослые 
люди, — говорит Галина 
Дмитриевна. — Считаю, им 
здорово пригодилась клуб
ная “закваска". Ребята у нас 
с удовольствием помогают 
проводить районные детс
кие и молодежные меропри
ятия — фестивали, конкур
сы, учебные семинары.

—В прошлом году такой 
окружной сбор проходил в 
Полевском, — вступает в раз
говор председатель област
ной детской общественной 
организации “Соболята” 
О.Маляр. — Как оказалось, 
дело это нужное. Инициати
ву подхватили в Восточном 
округе и Екатеринбурге, где 
нынче также проводилась 
учеба детского актива.

Школьники получают воз
можность научиться интерес

но и с пользой для дела орга
низовывать досуг. Это юнкоров
ская и вожатская практика, 
организация игровых и спортив
ных конкурсов, туризм и многое 
другое.

Десятиклассница из Полевс- 
кого Светлана Пеева представ
ляет городскую детскую обще
ственную организацию “Солнеч
ная". К сожалению, в школе, как 
пояснила Света, многим ребя
там проявить себя негде: “Вот и 
получается, что других развле
чений, кроме как доводить учи
телей, у нас просто нет”. А в 
“Солнечной” она — вожатая у 
младших школьников, летом ра
ботала в этом качестве в го
родском лагере отдыха.

За три дня учебы мальчишки 
и девчонки узнали много ново
го. Но были еще и различные 
игры, отрядные “огоньки", пре
зентации территорий-участни
ков, гала-концерт. Ребята, су
мевшие выиграть большинство 
конкурсов и соревнований, на
граждены путевками на област
ной сбор детского актива 
“АИСТ" — “Активист, ищи, спорь, 
твори!"

Алла ПЛАСТИНИНА.

■ НАКОНЕЦ-ТО!

После семилетнего ремонта 
в селе Петрокаменском Пригородного района 
открылась школа, сообщили в учебном учреждении.

I

В здании заменена кры
ша, перестелены полы, про
веден косметический ремонт. 
В восстановительных работах 
участвовало все село. Вмес
те с профессиональными 
строителями здесь работали 
старшеклассники, учителя, 
родители детей. Во время ре
конструкции школьники учи
лись в трех разных зданиях. 
Деньги на ремонт выделили 
администрация Пригородно
го района и местный совхоз. 
В реконструкцию здания вло

жили деньги и сами учащиеся. 
Нынешней осенью школа про
дала картофель, выращенный 
ребятами на приусадебном уча
стке. На вырученные деньги был 
приобретен линолеум и новая 
мебель. В школе обучается 509 
человек. Учебное заведение 
считается одним из лучших в 
районе. Юные петрокаменцы яв
ляются победителями всех рай
онных олимпиад. За это школе 
был подарен компьютер.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ! -. . . . . . . . . . . . -. . . . . =
ТРЕТЬЯ страничка в “Справочнике истца” (две первые 
опубликованы на “Полосе потребителей” 20 сентября и 
12 октября) посвящена его походу к адвокату. Об этом 
собравшийся доказывать свою правоту задумался еще 
месяц назад в материале “Судиться или не судиться?" 
Убедившись, что самому не справиться, он решил 
посоветоваться со специалистом. Вообще-то к 
адвокатам наш рядовой гражданин относится с 
недоверием, мол, им бы только деньги брать. Чтобы 
разговор с юристом принес истцу наибольшую пользу, 

■ сегодня мы рассказываем

Как общаться 
с адвокатом

Если вы решили восполь
зоваться рекомендациями ад
воката, не лишним будет по
думать о выборе юридичес
кой фирмы. Помните: не вся
кий адвокат одинаково поле
зен. Посоветуйтесь с друзья
ми, родственниками, знако
мыми. Возможно, они имеют 
опыт подобного рода. Глав
ное, чтобы он был положи
тельным. Возьмите телефон
ные справочники, рекламные 
газеты, проспекты и обзвони
те с десяток фирм. При этом 
отмечайте себе:

• если в справочнике зна
чится одна фирма, а по теле
фону ответила совсем другая 
- это плохой признак;

• если вместо режима ра
боты вам сказали, что сейчас 
юриста нет и надо перезво
нить - это плохой признак;

• если вас записали на 
прием, но суть вашего вопро
са не спросили- это плохой 
признак;

• если вам не назвали даже

примерную стоимость кон
сультации - это тоже плохой 
признак.

И уж если у вас, к примеру, 
трудовой спор или потреби
тельский вопрос, а на фасаде 
юридической консультации, с 
которой вы договорились о 
встрече, красуется вывеска 
“Агентство недвижимости” 
или “Драгмет-Аудит”, вероят
ность хорошей консультации 
по интересующей вас теме 
будет невелика. Всегда старай
тесь прибегать к услугам спе
циализированной юридической 
фирмы.

С адвокатом, как и с вра
чом, будьте предельно откро
венны. Его задача - защи
щать ваши интересы. И если 
вы скроете какие-либо симп
томы своего “недуга”, то 
юрист может избрать невер
ную схему его лечения. А вот 
разглашать сведения, полу
ченные при общении с вами, 
адвокат не имеет права. Бо
лее того, он даже не может

быть допрошен по вашему 
вопросу милицией или про
куратурой.

Отправляясь на консуль
тацию, запаситесь копиями 
всех документов, имеющих 
отношение к делу. Возмож
но, юрист оставит их себе 
для более подробного изу
чения.

Все мы идём к адвокату за 
советом. Да и сам он расце
нивает наш приход примерно 
так же. Как правило, мыслен
но прокрутив в голове ваш 
рассказ, юрист выдает уже 
готовый рецепт: сбегать к 
тому-то, добыть то-то, напи
сать туда-то. А между тем со
вет может рассматриваться 
лишь как составная, к тому 
же - заключительная часть 
консультации.

Для того, чтобы получить 
максимум пользы от консуль
тации, достаточно соблюдать 
некоторые правила поведе
ния, которые организуют и об
легчат ваше общение с юрис
том.

Обрисовав ситуацию, выяс
ните у юриста:

• какие права вы имеете в 
данной ситуации;

• какими нормами права 
предусмотрены эти права;

• насколько реально в дей
ствительности воспользо
ваться этими правами;

• какова практика, в том 
числе судебная, рассмотре
ния подобных споров;

• какие возможны расходы 
в процессе защиты ваших 
прав;

• что необходимо предпри
нять для защиты и реализа
ции этих прав;

• какие документы необхо
димо собрать для обоснова
ния своих требований;

• какие заявления и сколь
ко экземпляров необходимо 
составить;

• каким образом их необ
ходимо оформить;

• куда и каким образом до
кументы следует подать;

• каков порядок действий 
в случае отказа в приёме до
кументов;

• каковы оптимальные дей
ствия с точки зрения адвока
та (то есть - совет).

Перед тем как уйти, не за
будьте выяснить фамилию, 
имя и отчество юриста, с ко
торым беседовали. Впослед
ствии они вам могут еще не 
раз понадобиться, в том чис
ле и тогда, когда нужно будет 
что-то дополнительно уточ
нить.

Окончательное решение о 
том, как действовать, должны 
принять вы сами. Не исклю
чено, что., взвесив все “за" и 
“против”, вы решите отказать
ся от тяжбы, следуя мудрой 
поговорке: “Себе дороже 
обойдётся”.

Но уж если решите бороть
ся, то нужно идти до конца. И 
сразу определитесь, пойдё
те в одиночку или позовете 
на помощь адвоката. Зачас
тую из-за экономии мы ста
раемся оформить документы 
в суд там, где это делается 
бесплатно. К примеру, в орга
нах при местном самоуправ
лении. Тот работник знает, 
что выступать в суде вашим 
защитником ему не придёт
ся. Подготовленное им иско
вое заявление может оказать
ся абсолютно правильным с 
точки зрения закона, но в то 
же время реально неиспол
нимым, так как вы не сумее
те собрать необходимых до
казательств.

Адвокат, нацеленный на 
перспективу участия в судеб
ном заседании, вынужден сра
зу задуматься, как будет обо
сновывать свою позицию. По
этому, если вы приняли ре
шение прибегнуть в судебной 
тяжбе к помощи адвоката, то 
сделайте это на начальном 
этапе.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского областного 
общества защиты прав 

потребителей “Гарант”.

Жертва 
рекламы

Понятно, что значит для 
женщины ее лицо. И 
стремление сделать его 
еще краше вряд ли 
можно осуждать. Но 
одного стремления мало. 

■ Осмотрительность нужна.
Соблазненная информаци

ей о чудесных действиях пре
парата «Плацента-систем», 
И.Руцкая позвонила его рас
пространителю. Узнав о цене 
в 780 долларов, повесила 
трубку.

Не тут-то было! Девчата из 
«Центра красоты и здоровья» 
тоже не лыком шиты. Теле
фон у них был с определите
лем номера. Через несколько 
дней они позвонили сами и 
радостно сообщили, что по
ступила огромная партия пре
парата. И что теперь вся кра
сота может достаться Ирине 
Митрофановне всего-навсего 
за 500 тех же «штатовских» 
долларов!

Короче говоря, женщину 
уломали. И с деньгами все по
лучилось. Любящий сын на 8 
Марта пожелал матери оста
ваться красивой и вручил нуж
ную сумму. Курьер не заста
вил себя долго ждать. Доста
вил два малюсеньких пузырь
ка, две малюсенькие баночки, 
квитанцию на 15 с лишним ты
сяч рублей. И сообщил, кто 
является консультантом поку
пательницы. Каков сервис!

Обещанное чудо с лицом 
должно было наступить через 
три дня после начала упот
ребления препарата, а в те
чение последующих двух не
дель по нарастающей закре
питься. Гарантировалось, что 
потом женщина не будет горя 
знать целых два, а то и три 
года!

Улучшение через три дня и 
на самом деле наступило. Тон
кие морщинки под глазами 
пропали, маленькая отечность

питателем детского сада, а 
вот поди ж ты — специалист!) 
не помог. Поинтересовался, 
хорошо ли ее собеседница 
выспалась, есть ли нелады с 
желудком. Порекомендовал 
не волноваться, препарат про
должать применять и позво
нить в фирму на десятый день.

Отчаявшаяся женщина по
звонила раньше: дела стано
вились все хуже. И без толку. 
Ей сообщили, что консультант 
уехала в Японию на полгода. 
Врут, конечно, решила оби
женная и набрала другой но
мер. На сей раз фирма пове
дала, что Ирина Митрофанов
на единственная, кто недово
лен результатом. А еще и о 
том, что «система» действует 
только вместе с масками. От
сюда следовало, что покупа
тельница сама виновата.

На вопрос, сколько стоят 
маски, был дан ответ: сто дол
ларов... каждая. А всего ма
сок нужно три-четыре. Почти 
даром! Вот тут терпение жен
щины лопнуло. Сказала, что 
будет жаловаться в общество 
защиты прав потребителей. 
Обещали перезвонить...

И вправду — перезвонили. 
Спросили: по 50 долларов 
маски будете брать? От такой 
наглости Ирина Митрофанов
на оторопела, но потребова
ла назвать фамилию того, кто 
с ней разговаривал, адрес 
фирмы. Напрасно. Сообщили, 
что адрес фирмы никому не 
дают, предложили соединить 
с юристом. А потом короткие 
гудки. А потом занято.

Не думайте, однако, что 
бедолагу оставили в покое. 
За два месяца из фирмы зво
нили раз пять. И все разные 
люди. Каждый пытался что- 
нибудь «впарить». В том чис
ле маски моментального дей
ствия (и не только момен
тального, как удалось уста-

■ ФЕМИДА
УЛЫБАЕТСЯ 1 '

'Пользуясь | 
| тупостью | 
' и глупостью”

В царские еще времена су
дили священника, погревшего 
руки на церковной кассе. Адво
катом его был известный пра
вовед Плевако. Он, уверенный в 
успехе, даже заключил пари: в 
процессе скажет очень мало, но 
подсудимого все равно оправ
дают.

И слово свое сдержал. Мол
чал почти все время слушания 
дела. Лишь в самом конце ска
зал: “Двадцать лет мой подза
щитный отпускал людям грехи. 
Отпустите и вы его грех, люди 
русские!” Приговор гласил: не 
виновен...

В 1917 году большевики лик
видировали старые суды, отме
нили старые законы. А как быть, 
если новых еще нет? “Судите на 
основании пролетарской совес
ти и пролетарского чутья, име
нем революции, справедливо, но 
строго", — такой наказ был дан 
новоиспеченным судьям.

Часто без юридического об
разования и опыта работы, а 
порой и просто малограмотные, 
судьи учитывали еще и каких 
“кровей" подсудимый. Рабоче- 
крестьянских или “вражеских” 
мещанских, купеческих или дво
рянских.

Классовый подход к отправ
лению правосудия и нелепые, а 
то и просто смешные пригово
ры и решения пролетарской 
Фемиды сохранялись и позднее. 
Например, в Сысертском рай
суде сотрудники как-то просмат
ривали подлежащие уничтоже
нию дела 40-х годов. В одном 
из приговоров прочитали: 
“Пользуясь тупостью, глупостью 
и пролетарским происхождени
ем, не виновен". Комментарии, 
я думаю, излишни.

■ ПАМЯТКА ХОЗЯЙКЕ
ДЛЯ русского человека 
без хлеба немыслимы 
любые застолья. Но его 
можно использовать не 
только для еды. Как? 
Прочитайте, и, может 
быть, в хозяйстве 

и сгодится.
• Опытные художники, архи

текторы и чертежники не разво
дят грязь обычной резинкой. Они 
стирают карандашные линии 
хлебным мякишем.

• У экономной хозяйки не

А хлебом не пробовали?
пропадает даже заплесневелая 
краюшка. В компост ее! А потом 
все растет, как на дрожжах.

• Бывалые рыбаки берут на 
водоем хлеб и себе, и рыбе. 
Подкормят ее крошечками, на
живят мякиш - и мелкая рыбеш
ка за “кусок хлеба” готова идти 
на все... даже на крючок.

• Не дай Бог, у вас появился 
нарыв. Его “вытянет” лучше мази

Вишневского компресс из пе
режеванного черного хлеба с 
солью.

с Волосы, вымытые черным 
хлебом, становятся блестящими.

• Замша, почищенная кусоч
ком черного хлеба, будет выг
лядеть как новая.

(По материалам 
журнала “Сомелье”).

прошла. А на четвертый день 
приятельница Ирине Митро
фановне, смущаясь, сказала: 
«Что-то ты, подруга, сегодня 
неважно выглядишь...». Та ки
нулась к зеркалу и увидела, 
что морщин под глазами ста
ло больше, появились склад
ки на веках... Чувства обма
нувшейся в своих ожиданиях 
женщины передают ее слова: 
«Я была бы счастлива, если 
бы выглядела, как прежде!».

Выше упомянутый консуль
тант (совсем недавно был вос-

новить, но и короткого дей
ствия — лишь сутки!). По тра
диционной цене — 500 дол
ларов.

Вывод: «Центр красоты и 
здоровья» действует по прин
ципу примитивного лохотро
на: зацепил клиента и доит, 
пока доится. Таких прохин
деев в России хоть пруд пру
ди.

Не дайте себя обмануть!

(По материалам 
журнала «Спрос»).

Борис ФАБРИКАНТ, 
заседатель 

Сысертского райсуда.

■ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Телевизор | 
в ремонте, 
а новости 
смотрим

Представим себе такую 
ситуацию. До истечения 
срока гарантии товар вышел 
из строя. Требование 
потребителя о 
безвозмездном ремонте 
некачественного товара 
изготовитель или продавец 
(фирма или индивидуальный 
предприниматель) 
согласились удовлетворить, 

и Каков же срок ремонта?
Статья 20 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» гласит, что не
достатки товара должны быть уст
ранены незамедлительно, если 
иной срок не определен соглаше
нием сторон в письменной форме. 
Но, допустим, изготовитель или 
продавец соглашается отремонти
ровать телевизор не раньше, чем 
через 30 дней. Маяться без «ящи
ка» целый месяц? Совсем нет.

В той же статье 20 сказано, что 
при ремонте товаров длительного 
пользования потребитель вправе 
потребовать, чтобы ему безвозмез
дно предоставили аналогичный то

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

вар на время ремонта, то есть во 
временное пользование. А изго
товитель или продавец (смотря к 
кому обратился потребитель) обя
зан такой товар доставить заяви
телю за свой счет в течение трех 
дней.

Из этого правила есть установ
ленные российским законодатель
ством исключения. Во временное 
пользование не предоставляются:

—автомобили, мотоциклы и дру
гие виды мототехники, прицепы и 
номерные агрегаты к ним (кроме 
товаров, предназначенных для ис
пользования инвалидами), прогу
лочные катера и другие плавсред
ства;

—мебель;
—электробытовые приборы, ис

пользуемые как предметы туалета 
и в медицинских целях (электро
бритвы, электрощипцы для завив
ки волос, медицинские электрореф
лекторы, электрогорелки, электро
бинты и прочее);

—электробытовые приборы, ис
пользуемые для термической об
работки продуктов и приготовле
ния пищи (бытовые печи СВЧ, элек
тропечи, тостеры, электрочайники);

—гражданское оружие, основные 
части гражданского и служебного 
огнестрельного оружия.

В заключение напомню, что га
рантийный срок эксплуатации то
вара продлевается на период его 
ремонта.

Иван БОРИСОВ.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Если сапожки малы
Вопрос. Народ давно приметил: в мага

зин лучше идти сытым (будучи голодным 
накупишь много лишнего), а обувь приобре
тать вечером. К концу дня ноги отекают, и 
больше шансов обзавестись туфлями, кото
рые будут великоваты. Что же делать, когда 
носить новую обувь невозможно? (И. Кот
лов).

Ответ. Дело поправимо. Статья 25 Зако
на РФ «О защите прав потребителей» пре
доставляет возможность обменять товар не
надлежащего качества в течение 14 дней, 
не считая дня покупки. Потребитель вправе 
обменять его на аналогичный у продавца, у

которого он был приобретен, если указан
ный товар не подошел по форме, габари
там, фасону, расцветке, размеру или комп
лектации.

Обмен может быть произведен только в 
том случар, если товар не был в употреб
лении, сохранен его товарный или кассо
вый чек. Случается, что нужной модели в 
продаже не оказывается. Тогда вы вправе 
либо расторгнуть договор купли-продажи, 
либо дождаться поступления интересую
щей вас обуви. При этом продавец обязан 
известить покупателя о ее появлении в ма
газине.

Распродажа или брак?
Вопрос. Сейчас сезонные распродажи 

проходят во всех магазинах. Однако, сэко
номив на покупке, можно потом разориться 
на ремонте. Ведь в случае обнаружения 
дефекта большинство продавцов отказыва
ются менять проданный со скидкой товар. 
Правомерны ли подобные действия? (Ю. 
Слепов).

Ответ. Распродажа означает лишь сни
жение цены, а не продажу товара с недо
статками. Отказ обменять товар с дефек
том правомерен только в случае реализа
ции заведомо бракованного товара — при 
этом действуют правила продажи товара по 
договору комиссии.

Чтобы не возникли недоразумения, по
купая товар на распродаже, уточните у про
давца, по какой причине назначена скидка:

заканчивается сезон или обнаружены де
фекты. Если работники магазина отказыва
ются обменять бракованный товар, то в 
соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защи
те прав потребителей» потребитель может 
предъявить претензии в отношении недо
статков, о которых его не предупредил про
давец. При этом ссылки на то, что вещь 
продана на распродаже и без гарантии, 
безосновательны. Когда на товар не уста
новлен гарантийный срок, то согласно ст. 19 
Закона претензии к его качеству можно 
предъявлять в течение 6 месяцев со дня 
покупки.

Областной межведомственный 
координационный совет 

по защите прав потребителей.
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сцены и черные костюмы певцов — опасное сочетание 
для видеоаппаратуры, обращающее в тщету все усилия 
запечатлеть качественную, картинку. И все-таки 
снимало телевидение, снимали все, захватившие 
фотоаппараты, понимая, что такое можно увидеть раз 
в жизни (или никогда): семь теноров пели песенку 
Герцога из вердиевского ‘‘Риголетто”.

Лучших теноров России, 
Грузии, Украины собрало на 
одной сцене, в один день и 
час великое имя Сергея Ле
мешева. Именно такой акцией 
певцы разных стран решили 
отметить 100-летие со дня его 
рождения. Получили даже бла
гословение председателя 
Международного Союза музы
кальных деятелей народной 
артистки СССР академика 
И.Архиповой, которая, правда, 
заметила: “Певческое само
сознание артистов всех сле
дующих за Лемешевым поко
лений во многом сформиро
вано его творчеством, хотя 
впрямую подражать Лемеше
ву — так же бессмысленно, как 
подражать Шаляпину”.

Тенор — в принципе осо
бая каста в вокальном искус
стве. Были времена, когда в 
опере теноры использовались

лишь на второстепенных ро
лях. Позже, словно опомнив
шись и осознав красоту вы
сокого мужского голоса, че
ловечество (особенно — пре
красная и слабая половина) 
полюбило его настолько, что 
от тенорового пения дамы 
просто падали в обморок. 
Нынче нервы у слушателей 
покрепче, но и сегодня тенор 
обожаем особо. И общий лю
бимец — лирический тенор, 
и достаточно редкий — дра
матический тенор.

И вот они — на одной сцене. 
Михаил Губский, Анатолий Зай
ченко, Нурлан Бекмухамбетов, 
Константин Толстобров — из 
Большого театра России, Тей
мураз Гугушвили — из Тбилис
ской оперы, Александр Сибир
цев — солист Самарской опе
ры, Иван Носик — Националь
ной оперы Украины (“принад-

случае — условна, поскольку 
каждый поет по контрактам на 
лучших оперных сценах Рос
сии и мира). Естественно, у 
каждого звучали лучшие 
сольные номера, и зал все 
сильнее вжимался в кресла от 
тихого восторга на ариях из 
“Турандот”, “Тоски”, “Паяцев”, 
“Риголетто”, “Князя Игоря”. Ко
нечно же, звучали и популяр
ные для тенора русские, укра
инские, неаполитанские песни, 
в том числе и те, что исполнял 
в свое время Сергей Яковле
вич Лемешев. Можно (даже за
очно) представить, что твори
лось после исполнения “Ах ты, 
душечка”, “Чорніі брови”, 
“Вдоль по улице метелица ме
тет”, “О, мое солнце!" Но на
стоящие сюрпризы начались, 

.когда Теймураз Гугушвили об
ратился к залу: “Помогите 
мне... Споем?” После секунд
ного замешательства зал при
готовился подпеть чему-то по
пулярному, но в тишине, а-ка- 
пелльно полилась мелодия аб
солютно незнакомой грузинс
кой песни...

И все-таки Теймураз зас-

■ БРАВО!

емка Герцога для... 
семи теноров

тавил-таки зал подпеть. Взма
хом рук, не останавливая соб
ственного пения, он "показал” 
то место, где следовало вто
рить ему. Зал покорно отклик
нулся, с удивлением услышав, 
что образовалось нечто вро
де горного эха, из глубин ко
торого вновь куда-то вверх 
устремился одинокий солиру
ющий голос... Это повтори
лось трижды, прежде чем гру
зинская песня потонула в ап
лодисментах. Кто бы еще 
только сказал — в чьих: слу-

нал — ну конечно же! — тено
ры спели все вместе, но и тут 
“вокальные сюрпризы” про
должались. Самая последняя 
фраза Песенки Герцога реф
реном, в очередь, в абсолют
но разной тембровой окраске 
прозвучала семь раз! В испол
нении каждого тенора. Каж
дый последующий подхваты
вал голос предыдущего.

...Воздадим должное орга
низаторам акции — и вокалис
там, и “заводиле” этого чудо- 
зрелища Дмитрию Сибирцеву.

жением капитала — да, “дви
гать” и собственный имидж, 
но главное — сделать возмож
ным для земляков видеть и 
слышать тех, кто пока, в силу 
“финансовых причин”, боль
ше востребован на благопо
лучном Западе. Слоган ЗАО 
СМУ-3 — “Музыка в камне”: 
это пафос и собственного 
профессионализма, и спон
сорской инициативы поддер
жать в Екатеринбурге тех лю
дей, которые очень хотят, что
бы культурное пространство

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Мария Салова: "Мой
коронный улар прямой

правый в подбородок"

шателей? артистов хора? При
общившиеся к рождению ме
лодии, экспромтом свершив
шие чудо, зрители пребывали 
уже далеко не в тихом вос
торге.

Но апофеозом гала-концер
та, конечно же, стала Песенка 
Герцога. Теноры словно зада
лись целью удивлять зрителя 
по нарастающей от первого до 
последнего звука. Популярный 
сольный номер превратился в 
парад вокала, да еще и... с 
интригующим развитием со
бытий. Семь супер-теноров 
пели “за Герцога” сначала в 
очередь, построчно. Потом, 
изобразив, что никак не могут 
договориться, кому за кем 
петь, они так отчаянно “пере
пирались” во время аккомпа
немента, что неожиданно, к 
восторгу публики, петь начал... 
аккомпаниатор и ведущий про
граммы Дмитрий Сибирцев. Да 
еще как! (далеко не все в зале 
знали, что Д.Сибирцев сам 
отмечен дипломами и преми
ями многих международных 
конкурсов, выступает с 
сольными программами). Фи-

Когда-то он закончил Уральс
кую консерваторию, сегодня 
активно концертирует в Рос
сии и за ее пределами, высту
пая в ансамбле с известными 
певцами и инструменталис
тами. В родной теперь для 
него Самаре много времени 
уделяет просветительской де
ятельности в качестве осно
вателя Самарского клуба лю
бителей оперного и балетно
го искусства, художественно
го руководителя фестивалей 
“Басы XXI века”, “Приношение 
Георгию Свиридову”.

Программа “Тенора XXI 
века — С.Я.Лемешеву” была 
показана и в Самаре, а даль
ше, что называется, счастли
во совпали звезды для мно
гого и многих. Для Самары, 
Екатеринбурга, для теноров — 
и рождающегося в столице 
Среднего Урала нового меж
дународного проекта “Класси
ка — XXI век”. Гала-концерт 
теноров по сути открыл этот 
проект. Генеральным спонсо
ром стала авторитетная 
уральская фирма ЗАО СМУ-3, 
решившая именно таким вло-

Урала зависело не только от 
капризов и гастрольного гра
фика звезд (чаще — эстрад
ных или камерных вокалис
тов), но и от желания самих 
уральцев слышать новое, вы
сококлассное. И отныне сча
стливы могут быть не только 
избранники, бывающие на 
оперных фестивалях в Зальц
бурге или Мюнхене. Уникаль
ный проект "Классика — XXI 
век”, родоначальник которого 
— Уральский Театр эстрады, 
обещает регулярные (!) кон
церты оперных звезд — пев
цов с успешной международ
ной карьерой. Это открытие 
новых имен и пение междуна
родного класса. Для мелома
нов Урала — окно в Европу.

Остается только ждать.
И — надеяться.
Начало было многообещаю

щим.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: финал гала- 

концерта оперных звезд 
“Тенора XXI века”.

Фото Алексея 
КЛЕПИКОВА.

ЧЕТЫРЕХСОТСТРАНИЧНЫЙ труд пове
ствует о становлении службы. О людях. 
Здесь упомянут первый министр внутрен
них дел империи граф Виктор Кочубей и 
предоставлено слово нынешнему руково
дителю МВД РФ Борису Грызлову. Здесь 
рассказано о погибших героях и ныне 
здравствующих сотрудниках.

Книгу, изданную тысячным тиражом, 
вряд ли удастся купить в книжных магази
нах: она послужит хорошим подарком со
трудникам милиции и их близким. А чело
век, далекий от милицейской службы, мо
жет читать ее, как исторический детектив.

Для примера публикуем приведенную в 
книге историю ликвидации банды Ренке- 
Кислицина, зверствовавшую на Среднем 
Урале в 20-х годах прошлого века.

“Все они были ранее судимы... Павел Рей
ке недавно бежал из Тагильского исправдо
ма, где отбывал наказание за убийство, а 
Николая Кислицина еще в 1922 году заочно 
приговорили к расстрелу. ...Первое же пре
ступление, совершенное их бандой, было 
чрезвычайно кровавым и жестоким.

В ночь с 10 на 11 ноября 1924 года в 
Невьянске к дому, где проживала семья Кон- 
дюриных, на подводе приехали несколько муж
чин. Глава семейства Кондюриных считался 
зажиточным человеком и держал собствен
ную лавку. Вот и тогда дома его не оказа
лось, поскольку он торговал в лавке. Гости 
попросили его 13-летнюю дочь сбегать за 
папой и предупредить об их визите.

Едва девочка выскочила за ворота, как они 
набросились на обитателей дома. Девять че
ловек, включая четверых детей, младшему из 
которых исполнилось всего полтора года, 
были зверски зарезаны. После расправы пре
ступники перегрузили содержимое их сунду
ков в свою подводу и хладнокровно приня
лись ожидать остальных Кондюриных.

Те немного задержались. Они никогда не 
оставляли товар в лавке на ночь, а отвозили 
его домой. Вот и на сей раз, прежде чем 
вернуться, сложили на подводу мануфактуру 
и другие товары. Видимо, на это и рассчиты
вали преступники. Когда отец, дочь и дед 
Кондюрины приехали домой, бандиты убили 
и их, после чего, забрав все награбленное, 
отбыли в неизвестном направлении.

На место происшествия спешно прибыли 
начальник Нижнетагильского уголовного ро
зыска Заразилов, инспектор Спиценко и сле
дователь прокуратуры Иовлев. Среди прочих 
вещдоков в доме Кондюриных они обнаружи
ли и окурки папирос "Ада".

Между тем преступники вовсе не собира
лись “ложиться на дно”. 21 ноября поступило 
сообщение об убийстве неподалеку от Нижне-

санта, везущих товар в Екатеринбург. Еловс- 
ких решил проверить, что это за люди, и 
поспешил домой.

Во дворе он приметил три груженые под
воды. Но что за поклажа находилась на них — 
было непонятно, она была тщательно покры
та рогожами и увязана.

Аркадий вошел в дом и увидел трех незна
комых мужчин, сидевших за столом. Один из

■ МВД РОССИИ — 200 ЛЕТ

От Кочубея 
по Грызлова, или 

"Публика, ложись!"
На днях коллектив пресс-службы Главного управления внутренних 

дел Свердловской области презентовал читателям новую книгу “Солдаты 
правопорядка”. По словам руководителя проекта майора милиции Валерия Горелых, 
книга посвящена 200-летней истории МВД России в целом и будням уральской 
милиции в частности.
го Тагила пятерыми неизвестными заведующе
го городской скотобойней Дмитрия Куликова, у 
которого было похищено 150 тысяч рублей ка
зенных денег. Через семь дней из Туринского 
завода сообщили об убийстве и ограблении 
семьи священника Николая Васнецова.

Сопоставив все факты, сотрудники уголов
ного розыска пришли к выводу, что все ука
занные преступления — дело рук одной бан
ды. А при опросе торговцев папиросами в 
Невьянске удалось выяснить, что незадолго 
до убийства Кондюриных папиросы “Ада” по
купал некий гражданин в телячьей куртке. На
шелся очевидец и в Нижнем Тагиле, заприме
тивший, как в кошевку заведующего ското
бойней Куликова садился мужчина в такой же 
куртке. О приметах преступников были опо
вещены все сотрудники милиции. Кольцо вок
руг банды начало сужаться.

1 декабря на работу к следователю Билим- 
баевского завода Аркадию Еловских прибе
жал его младший брат и сообщил, что у них 
дома остановились переночевать три коммер-

них — курчавый, горбоносый, видимо, оберега
ясь от сырости, сквозившей из окна, набросил 
на плечи куртку. И эта куртка была телячьей!

Стараясь ничем не выдавать своего волне
ния, Еловских вежливо поздоровался с гостя
ми, поставил самовар и неспешно вышел в 
сени. Здесь быстро ощупал пальто двух других 
“коммерсантов”. В одном из них обнаружил 
браунинг и переложил к себе в карман. Потом 
написал записку начальнику местной милиции: 
“Тов. Белобородов. Прибудь сам и 3 чел. мили
ционеров. Сейчас же, для задержания трех бан
дитов, которые заехали и остановились у меня 
в квартире. Арк. Еловских 1.12.23” и велел млад
шему братишке доставить ее адресату.

...В доме Еловских удалось задержать ру
ководителей преступной группы Ренке и Кис
лицина, а также их подельника Тимофея Се
менова, который ранее дважды находился под 
следствием за конокрадство и хищения.

На ночь задержанных поместили в арес
тантской комнате. Охранять их оставили Ми
хаила Оборина и Ивана Медведева. Кисли

цын сумел уговорить милиционеров вывести 
его во двор по нужде, но, едва те открыли 
дверь, набросился на них. В завязавшейся 
схватке Семенов был ранен, а вот оба конво
ира погибли от рук бандитов. Пришлось пре
ступников ловить заново.

...Рассказывают, что для поимки Павла Рен
ке оперативники УГРО применили нестандар
тный прием. Начальник нижнетагильского уго
ловного розыска Федор Заразилов решил сам 
выступить в качестве приманки. Получив ин
формацию, что Ренке находится в Екатерин
бурге, и зная, что он изрядный ловелас, За
разилов переоделся в женское платье и от
правился гулять по бульвару.

Видимо, начальник УГРО проявил незау
рядное актерское мастерство, поскольку Ренке 
заглотил наживку и начал любезничать с при
глянувшейся ему женщиной. Да только тут и 
выяснилось, что это мужчина, причем мужчи
на с пистолетом. Однако преступник тоже вых
ватил оружие. Началась перестрелка. К счас
тью, на помощь Заразилову подоспел его то
варищ Худышкин. Вдвоем они сумели обезо
ружить и скрутить бандита. Вскоре после это
го был задержан и Кислицин.

Судебный процесс над бандитами проходил 
в бывшей Американской гостинице и вызвал 
большой ажиотаж. Многие хотели увидеть свои
ми глазами пойманных бандитов, поэтому на 
улице возле здания, где проходил суд, скопи
лась изрядная толпа народа. Затесались в ней и 
оставшиеся на воле подельники преступников.

Кислицин, понимая, что за совершенные 
злодеяния ему будет вынесен самый строгий 
приговор, еще раз попытался бежать. Он опять 
упросил конвоиров вывести его во двор по 
нужде. Едва оказался на улице, бросился в 
толпу, рассчитывая, что, из опасения задеть 
граждан, милиционеры стрелять не будут. Но 
сопровождавший его молодой сотрудник вски
нул винтовку и со всей силы закричал:

—Публика, ложись!
Все попадали на мостовую, и только Кис

лицин несся к стоявшей на углу пролетке. 
Конвоир нажал на спусковой крючок, и пуля 
настигла беглеца”.

Интересных историй в книге "Солдаты 
правопорядка" — множество. Авторы про
екта планируют продолжить начатую ра
боту, надеясь на отклики и пожелания чи
тателей.

С золотой медалью из 
Португалии, где проходил 
чемпионат Европы по тайс
кому боксу, возвратилась 
домой 21-летняя Мария Са
лова из екатеринбургского 
клуба “Лотос” (тренер - 
Н.Клименко). Мария — мас
тер спорта международного 
класса, рост 168 сантимет
ров, вес 57 килограммов. Ее 
параметры (91-65-92) прак
тически полностью соответ
ствуют классическим.

Но говорили мы с новоис
печенной чемпионкой в ос
новном о боксе, который да
леко не все считают подхо
дящим занятием для жен
щин.

—Насчет того, что драться на 
кулаках сподручнее мужчинам, 
категорически не согласна, — 
говорит Мария. —Ведь в боксе, 
в том числе и тайском, побеж
дают не столько за счет мощи 
рук и тела, сколько благодаря 
гибкой тактике, которая требу
ет и выдержки, и незаурядных 
умственных способностей.

—Почему ты вообще выб
рала этот вид спорта?

—В бокс я пришла осознан
но, хотя мое решение не одоб
ряли ни мама, ни подруги. Прав
да, сначала я занималась пла
ваньем, потом легкой атлети
кой, потом гимнастикой, попы
талась реализовать себя и в рег
би. Вероятно, такое многообра
зие спортивных увлечений по
могло развить качества, необ
ходимые для ринга. В детстве я 
жила с родителями в Семипа
латинске (Казахстан). В те годы 
в моде был кикбоксинг, кото
рым в городе прямо-таки бре
дили и мальчишки, и девчонки. 
А удары с обеих рук поставил 
мне мой первый тренер К.Сма- 
гулов.

—А какой удар, как гово
рят в боксе, считается тво
им коронным?

—Лучше всего мне удается 
прямой правый в подбородок. Но 
сначала я имитирую удар ногой 
в бедро или голень. Соперницы 
реагируют на ложный замах и 
опускают руки, на мгновение ос
тавляя открытым подбородок. И 
примерно в семи случаях из де
сяти я успеваю этот момент на
нести разящий удар.

—И как часто он приносил 
тебе победы?

—Частенько. Я четырехкрат
ная чемпионка Казахстана, дву

кратная — России, победи
тельница кубка Мира и вот 
теперь — первая в Европе.

—Когда же ты впервые 
стала обладательницей 
чемпионского титула?

—В семнадцать лет. Стаж 
занятий кикбоксингом у меня 
был всего ничего - восемь 
месяцев, когда тренер риск
нул заявить меня для участия 
в чемпионате Казахстана, 
проходившем в Чимкенте. В 
решающем поединке бокси
ровала с местной спортсмен
кой Линур Шалубаевой, дву
кратной чемпионкой страны. 
Линур дошла до финала легко 
— три боя выиграла досрочно, 
я — с большим трудом.

Шалубаева, вероятно, на
деялась на удачу и на судей и 
потому вышла на ринг с бла
годушным настроением. Меня 
это по-спортивному разозли
ло. Все закончилось уже во 
втором раунде, когда секун
дант Линур выбросил на ринг 
белое полотенце.

—И часто ты заставляла 
секундантов своих сопер
ниц прибегать к услугам 
белых полотенец?

—Часто. Последний раз это 
случилось в решающем по
единке на чемпионате Евро
пы, где мне пришлось сой
тись с высокой, сухощавой и 
очень подвижной англичанкой 
Кен. Она сразу предложила 
мне высокий темп, причем 
работала первым номером 
одновременно и руками и но
гами.

Первый раунд прошел с не
которым ее преимуществом, 
и во втором англичанка стала 
откровенно пренебрегать за
щитой. Мне было грех не вос
пользоваться таким подарком. 
Дважды мои прямые правой 
нашли открытый подбородок 
Кен. Второй удар потряс анг
личанку, и секундант не стал 
искушать судьбу своей подо
печной.

—Какие планы на буду
щее?

—Я учусь в УГТУ-УПИ на 
третьем курсе факультета фи
зической культуры и спорта. 
Хотелось бы успешно его за
кончить и побеждать на рин
ге. Ведь от побед, говорят, 
не устают.

I

Интервью взял 
Виктор ВОРОБЬЕВ.

Земляки разошлись
миром

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель 

ООО “Юридический центр-2” 
объявляют о проведении 23 декабря 2002 года 

в 13 часов местного времени по адресу:
620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2 

открытого аукциона по продаже имущества
Предмет аукциона: недвижимое имущество, прода

ваемое единым лотом, находящееся по адресу: Сверд
ловская область, г.Талица, ул.Труда, 34:

одноэтажное здание материального склада № 2, 
литер 3, общей площадью 394,4 кв. м,

одноэтажное здание мастерских техобслужива
ния, общей площадью 403,5 кв. м,

автодороги и площадки, длина - 1760 м.
Начальная цена: 160000 (сто шестьдесят тысяч) руб

лей.
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 48000 (сорок восемь тысяч) рублей, 

который должен поступить на счет Уральского межрегио
нального отделения Российского фонда федерального 
имущества Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый 
г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, не по
зднее 18 декабря 2002 года или от физических лиц в 
кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 18 декабря 2002 
года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, на
чиная с 18 ноября 2002 г. до 18 декабря 2002 г. с 9 до 
18 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сиби
ряка, 111, к. 234 или по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ле
нина, 69, корпус 3. В порядке и на условиях, установ
ленных ФЗ “Об исполнительном производстве” от 21 
июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в

любое время по решению соответствующих органов.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оп

латить задаток, заключить соглашение о торгах, предста
вить в 2 экз. опись предоставляемых документов, а также 
надлежащим образом оформленные и заверенные доку
менты, подтверждающие отсутствие установленных зако
нодательством препятствий для участия в торгах, в том 
числе в случаях, установленных законом, предваритель
ное согласие уполномоченного государственного органа, 
участника (ов) общей собственности на приобретение иму
щества; для юридических лиц дополнительно — учреди
тельные документы, бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного 
органа, решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя; для физичес
ких лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложив
шее в ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же 
день подписывает имеющий силу договора протокол о 
результатах аукциона, который приобретает юридическую 
силу после утверждения его УМО РФФИ, оплата имуще
ства производится в течение 5 дней. Задаток засчитыва
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвраща
ется в течение 5 дней на основании их письменного заяв
ления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к 
победителю аукциона после его полной оплаты в по
рядке, установленном действующим законодательством. 
Расходы по оформлению технической и иной докумен
тации, права собственности несет победитель аукцио
на.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-35-75 и 56-02-06.

Поздравляем от всей души 
попечителей, успешных партнеров 

и верных друзей Театра музыкальной 
комедии — лауреатов премии 

“Российский национальный Олимп” 
ИЛДАРА ГУБАЕВА, первого вице-президента НП 

“Объединение заводов “Финпромко”, титул “Промыш
ленник года”

ВАЛЕРИЯ МОЛЧАНОВА, генерального директора 
ЗАО “Уралвестком”, номинация “Выдающиеся пред
приятия среднего и малого бизнеса”

ВЛАДИМИРА ТИТОВА, генерального директора ООО 
“Урал-Австро-Инвест”, номинация “Выдающиеся пред
приятия среднего и малого бизнеса”

АНАТОЛИЯ СЫСОЕВА, генерального директора Бо
гословского алюминиевого завода, филиала ОАО 
“СУАЛ”, номинация “Промышленность. Производство”

Вы достойны этой высшей общественной награды 
страны. Мы гордимся вами и аплодируем вашим дости
жениям. Желаем благополучия, процветания в бизнесе 
и дальнейших свершений во благо России!

Коллектив Свердловского академического 
театра музыкальной комедии.

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) 

- “Кедр” (Новоуральск). 1:1 
(11 .Лазарев - 34.Плотников).

В обороне соперники преус
пели значительно больше, чем 
в атаке, сообщает наш тагиль
ский корреспондент А. Греб
нев. Счет открыл восторженно 
встреченный местной публикой 
П Лазарев, возвратившийся в 
“Спутник" из “Мостовика”. По
лучив пас от А.Челушкина, он 
выкатился на “пятачок" и пере
играл голкипера А.Старкова. В 
этот момент тагильчане играли 
в большинстве. Гости отыгра
лись после дальнего броска 37- 
летнего защитника П.Плотнико
ва и последовавшего затем ри
кошета.

Тот же П.Лазарев имел вер
ный шанс принести победу свой 
команде за полторы минуты до 
окончания третьего периода, но 
на сей раз А.Старков выиграл 
дуэль у форварда. Ближе, неже
ли соперники, к успеху были та
гильчане и в овертайме, однако 
уже В.Ситников упустил свой 
шанс.

“Металлург” (Серов) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 4:4 (22.Иконников; 
46,59.Якуценя; 50.Поняхин - 
И.Багичев; 34.Максимов; 
47.Шульга; 54.Шамордин).

Пока подавляющее большин
ство хоккеистов российских ко
манд тренировались, готовясь к 
продолжению чемпионата, капи
тан динамовцев С.Заделенов 
стал самым результативным хок
кеистом (5 очков (3+2) по сис

теме “гол плюс пас”) между
народного турнира в Норве
гии. А сборная Белорусии, за 
которую он выступал, заняла 
там второе место: поражение 
от австрийцев - 2:3, победы 
над поляками - 5:4 и хозяе
вами льда - 5:1.

И в отчетном матче капи
тан динамовцев быстро про
явил свое умение, сделав го
левую передачу А.Багичеву, 
который забросил четырнад
цатую шайбу в чемпионате - 
больше всех в восточном ди
визионе! Сразу после пере
рыва побывавший в предсе
зонный период на просмотре 
в “Динамо-Энергии” Е.Икон
ников огорчил недавних парт
неров -1:1. Подобный сюжет 
- гости выходят вперед, хо
зяева отыгрываются - повто
рялся еще трижды. Последний 
раз лучший бомбардир “Ме
таллурга" Я.Якуценя (также 
некогда выступавший за “Ди
намо-Энергию”) поразил 
цель, когда играть в третьем 
периоде оставалось всего 1 
минута 38 секунд.

В заключение заметим, что 
у серовцев очки в этом матче 
набрали только хоккеисты, 
выступавшие в команде и до 
ноябрьского перерыва, а вот 
у екатеринбуржцев голевую 
передачу на свой счет запи
сал дебютант А.Цай.

Результаты остальных матчей: 
“Шахтер” - “Янтарь" 3:1, “Мо
тор” - "Энергия” 1:3.

1

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. 18-летняя студентка УГТУ-УПИ Анна Сау- 

левич стала победительницей третьего этапа Кубка Европы в 
Болгарии в соревнованиях на скорость. В номинации “на труд
ность” екатеринбурженка показала шестой результат.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Победительницей международного тур
нира в Ричмонде (США) стала Людмила Бикташева. Спортсмен
ка из Каменска-Уральского быстрее всех преодолела восьмики
лометровую дистанцию на шоссе — 26 мин. 44 сек.

ФУТБОЛ. Проиграв в финальном матче турнира “Надежда” в 
Краснодаре сборной первого дивизиона - 0:1, команда Урала 
заняла второе место. Напомним, что в ее составе выступали и 
уралмашевцы А.Вершинин, Е.Аверьянов и Ю.Коломыц.

БАСКЕТБОЛ. Еще два матча в розыгрыше Кубка чемпионов 
ФИБА провели соперники екатеринбургского “Евраза". БК »Ко
пенгаген» обыграл БК “Одесса” - 79:71, а польский “Анвил” - 
"Рок Тарту” - 105:73.

Набрав 6 очков в 4 матчах, екатеринбуржцы пока занимают 
четвертое место, но в ближайших домашних матчах с “Рок Тар
ту” и БК “Копенгагаен” просто обязаны поправить свое турнир
ное положение.

БАСКЕТБОЛ. Матч между женскими командами «Технологи
ческий университет» (Казань) - «УГМК» (Екатеринбург), назна
ченный на 15 ноября, перенесен на более поздние сроки.

Директорат чемпионата баскетбольной суперлиги, приняв
ший это решение, мотивирует его “травмами и психологической 
усталостью игроков национальной команды России, выступаю
щих за команду «УГМК» (Екатеринбург)" и созданием условий 
для “лучшей подготовки национальной команды России к отбо
рочным играм чемпионата Европы”. I
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(Продолжение. 
Начало в Из 231-235). 
После короткого пребывания 

в Москве Владимир Путин вы
летел в Брюссель, и его визит в 
Бельгию оказался еще более 
насыщенным и многоплановым, 
чем визит в ФРГ. Первый день 
этого визита 2 октября 2001 года 
Путин посвятил российско- 
бельгийским отношениям. Он 
провел переговоры с бельгийс
ким премьером Ги Верхофстад- 
том, побывал в бельгийском 
парламенте и на аудиенции у 
короля бельгийцев Альберта II, 
встретился с группой бельгийс
ких бизнесменов. 3 октября 
В.Путин принял участие в сам
мите Россия—Евросоюз, а так
же провел длительную встречу 
с генеральным секретарем НАТО 
Джорджем Робертсоном. Этой 
встрече предшествовала неофи
циальная встреча министров 
обороны стран НАТО и России, 
которую представлял Сергей 
Иванов. Такая встреча в форма
те "19+1” происходила в Брюс
селе впервые. Для многих на
блюдателей было очевидным и

одновременно неожиданным не
вольное признание того обсто
ятельства, что в сложившихся 
после 11 сентября условиях Рос
сия могла бы помочь США и в 
военных, и в политических ус
ловиях больше и эффективнее, 
чем все союзники Соединенных 
Штатов по НАТО. Только воору
женные силы Великобритании 
имели определенные возможно
сти и опыт для действий за пре
делами Европы и Ближнего Во
стока. В этих условиях роль и 
значение России и ее поддерж
ки в борьбе с международным 
терроризмом возрастала много
кратно.

Успехи внешней политики 
России в сентябре и в начале 
октября были велики и несом
ненны, и многие наблюдатели 
не без оснований называли их 
внешнеполитическим прорывом 
Владимира Путина. Даже очень 
сдержанная в отношении Рос
сии и ее руководства бельгийс
кая газета “Суар” писала в ре
дакционной статье: “В ходе сво
его 48-часового пребывания в 
Брюсселе российский прези

дент подтвердил во всей полно
те свой политический и дипло
матический талант. Пунктуаль
ный и четкий, как и подобает 
первомулицу государства, очень 
прямой в дискуссиях за закры
тыми дверями (что признают 
собеседники из руководства 
Бельгии и ЕС), Путин продемон
стрировал ныне свою способ
ность использовать нынешний 
нелегкий период, чтобы пред
ставить Западу свою страну как 
необходимого и неизбежного 
партнера”.

Многие западные газеты ста
рались все же представить про
исходящий в мире сдвиг в пер
вую очередь как сдвиг России в 
сторону США и Запада. Запад 
при этом вынужден был потес
ниться и предоставить России 
место в своих рядах: без боль
шого удовлетворения, но в силу 
необходимости. “Не будет пре
увеличением заявить, — писала 
газета "Нью-Йорк тайме", — что 
события 11 сентября, быть мо
жет, дадут России то, что не су
мели ей дать царь Петр Вели
кий, императрица Екатерина

Вторая и президент Борис Ель
цин: прочное место для россий
ского государства в структуре 
Запада, впервые за тысячеле
тие разрушив представление об 
Америке как единственной в 
мире сверхдержаве, способной 
самостоятельно обеспечивать 
глобальную стабильность и про
цветание, эти события, быть 
может, устранили самое боль
шое препятствие на пути окон
чательной интеграции России с 
Западом”.

Японская газета “Санкэй сим- 
бун” давала в эти же дни более 
трезвую оценку деятельности 
Владимира Путина. “Естествен
но, — писала эта газета, — что 
Москва действует, исходя из 
своих стратегических замыслов. 
Во-первых, появился хороший 
шанс для восстановления общих 
позиций с Западной Европой и 
США. Приходит конец тому по
ложению, при котором Россия 
была оттеснена в сторону в про
цессе расширения НАТО и ряда 
других событий. Просматрива
ется ее намерение добиться от 
администрации Буша различных 
уступок за содействие и под
держку военных действий США. 
Во-вторых, до сих пор Россия 
подвергалась международной 
критике за военные действия в 
Чечне. Но теперь Россия, кото
рая представляет эти действия 
как борьбу с международным 
терроризмом, имеет хороший 
шанс добиться того, чтобы За
пад закрыл глаза на проблему 
прав человека и оправдал ее 
чеченскую политику. В-третьих, 
с точки зрения долгосрочных 
стратегических планов России 
выгодна борьба с исламским 
фундаментализмом в целях вос
становления ее влияния в Цент

ральной Азии, а также на Ближ
нем и Среднем Востоке. Таким 
образом, ситуация с терактами 
дает России шанс заручиться 
поддержкой Западной Европы и 
США своей стратегии, чтобы 
использовать в своих целях их 
силу”.

Примерно так же, хотя и без 
всякого удовлетворения, конста
тировала и английская газета 
“Гардиан”: "В течение трех не
дель Владимир Путин превра
тился из непокорного полити
ческого врага в хорошего друга 
и ключевого союзника. По боль
шей части эта трансформация 
иллюзорна. Путин не изменил 
своих основных позиций. Его 
главная задача с самого начала 
президентской деятельности — 
восстановить ведущую роль Рос
сии в мировой политике”. К этой 
справедливой оценке следова
ло бы добавить еще одну кон
статацию: события сентября 
2001 года показали, что восста
новление ведущей роли России 
в мировой политике отвечает ин
тересам не только самой Рос
сии, но и всего цивилизованно
го мира.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
РОССИИ

События 11 сентября 2001 
года существенно повлияли на 
общественное мнение России, 
ослабив наиболее радикальные 
антиамериканские и антизапад
ные течения и группы в россий
ском обществе. Все политики и 
политические партии России 
осудили террористические ак
ции в США и выразили сожале
ние по поводу гибели многих 
тысяч мирных граждан. Но тут 
же родилась и формула: "Аме
риканцев жалко, но не жалко 
Америку”. По мнению многих,

сама Америка своими претен
зиями на мировое господство, 
своим стремлением навязать 
всем странам свое лидерство и 
свои ценности, жестокими бом
бардировками Ирака и Югосла
вии, а также безоговорочной 
поддержкой всех претензий Из
раиля на Ближнем Востоке вы
зывает к себе неприязнь и даже 
ненависть в бедных странах 
“третьего мира” и в большин
стве арабских и мусульманских 
государств, которые прибегают 
к террору, ибо у них нет других 
средств противостоять крыла
тым ракетам и сверхзвуковым 
бомбардировщикам.

Фракция ЛДПР в Государ
ственной Думе отказалась 12 
сентября 2001 года почтить вста
ванием память погибших в США 
мирных граждан. “Никто в мире 
не вставал, чтобы почтить па
мять погибших от террора рос
сийских граждан, в том числе и 
при взрывах домов в Москве”, — 
заявил Владимир Жириновский. 
“Ничем не следует помогать Со
единенным Штатам, — заявляли 
другие националисты. — Пусть 
Америка сама ворошит исламс
кий муравейник”. “Присоедине
ние к антиисламской коалиции, 
—- заявлял Александр Проханов, 
— поставит Россию на порог эко
номического и военного краха. 
Внутри страны мы получим 
страшное социальное напряже
ние. Общество не желает войны 
с талибами, оно скорее симпа
тизирует им. Демонизированные 
афганцы все больше приобрета
ют оттенок мучеников, стоиков, 
готовых выдержать страшный 
удар США. А лидер талибов мул
ла Омар превращается во вто
рого Милошевича”.

(Продолжение следует).

■ ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ

Транспорт XXI века
С момента, когда человек изобрел колесо, 
транспорт стал и остается одним из «китов», на 
которых опирается цивилизация. И ныне, в век 
сверхинтенсивного общения, мировой 
интеграции, роль воздушных, водных, 
железных, автомобильных дорог и нашу 
зависимость от них трудно переоценить. 
Транспорт - кровеносные сосуды человеческого 
сообщества.

Наша область - перекресток путей между Севером и 
Югом, Востоком и Западом, Европой и Азией. Про
мышленность и хозяйство у нас - мощные, связи - 
широки. И постоянно ширятся. Ясно, что значит для 
Свердловской области транспорт!

Состояние дорог, строительство новых, междуна
родный транспортный коридор, который пройдет через 
нашу область, реконструкция аэропорта Кольцово, про
блемы автомобилистов и железнодорожников - все это 
и многое другое обсудят Эдуард Россель и гости про
граммы «Губернаторский совет» 21 ноября в 19.00 в 
прямом эфире канала «Областное телевидение». В сту
дии будут работать телефоны и пейджер. Присоеди
няйтесь к разговору!

Не нарывайтесь на неприятности
Восточный гороскоп с 18 по 24 ноября

--------------■ ОТДЫХАЕМ!---------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Сканворд
КОЗЕРОГИ смогут положительно решить 
вопросы, связанные с недвижимостью и 
строительством. Удача также вероятна во 
многих делах на работе, если не будете на

рываться на неприятности, а вместо этого проявите 
себя в общении с начальством и коллегами истин
ным дипломатом.

ВОДОЛЕЯМ астролог также советует ста
раться держать под контролем все ваши 
эмоции и поведение. Расположение не
бесных светил в предстоящую неделю бу

дет способствовать тому, что обострятся прошлые 
конфликты. Велика вероятность семейных раздо
ров и выяснения отношений.

РЫБЫ получат возможность добиться фи- 
Л нансовой стабильности в бизнесе, если про- 

явят инициативу и привлекут к реализации 
своих замыслов надежных партнеров. Астро

лог, правда, предостерегает вас от опрометчивых и 
необдуманных действий, иначе все ваши планы в 
момент потерпят фиаско.

ОВНАМ стоит использовать благоприятный 
момент для того, чтобы разобраться с нере
шенными проблемами. Пока не планируйте 
ничего нового, особенно финансовых опера

ций и смену места работы. Лучше сконцентрируйте 
силы на завершении уже начатых дел.

ТЕЛЬЦЫ вспомнят о своих финансовых 
ТуМр обязательствах - друзья, вероятно, попро- 

сят вас вернуть давнишний долг. Хотя эта 
незапланированная трата может порядком разорить 
вас, звезды рекомендуют именно сейчас решить 
все финансовые вопросы, чтобы не возвращаться к 
ним в будущем.

БЛИЗНЕЦАМ звезды советуют принимать
ся только за те дела, результат которых вы 
реально себе представляете. Иллюзорность 
и завышенная самооценка могут стать при

чиной серьезных ошибок в работе и привести к 
напряженности в отношениях с начальством и кол
легами.

РАКАМ следует избегать конфликтов с ма
лознакомыми людьми, а лучше всего - во
обще не идти на контакт с ними. Любая 
мелкая стычка с такими людьми может 
обернуться для вас серьезными проблема

ми. То же самое может произойти и в отношениях с 
близким человеком.

ЛЬВЫ в предстоящую неделю будут 
удачливы в деловом общении и контак
тах с партнерами. Очень вероятно улуч
шение финансового положения за счет

неожиданной прибыли. Звезды обещают, что вы 
сможете с невероятной легкостью получить то, что 
раньше казалось недоступным.

ДЕВЫ преуспеют в поиске сфер выгодного 
вложения сил, интеллекта и капитала. В 
любых делах, за какие бы вы ни взялись, 
вас ожидает успех. Благоприятны контакты

с партнерами, которые принесут доход в будущем, 
в эту неделю вы добьетесь признания ваших дело
вых качеств.

ВЕСЫ столкнутся с незначительными труд
ностями в решении организационных воп
росов. Это, однако, не помешает вам уст
роиться на новую работу или поменять жи

лье, если, конечно, такие планы у вас есть. При 
этом не забывайте о повышенной осмотрительнос
ти во всем.

СКОРПИОНЫ смогут добиться положи
тельных результатов в профессиональных 
и финансовых делах. В служебной и де
ловой сферах ваша активность будет от

мечена руководством или партнерами. В сфере 
личной жизни наступает долгожданная стабильность 
в отношениях.

СТРЕЛЬЦЫ воплотят любые свои замыс
лы, связанные с работой. Используйте бу
дущую неделю для повышения професси
ональных навыков или продвижения по 
службе. Ваше умение рационально плани

ровать свои дела и распределять силы поможет 
достичь задуманных целей.

ИТАР-ТАСС
■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
Королевская пряма

Только фигуры распределились по местам, 
как черная Королева зашипела на черного Ко
роля:

—Ты опять за свое? Снова себе светлую 
клетку забрал, а меня в темную упрятал?! Сколь
ко раз я об этом говорила, а ты хоть бы что! У 
тебя в голове только дебюты да гамбиты, а обо 
мне ты и не думаешь!..

—Послушай, дорогая, но ведь есть кодекс. Я 
же не могу нарушать...

—Нет, вы посмотрите на него! — оборвала Ко

ролева. — Кодекс, видите ли, у него есть! А у 
белого Короля нет кодекса? Почему же белая Ко
ролева постоянно в светлой клетке, а я торчу здесь 
в темноте! Нет, хватит. Может быть, я лишняя — 
так ты прямо скажи, а играть собой я не позволю! 
Я управу найду, мне известно, куда пойти следует!

Целый ход терпел Король. И даже два тер
пел. А на третий ход не выдержал... Рокировал
ся с Ладьей.

Юрий БАРСКИЙ.

ЗАДАЧА 
Р.ТАВАРИАНИ, 

1990 ГОД. 
Белые: Kpf2, Ф17, Cd2, 

Ch7 (4).
Черные: КрЬ2, пп. Ь7, d7 

(3).
Мат в 3 хода.

а Ь с О · f g ь

Е2 - Е2
• Пропала фигура — белая, лег
кая. Ушла в одной комбинации.
• В следующем турнире цена 
пешки будет временно повыше
на.
• С завтрашнего дня ход белых 
там, где вход. Ход черных там, 
где выход.
• Меняю одну проходную на две 
изолированные. Желательно на 
разных флангах. Возможны ва
рианты.
• Шахматное искусство требует 
жертв, но корректных.
• Иной размен в шахматах ока
зывается подменом!
• Пат — лучший вариант цугц
ванга.
• Хромающий конь иногда на
дежнее скачущего.
• Шахматная игра облагоражи
вает человека, так как полна ра- 

- зочарований.

НАЙДИТЕ 
КОМБИНАЦИЮ

Белые: Крд1, Фс5, Ле1, 
ЛеЗ. Ксі2, пп. 63, дЗ, 62 (8).

Черные: Кр68, Фд5, Л12, ЛГ8, 
Сб5, пп. д7, И7 (7).

На диаграмме позиции из 
партии Луковников—Масленков, 
Краснодар, 1983 год. Белые здесь 
провели победную комбинацию. 
Попробуйте найти ее и вы.
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І/Іх знали в лицо
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ПОКУПАЙ БИЛЕТ НА ЕЛКУ!
СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 

"СОЧИНИ СВОЙ МУЛЬТИК"
— НАРИСУЙ! Комикс-рассказ с картинками.
— НАПИШИ! Сценарий в прозе или стихах.
— ИЗОБРЕТИ! Анимационный фильм.

ТЕМА: Новогодняя сказка.

Свои работы присылай по адресу: 
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 

“Областная газета”, отдел рекламы, 
контактные телефоны: (3432) 62-70-00, 71-08-87

плюс издательский дом 
тел. 58-39-30

ЭЖВА

858933. 29,170, симпатичная скромная девушка, ни в каких 
видах брака не состояла, работает, образование высшее, хотела 
бы познакомиться с молодым человеком, который готов к серь
езным отношениям.

858929. 40 лет, рост 166, по национальности татарка, имеет 
сад, живет в общежитии. Познакомится с мужчиной самостоя
тельным, без вредных привычек, обеспеченным жильем и мате
риально.

858934. ГАЛИНА. 46 лет, рост 161, всем обеспечена, хоро
шая хозяйка, люблю домашний уют, дочь взрослая, живет от
дельно. Надеюсь познакомиться с мужчиной до 55 лет, матери
ально обеспеченным, без вредных привычек, интеллигентным, 
серьезным, для совместного проживания.

858919-И. ВИКТОР. 69 лет, рост 167, одинокий пенсионер, 
живет в пригороде (электричка от Екатеринбурга), не работает, 
на переезд не согласен. Познакомится с доброй, не полной 
женщиной до 68 лет для совместного проживания.

858931. ЛЮДМИЛА. Мне 48 лет, одинока в личной жизни, 
мое объявление - это повод для встречи с одиноким мужчиной, 
далее - будет видно.

858935. ВАСИЛИЙ. 77 лет, простой одинокий мужчина, хо
тел бы познакомиться с одиноко проживающей женщиной своих 
лет, готов потрудиться в саду, огороде, помочь по хозяйству, 
согласен переехать в сельскую местность.

858937. ОЛЬГА. С целью создания семьи познакомлюсь с 
мужчиной - добрым, оптимистом, с разносторонними интереса
ми, без вредных привычек, в возрасте от 50 до 57 лет. О себе: 52 
года, рост 156, по жизни - оптимистка, интересы разные, живу 
одна.

858938. НАТАЛИЯ. 61 год, рост 176, ласковая, заботливая, 
хорошая хозяйка, работаю, жильем обеспечена. Хочу познако
миться с порядочным мужчиной без вредных привычек, без мате
риальных и жилищных проблем, до 67 лет, высоким.

858936. ОЛЬГА. Обаятельная девушка, 25 лет, познакомится 
с молодым человеком от 25 до 35 лет, желательно - с высшим 
образованием и квартирой, который хочет создать семью.

858930. ПАВЕЛ. Высокий мужчина, 45 лет, рост 190, работа
ет, обеспечен, есть автомашина, но имеет один небольшой недо
статок - лысый. Предлагает знакомство - серьезное, для созда
ния семьи женщине до 45 лет из Екатеринбурга.

! ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас
\ / 5с абоненту можно оставить свои координа-

ты п0 тел.55-24-72 или написать письмо
ДчУмітФ· по аДРесУ:62°075, г. Екатеринбург, ул.

Луначарского, 78, Служба семьи “Надеж
да”, для абонента №__ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 
предложения, которые им интересны.

Приходите и вы к нам знакомиться! Служба работает 
24-й год! Большой опыт в этой сфере услуг, обширный 
банк данных, много счастливых пар за эти годы! Для вас 
картотека с фотографиями, гарантия внимательного отно
шения, консультативный прием специалистов. Только се
рьезное знакомство!

Мы работаем все дни, кроме воскресенья, с 10.00 до 
18.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

Ост. трамвая “Шарташская” (район ОДО).

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.
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графии издательства «Уральский 
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