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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ НЕ НАМЕРЕНА СОЗДАВАТЬ 
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Северная Корея утверждает, что мировому сообществу не 
стоит беспокоиться по поводу выхода ее из международного 
договора о нераспространении ядерного оружия. Централь
ное телеграфное агентство Кореи распространило во вторник 
комментарий, в котором говорится, что хотя КНДР сняла с 
себя обязательства по договору, у этой страны нет намере
ния создавать ядерное оружие. «На данном этапе ядерная 
деятельность ведется только в рамках производства электро
энергии», - говорится в комментарии. Его авторы подчеркива
ют, что «у любого государства есть суверенное право выйти 
из договора о нераспространении ядерного оружия». Пхеньян 
воспользовался таким правом на прошлой неделе.

Как разъясняют в Пхеньяне, старый экспериментальный 
ядерный реактор в Йонбене «разморожен» вследствие того, 
что США не выполнили обещания построить к 2003 году 
новую атомную электростанцию в КНДР и отказались от пере
говоров. В понедельник, 13 января, о мирном характере севе
рокорейской ядерной энергетики заявил в эфире Пхеньянско
го радио заместитель председателя Государственного коми
тета по атомной энергии КНДР Ким Ги, передает РИА «Ново
сти».
ГЕРМАНИЯ НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ США ПРОТИВ ИРАКА

Об этом заявил канцлер ФРГ Герхард Шредер. Выступая 
на приеме фракции СДПГ в бундестаге, он подчеркнул, что 
этот принципиальный подход будет определять позицию Гер
мании при голосовании во всех международных организаци
ях. С начала нынешнего года Германия является непостоян
ным членом Совета Безопасности ООН, сообщает ИТАР-ТАСС. 
Отметив, что главной задачей является разоружение иракско
го режима без войны, глава правительства ФРГ выразил убеж
дение в том, что международному сообществу удастся спра
виться со сложной ситуацией в регионе Персидского залива. 
//HTB.Ru.
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На пенсию 
по-прежнему 

не разгуляешься 
В канун Нового года 
Государственная Дума РФ 
приняла сразу во втором и 
третьем, окончательном, 
чтении законопроект о 
бюджете Пенсионного 
фонда РФ на 2003 год. 
Расходная часть этого 
бюджета составит 864 
млрд. 898,3 млн. рублей, 
доходная — 822 млрд. 
841,4 млн.

Как заметил внимательный 
читатель, в пенсионном бюдже
те намечается явный дефицит. 
Однако специалисты ПФ уве
ряют, что он будет покрыт за 
счет средств резервов самого 
фонда, и никаких сбоев в вы
плате пенсий не будет.

Надо отметить, что за по
следний год пенсионеры при
выкли к стабильности, если кое- 
где графики доставки денег и 
срывались, то от силы на день- 
два. Поэтому ветеранов в пер
вую очередь интересует — бу
дут ли расти их доходы? По сло
вам председателя Пенсионно
го фонда Михаила Зурабова, 
пенсии в этом году должны по
выситься в среднем на 200 руб
лей. Закон предусматривает, 
что размеры базовой части тру
довой пенсии по старости, тру
довой пенсии по инвалидности 
и по случаю потери кормильца 
будут индексироваться с уче
том роста инфляции, но не ме
нее чем на 11,3 процента за 
2003 год. Настолько же пред
полагается проиндексировать и 
страховую часть трудовой пен
сии. Напомним, что сейчас раз
мер базовой части по России 
составляет 450 рублей.

Очевидно, что такое повы
шение вряд ли поможет пенси
онерам повысить свое благо
состояние. Вполне возможно, 
что инфляция “съест” эту до
бавку. Так что и в новом году 
нашим ветеранам труда и ин
валидам придется потуже затя
гивать пояса, поскольку на эко
номическое чудо в нашей стра
не пока рассчитывать не при
ходится.

Средняя пенсия по Сверд
ловской области составляет на 
начало года 1500 рублей. Труд
но рассчитывать, что на такие, 
а часто и на меньшие средства 
можно прожить безбедно, учи
тывая с завидной регулярнос
тью повышающиеся тарифы на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, электроэнергии, газа, 
телефона, рост цен на продук
ты питания и товары.

Это понимает и правитель
ство РФ, которое и в 2003 году 
планирует вести активную ра
боту по улучшению положения 
пенсионеров. Более того, нын
че намечается дальнейшее усо
вершенствование пенсионного 
законодательства.

Будем надеяться, что не за 
горами тот день, когда пенси
онное обеспечение в нашей 
стране станет одним из при
оритетных в социальной поли
тике государства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Ради интереса - посчитайте, 
сколько на вас единиц одежды. А 
теперь припомните, сколько из 
них - российского производства. 
Если вы не в спецодежде, то 
ставлю один против тысячи, что 
вещи родного производства на 
вас нет... По крайней мере, 
российскую этикетку на своем 
костюме не найдете.
Напрашивается вопрос: неужели у 
нашей промышленности ума на 
ракеты и добычу нефти хватает, а 
на шитье “тряпок” - нет?

Но на самом деле процентов 
шестьдесят всего “импорта” делают 
даже не на Малой Арнаутской, а на 
Технической, что рядом с екатеринбур
гским рынком на ул.Бебеля. Мне рас
сказывали, что в том районе — на Сор
тировке — невозможно найти портни
ху, которая бы сшила на заказ какую- 
нибудь юбку: все портнихи работают 
на “Таганский ряд” и под маркой “Сти- 
лед ин Итали” “шлепают” блузочки-кур
точки, которые потом на рынке пред
приимчивые торговки “впаривают” под 
видом импортных коммерсантам с 
ближнего Севера. А работники екате
ринбургских фабрик “Одежда” и “Урал- 
обувь” жаловались, что в принципе не
возможно удержать на производстве 
работников: как только швеи или са
пожники обучатся, они сразу же уходят 
в подполье, строчить “фирму”. Получа
ется, что шить тряпочки, хоть и не под 
российской маркой, мы все-таки мо
жем...

Для легкой промышленности облас
ти наши предпочтения “импортного” 
означают только одно — убытки. Ду
маю, нет смысла агитировать покупать 
уральскую фабричную обувь-одежду: и 
цена тут не выше, чем на рынке, а вот 
качество —лучше. И налоги в бюджеты 
всех уровней платят - не в пример 
маленьким подпольным фабричонкам. 
По словам министра промышленности 
области С. Баркова, хотя вклад легкой 
промышленности в общий объём про
дукции, выпускаемой свердловчанами, 
составляет всего 0,8 процента, ни одна 
другая отрасль не может похвалиться 
таким количеством работающих в ней 
женщин. А значит - решаемых здесь 
социальных проблем. И, например, в 

---------------------------------------------------- ----  ■ “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"————————---------------------—

Тет-а-тет с губернатором
В течение двух часов Э.Э.Россель по телефону будет отвечать на вопросы читателей

“Прямые линии” с первыми лицами области, министрами и 
другими авторитетными людьми, организуемые редакцией, 
вызывают большой интерес у наших читателей. С декабря 
1997 года (именно тогда мы открыли эту рубрику) “Областная 
газета” провела свыше 200 “прямых линий”.

период с 2001 года создано 180 новых 
рабочих мест, средняя заработная пла
та в отрасли выросла на 47,7 процен
та.

Пока покупатели научатся понимать, 
что импортное - не всегда синоним 
качественного, местная легкая промыш
ленность будет переживать тяжелые 
времена. И если фарфор и ковры при
возить из-за границы дорого, а подде
лать невозможно, то и живут фарфоро
вые или ковровый заводы у нас отно
сительно хорошо: им даже удается при
обретать новое оборудование. В Бере
зовском, например, освоен способ со
здания рисунков так называемых пей
зажных ковров — с объемным — сте
реоскопическим - эффектом. Берё
зовская ковровая фабрика, Богданович- 
ский фарфоровый завод, «Сысертский 
фарфор», Екатеринбургская фабрика 
“Одежда” стали не так давно лауреата
ми всероссийской программы “1000 
лучших товаров России”. Но пока, по 
словам начальника отдела легкой про
мышленности министерства промыш
ленности области В. Середы, более 
половины предприятий отрасли оста
ются убыточными, ряд находятся в 
предбанкротном состоянии. А вообще, 
“погоду” в отрасли делают только треть 
предприятий отрасли. Среди них - 
крепко стоящая на ногах “Пальметта”, 
на которой буквально через полтора 
месяца начнут производить в год 3-4 
миллиона пар колготок, Екатеринбург
ская фабрика “Одежда", на которой не 
только регулярно обновляется ассор
тимент одежды для россиян, но и шьет
ся верхняя одежда из немецкого сырья 
- для немцев же. Наращивает произ
водство ООО “ДЛВ-Урал”, где произ
водят ковровое покрытие. Стабильно 
работают Каменск-Уральская швейная 
фабрика “Элегант” и Дегтярская швей
ная фабрика.

Чтоб не пропасть поодиночке, мно
гие предприятия объединяются. Так, 
например, Камышловская швейная фаб
рика, ЗАО «Надежда-сбыт» и фирма 
«Одис» объединились в ООО «Триан- 
холдинг». Это было сделано в ходе ре
ализации областной инвестиционной 
программы «Развитие лёгкой промыш
ленности Свердловской области на 
2001 - 2003 годы» в рамках мероприя

Более десяти раз читатели “Областной газеты” тет-а-тет разговаривали 
по телефону на “прямой линии” с губернатором Свердловской области Э.Рос
селем. Какие только вопросы не задавали ему!.. И каждый звонивший непре
менно получал аргументированный, обстоятельный ответ.

По традиции в начале года первым в гостях у редакции “Областной газеты” 
будет Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. Согласно итогам опроса, проведенно
го “ОГ”, Э.Россель назван человеком года в Свердловской области в минув
шем году.

Губернатор в деталях знает положение дел в экономике, социальной 
сфере, промышленности и сельском хозяйстве Среднего Урала. Знает и 
проблемы жителей области.

Всем известно, что Эдуард Эргартович старается помочь тем, кто нужда
ется в помощи и совете. Читатели могут задать ему вопросы о:

—перспективах экономического развития области;
—совершенствовании межбюджетных отношений;
—развитии федерализма в России;
—проблемах ЖКХ, жилищного строительства, земельных отношениях и о 

многом, многом другом, что волнует и что интересует.

“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ” С ГУБЕРНАТОРОМ СОСТОИТСЯ
16 ЯНВАРЯ, В ЧЕТВЕРГ, С 11 ДО 13 ЧАСОВ.

На все вопросы читателей “ОГ” Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ 
ответит по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “прямой линии” 
с губернатором в четверг!

тий, направленных на оптимизацию 
структуры отрасли.

По словам В.Середы, не так давно 
подведены промежуточные итоги вы
полнения этой программы. На техни
ческое перевооружение предприятия 
потратили примерно 100 миллионов 
рублей собственных средств. А вот кре
диты из бюджета области остались для 
большинства недоступными. Между тем 
в уточненном варианте бюджета Свер
дловской области на 2002 год на пре
доставление бюджетных ссуд было за
ложено 17 миллионов 604 тысячи руб
лей. В свою очередь, в облминфине 
говорят: кредиты предприятиям лег- 
прома, вероятно, не нужны, поскольку 
заявок от них не поступало. А на самих 
предприятиях говорят о чрезвычайно 
трудном механизме получения бюджет
ных кредитов.

Но, по большому счету, такие креди
ты легковикам - это лечение симпто
мов, а не самой болезни - когда нет 
устойчивого спроса на продукцию, а 
импортная обувь-одежда выигрывает в 
соотношении “цена-качество”.

Как рассказал на заседании Клуба 
региональной журналистики в Москве 
руководитель департамента тарифного 
регулирования и мер защиты внутрен
него рынка Минэкономразвития РФ, от
ветственный секретарь комиссии пра
вительства РФ по защитным мерам во 
внешней торговле и таможенно-тариф
ной политике Андрей Кушниренко, по
мощь нашей легкой промышленности 
будет заключаться в том, что посте
пенно ужесточатся нормы ввоза това
ров из-за рубежа, увеличатся таможен
ные сборы. Приблизительно к концу 
этого года перестанет существовать 
просто-таки бич тех, кто работает на 
производстве швейных изделий и обу
ви - так называемые карго-перевозки: 
когда в страну ввозят огромные кон
тейнеры с товарами, на каждый товар 
своя пошлина, нормально их проверить 
невозможно. Поэтому платится не от
дельная пошлина на каждый товар, а 
одна - по весу, когда, например, кило
грамм неважно чего - хоть елочных иг
рушек, хоть норковых шуб стоит 2 дол
лара. Вот и считайте, сколько шифоно
вых блузок можно перевезти на 60 руб
лей...

А после уничтожения карго-перево
зок, как ни странно, можно подумать и 
о некотором снижении таможенных та
рифов. По словам Кушниренко, офици
альные дилеры-ввозчики товаров уве
рены, что если чуть-чуть понизить ввоз
ные тарифы, с 20 процентов до 15, то 
вообще все будет ввозиться на закон
ных основаниях. Но сначала - надо “за
крутить гайки” и помочь легковикам рос
сийским. Кстати, в федеральной кон
цепции развития отрасли сказано, что 
к 2010 году доля продукции отечествен
ных предприятий легкой промышлен
ности на внутреннем рынке страны к 
2010 году составит 55 процентов. То 
есть каждая вторая тряпочка на вашем 
теле будет нашего, российского, про
изводства.

Но, разумеется, в нашей стране бы
вает часто так: “Гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги, а по ним ходить”. 
Чтобы совершить такой рывок: от пол
ного нуля к 50 процентам потребуется 
немало сил, масса денег и усилий. А 
главное —- зачем совершать такие под
виги? Ведь как бы мы ни старались, в 
России все равно не станет выгоднее 
производить платья, чем в Китае, - у 
нас и энергозатраты большие, и зара
ботная плата россиянок должна быть 
выше, чем у китаянок в провинции Гуан- 
дон, шьющих недорогую “массовую” 
одежду. Более того, сформировался це
лый пласт людей, которые ориентиру
ются больше на престижность марки, 
чем на цену товаров. Для таких людей 
лучше модной итальянской или фран
цузской одежды не найти. Все это гово
рит о том, что России не надо бездумно 
вбухивать огромные средства и силы в 
возрождение легпрома. Не проще ли 
поискать свои ниши на мировом рынке? 
У нас, например, просто чудесно полу
чается производить спецодежду, спец
обувь. Та же екатеринбургская “Урал- 
обувь” способна производить до 6 мил
лионов пар в год замечательно крепких 
армейских ботинок. Так, может, в этом 
и есть наша ниша в мировом рынке? 
Зачем пытаться угнаться за модой, если 
можно производить вещи, спрос на ко
торые будет всегда?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Погода

ВЫГРУЗКА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА из подлодки 
«КУРСК» НАМЕЧЕНА НА 20 ЯНВАРЯ

Извлечение ядерного топлива из двигателя аварийной под
водной лодки «Курск» начнется после 20 января. Об этом 
корреспонденту РИА «Новости» сообщил главный инженер 
завода «Нерпа» (Мурманская область) Ростислав Римденок. 
По его словам, в настоящее время удаляется теплоноситель - 
вода, передававшая тепло от тепловыделяющих сборок, и 
ведется демонтаж оборудования, расположенного на крышке 
ядерной установки. Работы проходят в плановом порядке, 
отметил инженер.

В течение недели начнется извлечение тепловыделяющих 
сборов. Ядерное топливо с АПЛ «Курск» перегрузят на специ
ализированную плавтехбазу «Имандра» и затем отправят на 
производственное объединение «Маяк» для переработки.

По словам главного инженера, у операции две особеннос
ти: впервые отработавшее ядерное топливо будет извлекать
ся из аварийной подводной лодки и впервые выгрузка ядер
ного топлива будет осуществляться не на плаву, а в сухом 
эллинге завода «Нерпа». //РИА «Новости».
РЫБАКИ ПРИМОРЬЯ ТРЕБУЮТ ВОССТАНОВИТЬ 
КВОТЫ НА ДОБЫЧУ РЫБЫ

Около 150 рыбаков Приморья провели во вторник во Вла
дивостоке митинг против сокращения на 30% промышленных 
квот на вылов морских биоресурсов. Приморские рыбаки в 
ходе получасовой акции протеста приняли резолюцию, в ко
торой потребовали отставки российского правительства. По 
мнению участников митинга, сокращение почти на треть квот 
на вылов биоресурсов для Приморья приведет к краху рыбо
промышленного комплекса края и обнищанию приморских 
рыбаков и их семей. 31 декабря 2002 года решением Прави
тельства России 10% квот, которые ранее осваивали рыбаки 
Приморья, перераспределены между Чукоткой, Корякией, Са
халином и Магаданом. Остальные 20% правительство заре
зервировало. За последние три года Приморью было урезано 
52% промышленных квот на вылов морских биоресурсов. 
//Интерфакс.
ГЛАВЫ МИД РОССИИ И ГРУЗИИ ОБСУДИЛИ 
ГРУЗИНО-АБХАЗСКИЙ КОНФЛИКТ

Главы МИД России и Грузии Игорь Иванов и Ираклий 
Менагаришвили обсудили в ходе телефонного разговора воп
росы российско-грузинских отношений. Об этом сообщили во 
вторник в департаменте информации и печати МИД РФ. Кро
ме того, указали в департаменте, министры обсудили «вопро
сы урегулирования грузино-абхазского конфликта, в том чис
ле в свете состоявшейся недавно поездки в Сухуми спец
представителя президента РФ Валерия Лощинина».

В ходе этой поездки Лощинин провел ряд встреч, на кото
рых обсуждался и вопрос продления после 1 января 2003 
года мандата Коллективных сил по поддержанию мира. В 
понедельник президент Грузии заявил, что он пока не готов 
принять решение о продлении мандата миротворческим си
лам в зоне грузино-абхазского конфликта.

По мнению же Москвы, неясность с продлением мандата 
КСПМ вносит «серьезные осложняющие моменты в миротвор
ческие усилия, предпринимаемые как по линии СНГ, так и 
ООН». Как заявил ранее официальный представитель МИД 
России Александр Яковенко, «продление мандата отвечает 
прежде всего интересам и самой Грузии», поскольку «эти 
силы вносят важный вклад в поддержание стабильности в 
этом регионе», передает РИА «Новости».
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На 16 января' 
придется короткая |

" "■■Т·;' передышка между 
прохождением двух 

циклонов. Снег пре
кратится, и лишь днем на запа
де области возобновится сла
бый снег и метели, ветер юго- 
западный, 7—12 м/сек. Темпе
ратура воздуха в ночные часы 
будет колебаться от минус 15 
на юге области до минус 20 на 
севере области, а днем повы
сится соответственно от минус 
7 на юге области до минус 12 
на севере области.

1 ФЕВРАЛЯ В ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТСЯ ТАРИФЫ 
НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Об этом сообщили в Региональной энергетической комис
сии (РЭК). По словам первого заместителя председателя РЭК 
Надежды Запорожец, последний раз тарифы на голубое топ
ливо для населения были увеличены 1 августа 2002 года. 
Тогда рост цен составил 30 процентов. Предложения о повы
шении стоимости газа с 1 февраля направили в РЭК екате
ринбургские газоснабжающие организации, администрация 
города. Газовики предложили увеличить стоимость топлива 
на 60 процентов, мэрия - на 44 процента. Продолжают посту
пать в РЭК предложения о повышении тарифов от газоснаб
жающих организаций из территорий. Н.Запорожец отметила, 
что рост тарифов будет незначительным. Федеральная энер
гетическая комиссия предложила увеличить тарифы на при
родный Газ для населения с 1 февраля на 23,4 процента. 
Вопрос о повышении тарифов РЭК рассмотрит 22 января. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В районе Екатеринбурга 16 
января восход Солнца — в 9.23, 
заход -- в 16.52, продолжитель
ность дня — 7.29; восход Луны 
— в 14.13, заход — в В.07, на
чало сумерек — в 8.37, конец 
сумерек — в 17.38, фаза Луны 
— первая четверть 10.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В центральной зоне видимо

го диска Солнца активные груп
пы пятен отмечены 12 и 14 ян
варя. Они могут спровоциро
вать неустойчивую геомагнит
ную обстановку 15—16 января. 
По данным магнитной лабора
тории УрО РАН, в ноябре 2002 
года зафиксировано 5 магнит
ных бурь. Немагнитоактивными 
были лишь три дня — 8, 15, 16 
ноября.

(Данные предоставлены 
астрономической 

обсерваторией 
Уральского госуниверситета).

14 января

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - 
ВНУТРЕННЕМУ РЫНКУ

Эдуард Россель провел рабочее совещание с 
управляющими управленческих округов Свердловской 
области.

На нем были подведены некоторые итоги работы народного 
хозяйства Среднего Урала в 2002 году и определены задачи на 
2003 год. Говоря об основных направлениях деятельности адми
нистраций управленческих округов в наступившем году, губерна
тор особое внимание уделил вопросам подъема экономики, тех
нического перевооружения промышленных предприятий, строи
тельству дорог и газопроводов.

На рабочем совещание шла речь и о повышении эффективнос
ти производства, сборе налогов, развитии малого и среднего 
бизнеса. Эдуард Россель обратил внимание управляющих округа
ми на развитие внутреннего рынка. До сих пор мы многое покупа
ем за пределами Свердловской области, хотя можем данные то
вары производить у себя. Как отметил губернатор, 2003 год ста
нет первым годом, когда мы реально приступим к реализации 
большой стратегической программы - Концепции размещения и 
развития производительных сил Свердловской области на период 
до 2015 года.

И НА СЕВЕРЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТЕПЛО
Эдуард Россель 14 января провел рабочую встречу с 
главой города Североуральска Иваном Абдиным.

Мэр Североуральска доложил губернатору о ситуации по обес
печению города теплом. Несмотря на морозы, ситуация в городе 
контролируется - тепло в жилые дома, учреждения социальной 
сферы, здравоохранения подается бесперебойно. Иван Абдин рас
сказал об итогах работы городских промышленных предприятий, 
флагмана города - Севуралбокситруды, перспективы по запасам 
бокситов которого не ограничены. Средняя заработная плата по 
СУБРу в 2002 году превысила 7 тысяч рублей.

Глава города предоставил губернатору оперативную информа
цию по дорожному строительству как внутри Североуральска, так 
и на магистральных автодорогах, главной среди которых является 
дорога на Ивдель, открывающая путь в Ханты-Мансийский авто
номный округ.

НЕТ ДРУГОГО ТАКОГО
Эдуард Россель 13 января побывал на стройплощадке 
Храма-памятника на Крови.

Областной министр строительства и архитектуры Александр 
Карлов рассказал губернатору о ходе штукатурных работ внутри 
центрального купола, которые вместе с покраской должны быть 
завершены к середине февраля. В середине февраля начнется 
монтаж верхнего иконостаса площадью 350 квадратных метров. А 
в высоту он будет достигать девяти метров. Некоторая задержка 
сейчас наблюдается с изготовлением в Каменске-Уральском двух 
колоколов. Поэтому этот вопрос губернатор взял под личный 
контроль.

Эдуард Россель особое внимание обратил на общую компо
новку стендов, посвященных семье последнего российского им
ператора. Как известно, по обе стороны от иконостаса нижнего 
придела храма будет размещена музейная экспозиция. В настоя
щее время областные министерства строительства и культуры 
ведут обсуждение основных подходов к оформлению историчес
ких экспонатов. В ближайшее время эта концепция будет пред
ставлена на рассмотрение губернатора Свердловской области.

Эдуард Россель поздравил Александра Карлова и всех строи
телей с успешным завершением основных работ в нижнем приде
ле храма к православному Рождеству. Губернатор еще раз под
черкнул, что в России нет другого такого Храма-памятника, а это 
налагает на всех, причастных к его возведению, особую ответ
ственность.

ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТАМИ
Эдуард Россель 14 января в губернаторской резиденции 
продолжил встречи с депутатами Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

На приеме у губернатора побывали Максим Серебрянников, 
Людмила Бабушкина и Анатолий Марчевский. Обсужден широкий 
круг вопросов, касающихся работы Законодательного Собрания, 
намечены планы на текущий год.

Губернатор подробно интересовался планами комитета по 
социальной политике. Людмила Бабушкина сообщила, что нынче 
будет рассматриваться законопроект об увеличении пенсионного 
обеспечения инвалидов по общей заболеваемости. Депутат по
благодарила Эдуарда Росселя за поддержку деятельности коми
тета, в котором она трудится. Губернатор был инициатором при
нятия ряда законодательных актов, защищающих права и интере
сы инвалидов, пенсионеров, военнослужащих.

С Анатолием Марчевским губернатор обсудил перспективы 
разработки целевой программы по культуре. Ее суть - сделать 
доступными для всех юных жителей Свердловской области музеи, 
театры, другие учреждения культуры. Депутат рассказал Эдуарду 
Росселю о благотворительной деятельности цирка, директором 
которого он является. В дни школьных каникул праздничные цир
ковые представления смогли посмотреть свыше ста тысяч детей 
Среднего Урала, 15 тысяч - бесплатно. Губернатор поблагодарил 
Анатолия Марчевского за работу и заверил, что поддержит его 
инициативу по разработке и принятию целевой программы.

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН - ПЕНСИОНЕРАМ
Большую благодарность Эдуарду Эргартовичу Росселю 
высказали супруги Петунины за установку телефона. И не 
обычного, а сотового.

Как сказала Екатерина Николаевна Петунина, супруга инвали
да Великой Отечественной войны Василия Никифоровича Петуни
на, несколько лет они добивались установки телефона, но безре
зультатно. И только обращение к губернатору помогло сдвинуть 
дело с мертвой точки. В канун старого Нового года помимо совре
менного телефона “Нокиа” супруги получили в подарок 90 бес
платных минут в месяц. Вполне достаточно, чтобы позвонить род
ным или вызвать “скорую". Кстати, все звонки по “экстренным1’ 
телефонам — бесплатные.

Необычный подарок пожилым людям преподнесло областное 
министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства. Реализуя решение Экономического совета 
при губернаторе, сотрудники министерства ведут регулярную ра
боту с операторами сотовой связи по вопросам установки мо
бильных телефонам льготникам. Это касается прежде всего Ека
теринбурга, точнее, тех его микрорайонов, где нет технической 
возможности установить стационарные телефоны. В совместной 
программе участвуют такие операторы сотовой связи, как “Урал- 
вестком", "Екатеринбург-2000”, “Уралтел”, “Уральский Джи Эс Эм”. 
В настоящее время с Управлением государственного надзора за 
связью и информатизацией по Свердловской области отрегули
рованы все технические вопросы. Помимо Петунина сотовые те
лефоны подключены и переданы еще двум инвалидам войны, на 
очереди — еще пятеро.

Что касается обычных телефонов, то и здесь губернаторская 
программа реализуется полным ходом. Так, в прошлом году инва
лидам и участникам Великой Отечественной войны установлено 
724 телефона.

ПОКА ПРИСМАТРИВАЮТСЯ
14 января заместитель председателя областного 
правительства, министр международных и 
внешнеэкономических связей Юрий Осинцев встретился с 
правительственной делегацией города Чаньчунь 
провинции Цзилинь Китайской Народной Республики.

Юрий Осинцев провел переговоры с начальником управления 
внешнеэкономических связей города Чаньчунь, председателем 
Чаньчуньского филиала торгово-промышленной палаты господи
ном Лю Я Чунем.

Министр отметил; КНР входит в пятерку крупнейших зарубеж
ных торговых партнеров Свердловской области. Свердловчане 
успешно сотрудничают с Харбином, Синцзян-Уйгурской автоном
ной областью Китая.

Юрий Осинцев предложил гостям, среди которых руководите
ли китайских промышленных и сельскохозяйственных предприя
тий, рассмотреть возможность инвестирования в производство 
на территории Среднего Урала. Министр обратил внимание деле
гации на создание совместных предприятий в области легкой и 
пищевой промышленностей, в науке, образовании, автомобилес
троении.

Представители города Чаньчунь поблагодарили правительство 
Свердловской области за теплый прием и предоставленную воз
можность оценить местный рынок и инвестиционную привлека
тельность.

—ОСОБЕННОСТЬ комиссий, которые мы при
выкли называть районными, городскими, в том, 
что сегодня они формируются для выборов ор
ганов государственной власти федерального и 
областного уровня. В соответствии с принятым 
в новой редакции федеральным законом о га
рантиях избирательных прав граждан, это уже 
не те общественные организации, к деятельно
сти которых мы привыкли, а государственные 
органы. В нашем областном законе они так и 
называются: территориальные государственные 
органы Свердловской области. То есть статус 
их сразу же повышается, становится государ
ственно оформленным.

Возникает вопрос: что делать с выборами 
органов местного самоуправления? Федераль
ный закон гласит, что для выборов этих органов 
следует создавать муниципальные избиратель
ные комиссии.

—Получается, что раньше у нас на тер
ритории города, района была одна избира
тельная комиссия. А сейчас предполагает
ся иметь две?

—Чтобы этого не произошло, закон допуска
ет такой вариант. Мы принимаем вместе с рай
онной, городской Думой или Советом решение, 
что формируем, допустим, городскую избира
тельную комиссию как территориальную и на 
нее возлагаем дополнительные полномочия по 
муниципальным выборам. Либо наоборот: фор
мируем совместно муниципальную комиссию и 
на нее уже возлагаем полномочия по проведе
нию областных и федеральных выборов.

Возможность одновременного существования 
двух комиссий на одной территории может быть 
таким образом исключена. Все зависит от доб
рой воли представительных органов в каждом 
городе, районе и областной избирательной ко
миссии. На сегодняшний день каких-то конф
ликтов, коллизий, когда бы встал вопрос о не
избежном формировании двух комиссий, у нас 
нет.

Не будет и такого положения, когда некому 
заниматься выборами — как федеральными или 
областными, так и муниципальными.

В обязательном порядке должны быть созда
ны муниципальные комиссии в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле. Мы создали в этих городах тер
комы (семь в Екатеринбурге, три — в Нижнем 
Тагиле, по числу районов) для выборов органов 
государственной власти, а городские Думы, Ека
теринбургская и Нижнетагильская, создают го
родские муниципальные комиссии, которые не 
будут заниматься федеральными и областными 
выборами. Как это было и раньше.

Кроме того, представительные органы Ка- 
мышловского района и города Новоуральска при
няли решения о создании своих муниципальных 
избирательных комиссий. Поэтому мы не стали 
создавать теркомы в этом районе и в этом горо
де. А возложим полномочия по областным и 
федеральным выборам на муниципальные ко
миссии, которые будут образованы в первой 
половине 2003 года, после вступления в дей
ствие нового Избирательного кодекса Сверд
ловской области.

—В порядке формирования избиратель
ных комиссий многое изменилось?

—Закон установил важное требование: со
став теркомов назначается областной избира
тельной комиссией. Председатели комиссий 
тоже назначаются решением областной избира
тельной комиссии. И назначаются, и освобож
даются от должности. Заместители председа
теля и секретари комиссии избираются, как и 
прежде, из состава комиссии тайным голосова
нием.

Федеральным законом утвержден численный 
состав комиссий — от пяти до девяти членов. А 
конкретно он определяется решением област
ной комиссии. Еще в октябре мы приняли такое 
решение, и число членов каждой комиссии учи
тывалось при ее формировании.

А уже персональный состав определяется та
ким образом. Не менее половины — пять из 
девяти, четыре из семи или восьми и т.д. — 
назначается из представителей политических 
партий и избирательных блоков, которые имеют 
своих депутатов в Государственной Думе РФ

—В нашей области, как и по всей России, 
политические партии, избирательные блоки име
ют постоянно действующие штабы или центры, 
где на профессиональной основе работают юри
сты, политологи, социологи, имиджмейкеры и 
так далее. А районные и городские избиратель
ные комиссии работают на общественных нача
лах, к тому же постоянно обновляются. Получа
ется: с одной стороны — команда профессио
нально подготовленных людей, которые хорошо 
знают законодательство, лазейки в нем, обход
ные маневры и пути. А с другой стороны —

миссий в статусе юридического лица.
Еще немного статистики.
В 76 территориальных избирательных комис

сиях 62,43 процента (354 чел.) составляют жен
щины. Верхнедубровская и Среднеуральская ко
миссии полностью состоят из женщин.

По социальному статусу члены назначенных 
избирательных комиссий составляют: работни
ки образования и культуры — 80 чел. (14,11%), 
работники здравоохранения — 26 чел. (4,59%), 
юристы — 42 чел. (7,41%), пенсионеры — 55 
чел. (9,7%).

Комиссиям скучать
не припется

Почти полгода избирательная комиссия Свердловской области 
занималась формированием территориальных избирательных 
комиссий, которым предстоит проведение выборов в муниципальных 
образованиях. О новом порядке создания комиссий, новом их статусе 
нашему корреспонденту рассказал председатель избирательной 
комиссии Свердловской области Владимир МОСТОВЩИКОВ.

(это КПРФ, партии “Яблоко” и “Союз Правых 
Сил”, избирательные блоки Жириновского, 
“Медведь" и “Отечество — вся Россия"), а также 
в областной Думе нашего Законодательного Со
брания (НДНГ, отделение Партии пенсионеров, 
избирательные блоки "Единство” и “Отечество", 
“За Родной Урал”, “Единство Урала”). Итого 
одиннадцать.

—При назначении состава территориаль
ных комиссий они имеют одинаковый вес?

—Права у них абсолютно одинаковые. Ника
кого преимущества по закону никому отдано 
быть не может. Когда у нас есть, например, 7 
претендентов на 3 места в комиссии, преиму
щество отдается тем, кто имеет опыт работы в 
избирательной комиссии. При всех равных об
стоятельствах. Таких в новом составе — 465 
человек из 567. По предложениям партий и бло
ков в состав комиссий включено 356 человек.

И еще один важный показатель для работы в 
комиссии — наличие соответствующего образо
вания. Предпочтительнее юридическое образо
вание или опыт работы в правоприменительных 
органах. Всего в составах комиссий 403 челове
ка с высшим образованием. В том числе с юри
дическим — 95.

В течение тридцати дней политические 
партии, избирательные блоки, представитель
ные органы местного самоуправления, избира
тели по месту работы, учебы, жительства и т.д. 
решали, кого они будут предлагать в состав 
районной, городской, поселковой комиссии. Эта 
масса предложений — бывало и по 25 кандида
тов на 8 мест — поступала в облизбирком. Здесь 
их изучали, анализировали. Выезжали в каждый 
город, район, поселок, встречались с главой 
муниципального органа, председателем пред
ставительного органа, руководителями действу
ющей избирательной комиссии. И вот наконец 
все решения приняты, все комиссии сформиро
ваны и приступили к работе.

—Неоднократно звучали предложения, 
чтобы работу избирательных комиссий пе
ревести на постоянную основу. Как эта идея 
выглядит в данном случае — в законе и на 
практике?

общественники, которым трудно обеспечить пре
емственность, стабильность, высокий профес
сионализм.

Проведение выборов любого уровня — хоть 
федерального, хоть местного — это вопрос го
сударственного значения, вопрос реализации 
конституционных прав граждан. Не случайно тер
риториальные комиссии, повторяю, получили 
статус государственных органов. А значит, они 
должны быть и юридическими лицами. Иного 
быть не может по смыслу, по правовой природе 
этих органов.

Но федеральный законодатель, назвав тер
комы государственными органами, вопрос их 
статуса как юридического лица отдал на реше
ние законодателей субъекта федерации.

Мы понимаем, что этот вопрос непростой, в 
том числе и затратный, требующий соответ
ствующих средств из областного бюджета, что 
мы не так хорошо живем. Но вот еще один 
поворот проблемы. Даже в нашей области было 
немало случаев, когда ввиду непрофессиона
лизма, свойственного работе на общественных 
началах, теркомы допускали ошибки, которые 
приводили к проведению полномасштабных по
вторных выборов с повторными, в полном объе
ме затратами бюджета. И соответствующими 
затратами кандидатов. Не говорю уж о том, как 
это сказывалось на избирателях, на их отноше
нии к выборам.

Учитывая сложность, затратность этой рабо
ты, мы предлагаем на первом этапе организо
вать на профессиональной основе деятельность 
сорока процентов наших городских, районных 
избирательных комиссий. Тех, где большая чис
ленность населения и большое количество из
бирательных участков. Например, Талицкий рай
он. Там 60 избирательных участков. Тавдинский 
район — тоже огромная территория. Или Рев- 
динский район — масса крупных промышленных 
предприятий, активная политическая жизнь, 
большое количество населения, сама террито
рия большая.

В двадцати шести муниципалитетах (из се
мидесяти двух) плюс районы Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, нами предлагается работа ко-

Танковый прорыв
Серьезно обновили производство на Уралвагонзаводе

в минувшем году
Генеральный директор ФГУП «ПО Уралвагонзавод» 
Н. Малых положительно оценил предварительные 
результаты работы предприятия в 2002 году: «Мы 
достаточно успешно отработали этот год, у нас 
серьезный рост по подвижному составу, успешно 
исполняется индийский контракт. Поэтому в целом я 
доволен итогами работы своего коллектива. И я так 
понимаю, что многие смежники тоже довольны тем, что 
появился танковый контракт, и он серьезно поддержал 
многих смежников».

По оценке руководства УВЗ, 
минувший год оставит добрый 
след в деятельности предпри
ятия: удалось не только сохра
нить набранные ранее высокие 
темпы социально-экономичес
кого развития, но и придать 
новый импульс жизни тридца
титысячного коллектива. Если 
в 2001 году было выпущено 
продукции почти на восемь 
миллиардов рублей, то в 2002

году — более чем на 14 милли
ардов. УВЗ произвел 4100 цис
терн и 2700 полувагонов. В Ин
дию были отправлены крупные 
партии ракетно-пушечных тан
ков Т-90С и началась подго
товка к поставке в дружествен
ную страну деталей и узлов 
(группа иностранных специали
стов прошла в Нижнем Тагиле 
обучение по сборке Т-90С).

Серьезный прорыв сделал

УВЗ в сфере обновления про
изводства. Накануне нового 
года вышел на финишную пря
мую монтаж металлургической 
установки «Печь-ковш». Всего 
же на техническое пере
вооружение производства в 
2002 году объединение выде
лило из прибыли более милли
арда рублей: еще несколько лет 
назад предприятие не могло об 
этом даже и мечтать, так как 
подобная сумма составляла го
довой объем выпущенной про
дукции.

Уралвагонзавод в последнее 
время все активнее создает 
новые изделия. Среди после
дних разработок — разнообраз
ные образцы дорожно-строи
тельной техники, универсаль
ный пропашной трактор (он 
должен стать лучшим в стра

не), а также электровоз. В кон
це прошлого года появилась 
информация, что в случае со
хранения дефицита железнодо
рожных колес УВЗ также 
возьмется и за их выпуск. Но 
дело это крайне затратное, и 
сейчас предприятие просчиты
вает финансовую сторону про
екта. Еще одним — достаточно 
серьезным — может стать мо
дернизация самого массового 
в мире танка Т-72. Уральская 
машина вот уже около четвер
ти века с успехом находится на 
вооружении многих стран мира. 
Т-72 могут еще долго служить, 
если довести ряд параметров 
танка до современного уровня. 
Модифицированную модель 
Т-72М1 Уралвагонзавод впер
вые продемонстрировал около 
двух лет назад и сейчас гото

Тише едешь — руда дешевле
На днях стали известны планы развития в 
2003 году Средне-Тиманского бокситового 
рудника (СТБР), расположенного в Республике 
Коми. От планов этих, кстати, очень зависит 
состояние всей экономики Свердловской 
области и, в частности, Североуральского 
бокситового рудника.

Следует отметить, что в рыночных условиях глав
ное — не объемы выпускаемой продукции. Для 
рынка важнее, чтобы эта продукция была произве
дена с высоким качеством и с минимальными зат
ратами. Такой политики и придерживается группа 
СУАЛ, которая руками ОАО “Боксит Тимана” разра
батывает рудник на севере.

Темпы развития СТБР будут размеренными. В 
2003 году “Боксит Тимана" намечает добыть на 
руднике почти 950 тыс. тонн бокситов, что на 25 
процентов больше, чем в прошлом году (к слову, в 
1999—2001 добыча руды вырастала ежегодно в 1,5 
раза). Отгрузка бокситов потребителям, среди ко
торых главные — Уральский (УАЗ) и Богословский 
(БАЗ) алюминиевые заводы, превысит 910 тыс. тонн. 
"Боксит Тимана” продолжит подготовку к выводу 
СТБР на проектную мощность первой очереди, ко
торая составляет 1,5 млн. тонн. Для этого на руд
нике предполагается задействовать самое совре
менное оборудование — фрезерный комбайн и ро
торный экскаватор производства немецкой фирмы 
“MAN TAKRAF”. Комбайн, который ведет выемку 
руды тонкими слоями, позволит свести к минимуму 
взрывные работы и обеспечит оптимальный раз-

мер кусков боксита. Экскаватор же повысит произ
водительность работ на шихтовальном (здесь сме
шивают руду) дворе. Ожидается, что новая техника 
поступит осенью 2003 года.

Такие планы по добыче боксита горняки объяс
няют тем, что им нужно зачистить промежуточные 
склады, с которых производилась отгрузка продук
ции до тех пор, пока не была пущена железная 
дорога на рудник. Кстати, после открытия этого 
пути руда отгружается с шихтовального двора са
мого СТБР.

К слову, и в прошлом году отгрузка руды шла во 
многом за счет ранее созданных запасов. Судите 
сами. Добыто в прошлом году на руднике было 
729,6 тыс. тонн бокситов. А потребителям, среди 
которых — БАЗ, УАЗ и Челябинский абразивный 
завод, было отправлено 841,7 тыс. тонн боксита. 
То есть на Урал ушло руды в 3 раза больше, чем в 
2001 году.

Такое размеренное развитие Средне-Тиманско
го бокситового рудника на руку нашей области. 
Ведь при нынешнем ходе дела Североуральский 
бокситовый рудник надолго останется ведущим 
добытчиком сырья для алюминиевой промышлен
ности страны. Нашему руднику будет уделяться 
первостепенное внимание, его будут всемерно раз
вивать, финансировать.

А стабильность в поставках сырья позволит разви
ваться и всему алюминиевому комплексу области.

Георгий ИВАНОВ.

Впервые в составы территориальных избира
тельных комиссий назначены 102 человека.

—Какие кампании предстоит провести 
тому составу комиссий, который сейчас на
значен?

—Мы стоим на пороге развертывания оче
редного цикла выборов в Российской Федера
ции. В наступившем году —выборы губернатора 
Свердловской области, сентябрь 2003 года. Из
бирательная кампания начнется в июне. Далее 
избирательным комиссиям предстоит заняться 
выборами в Госдуму: согласно закону, они дол
жны быть назначены на 14 декабря. А 14 марта 
2004 года должны пройти выборы Президента 
РФ.

Мы рассчитываем, что и депутаты нашего За
конодательного Собрания, срок полномочий ко
торых истекает 26 марта 2004-го, тоже пойдут 
на выборы в этот период.

Начинается реформа местного самоуправле
ния. Если все пройдет успешно с точки зрения 
законодательного определения территорий, гра
ниц муниципалитетов, то мы можем выйти на 
выборы муниципальных представительных орга
нов тоже в марте 2004 года.

За выборами представительных органов пой
дет принятие территориальных уставов, кото
рые определят систему формирования муни
ципального управления. Практика Свердловс
кой области говорит о том, что абсолютное 
большинство настроено проводить такие выбо
ры на ключевую должность с участием всего 
населения. Значит, возможно, что на 2004 год 
придутся выборы глав муниципальных образо
ваний.

В общем, весь период полномочий только что 
сформированных избирательных комиссий — 4 
года —займут непрерывные избирательные кам
пании по выборам федеральных, областных и 
муниципальных органов власти.

А там начнется следующий цикл. Но его будут 
проводить уже новые избирательные комиссии.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

вится к участию в тендере, ко
торый должна провести Индия 
летом 2003 года.

На фоне роста рыночного 
спроса на железнодорожные ва
гоны и цистерны предприятие 
намерено и в наступившем году 
увеличить их выпуск, приблизив
шись к почти полной загрузке 
мощностей — около 17 тысяч 
единиц подвижного состава.

В конце прошлого года боль
шая группа тагильских вагоно
строителей была удостоена го
сударственных наград и почет
ных званий Указом Президента 
России. Не исключено, что в 
2003-м подобное событие по
вторится, ведь предприятие 
намерено не только произвес
ти продукции на 14 с лишним 
миллиардов рублей, но и улуч
шить ее качество, снизить зат
раты за счет реконструкции. 
Будет продолжена и серьезная 
работа социальной направлен
ности: УВЗ традиционно созда
ет условия для отдыха и лече
ния своих трудящихся, а рядом 
с центральной проходной воз
водит православный храм.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Соседям 
договориться 

легче

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Позали
тяжелый гол

По оценке генерального директора ОАО 
“Металлургический завод им. А.К.Серова” 
Александра Полянского, 2002 год оказался 
более тяжелым, чем 2001-й. Это связано с 
ростом цен на энергоресурсы, кокс и 
металлолом. В то же время успешная работа 
завода во втором полугодии позволила 
увеличить объемы производства стали и 
проката к уровню 2001 года в среднем 
на 5 процентов.

Средняя заработная плата на предприятии на се
годняшний день составляет 5300 рублей. Примерно на 
том же уровне она сохранится в течение нынешнего 
года.

Самое приятное событие прошлого года, как отме
тил Александр Полянский, это разработка и утверж
дение программы реконструкции предприятия до 2006 
года, предполагающей строительство печи-ковша, ус
тановку дуговой сталеплавильной печи, вакууматора и 
машины непрерывного литья заготовок, а также ре
конструкцию прокатных станов. Общая сумма инвес
тиций на её реализацию составляет порядка 92 млн. 
долларов.

Первым результатом реконструкции станет оконча
ние в марте этого года строительства и запуск с 1 
июня в промышленную эксплуатацию печи-ковша. Уже 
началась подготовка к реализации второго этапа ре
конструкции, предусматривающего установку дуговой 
сталеплавильной печи.

Станислав СОМОВ.

Взаимодействие 
Уралмаша и Качканарского 
ГОКа “Ванадий” можно 
назвать образцом 
плодотворного 
сотрудничества 
машиностроительного и 
горного предприятий. В 
результате горняки 
активно перевооружаются, 
и что очень важно, 
отечественной техникой. 
На днях на “Ванадии” 
запущены две 
уралмашевские дробилки 
— среднего и мелкого 
измельчения железной 
руды.

С момента вхождения ГОКа 
в сферу влияния УГМК (с 1999 
года) на комбинате уже были 
успешно освоены 3 уралма- 
шевских дробилки. Ввод в эк
сплуатацию двух новых машин 
стал очередным этапом об
новления парка дробилок.

Все мероприятия по сбор
ке и наладке нового оборудо
вания были проведены на вы
соком уровне. Под авторским 
контролем специалистов 
Уралмаша их осуществили ра
ботники Качканарского ГОКа, 
а также подрядной организа
ции “Востоктехмонтаж”. Высо
кое качество работ подтверж
дается стабильной эксплуата
цией новых дробилок.

—Наше сотрудничество с 
Уралмашем по обновлению 
горного оборудования насчи
тывает много лет, — сказал 
технический директор ОАО 
“Ванадий” Сергей Лебедев. — 
Непосредственная близость 
завода-изготовителя позволя
ет решать возникающие воп
росы оперативно.

В 2003 году согласно пла
ну модернизации дробильно
го оборудования на комбина
те предполагается запустить 
в работу еще три новых ма
шины, стоимость которых со
ставляет половину заплани
рованных затрат на обновле
ние оборудования по пред
приятию в целом (66 млн. руб
лей из общего объема инвес
тиций в 125 млн. рублей).

Станислав ЛАВРОВ.
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■ НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ |

"...1/1 в связи с ЗОО-летием
российской печати"

Вчера в редакцию “Областной газеты” 
прибыла солидная делегация: 
представители Законодательного 
Собрания и правительства Свердловской 
области пришли в “ОГ”, чтобы поздравить 
коллектив газеты с 300-летием 
российской печати, вручить почетные 
грамоты и подарки.

Заместитель председателя областной Думы 
Александр Заборов произнес приветственную речь, 
в которой отметил роль и значение средств мас
совой информации:

—Наличие свободной прессы радикальным об
разом меняет общество, — сказал Александр Вла
димирович. — “Областная” — это официальное 
издание, и я понимаю, как вам непросто работать, 
чтобы сделать газету интересной. Но вы справля
етесь. Хочу пожелать вам и дальше наращивать 
тираж, а также устанавливать более неформаль
ные отношения с учредителями — законодатель
ной и исполнительной властью...

Также А.Заборов вручил почетные грамоты За
конодательного Собрания Свердловской области 
сотрудникам "ОГ”. За добросовестную работу в 
средствах массовой информации и в связи с 300- 
летием российской печати награды получили Та
мара Великова, Василий Вохмин, Елена Ги- 
назова, Виталий Клепиков, Галина Курзина, 
Алексей Курош, Станислав Савин, Станислав 
Соломатов, Ирина Котлова, Анатолий Гущин,

Рудольф Грашин, Станислав Богомолов, Ана
толий Певнев, Алексей Кунилов, Александр 
Рассказов.

Затем слово взял представитель исполнитель
ной власти — заместитель министра металлургии 
Виталий Угаров по поручению правительства 
Свердловской области поздравил коллектив “ОГ” 
с профессиональным праздником. За многолет
нюю плодотворную работу в средствах массовой 
информации и в связи с 300-летием российской 
печати почетные грамоты за подписью председа
теля правительства области Алексея Воробьёва 
получили Наталья Бубнова, Татьяна Ковалё
ва, Юлия Литвиненко, Наталья Подкорыто- 
ва, Владимир Рухлов, Валентина Чемезова, 
Андрей Яловец.

Кроме того, за большой личный вклад в осве
щение деятельности горно-металлургического 
комплекса нашей области почетными грамотами 
министерства металлургии награждены заведую
щий отделом экономики Станислав Соломатов 
и собственный корреспондент “ОГ” по Горноза
водскому округу Владислав Овчинников. А ми
нистерство природных ресурсов Свердловской об
ласти поощрило почётными грамотами Анатолия 
Гущина, Наталию Бубнову, Римму Печуркину 
и Андрея Дуняшина за большую работу по ос
вещению природоохранной деятельности.

—У нас с “Областной газетой” сложились хо
рошие добрые отношения, — отметила замести
тель министра природных ресурсов Галина Па- 
хальчак. — И мы благодарны всем, кто писал 
материалы о природе и экологии.

Помимо грамот Галина Юрьевна подарила от
личившимся журналистам по экземпляру “Крас
ной книги Среднего Урала”, в которой собраны

■ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Не работает — 
пол суп!

Здравствуйте, уважаемая редакция! Мой бывший муж не 
платит мне алименты на ребенка с 1995 г. Сначала он был в 
розыске, а теперь нигде не работает.

Судисполнитель ежегодно мне высылает справку об этом 
и указывает сумму задолженности. Эту справку я предъяв
ляла в органы соцзащиты для назначения повышенного по
собия на ребенка. Но с сентября 2002 г. мне отказали в 
этом. Заявили, что пособие дается, когда родитель нахо
дится в розыске, а моего мужа нашли. Но ведь алименты-то 
я не получаю, и об этом есть справка судисполнителя. Пра
вы ли а данном случае органы соцзащиты?

И. М. ХОХЛОВА.
Нижнесергинский р-н, п.Верхние Серги.

По просьбе редакции ответ на 
письмо Хохловой И.М. прислала 
замминистра соцзащиты населе
ния Свердловской области 
И.А.Кунгурцева.

В соответствии со ст. 80 Се
мейного кодекса Российской Фе
дерации родители обязаны со
держать своих несовершеннолет
них детей. В случае, если роди
тели не предоставляют содержа
ние своим несовершеннолетним 
детям, средства на содержание 
несовершеннолетних детей (али
менты) взыскиваются с родите
лей в судебном порядке.

В соответствии с п. 44 Поло
жения о порядке назначения и 
выплаты государственных посо
бий гражданам, имеющим детей, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Феде
рации от 4.09.95 г. № 883. еже
месячное пособие на детей в по
вышенном размере, родители ко
торых уклоняются от уплаты али
ментов, либо в других случаях, 
предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации, 
когда взыскание алиментов не
возможно, назначается и выпла
чивается, если решение суда (по
становление судьи) о взыскании 
алиментов на детей с лиц, обя
занных их уплачивать, не испол
няется в случаях:

а)розыска их органами внут
ренних дел на основании опре
делений судов и постановлений 
следственных органов в связи с 
уклонением от уплаты алиментов, 
привлечения к уголовной ответ
ственности за совершение пре
ступления и по иным основани
ям;

б)отсутствия у них заработка, 
с которого могут быть взысканы 
алименты в минимальном.разме
ре в период отбывания наказа
ния в исправительно-трудовых 
учреждениях (исправительно-тру
довых колониях, тюрьмах, воспи
тательно-трудовых колониях);

в)нахождения их на принуди
тельном лечении по решению 
суда;

г)отсутствия у них заработка 
во время нахождения под арес
том (в изоляторах временного 
содержания, следственных изо

ляторах и т.п.), прохождения су
дебно-медицинской экспертизы 
на основании постановлений 
следственных органов или суда, 
в период судебного спора в свя
зи с увольнением с работы по 
инициативе администрации или 
рассмотрения в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке вопроса о 
возмещении ущерба, причинен
ного незаконными действиями 
органов дознания, предваритель
ного следствия, прокуратуры или 
суда, а также в других случаях, 
когда исполнение решения суда 
невозможно по не зависящим от 
этих лиц причинам;

д)постоянного проживания 
этих лиц на территории иност
ранных государств, в том числе 
государств — бывших республик 
Союза ССР, с которыми у Рос
сийской Федерации отсутствуют 
договоры о правовой помощи, 
предусматривающие вопросы 
взаимного исполнения судебных 
решений.

Если должник проживает на 
территории иностранного госу
дарства, с которым у Российской 
Федерации заключен договор о 
правовой помощи, пособие вып
лачивается в случаях, предусмот
ренных подпунктами “а”—“г” на
стоящего пункта.

Во многих случаях причиной 
неисполнения решения суда (по
становления судьи) о взыскании 
алиментов на детей с лиц, обя
занных их уплачивать, является 
нежелание должника работать 
(как правило, 5—6 месяцев). В 
данном случае ежемесячное по
собие на детей в повышенном 
размере не может быть назначе
но, но вы можете в соответствии 
со статьей 157 Уголовного кодек
са Российской Федерации обра
титься в судебные органы для 
привлечения должника к уголов
ной ответственности за неуп
лату алиментов. При наличии 
основания наказанием могут 
явиться обязательные работы на 
срок от ста двадцати до ста вось
мидесяти часов, либо исправи
тельные работы на срок до одно
го года, либо арест на срок до 
трех месяцев.

ЛЕТ 15 назад я занимался 
внедрением 
технологических средств 
обучения и оргтехники. 
Данный род занятий был 
основным. Одновременно, 
когда предоставлялась 
возможность, брал любую 
работу по этой 
специализации на 
стороне.

Однажды меня пригласили 
в одну уважаемую организа
цию для пуско-наладки япон
ского ксерокса. Познакомил
ся с аппаратом и назвал сто
имость работы. По правилам, 
которые действовали в то 
время, она была такая же, как 
если бы я взялся за отече
ственный аппарат подобного 
типа. Кроме того, я обяза
тельно давал инструкции, что 
нужно делать, чтобы машина 
хорошо работала в дальней
шем.

Представителю заказчика 
цена показалась высокой, и 
мы расстались. Напоследок я 
лишь предупредил, что, ког
да аппарат зимой выйдет из 
строя, он меня вспомнит, но 
будет поздно. Ну, сказал и 
забыл...

Примерно через полгода, 
в феврале, меня вызывает 
мой директор и начинает до
пытываться. Оказывается, в 
конце января тот ксерокс дей
ствительно сломался. Дирек
тор, не скрывая удивления по 
поводу моих предсказатель
ных способностей, попросил 
пояснить ситуацию. Она дос
таточно проста, но из-за обы
денности ей просто не при
дают значения и до сих пор 
“угорают”.

Дело в том, что Япония и 
средняя полоса России рас
положены в разных климати
ческих зонах, в которых в 
зимнее время различен по
казатель аэрозольности , т.е. 
наличие влаги в воздухе, ко
торая в аэрозольном виде де
лает его более электропро
водным, способным рассо
сать статическое электриче
ство, накапливаемое на теле 
человека. При морском кли
мате аэрозольность в возду
хе всегда достаточная, чтобы 
статическое электричество 
самопроизвольно рассасыва
лось.

При континентальном кли
мате, особенно в морозные 
дни, несколько другая карти

сведения о редких и исчезающих видах живот
ных, птиц, растений. При этом замминистра по
желала, чтобы книга эта год от года становилась 
тоньше.

Не осталось в стороне и министерство сельс
кого хозяйства и продовольствия. Так, начальник 
управления по работе с кадрами министерства 
Валерий Андреев сказал, что его коллеги очень 
ценят журналистов "ОГ” за компетентность, вы
сокую профессиональную культуру и творческий 
подход к делу. По результатам работы заведую
щий отделом сельского хозяйства “ОГ” Рудольф 
Грашин награжден почетной грамотой, а кор
респондент Наталия Бубнова и спецкор “ОГ” Ана
толий Гущин получили благодарственные пись
ма за подписью министра сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея Чемезова.

В завершение встречи главный редактор “Об
ластной газеты” Николай Тимофеев поблагода
рил представителей государственной власти 
Свердловской области за оказанное внимание и 
добрые слова, напомнив, что в этом году тираж 
"ОГ” вырос еще на 10 процентов. Н.Тимофеев 
также пообещал, что коллектив газеты оправдает 
оказанное доверие.

На этом “парад наград” не закончился. Вскоре 
в редакцию прибыли первый заместитель пред
седателя Региональной энергетической комис
сии (РЭК) Надежда Запорожец и главный специа
лист РЭК Владимир Покровский. Они вручили обо
зревателям отдела экономики “ОГ” Юлии Лит
виненко и Тамаре Великовой ценные подарки 
и благодарственные письма за активную журна
листскую позицию, объективность в освещении 
проблем защиты прав потребителей и ценообра
зования в энергетике.

А заведующая отделом детских и подростко
вых проблем, редактор популярного спецвыпуска 
“ОГ” “Новая Эра” Валентина Чемезова получи
ла ценный подарок и почетную грамоту за подпи
сью министра общего и профессионального об
разования Свердловской области Валерия Не
стерова — за постоянное внимание и объектив
ное освещение вопросов образовательной поли
тики и в связи с 300-летием российской прессы.

Не остались незамеченными и заслуги отдела 
спорта нашей газеты. Так, победителем конкурса 
на лучшее освещение проблем физической куль
туры и массового спорта в Свердловской области 
по итогам 2002 года в номинации “компетентность 
и эрудиция” стал заведующий отделом спорта 
Алексей Курош. А наш внештатный корреспон
дент Николай Кулешов за популяризацию лыж
ного спорта стал лауреатом этого конкурса — так
же в номинации “компетентность и эрудиция".

(Соб. инф.).
Фото Алексея КУНИЛОВА

и Бориса СЕМАВИНА.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Спасибо,
благотворитель!

Вчера в зале заседаний 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
итогам Дней милосердия 
состоялись приём и 
награждение тех, кто 
наиболее активно участвует 
в благотворительной 
деятельности.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин и заме
стители председателя Палаты 
Представителей Николай Крупин 
и Владимир Никитин, а также 
заместитель председателя коми
тета Думы по социальной поли
тике Александр Бухгамер от име
ни всего Законодательного Со
брания вручили благодарствен
ные письма главе муниципаль
ного образования (МО) “город 
Краснотурьинск” Виктору Михе
лю, главе МО “Алапаевский рай
он” Сергею Шаньгину, генераль
ному директору ОАО “Уральский 
завод асбестотехнических изде
лий” Виктору Исакову, генераль
ному директору ЗАО “Уралка- 
бель” Юрию Лыскову, генераль
ному директору ОАО “Пневмо- 
строймашина” Анатолию Павло
ву, генеральному директору ОАО 
“Областное телевидение” Алек
сандру Миху, генеральному ди
ректору ОАО “Первоуральскгаз” 
Владимиру Кучерюку, генераль
ному директору ЗАО “Уральская 
телефонная компания” Михаилу

Пермякову и многим другим — 
всего в списке награждённых 38 
человек.

А среди предприятий, вкла
дывающих деньги в благотво
рительность, стоит выделить 
Верхнесалдинское металлурги
ческое производственное объе
динение, потратившее в 2002 
году на эти цели свыше 190 
миллионов рублей, и Уралэлек
тромедь — 123 миллиона.

Перед собравшимися высту
пил спикер областной Думы 
Н.Воронин, который сказал доб
рые слова в адрес тех, кто по
могает детским домам, при
ютам, школам и социально не
защищённым жителям нашей 
области, кто поддерживает тра
диции российской благотвори
тельности. Также Н.Воронин вы
разил надежду, что помощь эта 
не будет прерываться.

А основанием для такой на
дежды служит хотя бы то, что в 
2001 году общий объём благо
творительной помощи в Сверд
ловской области составил 1 
миллиард 200 миллионов руб
лей, а в 2002 году — уже 1,5 
миллиарда рублей. Эти сред
ства сопоставимы с объёмом 
государственного финансиро
вания всех социальных про
грамм в нашей области.

(Соб. инф.)

■ ВОПРОС - ОТВЕТ_________

Каждый сам за себя

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

на. Влага из воздуха вымер
зает. Попав в помещение, та
кой воздух содержит очень 
небольшое количество аэро
золей, и их недостаточно для 
рассасывания статического 
электричества, образующего
ся в процессе жизнедеятель
ности людей. Поэтому оно 
постоянно скапливается на

одет в одежду из натураль
ного хлопка;

—если все эти меры не бу
дут действенными и статика 
проявится, то оператору при
дется работать в заземлен
ном браслете.

Когда ходишь по собствен
ной квартире и боишься при
коснуться к холодильнику,

"Лентяйка" 
не для 

лентяев
человеке, пока он не зазем
лится, прикоснувшись к ка
кому-нибудь заземленному 
предмету. Тогда образуется 
электрический разряд.

При относительно неболь
шой емкости заряда напря
жение пробоя может состав
лять несколько киловольт. 
Когда прикасаются к кнопкам 
управления радиоэлектрон
ной аппаратуры, происходит 
пробой изоляции. Поскольку 
подобное напряжение выдер
живает далеко не всякая изо
ляция, микросхемы сенсоров 
управления просто выходят 
из строя. Вымораживание 
влаги из воздуха тем боль
ше, чем ниже температура 
уличного воздуха. Отсюда и 
наибольшая вероятность вы
хода радиоаппаратуры из 
строя в зимние морозные 
дни.

В случае с ксероксом не
обходимо было сделать сле
дующее:

—заменить линолеум на 
полу на линолеум с антиста
тическим покрытием;

—расставить в комнате 
большое количество цветов;

—установить аэронизатор 
воздуха для поддержания со
ответствующей влажности и 
гигрометр для контроля влаж
ности;

—перед началом работы 
проводить влажную уборку и 
поливать цветы;

—оператор должен быть

ручке двери или водопровод
ному крану, ибо каждое ка
сание сопровождается уда
ром электрического тока, это 
всего лишь дискомфорт. Но 
когда домашняя радиоаппа
ратура начинает отказывать, 
это уже финансовые убытки. 
Вот тут и стоит вспомнить ан
тистатические рекомендации. 
Часть из них выполнима и в 
квартире, а вместо браслета 
перед прикосновением к 
кнопкам бытовой электрони
ки можно подержаться за тру
бу отопления.

Произойдет неприятный 
разряд с ударом электричес
кого тока. Так с вашего тела 
сойдет избыток электриче
ства, и домашняя аппаратура 
сохранится в исправности. 
Одно из самых удачных изоб
ретений в этом смысле — так 
называемая “лентяйка”, или 
пульт дистанционного управ
ления. Он позволяет управ
лять телевизором, не вста
вая с дивана и не прикасаясь 
к “ящику”, тем самым сбере
гая его от ударов статики.

Сейчас пультами дистанци
онного управления обеспече
на вся приличная аппаратура. 
И если вы хотите, чтобы она 
долго и надежно работала, 
прикасайтесь к ней только в 
случае крайней необходимо
сти. А включение- выключе
ние и вообще управление про
изводите с пульта. И не обра
щайте внимания на тех, кто

называет вас лентяем.
Полагаю, сегодня уже не 

надо лишний раз объяснять, 
что аппаратура должна вклю
чаться в евророзетку. Она с 
заземляющим контактом и 
позволяет обеспечить неко
торую защиту от статическо
го электричества.

Заранее обречена попыт
ка увеличения аэрозольнос
ти в квартире до нормальной 
за счет повышения влажнос
ти. Таким образом можно 
лишь немного поднять аэро
зольность. Дело в том, что в 
большинстве наших квартир 
окна с двойным остеклени
ем. Прикоснитесь к стеклу 
зимой в мороз, и вы почув
ствуете, насколько оно холод
нее. При увеличении аэро
зольности воздуха произой
дет эффект конденсации вла
ги на холодных окнах. Это 
особенно заметно на кухне. 
Когда вы варите суп, окна 
запотевают. Если влажность 
в квартире будет большой, то 
значительное количество кон
денсата на окнах приведет 
лишь к тому, что с подокон
ников потечет вода. В этой 
ситуации не поможет даже 
кондиционер, поддерживаю
щий влажность помещения. 
Прежде чем его ставить, не
обходимо устранить тепловые 
потери на окнах за счет их 
герметизации, тройного ос
текления или применения 
двойных рам со стеклопаке
тами.

В борьбе с явлениями ста
тического электричества не 
обошлось без курьезов. В од
ном из немецких городов ве
чером в одно и то же время 
возникали сильные радиопо
мехи, которые мешали рабо
те телевизоров. Вызвали 
спецгруппу. Она быстро ус
тановила, что источником ра
диопомех является... здание 
женского общежития. Оказы
вается, девушки ложились 
спать в одно и то же время и, 
когда снимали одежду, син
тетические ткани наэлектри
зованного белья создавали 
данные помехи. Долго дума
ли, что делать, и выдали ре
комендацию: перед раздева
нием сходить в туалет...

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный 

конструктор НПФ 
“Малая энергетика”.

Нахожусь на заслуженном отдыхе уже несколько лет, 
но продолжаю периодически трудиться. Раньше я офор- 1 
млял трудовой договор на сына, а работу выполнял сам, 
чтобы не терять в пенсии. С весны до осени я не работал, 
занимался огородом. Сейчас нашел себе хорошее мес
то, однако там отказались действовать по прежней схе
ме. Дескать, закон делать это запрещает, да и мне это 
якобы будет невыгодно. Объясните, что изменилось? :■

Р.АХМЕТЗЯНОВ.
Красноуфимск.

Изменилось законодательство - как трудовое, так и пенси
онное. Прежде всего, с 1 января нынешнего года работающие 
пенсионеры получают пенсию наравне с неработающими, дис
криминационные ограничения, которые существовали до того, 
сняты. Теперь человек может получать пенсию в полном объе- і 
ме, даже если у него есть приработок. К тому же, продолжая 
трудиться, пенсионер может увеличить свою пенсию за счет 
отчислений. Так что работать “подснежником” пенсионерам 
уже невыгодно. Кроме того, с 1 февраля начал действовать 
новый Трудовой кодекс, который отбил работодателям охоту 
закрывать глаза на то, что договор заключен с одним челове
ком, а трудится за него другой. В статье 56 Кодекса четко 
указано, что работник обязуется лично выполнять записанные 
в трудовом договоре обязательства и соблюдать действую
щие правила внутреннего распорядка. В старом Кодексе зако
нов о труде формулировка со словом “лично” отсутствовала. | 

Палка о нвух концах
Развелись с мужем три года тому назад. Разменять 

квартиру долго не удавалось, бывший супруг уклонялся 
от внесения своей доли квартплаты, и я настояла на 
оформлении отдельных лицевых счетов. Но стало толь
ко хуже. Чтобы досадить мне, бывший муж пускает в 
комнату постояльцев, они шумят, разводят грязь на кух
не и в туалете. Наконец я попыталась произвести через 
суд принудительный обмен, но иск у меня не приняли. 
Что тут можно сделать?

Г.СТЕПАНОВА.
Каменск-Уральский.

Юристы не зря называют раздел лицевых счетов палкой о 
двух концах, а все потому, что он превращает квартиру в 
коммуналку, а ее обитателей — в равноправных соседей. Их 
уже нельзя принудить к обмену в порядке статьи 68 Жилищно
го кодекса. Если при родственном обмене, когда он произво
дится через суд, учитываются интересы обеих сторон, то 
жильцы коммунальной квартиры могут обменять свои квадрат- | 
ные метры, не спрашивая согласия друг у друга.

Где точка отсчета
Меня уволили с работы совершенно несправедливо, под 

надуманным предлогом. Я сразу предупредил, что восста- | 
новлюсь на работе через суд, и в отделе кадров очень 
долго не выдавали мне трудовую книжку. Вот я и беспоко
юсь, не пропустил ли я срок для подачи заявления?

П. РАССОХИН.
Первоуральск.

Действительно, закон ограничивает срок обжалования ре
шения о расторжении трудового договора по инициативе адми
нистрации. Если работник не согласен с увольнением, он мо
жет в течение месяца со дня вручения ему копии соответствую
щего приказа подать иск в суд. Такой порядок определен в | 
статье 392 Трудового кодекса. Однако закон налагает опреде
ленные обязательства и на работодателя, в частности, произ
вести полный расчет с уволенным работником и выдать ему 
трудовую книжку. Задержка трудовой книжки является серьез
ным нарушением закона, за которое предусмотрены санкции. 
Ну, а уволенный работник может подать исковое заявление в 
суд о восстановлении на работе в течение месяца уже не со 
дня получения приказа, а со дня получения трудовой книжки. |

Сложно, но можно
По соседству с нами живет несчастная старушка, сын | 

которой умер, а внук - наркоман. Домой он наведывает
ся редко и не для того, чтобы позаботиться о бабушке, а 
норовит отнять пенсию, обидеть. Пенсия у нее неболь
шая, но ей приходится платить вдвойне за жилье и за | 
коммунальные услуги - за себя и за внука, который | 
денег не дает. Как ей избавиться от мучителя? Навер- : 
ное, можно выселить человека, который отсутствует по | 
месту жительства более шести месяцев?

3.СТЕПАНОВА. I 
Екатеринбург. |

Из подобной ситуации есть, как минимум, три выхода. Пер- | 
вый -- разъехаться с родственником, разменяв квартиру. Вто
рой - принудить внука вносить свою часть квартплаты. Третий | 
- выселить его из квартиры. Если избрать последний вариант, | 
то надо иметь в виду, что суды не очень охотно идут на | 
выселение граждан без предоставления другого жилья. А от- ) 
сутствие человека в течение полугода по месту постоянного : 
проживания уже давно не является основанием для его высе- | 
ления. Эта норма части 1 статьи 60 Жилищного кодекса семь | 
лет тому назад была отменена как неконституционная. Однако | 
уклонение от обязанностей по содержанию жилого помеще
ния по-прежнему считается уважительной причиной для высе
ления. Кроме того, в постановлении Пленума Верховного суда 
РФ от 24 августа 1993 года в качестве основания для выселе- : 
ния признана невозможность проживания в квартире с граж- : 
данином, постоянно нарушающим правила общежития. Чтобы | 
доказать такую невозможность, нужно обратиться в милицию. |

Татьяна БОРИСОВА. |
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

И электронные 
учебники.

и виртуальные 
лаборатории...

Минувший 2002 год стал годом рождения в 
Екатеринбурге нового высшего учебного заведения - 
Уральского технического института связи и 
информатики. “Путевку в большую жизнь” он получил 
от Министерства связи и информатизации РФ. 
В первый же год существования УрТИСИ стал 
лауреатом областного конкурса “Лидер в бизнесе” 
(в номинации “За волю к победе”), а по итогам 
IV всероссийской конференции “Современная 
образовательная среда” был удостоен диплома 
Всероссийского выставочного центра.
Об успешном старте нового уральского вуза мы 
беседуем с его директором, доцентом
Евгением СУББОТИНЫМ.

—Евгений Андреевич, в 
наши дни открытие госу
дарственного, а тем более, 
технического вуза - явле
ние неординарное. Навер
няка история создания ин
ститута была непростой?

—Да, определенная драма
тургия, конечно, присутство
вала. Для начала скажу, что 
наш институт - пятый после 
аналогичных высших учебных 
заведений в Москве, Санкт- 
Петербурге, Самаре и Ново
сибирске. В недалеком про
шлом основным “поставщи
ком" инженерных кадров для 
Уральского региона был Си
бирский государственный уни
верситет телекоммуникаций и 
информатики. Но с начала 90-х 
годов ситуация на рынке ста
ла быстро меняться: возник 
устойчивый дефицит высоко
квалифицированных инжене- 
ров-эксплутационников в сфе
ре связи и телекоммуникаций. 
Поэтому шесть лет назад на 
областном координационном 
совете руководителей отрас
левых предприятий был впер
вые поставлен вопрос о под
готовке инженеров, что назы
вается, на месте. Идею под
держали и одобрили в прави
тельстве Свердловской обла
сти. Министерству связи и ин
форматизации РФ оставалось 
решить только один вопрос: 
на базе какого учебного заве
дения начать “строительство” 
нового вуза. Дело в том, что в 
Екатеринбурге давно суще
ствует радиофак УГТУ-УПИ, 
где создана превосходная ма
териальная база, трудятся ве
ликолепные преподаватели. 
Поэтому некоторым специали
стам представлялось логич
ным, чтобы новое направле
ние вошло в эту структуру. 
Однако после многочисленных 
обсуждений координационный 
совет пришел к выводу, что 
наиболее полно потребности 
отрасли будут удовлетворены 
только с помощью специали
зированного вуза.

—Именно поэтому ваши 
выпускники будут получать 
дипломы не только инже
неров, но и техников?

—Да, это и есть наша спе
цифика. С учетом этого фак
тора мы ведем подготовку спе
циалистов по двум уровням. 
Первая ступень - получение 
среднего профессионального 
образования, вторая - полу
чение высшего образования в 
области телекоммуникаций, 
информатики, экономики и 
бизнеса.

—А как обстоят дела с 
материально-технической 
базой вашего учебного за
ведения? Надо полагать, 
для подготовки высококва
лифицированных связистов 
и других “профи” необхо
димо использовать самые 
современные методики?

—Бесспорно. Без этого не
возможно добиться высокого 
качества образования. Новым 
технологиям нужны специали
сты совершенно другого уров
ня не только технической под
готовки, но и мышления. Наш 
институт располагает соб
ственным учебным вычисли
тельным центром, научно-ис
следовательским сектором, 
учебно-производственным ра
диовещательным центром - 
первым и пока единственным 
в стране. Кстати, с антенной 
опоры нашего института ра
ботают базовые станции Урал- 
телекома и “Екатеринбург - 
2000” в стандарте GSM 1800. 
Наш учебно-вычислительный 
центр обеспечивает функцио
нирование единой компьютер
ной сети с модемным пулом, 
который, в свою очередь, 
обеспечивает выход на почто
вый узел и серверы пользова
телей. Кроме того, он дает 
выход в Интернет по оптичес
кому каналу, что позволяет 
сделать процесс профессио
нальной подготовки более эф
фективным.

—Нельзя ли более конк
ретно рассказать о тех ин
формационных технологи
ях, которые используются 
в процессе преподавания? 
Например, мультимедиа, 
виртуальные лаборатории, 
электронная учебная лите
ратура...

—Действительно, арсенал 

методов преподавания на базе 
компьютерных и телекоммуни
кационных технологий сегодня 
весьма богат. Вы уже упомяну
ли мультимедиа, с него и нач
нем. Этим термином объеди
няют информационные техно
логии, сочетающие различные 
средства отображения инфор
мации: текст, звук, неподвиж
ные изображения (например, 
рисунки, чертежи, фотогра
фии), “живое” видео, анима
цию, трехмерное стереоскопи
ческое изображение. Поэтому 
и выбор источника демонстра
ционных материалов практи
чески не ограничен: это может 
быть видеомагнитофон, видео
камера или цифровая фотока
мера, а также онлайновый ис
точник, находящийся за пре
делами аудитории, учебного 
учреждения, города или стра
ны. В рамках единой информа
ционно-образовательной сре
ды мультимедийные курсы в 
нашем институте используют
ся по 20 дисциплинам.

Теперь о виртуальных лабо
раториях. На многих кафедрах 
работа на реальном оборудо
вании ведется параллельно ра
боте на компьютерных установ
ках, полностью имитирующих и 
реальное оборудование, и из
мерительные приборы. Это и 
называется виртуальной лабо
раторией. Она позволяет мо
делировать происходящие фи
зические процессы. Такая ла
боратория существенно расши
ряет возможности эксперимен
татора. Виртуальные лаборато
рии используются у нас по 17 
дисциплинам. Что касается 
электронной учебной литера
туры, то это литература нового 
поколения, объединяющая до
стоинства традиционных учеб
ников и возможности компью
терных технологий. Электрон
ные учебники и 
применяются в 
дисциплин.

—Насколько 

энциклопедии 
изучении 15

мне извест-
но, значительное внимание 
вы уделяете научным иссле
дованиям по региональным 
проблемам. При участии ва
ших ученых был разработан 
один из разделов програм
мы “Стратегический план 
развития Екатеринбурга - 
взгляд в будущее”. Чему он 
посвящен?

—Если коротко, то опреде
лению тенденций развития ин
фраструктуры телекоммуника
ционного комплекса города на 
период до 2015 года. При раз
работке программы мы исхо
дили из того, что глобализа
ция экономики и сопровожда
ющие ее процессы развития 
внешнеторгового обмена тре
буют нового подхода к строи
тельству Екатеринбурга - круп
нейшего транспортного и про
мышленного узла. В этих усло
виях одним из важных направ
лений развития города стано
вится “формирование инфор
мационных технологий, обес
печивающих развитие средств 
связи на основе внедрения вы
сокотехнологичных процессов 
обслуживания населения и 
организаций бизнеса”.

Согласно "Стратегическому 
плану развития Екатеринбур
га", будут расширены стацио
нарная и мобильная телефон
ная сеть, сеть пользователей 
Интернет, внедрены новые си
стемы передачи информации 
и новые формы телерадиове
щания. Символ города - вы
сотная телевизионная башня 
возле цирка — будет дострое
на и станет информационно
вещательным центром с новы
ми цифровыми и информаци
онными технологиями.

Планируется осуществле
ние крупных программно-це
левых проектов: “Башня - сим
вол города", “Телефон для 
всех”, “Доступный Интернет 
(последняя миля)”. Реализация 
стратегического плана разви
тия Екатеринбурга даст новый 
импульс развитию коммуника
ций и информационных техно
логий в столице Уральского 
федерального округа. А зада
ча нашего института - обес
печить регион качественными 
специалистами. Я не сомне
ваюсь, что мы с этой задачей 
справимся.

Беседу вел 
Николай АРАНОВСКИЙ.

І
НАША пятая страничка в “Справочник истца” вместе со 
всей “Полосой потребителей” плавно перешагнула в 
новый, 2003 год. В ней мы расскажем, в чем разница 
между мировыми судьями и районными судами. 
Надеемся, это поможет гражданину перед подачей иска 
н сориентироваться в судебных коридорах.

■ ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ! —

Какой суд 
мы выбираем

Если вы решили прибегнуть 
к судебной защите, то обра
щаться нужно в так называе
мый суд первой инстанции. До 
недавнего времени все было 
просто: в большинстве случа
ев дорога вела в районный суд. 
Появление мировых судей си
туацию изменило.

Институт мировых судей - 
новое и, как показал опрос, да
леко не всем понятное явле
ние в нашей жизни. Безуслов
но, мировые судьи входят в 
единую судебную систему Рос
сийской Федерации, однако 
нужно понимать, что:

а) мировой судья не являет
ся работником районного суда. 
Судьи районного суда назна
чаются федеральной властью, 
а мировые судьи — властью 
субъекта федерации (в конк
ретном случае — Свердловс
кой области);

б) каждый мировой судья — 
это как бы отдельная органи
зация: он единолично рассмат
ривает отнесенные к его ком
петенции дела в пределах сво
его судебного участка. У миро
вого судьи есть свой аппарат 
штатных работников, которые 
обеспечивают его деятель
ность;

в) полномочия мирового су
дьи сформированы путем пе
редачи ему части полномо
чий федерального судьи. Та
ким образом, по одним делам 
судом первой инстанции для 
нас будет мировой судья, а по

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
НАША торговля становится все более 
цивилизованной. Все чаще встречаются 
грамотные и вежливые продавцы. Но их 
отношение к покупателю резко 
меняется, когда он возвращает товар... 
Существует набор «стандартных» 
вопросов и жалоб потребителей, 
связанных с покупкой товара 
ненадлежащего качества, с правами до 
и после окончания гарантийного срока, 
с обменом товаров надлежащего

качества. В Москве уже несколько лет 
при Ассоциации добросовестных 
предпринимателей «Бюро Бизнеса 
Будущего» (БББ) действует «горячая 
линия» для потребителей по вопросам, 
связанным с куплей-продажей товаров. 
Ниже мы приводим эти потребительские 
вопросы. Ответы на них дают 
управляющий БББ Елена Полуектова и 
юрист Конфедерации обществ 
потребителей Надежда Заморенова.

Как писать претензию 
продавцу? Существуют ли 
особые требования к форме 
претензии? Как и кому ее 
подавать?

В законодательстве не зак
реплена форма написания пре
тензии. Главное, чтобы в ней 
была четко изложена ситуация 
и требования потребителя. 
Претензия пишется на имя ди
ректора магазина. Сначала опи
сывается, где и когда был при
обретен товар. Затем излага
ется выявленный недостаток и 
после этого четко формулиру
ются предъявляемые продавцу 
(или изготовителю) требования, 
желательно со ссылкой на ста
тьи закона «О защите прав по
требителей» или Гражданского 
кодекса.

В конце претензии не поме
шает фраза: «В случае неис
полнения моих законных тре
бований я оставляю за собой 
право обратиться в суд с тре- 

■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА

О свежести улиток, лягушек и акул

I
 Осетрина бывает только первой 

свежести. В переносном смысле это 
выражение применяется для 
характеристики высокого качества

■ любого товара.
Но в данной информации есть смысл употре

бить эти слова в прямом их значении: в торговле 
продуктами питания не может быть “осетрины 
второй свежести”, то есть некачественного това
ра. Тем не менее сотрудники управления Гос
торгинспекции по Свердловской области в чет
вертом квартале 2002 года обнаружили эту “вто
рую свежесть”, опасную для здоровья и жизни 
людей, в 9 из 10 проверок качества рыбных де
ликатесов отечественного и импортного произ
водства. Подчеркнем - деликатесов. Что же тог
да говорить о качестве кильки в томате?

В магазинах Екатеринбурга и области ассор
тимент рыбных изысканных кушаний представ
лен девятью отечественными производителями. 
Среди них ООО “Орландо” (Петропавловск-Кам
чатский), ООО ПК “Смак” (Новосибирская об
ласть), ООО “ИТА Северная компания” (Москва), 
АО “Оранжерейный рыбокомбинат” (Астраханс

кая область), ООО “АОС” (Московская область), 
ООО Компания “Картас” (Москва), ЗАО “Северо- 
Восточная компания ЛТД”, ООО "Русские раки” 
(Московская область), ООО “Элитпродукт”.

После проверки забраковано и снято с прода
жи 222 кг рыбных деликатесов на сумму 168,3 
тыс. руб. (то есть 15,3 процента проверенного). В 
большинстве своем они были без маркировки, 
предусмотренной ГОСТами. 21 кг имел явные при
знаки недоброкачественности. 5 кг продавались с 
истекшим сроком годности.

В одном из торговых центров Екатеринбурга 
специалисты проинспектировали по качеству 13 
наименований рыбных деликатесов на 20,2 тысячи 
рублей — больше половины имеющихся в наличии. 
Недоброкачественной оказалась икра лососевая 
зернистая трех наименований от разных изготови
телей. Пахла гнилью икра осетровых рыб двух наи
менований. Также она имела вяжущую консистен
цию вместо разбористой и большое количество 
лопнувших икринок. С истекшим сроком годности 
продавались филе “Де мар” из Германии (срок 
годности закончился еще в мае), колбаса "Лососе
вая” (в марте), колбаса “Крабовая” (еще в январе

2002 года!) отечественных производителей.
Часть продукции не имела информации для по

требителей. Например, на невакуумных упаковках 
“Осетр спец. разд. - под кусок” указано: “Упакова
но под вакуумом”, на потребительских упаковках 
“Мидии на половинках зеленых раковин”, “Мясо 
улиток”, “Лапки лягушек”, “Гребешки без икры” не 
указаны способы приготовления и употребления.

В другом торговом центре Екатеринбурга про
верено качество рыбных деликатесов на 61,9 тыся
чи рублей (также больше половины находившейся 
в продаже). Забраковано и снято их с реализации 
почти на 11 тысяч рублей. Причины те же.

Здесь в “черный” список продуктов, о которых 
отсутствовала информация, предусмотренная 
ГОСТами и законами, в основном попали морские 
деликатесы из Дании: креветки очищенные коро
левские пресноводные замороженные, гребешки 
с икрой замороженные, гребешки бёз икры замо
роженные, кольца кальмаров в панировке заморо
женные. А также мясо мидий замороженное из 
Таиланда. Эти изысканные кушанья продавались 
без информации об изготовителях, способе при
готовления и употребления, составе продукта. А

“Ассорти семга, осетр, форель” (изготовитель 
ООО “АОС" из Московской области) — без ин
формации о сроке годности. На салате из осьми
ногов, салате морском “Гран-Маре” из Италии 
не было ни слова о пищевых добавках.

В одном из оптовых предприятий Екатерин
бурга после инспектирования по качеству забра
ковано и снято с продажи рыбных деликатесов 
на сумму. 88 тысяч рублей (61,3 процента). Ураль
цы не такие знатоки морепродуктов, а попробо
вать хочется. Но как, к примеру, употреблять в 
пищу “Тигровые креветки", или “Мидии в голу
бых раковинах”, или “Улитку с приправой”, или, 
того страшнее, “Филе колючей акулы”, если на 
упаковках отсутствует информация на русском 
языке? С осетрами и лососями мы знакомы, но, 
например, на филе осетровых рыб отечествен
ного производства не было информации о дате 
выработки, условиях и сроке хранения, пищевой 
ценности. И так далее и тому подобное.

За допущенные нарушения правил торговли 
привлечено к административной ответственнос
ти.& человек. Наложено административных штра
фов на сумму 15,8 тысячи рублей. Всем хозяй
ствующим субъектам выданы предписания об ус
транении выявленных нарушений.

Вера БОЛОТОВА, 
начальник отдела по контролю 

правил торговли Госторгинспеции.

Страница ііодготошни областным межведомственным- координационным советом но защите прав потребителей при Региональной ’лнергеткнеской комиссии Свердловской области.

другим — федеральный район
ный суд.

Такое разделение внесло 
некоторые трудности в обще
ние граждан с судами. Сегодня 
мы уже имеем примеры воз
врата документов гражданину 
с определением о неподсудно
сти вопроса районному суду. 
Причем иногда при этом отсут
ствует ссылка на необходи
мость обращения к мировому 
судье.

На наш взгляд, подобные 
действия суда спорны. Нам 
представляется, было бы пра
вильнее, если бы суд сам пе
редавал документы по принад
лежности в другую судебную 
инстанцию и извещал об этом 
истца.

Надо полагать, что со вре
менем проблема будет так или 
иначе решена. Однако сегодня 
реальность такова, что истцам, 
чтобы не ошибиться при адре
совании заявления, желатель
но иметь представление о раз
граничении обязанностей ми
ровых судей и районных судов. 
Ниже приведен перечень дел, 
отнесенных к компетенции ми
рового судьи, так, как это из
ложено в Федеральном законе 
“О мировых судьях в Российс
кой Федерации”:

а) уголовные дела о пре
ступлениях, за совершение 
которых может быть назна
чено максимальное наказа
ние, не превышающее двух 
лет лишения свободы; дела 

Продавец мне друг, но истина дороже
бованием, в том числе, выпла
ты неустойки за просрочку ис
полнения моих требований и 
компенсации морального вре
да».

Юридическая грамотность 
составления претензии имеет 
не столько правовое, сколько 
психологическое значение. С 
человеком, хорошо знающим не 
только свои права, но и зако
нодательные нормы, эти права 
подкрепляющие, продавец вряд 
ли захочет связываться.

Претензия пишется в двух 
экземплярах и под роспись от
дается сотруднику магазина. 
Лучше в это время позвать если 
не директора, то хотя бы стар
шего менеджера. Если в мага
зине принять претензию отка

о выдаче судебного приказа;
б) дела о расторжении бра

ка, если между супругами от
сутствует спор о детях;

в) дела о разделе между суп
ругами совместно нажитого 
имущества;

г) иные дела, возникающие 
из семейно-правовых отноше
ний, за исключением дел об 
оспаривании отцовства (мате
ринства), установлении отцов
ства, о лишении родительских 
прав, об усыновлении (удоче
рении) ребенка;

д) дела по имущественным 
спорам при цене иска, не пре
вышающей пятисот минималь
ных размеров оплаты труда, ус
тановленных законом на мо
мент подачи заявления;

е) дела, возникающие из 
трудовых отношений, за исклю
чением дел о восстановлении 
на работе;

ж) дела об определении по
рядка пользования земельны
ми участками, строениями и 
другим недвижимым имуще
ством;

з) дела об административ
ных правонарушениях, отнесен
ные' к компетенции мирового 
судьи Кодексом Российской 
Федерации об административ
ных правонарушениях.

Там, где мировых судей еще 
нет, делами, относящимися к 
их компетенции, занимаются 
судьи районных судов едино
лично. Они же рассматривают 
и все остальные гражданские 
дела, не отнесенные к компе
тенции мировых судей.

Обжалование судебных ре
шений производится в судах 
второй инстанции. Таким об
разом, если ваше дело рас
сматривал мировой судья, то 
судом второй инстанции будет 
районный суд. Если же реше
ние выносилось районным су
дом, то судом второй инстан
ции будет областной суд.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского 
областного общества 

защиты 
прав потребителей 

“Гарант”.

зываются, то ее нужно отпра
вить почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

Продавец отказывается 
обменять обувь ненадлежа
щего качества из-за того, 
что она была куплена на рас
продаже.

В данной ситуации все зави
сит от того, какие обстоятель
ства потребитель кладет в ос
нову предъявленного требова
ния. Наше законодательство 
не запрещает продажу товаров 
с недостатками. Но покупателю 
должна быть предоставлена ин
формация о недостатках в то
варе. Если он продавался по 
сниженной цене из-за конкрет
ного недостатка (например, от
сутствия декоративных пуговиц

■ КАЧЕСТВО - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ . .

Сварила бы баба щи, 
да кастрюлю поди поищи...

І
В не столь давние времена посуды в магазинах было 
не густо. Грянула перестройка. Словно из-под земли, 
повыскакивали фирмы, магазины. Да и заводы не 
отстают — производители, изготовители, продавцы

■ разнообразной посуды.

Как разобраться во 
всем этом изобилии, да 
так, чтобы все наши 
требования были удов
летворены: по цене, ка
честву, эстетическому 
восприятию, кстати, не 
менее важному?

Государственные ин
спекторы Уральского 
центра стандартизации 
и метрологии (ФГУ 
“УРАЛТЕСТ”) по техни
ческому заданию Гос
стандарта России в 
2002 году провели 11 
проверок соблюдения 
требований стандартов 
и правил обязательной 
сертификации при из
готовлении и реализа
ции посуды.

И результат оказал
ся малоутешительным. 
На двух предприятиях 
выявили нарушения на 
стадии изготовления. 
Например, в ЗАО НПК 
“Сталафлон” (Екате
ринбург, ул. Черкас
ская, 10) отсутствуют образ
цы-эталоны на алюминиевую 
литую посуду с антипригар
ным покрытием (сковороды, 
кастрюли). То есть не с чем 
сравнить полученную продук
цию. Здесь также не прове
дены периодические испыта
ния контроля за выделением 
вредных для здоровья ве
ществ, что может отрицатель
но отразиться на здоровье че
ловека, который этой посу
дой будет пользоваться. Мет
рологическое обеспечение 
производства неудовлетвори
тельное (отсутствуют сред
ства измерений для провер
ки сплошности и термостой
кости покрытия). Поэтому не 
стоит удивляться, если теф
лоновое покрытие с этих ско
вородок и кастрюль очень 
быстро исчезнет.

И что самое неприятное, 
используется недостоверная 
информация для потребите
ля. В наименовании изделия 

на туфлях) и потребитель спус
тя некоторое время предъявля
ет требование о замене этих 
туфель именно потому, что от
сутствуют декоративные пуго
вицы, его требование удовлет
ворению не подлежит.

Но если в товаре на распро
даже декларировались одни не
достатки, а потом проявились 
совсем другие (например, в тех 

же туфлях без декоративных пу
говиц отвалилась подошва), по
требитель имеет право предъя
вить любое требование, пре
дусмотренное ст. 18 Закона «О 
защите прав потребителей». В 
том числе и об обмене данного 
товара на другой аналогичной 
или иной марки (модели, арти
кула).

Продавец отказывается 
обменять товар с недостат
ками, объясняя, что со дня 
покупки прошло больше 14 
дней. Или не обменивает 
товар ненадлежащего каче
ства, ссылаясь на список 
товаров, не подлежащих об
мену.

Типичный случай использо
вания потребительской негра-

на этикетке написано “100% 
экологичность нашего покры
тия гарантирует Минздрав 
России”, а ссылки на норма
тивный документ, подтверж
дающий эту· гарантию, нет. 
Получается, что изготовитель 
снимает с себя всякую ответ
ственность .и перекладывает 
ее на плечи Минздрава.

ОАО “Верх-Исетский ме
таллургический завод” (Ека
теринбург, ул. Кирова, 28). 
Отсутствует товарный знак 
предприятия-изготовителя на 
сковороде, кастрюле, жаро
вне с антипригарным покры
тием. Фактическая вмести
мость посуды превышает пре
дельно допустимую вмести
мость.

На ЗАО “Завод “Демидов
ский” ■ (посуда хозяйственная 
из листового алюминия) и до
чернем предприятии ОАО 
“Уралхиммаш” заводе' “Бел
ка” (посуда из коррозионно
стойкой стали), нет каталож- 

мотности. Продавец вводит по
требителя в заблуждение. В 
первом случае он «забывает» 
сообщить, что «правило 14 
дней» действует при обмене 
товара надлежащего качества. 
Обмен же товара ненадлежа
щего качества возможен в те
чение гарантийного срока, за 
исключением товаров, на.кото
рые, в соответствии с переч

нем, утвержденным постанов
лением правительства РФ, это 
требование распространяется 
только при существенном не
достатке.

Во втором случае продавец 
путает, специально или по 
ошибке, перечень товаров над
лежащего качества, на которые 
это требование распространя
ется, и перечень товаров не
надлежащего качества, на ко
торые это требование распрос
траняется только в случае на
личия в товаре существенного 
недостатка. Тот факт, что товар 
включен в первый перечень, не 
означает, что потребитель не 
имеет права требовать его за
мены в случае, если в нем об
наружен недостаток. 1 

ных листов продукции.
В шести проверенных 

предприятиях торговли оди
наковые нарушения на ста

дии реализации и по
ставки посуды. Напри
мер, в “Товарах для 
спорта и отдыха” (ИП 
Дудоров, Верхняя 
Пышма), ООО “ИИС- 
Урал” (Екатеринбург; 
посуда из стекла), ма
газине “Хозяин” (ИП 
Шкуркин, Верхняя 
Пышма) и других от
сутствует информация 
для потребителя на 
русском языке, не про
ставляется знак соот
ветствия системы сер
тификации ГОСТ Р, от
сутствуют документы о 
проведении обяза
тельного подтвержде
ния соответствия по
суды обязательным 
требованиям стандар
тов.

По результатам 
проверок инспекторы 
применяли следующие 
меры. За нарушение 
Закона “Об обеспече
нии единства измере
ний” заместитель ди

ректора по производству ЗАО 
НПК “Сталафлон” получил ад
министративный штраф, ма
териалы проверки направле
ны в орган по сертификации. 
Предприятиям выданы пред
писания об устранении нару
шений и о приостановке реа
лизации посуды с нарушени
ями обязательных требова
ний стандартов и правил обя
зательной сертификации.

С нарушителями, конечно, 
разберутся. А как без помо
щи самих производителей по
купателю разобраться в ка
честве посуды? Ведь сомни
тельное качество сковородок 
и кастрюль, в которых мы го
товим пищу, напрямую свя
зано с нашим здоровьем.

Вероника КИСЛОВА, 
инженер 

по стандартизации 
отдела информации.

Фото 
Станислава САВИНА.

Зимняя обувь была куп
лена в мае. Ее надели в ок
тябре, и в первый же день 
она развалилась. Вернуть 
деньги или обменять ее про
давец отказался, говоря, что 
гарантийный срок (3 меся
ца) давно прошел.

В данном случае продавец 
не учитывает положения ч.2 п.2 
Закона «О защите прав потре
бителей». В ней устанавливает
ся, что для сезонных товаров (в 
том числе и обуви) гарантий
ный срок исчисляется с момен
та наступления соответствую
щего сезона. Так как в нашей 
стране зима наступает не рань
ше ноября, то месяцы, которые 
прошли с момента покупки зим
ней обуви до того момента, как 
она развалилась, просто «не 
считаются». Поэтому в данном 
случае срок предъявления тре
бований относительно качества 
данного товара (гарантийный 
срок) не истек. И отказ продав
ца в удовлетворении таких тре
бований неправомерен.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
главный специалист

Региональной 
энергетической комиссии

Свердловской области 
(По материалам 
Международной 

конфедерации обществ 
потребителей).
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сти в Марракеше мечеть, «ко
торая услаждала бы не только 
зрение, но и обоняние». Для 
достижения второй цели в фун
дамент мечети было залито 960 
бочек травяного настоя. Его 
рецепт со временем был уте
рян, но неповторимый аромат.

доставляло городу немало хло
пот, поскольку из-за «золотых» 
шаров он постоянно подвер
гался набегам кочевых племен 
и грабителей, жаждущих лег
кого обогащения.

Рядом с Кутубией находится 
площадь Джемаа аль-Фна. Ког-

АРГЕНТИНА -—— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

((Запрет
на курятники»

В Аргентине действует 
достаточное количество 
законов и правил, которые 
были приняты в 
определенной 
исторической ситуации, 
давно стали 
неактуальными, но 
продолжают действовать. 
Местные исследователи, 
покопавшись в сводах 
законов, регламентах и 
постановлениях, нашли 
немало презабавных тому 
подтверждений.

Например, на крышах домов 
в Буэнос-Айресе можно жарить 
мясо на решетке, загорать, за
ниматься любовью, но ни в 
коем случае нельзя устанавли
вать курятники. «Запрет на ку
рятники» содержится в действу
ющем до сих пор постановле
нии городского правительства 
от 1903 года.

В Гражданском кодексе Ар
гентины есть даже статья, пре
дусматривающая ситуацию, 
когда пчелы вдруг решат сме
нить место жительства. Если из 
своего старого улья на вашем 
участке они перелетят на учас
ток соседа, чтобы устроить 
улей там, то вы должны бежать 
за ними и гнать их обратно. Но 
если пчелы окажутся хитрее и 
улетят подальше на участок, 
который не граничит с вашим, 
то туда вы не имеете права зай
ти без разрешения хозяина. В 
случае если хозяин этого учас
тка решит лакомиться медом 
сам, то он вправе отказать вам 
войти. Тогда пчелы будут счи
таться «получившими свободу 
естественным путем».

Целый ряд постановлений 
регламентирует, что надо де
лать в случае похорон. Мертвое 
тело категорически запрещает
ся перевозить в такси или авто
бусе. Если родственники уст
раивают похороны, не прибегая 
к услугам специализированных 
транспортных компаний, то 
усопшего они имеют право пе
ревозить на кладбище только 
на своем личном автотранспор
те, но никак не на обществен
ном. Один из пунктов положе
ния 1948 года о правилах гиги
ены при похоронах определяет,

из каких пород дерева может 
быть сделан гроб. В инструк
ции от 1960 года написано, что 
кладбищенский сторож в зим
нюю пору обязан носить свитер 
только серого цвета.

В торговом кодексе, отре
дактированном в последний раз 
аж в 1889 году, говорится о 
том, что замужняя женщина не 
может просто так взять и от
крыть магазин или лавку. Для 
этого ей необходимо получить 
разрешение супруга. Но она 
может открыть торговую точку 
и без получения письменного 
разрешения мужа, если тот не 
возражает «в устной форме». 
Но вот если супруг возражает, 
то женщина не имеет никаких 
юридических оснований для 
открытия магазина.

Аргентинские судьи с 1958 
года обязаны подписывать при
нятые ими постановления ис
ключительно черными чернила
ми. Об этом черным по белому 
написано в национальном су
дебном регламенте.

Гражданский кодекс Арген
тины с 1871 года содержит ста
тью, запрещающую частным 
лицам по своему усмотрению 
распоряжаться сокровищами, 
находящимися в трюме пират
ского корабля, который флибу
стьеры оставили на побережье 
южноамериканской страны. Это 
не какие-то брошенные ценно
сти, а заведомо самая что ни 
на есть «собственность госу
дарства».

Специалисты говорят, что 
если кого-то все-таки угораз
дит нарушить одно из давно 
устаревших правил, то в свое 
оправдание он может заявить, 
что та или иная норма потеря
ла силу, т.к. на практике не при
меняется. Самое интересное, 
что подобное объяснение в ме
стных судах можно услышать 
довольно часто. Потому, напри
мер, большинство статей Граж- 
данского кодекса, регламенти
рующих сферу рождения и 
смерти аргентинцев, вопросы 
наследства и внутрисемейных 
отношений, действуют уже 140 
лет и редактировались лишь 
однажды, да и то частично.

Павел КУЗНЕЦОВ.

ПРИМЕРНО в 1070 году, 
по свидетельствам 
исторических летописей, в 
отрогах Атласа отряд 
берберских воинов разбил 
лагерь. Так был основан 
город Марракеш, давший 
название стране на северо- 
западе Африки - Марокко. 
В XII веке он стал центром 
обширной империи, 
простиравшейся от южных 
районов Испании до севера 
Сенегала.

В дословном переводе «Мар
ракеш» означает «место, кото
рое нужно проходить быстро». 
Однако сегодня подавляющее 
большинство туристических 
маршрутов в Марокко пролега
ет именно через этот город. 
Его называют еще «красным 
городом», но отнюдь не из-за 
политических убеждений жите
лей, а из-за того, что, в отли
чие от белокаменной Касаблан
ки, большинство зданий в нем 
построены из красной глины.

Главная достопримечатель
ность города - мечеть Кутубия. 
Этот шедевр испано-мавритан
ского зодчества обязан своим 
появлением султану династии 
Альмохадов Якубу аль-Мансу- 
ру. В 1195 году этот берберс
кий правитель одержал победу 
над войском кастильского ко
роля Альфонса VIII и в память 
об этом событии решил возве-

«АРМКО-

Марракеш — место, 
которое не нужно 
проходить быстро

тайну которого не могут разга
дать специалисты-парфюмеры, 
сохранился до сих пор.

Возведение грандиозного 
сооружения было закончено 
уже через четыре года благо
даря нещадной эксплуатации 
невольников. Зодчие проявили 
чудеса усердия и немалый та
лант, использовав слоновую 
кость, эбеновое дерево, сан
дал и другие редчайшие мате
риалы. Минарет Кутубии высо
той 77 метров до сих пор слу
жит неплохим ориентиром для 
тех, кто заблудился в городе. 
Его купол опоясан дозорной 
галереей, с которой можно обо
зревать местность на расстоя
нии до 50 км.

Отдельного упоминания зас
луживают четыре шара, уста
новленные в минарете Кутубии. 
Самый большой из них имеет 
диаметр два метра, остальные 
несколько меньше. Лишь срав
нительно недавно установили, 
что эти шары изготовлены из 
позолоченной меди. В прошлом 
же все были уверены, что они 
отлиты из чистого золота. Это

да-то на ней четвертовали, ве
шали, отрубали головы,словом, 
чинили скорый суд над теми, 
кто ослушался султана. Отсюда 
и название: «аль-Фна» означает 
«казненные». Сегодня площадь 
уже не служит лобным местом, 
а представляет собой настоя
щий театр. Ведущие роли в нем 
исполняют водоносы, звонящие 
в колокольчики, приглашая ис
пить воды из внушительных по 
размерам бурдюков, бродячие 
торговцы, чистильщики обуви, 
гадалки, заклинатели змей, 
танцоры, а также рассказчики, 
которые за умеренную плату 
поведают захватывающие ле
генды и истории времен «Тыся
чи и одной ночи».

В наши времена наиболее 
значимые мероприятия в Мар
ракеше проводятся на разва
линах дворца Эль-Бади. Так, 
например, недавно там прошел 
Международный кинофести
валь. Дворец возвел Ахмед 
аль-Мансур по прозвищу Зо
лотой. В битве Трех Королей 
он победил португальцев и зах
ватил у них немало золота, ко-

Зачем подросткам 
деньги?

ВИШТАНИЯ

Ложе любви или...

Немецкие подростки 
входят в число 
европейских лидеров по 
размерам родительских 
дотаций на «карманные 
расходы».

Таковы результаты социоло
гического исследования, про
веденного по заказу системы 
кредитных карт «Еврокард/Мас- 
теркард». В репрезентативном 
опросе приняло участие более 
11 тыс. юных граждан из всех 
государств Европейского со
юза.

Как оказалось, каждый мо
лодой немец в возрасте от 14 
до 17 лет получает от родите
лей ежемесячно в среднем 25 
евро. Больше получают только 
их сверстники в Люксембурге - 
27 евро. А самыми «прижими
стыми» родителями оказались 
французы: их отпрыскам при
ходится обходиться в среднем 
16 евро в месяц.

Исследование выявило су
щественные различия в подхо
де к «карманным деньгам» в 
тех или иных регионах Европы. 
Если в Германии 58 проц, под
ростков получают деньги регу
лярно каждый месяц в опре
деленные дни, то для ЕС в це
лом этот показатель составля
ет немногим более 30 проц. В 
то же время в государствах 
Южной Европы родители дают 
деньги свои чадам главным об
разом на конкретные покупки, 
а также в качестве поощрения 
за хорошее поведение или уче
бу.

При этом на смену прими
тивным копилкам приходят 
банковские счета, для откры
тия которых ведущие кредит
ные институты предоставляют 
солидные льготы. И получают 
немалую выгоду: как показы
вает практика, немец, обзавед
шийся лицевым счетом в

школьном возрасте, продолжа
ет хранить свои сбережения в 
том же банке, когда начинает 
сам зарабатывать себе на 
жизнь. Сегодня на счетах и в 
кошельках молодых немцев 
имеется около 16 млрд, евро, 
полученных в качестве «кар
манных денег», подарков, а 
также за выполнение незна
чительной работы.

Исследование показало, что 
за последние пять лет изме
нилось само отношение к день
гам. Если в 1996 году боль
шинство юных немцев предпо
читало копить звонкую моне
ту, то сейчас они с удоволь
ствием пускают ее «в дело» - 
на покупку мобильных теле
фонов, компьютерных игр и 
программ, музыкальных дис
ков, а также на посещение дис
котек и прочие развлечения.

Олег АРТЮШИН.

Супружескую постель 
многие британские пары 
считают прокрустовым, а не 
любовным ложем.

Очевидным свидетельством 
такого утверждения стали дан
ные опроса общественного мне
ния, в котором принимали учас
тие 500 представительниц пре
красного пола и столько же 
джентльменов. Так вот, 7 проц, 
респондентов принципиально 
спят врозь. А почти четверть 
опрошенных с удовольствием 
последовали бы этому приме
ру, если бы не боялись, что по
думают о них друзья или род
ственники, если правда выйдет 
наружу.

Авторы социологического ис
следования из организации «Со
вет сна» в очередной раз под
твердили, что понятие любов
ного ложа в бытовом преломле
нии весьма обманчиво. По мне
нию подавляющего большинства 
респондентов (78 проц.), совме
стный отдых ночью говорит ско
рее о крепком партнерстве, чем 
о сильной страсти. Лишь 16 
проц, спят вместе прежде все
го, чтобы заниматься любовью.

Гораздо большее число британ
цев терпят присутствие спутни
ка жизни под боком, чтобы, про
сыпаясь, не чувствовать одино
чества.

Причины столь прохладного 
отношения к супружескому ложу 
весьма ординарны. Обычно один 
из партнеров готов удавить вто
рого во сне за то, что тот про
сыпается, вертится, постоянно 
перетягивает одеяло на себя. 
Немало и таких, у кого вечно 
холодные ноги или кто любит 
поболтать посреди ночи. Осо
бенно большие неприятности 
доставляют храпящие люди. 
Увы. сей недостаток чаще встре
чается у мужчин, чем у женщин. 
Две трети участниц опроса по
жаловались, что готовы лезть на 
потолок от храпа своих партне
ров. Согласно данным ученых, с 
возрастом это свойство орга
низма прогрессирует. После 60 
лет каждую ночь храпят 60 проц, 
всех мужчин и 40 проц, всех жен
щин. А мощность звуков, выры
вающихся из наших глоток, по
рой достигает 80 децибеллов.

Алексей КАЧАЛИН.

РУССКИ ЗА РУБЕЖОМ

Внук командира «Варягах живет в Каракасе
Воскресная служба 
закончилась, и Георгий 
Руднев начал обход 
прихожан, которые клали на 
протянутый им поднос 
металлические и бумажные 
боливары на 
благотворительные цели. 
Храм опустел, и Георгий 
потушил свечи у алтаря.

«В этом заключаются мои ад
министративные функции как 
церковного старосты», - сказал 
Руднев корр.ИТАР-ТАСС, когда 
мы вышли с ним в маленький 
сад при церкви и сели на ка
менную скамейку в тени пальмы 
и вечнозеленого дерева с пло
дами авокадо.

«Прошу называть меня про
сто Ги», - говорит Руднев, внук 
адмирала Всеволода Федорови
ча Руднева, командира леген
дарного, не сдавшегося япон
цам крейсера «Варяг». Он пояс
няет, что родился в Париже, где 
его больше знали под этим име
нем. Так Георгия звали и в рус

ской колонии в Венесуэле. Ги 
живет в Каракасе уже много лет, 
но сохранил многие французс
кие привычки. Вряд ли можно 
еще где-то встретить церков
ного старосту в безукоризненно 
сшитом клетчатом пиджаке, 
цветном галстуке и с изящным 
платочком, выглядывающим из 
нагрудного кармана.

И не только этим 62-летний 
Г и Руднев отличается от осталь
ных прихожан, старших его по 
возрасту и одетых по случаю 
воскресной церковной службы в 
строгие костюмы. Большинство 
из них попали в Венесуэлу сра
зу же после Второй мировой 
войны по вполне понятным при
чинам - они не захотели воз
вращаться на родину, оказав
шись в силу ряда обстоятельств 
на Западе и опасаясь того, что 
Родина их «не простит». А Ги 
родители вывезли в малолет
нем возрасте в Венесуэлу не в 
поисках лучшей судьбы, а толь
ко потому, что им пригляну

лась эта южноамериканская 
страна.

«В том знаменитом Цусимс
ком сражении с японцами, -рас
сказывает Ги, - мой дедушка 
был тяжело ранен. По возвра
щению на родину его встречал 
хлебом и солью сам Николай 
Второй. Медицина тогда была 
бессильна, ему не смогли уда
лить из головы осколок. Он умер 
в 1913 году. После революции 
бабушка уехала с моим отцом, 
тогда еще ребенком, в Париж, 
где он впоследствии стал од
ним из руководителей автомо
бильной компании «Пежо».

В 1946 г, когда Георгию было 
6 лет, отец приехал туристом в 
Венесуэлу. Эта страна порази
ла его своими красотами, и он 
решил переселиться сюда на
всегда. Начал новое дело - от
крыл в Каракасе деревообраба
тывающую фабрику, но скоро 
прогорел из-за жульничества 
местного партнера. «Это тяже
ло отразилось на самочувствии

отца»,- говорит Георгий и ожив
ляется, рассказывая о своем 
последнем посещении могилы 
деда.

В 1995 г. по приглашению 
российского правительства Руд
нев побывал на Родине бывшего 
командира «Варяга» в селе Са- 
вино, что в часе езды от Тулы. 
Он был необычайно тронут тем, 
что о его деде помнят россияне. 
В Туле создан молодежный клуб 
под название «Варяг», который 
следит за могилой своего зна
менитого земляка, установил на 
ней православный крест.

«Я привез с могилы деда зем
лю, и теперь она стала самой 
дорогой реликвией в моем 
доме», - сказал Ги.

Его жена Лиля Руднева тоже 
служит в церкви в должности 
старшей сестры - «присматри
вает за хозяйством и чистотой». 
Кроме того, она является пред
седателем Женского комитета 
русской общины в Венесуэле.

«После войны, - продолжает

свой рассказ Георгий, - сюда 
прибыло свыше пяти тысяч рус
ских переселенцев, а сегодня 
нас осталось чуть более тыся
чи. Сейчас многое перемени
лось. Нас приглашает посоль
ство Российской Федерации в 
Каракасе, мы перестали чув
ствовать себя чужими для сво
ей Родины. Наша молодежь на
чала интересоваться своими 
корнями. Сейчас стало проще 
и легче съездить в Россию, уже 
многие наши дети и внуки по
бывали на Родине предков. Не
которые остаются там на дли
тельное время и стараются вло
жить свои знания и опыт в дело 
возрождения нашей Родины. В 
свою очередь к нам сюда, в 
тропические края, стали приез
жать россияне, которые не мо
гут устроиться у себя в стране, 
и они пополняют число прихо
жан в православном храме», - 
говорит Руднев.

торое решил использовать с 
толком: построить дворец не
слыханной красоты. Были при
глашены самые известные ма
стера из Андалусии, Каталонии 
и арабских стран. Мрамор вез
ли из Италии, оникс - из Фран
ции, гранит - из Ирландии, сло
новую кость из Индии и Черной 
Африки. Каждый год архитекто
рам отвешивали столько золо
та, сколько они весили сами. В 
результате появился дворец, 
заслуженно получивший назва
ние Эль-Бади, что означает «не
сравненный».

Однако, как это часто быва
ет, пришедшие на смену Ахме
ду Золотому правители поста
рались свести на нет заслуги 
своего предшественника. Было 
отдано распоряжение разру
шить Эль-Бади. Мрамор и зо
лото отправили в Мекнес на со
оружение нового королевского 
дворца. Таким образом, оказа
лись пророческими слова при
дворного шута, который, как ут
верждают летописи, на пирше
стве по случаю завершения ос
новной части строительства 
сказал: «Славная груда камней 
получится, когда эта махина 
рухнет».

Безусловно, даже нескольких 
дней для знакомства с Марра
кешем недостаточно. Достопри
мечательностей в нем хоть от
бавляй. Это и Баб-Герима - два 
мощных укрепления из обож
женного кирпича, призванные 
отражать нападение врагов, и 
еврейский квартал Милла, и 
мавзолей «справедливейшего 
правителя всех времен» Юсуфа 
бен Ташфина, красивейшие 
дворцы, величественные мече
ти, кварталы ремесленников, 
базары и многое другое.

Константин КАЗЕЕВ.

Мужчина 
у люльки 

Научиться варить кашу, 
перепеленать и успокоить 
ребенка, словом, сполна 
вкусить все прелести 
отцовства во время 
декретного отпуска - такие 
навыки молодые главы 
семейства венгерского 
города Печ получают в 
открывшемся в городе 
«Клубе отцов».

Сегодня его жителей уже не 
удивит мужчина, который за
являет своему начальству о 
желании уйти в декретный от
пуск по уходу за ребенком. 
Увы, найти подходящую рабо
ту после окончания вузов для 
представителей сильного пола 
становится все сложнее, в то 
же время женский труд все 
больше востребован в индус
трии туризма, которой гордит
ся этот южный старинный го
род. Вот и решают молодые 
отцы, несмотря на удивление 
и насмешки соседей и дру
зей, посвятить себя семейным 
заботам, испытать «папины 
радости», доказывая, что мо
гут ухаживать за детьми никак 
не хуже, нежели матери. К 
тому же мужчина с меньшей 
зарплатой, чем у жены, утвер
ждают они, вряд ли будет с 
удовольствием ходить на ра
боту, заранее зная, что пре
пятствует продвижению суп
руги как перспективному спе
циалисту по служебной лест
нице.

30-летний Иштван К. решил 
на год оставить городское 
проектное бюро и посвятить 
себя воспитанию первенца. 
«Клуб отцов», по его словам, - 
прекрасное начинание. Выяс
нилось, что именно там можно 
получить ценные советы не 
только по воспитанию дитя, но 
и в решении чисто хозяйствен
ных домашних забот, к приме
ру, в проведении ремонта в 
квартире, покупке новой ме
бели. Несколько друзей уже 
успели за время декретного 
отпуска пройти ускоренные 
курсы вождения автомобиля, 
а один из отцов даже ухитрил
ся выпустить томик стихов о 
любви и, конечно же, о детях.

Молодые главы семейств не 
прочь выступить с идеей про
ведения в городе Дня отца, 
который должен доказать, что 
современный мужчина, не
смотря на все трудности и 
проблемы, играет большую 
роль и в воспитании подрас
тающего поколения. В усло
виях участившихся разводов, 
роста наркомании и алкого
лизма общество должно с осо
бым вниманием отнестись к 
тем, убеждены отцы в декрет
ном отпуске, кто чего-то сто
ит не только в армии, на стра
же рубежей страны, но и... «у 
люльки».

Александр КУЗЬМИН.

Александр ТРУШИН.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Жемчужина Ѵктуса
сверкает как прежле

В январе вновь заработа
ла знаменитая лыжная база 
СКА на Уктусе. Проведены 
первые после длительного 
перерыва соревнования, от
крыт прокат лыж для всех же
лающих...

В спортивную историю Уктус 
вошел своими лыжными базами. 
Здесь еще в далеком 1938 году 
прошел Всесоюзный зимний 
праздник с участием норвежцев, 
а пятнадцать лет спустя прове
дены первые в СССР междуна
родные соревнования по лыжным 
гонкам. На уктусских трассах вы
ступали будущий олимпийский 
чемпион финн В.Хакулинен, про
славленные советские гонщики 
А.Акентьев, В.Веденин, К.Боярс
ких, А.Тихонов, П.Колчин, прошло 
два десятка лично-командных 
чемпионатов и первенств СССР, 
финалы трех Спартакиад наро
дов СССР и Спартакиады проф
союзов...

Жемчужиной в снежной коро
не Уктуса долгие годы остава
лась база спортивного клуба ар
мии Уральского военного округа 
— первый в Советском Союзе 
лыжный стадион с судейским кор
пусом, трибунами, электротабло 
и отлично подготовленными трас
сами. К сожалению, с 1978 года 
здесь не проводились крупные 
соревнования, и база постепен
но приходила в запустенье. И 
только усилия директора екате
ринбургского спортивного мага
зина "Карху”, бывшего гонщика 
Павла Фонарева принесли пло
ды. Он выделил деньги на вос
создание освещенной лыжной 
трассы длиной 2,2 км, и, получив

в аренду капитально отремон
тированное спортклубом ар
мии здание базы, при поддер
жке руководства еще двух 
спортивных магазинов города 
— “Лидер” и СКА — приобрел 
130 пар деревянных и пласти
ковых лыж.

И база вновь заработала: 
теперь на ней есть буфет с 
горячим чаем и кофе, теплая 
раздевалка, стоянка для пар
ковки автомобилей, лыжные 
трассы на любой вкус. Цены в 
пункте проката весьма низкие: 
пластиковые лыжи без учета 
времени — 30 рублей, дере
вянные — 25, мини-лыжи — 10, 
снегокаты — 45. Работает база 
с 10.00 до 21.00 без выход
ных, а в 16 часов включается 
электрическое освещение...

Уже в январе нынешнего года 
здесь состоялись и первые со
ревнования на призы “Карху” с 
участием двух с половиной со
тен гонщиков из городов Свер
дловской и Тюменской облас
тей. Награды вручались всем 
призерам в тринадцати возрас
тных группах, а семья Мазури
ных из полевского спортклуба 
“Северский трубный завод” 
увезла домой даже три приза.

Праздник состоялся. Пусть 
он будет продолжительным и 
ярким на веселой уктусской 
лыжне. Тем паче, что думают в 
армейском клубе и о возрож
дении ДЮСШ с отделениями 
лыжных гонок, биатлона и лыж
ного ориентирования. Жизнь 
продолжается.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Пораловал алии "Кедр"
ХОККЕЙ

“Мотор” (Барнаул) - “Кедр” 
(Новоуральск). 1:3 (26.Емелин 
- 51 .Плотников; 55.Крашенин- 
ников; 57.Малышев).

Два лучших форварда “Мото
ра” Е.Афонин и Ю.Дессерт в со
ставе студенческой сборной Рос
сии отправились на Универсиаду 
в Италию, и это обстоятельство 
значительно осложнило жизнь 
барнаульцам. Переформирован
ные звенья команды выглядели 
малоубедительно, а самым уяз
вимым из них оказался квинтет, 
где на месте центрфорварда иг
рал защитник Д.Саяпин, пропус
тивший все три шайбы.

Тем не менее, новоуральцам 
пришлось немало помучиться, 
чтобы одолеть ослабленного со
перника. Лишь в третьем перио
де преимущество “Кедра” выгля
дело очень ощутимым и в резуль
тате было воплощено в три заб
рошенных шайбы. Хорошо в со
ставе гостей действовал голки
пер А.Старков, отразивший 25 
бросков по своим воротам.

“Шахтер” (Прокопьевск) 
- “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 2:2 (40.Макиенко; 
50.Кривущенко - 36.Макси
мов; 42.Шепеленко).

Свой третий матч в новом 
году провели динамовцы, и 
вновь не сумели одержать по
беду. Это обстоятельство тем 
более досадно, что соперни
ком екатеринбуржцев был яв
ный аутсайдер восточного ди
визиона прокопьевский “Шах
тер”. Впрочем, и в домашних 
матчах с этим клубом наши 
земляки не сумели взять мак
симум очков: победа в первом 
матче и ничья во втором.

В отчетной встрече три 
шайбы из четырех были заб
рошены, когда “Динамо-Энер
гия” играла в численном мень
шинстве. Наши хоккеисты 
дважды пропустили в такой 
ситуации и один раз (А.Шепе- 
ленко) забили сами.

Результаты остальных матчей: 
“Каацинк-Торпедо" - “Энергия” 
4.2, 2:1·, “Ижсталь" - “Янтарь” 
4:3, 1’1.

Учились бы.
на младших глядя

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Победой юных хоккеистов 

екатеринбургского СКА за
вершился зональный турнир 
«Плетёного мяча» в Архан
гельске. В соревнованиях 
ребят 1988-1989 гр. участво
вали 17 команд.

В финале екатеринбуржцы 
взяли верх над хозяевами из 
«Водника-88» — 2:1, хотя по ходу 
матча проигрывали — 0:1. Кроме 
того, в ходе соревнований наши 
земляки одолели «Родину» (Ки
ров) — 2:1, «Водник-89» (Архан
гельск) — 2:0, «Север» (Северо
двинск) — 3:0, «Нижегородец»

(Нижний Новгород) —· 5:0, 
«Мурман» (Мурманск) — 9:0.

Лучшим вратарем турнира 
признан екатеринбуржец Сер
гей Рыбаков, полузащитником 
— его одноклубник Виктор Мо
розов.

Тренирует команду Сергей 
Теплоухов. Этот тренер дале
ко не в первый раз добивается 
успеха на юношеских сорев
нованиях. Вспомним хотя бы, 
что под его руководством чем
пионами России стали хоккеи
сты 1984 года рождения.

Алексей КУРОШ.

Седьмой тур завтра 
стартует в Москве

МИНИ-ФУТБОЛ
С 16 по 18 января в Моск

ве пройдет VII тур чемпиона
та России среди команд выс
шей лиги.

Во второй половине чемпио
ната российская федерация 
мини-футбола изменила распи
сание туров; это произошло из- 
за объединения двух групп в одну, 
где теперь будут четыре коман
ды: “Дина”, “Каспий”, “Спартак" 
(Щелково) и “Полигран”. Кроме 
того, за нарушение регламента 
решено снять три очка с “Кас
пия”.

Всего во втором круге чем
пионата пройдет пять туров, 
два из которых состоятся в 
Екатеринбурге (ближайший 
начнется 30 января). Расписа
ние игр екатеринбургских ко
манд в Москве выглядит так. 
16 января: “ВИЗ-Синара”— 
“Роспан-Итера”, “УПИ-ДДТ”- 
“Спартак”: 17 января: “Роспан- 
Итера”- “УПИ-ДДТ”, “ВИЗ-Си- 
нара”—ЦСКА; 18 января: “ВИЗ- 
Синара”—“Спартак”, “УПИ- 
ДДТ”—ЦСКА.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Вратарь “ВИЗ-Синары” Геннадий Гарагуля 

занял пятое место в традиционном опросе, проводимом ежене
дельником «Футбол REVIEW» для определения лучшего мини-фут
болиста России. А лучшим по итогам “референдума”, в котором 
приняли участие 35 российских журналистов, как и в прошлом 
году стал игрок «Норильского никеля» Сергей Иванов (139 очков).

БАДМИНТОН. Наши бадминтонисты Кристина Поликашина, 
Павел Макеев и Иван Созонов (тренер - Юрий Степанов) стали 
победителями Всероссийского турнира “Хрустальный волан” в 
Саратове в командном зачете.

В личных соревнованиях Поликашина заняла первое место в 
парной категории, второе — в одиночной и третье — в смешанной, 
Созонов - первое в одиночной и второе в парной, Макеев - 
второе в парной и третье в смешанной.

ХОККЕЙ. Матчи седьмого тура первенства области закончи
лись так: “Элем-Уралэлектромедь” - “Энергия” 12:0. “Металлург"
- “Свяіогор” 5:5, "Урал” - "Уралмаш-КМЗ” 1:5, ХК "Ирбит" - 
"ВСММО-Титан” 8:3.

Лидирует по-прежнему "Элем-Уралэлектромедь" - 13 очков.
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15. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА

Лена позвонила ему на рабо
ту и сухим официальным тоном 
попросила подойти этим вече
ром к ней домой.

Он думал, что между ними 
уже все кончено. За то время, 
что они не виделись, ему ни разу 
не взгрустнулось по ней. Слов
но ничего между ними и не было. 
Или было не в этой жизни, а в 
каком-нибудь придуманном 
мире, которого больше нет.

—Я прошу тебя прийти. Это 
крайне важно для меня, — все 
так же сухо проговорила Лена.

Выйдя из автобуса, он пере
бежал через дорогу в неполо
женном месте, едва не попав 
под мчавшуюся с бешеной ско
ростью иномарку, и через пару 
минут уже давил на кнопку двер
ного звонка.

Ни улыбки, ни вежливого по
целуя, ни пожатия руки.

—Проходи, — Лена первая 
прошла на кухню, присела к сто

лу и подперла голову рукой, за
пустив тонкие длинные пальцы 
в свои роскошные золотисто
русые волосы.

Михаил уселся напротив.
—Слушаю внимательно.
Взгляд холодный, совсем чу

жой:
—Тебя мент про Юру спра

шивал?
—Про какого Юру?
—Ты прекрасно знаешь, кого 

я имею в виду. Про того самого, 
который видел, как ты ударил 
Витю... Я не из простого любо
пытства интересуюсь, меня на 
завтра приглашают в милицию, 
и мне желательно было бы знать 
все, что ты нарассказывал мен
ту касательно Юры.

—Который видел, как я уда
рил твоего бывшего мужа?.. — с 
расстановкой повторил Михаил.

—Что ты про него рассказы
вал менту? — снова, и тоже с 
расстановкой и нажимом, спро
сила Лена, пристукнув по столу 
кулачком.

—То же, что и тебе сейчас 
скажу: насчет “ударил” — чушь 
собачья. Передай своему Юре

или как там его...
—Что ты еще сказал?
—Что на лестничной площад

ке, когда мы там стояли с твоим 
Пичугиным, болтался какой-то 
смазливый тип... А чего это 
тебя?..

—Ты сказал, как он выглядел?
Ответить Михаил не успел, 

потому что в этот момент в 
прихожей громко проиграл двер
ной звонок.

Лена закусила губу и некото
рое время сидела не шелохнув
шись. “Турецкий марш” грянул 
снова, затем в третий раз...

—Кого еще черти принесли? 
— досадливо морщась, Лена 
выглянула из кухни в прихожую 
и спросила, кто там.

Михаила бросило в холодный 
пот, когда он услышал из-за две
ри зычный голос Ирины:

—Мне нужен Стариков!
Последовала долгая томи

тельная пауза.
—Нет тут никакого Старико

ва, — с дрожью в голосе отозва
лась Лена. — Вы, наверное, 
ошиблись адресом...

На что из-за двери тотчас же

последовало:
— Не ври! Он только что к 

тебе завалился!
Михаил не заметил, как очу

тился в прихожей.
—Открой! — сказал он Лене. 

Его трясло.
Со смачным хрустом дважды 

провернулся механизм замка.
Ирина не стала проходить, 

только вперила в Михаила ис
пепеляющий взгляд и гаркнула 
во всю свою луженую глотку:

—Быстро одевайся! Пошли 
домой!

Лена, вся пунцовая, прово
жала его презрительным взгля
дом. Михаил торопливо оделся. 
Переступая через порог, глухо 
обронил:

—Всего!..
В ответ за его спиной оглу

шительно хлопнула дверь.
Молча спустились они с Ири

ной по лестнице, вышли из 
подъезда, миновали автобусную 
остановку, перешли широкую 
Московскую улицу и двинулись 
через “собачий” парк к дому.

—Ты меня еще любишь? — 
спросил Михаил.

Ирина резко остановилась.
—Сейчас как дам по морде!
Михаил нервно засмеялся:
—Вижу, что любишь!
—Дурак! — Ирина сорвалась 

с места и пошла скорым шагом.
—Я тебя тоже! — крикнул ей 

вслед Михаил и, нагнав, взял 
под руку. Ирина подергала ру
кой, пытаясь высвободиться, но 
это ей не удалось. — Ириш, все 
к лучшему, потому что я оконча
тельно понял, что мне никого, 
кроме тебя, не надо...

—Только сейчас понял?
—Так что больше тебе неза

чем меня ревновать...
—Об этом еще поговорим! — 

пригрозила Ирина, однако

взгляд ее уже заметно потеп
лел, и она больше не пыталась 
прятать улыбку.

Прошли мимо скамейки, на 
которой когда-то посиживал 
Михаил, раздумывая о том, как 
помириться с Ириной.

—Обязательно поговорим, — 
охотно согласился он. — У меня 
столько впечатлений...

—Представляю!..
—И не пытайся. Такого ты ни

когда не сможешь себе пред
ставить!

“Вот обрадуются мама и На
стёна!”— подумал он.

16. ЦВЕТКОВА СЕБЯ 
НЕ УЗНАЕТ

—Сергей Александрович, у 
вас тут можно выкурить сига
ретку?

—А может, кофе? — улыб
нулся Бородин

—Нет, спасибо, нервы и без 
того вконец расшатались, — 
Цветкова сделала несколько 
быстрых затяжек. — Никогда не 
попадала в подобные передел
ки, а тут нате... В милиции очу
тилась! Я, Сергей Александро
вич, воспринимаю это как дур
ной сон...

—Что поделаешь, — Бородин 
развел руками. — Хотел как луч
ше, в прошлый раз сам пришел к 
вам, но разговор не получился.

—Почему же? — не согласи
лась Лена. — Я ведь, кажется, 
ответила на ваши... на многие 
ваши вопросы.

Бородин с сомнением пока
чал головой:

—Мне показалось, что вы 
знаете больше.

—Но ведь это, Сергей Алек
сандрович, всего лишь ваши 
предположения. К большому со
жалению, я не могу свои мысли 
выложить вот на этот стол...

—Вы встречались с Георгием

Бездетных после вашего дня 
рождения?

У Цветковой расширились 
зрачки. Заливаясь краской, она 
изобразила на лице удивление:

—Простите, Сергей Алексан
дрович, о ком это вы?

—О Юре, — сказал Бородин.
Не выдержав его взгляда, 

Цветкова наклонила голову.
—Очевидно, вы знаете боль

ше моего...
—Да, я немножко больше 

знаю, — покивал Бородин. — 
Немножко больше. Но не все.

—Что вас еще интересует?
—Ну, например, характер ва

ших отношений с Георгием Без
детных. Он вам уже сделал пред
ложение?

Цветкова с укором в голосе 
и взгляде проговорила:

—Вы меня вынуждаете при
знаться в самом сокровенном... 
В том, что у нас с Юрой... бук
вально вот сейчас... зарожда
ются серьезные отношения, ко
торые еще непрочны и могут 
легко разрушиться от грубого 
вмешательства со стороны... — 
она остановилась, чтобы пере
вести дух, затем продолжила со 
все возрастающей экспрессией: 
— Поэтому я воспринимаю все 
ваши вопросы касательно Юры 
как посягательство на мою лич
ную жизнь. Все, что касается 
меня и Юры — это мой интим
ный мир, и я вправе не пускать 
вас в него! — голос ее оборвал
ся на высокой ноте и после не
большой паузы перешел на по
лувопросительную интонацию: — 
Кажется, я имею на это право?..

—Конечно, — покивал Боро
дин. — Но не тогда, когда в ваш 
интимный мир, напустив тума
ну, затесывается отпетый мо
шенник.

(Продолжение следует).
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ПЕРВЫЙ ХОСПИС ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
СПИДОМ

■ С РОКОМ по жизни

Герои мифов и легенн
Новый гои

Сеятель
засадить картофелем полови
ну участка, а на второй произ
вести несколько посевов и за
пашек сидеральных культур.

Как советуют опытные ово
щеводы-любители, эффект от 
сидератов будет несравнимо

Первый в России хоспис для больных СПИДом открылся в 
Петербурге.

Как сообщает пресс-служба губернатора, наблюдение и 
лечение больных в хосписе будут вести квалифицированные 
врачи-инфекционисты, владеющие современными методами 
лечения заболевания.

Кроме того, для повышения качества и оперативности ока
зываемой медицинской помощи в структуре отделения пре
дусмотрена бригада круглосуточной медицинской и психоло
гической помощи для выезда на дом к больным. На сегод
няшний день в Санкт-Петербурге выявлена 21 тысяча чело
век, больных СПИДом.

(“Российская газета”).
КОНЧАЛОВСКИЙ ЗАВЕРШАЕТ ФИЛЬМ
ОБ АНДРОПОВЕ

Режиссер Андрей Кончаловский завершает работу над до
кументальным фильмом о Юрии Андропове, бывшем руково
дителе СССР и председателе КГБ в начале 80-х годов. “Я 
считаю, что Андропов — это недооцененная фигура. Это вели
кий человек, просто мы не знали о нем. Он сыграл крупней
шую роль в подготовке перестройки, и я к нему отношусь с 
большим уважением”, — сказал режиссер. Двухсерийный 
фильм об Андропове — неординарном и противоречивом со
ветском политическом деятеле — должны были показать еще 
этим летом на фестивале “Кинотавр", но режиссер не смог 
закончить картину к назначенному сроку. “Это оказалась очень 
сложная работа”, — сказал Кончаловский.

(“Известия”).
ЖЕРТВА ВЕНЧАНИЯ

Бракосочетание в церкви финского селения Киурувеси чуть 
было не сорвала хищная птица.

Промышлявший выбегающих из своих норок на снег мы
шей ястреб влетел в приоткрытое окно и уселся на перекла
дину под куполом храма на высоте 12 метров. Пастор катего
рически отказался начинать церемонию до тех пор, пока 
нарушителя спокойствия не удалят. Вызвали пожарных, но у 
них не нашлось средств для поимки шустрого ястреба. Тогда 
с разрешения полиции один из сельчан сбегал за пневмати
ческой винтовкой и застрелил незваного гостя. Венчание 
началось с незначительным опозданием.

(“Труд”).

Сказки случаются. Даже если взрослые и 
не очень люди в них уже не верят. 
Накануне старого Нового года на сцене 
екатеринбургского Дворца молодежи на 
один вечер возродились легенды 
уральского рока “Урфин Джюс”, 
“Апрельский марш” и... Это уже вообще 
невероятно, и в реальность случившегося, 
похоже, не верили сами организаторы, но 
на фестивале “Старый новый рок-2003” 
все-таки выступил “Наутилус Помпилиус”, 
причем в классическом составе, разве что 
без Дмитрия Умецкого, первым 
покинувшего знаменитую уральскую 
“подводную лодку”.

К моменту выхода на сцену 
Бутусова сотоварищи уже закон
чились выступления на альтер
нативных площадках, поэтому и 
любители “адской музыки”, и по
клонники “рокопопса” набились 
в большой зал Дворца молоде
жи. Так что “Синоптики”, “Гулять 
по воде”, “Ален Делон” и тради
ционная прощальная “Гуд бай, 
Америка” исполнялись в сопро
вождении стихийного хора чис
ленностью в... по словам органи
заторов, около двух тысяч чело
век, но, думаю, несколько боль
ше, ибо где вы видели рок-фес
тиваль, на который, несмотря на 
кордоны охраны, не проникает 
(точнее “вписывается”) сотня- 
другая халявщиков.

Кстати, об охране. Сработала 
доблестная милиция на удивле
ние хорошо. Любителей оттянуть
ся в полный рост не обламывали, 
но нарушителей быстро и четко 
обезвреживали. Что, с учетом 
опять же огромного количества 
зрителей, догадываюсь, было не
просто.

Но вернемся к собственно ста
роновогоднему музыкальному 
действу. Началось оно с мощней
шего вступления в исполнении 
“Агаты Кристи”. В отпущенные им 
по фестивальному “регламенту” 
двадцать с небольшим минут бра
тья Самойловы выдали просто су
масшедший по драйву “тне вевт” 
с “Вертолетом”, “Сказочной тай
гой” и “Опиумом” на десерт.

К слову, представляю, как 
сложно было и этим, и другим 
хэдлайнерам выбрать, с чем же 
выйти на люди. За спиной доб

рый десяток (а у кого и десятки) 
альбомов, множество хитов. И что 
бы ни спели, скажем, Бутусов или 
Настя Полева, все равно оста
нется у каждого находящегося в 
зале легкое чувство досады и 
разочарования, потому что не 
прозвучала его любимая песня.

Староновогоднюю тематику 
весь вечер поддерживало конфе
ранс-трио в составе Владимира 
Шахрина (Дед Отмороз), Влади
мира Бегунова (Зайчик-Шаловли- 
вый Пальчик— на снимке) и Алек
сея Могилевского (Старый Новый 
год). Увы, без Снегурочки (“Бегу
нов отказался быть Снегурочкой 
наотрез”, — пожаловался на на
парника на предфестивальной 
пресс-конференции Шахрин). За
тем лидер “Чайфа” наградил по
четным титулом первой леди но
вогоднего праздника несравнен
ную Настю Полеву — ей выпало 
открывать ту часть фестиваля, ко
торую склонные к поэтизации 
действительности “чайфы” окре
стили “появлением героев мифов, 
сказок и легенд”. Легенды не под
качали. И наверняка сами полу
чили не меньшее удовольствие, 
чем те, кто находился в зале.

...Все-таки жаль, что нет боль
ше ни “Наутилуса”, ни "Апрельс
кого марша”, ни “Урфина Джю
са”. Нет, умом, конечно, понима
ешь, что жизнь идет, люди меня
ются и все такое прочее. Но сер
дцу не прикажешь. Тем более что 
это ведь все не просто музыка, а 
часть жизни. И не только тех, кто 
ее играл, но и тех, кто ее слу
шал.

А вот с новыми кумирами пока

как-то туговато. Есть, конечно, 
несколько интересных добротных 
команд, но до седеющих, но не 
утерявших тайны творчества мэт
ров им еще все-таки далеко. И 
незатейливый текст про “любовь- 
морковь” с вариациями, обильно 
сдобренный грохотом — это еще 
не рок-н-ролл. “После третьего 
звонка выходить на сцену, в тем
ноту бросать свои песни — это 
лучший способ самоуничтоже
ния”, — пел когда-то Шахрин. 
Новое поколение самоуничто
жаться, по-моему, не желает. А 
может, не умеет. А без этого не 
бывает настоящего рок-н-ролла.

Завершали программу фести
валя столичный “Ва-банкъ” и ека
теринбургский “ТОП”. Самое уди
вительное, что они смогли сде
лать, казалось, невозможное: 
удержать внимание зала, отдав
шего все без остатка эмоции вы
ступавшему перед ними “Нау” .Да 
простит меня директор фестива
ля Евгений Горенбург, но гитара 
на его весьма авторитетном (все- 
таки солидный человек, прези
дент хоккейного клуба “Динамо- 
ВИЗ”, бессменного чемпиона 
России последних лет по хоккею 
на траве) животе смотрелась 
весьма забавно, если не сказать 
нелепо. Но только до первых ак
кордов. Учитесь, молодежь!

Завершилось все это рок-н- 
рольное пиршество глубоко за 
полночь. Перефразируя Юрия 
Лозу, можно сказать: “Скорей бы 
снова “Новый старый рок”.

Никита РЯЗАНСКИЙ.

Предприятию требуются 
вахтово-экспедиционным методом: 

♦ ВОДИТЕЛИ КАТ. Е С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ПОЛУПРИЦЕПАХ 
♦ МАШИНИСТЫ АВТОГРЕЙДЕРА 
* МАШИНИСТЫ ТРЕЛЕВОЧНИКА ТТ-4 
♦ МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА ЕК-18 
♦ МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ИМ

ПОРТНОЙ ТЕХНИКЕ
♦ СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ПНЕВМОГИДРОАППАРАТУРЫ
• СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ДВС
♦ СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ
♦ АВТОЭЛЕКТРИКИ
♦ МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТ

РУКЦИЙ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОМ
• МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУК

ЦИЙ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ СТРОПАЛЬЩИКА И ОПЫТОМ РАБОТЫ
♦ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
♦ ЖЕСТЯНЩИКИ
♦ ГАЗОРЕЗЧИКИ (резка металла)
• СТРОПАЛЬЩИКИ 
Вахта 45 дней.

Адрес: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ, 
г.Нижневартовск, ул.Индустриальная, 26а, тел.: (3466) 
61-33-61, 61-33-56, 61-27-89; факс: (3466) 23-96-78.

Высшая школа 
приватизации 

и предпринимательства - 
институт (г.Москва) 

объявляет дополнительный на
бор на курсы переподготовки по 
программе

“Финансы и кредит”.
Специализация:

“Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)”.

Продолжительность обучения 
— январь — июнь 2003 года. По 
завершении выдается диплом го
сударственного образца для по
следующего лицензирования.

Тел. в г.Екатеринбурге 
(3432) 42-44-40, 22-44-48.
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Знакомая для многих картина: каждый раз, принося из 
овощной ямы картофель, вы убеждаете себя в том, что 
далее мириться с этой заразой нельзя. Каждый год парша 
картофеля приводит к недобору и потере если не 
половины, то уж точно 1/3 урожая. Мало того, что 
пораженные паршой семенные клубни обладают низкой 
всхожестью и при использовании на семенные цели дают 
меньшее количество стеблей в кусте, так еще и в процессе 
хранения такая картошка сильно поражается различными 
гнилями. Добавьте к этому большие отходы, получаемые 
при чистке больных паршой клубней и их низкие вкусовые 
качества. Вывод: парша не такая уж безобидная для 
картофеля болезнь. ________ _____ ___________

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ .

С йэірщой
II йаш ио свйай 1

Первое, что приходит на ум, 
когда задумаешь бороться с 
паршой, — смена семенного ма
териала. Но это, как многие 
убеждаются, ничего не дает. 
Осенью большинство выкопан
ных клубней оказываются усе
янными все теми же “оспинка
ми” парши. На вид — картошка, 
как картошка, только некраси
вая. Есть, правда, некоторые 
уродцы, почти полностью облеп
ленные своеобразными язвочка
ми-наростами. Радости такой 
урожай все же не приносит.

Оказывается, источником 
данной инфекции могут служить 
как клубни, так и почва. А про
воцируют эту болезнь большие 
дозы внесенного в почву свеже
го соломистого навоза и пере
избыток извести. Однако на 
своем опыте пришлось убедить
ся, что не только большие дозы 
известкования могут оказать 
влияние на вредоносность пар
ши, но и оптимальные, рассчи
танные по гидролитической кис
лотности почвы. А без извести 
вовсе огороднику тоже нельзя. 
Станет расти кислотность почвы, 
так как нечем будет компенси
ровать то подкисление,которое 
неизбежно будут оказывать вно
симые на участок минеральные 
удобрения. В итоге —снова сни
жение урожая. Получается ка
кой-то заколдованный круг.

Специалисты-овощеводы как 
один советуют “выращивать кар
тофель на одном и том же мес

выше, если использовать их по 
хорошо удобренной органикой 
почве. При этом дозы органи
ческих удобрений (одноразо
вые на 4—5 лет) должны быть 
не ниже 1 тонны на сотку, а 
масса сидеральных удобрений 
каждый раз должна быть не 
менее 0,25 тонны на сотку.

Как долго оздоравливать 
таким образом половину кар
тофельного участка — решать 
хозяину. Лучше — 2—3 года.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Через пролом в стене

те с интервалом в 4—5 лет”. Лег
ко сказать! Но где это вы виде
ли, чтобы у нас картошка на ча
стных подворьях была включена 
в севооборот? В итоге при вы
ращивании этой культуры на од
ном и том же месте происходит 
накопление в почве специфичес
ких видов и штаммов актиноми- 
цетов. Они-то и являются воз
будителями парши обыкновен
ной.

Но, как оказалось, с паршой 
можно и нужно бороться даже в 
том случае, когда картофель го
дами выращивается на одном 
месте. Осенний сев озимой ржи 
и запашка ее всходов по весне 
могут намного уменьшить вре
доносность парши. Вообще за
пашка сидеральных культур (а в 
данном случае озимая рожь бу
дет играть роль сидерального 
удобрения)способствует разви
тию сопрофитных грибов и бак
терий — антагонистов возбуди
телей парши обыкновенной.

В качестве таких сидераль
ных культур можно использовать 
и другие зернобобовые, а также 
крестоцветные. В этом случае, 
для большего эффекта лучше

Но и за один сезон, как рас
сказывают знатоки, удается в 
значительной степени изба
виться от парши. На другой год, 
естественно, принимаются за 
вторую половину участка.

Так же можно значительно 
снизить пораженность карто
феля паршой, если проводить 
его поливы (в сухую погоду) с 
момента массового завязыва
ния клубней и по достижении 
ими размеров 2—3 см в диа
метре. В этот период влаж
ность почвы в зоне образова
ния клубней должна быть не 
ниже 75—80 процентов.

Сдерживает распростране
ние этой болезни скашивание 
ботвы за неделю-две до убор
ки. Хорошие результаты дает 
и обработка семенных клуб
ней перед посадкой регулято
ром роста иммуноцитофитом 
и использование сортов кар
тофеля, стойких к парше. Сло
вом, с паршой сладить нам 
вполне по силам. Надо только 
постараться.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД, зарегистрировано 
228 преступлений, 
раскрыто 155.
Зафиксированы одно 
убийство, пять случаев 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено пять 
трупов без признаков 
насильственной смерти.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним 
вечером на улице 8 Марта была 
угнана автомашина “Волга- 
3110” у водителя одного из 
предприятий. После введения 
плана “Перехват” на похищен
ном автомобиле задержали во
еннослужащего срочной служ
бы.

• Через пролом в стене в га
раж пенсионера по улице Ин-

женерной проникли зло
умышленники и похитили 
имущества на 6,8 тыс. руб
лей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме
роприятий установлены и 
арестованы два подозрева
емых 26 и 24 лет.

• Свободным доступом из 
квартиры по ул.Ломоносова 
было похищено имущество у 
нигде не работающей женщи
ны на сумму 7,2 тыс. рублей. 
“Домушник” задержан, прове
ряется на другие кражи.

• НЕВЬЯНСК. Двое неиз
вестных в масках вошли в 
частный дом по улице Цент
ральной станции Таватуй. Уг
рожая хозяйке-пенсионерке 
топором, открыто похитили 
имущества на 10.8 тыс. руб
лей. Объявлены в розыск.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ МАГАЗИНА - 
КАМЕРЫ, ШКАФЫ, БАНЕТЫ, ВИТРИНЫ. СРОЧНО. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ. (3432) 28-58-61.

ГУ “Социально-деловой центр”
приглашает руководителей предприятий

с 3 по 7 февраля 2003 г. на курсы по программе 
“Финансовый анализ

в системе управления предприятием”.
По окончании выдается удостоверение о краткосрочном' 
повышении квалификации.

Тел. в г.Екатеринбурге (3432) 224-448.
Лиц. № Б 59-7059 МО Св.обл. |

Алексей СУХАРЕВ.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Эхинацея —
почти что панацея/

Давно занимаюсь выращиванием редких видов 
лекарственных растений. Среди них самое любимое — 
эхинацея пурпурная. Чудодейственные свойства этого 
растения не уступают таким известным “зеленым 
лекарям”, как женьшень и золотой корень!

Немного есть растений, ко
торые способны так эффектив
но стимулировать иммунную си
стему и бороться с инфекция
ми. В древности индейцы, жив
шие в прериях Северной Аме
рики, считали эхинацею главным 
своим лекарством. Они делали 
из ее корней припарки и комп
рессы, прикладывали их к ра
нам, к местам укусов насекомых 
и даже змей, водным настоем 
полоскали больные зубы и дес
ны, а также принимали чай из 
эхинацеи для лечения оспы, 
кори, свинки и артрита. Совре
менные травники считают эхи
нацею одним из лучших природ
ных антибиотиков и стимулято
ров иммунной системы, пре

красным средством для лечения 
ожогов, простуд и гриппа, ин
фекций мочевого пузыря и тон
зиллитов.

Эхинацея эффективна в борь
бе с целым рядом болезнетвор
ных вирусов, бактерий, грибков. 
Исследования, проведенные в 
Германии, показали, что при по
мощи эхинацеи можно лечить 
простуды, грипп, бронхиты, тон
зиллиты, туберкулез, менингиты, 
гнойные абсцессы, псориаз и 
ушные инфекции. Эхинацея яв
ляется хорошим радиопротекто
ром (выводит радионуклиды и за
щищает клетки от лучевой бо
лезни). Она — мощный биости
мулятор, и ее применяют при 
депрессии,психической и физи

ческой усталости. В высоких 
дозах эхинацея усиливает по
ловую потенцию. Даже при дли
тельном применении она не 
приводит к угнетению нервной 
системы.

Размножают эхинацею семе
нами или делением куста. Эхи
нацею пересаживают только 
весной (делением куста). Она 
переносит морозные зимы, но 
только при наличии снежного 
покрова.

Тем, кто заинтересовался 
прекрасным растением эхина
цеей, вышлю семена для по
садки, инструкцию по агротех
нике и способы применения 
при различных заболеваниях. 
От вас — конверт с обратным 
адресом.

Пишите по адресу: 427413, 
Удмуртия, Воткинский р-н, 
п. Новый, а/я 13, Морозову Вла
димиру Алексеевичу.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
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ГУ “Социально-деловой центр” \ 
приглашает специалистов по внешнеэконо- | 

мической деятельности на курсы повышения 
квалификации по программе

“Таможенное оформление 
товаров и грузов”

с 24.01 по 13.02.2003 г. По окончании выдается удосто- I 
верение о краткосрочном повышении квалификации.

Тел. в г. Екатеринбурге (3432) 224-448.
Лиц. № Б 59-7059 МО Св.обл.

_ · В районе улиц Малышева—Восточная в новогоднюю ночь потерян взрос- _ 
| лый эрдельтерьер (девочка) рыже-белого окраса. Убежал, испугавшись | 

взрыва петард. Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 60-56-28.

■ · В районе Московской горки найден молодой боксер (мальчик) тигро- ' 
I вого окраса, послушный.

Звонить по дом. тел. 10-48-50.
I · Светлую с темными пятнами кошку (4 месяца), приученную к унитазу, — I 
® добрым хозяевам.

(Звонить по дом. тел. 30-94-11, Валентине.
• Трех щенков-полукровок (помесь с кавказской овчаркой, девочки, 1,5 ■

I месяца) черного окраса с рыжим подпалом - добрым хозяевам. ■
Звонить по дом. тел. 41-51-01. I

I· 4-месячного щенка (мальчик) шоколадного окраса — в добрые руки. ■ 
Звонить по дом. тел. 28-48-74.

I· 5 января на улице Автомагистральной найден молодой черный карли- ■ 
ковый пудель (мальчик), хвост не купирован.

_ Звонить по раб. тел. 42-63-43, Любови Ивановне.
| · На улице Металлургов в Верх-Исетском районе потеряна небольшая |
_ взрослая черная собака (девочка) по кличке Черныша, в белом "галету- _ 
I ке”, на лапах белая “оторочка”. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 46-49-23.

Правительство Свердловской области извещает о скоропо
стижной смерти на 86-м году жизни ветерана войны и труда, 
полковника в отставке, бывшего сотрудника отдела транспорта, 
связи, дорожного хозяйства Свердловского облисполкома

ЛЯХОВА
Сергея Федоровича

и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.
Прощание с покойным 15 января в траурном зале областной 

клинической больницы № 1, начало в 11 часов.
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